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ИЗУЧЕНИЕ РОСТА ПОБЕГОВ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ЯБЛОНИ В 

УСЛОВИЯХ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ахмедов Ш.М. 

Научно-исследовательского институт садоводства, виноградарства и виноделия 

имени академика М. Мирзаева, село Гулистан 

 

В условиях Ташкентской области изучались рост побегов различных сортов яблони. Рост 

побегов всех изученных сортов яблони подчиняются закону Сакса о S-образной кривой роста, 

но характер кривизны разные у разных сортов. При этом в некоторых сортах имеются два 

пика, у других длительность роста побегов уменьшена, также, имеются различный характер 

активности роста побегов. 

Ключевые слова: яблоня, сорт, рост побегов, S-образная кривая. 

 

Рост побегов – один из важнейших сторон познания биологии плодовых растений. 

Длительность его зависит от наследственности и условий произрастания. Все плодовые 

культуры в первую треть периода роста побегов растут одинаково. Сортовые и видовые 

различия проявляются во второй трети и особенно когда рост постепенно начинает затухать – 

в последней третьей части роста побегов [1-4, 6, 10]. 

В условиях Узбекистана в первой волне роста побегов образуется основная масса 

побегов яблони. Вторая волна менее интенсивнее и зависит от агротехники, возраста и общего 

состояние дерева [4]. 

Урожай плодового дерева формируется в его почках, которые различаются между 

собой по строению и биологическим свойствам. Кроме плодов в почках образуются побеги и 

закладываются в пазухах листьев новые почки. Плодовые почки и ветки (образования) 

различаются в яблоне следующим образом: плодовый прутик (ветка длиной свыше 15 см), 

копьеца (ветка длиной 5-15 см), кольчатка (однолетняя ветка длиной до 5 см), плодушка 

(многолетняя ветка состоящих из кольчаток, копьец, плодовых прутиков и плодовой сумки), 

плодуха (плодушка старше 6 лет) [5, 7-9]. 

Методика. Опыты проводились измерением однолетних побегов яблони от начала до 

затухания роста побегов. При этом промеры осуществлялись с четырех сторон дерева и 

средней части кроны. 

Результаты. В результате опытов было выяснено, что имеются закономерности в росте 

побегов различных сортов яблони (таблица). В начале роста побегов быстром ростом 

выделились следующие сорта: Лавред ром бьюти (13% прироста), Ред Мелба (10,3% прироста) 

и Валентин (9,9% прироста), при этом Самаркандское раннее и Бельфлер-китайка имели 

самый низкий показатели прироста за апрель-май месяцы, соответственно 1,7 и 1,6%. Далее в 

начале лета активным ростом побегов выделились сорта Лавред ром бьюти, Ред Мелба и 

Сувенир, у которых темп роста была ниже чем в начале роста побегов. Именно в это время 

рост побегов была минимальной у сортов Айдын и Кальвиль снежный. Эта вероятно связано 

вторым волной роста побегов у этих сортов. 

 

  

9



Таблица. Рост побегов различных сортов яблони по месяцам года 

Название сорта 
Рост побегов по месяцам, см 

апрель май июнь июль август сентябрь 

Лавред ром бьюти 47,0 54,0 59,0 62,0 63,0 63,1 

Ред Мелба 48,0 53,5 57,0 60,0 61,1 63,2 

Валентин 36,3 40,3 41,3 42,1 55,8 64,6 

Кальвиль снежный 41,3 44,3 44,3 44,6 45,5 45,5 

Ренет ананасный 37,8 40,0 40,8 40,9 42,1 42,1 

Айдын 57,3 60,5 61,0 62,2 64,5 64,5 

Саратони 43,8 45,8 47,3 50,0 67,9 71,0 

Морспур Голден Делишес 45,5 47,3 49,5 54,6 58,9 61,1 

Вайне спур 45,5 47,3 49,3 49,3 50,4 52,2 

Голден Делишес 39,3 40,8 42,0 48,7 58,1 60,7 

Грамма юбилейное 46,8 48,0 50,0 54,9 57,4 60,4 

Рокса ред Делишес 53,0 54,3 57,0 60,6 64,8 69,7 

Сувенир 45,0 46,0 48,3 48,3 49,1 49,1 

Самаркандское раннее 39,8 40,5 41,5 48,8 54,8 66,7 

Бельфлер-китайка 43,8 44,5 46,5 46,8 48,0 49,1 

 

С середине лета (июль-август) рост побегов у сортов Самаркандское раннее, Голден 

Делишес и Морспур Голден Делишес активно повышалась прироста однолетних побегов. 

В конце лета вторая волна роста побегов имелись у сортов Саратони, Валентин, Голден 

Делишес и Самаркандское раннее, у которых более активно росли однолетние приросты. В 

конце августа – начале сентября у сортов Айдын, Ренет ананасный, Кальвиль снежный и 

Сувенир рост побегов полностью прекратилась. Видимо здесь играет роль происхождение, 

биологические особенности сортов. 

Во всех изученных сортах яблони рост побегов подчинялись закону Сакса о S-образной 

кривой роста побегов. При этом большинство местных сортов имели два пика роста, тогда как 

у других затухания роста происходил быстро. Это дает разработку научного обоснования 

обрезки деревьев яблони и способы обрезки. 

Выводы. В результате многолетних опытов различные сорта яблони показали, что рост 

побегов подчиняется закону Сакса о S-образной кривой роста. При этом в некоторых сортах 

имеются два пика, у других длительность роста побегов уменьшена. Также было выявлено, 

различный характер активности роста побегов, некоторые сорта яблони в начале роста имели 

низкие приросты, тогда как другие в середине лета совсем отстали от роста, третье не имели 

четкого кривого роста побегов. Рекомендуется дальнейшее углубленное изучение роста 

побегов яблони в Ташкентской области для разработки научно-обоснованных методов 

обрезки деревьев яблони. 
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In the conditions of Tashkent region, the growth of shoots of various varieties of apple trees was 

studied. Shoot growth of all studied apple varieties obey the Sax’s law of an S-shaped growth curve, 

but the nature of the curvature is different for different varieties. At the same time, in some varieties 

there are two peaks, in others, the duration of shoot growth is reduced, also, there is a different nature 

of the activity of shoot growth. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ СХЕМ ПОСЕВОВ И НОРМ УДОБРЕНИЙ ЛЕТНИХ 
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Азербайджанский научно-исследовательский институт защиты растений и 

технических культур, Гянджа 

 

В статье представлены результаты развития и урожайности новых районированных 

средневолокнистых сортов хлопчатника «Худжанд-67» и «Нэмат» с применением 

минеральных удобрений, посаженных после жатвы озимых зерновых. 

Ключевые слова: хлопчатник, озимые зерновые, минеральные удобрения, урожайность. 

 

Хлопчатник - ценная техническая культура, дающая волокно и семена, используемые 

для изготовления пищевого и технического масла. Хлопчатник -один из ведущих технических 

культур в земледелии Азербайджана. Во времена Советского Союза прошлого века 80-х годов 

в Азербайджане производилось около миллион тон хлопка-сырца. После распада Советского 

Союза ежегодно посевная площадь и урожайность хлопчатника уменьшались. Хлопководство 

в настоящее время охватывает 24 района республики, отличающиеся почвенно–климатичес-

кими условиями. Расширяются площади посева, если в 2019 году площадь посева под 

хлопчатник составляла 100112,0 га, общее производство около 295279 тысяч тон хлопка-

сырца, средней урожайность составила 29,5 ц/га [1].  

Наибольшая урожайность новых районированных средневолокнистых сортов 

хлопчатника «Худжанд-67» и «Нэмат», в среднем за 3 года составившая 51,2 и 52,8 ц/га, что в 

5,2 и 5,7 раза выше по сравнению с контролем, получена при внесении N250P150K80 кг/га д.в. в 

сочетании с 20 т/га навоза один раз в 3 года. На этом же фоне при норме питательных 

элементов N200P120K60 кг/га д.в. урожайность составляет 48,7 и 50,1 ц/га, а при внесении только 

минеральных удобрений в норме N250P150K80 кг/га д.в. - 46,4 и 47,6 ц/га, выход волокна при 

внесении удобрений увеличился на 3,1-4,1% и по сорту «Худжанд-67» составил 36,6-37,1%, 

по сорту «Нэмат» – 36,4-36,7%, масличность семян – 21,3-21,8% и 21,6-22,0% соответственно 

[2,3].  

Из проводимых опытов Центрального Таджикистана установлено, что для получения 

высокого урожаи хлопка-сырца получены на удобренных фонах (N250P140K60). По сорту 

урожайность составила 35,2-44,5 ц/га, прибавка урожая по сравнению с контролем 18,9-29,4 

ц/га, выход волокна повышался на 0,7-1,9% и составил 35,9-37,5% [4]. 

Исследования показали, что для развития в республики сельского хозяйства, 

климатические условия, в частности сумма активных температур позволяют получать 2-3 

урожая в год. Известны после уборки зерновых посев кормовых и зерновых культур, как 

кукуруза на силос, сорго и др. культур. Изучение продуктивность сельскохозяйственных 

культур с единицы площади и получение дополнительных урожаев с единицы площади в 

период глобального климатического изменения, является довольно актуальной. При 

динамически развивающегося хлопководства в республики при наличии почвенно-

климатических условий, ограниченности земельных ресурсов, для получения дополнительных 

2-3 урожая в год, необходимо научно обоснованное рациональное применение минеральных 

удобрений, оросительной воды, а также других агротехнических приемов. С этой точки зрения 

с установлением оптимальных доз минеральных удобрений, норм поливов и плотности 
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кустов, особую значимость приобретает посев хлопчатника после уборки озимого ячменя для 

получения высокого и качественного дополнительного урожая. 

Целью наших исканий является определение оптимальных доз минеральных удобрений 

и плотности хлопчатника, позволяющить получить высокий и качественный урожай на серо-

коричневых (каштановых) почвах Гянджа-Газахской зоны Азербайджана. 

Исследования проводились в 2018-2020 гг. на Экспериментальной базе Гянджинского 

Регионального Аграрного Научного Центра Информации при Mинистерстве Сельского 

Хозяйства Азербайджана. Почвы опытного участка карбонатные, серо-

коричневые(каштановая), орошаемые, легко суглинистые. Содержание питательных 

элементов уменьшается сверху вниз по метровому профилю почв. Согласно принятой 

градации в республике агрохимический анализ показывает, что данные почвы являются мало 

обеспеченными питательными элементами и нуждаются в применении минеральных удобре-

ний. Содержание валового гумуса (по Тюрину) в слое 0-30 и 60-100 см 2,13-0,81%, валового 

азота и фосфора (по К.Е.Гинзбургу) и калия (по Смиту) соответственно составляет 0,15-0,06%; 

0,13-0,06% и 2,43-1,55%, поглощенного аммиака (по Коневу) 18,8-6,5 мг/кг, нитратного азота 

(по Грандваль-Ляжу) 10,3-2,7 мг/кг, подвижного фосфора (по Мачигину) 16,3-5,8 мг/кг, 

обменного калия (по Протасову) 275,5-105,5 мг/кг, рН водной суспензии 7,7-8,3 (в 

потенсиометре). Атмосферные осадки в годы проводимых опытов составляли до 156,3-217,2 

мм, средняя температура воздуха 15,2-15,70 С.  

В исследовании использовали сорт хлопчатника Гянджа-110, площадь делянки 120 м2, 

схема посадки: 60х10 см; 60х15 см и 60х20 см с защитными рядами. Каждый год посев 

проводилась в 3 декаде марта. Фенологические наблюдения и биометрические измерения 

проводились по 25 растениям повторность 3-х-кратная. Агротехника возделывания 

проводилось согласно принятой методике для условий Гянджа-Газахской зоны. Каждый год 

посев проводился 1-ой декаде июня. Фенологические наблюдения и биометрические 

измерения проводились 25 растениях. Ежегодно навоз 100%, фосфор и калий 80% вносили 

осенью под вспашку, остальные-фосфорное, калийное и азотное удобрения вносили весной 2 

раза в качестве подкормки. Опыт закладывался по методическим указаниям (М.:ВИУА, 1975). 

В качестве минеральных удобрений использованы: азотно-аммиачная селитра, фосфорно-

простой суперфосфат, калийно-сульфатный калий. 

Выводы 

Следует ожидать, что посадка хлопчатника после жатвы озимого ячменя и получения 

высокого и качественного урожая возможно только при оптимальной плотности кустов и 

установления доз минеральных удобрений.  
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The article presents the results of the development and productivity of new zoned medium-fiber 

varieties of cotton "Khujand-67" and "Nemat" with the use of mineral fertilizers planted after the 

harvest of winter cereals. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ФЕРМЕНТНОГО 

УДОБРЕНИЯ НА РИСЕ В УСЛОВИЯХ ПРИАРАЛЬЯ 

Ыбрайкожа Н.П.1, Елеуова Э.Ш.2, Токтамысов А.М 2 
1Кызылординский университет имени Коркыт Ата, Кызылорда 

2Казахский научно-исследовательский институт рисоводства имени И.Жахаева 

 

Изучено влияние обработки биологическим препаратом «Агрофлорина» на продуктивность, 

хозяйственно – биологические и биометрические показатели сорта риса Сыр Сулуы. 

Агрофлорин - органический ферментный препарат для почвы и растений. 

Ключевые слова: органическое ферментное удобрение, рис, агрофлорин.  

 

В современном сельском хозяйстве острой проблемой являются комплексные стрессы, 

получаемые культурными растениями от действия неблагоприятных факторов среды: 

почвенно – климатических (в том числе связанных с процессами глобального потепления): 

погодных: биотических (фитопатогены, вредители, сорная растительность); антропогенных 

(интенсивная эксплуатация почв, посевов и насаждений, загрязнение окружающей среды). 

Необходимость профилактики стрессов и заболеваний требует совершенствования 

фундаментальных технологических методов, направленных на создание условий для 

оптимального удовлетворения биологических потребностей культурных растений, а также 

оперативных методов, позволяющих управлять процессами их роста, развития и 

формирования иммунитета. Весьма остро стоит проблема сохранения и восстановления 

плодородия почвы в условиях интенсивных технологий растениеводства, часто приводящих к 

экологической дестабилизации агроценозов, и как следствие к экономической нестабильности 

хозяйства[1]. 

Биологические препараты и микроудобрения для защиты растений являются 

экологически безопасной альтернативой химическим (синтетическим) пестицидам. Однако 

замещение химических пестицидов биопрепаратами в сельском и лесном хозяйстве 

происходит не столь быстрыми темпами, как можно было бы ожидать. В частности, это 

связано с тем, что производителям продукции импонирует скорость и более широкий спектр 

действия химикатов. 

Намечавшиеся в последнее десятилетие тенденция биологизации земледелия, 

направленная как на сохранение естественного плодородия почвы, так и на получение 

экологический чистой продукции в растениеводстве требуют широкое применение 

биологических активных веществ природного происхождения, имеющих комплексное 

действие с фунгицидной, бактерицидной и фиторегуляторной (рост регулирующей и 

антистрессовой) активностью. Низкая стоимость таких высокоэффективных биологических 

удобрений делает их привлекательными для применения в качестве стимуляторов ростовых 

процессов, микроудобрений, средств защиты растений и антидепрессантов. 

Рис – требовательная культура к минеральному питанию. Во всех странах мира, где 

возделывается рис, почти на всех типах почв, эта культура положительно отзывается, в первую 

очередь, на внесение азотных удобрений. 

При применении под рис биологических препаратов растения лучше кустятся, у них 

улучшается углеводно-белковый обмен, изменяется скорость, направленность и качество 

органогенеза. 

15



Повышение урожая зерна риса неразрывно связано с созданием оптимальных условий 

азотного питания растений путем внесения азотных удобрений. Существующие разработки 

оптимизации азотного питания риса имеют существенные недостатки, связанные с 

необходимостью вносить азотные удобрения, несколько раз в течение вегетации, что весьма 

дорого и не компенсируются незначительным сокращением расхода удобрений. 

В полевых опытах с культурой риса, определение коэффициента использования 

азотных удобрений изотопным методом показало, что он очень низкий, в пределах 19-20%. 

Низкий коэффициент использования азота удобрений, вносимых под рис обусловлен прежде 

всего высокими потерями азота при выращивании риса. Эти потери могут происходить 

вследствие улетучивания аммиака из почвы, образования газообразных азотистых 

соединений, в результате нитрификации, биологической и химической денитрификации и 

вымывания нитратов в нижние горизонты почвы или грунтовые воды. 

Впервые в Казахстанском Приаралье изучена эффективность использования 

органического ферментного препарата «Агрофлорин» на рисе сорта Сыр Сулуы. 

Ферментный препарат «Агрофлорин» характеризуется высоким для природных 

соединений содержанием и уникальным соотношением биологически активных соединении: 

белков, углеводов, аминокислот, органических кислот, витаминов, макро и микроэлементов, 

активизирующие микробиологические и биологические процессы в почве и растениях. 

Препарат повышает концентрацию и активность почвенных ферментов в почве, 

восстанавливает и активизирует микрофлору почвы после химической обработки, ускоряет 

процессы разложения включения в процесс гумусообразования растительных остатков в 

поверхностном слое почвы, очищает почву от токсичных веществ: химикатов, гербицидов, 

пестицидов, солейтяжелых металлов, подавляет рост и развития корневых гнили и других 

почвенных фитопатогенов и повышает устойчивость почвы к засолению. 

Целью настоящих исследований является установить целесообразность применения 

ферментного препарата совместно с азотными и фосфорными удобрениями для улучшения 

питания риса, повышения продуктивность растений и улучшения качества урожая. 

Опыт был заложен на экспериментальном участке ТОО «Казахский НИИ Рисоводства 

им.И.Жахаева». Предшественник опыта – двухлетнее стояние люцерны. 

Объектом исследования служил перспективный сорт риса Сыр Сулуы. Агрофлорин 

вносили перед посевом в почву и обрабатывали в фазе кущения (2 л/га) риса сорта Сыр Сулуы. 

За время вегетации проводили фенологические наблюдения за ростом и развитием 

риса, учет густоты стояния растений. По основным фазам роста и развития риса и перед 

уборкой отбирали по 10 растений для биометрического анализа. Урожайность определяли 

путем обмолота на пучковой молотилке с модельного снопа.  

Результаты опыта показали, что всходы риса были несколько изреженными, т.к. посев 

проводился с заделкой семян на глубину 1,5-2,0 см, а также во время прорастания семян 

поддерживали глубокий слой воды из-за неровностей чека. 

Всходы появились через 10-12 дней после затопления. Количество растений на 1 м2 

колебалось в пределах 55-72 шт. На вариантах с Агрофлорином по густоте стояния растений 

контрольный вариант превысили в среднем 6-8 шт/м2. 

Таблица 1. Вегетационный период, густота стояния растений и урожайность сорта риса 

Сыр Сулуы от обработки препаратом «Агрофлорин» 2020г. 

№ 

п/п 
Сорт Вариант опыта 

Вегетационный 

период, дней 

Густота 

стояния 

раст.шт/м2 

Урожайность 

ц/га % 
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1 
Сыр 

Сулуы 
безобработки 110 59 57,5 100 

2 
Сыр 

Сулуы 

обработанные 

Агрофлорином 
108 65 62,2 108 

 

Следует отметить, что от воздействия биологического препарата «Агрофлорин» 

вегетационный период сократился на 2 дня. 

Урожайность была выше на варианте с «Агрофлорин» на 4,7 ц/га. Биометрический 

анализ растений показал, что на варианте с «Агрофлоринном» по отдельным показателям 

заметно отличаются от контрольного варианта (таблица 2). 

Например, высота растений на вариантес «Агрофлорином» у сорта Сыр Сулуы была на 

1,2 см выше, чем на контрольном варианте. Такая же картина наблюдается по количеству и 

масса зерна главной метелки, масса зерна с одного растения. 

 

Таблица 2. Влияние препарата «Агрофлорин» на структуру урожая сорта риса Сыр 

Сулуы, 2020 г. 

№ 

п/п 
Сорт Вариант опыта 

В
ы

со
та

 р
ас

те
н

и
й

, 

см
 

К
у

ст
и

с
то

ст
ь
, 

ш
т.

 

Главная метелка 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

в
се

го
 з

ер
ен

, 
ш

т.
 

У
р

о
ж

ай
н

о
ст

ь
, 

ц
/г

а
 

кол-во, 

шт 
длина, см масса,г 

1 
Сыр 

Сулуы 
Без обраб. 141,8 3,0 3,0 13,0 8,96 365,2 37,0 

2 
Сыр 

Сулуы 

обр. 

Агрофлорином 
143,0 6,2 6,0 15,8 11,5 392 40,0 

 

Таким образом, результаты опыта показали, что биологический препарат 

«Агрофлорин» оказал положительное воздействие на рост и развитие риса. В результате этого 

урожайность риса повысилось на 3,0 ц/га.  
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПОДДЕРЖКИ ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ В РФ  

Безделева И.В. 

Ростовский государственный экономический университет, Ростов-на-Дону 

 

В статье проведен ретроспективный анализ развития рынка ипотечного кредитования в 

контексте мер поддержки и стимулирования, принимаемых на общероссийском уровне. 

Выявлена прямая связь между принимаемыми мерами и обоснована необходимость 

дальнейшего своевременного влияния на ипотечный рынок, используя как прямую, так и 

косвенную поддержку.  

Ключевые слова: ипотека, жилищное кредитование, ипотечное кредитование, поддержка 

рынка недвижимости. 

 

Ретроспективный анализ социальной функции коммерческих банков, как элемента 

социальной ответственности бизнес-сообщества  

Основная функция государства в процессе формирования рыночной системы 

долгосрочного ипотечного жилищного кредитования состоит в том, чтобы создать 

надлежащую, сбалансированную в интересах заемщиков и кредиторов-залогодержателей 

законодательную и нормативную базу.  

Ипотечное кредитование в России имеет многовековую историю. Путь его развития 

отличается своими особенностями. Всего можно выделить пять этапов этого развития: 

кредитование в период до 1917 года; кредитование при советской системе; кредитование в 

переходный период; непосредственное формирование рыночной системы ипотечного 

кредитования и, наконец, современный этап ее развития.  

Рассмотрим взаимосвязь активности коммерческих банков и государства на рынке 

ипотечного жилищного кредитования на последних трех этапах развития этого рыночного 

сегмента, поскольку, очевидно, за почти 30-летний период постсоветского развития страны, 

происходило становление и постоянное совершенствование правовой базы ипотечной 

системы. 

До начала периода экономических реформ в России конца 80-х начала 90-х годах, 

можно констатировать, что в стране не существовало системы ипотечного кредитования в том 

понимании, как оно было представлено в развитых странах мира. Объем кредитования 

населения на приобретение жилья определялся государством, при этом выдаваемые кредиты 

не были напрямую обеспечены залогом. Первыми шагами государства на пути развития 

ипотечного кредитования можно считать принятие Закона РФ №4218-1 от 24.12.1992 года «Об 

основах федеральной жилищной политики» [1] и Закона РФ «о Залоге» в 1992 году [2].  

В это время в стране начинается исторический период перестройки экономики, и, 

соответственно, реорганизации всей банковской системы, в том числе открытия коммерческих 

и кооперативных банковских учреждений. Банки начинают предлагать населению услуги 

долгосрочного кредитования под залог строящегося жилья, что в дальнейшем получает 

широкое распространение. Таким образом, эта система представляла собой форму 

государственной помощи физическим лицам, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий. Ведь, после 1988 года на данном банковском сегменте работали только три банка – 

Госбанк СССР, Жилсоцбанк СССР и Сберегательный банк. Помимо этого, частью единой 
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централизованной системы финансирования жилищного строительства в переходный период 

являлись жилищно-строительные кооперативы, в последующем эта форма кредитования была 

заменена ипотечным. 

Поскольку ситуация, сложившаяся в сфере жилищного кредитования после 1992 года 

уже не соответствовала задачам и темпам экономического развития страны, в 1993 году 

Правительством России была разработана новая политика в сфере жилищного кредитования, 

что и стало новым этапом его развития. Основные положения новой экономической 

концепции по данному вопросу нашли свое отражение в государственной программе 

«Жилище», принятой в 1993 году [3], а также в ряде законодательных и нормативных 

документов 1993 – 1994 годов [4]. Принятие данных документов было направлено в целом на 

формирование рыночной системы долгосрочного ипотечного кредитования, что явилось 

важнейшим стимулом развития ипотеки в России. Развитие ситуации в сфере жилищного 

кредитования остается на контроле государства. И, когда в середине 1990–х годов снижается, 

ввиду макроэкономических причин, уровень платежеспособности населения и, 

соответственно падает спрос на ипотечные продукты банков, в 1994 году наряду со 

стандартными банковскими продуктами, реализуются схемы кредитования с участием 

коммерческих банков и риэлтерских фирм, что позволяет снизить стоимость кредита для 

физических лиц. В августе 1993 года в России было создана Ассоциация ипотечных банков, 

также активно участвовавшая в законодательном процессе. 

Таким образом, предпринимаемые государством меры по развитию жилищного 

финансирования обусловили значительный прогресс в становлении системы ипотечного 

кредитования. Несмотря на это, доля ипотечных кредитов в структуре портфеля коммерческих 

банков не превышала в середине 1990-х годов 20%, что являлось конечно же недостаточным 

с точки зрения решения государственной задачи, поставленной в программе «Жилище». Такая 

ситуация продолжалась до экономического кризиса 1998 года, в результате которого многие 

банки отказались от реализации ипотечных программ по объективным финансовым причинам, 

помимо этого, часть банков закрылась. Следствием происходящего стало значительное 

снижение количества выдаваемых в этот период ипотечных кредитов. Сложившееся 

положение выявило ряд серьезных недостатков системы жилищного финансирования, не 

позволяющим ей стабильно развиваться с учетом негативного влияние макроэкономических 

факторов. К таким недостаткам можно отнести: высокую стоимость кредитов; низкий уровень 

доходов населения; недостаток кредитных ресурсов банков; низкий уровень развития 

оценочных и страховых услуг и системы регистрации прав на имущество; ограничение рынка 

ипотеки; недостаток бюджетных средств для предоставление жилищных субсидий; 

несовершенство законодательной базы. Государство, понимая, что без устранения 

вышеназванных проблем дальнейшее развитие ипотеки, и, как следствие, решение жилищной 

проблемы для подавляющего большинства жителей страны невозможно, предпринимает 

следующие шаги.  

В соответствии с указом Президента РФ №22281 от 28.12.1993 г. «О разработке и 

внедрении внебюджетных форм инвестирования жилищной сферы» [4] и постановлением 

Правительства РФ «1010 от 26.08.1996 г. «Об агентстве по ипотечному жилищному 

кредитованию» [5], в сентябре 1997 года было зарегистрировано Федеральное агентство по 

ипотечному кредитованию, т.е. специализированный институт вторичного ипотечного рынка 

на федеральном уровне. В качестве основной цели его создания было формирование условий 

для развития массового кредитования населения на приобретение жилья через механизм 

привлечения долгосрочных финансовых ресурсов в жилищную сферу. В 1998 году в стране 
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был принят Закон «Об ипотеке», регламентирующий деятельность участников рынка 

недвижимости, банков, государственных органов и граждан при осуществлении ипотечных 

сделок [6]. 

Таким образом, предпринимаемые государством меры наряду с достижением страной 

относительной экономической стабильности после кризиса, совершенствование нормативно – 

правовой базы, позволили значительно расширить круг субъектов ипотечного кредитования, 

придав новый импульс развитию данного сегмента финансового рынка.  

В 2003 - 2008 годах главный прорыв произошел с принятием пакета законов 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» [7]. В 2009 году началось активное 

укрепление строительного сектора, который дал толчок развитию ипотечного кредитования. 

Был принят закон о долевом участии [8]. Статистика показывает, что период с 2003 по 2008 

год характеризовался стремительным развитием ипотечного рынка. По оценке Забровской 

А.Е. и Забровского В.Е «…созданная на предыдущем этапе инфраструктура рынка начинает 

работать, исходя из текущей экономической ситуации» [9]. 

Однако, какими-бы значительными не были темпы роста количества и объема 

выданных ипотечных кредитов, основным индикатором эффективности принимаемых мер 

считается уровень доступности жилья для граждан. По-прежнему около 35% населения не 

имеют возможности приобрести жилье, что обуславливает продолжение реализации 

активного государственного участия в решении данной социальной и экономической 

проблемы.  

Начиная с 2010 года, рынок ипотечного кредитования активизировался и стал 

стремиться к достижению докризисных объемов. 17 декабря 2010 года Постановлением 

Правительства РФ № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной 

программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан РФ» [11] закреплены сущность и понятие жилищной политики государства. В этом 

документе определены цели и инструменты их реализации до конца 2020 года, основным из 

которых является ипотечное кредитование. Создана дочерняя компания АИЖК, 

осуществляющая рефинансирование кредитов – АРИЖК, а также страховая копания 

агентства, что позволила снизить риски работы АИЖК, а также банков, осуществляющих 

ипотечное кредитование. Вместе с тем, предпринимаемые государством меры все же не 

позволили стабилизировать ипотечный рынок на длительную перспективу, и уже с середины 

2012 года положительная тенденция в данном экономическом секторе кардинально меняется 

на противоположную. Нестабильность финансового рынка в этот период оказывает свое 

негативное воздействие на развитие жилищного финансирования, приводя к росту стоимости 

кредитных ресурсов для населения. Так, если в 2011 году средняя процентная ставка по 

рублевым кредитам составляла 11,9%, по валютным – 9,65%, то в 2013 году -12,5% и 9,57%, а 

к 2017 – 12,48% и 8,65% соответственно.  

Постановлением Правительства от 25 августа 2015 года №889 в рамках госпрограммы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» 

утверждена Федеральная целевая Программа «Жилище» на 2015-2020 годы [10]. Новой 

редакцией Программы предусмотрена реализация мер по поддержке рынка ипотечного 

кредитования в соответствии с планом первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году (утверждено 

распоряжением Правительства от 27.01.2015 года). 

Период с 2015 по 2020 год на рынке жилищного кредитования характеризуется ростом 

количества выданных кредитов населению, что. несомненно, является следствием внедрения 
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государственных программ его поддержки. Так, общий объем ссудной задолженности по 

ипотечным кредитам за период с 2015г. до 2019г. выросс 3 982 млрд руб. до 7 470 млрд руб. 

Замедление темпов роста ипотеки в 2019 году явилось отражением ситуации на рынке жилой 

недвижимости, где застройщики сократили объем продаж, исчисляемый в квадратных метрах, 

подняв цены на его стоимость. Такая ситуация была обусловлена переходом строительной 

отрасли на новые правила привлечения средств дольщиков (эскроу-счета) с 1 июля 2019 года. 

При этом, государство продолжило усиливать свое влияние на ипотечный спрос. Так, в 

2019 - 2020 гг. инструментом данного процесса стала программа поддержки семей (льготная 

ипотека под 6%), в которой родился второй и последующий ребенок [14]. Согласно данным 

«Дом.РФ», на данный сегмент ипотеки пришлось 25% выдачи всех кредитов на первичном 

рынке. Помимо указанной программы, значительное влияние на рост выдачи ипотечных 

кредитов оказали «военная ипотека» [15], «материнский капитал» [16], «программа 

субсидирования сельской ипотеки под 3%» [13], субсидирование различных категорий 

граждан, как на федеральном, так и на региональном уровнях.  

Однако, основные объемы выдачи все более концентрируются в небольшом перечне 28 

крупных коммерческих и государственных банков, [18], что объясняется как снижением числа 

банковских учреждений в целом, так и уменьшением количества банковских учреждений, 

осуществляющих ИЖК. Так, только за последние три года их количество уменьшилось на 24 

процента и составило на сегодняшний день всего 297 организаций. 

Текущий 2020 год в истории развития института ипотечного кредитования в России 

может стать рекордным как по количеству, так и по объему выданных кредитов. В условиях 

мировой пандемии, которая охватила и Россию, развитие ипотечного рынка могло пойти по 

пути стагнации ввиду ожидаемого повышения инфляции до уровня 7-8%, увеличения 

процентных ставок банков, и, соответственно, снижения объемов кредитования на фоне 

резкого падения реальных доходов населения. В целях недопущения фактической реализации 

таких процессов, Правительством России утверждается Программа льготной ипотеки для 

приобретения жилья на первичном рынке недвижимости [17]. Первоначальный срок 

реализации программы – до 1 ноября 2020 года. Эффективность предпринятой 

правительством такой меры поддержки ипотечного рынка обусловлена тем, что в период 

пандемии, она смогла серьезно поддержать жилищный рынок. По информации заместителя 

Министра финансов РФ А.Моисеева «По состоянию на 8 октября 2020 банками по данной 

программе одобрено около 500 тысяч заявок, заключено 224,4 тыс. кредитных договоров на 

630,8 млрд рублей. Продление льготной ипотечной программы … повлечет за собой 

благоприятные социально-экономические последствия для экономики страны». В октябре 

2020 года Правительство РФ продлило действие указанной программы до 1 июля 2021 года. 

В результате принятых Правительством беспрецедентных для всей истории развития 

ипотечного кредитования мер поддержки, уже по состоянию на 1 сентября 2020 года объем 

ссудной задолженности по этому банковскому продукту составил 8 299 млрд рублей, что 

превысило уровень начала года на 11,1%, суммарный прирост достиг 829 млрд рублей. 

Статистические данные говорят о том, что результатом эффективной экономической 

поддержки населения в текущем году, позволившей снизить размер ежемесячного платежа по 

ипотечным кредитам на 8,8% по сравнению с мартом текущего года и на 7% по сравнению с 

июлем-августом 2019 года, стала активизация рынка жилищного финансирования. Это 

позволило уже по итогам восьми месяцев текущего года увеличить среднемесячный объем 

прироста ипотечной задолженности на 13,7% по сравнению с предыдущим годом, доведя его 
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до 103,6 млрд рублей, что является наибольшим показателем за весь период развития в стране 

системы жилищного финансирования. 

Приведенный выше ретроспективный анализ развития системы ипотечного 

кредитования в России показывает, что на протяжении всего периода существования данного 

кредитного продукта, прослеживается тесная взаимосвязь между активностью кредитных 

организаций по его реализации, и государства: по осуществлению своей основной функции, 

влияющей на этот процесс – созданию и совершенствованию нормативно-правовой базы и 

государственных институтов, которые по своей сути формируют инфраструктуру всего 

процесса жилищного финансирования. 

Однако, история развития ипотечной системы говорит о том, что ряд принимаемых 

государством мер по ее поддержке был утвержден позднее того периода, когда их 

существование было уже экономически и социально необходимо обществу. Так, например, в 

России на протяжении многих лет формировался запрос населения на утверждение программ 

льготной ипотеки для семей с детьми, приобретения жилья в сельской местности, изменения 

в использовании материнского капитала. Однако, реализовано это было только в 2019 – начале 

2020 года. Примером своевременности принятых государством мер поддержки ипотечного 

рынка может служить текущий 2020 год, что и отражается в статистических данных Банка 

России.  

Поскольку жилищное кредитование, ввиду своей специфики, является тем сегментом 

рынка, развитие которого невозможно без активного участия государства, важнейшим 

направлением государственной политики в данной области должен быть научный 

всесторонний постоянный анализ всех аспектов, оказывающих влияние на этот комплексный 

процесс, который служит основой наиболее точного прогнозирования, положенного в основу 

своевременности и обоснованности принимаемых руководством страны решений.  
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УДК 57 

 

АДАПТАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОКЕАНИЧЕСКИХ ФЕРМ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВМЕСТНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ УСТРИЦ С 

ВОДОРОСЛЯМИ ВИДА SACCHARINA LATISSIMA И КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 

МОЛЛЮСКОВ ВИДА OSTREA EDULIS НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ 

Ткачева И.В., Старцев А.В., Есикова Т.С. 

Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону 

 

Статья посвящена нескольким актуальным на сегодняшний день проблемам. Это дефицит 

океанических и морских биоресурсов, а также загрязнение водной окружающей среды. С 

помощью вертикальных океанических ферм с использованием совместного выращивания 

устриц с водорослями вида Saccharina latissima возможно решение данных проблем. 

Ключевые слова: дефицит, океанические биоресурсы, морские биоресурсы, загрязнение, 

выращивание устриц, окружающая среда совмесстное выращивание, Saccharina latissima, 

восполнение водных биоресурсов, очищение воды. 

 

Цель. Комплексный авторский обзор новой зарубежной методики борьбы с 

различными видами химических загрязнений. Адоптация новой зарубежной методики борьбы 

для применения в водах Российской федерации. 

Метод. В процессе исследования новой методики борьбы с различными химическими 

видами загрязнений были использованы материалы и данные эксперимента зарубежных 

ученых. 

Результаты. В ходе анализирования и адоптации материалов новой методики борьбы с 

различными видами химических загрязнений.Было выяснено, что данный новый метод 

борьбы с различными видами химических загрязнений - совместное выращивание водорослей 

вида Saccharina latissima с моллюсками вида Ostrea edulis наиболее удобен в использовании и 

очищении вод Черного моря.Так как проблема загрязнения черноморских вод наиболее 

актуальна в наше время. 

Выводы. Такая концепция культивирования даёт возможность очищать от вредных 

примесей морскую воду в широких масштабах, а технология разведения понятна и проста как 

в конструировании, так и в дальнейшем использовании. 

По подсчётам экспертов наземные виды деятельности наносят ущерб около 80 % 

морской среды. Из-за разных видов загрязнений изменяется и гидрохимический состав воды, 

который влияет на темпы роста и развития некоторых подводных растений, а также ухудшает 

здоровье обитателей океана. 

В ходе исследований Атлантического океана американскими учёными было выявлено 

бурное развитие саргассовых водорослей.В небольших количествах саргассовые водоросли 

служат укрытием для рыб, некоторых видов морских птиц, черепах, а также являются 

дополнительным источником кислорода для морских обитателей. Но чрезмерный их рост 

затрудняет передвижение, дышать водным обитателям становится трудно, происходит 

масштабный замор. Гниющий соргассум приводит к разрушению коралловых рифов и 

выделению в воду большого количества сероводорода.  

Туристы не могут находиться на берегах морей, местное население и рыбаки в 

пораненных райнах не могут вылавливать рыбу для пропитания. Сероводород и его пары 

очень токсичны, как для людей вызывая судороги,головокружение,рвоту,поднятие 
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температуры,а в тяжёлых случаях наступает кома и смертельный исход,так и для морских 

обитателей ,у которых снижается частота дыхания,понижается способность сопротивления к 

возбудителям разнообразных болезней , такая огромная нагрузка на организм морских 

животных ведёт к стремительному снижению иммунитета и к их гибели. Пораженье морские 

продукты сильно насыщенны сероводородом не возможно использовать в пищу. 

Токсины сероводорода могут накапливаться в больших количествах в тканях 

гидробионтов. В таком случае, при потреблении людьми в пищу таких морепродуктов с 

высокой концентрацией ядов может привести к интоксикации и летальному исходу. 

Гидрология воды тоже не остаётся неизменной происходит сдвиг ph в более кислую 

сторону повышается токсичность сульфидов. 

Повышение кислотности, как полагают, имеют целый ряд потенциально вредных 

последствий для морских организмов, таких как удручает уровень метаболизма и иммунных 

реакций в некоторых организмов, и вызывает обесцвечивание кораллов. Увеличивая наличие 

свободных водородных ионов, дополнительная угольная кислота, который образует в океане, 

в конечном счете приводит к превращению ионов карбоната в бикарбонат ионов.  

Щелочность в океане (примерно равна [HCO3 
-] + 2 [CO 3 

2- ]) не изменяется в процессе, 

или может увеличиться в течение длительного периода времени из-за 

карбонатного растворения.  

Уменьшение доступного количества карбоната ионов может сделать процесс 

кальцинирования более трудным для морских организмов, таких как кораллы и некоторых 

видов планктона, чтобы сформировать биогенный-карбонат кальция, и такие структуры 

становятся уязвимыми для растворения. Постоянное подкисление океанов может поставить 

под угрозу будущие пищевые цепи, связанные с океанами. В то время как продолжается 

подкисление океана, по крайней мере частично антропогенное происхождение, это произошло 

ранее в истории Земли.  

Одним из популярных примеров произошедший в истории формирования нашей 

планеты является - позднепалеоценовый термический максимум. Данное явление произошло 

около 56 миллионов лет назад. В тот период огромное количество углерода вошло в 

атмосферные слои и воды океана, такой большой выброс привёл к растворению карбонатных 

отложений во всех океанических бассейнах. 

Традиционные методы борьбы с выше описанной проблемой мало эффективны, с 

каждым годом разрабатываются все новые и новые способы борьбы с экологическими 

загрязнениями морей и океанов.  

 Выращивание морских водорослей вида Сахарная Ламинария совместно с устрицами 

вида может разрешить ряд серьёзных проблем, стоящих перед морскими водными 

акваториями. 

 По сравнению с наземными культурами, данная водоросль вырастает на 1 дюйм в день 

т.е 2.54 см, а за год размер водоросли достигает 914.4 см (почти 1м), для роста в естественных 

условиях такая скорость развития довольно высока. При культивировании не требуются 

дополнительного ухода, удобрений, пестицидов, кормов и почвы. Все необходимое, водное 

получает от моря и солнца. 

Водоросли улучшают морскую среду, поглощая растворённый азот и фосфор, два 

загрязнителя, которые попадают в океан через сельскохозяйственный сток, и углекислый газ, 

который вызывает подкисление океана и глобальное потепление. (Устрицы являются ещё 

одним хорошим средством для удаления азота.) Водоросли, содержащие белок, витамин С и 
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кальций, являются питательным дополнением к рациону человека. Наконец, его можно 

использовать в качестве мощного удобрения для почвы и для корма для животных. 

Данную систему вертикального выращивания разработал американский учёный 

У.Смит. В ходе совместного выращивания водорослей и устриц в «свободной» морской среде 

образуется химическая реакция, вследствие которой избыточное содержание сероводорода в 

воде нейтрализуется и распадается на более безопасные составные части, вода становится 

очищенной от данного токсина. 

 Формула фермента трипсина бычьего или моллюсков выражается как Na2CO3, в ходе 

химической реакции, вода, проходящая через желудок моллюска с данным ферментом - 

трипсин. В ней происходит преобразование примесей. Так на выходе возможно получить 

NaHCO3 он в желудке взаимодействует с кислотами, как нейтрализатор и снижает уровень 

кислотности и NaOH сильно растворим в воде, а также обладает свойствами гигроскопичности 

- поглощает углекислый газ выделяемый морскими обитателями. 

 

Na2CO3 (бычий/моллюсков фермент трипсин) + H2O (вода с примесями) ⇄ NaHCO3+NaOH 

 

Сероводород взаимодействуя с водой мало растворим, но водный раствор с H2S 

является очень слабой кислотой, но при смешении H2S в желудке моллюсков с ферментом 

трипсином происходит нейтрализация сероводорода образуется сера и водород, которые 

диссоционируются на атомы и не опасны для окружающей среды. 

H2S+H2O ⇌HS- +H+H2O⇌ S2- +H+ 

Чёрное море является одним из самых опасных резервуаров залежей 

сероводорода.Толща воды в море разделяется на несколько слоёв, которе не 

смешиваются.Слой воды находящийся на поверхности более пресный, он наиболее обогащён 

кислородом и органическим веществами.Наиболее широкое разнообразие фауны находится в 

этой зоне. Но уже с глубины 200 метров наблюдается снижение количества кислорода в воде. 

Кислорода практически нет, и вода представляет собой сероводородную токсичную среду. 

Морская котловина имеет форму чаши глубиной до 2000 метров, вся водная масса 

сообщается со Средиземным морем через Босфорский пролив. Море питают атмосферные 

осадки и пресные водные притоки. Совсем недавно морскими биологами была обнаружена 

подводная река со скоростью течения 6,5 км/с.Воды направляются из Мраморного моря в 

центральные части морской котловины и увеличивает солёность придонного слоя воды на 30 

‰. Также на поверхности проходит уносящий из Чёрного моря водоток в Средиземное и далее 

в Атлантику. Такой конфигурации водообмена по расчётам специалистов не достаточно, 

чтобы понизить концентрацию сероводорода в большей части морской акватории. По 

расчётам научных деятелей данного едкого газ в нашем море около 3 миллиардов тонн. 

Количество содержания данного токсина больше чем в любых других морях на Земле. 

Существует ряд теорий на тему высокой концентрации сероводорода в Чёрном море. 

По одной из-них причина образовании сероводорода на дне из-за происходящего гниения 

органических остатков, а в ходе плохой циркуляции воды накапливается огромное количество 

токсина создавая большую антропогенную нагрузку на водоём. По оценкам экспертов, 

органика поступающая вместе с водами Дуная,Днепра таких рек также оказывается 

существенное негативное влияние на экологическое состояние водоёма.На сегодняшний день 

специалисты изучающие проблему высокого содержания сероводорода в Чёрном море, 

встревожены участившимися случаями выхода этого газа на поверхность.Подобная 
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активность может представлять большую опасность не только для обитателей моря, но и для 

жителей прибрежных городов,если событие примет угрожающие масштабы,как это было в 

1927 году. 

Одним из актуальных решений устранения выше описанных загрязнений, является 

постройка и конструирование новых ферм по разведению моллюсков вида европейская 

плоская устрица совместно с ламинарией.Такое совместное выращивание в ходе химического 

взаимодействия флоры и фауны приведут к нейтралейзации или же распаду газов на более 

простые вещества.Фермы по культивированию моллюсков стоит расположить в северо-

западной части моря,где глубина не более 200 метров,ближе к румынскому и украинскому 

побережью, а также на западном побережье Крыма.Это все мелководные районы с 

ограниченным водообменом,которые наиболее загрязнены. Исходя из научной работы 2019 

года специалиста Сергея Коновалова уровень сероводорода за последнее время увеличился в 

1,5 раза и чем больше глубина, тем больше морской воды, тем в большем объёме будут 

рассеиваться загрязняющие вещества. 

Конструкция ферм довольно проста и фактически не отличается от классического 

разведения, описанного в морской аквакультуре моллюсков и водорослей, за исключением 

некоторых деталей: 

 Гребешковые спаты уставливаются совместно с ламинарией(рядом) 

 Гребешковые спаты чередуются с садками с мидиями 

 На дне распалогаются устричные садки 

 Также на дно выставляются садки для рыбы 

 

 
Рисунок 1. Конструкция для совместного выращивания водорослей и моллюсков 

 

Такой тип выращивания морских гидробионтов создаёт симбиоз между ними, а самое 

главное заключается в том какие вещества они «отдают» в воду, где происходит «решающая» 

химическая реакция по нейтралзации сероводорода.Такое расположение очень важно, чтобы 

захватить большую часть глубины и акватории в целом. Как показала практика зарубежных 

ученых.Такой метод разведения окупается гораздо дешевле, чем традиционный. Многие 
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зарубежные фермеры перешли на такую методику выращивания морских обитателей, так как 

она доказала свою эффективность в первую очередь в очистке воды от вредных примесей, а 

очищенная вода равнопропорциональна высокому темпу роста и большой урожайности. По 

подсчётам зарубежной статистики «морской урожай» можно собирать 4 раза в год, а из-за 

того, что данный тип выращивания предполагает «рассадку плантаций» на большое кол-во га 

(по всей косе), то такая ферма финансово быстро окупаема.  
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ADAPTATION OF THE DEVELOPMENT OF VERTICAL OCEAN FARMS USING 

THE JOINT CULTIVATION OF OYSTERS WITH ALGAE SPECIES SACCHARINA 

LATISSIMA AND THE CULTIVATION OF SHELLFISH OSTREA EDULIS ON THE 

CRIMEA 

Tkacheva I.V., Startsev A.V., Esikova T.S. 

 

The Article is devoted to several current issues.This is a shortage of ocean and marine bioresources, 

as well as pollution of the aquatic environment. These problems can be solved by using vertical ocean 

farms with the use of co-cultivation of oysters with algae of the species Saccharina latissima. 

Key words: scarcity, ocean bioresources, marine bioresources, pollution, oyster farming, 

environment mixed farming, Saccharina latissima, replenishment of aquatic bioresources, water 

purification. 

  

28



УДК 57 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПАКЕТОВ 

ПРОГРАММ ДЛЯ АНАЛИЗА БИОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Шипунов С.Д., Махалин А.В., Майорова Л.В., Судаков Д.А., Чириков Д.Ю. 

Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи 

и туризма, Москва  

 

Проведя анализ научной литературы, мы определили проблему подбора программы для 

обработки статистических данных. На данный момент на рынке представлен ряд 

программных продуктов, являющихся статистическими пакетами. Проведя исследование 

нами, были определены две основные программы, которые помогают решить проблему 

доступности статистической обработки биологических (антропологических) данных для 

обучающихся вузов – это SPSS и Excel.  

Ключевые слова: Статистические пакеты, биологические данные, SPSS, Excel, STATISTICA, 

R. 

 

В современных реалиях жизни невозможно представить человека, не использующего 

компьютер. С каждым годом рынок информационной индустрии развивается все большими 

темпами, неумолима неся нас вперёд, пытаясь предоставить пользователю все новые и более 

совершенные возможности использования компьютерных программ.  

Одним из потребителей современных статистических программ являются люди, 

занимающиеся научной деятельностью, где потребность статистической обработки данных 

является актуальной, для определения особенностей и проблем научного исследований.  

Среди множества статистических программ существуют основные, к которым чаще 

обращаются потребители, это такие как SPSS, Excel, STATISTICA, R. 

Цель: Сравнительный анализ основных статистических программ (SPSS, Excel, 

STATISTICA, R), как наиболее оптимальных для обработки биологических 

(антропологических) данных. 

В связи с выше сказанным и опираясь на мнение авторов как, Бородкин Л.И., 1996 год 

[1], Глушаков А.И., 2009 год [2], Цыпин А.П., 2014. год [3], Eunsil Choi, 1 Jiyoung Lyu, 1 

Jinyoung Park [4], Ceyhun Ozgur, Michelle Kleckner, Yang Li [5], актуальность данной работы 

не подвергается сомнению.  

Для написания данной работы мы использовали анализ источников научной 

информации по выбранной проблеме.  

Результаты исследования: Первая программа SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) была представлена на рынке 1968 году. Данная программа была разработана Norman 

Nie, Hadlai Hull и Dale Bent. В настоящее время программное обеспечение IBM SPSS 

представляет на рынке огромное количество продукции для разного рода анализа данных, как 

для проведения опросов и сбора данных (IBM SPSS Data Collection) и их статистического 

анализа (IBM SPSS Statistics), для решений Data Mining (IBM SPSS Modeler), так и для 

внедрения прогностической аналитики в процессы принятия бизнес-решений (IBM SPSS 

Collaboration and Deployment Services).  

Нас интересует программа IBM SPSS Statistics. Этот модульный программный 

комплекс охватывает все этапы анализа данных, начиная с планирования и заканчивая 

созданием отчётов и предоставлением конечных результатов.  
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Достоинствами SPSS принято считать такие факторы как: развитый аппарат 

статистического анализа; универсальность; широкий набор статистических и графических 

процедур анализа данных, а также процедур создания отчетов; высокая скорость вычислений, 

простой и удобный интерфейс и др. 

Самой главной отрицательной характеристикой является стоимость данного продукта. 

Данная программа совершенно не доступна для молодых учёных, магистрантов и аспирантам.  

Первая электронная таблица, являющаяся прототипом программы Excel, появилась в 

1979 году была разработана благодаря студенту из Гарварда Dan Bricklin.  

В настоящее время Excel является самой доступной программой, как с ценового 

фактора, так и в обработке научных данных. Но применение ее в научной деятельности 

возникают проблемы. Excel предоставляет только малый спектр анализа математической 

статистики, все остальные операции более сложного характера, пользователь вынужден 

набирать вручную. В такой ситуации возникает опасность совершить ошибку, как в написание 

формул расчета данных, так и в ее создании. Данная программа удобна для студентов 

бакалаврского уровня.  

В 1984 году компания Statsoft разработала программный пакет для статистической 

обработки данных. 

STATISTICA, предоставляет пользователю возможности как одновременного, так и 

многомерного характера. Данный пакет обладает огромными графическими возможностями 

(включая научные, деловые, трёхмерные и двухмерные графики в различных системах 

координат, специализированные статистические графики — гистограммы, матричные, 

категорированные графики и др.). 

К недостаткам статистической программы STATISTICA нами в первую очередь, 

определена цена продукта, во вторую – недоработанный блок методов, где отсутствует 

реализация некоторых важных текстов.  

Самым сложной статистической программой является R. При использовании этой 

программы пользователь должен уметь пользоваться интерпретационным языком 

программирования с открытым кодом. Данная программа была разработана в 1995 году, R был 

разработан сотрудниками статистического факультета Оклендского университета Ross Aihaka 

и Robert Gentleman. В данной программе доступен весь сектор анализов статистических 

данных, которые представлены в выше указанных примерах. 

Самым главным недостатком данной программы является требования к подготовке 

пользователя, необходимость продвинутого языка программирования и отсутствие 

русификатора. 

Заключение: Таким образом, проведя анализ научных источников, нами выявлено, что 

на современном рынке представлено много хороших программ для обработки статистических 

данных. Для обработки биологических данных мы рекомендуем использовать Excel, для 

начального определения направлений исследования ввиду простаты и доступности его 

использования, но для более серьезного и глубокого анализа биологических данных 

рекомендуем использование SPSS, как наиболее проработанную программу в обработке 

биологических (антропологических) данных.  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF BASIC STATISTICAL PACKAGES OF 

PROGRAMS FOR ANALYSIS OF BIOLOGICAL DATA. 

Shipunov S.D., Makhalin A.V., Mayorova L.V., Sudakov D.A., Chirikov D.Yu. 

Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism, Moscow 

 

After analyzing scientific literature, we identified the problem of selecting a program for processing 

statistical data. At the moment, there are a number of software products on the market that are 

statistical packages. After conducting our research, we identified two main programs that help solve 

the problem of the availability of statistical processing of biological (anthropological) data for 

university students - these are SPSS and Excel. 

Key words: Statistical packages, biological data, SPSS, Excel, STATISTICA, R. 
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УДК 54 

 

СТРУКТУРА И ФАЗОВЫЙ СОСТАВ НАНОРАЗМЕРНОГО 

МЕТАГИДРОКСИДА МАРГАНЦА 

Маглакелидзе Д.Г., Блинов А.В., Гвозденко А.А., Ремизов Д.М., Кравцов А.А., 

Голик А.Б. 

Северо - Кавказский федеральный университет, Ставрополь 

 

В работе представлены: способ синтеза наночастиц метагидроксида марганца, 

стабилизированных цистином, исследование их структуры, строения и фазового состава. По 

данным рентгенофазового анализа обнаружено наличие аморфизированной фазы MnO(ОН), 

закристаллизованной в орторомбической структуре. Также установлено, что частицы 

MnO(ОН) обладают сферической формой, а их диаметр составляет порядка 16 – 25 

нанометров. 

Ключевые слова: наночастицы, метагидроксид марганца, L-цистеин, цистин. 

 

Наноматериалы на основе метагидроксида марганца имеют большой потенциал 

применения в различных сферах науки и техники: в производстве электрохимических 

датчиков, суперконденсаторов, литий- и натриевых ионных батарей, магнитомягких 

материалов [1]. Показано, что наноматериалы на основе MnO(OH) могут использоваться в 

качестве антимикробных агентов, катализаторов, адсорбентов металлических катионов [2]. В 

работах других учёных описано применение композитного материала на основе углеродной 

ткани и наностержней MnOOH в качестве неферментативного биосенсора H2O2 [3]. 

Целью данной работы являлись – синтез наночастиц MnO(ОН), стабилизированных 

цистеином, а также исследования их морфологии, элементного и фазового состава. 

Синтез наночастицы MnO(ОН) осуществлялся методом химического восстановления в 

водной среде при комнатной температуре с использованием в качестве восстановителя 

серосодержащую аминокислоту – L-цистеин, а в качестве прекурсора использовали KMnO4. 

Подобный метод синтеза марганецсодержащих наночастиц описан в работе [4]. 

Структуру образцов метагидроксида марганца MnO(ОН) исследовали с помощью 

сканирующего электронного микроскопа MIRA3-LMH с системой определения элементного 

состава AZtecEnergy Standart / X-max 20 (standard) фирмы Tescan. Полученные СЭМ-

микрофотографии представлены на рисунке 1. 
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а) б) 

Рисунок 1. СЭМ-микрофотографии наночастиц метагидроксида марганца  

 

В результате анализа полученных СЭМ-микрофотографий установлено, что частицы 

MnO(ОН) обладают сферической формой, а их диаметр составляет порядка 16 – 25 

нанометров. Установлено, что наночастицы собраны в агрегаты неправильной формы с 

размерами от 1 до 10 мкм. 

Фазовый состав образцов метагидроксида марганца исследовали методом 

рентгенофазового анализа на приборе Empyrean (PANalytical. Almeo. the Netherlands). 

Полученная дифрактограмма представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Дифрактограмма образца метагидроксида марганца полученного в среде L-

цистеина 

 

В результате рентгенофазового анализа стало известно, что MnO(OH) закристаллизован 

в орторомбической структуре с пространственной группой Pnma, а также удалось определить, 

что данный образец имеет α-модификацию. 

В рамках представленного исследования методом химического восстановления в 

водной среде синтезированы наночастицы метагидроксида марганца MnO(ОН). Полученные 
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наночастицы значительно агломерированы и характеризовались сферической формой со 

средним диаметром порядка 16 – 25 нм.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Совета по грантам Президента 

Российской Федерации (проект СП-1191.2019.4). 

 

Список литературы: 

1. Hu C. C., Wu Y. T., Chang K. H. Low-temperature hydrothermal synthesis of Mn3O4 

and MnOOH single crystals: determinant influence of oxidants //Chemistry of Materials. – 2008. – 

Т. 20. – №. 9. – С. 2890-2894. 

2. Cano-Salazar L. F. et al. Synthesis, structural characterization and Cu (ii) adsorption 

behavior of manganite (γ-MnOOH) nanorods //RSC Advances. – 2020. – Т. 10. – №. 1. – С. 179-

186. 

3. Xu W. et al. Direct growth of MnOOH nanorod arrays on a carbon cloth for high-

performance non-enzymatic hydrogen peroxide sensing //Analytica chimica acta. – 2016. – Т. 913. – 

С. 128-136. 

4. Blinov A. V. et al. Synthesis of MnO 2 Nanoparticles Stabilized by Methionine //Russian 

Journal of General Chemistry. – 2020. – Т. 90. – С. 283-286. 

 

STRUCTURE AND PHASE COMPOSITION OF NANOSIZED MANGANESE 

METAHYDROXIDE 

Maglakelidze D.G., Blinov A.V., Gvozdenko A.A., Remizov D.M.  

Kravtsov A.A., Golik A.B. 

North-Caucasus Federal University, Stavropol 

 

The paper presents a method for the synthesis of nanoparticles of manganese metahydroxide 

stabilized with cystine. The structure and phase composition of nanoparticles were investigated. X-

ray diffraction analysis revealed the presence of an amorphous MnO(OH) phase crystallized in an 

orthorhombic structure. It was also found that MnO(OH) particles have a spherical shape with a 

diameter of about 16 - 25 nanometers. 

Key words: nanoparticles, manganese metahydroxide, L-cysteine, cysteine. 
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УДК 62 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОМЕТРИИ ТРЕЩИН ГРП ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бабкина М.И., Бабицкая К.И. 

Самарский государственный технический университет, Самара 

 

В данной работе описана разработка способа получения информации о фактических 

размерах трещины ГРП с регистрацией нестационарной динамики забойного давления в 

скважине. 

Задачей являлось уточнение геометрии трещин ГРП по результатам гидродинамических 

исследований скважин (на примере Южной группы месторождений Самарской области). 

Ключевые слова: гидравлический разрыв пласта(ГРП), гидродинамические 

исследования(ГДИ), геометрия трещины ГРП, интерпретация ГДИ.  

 

Обычно гидродинамическое испытание скважины до ГРП не практикуется, поэтому, 

как правило, информация о проницаемости является ограниченной. В этом случае снятие 

кривой восстановления давления (КВД) в скважине, в которой только что проведен ГРП, 

предназначено для определения проницаемости и размеров трещины, одновременно[1].  

Процедура анализа данных ГДИ в скважине с трещиной ГРП следующая[2]: 

 строится диагностический график (графики зависимости давления от времени и 

производной от времени в логарифмическом масштабе); выделяются режимы течения в 

соответствие с диагностическими признаками производной;  

 фиксируются периоды времени, когда действует тот или иной режим течения;  

 строится график в полулогарифмических координатах;  

 строится график зависимости давления от квадратного корня из времени;  

 строится график зависимости давления от корня четвертой степени из времени.  

Была проведена интепретация результатов ГДИ скважины №71 Кудиновского 

месторождения[3]. 

Исходные данные по пласту: 

Q0= 19м3/сут, 𝜇 = 0,88 мПа ∙ с, =0,3 Ct=4,35х10−4бар−1, h=4,3м, Bо=1,12. 

Обычный билогарифмический график не имеет единичного наклона, но в промежутке 

от 5 до 75 минут отмечается наклон 1/2. Следовательно, есть основания подозревать, что в 

скважине образовалась трещина. 

Рисунок 1 является графиком кривой восстановления давления скважины №71 

Кудиновского месторождения 
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Рисунок 1. Скважина №71. График данных исследования скважины методом 

восстановления давления в координатах ∆p от √t 

 

Выражение для давления в скважине в период линейного течения можем записать в 

виде: 

Pws = pi + mvf√t (1) 

Из уравнения 1, пригодного для процесса падения давления в добывающей скважине и 

процесса закачки в нагнетательную скважину, следует, что график забойного давления от 

квадратного корня из времени должен иметь прямолинейный участок при ранних временах и 

точку пересечения с осью ординат pi. Наклон прямолинейного участка равен:  

mvf =
−0.624qB

h
√

μ

kφctxt
2 (2) 

Кривая наклона, определенная по формуле 2, равна mvf =3,9 атм/ час−
1

2 

Уравнение 3 можно использовать для нахождения проводимости трещины: 

 𝑘𝑥𝑓
2 = (

−0.624𝑞𝐵

𝑚𝑣𝑓ℎ
)

2
𝜇

𝜑𝑐𝑡
 (3) 

Посчитав его, получили 𝑘𝑥𝑓
2=154мДа*м2 

Если образуется и прямолинейный участок в полулогарифмических координатах, то 

также возможно рассчитать и ∆p𝑏𝑠𝑙— изменение давления в начале прямолинейного участка. 

Если зависимость нарушается, то, вероятно, 

∆p𝑏𝑠𝑙 ≥ 2∆p𝑒𝑙 

выбран неверный период линейного течения или некорректный период радиального 

течения. На рис. 2 показано изменение безразмерного давления в бесконечном пласте с 

вертикальной трещиной как в период линейного, так и радиального течения. Стоит обратить 

внимание к кривой изменения давления, которая построенная в координатах от √t, 

оказывается прямой и после окончания периода линейного течения.  

 

3

,9 
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Рисунок 2. Периоды линейного и радиального течения для скважины с трещиной 

 

Поскольку исследование закончилось раньше, чем на графике образовалась прямая, то 

использовать полулогарифмический график нет смысла. Следовательно, для дальнейшей 

интерпретации этого исследования было необходимо использовать метод сопоставления 

кривых.  

(Однако это не означает, что метод сопоставления кривых стал бы бесполезным, если 

использовали полулогарифмический график. Он особенно понадобился бы для нахождения 

предельных значений параметра полудлины трещины xe/xf). 

Используя уравнение (4) 

𝑘 =
18,66𝑞𝐵𝜇

ℎ

(𝑝𝑑)

(∆p)
 (4) 

Получим расчетную эквивалентную проницаемость k=9,1мДа 

Следующим шагом из уравнения (5) 

𝑥𝑓 = √
0,00036𝑘(∆t)

𝜑𝜇𝑐𝑡(𝑡𝐷𝑥𝑓)
 (5) 

Получаем расчетную длину трещины 𝑥𝑓=63м 

Сравнение расчетных результатов с фактическими параметрами трещины и пласта 

представлены в таблице 1 

 

Таблица 1. Сходимость расчетных и фактических параметров трещины 

Расчетные значения Фактические значения, в результате ГРП Разница, % 

Проводимость 

трещины 
154мДа*м2 

Проводимость 

трещины 
150,1мДа*м2 2,5 

Проницаемость  9,1мДа Проницаемость 10мДа 9,9 

Закрепленная длина 

трещины 
63м 

Закрепленная длина 

трещины 
48м 31 

 

Расчеты показали, что предложенный вычислительный алгоритм интерпретации ГДИ, 

снятых с вертикальных скважин, пересеченных трещиной гидроразрыва позволяет определить 

проницаемость пласта, длину и проводимость трещины гидроразрыва с достаточной для 

практических целей точностью. 
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Данный интервал отклонения характеризует точность метода сопоставления кривых. 

Когда скважину будут исследовать заново, то желательно продлить период восстановления 

давления, чтобы на полулогарифмическом графике образовалась прямая. Можно сказать, что 

xe/xf должно быть больше 2 для исследуемой скважины. Как видим, это исследование не 

позволило изучить значительную область пласта. 

Во случаях где конечный участок КВД искривляется на горизонталь что, как было 

сказано выше, не характерно для скважин с трещинами ГРП. Важнейшая задача, которая 

встает перед интерпретатором как правильно обрабатывать такие кривые. 
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STUDY OF OIL WELLS AFTER HYDRAULIC FRACTURING 

Babkina M.I., BabitskaiaK.I. 

Samara state technical university, Samara 

 

In this work the development of a way of obtaining information on the actual sizes of a crack of 

hydraulic fracturing of wells with registration of non-stationary dynamics of bottomhole pressure in 

the well is described. 

The task was to clarify the geometry of hydraulic fracturing of wells cracks based on the results of 

hydrodynamic studies of wells (using the example of the Southern group of deposits of the Samara 

region). 

Key words: hydraulic fracturing(frac), well testing(DRO), the geometry of the fracture, we interpret. 

  

38



УДК 62 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ 

Васильев М.В. 

Северо-Восточный федеральный университет, Якутск 

 

В работе представлен сравнительный анализ результатов испытаний полусинтетических 

моторных масел класса вязкости 5W-30 по системе классификации SAE J300.  

Ключевые слова: вязкость, моторные масла, низкотемпературные свойства моторных 

масел, система классификации моторных масел, эксплуатационные свойства моторных 

масел. 

 

Как владельцу автомобиля у меня возникали вопросы: «Какое моторное масло 

лучше?». Конечно же, постановка вопроса в данном случае не корректна, так как область 

применения той или иной марки моторного масла зависит не только от состава и качества 

моторного масла, но и от внешних факторов, таких как условия эксплуатации, нагрузка на 

двигатель и многое другое.  

Я решил провести экспериментальное исследование наиболее применяемых в нашем 

регионе полусинтетических моторных масел Kixx G1 5w30 и Shell Helix HX7 5w30. 

Целью экспериментальных исследований являлось получение эксплуатационных 

характеристик различных марок полусинтетических моторных масел, задачей – оценка 

легкости пуска двигателя в зимнее время при использовании той или иной марки. Полученные 

эксплуатационные характеристики позволят наиболее достоверно определить возможности 

применения марок масел в реальных условиях эксплуатации в зимнее время. 

Для эксперимента при проведении исследований были выбраны иностранные 

автомобили японского автопрома Toyota Corolla Fielderи Toyota Corolla Allexс двигателями 

1NZ-FE 2 поколения. Конструкция двигателя 1NZ-FE достаточно проста, имеет рядную 

4 - цилиндровую конструкцию, 4 клапана на цилиндр, цепной привод распределительного 

вала, алюминиевый блок цилиндров. В некоторых версиях используется система сдвига фаз 

газораспределения VVT-I. В нем отсутствуют особо сложные механизмы, поэтому даже 

самый «жесткий» режим испытаний не приведет к серьезным последствиям и дорогостоящему 

ремонту. Все автомобили имели практически одинаковый 150 тыс. км. Непосредственно перед 

испытаниями каждый автомобиль прошел ТО-2 – двигатели полностью исправны, исправны 

стартер, генератор, приборы системы зажигания и питания. 

В качестве объектов исследований выбраны полусинтетические моторные масла класса 

вязкости 5W-30 по системе классификации SAE J300: 

Kixx G1 5w30иShell Helix HX7. 

Следует отметить, что спецификация SAE J300 разделяет моторные масла на классы по 

их вязкости. Но, наряду с системой SAE, существуют и другие системы классификации 

моторных масел, спецификации, одобрения и рекомендации производителей автомобилей, на 

которые, в большинстве случаев, владельцы автомобилей не обращают внимания. 

В период экспериментального исследования планка термометра устанавливалась 

ночью ниже минус 30 ºС.  

Приобретено по 4 л вышеуказанных марок масел и залито в двигатели автомобилей до 

уровня между отметками «min» и «max» маслоизмерительного щупа (порядка 3,75 л). 

Оставшаяся часть образцов была распределена в прозрачные емкости, материал которых 
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обладал низким коэффициентом теплопроводности. Автомобили и емкости с испытуемыми 

маслами были оставлены на ночь на улице при температуре окружающей среды -30…-32ºС. В 

8:00 следующего дня был проведен осмотр емкостей с образцами и осуществлены попытки 

холодного пуска двигателей автомобилей.  

Начальный осмотр образцов показал, что каждое из испытуемых масел помутнело, что 

свидетельствует о начале процесса кристаллизации парафиновых углеводородов. Затем 

емкости были закреплены на единую основу и осуществлена оценка. Анализируя результаты, 

следует отметить, что среди всех образцов наилучшей текучестью обладало моторное масло 

Kixx G1 5w30, несколько хуже показало себя масло Shell Helix HX7 5w30. 

Перед пуском двигателей был произведен контрольный осмотр автомобилей. Таким 

образом, при осуществлении холодного пуска двигателей получены следующие результаты: 

автомобиля, в двигателе которого было залито масло Kixx G1 5w30, потребовалось 5–6 сек. 

работы стартера до запуска двигателя. Масло Shell Helix HX7 5w30 запустилось после 3 

попыток запуска двигателя. Осмотр двигателя с маслом Shell Helix образцами показал, что в 

результате длительных попыток пуска вышли из строя свечи зажигания.  

Подводя итог вышенаписанному, отмечу, что из испытуемых марок полусинтетических 

моторных масел класса вязкости 5W-30 эксплуатация в условиях низких температур возможна 

только для масла Kixx G1, использование же масла Shell Helix HX7 при пониженных 

температурах окружающей среды не рекомендуется.  

При этом, обращая внимание на спецификации моторных масел, можно судить о том, 

что чем шире и выше по качественному уровню спецификации, допуски и рекомендации 

моторных масел, тем лучше масла проявят себя в процессе эксплуатации. Но следует 

учитывать, что данное утверждение является лишь косвенным. При окончательном выборе 

моторного масла следует учитывать не только класс вязкости и перечень спецификаций, но и 

пакет присадок, используемый в той или иной марке моторного масла, что можно определить 

в соответствующей нормативно-технической документации по маслам и на сайтах 

производителей.  

Надеюсь, что данная статья облегчит владельцам автомобилей более внимательно 

подходить к выбору полусинтетических моторных масел класса вязкости SAE 5W-30.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ КОНТАКТНЫХ УСТРОЙСТВ 

Дударовская О.Г. 

Казанский государственный энергетический университет, Казань 

 

Работа посвящена определению наиболее эффективного интенсификатора при проведении 

процесса охлаждения масла. Рассмотрены методы интенсификации: применение 

поперечного обтекания пучка труб, контактные устройства. Даны выражения основных 

параметров теплового расчета маслоохладителя. Проведено сравнение рассматриваемых 

интенсификаторов, выбраны наиболее эффективные.  

Ключевые слова: теплообменные аппараты, интенсификация, контактные устройства, 

эффективность, процесс охлаждения. 

 

Традиционно при проектировании и модернизации маслоохладителей широко 

используются различные виды поверхностей охлаждения, позволяющие интенсифицировать 

теплообмен в аппаратах по сравнению с гладкотрубными пучками, например, к таким видам 

интенсификации поверхностей относят поперечное обтекание пучка труб. Однако, 

традиционные способы интенсификации позволяют незначительно повысить эффективность 

маслоохладителей, в связи с возможностью загрязнения теплообменных поверхностей, что 

вынуждают разработчиков искать новые способы повышения их эффективности.  

Основной из характеристик теплового расчета маслоохладителей является требуемая 

поверхность теплообмена, которая определяется по известному выражению [1] 

,       (1) 

где Q – тепловая нагрузка маслоохладителя, Вт; k – коэффициент теплопередачи, 

Вт/(м2·К); ∆T – средняя разность температур, К. 

Коэффициент теплопередачи маслоохладителя при поперечном обтекании пучка труб 

рассчитывается по формуле [1] 

,     (2) 

где aм – коэффициент теплоотдачи со стороны масла, Вт/(м2·К); aм – коэффициент 

теплоотдачи с водяной стороны, Вт/(м2·К); δст – толщина стенки поверхности теплообмена, м; 

λст – коэффициент теплопроводности материала стенки трубок, Вт/(м·К). 

Коэффициент теплоотдачи со стороны масла для гладких трубок при поперечном 

обтекании, а также коэффициент теплоотдачи с водяной стороны аппарата с поверхностью 

теплообмена из гладких трубок определяем по известным выражениям [2]. 

Для улучшения тепловых показателей маслоохладителей предлагается применять 

контактные устройства в виде хаотичных насадочных элементов кольцеобразной формы с 

техническими характеристиками:  = 0,005 м; εсв = 0,9 м3/м2 [4], при этом межтрубное 

пространство маслоохладителя заполняется контактными устройствами. 
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Критерий Нуссельта для каналов, заполненных насадочными элементами определяется 

из выражения [3] 

,   (3) 

где Reэ = uср∙dэ /ν –число Рейнольдса эквивалентное; ξ – коэффициент гидравлического 

сопротивления насадочного слоя; uср = uм / εсв – средняя скорость среды в насадке, м/с. 

Для насадок в виде колец коэффициент гидравлического сопротивления находится по 

известному выражению [3] 

.      (4) 

Как показали результаты расчетов, при применении насадочных элементов 

коэффициент теплоотдачи в 5,4 раза выше, чем при поперечном обтекании пучков труб, а 

требуемая поверхность теплообмена в 4 раза меньше. Таким образом, насадочные элементы в 

рассматриваемом аппарате эффективнее поперечного обтекания пучков труб.  

Список литературы: 

1. РТМ 108.020.126-80. Методика расчета и проектирования охладителей масла для 

систем маслоснабжения турбоустановок. – Л.: ЦКТИ, 1982. 76 с. 

2. Кузнецов А.А. Расчеты процессов и аппаратов нефтеперерабатывающей 

промышленности. Л: Химия, 1974. 344 с. 

3. Дударовская О.Г. Модели интенсифицированного тепломассообмена и смешения 

сред в каналах с хаотичными насадочными слоями: дис. … канд. техн. наук / Казанский 

государственный энергетический университет (КГЭУ). – Казань, 2016. 202 с. 

 

INCREASING THE EFFICIENCY OF HEAT EXCHANGERS WITH THE USE OF 

CONTACT DEVICES 

Dudarovskaya O.G. 

Kazan state power university, Kazan 

 

The work is devoted to determining the most effective intensifier during the process of oil cooling. 

The methods of intensification are considered: the use of a transverse flow around a tube bundle, 

contact devices. Expressions of the main parameters of the thermal calculation of the oil cooler are 

given. The comparison of the considered intensifiers is carried out, the most effective are selected. 

Key words: heat exchangers, intensification, contact devices, efficiency, cooling process. 
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ОСНОВА ДЛЯ НАПЛАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ: КАРБИД ФОЛЬФРАМА 

Ивенина Д.В., Бонданг А.А. 

Оренбургский государственный университет, Оренбург 

 

Изучены наплавочные материалы на базе карбидов вольфрама для наплавки композиционных 

сплавов. Представлены сравнительные данные по твердости, химическому и 

стехиометрическому составам гранул карбида вольфрама, полученных по различным 

технологиям. 

Ключевые слова: карбид вольфрама, износостойкость, поверхностное упрочнение, порошок. 

 

Карбиды вольфрама W2C и WC достаточно широко и эффективно применяются при 

получении различных функциональных материалов. Данные карбиды обладают высокой 

твердостью, износостойкостью и тугоплавкостью, что является исключительным сочетанием 

свойств для создания износостойких и жаропрочных сплавов. 

Высокая износостойкость наплавленных композиционных сплавов с металлической 

матрицей, упрочненной карбидами вольфрама, обусловливает их широкое применение для 

защиты оборудования от различных видов интенсивного износа. Прежде всего это связано с 

уникальными свойствами армирующей фазы таких сплавов — карбидами вольфрама. Самый 

распространенный в промышленности монокарбид вольфрама WC со стехиометрией 6,13 % 

С. Он отличается высокой твердостью HV 2200, прочностью на сжатие 5...7 ГПа и модулем 

упругости 700 ГПа, при этом сохраняет механические свойства в широком диапазоне 

температур, стоек к фрикционной коррозии и способен образовывать прочную связь с 

металлами [1, 2]. Карбид вольфрама значительно тверже и работает намного лучше в условиях 

износа и коррозии при высоких ударных нагрузках, чем мартенсит, карбиды железа и хрома.  

Карбид вольфрама иногда смешивают с другими твердыми карбидами для повышения 

их свойств. Например, карбид титана и карбиды таптала или ниобия используют для 

повышения химической и тепловой стабильности, а также для сохранения 

высокотемпературной твердости. 

Объемная доля и размер частиц карбида может меняться в зависимости от требований, 

а в последние годы наблюдается тенденция к применению нанокристаллических карбидных 

частиц, которые эффективно сказываются на повышении износостойкости сплавов. 

Наряду с высокой твердостью и прочностью плавленый карбид вольфрама имеет и ряд 

недостатков, связанных с технологией его получения. Значительная часть зерен отличается 

неоднородностью состава, имеет характерные дефекты литья, трещины и неравноосность, В 

конечном счете, это негативно отражается на работоспособности наплавленных 

композиционных слоев. В связи с этим в мире идет постоянный поиск путей 

совершенствования этого материала. 

Как отмечалось ранее порошок карбида вольфрама в сферических гранулах помимо 

высокой твердости и прочности, имеет высокую сыпучесть, что предопределило его широкое 

применение при плазменно-порошковой и лазерной наплавке [2, 3]. Эти процессы 

обеспечивают подачу матричного и армирующего порошка в сварочную ванну таким образом, 

чтобы максимально уменьшить тепловое воздействие на частицы карбидов вольфрама и тем 

самым предохранить их от растворения. При этом достигается концентрация армирующей 

фазы в наплавленном слое, превышающая 50 %.  
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Следует отметить, что уникальные свойства плавленых карбидов вольфрама далеко не 

исчерпаны. Работы по его совершенствованию путем легирования сплава элементами 

переходной группы металлов уже на начальной стадии исследований позволили получить 

гранулы с твердостью, превышающей HV 3000. 
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BASE FOR SURFACING MATERIALS: TUNGSTEN CARBIDE 

Ivenina D.V., Bondang A.A. 

Orenburg state University, Orenburg 

 

Materials based on tungsten carbides for surfacing composite alloys were studied. Comparative data 

on the hardness, chemical and stoichiometric composition of tungsten carbide granules obtained by 

various technologies are presented. 

Key words: tungsten carbide, wear resistance, surface hardening, powder. 
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УДК 62 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТОКОЛОВ СВЯЗИ РАСПРЕДЕЛЁННОЙ СИСТЕМЫ 

ДЛЯ ТЕХНОЛОГИИ «УМНЫЙ ДОМ» 

Куанышова А.А., Коккоз М.М., Сайлауовна Жулдыз 

Карагандинский технический университет, Караганда 

 

«Умный дом» - это целая система, позволяющая не только следить за состоянием внутри 

дома, но и контролировать некоторые ее возможности. Такая система становится 

популярной, благодаря предоставлению дополнительной защиты вашего дома. В статье 

описании протоколы соединения такой системы в одну сеть.  

Ключевые слова: «Умный дом», протоколы, CAN, SPI, I2C. 

 

Умные дома представляют систему, которая «общается» друг с другом. Такие 

устройства как умный счетчик, домашние дисплеи, возобновляемые источники энергии и 

хранилища, а также умные приборы, такие как стиральная машина, холодильник, телевизор, 

термостат, кондиционер, свет соединены в одну общую сеть. Такая технология управляется 

домашней локальной сетью. Вся эта сеть и подключенные к этой сети устройства работают 

благодаря протоколу.  

I2C - это протокол, который подходит для медленной связи микроконтроллера с 

бортовой периферией. Шина I2C следует архитектуре последовательной шины master-slave. 

I2C используется для мониторинга и управления бытовыми приборами. 

Преимущества использования I2C: 

 I2C широко поддерживается и хорошо известен.  

 Сопряжение и расширение I2C не являются сложными. 

 Система I2C потребляет низкую мощность. 

 Протокол I2C настраивается автоматически 

Недостатки использования I2C: 

 Соединения, которые включают потоковую передачу данных на высоких 

скоростях, не очень хорошо поддерживаются микроконтроллером I2C.  

 Количество узлов в системе I2C ограничено адресным пространством на шине и 

емкостью нагрузки. 

 Протокол I2C не поддерживает междугороднюю связь. 

CAN – протокол, который также как и предыдущий протокол использует 

последовательную архитектуру. В основном протокол используется в области автомобилей, 

железнодорожный транспорт и т.п.  

Преимущества использования CAN: 

 Максимальная длина использования 40 метров  

 Низкая цена 

 Предоставляет скорость около 1 Мб/с 

 Защищенный.  

 Помехозащищенность 

Недостатки использования CAN: 

 Скорость протокола зависит от длины кабеля.  

 Размер сообщения ограничивается в 8 байт 
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 Отсутствие стандартизации. 

SPI - это 4-проводная синхронная последовательная интерфейсная последовательная 

шина, которая позволяет процессорам взаимодействовать с периферийными устройствами 

Преимущества использования SPI: 

 SPI предлагает широкий выбор скоростей передачи данных  

 Драйвер SPI потребляет низкую мощность. 

 SPI является экономически эффективным. 

Недостатки использования SPI: 

 Настройка SPI должна выполняться вручную. 

 Ограниченное число портов SPI затрудняет интеграцию новых устройств, 

поскольку каждое периферийное устройство требует выбора ведомого устройства. 

В таблице 1 предоставлена информация о протоколах и их особенностях.  

 

Таблица 1. Особенности протоколов 

 CAN SPI I2C 

Полное 

название 
Controller Area Network Serial Peripheral Interface Inter-Integrated Circuit 

Скорость 

передачи 

данных 

CAN имеет очень 

ограниченную скорость 

передачи данных между 33 

Кбит/с до 1 Мбит/с 

Обычно поддерживает 

около 10 Мбит/с до 20 

Мбит/с 

I2C поддерживает 100 

Кбит/с, 400 Кбит/с, 3,4 

Мбит/с, 10 Кбит/с и 1 

Мбит/с. 

Расстояние Высокое Очень высокое Высокое 

Вид связи Синхронный Синхронный Синхронный 

Количество 

ведущих 
Один Один Один или несколько 

Такт 

Существует один общий 

последовательный тактовый 

сигнал между ведущим и 

ведомым устройствами. 

Существует один общий 

последовательный 

тактовый сигнал между 

ведущим и ведомым 

устройствами. 

Существует общий 

тактовый сигнал между 

несколькими ведущими и 

несколькими ведомыми 

устройствами. 

Адресация 

программного 

обеспечения 

Если ведущий узел хочет 

отправить сообщение 

определенному узлу, то 

идентификатор узла должен 

быть установлен на 

идентификатор этого ведомого 

узла. Таким образом, ведущий 

может определить, с какого 

узла были отправлены 

сообщения. 

Линии выбора ведомого 

устройства используются 

для обращения к любому 

конкретному ведомому 

устройству, связанному с 

ведущим устройством. 

Будет выбрано n ведомых 

линий на ведущем 

устройстве для n ведомых. 

Здесь бывает несколько 

ведомых и несколько 

ведущих, и все ведущие 

могут общаться со всеми 

ведомыми. До 27 ведомых 

устройств могут быть 

подключены/адресованы в 

интерфейсной схеме I2C. 

 

В этой статье представлен обзор архитектуры интеллектуального дома и протоколов 

связи. В нем обсуждались наиболее часто используемые технологии. В статье были 

рассмотрены преимущества и недостатки каждого протокола, а также приведена таблица с их 

характеристиками.  

Список литературы: 

1. Dr. Sagar Patel, Prachi Talati, Saniya Gandhi. Design of I2C Protocol. International 

Journal of Technical Innovation in Modern Engineering & Science, e-ISSN: 2455-2585 Volume 5, 

Issue 03, March-2019.  

46



2. Ayesha Hafeez, Nourhan H. Kandil, Ban Al-Omar, T. Landolsi, and A. R. Al-Ali. Smart 

Home Area Networks Protocols within the Smart Grid Context, Journal of Communications, Vol. 9, 

No. 9, September 2014.  

3. I.F. Akyildiz, A. Kak, The internet of space things/cubesats: a ubiquitous cyberphysical 

system for the connected world, Comput. Network. 150 (2019) 134–149 

4. Space CAN - A low-cost, reliable and robust control and monitoring bus for small 

satellites Artur Scholza, Jer-Nan Juanga, Peter Maderb, Jesper Schlegelb, Milenko Starcikc. Acta 

Astronautica 161 (2019) 1–11 

5. An I2C Based Architecture for Monitoring Legacy Manufacturing Equipment Vinh 

Nguyen, Andrew Dugenske PII: S2213-8463(17)30099-8 

6. Kevin M.Lync.h Nicholas Marchuk Matthew L.Elwin. Embedded Computing and 

Mechatronics with the PIC32. 2016, Pages 177-190. Chapter 12 - SPI Communication.  

 

RESEARCH OF DISTRIBUTED SYSTEM COMMUNICATION PROTOCOLS FOR 

SMART HOME TECHNOLOGY 

Kuanyshova A. A., Kokkoz M. M., Sailauovna Zhuldyz  

Karaganda Technical University, Karaganda 

 

"Smart home" is a whole system that allows you not only to monitor the state of the house, but also 

to control some of its features. This system is becoming popular by providing additional protection 

for your home. The article describes the protocols for connecting such a system to a single network.  

Key words: Smart home, protocols, CAN, SPI, I2C. 
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ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ПАРКИНГОВ И 

ИХ СРАВНЕНИЕ 

Кузнецов С.В. 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

Санкт-Петербург 

 

Преимущество использования механизированных паркингов в городе, как решение проблемы 

нехватки парковочных мест, предполагающая использование автоматических парковок, 

которые являются наиболее передовым технологическим решением эффективного 

использования ограниченного пространства, широко используемым в настоящее время в 

городах Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии. 

Ключевые слова: механизированный паркинг, строительство, стеллажный паркинг, 

башенный паркинг, круговой паркинг, цилиндрический паркинг, показатели эффективности, 

преимущества возведения. 

 

Неотъемлемым атрибутом жизни в современном городе стал автомобиль. Однако, 

главные преимущества автомобиля зачастую обесцениваются такими проблемами крупных 

городов, как пробки, отсутствие парковок. Эти проблемы тесно взаимосвязаны, так как 

отсутствие специально запланированных парковочных мест заставляет людей оставлять свои 

автомобили на проезжей части, блокируя и без того не слишком широкие улицы. 

Власти многих городов прилагают значительные усилия по разрешению транспортной 

проблемы — ремонтируются имеющиеся и строятся новые дороги, развязки, мосты и 

путепроводы, парковочные комплексы. 

Однако, полное решение проблемы перегрузки дорог города возможно только при 

комплексном, системном подходе, основные элементы которого следующие: 

 строительство новых и улучшение существующих транспортных магистралей; 

 создание парковок; 

 ужесточение политики в отношении водителей, оставляющих свои автомобили в 

местах, где это запрещено. 

При этом создание парковок является тем элементом, которому до настоящего времени, 

не уделяется большого внимания. По объективным причинам, особенно затруднено 

строительство парковок в центре, так как требуется с максимальной эффективностью 

использовать имеющуюся в распоряжении свободную площадь. Зачастую участки, которые 

могут быть использованы для парковки, имеют ограниченные размеры. Простые наземные 

стоянки дешевле всего, но с минимальной эффективностью используют полезную площадь. 

Классические многоэтажные парковки имеют значительные размеры, определяемые 

особенностями их конструкции (въездные эстакады и пандусы), зачастую их просто 

невозможно возвести на имеющихся небольших площадках. 

Таким образом, очевидна необходимость решения проблемы нехватки парковочных 

мест, предполагающая использование автоматических парковок, которые являются наиболее 

передовым технологическим решением эффективного использования ограниченного 

пространства, широко используемым в настоящее время в городах Европы, Северной 

Америки, Юго-Восточной Азии. 
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 Рассмотрим механизированный паркинг, находящийся по адресу г. Санкт-

Петербург, Пулковское шоссе, д.28, литер А, Административный центр «Пулково Стар». 

Механизированный паркинг — сооружение, в котором транспортирование автомобилей в 

места (ячейки) хранения осуществляют специальными механизированными устройствами (без 

участия водителей). 

Тип данного паркинга – подземный, стеллажный.  

Стеллажный паркинг устроен по принципу автоматизированного склада, состоящего из 

стеллажа с ячейками для хранения автомобилей на поддонах, одного или нескольких 

подъемных устройств и горизонтальных тележек перемещения автомобилей. Паркинг 

относится к независимому типу парковок. Управление — ручное, оператором с пульта, 

логическим контроллером по команде оператора или сигналу магнитного носителя (чипа) 

владельца автомобиля. Стеллажный паркинг, это один из самых популярных вариантов 

многоэтажного автоматизированного паркинга. 

Применение стеллажных паркингов актуально при реализации бизнес- центров, 

паркингов в центре города. Стеллажные паркинги — это наилучшее решение для 

реконструкции старых домов с возможностью размещения оборудования внутри здания и 

сохранением исторических фасадов. Так же размещение стеллажных паркингов может 

применяться при организации парковок под площадями города. 

Автостоянка выполнена в виде закрытого неотапливаемого объема и эксплуатируется 

в условиях внутри здания. Предполагаемый рабочий температурный режим эксплуатации 

внутри шахт и ячеек хранения -10…+50℃. Помещения, где располагаются пульты управления 

операторов, рассматриваются как закрытые отапливаемые с температурой воздуха не ниже + 

18℃ и не выше + 40℃. Допускается этот температурный режим обеспечить при помощи 

местного подогрева. 

Подземный трехъярусный автоматический паркинг размещается в подвальном этаже 

(на отметке -7,650 м) и предназначен для хранения легковых автомобилей I категории по 

ОНТП 01/91 «Росавтотранс». Площадь подземного этажа составляет 826 м2. В паркинге 

организовывается хранение легковых автомобилей работников Административного центра, а 

также на платной основе индивидуальных автовладельцев.  

Компоновка помещения автоматизированного паркинга выполнена на основании 

нормативных документов по проектированию автостоянок и документации фирмы – 

изготовителя автоматизированного паркинга, технических условий на строительство, а также 

информации о работе аналогичных автоматизированных паркингов для легковых 

автомобилей в России и за рубежом. Кроме автоматизированного паркинга в подвальном 

этаже здания Административного центра размещаются технические, служебные и 

вспомогательных помещения, а также инженерные сети здания. 

 Механизированный паркинг, находящийся по адресу: г. Москва, ул. Климашкина, 

д.10. Паркинг выполнен в виде пристроенной бетонной конструкции к торцу жилого здания. 

Тип паркинга — башенный. 

Башенная парковка представляет собой вертикально вытянутое здание, построенное на 

площади чуть больше 100 м2. В такой парковке, при помощи высокоскоростного подъемника 

(лифта), осуществляется вертикальное перемещение автомобиля. По обе стороны подъемника 

располагаются паллеты с автомобилями.  

Имея низкий уровень шума и вибраций, башенные парковки легко пристраиваются к 

брандмауэрным стенам зданий жилого и общественного назначения. Благодаря своей 

компактности, одна такая типовая парковка позволяет разместить в зависимости от числа 
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уровней несколько десятков автомобилей. Увеличение емкости паркинга также достигается 

использованием подземного пространства земельного участка. Конструкция парковки может 

выполняться монолитной или металло-каркасной, с устройством различных фасадных 

ограждающих систем. 

Несанкционированный доступ в здание парковки исключен. Перемещение автомобиля 

в парковке происходит без участия водителя. В целях безопасности открытие ворот въездной 

группы лифтового подъемника до полной остановки движения паллеты невозможно.  

 Круговая механизированная автоматическая парковочная система CYLINDER 

Parking представляет собой интеллектуальный наземный, подземный или комбинированный 

склад с ячейками для хранения легковых автомобилей. Может иметь от 1-го до 12-ти уровней 

размещения в наземном варианте исполнения, до 9 уровней – подземного. Тип системы 

паркинга, в зависимости от использования паллет для загрузки автомобиля, может быть 

паллетной и беспаллетной. Беспаллетная система паркинга подразумевает использование 

робота-манипулятора. Парковочные уровни могут быть металлическими и железобетонными. 

CYLINDER Parking использует лифт-манипулятор, размещаемый в центральной части 

паркинга, по кругу которого располагаются парковочные места. Лифтовое устройство 

сочетает в себе подъемный лифт и манипулятор для перемещения автомобиля. При загрузке в 

ячейку и выгрузке из ячейки паркинга лифт-манипулятор поднимает (опускает) автомобиль 

по вертикали и поворачивает в горизонтальной плоскости в требуемое для размещения 

автомобиля положение. 

CYLINDER PARKING является одной из самых скоростных парковочных систем. Ее 

конструкция предусматривает разворот в нужное положение для выгрузки/загрузки 

автомобиля без использования дополнительного разворотного устройства, как в других 

системах. Это позволяет снизить влияние человеческого фактора на производительность, 

сделать процесс выезда из парковочного бокса значительно проще, комфортнее, безопаснее. 

Конструкция CYLINDER PARKING исключает пандусы для въезда в гаражное 

помещение, не требует больших габаритов парковочных мест из-за отсутствия людей, 

исключает необходимость в широкой проезжей части для автомобилей, отсутствие 

дополнительных коммуникаций в виде необходимой интенсивности освещения, обеспечения 

необходимого воздухообмена, установке знаков, нанесении дорожной разметки и др. 

Парковка автомобиля в парковочной системе CYLINDER PARKING в среднем 

занимает 1,5-2 минуты. 

Рассчитаем коэффициенты эффективности объемно планировочных решений К1 и К2, 

результаты сведем в таблицу 1. 

Увеличение численных значений показателей К1 и К2 свидетельствуют о более 

рациональном использовании площади застройки паркинга. 
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Таблица 1. Показатели эффективности объемно-планировочных решений паркинга 

Показатель 

Обозначение 

и единицы 

измерения 

Тип паркинга 

Подземный 

стеллажный 

Башенный 

механизиров

анный 

Круговой 

Полезная площадь одного этажа паркинга SЭ, м2 826 100 332 

Количество этажей n 3 16 6 

Полезная площадь всего паркинга S, м2 2478 1602 1990 

Общее количество машиномест H, ед. 93 60 93 

Площадь одного машиноместа s, м2 7,76 7,76 7,76 

Показатель K1 эффективности использования 

мест хранения автомобилей 
о.е. 0,291 0,291 0,363 

Показатель K2 количества эффективной 

площади, приходящейся на одно машиноместо 
м2 26,65 26,69 21,40 

Удельная стоимость парковки руб./мес. 3599 5539 3320 

 

Выводы: 

На основе полученных расчетных данных (таблица 1) возможно сделать следующие 

выводы в пользу круговых автоматизированных многоэтажных паркингов: 

эффективнее использование машиномест чем у стеллажных и подземных. Это 

показывает коэффициент (𝐾1 = 0,363) против (𝐾1 = 0,291); 

наименьшая удельная стоимость парковочного места (3320 руб. ) по сравнению со 

стеллажными (3599 руб. ); 

значение количества эффективной площади, приходящейся на одно машиноместо 

(𝐾2 = 21,40 м2) близко к минимально допустимым нормативным значениям; 

Преимущества строительства круговых механизированных автоматических паркингов 

очевидны. 
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advanced technological solution for the effective use of limited space, widely used at present in cities 
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УДК 62 

 

О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР 

Магомедов Д.А., Магомедсаидова С.З. 

Дагестанский государственный технический университет, Махачкала 

 

Проведенные в работе исследования показали, что дальнейшее повышение эффективности 

проводимых физиотерапевтических процедур возможно при обеспечении синхронности 

внешнего физического фактора терапевтического воздействия с эндогенными ритмами 

организма пациента. 

Анализ существующих методик исследований возможных путей синхронизации физического 

фактора воздействия (ФФВ) с биологическими ритмами организма человека позволил 

систематизировать их взаимодействия с лечебно-профилактической техникой по 

предлагаемой в работе классификации. 

Ключевые слова: лечебно-профилактическая техника, технические методы, организм, 

биологические ритмы, физиология, физиотерапия, синхронизация, эндогенный ритм, 

биообратная связь.  

 

Как известно, физиотерапия все еще остается наиболее востребованным и 

эффективным методом профилактики и лечения человеческих недугов. 

В современной медицине физиотерапевтические процедуры обычно входят в состав 

элементов комплексного лечения заболеваний человека. При этом физиотерапевтические 

лечебные воздействия имеют естественное природное происхождение, с одной стороны, и 

искусственно созданными человеком, с другой. 

Таким образом, весь парк технических средств, повсеместно используемый для 

оздоровления человека, как в условиях стационара, так и в домашних условиях, в современной 

медицине определен как физиотерапевтический. А саму лечебную процедуру, как известно, 

называют физиотерапией. 

Исследования показали, что человеческому организму в процессе жизнедеятельности 

присущи множество периодических процессов, охватывающих весьма широкий диапазон 

частот, называемых биологическими (или эндогенными) ритмами. Биологические ритмы 

организма человека включают периодические колебания морфологических, физиологических 

и биохимических показателей, как отдельной системы, так и организма в целом. При этом 

одни ритмы поддерживаются в течение всей жизни человека, что даже кратковременное их 

прерывание приводит к летальному исходу, а другие же ритмы проявляются в определенные 

периоды жизни индивидуума. Причем, одна часть из указанных ритмов находится под 

контролем сознания, а другая же часть протекает независимо от нее.  

Как известно, совокупность физиологических ритмов, протекающих в организме 

человека, одновременно включает в себя ритмы клеток, субклеточных структур органов, 

тканей и, наконец, организма в целом. И это не простой набор большого числа разнообразных 

ритмов. Они взаимосвязаны друг с другом, влияют друг на друга, а также согласованы между 

собой, составляя сложный ансамбль колебательных процессов, отражающих 

хронобиологическое состояние организма. Оптимальное выполнение физиологических 

функций в организме человека возможно лишь при условии согласования и координации его 

биологических ритмов, как между собой, так и с ритмами Окружающей среды. Необходимость 
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четкой организации ритмологического ансамбля требует наличия определенной 

соподчиненности или иерархии биоритмов [1-3].  

Исследования, проведенные множеством авторов за последние 30-40 лет [1,2,4], 

например, выявили, что нарушение синхронизации (десинхронизация) биоритмов организма 

является одним из патологических механизмов неблагоприятных воздействий некоторых 

факторов Окружающей среды и измененного режима жизнедеятельности на организм 

человека. Более того, при многих заболеваниях нормальное состояние организма нарушается 

и далее замещается аномальной. Поэтому указанные болезни и получили название 

динамических болезней.  

Впоследствии возникло предположение, а затем и уверенность в том, что для 

повышения эффективности лечебных воздействий внешние физические факторы воздействия 

(ФФВ) должны быть синхронизированы с эндогенными ритмами организма человека [4,5]. 

Многочисленные литературные источники, а также эксперименты, проведенные в том числе 

и нами, подтверждают, что значительное повышение эффективности физиотерапевтических 

процедур происходит в том случае, когда ФФВ синхронизирован и модулирован эндогенными 

ритмами организма. Эти ритмы (сердечных сокращений, дыхательный, ЭЭГ и др.) 

характеризируются свойствами гомеостатической саморегуляции и могут играть роль 

стабилизирующих факторов при регуляции различных функций организма. Например, 

исследования показывают, что дыхательный ритм в значительной мере определяет у человека 

время реакции выбора [6], нормализирует спектральный состав ЭЭГ [7], участвует в 

саморегуляции сердечной деятельности [8]. Модуляция же и синхронизация ФФВ, например, 

с ритмом дыхания приводят к существенной активации низкочастотных (8÷10Гц) 

компонентов альфа – ритма ЭЭГ, появлению релаксационных реакций ЦНС (углублению 

дыхания, снижению напряжения мышц и выраженности кожно-гальванической реакции 

(КГР), а также эффективному обезболиванию в сочетании с ростом оценок самочувствия и 

настроения) [9].  

Наиболее ярким примером необходимости и важности совпадения (синхронизации) 

физических факторов воздействий с эндогенными ритмами организма является появление 

конкуренции нормальному ритму сокращения сердца (при проведении электростимуляции). 

Например, при воздействии на организм человека электрическими импульсами 

электрокардиостимулятора со случайным ритмом электрических импульсов, возникают 

нарушения работы сердца (аритмии или фибрилляции желудочков), опасных для жизни 

пациента. Другим примером, приводящим к опасной черте жизнь пациента, является 

несовпадения ритма дыхания пациента с ритмом работы аппарата искусственной вентиляции 

легких.  

В работе проводились исследования, позволившие определить принципы 

синхронизации и модуляции ФФВ с эндогенными ритмами организма пациента с целью 

обеспечения индивидуальной адекватности физиотерапевтических процедур. При этом была 

использована вся имеющаяся разновидность лечебно-профилактической техники (ЛПТ) в 

зависимости от локализации воздействий на организм: 1. ЛПТ локального (местного) 

воздействия; 2. ЛПТ распределенного воздействия; 3. ЛПТ общего воздействия.  

Проведенные в работе исследования показали, что для каждой указанной выше 

разновидности класса лечебно-профилактической техники, методики согласования 

физических факторов лечебно-оздоровительных воздействий с биологическими ритмами 

организма имеют свои особенности:  
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 а) В случае ЛПТ локального (местного) воздействия, ФФВ синхронизируется и 

модулируется с одним из эндогенных ритмов организма.  

 б) При распределенном воздействии на организм следует учесть 

пространственность размещения оконечных устройств лечебно-профилактических 

воздействий, вводя соответствующие задержки в процесс синхронизации и модуляции 

параметров каждого оконечного устройства. При этом распределенное воздействие может 

быть круговым (по выбранной согласно методике траектории) или же поступательным (вверх 

– вниз, влево – вправо). Для обеспечения же синхронизации ФФВ могут быть выбраны один 

или несколько эндогенных ритмов организма.  

 в) В случае же, когда воздействию подвергается весь организм, при использовании 

общего фактора воздействия, процесс воздействия должен быть синхронизирован с 

результирующим (интегральным) составляющим эндогенных ритмов организма. Это могут 

быть, например, результирующая составляющая нескольких эндогенных ритмов пациента, 

внешние динамические проявления интегрального показателя эндогенных ритмов организма 

или же синхронизация, возникающая за счет применения биообратной связи (технология 

«Biofeedback»).  

При использовании эндогенных ритмов организма для синхронизации ФФВ 

посредством датчиков съема параметров, необходимо предпринять меры, исключающие 

влияния самого фактора воздействия на работу указанных датчиков. Это возможно 

обеспечить, например, используя датчики, физические принципы работы которых не зависят 

от физической природы фактора воздействия.  

Проведенный в работе анализ существующих методик исследований возможных путей 

синхронизации ФФВ с биологическими ритмами организма человека позволил 

систематизировать и далее предложить методики их взаимодействия с ЛПТ по приведенной 

ниже классификации:  

 «Навязывание» внешнего ритма ФФВ эндогенному ритму организма, 

характеризующееся тем, что при определенных условиях биологические ритмы организма 

пациента подстраиваются к частоте и гармоникам (субгармоникам) внешнего ФФВ.  

Как известно, в недавнем прошлом практически вся физиотерапевтическая техника 

работала в асинхронном режиме с биологическими ритмами организма. При этом в 

определенных условиях физиологические ритмы подстраивались к параметрам ФФВ, т.е. 

происходило «навязывание» внешнего ритма системообразующим эндогенным ритмам 

организма.  

 Синхронизация ФФВ с эндогенным ритмом организма, используя для этого 

технические средства (электроды и датчики).  

 От недостатка предыдущей методики (использование технических средств) 

свободна другая методика, называемая режимом с инерционной синхронизацией [5]. Здесь 

используется синхронный режим, в котором техническими методами «игнорируются» 

отдельные возникающие сбои в биоритмах, не нарушая при этом ритм работы 

терапевтической техники. Однако данный режим применяется на практике довольно редко из-

за слабой исследованности, а также отсутствия математической модели воздействия 

технических средств на динамику физиологических ритмов организма. Все это вызывает 

трудности обеспечения устойчивости системы фазовой автоподстройки частоты, которая 

входит в состав указанных технических средств [5].  
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 Синхронизация ФФВ с регулирующим составляющим нескольких эндогенных 

ритмов организма, используя внешние динамические проявления организма, возникающие 

под действием указанных эндогенных ритмов без участия сознания. Данные проявления 

(внешние непроизвольные движения, непроизвольное выбивание ритма, неконтролируемое 

сознанием перекидывание четок и т.д.) отражают ритм результирующей составляющей 

(интегральный показатель) внутренних ритмов организма.  

 Использование биообратной связи (технология «Biofeedback») для синхронизации 

внешнего ФФВ с эндогенными ритмами организма человека. При этом сознание пациента 

участвует в процессе обеспечения искомой синхронизации, получая одновременно на 

сенсорном уровне информацию о фазочастотных характеристиках внешнего ФФВ и 

интересующегося эндогенного ритма организма.  
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ON IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF PHYSIOTHERAPEUTIC 

PROCEDURES 

Magomedov D.A., Magomedalieva S.Z. 

Dagestan state technical University, Makhachkala 

 

The research conducted in this work has shown that further improvement of the effectiveness of 

physiotherapy procedures is possible if the external physical factor of the therapeutic effect is 

synchronized with the endogenous rhythms of the patient's body. 

Analysis of existing research methods for possible ways of synchronizing the physical impact factor 

(BBV) with the biological rhythms of the human body allowed us to systematize their interaction with 

therapeutic and preventive equipment according to the classification proposed in this work. 

Key words: therapeutic and prophylactic technique, technical methods, organism, biological 

rhythms, physiology, physiotherapy, synchronization, endogenous rhythm, bio-feedback. 
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УДК 62 

 

ПОСТРОЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ТЕПЛОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА 

ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗА 

Мокеев И.Н., Орлова Г.М. 

Самарский государственный технический университет, Самара 

 

Проведен анализ критериев, характеризующих эффективность и техническое состояние 

аппаратов воздушного охлаждения природного газа. Рассмотрена методика оценки их 

технического состояния по данным контрольно-измерительных приборов. Произведен 

расчет и графическое построение тепловой лучевой характеристики АВО газа типа 2 NPVC. 

Ключевые слова: аппарат воздушного охлаждения, воздушный поток, газодинамическая 

характеристика, газоперекачивающий агрегат, давление газа, тепловая характеристика, 

теплообменная секция. 

 

Абсолютным показателем эффективности АВО выступает показатель его тепловой 

эффективности 𝛿, отражающий степень соответствия его фактических тепловых 

характеристик с идеальными, полученными на основании проектных расчетов или заводских 

испытаний [1, 2]: 

𝛿 =
𝑄ф

𝑄п
, (1) 

где 𝑄п – паспортная величина теплового потока АВО, Вт; 

𝑄ф – фактическая величина теплового потока, определяемая как [1, 2]: 

𝑄ф =
𝐺г∙𝑐рт.г∙(𝑡г1−𝑡г2)∙𝜌ср

0,0036
, Вт. (2) 

где 𝐺г – средний массовый расход газа, проходящего через АВО, кг/с; 

𝑐рт.г – средняя удельная изобарная теплоемкость газа, кДж/(кг·К); 

𝑡г1, 𝑡г2 – температура газа на входе и выходе из аппарата соответственно, °С; 

𝜌ср – средняя плотность газа при номинальном режиме работы, кг/м3. 

Паспортная величина тепловой нагрузки АВО (теплового потока) 𝑄п, определяется из 

графика лучевой характеристики аппарата, построенной графическим методом на основании 

зависимости имеющей вид 𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦), и применительно к рассматриваемому в рамках 

исследования АВО, выражается посредством нелинейной функции Кобба-Дугласа [3, 4]: 

𝑧 = 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝐴𝑥𝛼 ∙ 𝑦𝛽, (3) 

где 𝐴, 𝛼, 𝛽 – коэффициенты аппроксимации. 

Применительно к тепловой нагрузки АВО, выражение 3, будет записано в виде [3, 4]: 

𝑄АВО = 𝐺г ∙ 𝑐рт.г ∙ (𝐴АВО ∙ 𝐺г
𝛼АВО ∙ 𝑡г1

𝛽АВО
∙ 𝑡𝐴

𝛾АВО
− 𝑡г1); (4) 

𝑡г2 = 𝐴АВО ∙ 𝐺г
𝛼АВО ∙ 𝑡г1

𝛽АВО
∙ 𝑡𝐴

𝛾АВО
. (5) 

Значения коэффициентов аппроксимации для уравнений 4 и 5 для рассматриваемого в 

рамках исследования АВО типа 2 NPVC, сводим в таблицу 1, а графическое изображение его 

лучевой характеристики при различных режимах тепловой нагрузки (работы) представлено на 

рисунках 1-3. 
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Таблица 1. Коэффициенты аппроксимации для лучевой характеристики АВО типа 2 

NPVC [1, 3, 4] 

 

 
Рисунок 1. Лучевая тепловая характеристика АВО типа 2 NPVC при отключенных 

вентиляторах 

 

 
Рисунок 2. Лучевая тепловая характеристика АВО типа 2 NPVC при 1 включенном 

вентиляторе (50% нагрузка) 

Режим работы (количество работающих 

вентиляторов) 

Коэффициенты аппроксимации 

𝐴АВО 𝛼АВО 𝛽АВО 𝛾АВО 

0 (вентиляторы отключены) 0,0622 -0,000264 0,618 0,873 

50% (1 включенный вентилятор) 1,451 -0,0000697 0,161 0,775 

100% (2 включенных вентилятора) 0,00947 -0,0000127 0,0288 1,8 
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Рисунок 3. Лучевая тепловая характеристика АВО типа 2 NPVC при 2 включенных 

вентиляторах (100% нагрузка)  
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CONSTRUCTION OF THE RADIAL THERMAL CHARACTERISTICS OF THE 

GAS AIR COOLING APPARATUS 

Mokeev I.N., Orlova G.M. 

Samara State Technical University, Samara 

 

The analysis of criteria that characterize the efficiency and technical condition of natural gas air 

cooling devices is carried out. The method of assessing their technical condition based on the data 

of control and measuring devices is considered. The calculation and graphical construction of the 

thermal radiation characteristics of the ABO of a gas of type 2 NPVC is performed. 

Key words: air cooling unit, air flow, gas dynamic characteristics, gas pumping unit, gas pressure, 

thermal characteristics, heat exchange section 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CHLORELLA VULGARIS 

MICROSOVOTUS ПРИ ОЦЕНКЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

Оразбердиева М., Джепбарова Б., Ходжанепесова Н. 

Государственный энергетический институт Туркменистана 

 

Одна из основных задач, стоящих перед молодым поколением - проведение научных изысканий 

и исследований по эффективному и рациональному использованию природных ресурсов, а 

также бережному сохранению природы для будущего поколения. В настоящее время 

сохранение чистой пресной воды - одна из основных задач, стоящих перед человечеством. Для 

решения этой проблемы необходимо реализовать такие меры, как предотвращение 

загрязнения воды, создание новых технологий очистки воды и внедрение закрытых 

технологий в водоемких производствах.  

Ключевые слова: Chlorella Vulgaris, очистка подземных вод, анализ очистки, содержание 

минералов.  

 

Введение. Основные причины антропогенных загрязнения человеком природных вод 

могут быть определены только путем оценки суммы токсического воздействия загрязнителей 

на биоту. Токсичность - это биологическая характеристика, которая определяется только 

наличием живых организмов. Недостаточно проводить количественные аналитические 

исследования новых быстроходных химикатов. В связи с этим в мировой практике в основном 

используются такие методы, как биоиндикация и биомаркеры. Результаты, полученные с 

помощью этих методов, принимаются путем сравнения токсического действия поллютантов 

на гидробиоту с допустимым накоплением концентраций химических элементов. 

Основная часть. Использование методов биодеградации для оценки уровней 

токсичности природных вод по всему миру продолжается вот уже на протяжении несколько 

лет. Данный метод в основном используется при разработке допустимого максимального 

сбора химических веществ (REAT), который также учитывает ряд особенностей [1]. 

Использование методов биоразложения дает несколько преимуществ. Отравление можно 

обнаружить в течение ограниченного времени, например, от 2 до 24 часов, в зависимости от 

индикатора теста [2]. Метод биоблогов позволяет охватить основные компоненты водной 

экосистемы, исследуемые образцы кондиционируются с учетом особенностей 

жизнедеятельности живых организмов и их чувствительности к тому или иному загрязнителю. 

Учитывая все эти особенности, биобары следует использовать как отдельный блок в 

системе управления. Алгобаргины должны быть основными составляющими, так как это 

исследование основано на характеристиках автотрофных организмов, первых продуцентов 

водоемов. Исследования показали, что заражение, состоящее из накопления загрязняющих 

веществ и токсинов в окружающей среде из-за наличия микропереключателей, вызванных их 

условиями, поведением и изменениями, зависит от состава и структуры гидробиотопов. Под 

контролем водной системы биоразнообразие на основе алгоритмов используется в нашей 

стране пока не столь широко. Микроскопы чувствительны к ряду токсинов. В 

экспериментальных условиях водоросли можно выращивать в чистой среде с небольшими 

затратами. Поэтому микроскопы широко используются для выявления токсинов, 

принадлежащих к разным группам. Наличие или отсутствие водорослей в маловодных 

районах на берегах рек подтверждается предварительными исследованиями. Для оценки 
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используются три экологические группы водорослей: фитопланктон, фитобентос и 

перифитон. Chlorella Vulgaris, Scenedesmus, Pseudokirchneriella subcapitata, Phaeodactylum 

tricornutum, Sceletonema costatum в основном используются в качестве микроскопов, 

используемых для исследований при оценке токсичности поверхностных вод. Также 

используются сине-зеленые водоросли, такие как Synechocistis, Microcistis [3]. 

В настоящее время Chlorella Vulgaris микроводоросли также выращиваются и 

разрабатываются на экспериментальной основе в Институте возобновляемых источников 

энергии Государственного энергетического института Туркменистана, и проводятся 

исследования по очистке грунтовых вод, а также сточных вод различных отраслей 

промышленности. Исследования показали, что микроводоросли и экспериментальное 

воспроизводство Chlorella Vulgaris микроводоросли активно увеличиваются в условиях 

сточных вод. То есть мы видим, что гидрохимический состав исследуемых сточных вод за 14 

суток с ростом микроводорослей претерпевает несколько изменений. Результаты показали, 

что концентрация загрязняющих веществ, присутствующих в сточных водах, снизилась до 

91,8-95,7% и нейтрализована до 100%. (Таблица 1) [4]. 

 

Таблица 1. Предыдущие и недавние изменения некоторых показателей воды при 

развитии микроводоросли Chlorella Vulgaris в исследуемых сточных водах 

Показатели Концетрация Мг\1 после развития 

роста 

Уровень восстановления 

pH 8,0 7,6  

Ys (bal) 5,0 Ýok 100% 

цвет коричневый бесцветный 100% 

окисление 155,2 6,8 95,7 

Аммиак азода 170 11,2 93,5 

хлориды 24,8 2,3 91,8 

Движущиеся вещества 420 20 95,3 

сульфаты 39,35 2,8 92,9 

Общее количество 

бактерий ((mln/ml) 

2,1 ∙ 10 нет 100 

Koli–titr 10 1 90,0 

минерализация 305,3 35,6 89,6 

 

Заключение. Как видно, учитывая способность микроводорослей Chlorella Vulgaris 

расти в сточных водах, грунтовые воды и сточные воды могут быть очищены от ряда 

загрязняющих веществ, что позволяет достичь ряда важных результатов в эффективном 

использовании воды и является одной из наиболее важных и актуальных экологических 

проблем современности. Таким образом, можно сказать, что было бы целесообразным 

использование биофармацевтических препаратов для контроля поверхностных вод в нашей 

стране. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ С ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ 

Сарыев М., Аллакулыев Ш., Ходжалиев A., Данатарова М. 

Государственный энергетический институт Туркменистана 

 

В этой научной работе предлагаются методы экономии природного газа и уменьшение 

воздействия вредных газов на окружающую среду, в результате выгодного использования 

затрачиваемой энергии, путём снижения давления природного газа, подаваемого в паровые 

котлы тепловых электростанций. 

Ключевые слова: Экономия энергии, турбодетандер, дросселирования, избыточное давление, 

теплоперепад. 

 

Введение. Производство электроэнергии на тепловых электрических станциях 

происходит в следующем порядке: пресная и очищенная от образующих коррозию газов вода 

с высоким давлением, подаётся в паровой котёл, и она двигаясь по теплообменным трубам 

котла превращается в пар с высоким давлением за счёт тепловой энергии выделяемой при 

сгорании топлива. Образованный пар направляется в рабочие лопатки турбины, и активная 

энергия пара превращается в механическую энергию, а она в свою очередь обеспечивает 

производство электрической энергии в электрическом генераторе. Выработанный в турбине 

пар конденсируется в конденсаторе и с помощью конденсатного насоса проводится через 

регенеративных подогревателей и деаэратора. Из деаэратора потом с помощью питательного 

насоса повышается её давление. Потом она через регенеративных подогревателей высокого 

давления снова подаётся в паровой котёл. По такому обороту на тепловых электрических 

станциях осуществляется поток рабочего тела на закрытом круговороте. 

Основная часть. Природный газ с газовых месторождений нашей страны с давлением 

12 𝑏𝑎𝑟 поступает на газораспределительные системы тепловых электрических станций. 

Газораспределительная система состоит из двух частей и здесь состав газа очищается при 

помощи фильтров. Давление газа на газораспределительной станции уменьшается от 12 bara 

до 3 bar и подаётся в паровой котёл. Затем в паровом котле давление газа понижается до 0,5 

bara и подается в топочную камеру, где её сжигают, смешав с воздухом, и получают тепловую 

энергию [1]. При понижении давлении газа с помощью данного метода теряется 

потенциальная энергия избыточного давления газового потока. Для выгодного использования 

потерянной в этом действии энергии, предусматривается использование турбодетандерной 

установки с генератором и проведение её вычислительной работы. 

В настоящее время на тепловых электрических станциях нашей страны потенциальная 

энергия избыточного давления газового потока осуществляется методом естественного 

дросселирования. А это в свою очередь выявляет потерю в больших размерах, потенциальной 

энергии избыточного давления газового потока. 

На рисунке 1. показан метод понижения давления природного газа, подаваемого в 

паровой котёл с помощью турбодетандерной установки. 
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Рисунок 1. Схема включения турбодетандерной установки в тепловую схему 

энергоблока  

1- турбина; 2-котёл; 3-конденсатор; 4-насос; 5-детандер; 6-теплообменник для 

подогрева газа; 7- регенеративный подогреватель 

 

Оборудование работает в таком виде. На пути, где природный газ подаётся в паровой 

котёл (2) пар закрывается задвижкой (8), проход через регенеративный подогреватель (6) и 

генераторный турбодетандер до поступления паровой котёл регулируется с помощью 

вспомогательных задвижек (9). Регенеративный подогреватель обеспечивает повышение 

температуры газа и в результате давления, а это увеличению мощности турбодетандера. После 

этого поступает в турбодетандер с газовым генератором и там за счёт потенциальной энергии 

получается вращяюшая механическая энергия и обеспечивается получение электрической 

энергии в генераторе. 

В данной научной статье потенциальная энергия избыточного давления газового 

потока утрачивается методом естественного дросселирования. Полезное использование 

данной потраченной энергии с помощью установки генераторного турбодетандера давления 

природного газа, подаваемого в паровой котёл, выполняются вычислительные работы [2]. 

Теплоперепад, которая имеется в генераторном турбодетандере определяется 

следующей формулой: 

𝐻0 = [
𝑘

(𝑘 − 1)
] 𝑅𝑇0 [1 − (

𝑝2

𝑝1
)

(−1)
𝑘

] = 

 

= [1,4/(1,4 − 1)] ∙ 0,288 ∙ 328 [1 − (
0,3

1,2
)

(1,4−1)
1,4

] = 108 𝑘Дж/𝑘г 

Эффективная мощность установки генераторного турбодетандера определяется 

следующей формулой: 

𝑁𝑒 = 𝐺𝑔 ∙ 𝐻0 ∙ 𝜂𝑜𝑒 = 78 ∙ 108 ∙ 0,85 = 7160,4 𝑘Вт ∙ час. 

Удельный эффективный расход газа равен следующему: 

𝘨𝑒 =
3600

(𝐻0∙𝜂𝑜𝑒)
=

3600

108∙0,85
= 39,2 𝑘г / (кВт ∙ час) 

Электрическая мощность установки генераторного турбодетандера: 
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𝑁𝑒𝑙 = 𝑁𝑒 ∙ 𝜂𝑔 = 7160,4 ∙ 0,97 = 6946 𝑘Вт. 

Эффективный коэффициент полезный действия установки генераторного 

турбодетандера: 

𝜂𝑔 =
𝑁𝑒𝑙

𝑁𝑒
=

6946

7160,4 
= 0,97 % 

 

Заключение. Конкретно установлено, что за счёт снижения с помощью установки 

генераторного турбодетандера избыточного давления природного газа подаваемого в паровые 

котлы тепловых электрических станций, есть возможность произвести 6946 кВт∙час 

электрической энергии. Преимущество данного метода в том, что он приводит к экономии 

избыточной потенциальной энергии природного газа. И возможность уменьшения 

воздействия вредных газов на окружающую среду. 
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ РЕЛЕ В 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

Сейитлиева Т., Бердиева Э., Атаев М. 

Государственный энергетический институт Туркменистана 

 

В данной научной статье излагается о необходимости применения цифровых реле в 

электроэнергетической сети, из истории применения, также их предназначение и 

многофункциональность, которые они выполняют, конечно же экономическая 

обоснованность перехода от электромеханических реле на цифровые несмотря на их высокие 

цены.  

Ключевые слова: Надежность, релейная защита и автоматика, цифровое реле, терминалы. 

 

Введение. Электроэнергетические сети и системы характеризуются непрерывностью 

производства и потребления электроэнергии во времени, быстротечностью протекания 

электромагнитных возмущающих воздействий и неизбежностью возникновения 

повреждений. В таких условиях надлежащее качество и надежность электроснабжения могут 

быть обеспечены только при широком применении комплекса автоматических устройств, 

среди которых первостепенное значение имеют устройства релейной защиты (РЗ) и 

противоаварийной автоматики (РЗА).  

Основная часть. Устройства РЗА предназначены для быстрой автоматической 

локализации поврежденного электрооборудования или линии системы электроснабжения, 

автоматического восстановления напряжения на неповрежденных участках и предотвращения 

ненормальных режимов. 

Применение устройств РЗА началось в конце XIX в. одновременно с появлением 

первых линий электропередач. На первом этапе элементная база устройств РЗА строилась на 

электромеханических реле, затем – на микроэлектронных реле и в последние годы – на 

микропроцессорных (цифровых) реле [1]. В Туркменистане в значительной степени еще 

используются РЗА на электромеханической элементной базе, однако вновь строящиеся и 

реконструируемые объекты электроснабжения оборудуются современными 

микропроцессорными устройствами защиты и автоматики – цифровыми реле (ЦР). 

Отличительной особенностью цифровых реле является их многофункциональность и 

универсальность, т.е. возможность без аппаратной избыточности в одно реле заложить 

множество видов защит с различными характеристиками срабатывания, а также заложить 

функции автоматики, измерения, управления и сигнализации. Такая многофункциональность 

обеспечивается тем, что обработка информации в цифровом реле осуществляется 

исключительно программными средствами с использованием математического аппарата. 

Термин «цифровое реле» применяется в станах СНГ. Зарубежные фирмы называют их 

«терминалами», поскольку они, обладая универсальностью, имеют интерфейсы с ПЭВМ и 

выходы для подключения связи с АСУ ТП. 

Переход на цифровые принципы обработки информации в микропроцессорных реле 

существенно улучшил их эксплуатационные качества, такие как [2]: 

 надежность, быстродействие и непрерывный автоматический контроль;  

 малое потребление от измерительных трансформаторов тока (ТТ) и напряжения; 
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  возможность запоминания параметров аварийных процессов;  

 возможность реализации более сложных и совершенных алгоритмов, удобство 

наладки, настройки и эксплуатации; интеграция (объединение) систем оперативного и 

автоматического управления, позволяющая создать цифровое реле в пределах одного 

защищаемого объекта;  

 сервисные возможности и самодиагностика.  

Внедрение цифровых реле на электроэнергетических объектах обосновывается 

следующей экономической эффективностью: 

 Многофункциональность цифровых реле. При малых габаритах одно цифровое 

реле заменяет от 10 до 20 аналоговых реле, а также несколько измерительных приборов, 

которые в совокупности выполняют такие же функции (экономия подсчитывается по 

стоимости реле, приборов и монтажных работ). 

 Непрерывная самодиагностика и высокая аппаратная надежность, практически 

исключающая возможность отказа защиты при коротком замыкании (КЗ) и, как следствие, 

предотвращающая ущерб от перерыва электроснабжения потребителей.  

Аналоговые защиты не обладают свойством самодиагностики и могут оказаться в 

неисправном состоянии в течение периода между плановыми проверками сроком до 2–5 лет, 

что неизбежно приведет к отказу защиты при КЗ. В случае неисправности цифровых реле за 

счет непрерывной самодиагностики мгновенно выдается сигнал неисправности. 

Следовательно, замена этого реле или неисправного блока происходит оперативно, без 

ожидания аварийной ситуации на защищаемом элементе. Кроме того, самодиагностика 

цифровых реле позволяет в несколько раз увеличить период плановых проверок или вообще 

от них отказаться (экономия в заработанной плате за счет уменьшения численности 

ремонтного персонала). Так, по данным сетевого района VIRAT (Финляндия), все подстанции 

которого оборудованы цифровыми реле, существенно снизились затраты на ремонт, 

сократились перерывы электроснабжения. На все обслуживание вместо трех ремонтных 

бригад стала использоваться одна, состоящая из двух работников. 

 Ускорение отключения КЗ благодаря существенному уменьшению ступени 

селективности по времени и точности работы цифровых реле (может дать экономию за счет 

применения проводов линии или кабелей меньшего сечения, выбранных по условию их 

термической стойкости). 

Заключение. С применением цифровых реле совершенствуются способы обеспечения 

селективности (логическая селективность) и резервирование отказов выключателей (УРОВ). 

Наряду с дальним резервированием применяется и местное дублирование защит. В этом 

смысле цифровые реле обладают явным преимуществом, поскольку все комплекты основных 

и резервных защит располагаются в отдельных ящиках, подключаемых к отдельным ТТ или 

даже к отдельным источникам оперативного тока и катушкам отключения выключателя. 

Следует отметить, что принципы построения и расчет параметров срабатывания РЗ 

независимо от применяемой элементной базы не изменились. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КЛАССИФИКАТОРА ПО ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОМУ 

ПРИЗНАКУ ДЛЯ ООСУБД НИКА 

Тищенко В.А. 

Институт системного анализа Федеральный исследовательский центр 

«Информатика и управление» РАН;  

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Москва 

 

Рассматривается пример реализации оптимального классификатора для поля ФИО объёмом 

N=34 657 ключей. В качестве основы классификатора берётся префиксное дерево сочетаний, 

которое отображается в виде классификатора посредством сжатия по путям. Для 

получения оптимального сжатия используется функционал общего числа операций Sоп и его 

минимизация. 

Ключевые слова: оптимальный алфавитный классификатор, максимальное число вершин в 

классе, средняя длина ключа алфавитного классификатора, число вершин в группе. 

 

Теоретические основы построения классификатора по лексикографическому признаку 

были рассмотрены в публикациях [1,2]. В них определяется функционал общего числа 

операций Sоп, для которого отыскивается минимум Sоп
*=Sоп(n

*, ng
*) в зависимости от значений 

n максимального числа вершин в классе на данный префикс и ng числа вершин в группе. Также 

приводится числовой пример, рассчитанный для поля ФИО[3]. Для иллюстрации результатов 

рассмотрим этот пример более подробно. Под операцией в классификаторе понимается 

нажатие пользователя, например, на клавишу мыши. Это может быть выбор искомого 

префикса, определяющего более частный подкласс или переход на следующую группу 

префиксов, а также проход по префиксам или по ключам в группе. В результате пользователь 

находит искомый ключ или обнаруживает его отсутствие за оптимальное число шагов. На 

рисунке 1 показан пример фрагмента классификатора для индекса по полю ФИО для 

расчётного уровня. В квадратных скобках указаны соответствующие частоты встречаемости 

префиксов. Первая величина — частота встречаемости относительно подчинённого уровня, 

вторая величина — частота встречаемости относительно поддерева. 

Минимум функционала общего числа операций составляет Sоп*=505 080 при 

максимальном числе ключей в классе n*=176 (вторая цифра в скобках не может превышать 

этого значения), числе ключей в группе ng*=20 и средней длине ключа класса k*=3,106. Эти 

параметры задаются в качестве входных к спецификации, реализующей алфавитный 

классификатор в гипертекстовой системе СУБД НИКА. На основе префиксного дерева 

формируется двухуровневый классификатор для поля ФИО34 657. Первый уровень — это 

буквы алфавиты, второй уровень расчётный. Со второго уровня классификатора 

осуществляется переход на ключевой уровень исходного массива на искомый префикс. Общее 

число префиксов классификатора составляет 1519. При больших объёмах массива число 

уровней классификатора может быть большим и в общем случае расчёт числа операций 

производится по формуле для всех уровней [1]. 
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Рисунок 1. Фрагмент классификатора для поля ФИО34 657 

 

Построенный оптимальный классификатор позволяет находить ключ в среднем за 8 

переходов, в худшем случае — за 16 переходов (“Кра”), в лучшем случае — за 1 переход (“Щ”, 

”Э”, ”Ю”). Полученное среднее число переходов не учитывает прохода по префиксам или 

ключам в группе. Среднее число операций равно Sоп
*/N=15. 
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IMPLEMENTATION OF LEXICOGRAPHIC CLASSIFIER FOR OODBMS NIKA 

Tishchenko V.A. 

Institute of system analysis Federal research center “Computer science and control”, 

St.Tikhon’s Orthodox University, Moscow 

 

An example of the implementation of an optimal classifier for a full name field of N=34 657 keys is 

considered. The prefix tree of combinations is taken as the basis of the classifier, which is displayed 

in the form of a classifier by compression along the paths. To obtain optimal compression, the 

functional of the total number of operations Sоп and its minimization are used. 

Key words: optimal alphabetic classifier, the maximum number of vertices in a class, the average 

length of prefix, the number of vertices in a group.   
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОМЫСЛОВОГО 

ТРУБОПРОВОДА СИСТЕМЫ СБОРА И ПОДГОТОВКИ СКВАЖИННОЙ 

ПРОДУКЦИИ БОБРОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Трушкин А.В., Гашенко А.А. 

Самарский государственный технический университет, Самара 

 

Проведен анализ причин вывода из эксплуатации промысловых трубопроводов, 

эксплуатирующихся в системе сбора и подготовки скважинной продукции Бобровского 

месторождения. Приведена характеристика потока и скорости коррозионного разрушения 

трубопроводов, подверженных коррозионному разрушению ручейкового типа. 

Ключевые слова: коррозия, продукция скважин, промысловый трубопровод, трубопроводный 

транспорт, эмульсия. 

 

Трубопроводный транспорт нефти имеет стратегическое значение для нашей страны. В 

настоящее время, суммарная протяженность промысловых трубопроводов в России 

составляет более 350 тысяч километров, что превышает протяженность магистральных 

трубопроводов, составляющую порядка 217 тысяч километров. Обеспечение безаварийной и 

безопасной транспортировки углеводородов по магистральным и промысловым 

трубопроводам является актуальной задачей. 

Рассмотрим участок нефтепроводов системы сбора и подготовки скважинной 

продукции Бобровского месторождения за период с 2016 по 2019 г.г. Для выявления 

характерных причин нарушения работоспособности промысловых трубопроводов сведем 

данные о причинах вывода их на ремонт в таблицу 1.  

 

Таблица 1. Причины вывода из эксплуатации промыслового трубопровода системы 

сбора и подготовки скважинной продукции Бобровского месторождения с 2016 по 2019 г.г. 

Трубопровод, 

назначение 

Ввод в 

эксплуатацию 

участка 

Протяженность 

участка (ов), км 

Причина нарушения 

работоспособности (основная) 

Причина вывода из 

эксплуатации 

114х5, 

выкидная 

линия 

1976 13,1 
Коррозия: внутренняя, 

ручейковая, питтинговая 

Нарушение 

герметичности 

90х5, выкидная 

линия 
1989 2,9 

Коррозия: внутренняя, 

ручейковая, питтинговая 

Нарушение 

герметичности 

114х4,5, 

выкидная 

линия 

1989 8,7 
Коррозия: внутренняя, 

ручейковая, питтинговая 

По результатам 

ревизии 

219х8, 

сборный 

нефтепровод 

(2 нитка) 

1990 12,3 

Коррозия: внутренняя, 

коррозионное растрескивание в 

сварных швах, питтинговая 

По результатам 

ревизии 

114х8, 

выкидная 

линия 

2002 - 
Коррозия, внутренняя, язвенная 

коррозия сварных швов 

По результатам 

ревизии 

114х4,5, 

выкидная 

линия 

1990 3,2 
Коррозия: внутренняя, 

ручейковая 

По результатам 

ревизии 

114х4,5, 

выкидная 

линия 

1991 1,1 
Коррозия, внутренняя, 

ручейковая 

По результатам 

ревизии, нарушение 

герметичности 
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90х5, выкидная 

линия 
1985 9,2 

Коррозия: внутренняя, 

ручейковая, питтинговая 

По результатам 

ревизии 

114х4,5, 

выкидная 

линия 

1993 6,1 
Коррозия: внутренняя, 

ручейковая, питтинговая 

Нарушение 

герметичности 

114х8, 

сборный 

нефтепровод 

2002 0,3 
Коррозия, внутренняя, 

питтинговая 

По результатам 

ревизии, нарушение 

герметичности 

168х7, 

сборный 

нефтепровод 

1989 3,7 

Коррозия: внутренняя, 

коррозионное растрескивание в 

сварных швах, питтинговая 

По результатам 

ревизии 

 

Так, при анализе данных, представленных в таблице 1 можно сделать следующие 

выводы: 

 за последние 5 лет, причиной вывода из эксплуатации участков трубопровода 

является коррозионное разрушение внутренней части трубопровода; 

 наиболее распространенным видом коррозионного разрушения промысловых 

нефтепроводов Бобровского месторождения является ручейковая коррозия выкидных линий 

скважин (рис. 1), общая протяженность участков с выявленной ручейковой коррозии в период 

с 2016 по 2019 годы составила порядка 44,3 км; 

 

 
Рисунок 1. Фотография фрагмента трубы 114х4,5 с явно выраженной ручейковой 

коррозией  

 

 нефтесборные трубопроводы в основном подвержены питтинговой коррозии, а 

также коррозионному растрескиванию в зонах кольцевых швов. Ручейковая коррозия в таких 

трубопроводах не имеет ярко выраженного характера. 

Таким образом, разработка решений в области повышения безопасности и 

долговечности промысловых трубопроводов в условиях эксплуатации Бобровского 

месторождения, прежде всего должна быть направлена на снижение интенсивности 

образования и развития ручейковых коррозионных разрушений.  

Также необходимо рассмотреть конкретные условия транспортировки скважинной 

продукции на участках нефтепроводов, с выявленной ручейковой коррозией, для этого, в 

таблицу 2 сведем усредненные параметры потока скважинной продукции, поступающей на 

АГЗУ 1,2 по выкидным линиям скважин, и усредненные расчетные данные скорости 

протекания коррозионного разрушения в демонтированных участках трубопровода.  
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Таблица 2. Характеристика потока и скорости коррозионного разрушения на участках 

промысловых нефтепроводов, подверженных ручейковой коррозии 

Трубопровод, назначение (год 

ввода в эксплуатацию) 

Наибольшая средняя 

скорость коррозии по 

нижней части, мм/год 

Параметры потока 

Давление, 

МПа 

Скорость потока 

средняя, м/с 

Температура, 

°С 

114х5, выкидная линия (1976) 0,11 

0,6 

0,55-0,68 

14-30 

90х5, выкидная линия (1989) 0,15 0,87-0,95 

114х4,5, выкидная линия (1989) 0,19 

0,55-0,68 114х4,5, выкидная линия (1990) 0,29 

114х4,5, выкидная линия (1991) 0,22 

90х5, выкидная линия (1985) 0,18 0,87-0,95 

114х4,5, выкидная линия (1993) 0,27 0,55-0,68 

 

Таким образом, в соответствии с классификацией, приведенной в [1], промысловый 

нефтепровод системы сбора и подготовки скважинной продукции Бобровского 

месторождения относится к трубопроводам низкого давления, при этом поток скважинной 

продукции в них имеет достаточно малые скорости, в диапазоне от 0,55 до 0,95 м/с (при 

обычной скорости в 1 м/с [2, 3, 4]). Также, на рассматриваемых участках наблюдается 

превышение нормативной величины скорости коррозионного разрушения, устанавливаемой 

[1] в 0,1 мм/год. 
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ANALYSIS OF THE REASONS FOR DECOMMISSIONING OF THE FIELD 

PIPELINE OF THE SYSTEM FOR COLLECTING AND PREPARING WELL PRODUCTS 

FROM THE BOBROVSKOYE FIELD 

Trushkin A.V., Gashenko A.A. 

Samara State Technical University, Samara 

 

The analysis of the reasons for the decommissioning of field pipelines operated in the system for 

collecting and preparing well products of the Bobrovskoye field is carried out. The flow and rate of 

corrosion failure of pipelines subject to stream-type corrosion failure are characterized. 

Key words: corrosion, well production, field pipeline, pipeline transport, emulsion. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН РАЗРУШЕНИЯ ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

ПРИ ИХ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Трушкин А.В., Гашенко А.А. 

Самарский государственный технический университет, Самара 

 

Проведен анализ статистических данных причин нарушения работоспособности и 

герметичности промысловых трубопроводов, эксплуатирующихся на месторождениях РФ. 

Графически представлено распределение случаев нарушения работоспособности и 

герметичности промысловых трубопроводов в зависимости от причин и сроков 

эксплуатации трубопровода. 

Ключевые слова: коррозия, продукция скважин, промысловый трубопровод, трубопроводный 

транспорт, эмульсия. 

 

Всего на территории Российской Федерации находится в эксплуатации свыше 350 тыс. 

км внутрипромысловых трубопроводов, на которых ежегодно отмечается свыше 7 тысяч 

инцидентов, сопровождающихся значительными выбросами нефти, в том числе в водоемы, и 

приводящих к другим опасным последствиям. Утечки из таких трубопроводов приносят 

стране огромный экономический и экологический ущерб. Несмотря на ограниченную 

протяженность отдельных промысловых нефтепроводов (в границах добывающего 

промысла), объем перекачиваемой через них нефти даже превосходит объем продукта, 

транспортируемого по магистральным нефтепроводам. Поэтому последствия аварий на них 

по своим масштабам могут не уступать авариям на магистральных нефтепроводах [1]. 

В случае транспорта нефти по трубопроводам основные опасности связаны с 

разгерметизацией системы перекачки нефти и аварийным разливом нефти, который загрязняет 

окружающую среду и может воспламеняться. Возможно так же образование горящего факела 

при воспламенении струйного истечения. Анализируя данные официальной статистики, 

можно дать оценку динамики порывов промысловых трубопроводов. Ниже приведены данные 

о числе зарегистрированных порывов промысловых трубопроводов, сопряженных с розливом 

нефти на территории РФ за последние 5 лет [2, 3]:  

 в 2015 году – 11409 случаев; 

 в 2016 году – 10504 случая; 

 в 2017 году – 9472 случая; 

 в 2018 году – 8126 случаев; 

 в 2019 году – 7693 случая.  

Из анализа статистических данных следует, что общее число регистрируемых 

прорывов промысловых нефтепроводов снижается в течение последних 5 лет, оно все еще 

остается на достаточно высоком уровне.  

На рисунке 1 графически представлена структура причин всех нарушений 

герметичности трубопроводов за аналогичный период, а, на рисунке 2 представлено 

распределения числа порывов по срокам эксплуатации трубопроводов.  
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Рисунок 1. Структура причин порывов промысловых трубопроводов за последние 5 лет  

 

 
Рисунок 2. Распределение порывов промысловых нефтепроводов по срокам их 

эксплуатации 

 

Таким образом, подавляющее большинство порывов промысловых трубопроводов 

происходит по причине внутренней коррозии трубопровода, при этом не наблюдается строго 

прямой зависимости между частотой случаев порыва и сроком их эксплуатации. В связи с 

вышесказанным можно сделать выводы о том, что актуальной проблемой в области 

обеспечения герметичности промысловых трубопроводов является именно возникновение и 

протекание коррозионных процессов в материале трубопровода, что предопределяет 

необходимость поиска все более совершенных методов, обеспечивающих безопасность и 

долговечность промысловых трубопроводов. 
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ANALYSIS OF THE CAUSES OF DESTRUCTION OF FIELD PIPELINES 

DURING THEIR LONG-TERM OPERATION 

Trushkin A.V., Gashenko A.A. 

Samara State Technical University, Samara 

 

The analysis of statistical data on the causes of failure of operability and tightness of field pipelines 

operated in the fields of the Russian Federation is carried out. The distribution of cases of failure of 

operability and tightness of field pipelines depending on the reasons and terms of operation of the 

pipeline is graphically presented. 

Key words: corrosion, well production, field pipeline, pipeline transport, emulsion. 
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ОШИБКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ, ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНОГО 

ПРОДУКТА НА ПРИМЕРЕ ЧРЕЗМЕРНОЙ ЭКОНОМИИ 

Хрипченко А.И. 

Липецкий государственный технический университет, Липецк 

 

В статье приводится обзор проблем, возникающих при чрезмерной экономии на этапе 

проектирования и разработки программного продукта. Анализируются последствия ошибок. 

Приводятся пути решения этих ошибок. 

Ключевые слова: программный продукт, проектирование, стек технологий, госорганы, 

программирование. 

 

Давайте рассмотрим какие проблемы будут у программного продукта, если целью 

требований является максимальное удешевление на этапе разработки и внедрения. 

Анализировать проблемы будем на примере формирования требований к программному 

продукту, который будет решать проблему, описанную в статье [1]. 

Самая простая реализация будет представлять собой консольное приложение, так как 

программирование по своей сути является работой с данными (их анализ, преобразование и 

т.д.), значит и вводить эти данные проще так, как они представлены в программном коде, в 

виде чисел и строк. Минус такого подхода прослеживается сразу. Так как мы реализуем проект 

из прошлой статьи, то нам придётся вводить огромное количество координат вручную. И да, 

ввод данных из файла ещё не предусмотрен. Хорошо, введён ввод данных из файла. По сути 

всё, с такими требованиями программный продукт уже может быть реализован и использован. 

Это самая простая по реализуемости версия проекта, но в ней заложены “бомбы замедленного 

действия”, которые убьют проект максимум за 1 год использования, даже в госструктурах, 

которые являются очень консервативными. Далее подробно разберём каждую из этих “бомб”. 

Первое, что сразу бросается в глаза в списке, это отсутствие требования 

“поддерживаемости” программного продукта. В простейшем случае, как минимум, это 

комментарии в программном коде. А если говорить о долгосрочной поддержке проекта, то это 

должна быть полная подробная документация, которая будет описывать архитектуру 

продукта, “смысл” функций и т.д. Такой продукт проживёт уже около 3 лет. Но естественно 

данное требование увеличивает стоимость проекта. 

Второй, по списку, идёт “бомба” отсутствия графического интерфейса. Да, может 

показаться, что это не так важно для проекта, который будет использоваться в 

специализированных госорганах по управлению транспортом, но это не так. Требования 

сильно выросли к удобству интерфейса и информативности. Поэтому добавляем к списку 

требований графический интерфейс. Чтобы не повторяться дальнейшие требования также 

будут приводить к удорожанию проекта и увеличению трудозатрат. 

Третье требование кажется не таким важным на первый взгляд, с точки зрения человека 

незнакомого с IT, но оно важно для экономии средств в будущем. Это выбор языка 

программирования и фреймворка. Так как проект у нас предназначен для госорганов, то самое 

важное это стабильность, поэтому язык программирования должен быть не моложе 10 лет, а 

фреймворк не моложе 5 лет и это должно быть opensource решение (например Qt), так как 

закрытые решения нельзя проверить на безопасность. И популярность одного и другого не 

должна падать, а лучше расти. Это позволит продукту жить 10 – 15 лет без перехода на новый 
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стек технологий. Далее самое главное отслеживать тенденции рынка, иначе можно попасть в 

неприятную ситуацию, в которой оказались госорганы США [2]. При этом проблема оказалась 

не в недостатке финансирования, а в тотальной нехватке специалистов. Это ещё более ужасная 

ситуация, чем просто дороговизна перехода на новый стек технологий. 

Это ещё не все проблемы, которые существую при подходе максимальной экономии в 

начале и об отсутствии расчётов на будущее. На примере третьего требования отчётливо 

видно, к чему это может привести в будущем. 
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ERRORS THAT OCCUR WHEN DEVELOPING A SOFTWARE PRODUCT ON 

THE EXAMPLE OF EXCESSIVE SAVINGS 

Khripchenko A.I. 

Lipetsk state technical University, Lipetsk 

 

The article provides an overview of the problems that arise when excessive savings are made during 

the design and development of a software product. The consequences of errors are analyzed. 

Solutions to these errors are provided. 
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АНАЛИЗ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СЕЧЕНИЯ ТОНКОСТЕННОГО 
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В данной статье рассмотрена актуальность применения и развития легких стальных 

тонкостенных конструкций. Поднимается вопрос изученности и нормирования расчетов 

проектирования конструкций. 

Ключевые слова: ЛСТК, сигма-профиль, тонкостенный профиль, местная устойчивость, 

холодногнутый профиль.  

 

Во всем мире наблюдается тенденция повышения эффективности строительства, 

которая характеризуется сокращением стоимости и сроков строительства с сохранением 

надежности конструкции. В свете чего и становится актуальным вопрос исследования 

тонкостенных профилей и подбора рационального сечения. Особенно важным этот становится 

в период нестабильной санитарно-эпидемиологической обстановке, когда необходимо 

экстренно возводить здания больниц и госпиталей в кратчайшие сроки, что и произошло в 

2020 году. 

Вопросы выбора той или иной конструктивной формы зданий из ЛСТК с позиций 

экономичности широко освещены в литературе [1-4].  

Цель данной работы – произвести теоретический анализ влияния формы тонкостенных 

холодногнутых профилей сжато-изгибаемого стержня на несущую способность. 

Объектом исследования является сечение тонкостенного профиля, предметом – 

напряженно-деформированное состояние сечения. 

Дли изготовления несущего каркаса используются холодногнутые профили различных 

типов сечения, высота сечения, как правило, 100-400 мм. Существуют несколько вариантов 

сечения из холодногнутых профилей, такие как: 

 с плоской стенкой, к таким сечениям относятся швеллерный профиль, с-образный 

профиль и z-образный профиль; 

 сечения со стенкой повышенной жесткости, такие, как сигма-профиль; 

 сечения с перфорированной стенкой.  

Наиболее распространенные профили представлены в СТО 82866678-2-06-2016 [5], 

утвержденном ЦНИИПСК им. Мельникова. 

Параметры эффективного сечения определяются по Eurocode 3 [6,7]. 

В расчете таких профилей на сжатие и изгиб волнистость их граней учитывают, как 

начальное несовершенство формы, снижающее расчетное рабочее сечение профиля. Учет 

величины начальных геометрических несовершенств профилей производится согласно 

СП 260.1325800.2016. [8] 

При нагружении продольно сжатые участки сечения могут терять свою устойчивость, 

как правило, это происходит при напряжениях, не достигающих предела текучести стали, 

поэтому расчетные геометрические характеристики сечения определяются с учетом его 

редукции, то есть уменьшения рабочей площади. Редукция сечения зависит от вида 

напряженного состояния и геометрических особенностей сечения.  
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Потеря местной устойчивости представляет собой выпирание локальных участков 

профиля в результате наличия, сжимающих нормальных и касательных напряжений без 

смещения линии сопряжения участков профиля [9]. Поперечные деформации охватывают 

смежные участки профиля.  

Элемент сечения и полностью весь профиль обладают закритической несущей 

способностью, поскольку потеря местной устойчивости позволяет воспринимать 

возрастающую нагрузку. Так же выяснено, что элемент потерявший устойчивость формы 

также способен воспринимать нагрузку, хотя и меньшую, чем при потере местной 

устойчивости. Поэтому местная потеря устойчивости и потеря устойчивости формы 

тонкостенного элемента не рассматривается в зарубежных нормах как предельное состояние 

[9]. 

Сечение из двух сигма-профилей является наиболее оптимальным вариантом с точки 

зрения использования материалов. Во-первых, ступенчатая сигма-образная форма профиля 

уменьшает возможность потери местной устойчивости. Во-вторых, составное сечение из двух 

сигма-профилей имеет две оси симметрии, что увеличивает его устойчивость к изменению 

формы – одной из трех форм деформирования тонкостенных холоднодеформированных 

профилей. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ МАРКОВА В ВЕСОВОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ЭРМИТА 

Загиров Н.Ш., Гаджиева Т.Ю. 

Дагестанский государственный университет, Махачкала 

 

В работе найдено значение постоянной Маркова в случае веса Эрмита. 

Ключевые слова: оценки постоянной Маркова, ортонормированный многочлен, весовая 

функция. 

Пусть  - линейное нормированное пространство, содержащее  - множество всех 

многочленов степени не выше чем . 

Постоянной Маркова называется число 

, ,  

А.А. Марков [1] доказал, что в случае  постоянная ; в том же 

пространстве значение  было найдено В.А. Марковым, [2]. Оценки  в случае, когда 

 найдены в [3], а в случае ,  их установила Н.К. Бари [4]. 

Нами [5] найден численный алгоритм вычисления  и в работе [6] получены 

алгоритм численного нахождения и оценки  в весовых пространствах . 

В настоящей заметке найдено значение постоянной Маркова в случае веса Эрмита, то 

есть при , . 

Лемма. Для веса Эрмита постоянная Маркова 

, . 

Доказательство. 

Обозначим через  систему ортонормированных по весу  многочленов. В статье 

[6] показано, что значение  совпадает с наибольшим собственным значением  

специальной матрицы , получаемой следующим образом: 

Шаг 1. Построить таблиц коэффициентов , ,  

 ,  (1) 

 

Шаг 2. Подсчитать элементы матрицы :  
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Шаг 3. По симметрии записать остальные элементы матрицы . 

Для получения значения  к полученной симметричной матрице  -го 

порядка можно применить один из методов численного нахождения наибольшего 

собственного значения. Возникает проблема нахождения коэффициентов Фурье . 

В случае веса Эрмита 

, . 

Откуда и во всех остальных случаях. 

Матрица  имеет диагональный вид. Значит, 

. 
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ESTIMATES OF THE MARKOV CONSTANT IN WEIGHT SPACE OF HERMITE 

Zagirov N.Sh., Gadzhieva T.U. 

Dagestan State University; Makhachkala 

 

In the work the value of the Markov constant in the case of the Hermite weight is found. 

Key words: estimations of a Markov constant, orthonormal polynomial, weight function. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Пахненко В.П. 

Институт проблем механики имени А.Ю. Ишлинского РАН, Москва 

 

В работе описана математическая модель, содержащая уравнения для перемещения и 

давления, которая будет использоваться при численном моделировании различных 

геофизических задач в программном пакете Salome. 

Ключевые слова: численное моделирование, термоупругость, программная обработка, 

Salome, геофизика, механика твердых тел. 

 

Целью работы является описание математической модели для возможности 

дальнейшего ее применения в программном пакете Salome для решения пороупругой задачи. 

Будем считать, что задача пороупругости формулируется для ограниченной области Ω c 

границей Γ. Тогда математическая модель содержит уравнения для перемещения и давления, 

которые соответственно получаются из уравнения равновесия и неразрывности. Обозначим 

вектор смещения пористой среды через 𝑢, а давление фильтрующейся жидкости через 𝑝. В 

квази-стационарном приближении напряженно-деформированное состояние пористой среды 

описывается с помощью уравнения равновесия[1]: 𝑑𝑖𝑣𝜎𝑡(𝑢, 𝑝) = 0 (1), 

где 𝜎𝑡 - тензор общего напряжения, который задается через обобщенный закон Гука для 

изотропного тела[1,2]: 

𝜎𝑡 = 𝜎 − 𝛼𝑝𝐼 = 2𝜇휀(𝑢) + 𝜆휀𝑣𝐼 − 𝛼𝑝𝐼 (2), 

где 𝜎 - тензор эффективного напряжения, 𝐼 – единичный тензор, 𝛼 – коэффициент Био, 

характеризующий связь между смещением и давлением, 휀 – тензор деформации: 

휀(𝑢) =
1

2
(𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑢) + 𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑢𝑇)) (3), 

и 𝜇, 𝜆 – коэффициентами Ламе или модули упругости. Заметим, что коэффициент μ 

также называется модулем сдвига. Они могут быть выраже ны через модуль Юнга E и 

коэффициент Пуассона ν: 

𝜇 =
𝐸

2(1+𝑣)
, 𝜆 =

𝑣𝐸

(1+𝑣)(1−2𝑣)
. 

Коэффициент Пуассона описывает продольное расширение относительно продольного 

сжатия, а модуль Юнга - жесткость тела, т.е. способность тела сопротивляться одноосному 

сжатию. 

Объемная деформация 휀𝑣 определяется как сумма элементов главной диагонали 

тензора деформаций 휀:  

휀𝑣 = 𝑡𝑟(휀) = 𝑑𝑖𝑣(𝑢) (4), 

Определим объемное напряжение 𝜎𝑣 как: 

𝜎𝑣  =
1

3
𝑡𝑟(𝜎𝑡), 

Тогда из обобщенного закона Гука: 

𝜎𝑣  = 𝐾휀𝑣 − 𝛼𝑝 (5), 

где 𝐾 – модуль объемного сжатия: 

𝐾 = 𝜆 +
2

3
𝜇 =

𝐸

3(1−2𝑣)
. 
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Заметим, что из пяти рассмотренных упругих постоянных 𝜇, 𝜆, 𝐸, 𝑣 и 𝐾 только две 

являются независимыми, то есть зная любые две упругие постоянные можно найти остальные 

три. В работе [2] показано, что математическая модель пороупругости определяется 

формулами: 

𝑑𝑖𝑣(𝜎𝑡) − 𝛼𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑝) = 0 (9), 

𝛼
𝜕𝑑𝑖𝑣(𝑢)

𝜕𝑡
+ 𝛽

𝜕𝑝

𝜕𝑡
− 𝑑𝑖𝑣 (

𝑘

𝜂
𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑝)) = 𝑓(𝑥, 𝑡) (10). 

Уравнения (9), (10) дополняем граничными и начальными условиями. 

Задаем начальное условие давления: 𝑝(𝑥, 0) = 𝑝0(𝑥), 𝑥 ∈ Ω (11). 

Начальное условие для смещения 𝑢0 получается из (9) c учетом (11): 

𝑑𝑖𝑣𝜎(𝑢0) − 𝛼𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑝) = 0, 𝑥 ∈ Ω (12). 

При 𝑝0 = 0, начальное условие для смещения 𝑢0 = 0. 

Таким образом, для решения задачи пороупругости необходимо оценить 

распределения механических напряжений и деформаций, возникающих в исследуемом 

объекте, с учетом процесса фильтрации жидкости в пористой среде. С учетом уравнения (2) 

эта задача во многом подобна задаче термоупругости, при решении которой необходимо также 

определить распределения механических напряжений и деформаций, но с учетом 

распределения температур. В тоже время задачи в области термоупрогости являются более 

проработанными, чем задачи пороупругости. При этом задачу термоупругости можно 

разложить еще на более простые задачи: механическую (оценка напряжений и деформаций) и 

термическую (оценка распределения температур). 
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RESEARCH OF THE BEHAVIOR OF THE TINTING ADMIXTURE IN THE 

THICKNESS OF THE VORTEX FLOW 

Pakhnenko V.P. 

Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics RAS, Moscow 

 

The paper describes a mathematical model containing equations for displacement and pressure, 

which will be used for numerical modeling of various geophysical problems in the Salome software 

package. 

Key words: numerical simulation, thermoelasticity, software processing, Salome, geophysics, solid 

mechanics. 
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ПОДХОДЫ К ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЕ И «ЗЕЛЁНЫМ» 

ПРОСТРАНСТВАМ В ГОРОДЕ (РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ АСПЕКТЫ) 

Ярмош Т.С. 

Белгородский государственный технологический  

университет имени В.Г. Шухова, Белгород 

 

В данной статье предложена оценка подходов к ландшафтной архитектуре и «зеленым» 

пространствам в современной городской среде. В процессе изложения материала 

представлены примеры о российском и зарубежном опыте создания соответствующих 

экологических пространств. Описание соответствующих пространств представлены с 

позиции планировки, функционального зонирования, объемно-планировочных решений и др. 

Ключевые слова: ландшафтная архитектура, городской ландшафт, ландшафтные 

изменения, «зеленые» городские пространства, планировочные решения ландшафтов, 

растения. 

 

Современные ландшафтные архитектурные проекты создают устойчивый 

экологический дизайн для городской среды, который, в свою очередь, говорит об: эстетике 

пространства, функциональном назначении и общей встроенности в окружающую среду. 

Иными словами, устойчивая ландшафтная архитектура – это интеграция 

экологических, социальных, культурных и экономических факторов в единое целое. 

Устойчивый ландшафтный дизайн в современном городе стремится работать с 

природой и ориентирован на уменьшение загрязнения воздуха, снижение потребления воды, 

использование местных растений, сокращения использование средств борьбы с вредителями. 

Вместе с тем, применительно к теме городского ландшафтного дизайна следует 

различать понятия «устойчивость» и «сохранение». Отличаются указанные понятия по 

следующим параметрам: 

 «устойчивость» уделяет внимание решению социальных и экономических 

факторов в дополнение к окружающим факторам; 

 «сохранение», в свою очередь, ориентировано именно на экологическую 

составляющую в вопросах городского развития. 

В общем, инициатива по устойчивому ландшафтному развитию городских объектов 

масштабировалась по итогам конференции, организованной в 2005 году Американским 

обществом ландшафтных архитекторов (ASLA) и Уайлдфлауэр Центр Леди Берд Джонсон. 

Определение устойчивости «зеленной» городской инициативы происходит от хорошо 

известного доклада Гру Харлем Брундтланд, опубликованного в 1987 г. 

Чтобы пространство было устойчивыми, оно должно быть сформировано на основе 

«проектирования, строительства, эксплуатации и методах технического обслуживания, 

которые отвечают потребностям настоящего времени без ущерба для способности будущих 

поколений для удовлетворения их собственных потребностей.» 

Ландшафтно-устойчивые «зеленые» пространства (сочетающие одновременно парки, 

скверы, пешеходные бульвары) не только смягчают последствия от негативного воздействия 

от «городской» жизни, но позволяют с помощью таких мест оказывать комплексные 
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экосистемные услуги, необходимые для здоровья и благополучия современного городского 

человека. 

Устойчивые города с «органически» встроенными зелеными пространствами – это 

сегодня самые пригодные для жизни города в мире – и некоторые из них самые известные 

города мира – так же известны своими открытыми пространствами: 

 Гайд-парк в Лондоне; 

 Центральный парк в Нью – Йорке; 

 Природный заповедник Букит Тимах в Сингапуре; 

 Феникс-Парк в Дублине - все это достопримечательности, представляющие 

экосистемные оздоравливающе услуги для местных жителей и посетителей, а также 

являющиеся архитектурными достопримечательностями в международном масштабе. 

Открытое пространство в городской среде дает множество преимуществ, в том числе 

формальное и неформальное: спорт и отдых, сохранение природной среды, обеспечение 

зеленых насаждений и даже управление городскими ливневыми водами. Таким образом, 

зеленые насаждения должны быть ключевым фактором в городском планирование, если 

здоровье города и его жителей считаются важными. 

В этой связи в международной градостроительной повестке в последнее время 

появляется новый, более широкий взгляд на парки. Этот новый взгляд фокусируется на том, 

как политики, практики и общественность могут начать думать о парках как о ценностном 

вкладе в достижение более крупных целей городской политики, таких как создание рабочих 

мест, развитие молодежных инициатив, общественное здравоохранение и общественное 

строительство. 

Поскольку мировые города продолжают расти, продолжать ценить зеленые насаждения 

в городах жизненно важно. 

Городские «зеленые» пространства рассматриваются как важный вклад и могут быть 

значительной частью устойчивого развития. При решении вопросов о развитие таких мест 

необходимо учитывать междисциплинарные и интегративные подходы, такие как 

экономический, социальный, культурный, управленческий аспекты планирования для 

улучшения объектов и услуг существующих городских пространств, а также для оптимизация 

городской политики в области зеленых насаждений. Качество городов зависит от того, 

насколько городские «зеленые» пространства проектируются, управляются и защищаются. 

Социальные аспекты городских «зеленых» пространств включают разнообразие 

землепользования, вклад в здоровье и активный образ жизни в городах, социальную 

справедливость путем включения всех групп и возрастов людей в «зеленые» пространства, 

возможность для взаимодействия и расширения социальных сетей формирует платформу для 

обмена мнениями, чувствами и эмоциями. 

С точки зрения планирования, «зеленые» пространства включают бизнес, розничную 

торговлю, досуг развитие, развитие туризма. 

Хорошая планировка городских «зеленых» пространств может играть роль визуального 

экрана, шумазащитного экрана и местом по пути следования на работу, быть местом отдыха 

за счет хорошо продуманного территориального планирования и зонирования. 

В настоящее время наиболее актуальна экологическая перспектива в решении вопросов 

развития города, которая рассматривает городские «зеленые» пространства, как инструмент 

для содействия снижению негативного воздействия от человеческой деятельности путем 

поглощения загрязняющих веществ и высвобождения кислорода, что, в конечном итоге, будет 
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способствовать поддержанию здоровой городской среды с чистым воздухом, а также 

сохранение местного природного и культурного наследия с разнообразием городская природы 

и городских ресурсов. 

Среди успешных примеров в городском градостроительстве по направлению развития 

«зеленых» пространств ключевую роль играют линейные парки. 

Традиционные городские парки - это общественные пространства, предназначенные 

либо для пассивного отдыха, либо для пользователей, планирующих спокойно посидеть, 

почитать, поесть, посмотреть на других людей и др. Эти парки сами по себе, места, куда можно 

пойти. 

Напротив, городские линейные парки ведут вас куда-то, в некоторые случаи из одного 

транспортного узла в другой. Это в основном объекты для активного отдыха, для прогулок, 

бега или езды на велосипеде. Это «транзитные» пространства, так как они объединяют 

элементы транспорта вместе с отдыхом. 

Вот почему в рамках настоящей статьи основной акцент сделан именно на данном 

объекте городской инфраструктуры применительно к контексту зарубежного и российского 

опыта. 

Линейные парки в городах популярны отчасти потому, что они вносят свой вклад в 

сегодняшние интерес к физической подготовке. Они предлагают городскому населению 

меняющиеся перспективы. Они привлекают потребителей в коммерческие места, которые они 

могли бы иначе не навестить. Они повышают стоимость жилой недвижимости, привлекая 

новых арендаторов и инвесторов, владельцов домов и квартир с этими близлежащими 

удобствами. Они удивительно разнообразны. Некоторые проходят по старым 

железнодорожным туннелям; многие идут вдоль старых каналов. Есть линейные парки на 

берегу океана, а также примеры на берегу реки. Они являются очень активной частью любой 

городской «зеленой» инфраструктуры, соединяя не только хабы, но и являясь городом 

«зеленых вен», с очень активным «зеленым кровотоком» [4, С. 34]. 

Ниже представлены примеры зарубежных пространств и их преимущества для 

городского населения. 

 

 
Рисунок 1. Парк Хай-Лайн, Нью-Йорк 

 

Пара городских линейных парков в Нижнем Манхэттене сочетают в себе 

замечательную особенность—повторное использование старой надземной грузовой линии – 

новый архитектурных объект с экономическим, социальным и экологическим функционалом. 
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Рисунок 2.Парк «Jardins de la rambla de sants’» прямо над железной дорогой в Барселоне 

 

Жардинс-Де-Ла-Рамбла-де-Сантс – это по признанию экспертов урбанистическая 

революция. Вместо подобных конструкций в Нью-Йорке, барселонские надземная «Рамбла» 

скрывает железнодорожную линию с помощью экструдированной коробки, содержащая более 

160 деревьев и 85 000 растений и кустарников, организованных в разные сады. Структурная 

система балок, заполненных остеклением, поддерживает парк, позволяя при этом пешеходам 

на уровне земли рассматривать проходящие поезда. В определенных точках структура парит 

12 метров над уровнем улицы. 

 

 
Рисунок 3. Парк «Скайгарден» в Сеуле 

 

Скайгарден стремится восстановить и соединить места рядом с главным 

железнодорожным вокзалом, которые были раздроблены на автомобильную дорогу и 

железнодорожные пути. 

Скайгарден – это общепризнанный пример самого привлекательного примера 

инициативы по созданию сада на мосту. 

В России такой опыт также применяется и также стоится на основе архитектурных 

артефактах. 

Но в рамках культурных особенностей с точки зрения функционального зонирования и 

объемно-планировочных решений, российские линейные парки не имеют аналогов, поскольку 

также представляют собой успешную коллаборацию между традиционными (классическими) 

парками и современным линейным трендом в строительстве указанных объектов. 

Важной является не форма, а подход к проектированию и использованию пространства. 

Успех «модели Хай-Лайн» не столько в качестве самого проекта, хотя оно безусловно играет 

роль, сколько в принципиальном подходе к созданию востребованной городской среды. 
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При грамотном подходе к анализу градостроительной ситуации, учету мнения 

общественных инициатив и проектированию с привлечением лучших специалистов, такой 

проект обречен на успех. Современные продуманные комфортные общественные 

пространства по-настоящему востребованы в условиях активно развивающегося мегаполиса и 

обеспечивают его восприятие как «города для жизни». 

В качестве соответствующей российской инициативы необходимо отметить проект 

«Московское небо». Этот проект был разработан московской ландшафтно-архитектурной 

практикой «Илья Мочалов и партнеры» в 2016 году. Идея заключалась в том, чтобы 

использовать верхний уровень магазинов, которые были построены на Новом Арбате (бывший 

проспект Калининградский). Для выяснения конструктивных возможностей было проведено 

специальное техническое обследование для того, чтобы здания несли дополнительный вес 

вновь спроектированных «зеленых» пространств для отдыха (детские игровые площадки, 

спортивные площадки, дощатые настилы и др.). Концепт – идея: несколько эскалаторов 

поднимают людей с уровня земли на верхнюю часть крыши и обратно, иными словами 

устойчивый ландшафт в «небе». 

На сегодняшний день развивается идея реконструкции набережных Москвы-реки, а 

также в др. российских городах, как линейный парк, представляющих собой протяженную 

структуру. 

В Москве опыт реконструкции Крымской набережной в составе парка Горького 

показал насколько интересной и комфортной можно сделать такую территорию. В ближайшее 

время запланирована реконструкция Шелепихинской набережной с созданием озелененного 

общественного пространства. 

Кроме того, существует идея сделать непрерывную пешеходную связь, замкнув 

Бульварное кольцо. Как можно видеть, эти и другие проекты отвечают общемировому тренду 

по преобразованию линейных структур в связующие артерии современного мегаполиса. 

Подводя итог, в настоящее время городские линейные парки создают городские места, 

где люди хотят быть активными. 

На основе анализа представленных примеров можно сформировать общие принципы, 

чтобы указанными пространства были успешными вне зависимости от принадлежности к той 

или иной стране: 

 Располагаться в местах с высокой плотностью населения с готовым доступом 

пешком и транзитом—real urban - места; 

 Быть одновременно привлекательными и интересными, предлагая различные 

подходы к отдыху; 

 Быть достаточно функциональными, чтобы безопасно разместить людей, к 

примеру, управляющих электрическими 2-х колесными ТС (сегвей), и пешеходов; 

 Предоставить возможность приобрести еду и комфортабельные места для 

случайных встреч (переговоров, перерывов). 

 Быть не менее полукилометра длиной. 
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УДК 37 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Атамурадов А. 

Государственный энергетический институт Туркменистана 

 

Введение. Государственный энергетический институт Туркменистана использует 

передовые технологии и ряд электронных проектов, направленных на развитие системы 

цифрового образования в обучении студентов. Портал цифрового образования, призванный 

создать условия для обучения студентов внеурочной деятельности, проверки своих знаний и 

обмена идеями в электронном пространстве, работает во внутренней сети института. Кроме 

того, электронный прием экзаменов от студентов предоставляет прекрасные возможности для 

оцифровки операций и быстрой и надежной обработки информации. 

Основная часть. Преподаватели и студенты Государственного энергетического 

института Туркменистана эффективно используют систему электронной библиотеки, которая 

основана на электронных копиях многочисленных учебников, научных статей и журналов, 

книг и руководств на иностранных языках, а также различных произведений искусства. 

Доступ к этой системе электронной библиотеки можно получить не только из библиотеки 

института, но и с любого компьютера, подключенного к локальной сети в учебных корпусах 

и общежитиях. Это позволяет нашим студентам читать нужную книгу, не посещая библиотеку 

в любое время. Кроме того, предпочтения поиска в системе электронной библиотеки 

облегчают быстрый доступ к книгам с возможностью поиска. Отношения со студентами и их 

достижения также регистрируются в электронном виде, а специальные отчеты деканами 

отправляются в форме онлайн на соответствующие факультеты. В то же время создание 

доступа к этой информации для родителей учащихся также способствует повышению 

ответственности учащихся за учебу, что в значительной степени способствует их высокому 

уровню образования и подготовки по выбранной профессии. Кроме того, пользователи 

внутренней сети могут также обеспечивать безопасность электронного документооборота 

между собой. Наши специалисты неустанно работают над созданием новых электронных 

проектов, направленных на современное обучение в нашем институте, а также над 

улучшением существующих систем. Четыре проекта, которые сейчас разрабатываются 

специалистами нашего института, являются сертификатами программы EHP, выданными 

Государственной службой интеллектуальной собственности Министерства финансов и 

экономики Туркменистана, и эти проекты уже реализованы. Это такие проекты, как Цифровой 

университет, Кабинет учителя, Бухгалтер и Департамент цифрового персонала. Специальное 

программное обеспечение, разработанное в рамках проекта «Цифровые человеческие 

ресурсы», помогло преобразовать большую часть работы, проделанной в отделе кадров 

нашего института, в цифровые системы и теперь эффективно использует это программное 

обеспечение [1]. 

Эта система позволяет создавать и управлять базой отчетов сотрудников, составлять 

различные отчеты с учетом времени прихода и ухода сотрудников на основе графика рабочего 

времени, а также реализовывать ряд других возможностей.  

Помимо этого в Государственном энергетическом институте Туркменистана, в 

настоящее время на основании лицензии № 6-29-26-144, выданной Министерством 

образования Туркменистана 27 апреля 2015 года (продлена до 27 апреля 2018 года), согласно 
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учебным планам, утвержденным Министерством образования, действуют краткосрочные 

платные 120-часовые курсы компьютерной грамотности на английском, русском и китайском 

языках. На этих платных курсах студенты института обучаются в свободное от учёбы время 

по своему усмотрению. Кроме того, работники предприятий и жители Марыйского велаята по 

собственному заявлению принимаются на платные курсы. 

 

 
Рисунок 1. График зависимости количества слушателей от учебного года 

 

Одним из важных преимуществ системы цифрового образования является организация 

дистанционных уроков, научно-практических консультаций. Наш институт регулярно 

проводит несколько таких видеоконференций с другими университетами страны, а также с 

рядом зарубежных университетов, с которыми он сотрудничает. В частности, плодотворными 

оказались несколько недавних телеконференций с Казанским государственным 

энергетическим университетом. Ход таких консультаций полностью записывается на видео и 

размещается на портале цифрового образования, который доступен во внутренней локальной 

сети института. Качество и бесперебойная передача телеконференции напрямую зависит от 

скорости интернета. Для этого в нашем институте есть высокоскоростное (6 Мбит / с) 

подключение к Интернету с оптоволоконными передатчиками, что не только обеспечивает 

непрерывный доступ к различным встречам на большом расстоянии, но также позволяет 

преподавателям и студентам использовать интернет для быстрого доступа к различной 

учебной информации и доступа к этой информации, также помогает им быстро и 

своевременно загружать и получать информацию. Внедрение таких технологий - отличная 

возможность для студентов нашего института принять участие в интернет-олимпиадах 

международного и государственного уровня в режиме онлайн и выиграть призы, что позволит 

студентам вывести свои научные и творческие работы на международный уровень. 

Наряду с созданием цифровой системы и внедрением электронного документооборота, 

возникает вопрос информационной безопасности, который является одним из важнейших и 

актуальных вопросов современности. Информационная безопасность - один из важнейших и 

интеллектуальных задач нашего времени. Там, где есть информация, она должна быть 

полностью обеспечена информационной защитой. В связи с этим используемые в нашем 

институте цифровые системы, более подробно описанные выше, также учитывают различные 

вопросы безопасности, и по этому поводу были приняты специальные меры.  
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Заключение. Все эти системы в основном построены на базе данных современного 

серверного компьютера, и любая информация надежно хранится в базе данных этого 

серверного компьютера. В то же время были установлены «межсетевые экраны» для защиты 

от потенциальных атак и повреждения информационных данных. База данных также 

автоматически создает резервные копии базы данных в определенное время. Кроме того, 

регулярно поступают данные о входе в систему и о ее использовании пользователями 

Интернета. 
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Доклад посвящен синтаксической простоте текста - это практика психолингвистики, 

подтвержденная доказательствами того, что определенные грамматические особенности 

могут создавать большие или меньшие трудности в понимании текста. В этом контексте 

упрощение текста основано на различных стратегиях, направленных на снижение 

лингвистической сложности текста без изменения его исходной информации, то есть его 

значения. Различные цели требуют разнообразных форм упрощения текста, которые 

считаются возможными, например, направленные на уменьшение избыточности, повышение 

ясности информации, упрощение синтаксических структур или облегчение когнитивной 

обработки при понимании информации за счет использования риторических маркеров, 

способных прояснять, объяснять или даже мотивировать читателя [1]. Все эти ресурсы 

предназначены для облегчения подключения текстовой информации во время чтения, чтобы 

менее опытные или менее компетентные читатели могли ее понять. Среди различных 

возможных стратегий упрощения выделяются доказательства того, что синтаксические 

упрощения способствуют пониманию текста [6, стр. 259-298]. 

Среди синтаксических параметров, которые могут повлиять на читаемость текста, - 

длина предложений, количество предложений, а также синтаксическая сложность с 

прилагательными или наречными придаточными предложениями, синдетическими 

координационными предложениями и пассивными предложениями как теми, которые больше 

всего мешают пониманию [7]. Эти синтаксические характеристики увеличивают сложность 

текста и могут затруднить его понимание начинающими читателями, особенно тем, у кого есть 

трудности в языке или проблемы в обучении чтению [2, стр.19-33]. Учащиеся на начальном 

этапе обучения более чувствительны к синтаксико-семантической организации предложений. 

Использование этой структуры способствует пониманию прочитанного и позволяет учащимся 

более эффективно использовать вербальный контекст для чтения слов, правописание которых 

им незнакомо.  

Стоит отметить, что исследования были проведены с целью оценки влияния упрощения 

текста на понимание прочитанного, они одновременно применяли различные стратегии 

упрощения, такие как синтаксические, словарного запаса или включали риторические 

подсказки [3]. Этот теоретический вариант исключает возможность наблюдения 

изолированного влияния, которое каждая из этих стратегий может иметь на разных уровнях 

обработки текста. Следовательно, это исследование приняло синтаксическое упрощение как 

единственную стратегию модификации текста, стремясь понять его специфическое влияние 

на обработку информации читателями.  

Стоит обратить внимание на важность принятия анализа пересказа прочитанного 

текста в качестве методологической стратегии, потому что эта задача обычно предоставляет 

информацию о том, как читатели построили свое понимание прочитанного. Задача пересказа 
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после чтения обеспечивает доступ к прямому выражению мысленного представления, 

построенного во время чтения. Он также позволяет с помощью различных мер 

идентифицировать природу информации, которую читатели считали важной (общее 

количество пересказанных центральных и подробных идей) и анализировать способ их 

интеграции (общее количество пересказанных ссылок) [5, стр. 187-217]. 

 Таким образом, анализ пересказа обеспечивает доступ к различным уровням 

мысленного представления, создаваемому читателями, без возможного вмешательства или 

индукции реакции. Следовательно, пересказа после прочтения позволит узнать о влиянии 

синтаксиса на обработку текстовой информации на микро- (общее количество пересказанных 

идей), макро- (общее количество центральных и подробно пересказанных идей, общее 

количество пересказанных ссылок), и суперструктурные (общая оценка пересказа) уровни.  

Общеизвестно, что синтаксис важен для установления отношений между 

компонентами текста, способствуя построению единиц значения (предложений), которые 

способствуют локальному пониманию, то есть микроструктуры текста. Была рассмотрена 

следующая гипотеза: более эффективная синтаксическая обработка, которой способствуют 

стратегии упрощения, будет способствовать повышению эффективности понимания 

прочитанного, что, в свою очередь, станет пересказом с большим количеством идей. 

Однако синтаксис, похоже, влияет даже на более высокие уровни обработки текста. 

Языковые устройства сплоченности обеспечивают взаимосвязь между отдельными 

текстовыми единицами и могут нести ответственность за правильное понимание взаимосвязей 

между основными идеями текста [4, стр. 329-365]. По этой причине была рассмотрена другая 

гипотеза: существует вероятный благоприятный эффект понимания прочитанного на его 

макроструктурном уровне обработки текста от представления упрощенного текста. 

Следовательно, ожидается, что для группы, представленной синтаксически упрощенным 

пояснительным текстом, будет большее количество пересказанных ссылок и лучшие шаблоны 

пересказа. 

Исходя из этих теоретических предположений, данное исследование было направлено 

на изучение эффективности стратегии манипулирования текстом. Учащиеся 5-ых классов 

работали с текстами 91А и 91Б. 91А был основан на синтаксическом упрощении, где выступал 

глагол, 91Б был основном на применении деепричастного оборота. После того, как читали 

пересказали текст, нами была проведена работа на выявление главных пропозиций и 

субпропозиций.  

Примеры: 

идущий человек (деепричастие) - человек идет (глагол) 

бегущий заяц (деепричастие) - заяц бежит (глагол) 

выступающий на сцене (деепричастие) - выступает на сцене (глагол) 

Следовательно, исследование показало, что влияние упрощения текста, где применялся 

глагол, показал результат эффективнее, чем текст с использованием сложных синтаксических 

приемов, таких как деепричастный оборот. 

Итак, упрощение синтаксического текста способствует пониманию прочитанного 

учащимися. Уменьшение длины предложения и грамматической сложности путем замены 

сложных предложений простыми предложениями способствует пониманию предложений, то 

есть единиц информации, передаваемых текстом. Однако благоприятные эффекты 

различаются в зависимости от фактора обучения. Более опытные читатели, столкнувшись с 

упрощением текста, могут не только легче понять предложения, но и направить свое внимание 

на лучшую обработку наиболее актуальной информации в тексте.  
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Основной задачей реформ, проводимой в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации «… является выведение системы МВД России на качественно новый 

этап развития, обеспечивающий удовлетворение потребностей общества в надежной защите 

прав и свобод граждан, эффективное противостояние преступности, обеспечение 

правопорядка на улицах и в других общественных местах» [2]. С этой целью предусмотрена 

реализация комплекса мер, направленных на оптимизацию структуры управления, 

реорганизацию системы ведомственного образования, кадрового, тылового и материально-

технического обеспечения [1]. 

Особое внимание при этом уделяется повышению профессионализма сотрудников 

предварительного следствия. Решить вопросы подготовки высококвалифицированных кадров 

на всех ее этапах. Следователь – это юрист, который занимается расследованием 

преступлений: уголовных, экономических, политических. Специфика профессии следователя 

– поиск преступников и привлечение их к ответственности. Однако, помимо своих 

профессиональных обязанностей, следователь должен разбираться во многих, к его профессии 

не относящихся, делах. Например, в сфере финансовой деятельности, если приходится 

расследовать экономические преступления; в банковском деле, вникать в технологические 

процессы производства, если расследуется преступление на промышленном предприятии и 

многое другое. Кроме того, внутри структуры следствия ежемесячно проводится отчет о 

проделанной работе по всем направления деятельности, расследовании уголовных дел разной 

категории, эффективности работы, процент раскрытия уголовных дел, причинение, 

возмещение материального ущерба, причиненного преступлениями и прочее. 

Профессионализм сотрудников следственных органов в значительной мере 

определяется умением работать с людьми. В условиях служебной деятельности успех 

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений во многом 

определяется умением продуктивно общаться с гражданами, должностными и иными лицами. 

Кроме того, следователь должен владеть необходимой базой профессиональных 

теоретических знаний и изменений в законодательстве, для того, чтобы сделать свою работу 

наиболее продуктивной и грамотной с юридической точки зрения. Кроме того, в процессе 

профессиональной подготовки необходимо овладеть приемами установления 

психологического контакта, доверительных отношений, воспитательного воздействия на 

правонарушителей. Компетентные профессиональные действия, юридическая грамотность, 

способность принимать решения в нестандартных ситуациях становятся основополагающими 
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требованиями к каждому следователю. В этих условиях ежедневной профессиональной 

деятельности, уровень развития коммуникативных качеств, теоретических знаний и 

способностей существенно влияет на успех профессиональной деятельности. Отсутствие 

знаний и навыков в этой области порождает конфликтные ситуации, психологическую 

напряженность, снижение эффективности профессиональной деятельности, а соответственно 

показателей общей деятельности подразделений города и области.  

Целью профессионально-психологической подготовки сотрудников следствия 

является, прежде всего, профессиональная подготовка с включением вопроса алгоритма 

расследования уголовных дел разных категорий, основы проведения необходимых при 

расследовании уголовных дел следственных действий, специфика расследования уголовных 

дел, а также подготовка к работе с людьми, моральные и психологические аспекты. Данная 

подготовка включает в себя получение знаний, умений и навыков, развитие и 

совершенствование профессионально важных качеств (ПВК) личности сотрудника 

следственных органов. Одним из составляющих ПВК в деятельности сотрудника следствия, 

как показывает практика, является профессиональная компетентность и культура общения. 

Кроме того, ряд полученных в ходе обучения психологических знаний и навыков, позволят 

сотруднику следствия найти внутренние ресурсы для борьбы с профессиональным 

выгоранием и сохранения стабильного эмоционального состояния и психического здоровья.  

Система применения дистанционного образования может стать способом повышения 

профессионализма сотрудников следственных органов, совершенствования готовности к 

действиям в различных ситуациях правоохранительной деятельности, а также способом 

сохранения стабильного эмоционального состояния сотрудника. Внедрение данного вида 

обучения в еженедельную систему обучения следователей станет составной частью 

образовательной системы МВД РФ по подготовке кадров, а также работе с личным составом 

с опытом работы. 

В следственных подразделениях органов внутренних дел целесообразно организовать 

дифференцированную и персонифицированную профессиональную подготовку начинающих 

следователей с учётом их базового образования, уровня знаний, умений и ПВК, а также 

дифференцированную и индивидуальную профессиональную подготовку работающих 

следователей с разным сроком службы. В процессе профессиональной подготовки 

следователей благодаря дистанционному обучению можно читать лекции и проводить 

практические занятия в подразделениях следствия с участием преподавателей из юридических 

вузов; с представителями следственных частей и иных отделов разбирать и решать 

ситуационные задачи, разработанные на основе реальных уголовных дел, а также резонансных 

преступлений; делать обзоры конкретных уголовных дел; проводить семинары по проблемам 

предварительного следствия; с представителями следственного управления обсуждать 

вопросы отчетных периодов и результатов работы подразделений по различным 

направлениям; создавать условия для самообразования и повышения квалификации. А 

грамотные, квалифицированные психологи помогут овладеть необходимыми знаниями, 

умениями и навыками в части работы с эмоциональным состоянием сотрудника и 

профилактики профессионального эмоционального выгорания. Применение дистанционных 

образовательных технологий оптимизирует процесс профессиональной подготовки 

следователей путем наглядности, доступности материала, существенного сокращения 

времени на обучение.  
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The article suggests using distance learning technologies for the purpose of permanent training of 

investigators without interrupting their direct practical activities. 
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СОЗДАНИЕ ЮТУБ КАНАЛА КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ОБУЧЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО РЕЖИМА 

Гуляева М.А. 

Средняя общеобразовательная школа № 22, Междуреченска 

 

Актуальность данной темы обусловлена проблемой снижения качества образования в 

условиях перехода на дистанционный режим. 

Ключевые слова: Ютуб канал, дистанционный режим, проблема снижения качества 

образования. 

 

Вопрос снижения качества образования и ослабление прежней, фундаментальной 

системы образования является в настоящее время особенно актуальным, особенно в условиях 

карантинных мероприятий в связи с распространением COVID-19 и других болезней.  

Образование во все времена играло определяющую роль в развитии страны. От уровня 

образования напрямую зависит качество трудовых ресурсов, а, следовательно, и состояние 

экономики, промышленности, производства. Образование выступает фактором 

воспроизводства социально-профессиональной структуры общества. В связи с этим возникает 

вопрос, каким образом поддержать качественное образование, как минимум, на том уровне, 

который оно поддерживало, а как максимум повысить его, в условиях карантина. 

Все участники образовательного процесса весной 2020 года (учителя, лекторы, 

обучающиеся школ, техникумов и ВУЗов) вынуждены были осуществлять процесс обучения 

дистанционно. Дистанционное обучение - взаимодействие учителя/лектора и обучающихся 

между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, 

содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое 

специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность. Подобная форма обучения стала выходом в 

сложившейся ситуации. Однако, такие факторы, как профессиональная неподготовленность 

перехода на полную цифровизацию, недостаток компьютеров и Интернета у некоторых 

участников образовательного процесса, частичное или полное отсутствие мотивации у 

обучающихся привели к проблеме снижения качества образования. Данная проблема стала 

широко распространенной в нашей стране практически в каждой школе, техникуме, ВУЗе и 

охватила абсолютное большинство обучающихся.  

Актуальность данной темы несомненна, так как абсолютно всем участникам 

образовательного процесса необходимо качество образования, т.е. комплексная подготовка 

обучающегося, выражающая степень соответствия федеральным государственным 

образовательным. В связи с этим, у педагогов возникла проблема как преподнести учебный 

материал в подобных условиях так, чтобы он стал понятен и доступен обучающимся. В скором 

времени многие стали пользоваться различными программами для онлайн обучения: Zoom, 

Skype, а также различными цифровыми платформами, на которых обучающиеся могли 

выполнять задания, получать отметки. Однако, немногие педагоги воспользовались такой 

возможностью, как видеозапись своих роликов на канале Youtube или других цифровых 

видеохостингах.  

Создание видео канала для обучающихся имеет ряд преимуществ: 
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 возможность видеть и слушать своего наставника оффлайн неограниченное 

количество раз; 

 бесплатный сервис; 

 возможность повторить правило или лекцию в любое удобное время; 

 возможность выбора приватности (ролик предназначен только для своих учеников 

или всех желающих зрителей в сети Интернет); 

 попадание в топ поисковых систем и по ключевому запросу (например, в поисковой 

системе Google/Yandex и др.); 

 возможность оставить отзывы, задать вопросы и получить на них ответы в 

комментариях. 

Недостатки: 

 отсутствие обратной реакции; 

 затрата времени на подготовку материала и создание ролика. 

Исходя из той возможности, которую нам, всем сторонам образовательного процесса, 

предоставляет Пандемия 2020 года, однозначно, можно сделать выводы, что создание канала 

с нужным видео контентом является необходимостью в современных жизненных условиях и 

будет пользоваться популярностью у обучающихся.  
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ESP КАК СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ 
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Широко известно, что английский язык занимает лидирующую позицию среди 

многочисленных языков мира как язык международного, так и профессионального общения. 

Глобализация использования английского языка всё больше выдвигает концепцию изучения и 

преподавания данного языка не только на нормативном уровне, но и его направленности к 

целевым потребностям. В данной статье излагаются базовые принципы преподавания 

английского языка для профессиональных целей, English for Specific Purposes – ESP, 

студентам технических вузов, инженерам электроэнергетической отрасли.  

Ключевые слова: English for Specific Purposes – ESP (Английский язык для профессиональных 

целей), General English – GE (Общий английский язык).  

 

Введение. В современную эпоху образования дисциплина English for Specific Purposes 

– ESP (Английский язык для профессиональных целей) является неотъемлемой частью 

учебной программы подготовки высококвалифицированных специалистов, а для 

профессиональных сотрудников разного рода организаций, компаний и производственных 

предприятий владение английским языком по специальности является обязательным 

требованием [1]. Типичные примеры ESP включают в себя такие курсы, как английский для 

инженеров, английский для бизнеса, английский для экономистов, английский для 

программистов и другие. В каждом из этих случаев содержание и метод языковых инструкций 

сужаются до определенной сферы человеческой деятельности, науки и техники. ESP может и 

должно варьироваться в зависимости от конечной цели использования. Таким образом, 

определяется целевое содержание учебного плана и программы, учебника и пособия для ESP, 

в отличие от языкового материала для General English – GE. Другими словами, все, что 

студенты изучают в ESP, на самом деле должно служить базовой подготовкой к их 

профессиональной деятельности, которой они будут заниматься после завершения своего 

обучения.  

Основная часть. В контексте инновационного преподавания английского языка на 

уровне высшего образования в Туркменистане, особенно для студентов технических вузов, 

широко внедряется и совершенствуется методика современного преподавания ESP. Практика 

преподавания ESP для инженеров указывает на необходимость достижения практических, 

образовательных и когнитивных целей для овладения языком на профессиональном уровне и 

его использования для конкретных рабочих задач.  

Наиболее важным аспектом ESP является то, что любое решение при разработке 

программ должно зависеть от специфики потребности учащихся в изучении английского 

языка. Слово «конкретный» или «определённый» в ESP имеет совершенно разную 

интерпретацию по мере развития этого направления. Термины «конкретный» или 

«определённый» предназначены не для определения языка, а для выделения его цели 

использования. Он делает акцент на определённых особенностях языка, которые 

непосредственно связаны с ограниченным использованием целевого английского языка. 

Следовательно, именно ESP как специализированный подход к преподаванию английского 
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языка для инженеров целенаправленно способствует преодолению профессионального 

языкового барьера, познанию особенностей технического языка, развитию компетенции и 

общих знаний в своей области специализации.  

В настоящее время мы разрабатываем учебник “Professional English” для студентов-

инженеров. В отличии от GE учебника, в составлении ESP учебника обязательно 

предусматриваются конкретные потребности студентов-инженеров; содержание, 

включающее в себя темы по конкретным специализированным дисциплинам и видам 

деятельности; базовые темы предметов, необходимые для технарей (например, математика, 

физика, химия, и т.д.); сосредоточенность на соответствующую лексику, дискурс, семантику 

и грамматические структуры. ESP для инженеров должен служить для студентов особым 

источником языка, справочником, дополнительным ресурсом по специальности; развить их 

речевые навыки изложения концептуального содержания предмета наряду с языком, например 

описание параметров производительности электростанций, источников альтернативной 

энергии и т.д. Чтобы разработать учебную программу по ESP для инженеров или для любого 

другого профессионального контингента, нужно решить, что именно и в каком порядке 

преподается у них по специальности или необходимо знать по работе [2].  

ESP для инженеров является, своего рода, сочетанием специальных технических 

предметов и английского языка по применению, которое даёт практическую возможность 

использования языка по определённому назначению. В ESP английский язык изучается не 

ради получения общего знания языка, а для повышения коммуникативной эффективности, 

навыков чтения, перевода и понимания специальной литературы, обогащению знаний по 

своему профилю. В выборе материала для ESP для инженеров акцент делается, в основном, на 

аутентичном тематическом содержании курса, чтобы охватить общие понятия и задачи 

инженерной деятельности, а обучение грамматике основано на минимуме, необходимом для 

понимания академических текстов, выполнения грамотного письма и осуществлению 

правильного дискурса. Преподавание ESP развивает у студентов познавательные процессы, 

знания дисциплинарных концепций, а также их ситуативные языковые навыки.  

Заключение. ESP как специализированный подход к преподаванию английского языка 

способствует не носителям английского языка справиться с языковым спросом в своей 

целевой среде и изучить язык по специальности.  
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В статье рассмотрена роль социального педагога в воспитании современных детей, которые 

развиваются в условиях свободной информационной среды.  

Ключевые слова: социальный педагог, современная система образования, образование, 

подростки. 

 

Современная школьная система обучения и взаимоотношения педагогов, родителей и 

детей столкнулась с рядом проблем социального характера, с пренебрежением социальных 

норм и норм морали. 

Именно поэтому, все инновации в школьном образовании направлены в первую 

очередь на улучшение качества образования. Работа педагогов направлена на улучшение 

согласованности в действиях родителей и учителей в интересах ребенка [1, С. 32-33]. 

Немаловажно осознать, что все происходящие в ребенке изменения - это результат 

воспитания, а кто вкладывает больше информации в научении детей - вопрос, который остро 

стоит у современного поколения. Ведь дети сейчас получают информацию со всех 

источников, наравне со взрослыми. Поэтому необходимо максимально уметь фильтровать 

данную информацию.  

На фоне такой ситуации, особенно актуальной становится развитие системы 

социально-психологического сопровождения учеников. Такие проблемы, как виртуальная 

агрессия, зависимость от социальных сетей, отсутствие моральных ценностей - актуальные 

проблемы, сформированные современной информационной реальностью [2, С.46]. В решение 

таких проблем нередко особая роль выделяется социальному педагогу, ведь в школе детям 

приходится проводить половину, а то и больше половины дня.  

Работа с детьми и их окружением - одно из направлений работы социального педагога. 

Несмотря на то, что социальный педагог должен особое внимание уделять детям группы 

риска, современная работа социального педагога ориентирована на всех детей, которые 

сталкиваются с современным обществом.  

Много раз уже говорилось о влиянии на детей через интернет, о втягивании подростков 

в противозаконную деятельность через социальные сети, в данном направлении, на наш взгляд 

должны осуществляться новые проекты по обучению детей, как правильно себя вести и 

находиться в виртуальном мире [4, С.49]. Параллельно с умением разбираться в доступной 

информации, ребятам максимально широко и часто должна оказываться своевременная 

поддержка, чтобы они не искали эту поддержку в Интернете.  

Помимо вседоступности информации извне для детей нашего времени, существует и 

множество других актуальных проблем - жестокое обращение с детьми, насилие над детьми 

(не только физическое, сексуальное, но и психологическое), частые детские и подростковые 

депрессии.  

Данные проблемы можно решить совместно с родителями и учителями, а для этого 

необходима продуманная организация времяпрепровождения ребенка. Тогда, можно говорить 

о следующей работе, которую выполняет современный социальный педагог: диагностика 
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потребностей как одного ребенка, так и подросткового сообщества в целом, постановка 

социальных диагнозов, воспитание здоровой личности, посредничество между социальными 

институтами, организация досуга детей, проведение мероприятий по предотвращению 

отклонений от норм общества, помощь в решении существующих проблем детей и семьи, 

защита прав и интересов ребенка [3, С. 50]. Не маловажной работой выступает работа над 

собой и над своими способностями как педагога. Современный педагог должен быть 

осведомлен о происходящих изменениях в жизни детей, чтобы максимально приближенно к 

ним, понимать их проблемы.  

Таким образом, можно сказать, что деятельность социального педагога в школе очень 

важна, так как в это тяжелое время правовой незащищенности, роста жестокости в семье и 

детской преступности, детям очень нужна социально-психологическая помощь для успешной 

социализации. 
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В статье затрагивается тема обучения английскому языку младших школьников и особое 

внимание обращено на влияние, место и время дидактический игры на уроках английского 

языка в начальной школе так как основной формой обучения иностранному языку детей 

младшего школьного возраста является игра. Общение на чужом языке - всегда условность, 

всегда «как будто», и чем точнее здесь будут соблюдаться условия игры и ее законы, тем 

эффективнее будет иноязычное общение. 
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Игры на уроках иностранного языка выполняют следующие функции: 

развлекательные, коммуникатывные, диагностические, социальные, воспитательные, 

психологические, обучающие, развивающие. [2] 

Игровая деятельность учащихся на уроке используется в качестве введения, 

объяснения, упражнения закрепления, контроля учебного материала, а также как 

самостоятельный метод для освоения учебного материала. Игры применяются и на 

внеклассных мероприятиях. [2] 

Игровая форма занятия создаётся на уроке при помощи игровых приёмов и ситуаций, 

которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся. Ситуация может 

напоминать драматическое произведение со своим сюжетом, конфликтом и действующими 

лицами. В ходе игрового занятия ситуация может проигрываться несколько раз и при этом 

каждый раз в новом варианте. Но вместе с тем ситуация игры – ситуация реальной жизни. 

Реальность её определяется основным конфликтом игры – соревнованием. Желание принять 

участие в такой игре мобилизует мысль и энергию играющих, создаёт атмосферу 

эмоциональной напряжённости. Несмотря на чёткие условия игровой ситуации и 

ограниченность использования языкового материала, в ней обязательно есть элемент 

неожиданности. Поэтому для игры в определённых пределах характерна спонтанность речи. 

Речевое общение, включающее в себя не только собственно речь, но и жесты, мимику и т.д., 

имеет ярко выраженную целенаправленность. [1] 

Реализация игровых приёмов и ситуаций при урочной форме занятий происходит по 

основным направлениям: дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой 

задачи; учебная деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал используется в 

качестве её средства, в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который 

переводит дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение дидактического задания 

связывается с игровым результатом. [1] 

Место игры на уроке и отводимое игре время зависят от подготовки учащихся, 

изучаемого материала, конкретных целей и условий урока. Так скажем, если игра 

используется в качестве тренировочного упражнения при первичном закреплении, то ей 

можно отвести 20-25 минут урока. В дальнейшем та же игра может проводиться в течение 3-5 

минут и служить своеобразным повторением уже пройденного материала, а также разрядкой 

на уроке. [1] 

106



Одна и та же игра может быть использована на различных этапах урока. Но все зависит 

от конкретных условий работы учителя, его темперамента и творческих способностей. Здесь 

следует отметить, что при всей привлекательности и эффективности игрового метода 

необходимо чувство меры, иначе игры утомят учащихся и потеряют свежесть эмоционального 

воздействия. Успех использования игр зависит от атмосферы необходимого речевого 

общения, которую учитель создает в классе. Важно, чтобы учащиеся привыкли к такому 

общению, увлеклись и стали вместе с учителем участниками этого процесса. Доверительность 

и непринужденность общения учителя с учащимися, возникающие благодаря общей игровой 

атмосфере, располагает школьников к серьезным разговорам, обсуждению любых реальных 

ситуаций, так как урок иностранного языка - это не только игра. Опыт убеждает, что 

использование игрового метода обучения способствует развитию познавательной активности 

учащихся в изучении языка. Игра несет в себе немалое нравственное начало, ибо делает труд 

(овладение иностранным языком) радостным, творческим и коллективным. Ведь цель 

игрового метода обучения - способствовать развитию речевых навыков и умений. 

Возможность проявлять самостоятельность в решении речемыслительных задач, быстрая 

реакция в общении, максимальная мобилизация речевых навыков - характерные качества 

речевого умения - могут быть проявлены во время проведения игр. [3] 
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Когда мы слышим слово «конфликт», то чаще всего представляем себе негативное, 

враждебное противостояние людей из-за нежелания учитывать и понимать интересы, взгляды, 

правила поведения, цели друг друга. Все это так, но существует и другой взгляд на конфликт, 

как на абсолютно естественное явление в нашей жизни, совсем не обязательно приводящее к 

негативным последствиям. При правильном управлении конфликтом, он является важным 

составляющим развития организации, «конфликт должен быть принят как одна из форм 

нормального человеческого взаимодействия» [1, С. 13]. 

На наш взгляд, конфликт играет «роль лакмусовой бумажки» – показывает проблемы в 

том или ином коллективе и, как следствие – пути разрешения данного конфликта. Поэтому, 

мы рассматриваем конфликт, одновременно совмещая эти два аспекта – разрушение 

(деструктивный) и созидание (продуктивный). Прекрасно понимая, что избежать конфликта, 

а также подавить или устранить его, удается не всегда, надо стремиться к тому, чтобы 

научиться управлять им так, где деструктивное составляющее будет держаться под контролем.  

Конфликт всегда динамичен, у него есть начало и конец: начинается, развивается и 

завершается. К сожалению, мы не всегда можем предугадать начало конфликта, так как он 

зарождается помимо нашей воли, но повлиять на развитие и на завершение конфликта мы 

определенно можем. Для этого существует множество методов воспитательного и 

административного характера. К воспитательным методам относятся разного рода беседы, 

убеждения, разъяснения, просьбы. Чаще всего на начальном этапе конфликта достаточно 

именно этих способов. При правильном ведении диалога с конфликтующими сторонами 

можно свети к минимуму психологический дискомфорт и тем самым прекратить дальнейшее 

развитие конфликта. При подобном решении конфликта у сторон остается возможность 

мирного взаимодействия в коллективе. 

Сложнее, когда конфликт быстро переходит в стадию развития, где могут 

потребоваться административные меры: разъединение конфликтующих, перевод на другую 

работу, а также методы разрешения конфликта по приговору – решение комиссии, приказ 

руководителя организации, решение суда. При подобном течение конфликта, как правило, у 

конфликтующих сторон не остается возможности на возобновление отношений для 

дальнейшего взаимодействия в одном коллективе. Нам известны и современные методы 

предупреждения конфликтов на рабочем месте – штрафы сотрудникам за некорректное 

отношение в коллективе, но и этот способ не приводит к нулевому показателю. Конфликт 

зарождается и вырывается в определенный момент при «благоприятной» ситуации.  

Каким образом педагогу при ежедневном общении с коллегами и учениками, 

родителями найти возможность бесконфликтного взаимодействия? А надо ли?  
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Конечно, да. Так как чем больше конфликтов в коллективе, тем слабее организация 

данного коллектива. Правильная организация, необходимый обязательный контроль, 

внимательное отношение и изучение индивидуальных особенностей обучающихся – залог 

минимального возникновения конфликтов и как следствие – более легкого течения и 

разрешения подобных ситуаций.  

Стоит ли бояться конфликтов в школе? Нет, они неизбежны, закономерны, как и 

развитие и формирование психики. Подростковый возраст, лидеры и изгои – все это 

неотвратимо приводит к возникновению спорных ситуаций и конфликтам.  

Исходя из многолетнего опыта работы в образовательных организациях, можно 

отметить следующее: большая часть конфликтных ситуаций решается без судебного 

вмешательства, достаточно действенными являются переговоры, беседы или вмешательство 

третьей стороны. 

По нашему мнению, при правильной и, главное, вовремя разрешенной ситуации, можно 

добиться конструктивных результатов и даже прийти к определенному прогрессу в 

воспитательных аспектах. Конфликт – это противостояние, а противостояние – это 

конкуренция, а значит и прогресс, где необходимо понимать движение коллектива. Зачастую 

дети сами находят пути разрешения конфликтных ситуаций, не прибегая к помощи учителя. 

Но если все же необходимо вмешательство со сторону учителя, то важно сделать это в 

спокойной форме, ограничившись подсказкой. Самое лучшее, когда ребенок сам найдет 

решение. Это лишь добавит ему социальные навыки, поможет в общении со сверстниками, 

научит решать проблемы, получит бесценный опыт для дальнейшей жизни.  
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Аудирование –один из основных видов деятельности в изучении иностранных языков. 

Необходимо развивать у ребёнка фонематический слух, кратковременную память и 

прогнозирование. Для начала детям предлагают короткие тексты с опорой на картинки или 

высказывание педагога и других детей. Мотивировать ребёнка можно занимательными 

загадками и заданиями, в которых ребёнок может чувствовать себя успешным. Упражнения 

должны развивать не только когнитивную сферу ребёнка, но и навыки понимания общего 

смысла иноязычной речи. 
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При формировании способности к аудированию основной задачей является 

становление слухового восприятия иноязычной речи и связанных с ним когнитивных 

процессов. Так как в процессе восприятия речи происходит внутреннее проговаривание и 

поскольку слуховой прием невозможен без участия речедвигательного анализатора, 

технология предусматривает взаимосвязанное формирование аудирования и говорения. [2] 

Развить слуховое восприятие позволяет курс устного иноязычного общения, которым 

открывается пропедевтический этап и в котором аудирование играет важную роль и как цель, 

и как средство овладения ИЯ. ознакомление с новыми звуками, словами и грамматическими 

явлениями, и процесс тренировки в их употреблении, позволяет сделать слуховой анализатор 

надежным каналом связи. [2] 

В рамках пропедевтического этапа объектами овладения являются: когнитивные 

процессы, составляющие основные механизмы аудирования (фонематический слух, 

рабочая/оперативная память, вероятностное прогнозирование); умение полностью/детально 

понимать иноязычные учебные и адаптированные аутентичные тексты на слух с опорой на 

картинку/серию картин. дети учатся понимать короткие сообщения педагога и сверстников, 

построенные на знакомом языковом материале, в том числе выражения классного обихода. [2] 

Фонетический слух — способность человека к анализу и синтезу речевых звуков, т. е. 

слух, обеспечивающий восприятие фонем данного языка. 

Оперативная память — вид памяти, включающий процессы запоминания, сохранения 

и воспроизведения информации, перерабатываемой в ходе выполнения действия и 

необходимой только для достижения цели данного действия. [1] 

В соответствии с объектами овладения, выделяется две группы упражнений.  

Первая группа, направленная на развитие когнитивных процессов и включающая в себя 

упражнения на развитие фонематического слуха, слуховой рабочей памяти и вероятностного 

прогнозирования.  

Вторая группа направлена на формирование умения детально понимать иноязычный 

текст на слух с опорой на картинку. Аутентичная загадка является идеальным материалом для 

первых аудиотекстов. Далее, учитывая возможности учащихся, использовать простые тексты 

– звуковые письма и рассказы педагога с визуальной опорой и без нее. условием мобилизации 
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слухового восприятия, развития их слухового внимания и объема оперативной памяти 

является наличие желания слушать и понимать иноязычные тексты возникнет, если они знают, 

зачем они слушают (мотив) и что будет в результате этого, например, «Отгадайте загадки, и 

Дровосек сможет пойти дальше». [1] 

Для формирования способности учащихся 3–4 классов понимать на слух иноязычную 

речь используются два вида упражнений: (1) упражнения, направленные на развитие 

когнитивных процессов слухового восприятия, функционирование которых и позволяет 

понимать речь на слух; (2) упражнения на восприятие на слух и понимание иноязычных 

текстов. [1] 

Способность к вероятностному прогнозированию, желание детей слушать текст 

развивают предтекстовые упражнения, например, при обсуждении заголовка/первой фразы и 

выдвижении гипотез, о чем будет идти речь, при составлении ассоциограммы ключевых слов 

на тему рассказа и пр. Когнитивное развитие детей при прослушивании текста обеспечивается 

упражнениями, стимулирующими мыслительную деятельность при извлечении детальной и 

основной информации и поиске необходимой информации, предполагающих, например, 

соотнесение рисунков с текстом, заполнение таблицы. [1] 

Технология предусматривает разные приемы контроля понимания. В рамках 

пропедевтического этапа проверка понимания предполагает в основном невербальную 

реакцию детей: выбор картинок, соответствующих содержанию. Упражнения на творческую 

переработку информации аудиотекста являются средством коммуникативного и 

когнитивного, и духовно-нравственного развития школьников, поскольку призваны 

побуждать их к нравственному выбору между «хорошо» и «плохо» за счет формулировки 

таких заданий. [1] 
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PSYCHOLOGICAL BASIS OF TEACHING LISTENING IN PRIMARY SCHOOL 

Rakova A.I. 

The British International School, Moscow 

 

Listening is one of the main activity in learning foreign languages. A child should develop phonemic 

hearing, short term memory and prediction. First children should be offered short texts based on 

pictures or a teacher’s or other children’s speaking. You should motivate children by giving funny 

riddles or tasks children can feel successful in. Exercises must develop not only cognitive activity, but 

train understanding the context of foreign speech. 

Key words: listening, technology, phonemic hearing, short term memory, prediction, develop, 

motivate, exercises. 
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Дистанционная технология обучения на современном этапе — это совокупность методов и 

средств обучения, обеспечивающих проведение учебного процесса на расстоянии на основе 

использования современных информационных и телекоммуникационных технологий. 

Ключевые слова: дистанционная технология обучения, проведение учебного процесса на 

расстоянии, информационно-коммуникационные технологии. 

 

Дистанционная технология обучения на современном этапе — это совокупность 

методов и средств обучения, обеспечивающих проведение учебного процесса на расстоянии 

на основе использования современных информационных и телекоммуникационных 

технологий. 

Под дистанционным обучением (distance learning) стали понимать такой процесс 

обучения, при котором используются технологии, не предполагающие непосредственного 

присутствия преподавателя — в первую очередь, информационно-коммуникационные 

технологии. В англоязычной образовательной литературе часто используется термин «open 

and distance learning» — «открытое и дистанционное обучение», подчеркивающий тот факт, 

что по сравнению с традиционным обучением дистанционное открыто для более широкой 

аудитории. Открытое обучение не предполагает вступительных экзаменов и доступно любому 

желающему; более того, оно может быть «неформальным» (nonformal, informal learning), т. е. 

не завершаться получением соответствующих документов об образовании. Именно в это 

время и получило развитие электронное обучение, которое на этом этапе развития служило 

«технически улучшенной формой дистанционного обучения» [1]. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об Образовании в Российской 

Федерации» дает образовательным организациям право на применение электронного 

обучения, на применение дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

И только в конце 2012 года был принят, а с сентября 2013 года был введен в действие 

новый Федеральный Закон «Об образовании в РФ», в котором говорится, что «организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ» [3].  

Согласно статье 16, «под электронным обучением понимается организация 

образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 

при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических работников» [3]. 
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Использование дистанционных технологий в образовании повышает возможность 

вариативности способов получения образования, облегчает доступ к информации 

преподавателей и учащихся, позволяет по-новому организовать их взаимодействие, 

способствует развитию познавательности и самостоятельности обучающихся. 

К основным способам использования ДТО относятся следующие способы: 

 Дистанционная поддержка образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

 сохранение контингента учащихся; 

 реализация программ дополнительного образования; 

 организация обучения по общеобразовательным программам, 

 Дистанционная поддержка образования одаренных детей: 

 заочные туры олимпиад; 

 дистанционные факультативы по различным предметам; 

 дистанционные консультации; 

 дистанционные викторины, конкурсы. 

 Профильное обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

 Организация дистанционного контроля знаний учащихся. 

 Организация дополнительных элективных курсов. 

 Экстернат. 

 Уроки с использованием дистанционных образовательных технологий для 

пропускающих занятия обучающихся по причинам болезни. [4]. 

Перечисленные организационные формы отнюдь не исчерпывают весь 

организационно-педагогический потенциал дистанционного обучения. Сегодня появляются 

новые формы организации дистанционного педагогического взаимодействия, новые виды 

учебных заданий, ориентирующие обучающихся на выработку умений самостоятельного 

поиска и обработки информации в сети Интернет. 

Электронное обучение дает возможность: 

 детям получать консультации учителей онлайн; 

 классу и педагогу взаимодействовать дистанционно; 

 учителю вести общую виртуальную деятельность с детьми; 

 повышать информационную культуру участников образовательного процесса; 

 педагогам осваивать инновационные технологии; 

 детям и учителям получить знания, не выходя из дома. [5]. 

В нашем учебном заведении мы используем ДТО возможности интернет-курсов 

повышения квалификаций преподавателей не первый год.  

Также нами широко используются возможности интернет-олимпиад и интернет-

конкурсов. 

Ситуация с карантином показала, что в жизни бывают ситуации, которые не дают 

возможности детям учиться очно, посещать школу, осуществлять полноценный учебный 

процесс, где дети сидят за партами в классе. Несмотря на всю сложность и уникальность 

ситуации, дети по всей стране продолжали учиться дистанционно, получали оценки, 

проходили промежуточную и текущую аттестации. Педагоги, используя различные 

платформы, интернет-ресурсы, возможности электронного журнала, осуществляли 

образовательный процесс, продолжая вести уроки дистанционно. Сказать, что дистанционное 
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обучение полностью может удовлетворить потребности детей, родителей и учителей, нельзя. 

Такое обучение требует от всех участников образовательного процесса большой 

включенности в процесс, высокого уровня самоорганизации. Немало трудностей вызывает 

такое обучение на практике. Например, в рамках дистанционного обучения отсутствует 

необходимый уровень контроля со стороны учителя, что может сказаться на качестве 

обучения. Онлайн урок могут воспринимать не все дети, многим трудно сосредоточить свое 

внимание на экране монитора и воспринимать учителя в таком формате обучения. Личный 

контакт с учителем, живое общение с детьми очень важны для большинства обучающихся, но 

электронное обучение не создает условия для общения. Работа в группах, дискуссии, обмен 

мнениями, практическая работа — это то, что наиболее эффективно при очном обучении. 

Также результаты дистанционного обучения сложно оценить адекватно. Электронное 

обучение не всегда дает возможность понять, соответствуют ли оценки реальным знаниям 

детей. Еще одной возможной проблемой стала техническая составляющая процесса 

электронного обучения. Не у каждой семьи есть возможность предоставить ребенку 

компьютерное оборудование для обучения онлайн. 

Работа с детьми начальных классов имеет особую специфику. Ученики ещё не могут в 

полной мере сами планировать свой образовательный процесс, есть проблемы с доступом к 

цифровым ресурсам в определённых моделях обучения. Дистанционное обучение 

предполагает преобладание самостоятельной работы. Поэтому необходимо учесть, что 

обучающийся должен обладать навыками самостоятельной работы и что контроль будет 

осуществляться в основном в тестовой форме. Это подразумевает минимальную подготовку 

тестируемых к данной форме контроля. 

Говоря же о качестве электронного обучения, можно предположить, что при «умной» 

и осмысленной организации использования ЭО, ДОТ можно добиться не только 

положительных результатов обучения, но и в ряде случаев решить острые проблемы 

организации учебного процесса (так называемое «индивидуальное обучение»). 

Электронное обучение, несмотря на всю сложность, является одним из основных 

способов освоить учебный материал и не отстать от программы в ситуации карантина. Если 

ребенок что-то не поймёт с первого раза, то он сможет легко изучить материал повторно. Для 

отправки выполненных заданий ученик может использовать многочисленные способы 

современных дистанционных коммуникаций. Тестирование, промежуточная и текущая 

аттестации проходят гораздо проще. Такое обучение уменьшает степень волнения и придаёт 

спокойствие и уверенность детям. 

Результатом работы дистанционной технологии обучения, станет возможность 

получать образование для любых детей, независимо от того, где они находятся и состояния их 

здоровья, педагоги смогут повышать квалификацию без отрыва от основной работы, учителя 

электронного дистанционного обучения усовершенствуют навыки работы на компьютере и 

смогут создавать полноценные электронные ресурсы, наполняя информационно-

образовательную среду качественным контентом. 
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Brief summary: Distance learning technology at the present stage is a set of methods and training 

tools that ensure the conduct of the educational process at a distance based on the use of modern 

information and telecommunications technologies. 
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information and communication technologies. 
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Прежде, чем привлекать абитуриентов и вести профориентационную работу необходимо 

понять, какова репутация вуза в глазах его стейкхолдеров. В то же время, 

профориентационная работа не должна превращаться в агитацию и пропаганду 

(традиционный подход вузов). Главная миссия профориентационной работы – это помощь 

школьникам в выборе жизненного пути, которая лежит в рамках «третьей миссии» 

университета «взаимодействие с обществом». Однако, как ВУЗ, который не способен 

определить свой путь, может помогать выбирать путь другим? 

Ключевые слова: профориентационная работа, вуз, университет, точки контакта, индекс 

удовлетворенности, абитуриент, клиентоориентированность, репутация, школа. 

 

На современном этапе привлечение абитуриентов в вуз стало актуальным вызовом для 

большинства образовательных учреждений страны. 

Профориентация должна научить детей сопоставлять собственные возможности с 

профессиональными требованиями и запросами рынка, а также помочь им сделать свой выбор 

с учетом индивидуальных данных. На деле все обстоит более прагматично: вузы ведут 

агитационную работу с целью решения своих узконаправленных задач – выполнение плана 

приема.  

Сегодняшний образовательный рынок – это рынок абитуриента, а не вуза, как было еще 

до начала 21-го века. Мир изменился, рынок образовательных услуг изменился, вместе с тем 

сами вузы не спешат меняться.  

Автор предлагает ряд идей, некоторые из которых прошли успешное испытание 

временем, а что-то еще требует более глубокой апробации. 

Шаг 1. Болевые точки. 

Первое на что необходимо вузу обратить внимание – это на так называемые точки 

контакта [1], другими словами, на точки соприкосновения абитуриента с вузом.  

Что является точками контакта в связке «абитуриент – вуз»? 

Таких точек может быть огромное количество, начиная с коврика на входе и заканчивая 

наличием современных нано-технологий: бренд вуза, вывески, сайт, присутствие в 

социальных сетях, преподаватели, внутреннее содержание вуза (аудитории, лаборатории 

спортзал, туалетные комнаты, зоны отдыха, библиотека, актовый зал и т.д.), общежитие, 

успешные выпускники, территория вуза, музей, сувенирная продукция, наружная реклама, 

буклеты и т.д.  

Главное важно понять: в точках контакта мелочей нет! 

Шаг 2. Взгляд со стороны 

Для бизнеса понятие «клиентоориентированность» стоит во главе угла, если компания 

хочет быть успешной. Вузам не помешало бы научиться этой самой 

клиентоориентированности у бизнеса.  
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Один из способов выяснить отношение клиентов к вашей организации, в нашем случае 

абитуриентов, студентов и работодателей, это рассчитать индекс NPS (показатель лояльности) 

[2] — это метрика, демонстрирующая, насколько сильно пользователи вас любят (ненавидят). 

Рассчитывается индекс NPS при помощи простого опроса, проводимого как среди 

сотрудников и студентов вуза, так и среди школьников и работодателей.  

Задаем вопрос: 

С какой вероятностью от 0 до 10 вы порекомендуете наш вуз своим друзьям, 

родственникам, знакомым, коллегам? 

Как проводится подсчет индекса NPS: 

0-6 баллов — критики (детракторы); 7-8 баллов — нейтралы; 9-10 баллов — 

промоутеры (сторонники).  

Чтобы вычислить индекс потребительской лояльности, нужно из процентного 

количества лояльных клиентов вычесть процентное количество недоброжелателей: 

NPS = % сторонников - % критиков 

В реальности NPS может принимать следующие значения: 

больше 50 — всё чудесно, но расслабляться всё равно нельзя; от 30 до 50 — неплохо, 

но можно и лучше; менее 30 — недобрый знак, необходимо прислушиваться к своим 

критикам; меньше 0 — критическая ситуация, пора срочно принимать меры. 

Итак, такой опрос позволяет увидеть отношение к вузу. Однако часто этого бывает 

недостаточно, особенно если вы не знаете, где ваши болевые точки. В этом случае, имеет 

смысл в анкету добавить второй важный вопрос: 

Что нам необходимо сделать, чтобы в следующий раз вы поставили нам 10? 

По результатм опроса вы узнаете, что имеет значение для ваших стейкхолдеров, а 

главное, что с их точки зрения необходимо изменить. Это и будет показателем вашей 

клиентоориентированности.  

Шаг 3. Все лучшее вуза – в школы! 

Третий шаг - это непосредственная работа на уровне «школа – вуз». Вузу необходимо 

всеми своими лучшими практиками делиться со школами и делать их своими сторонниками. 

Такая работа тем успешнее, чем раньше она начинается.  

У автора в качестве руководителя проекта есть успешный опыт выстраивания модели 

сетевого взаимодействия университета со школами, которая позволила значительно увеличить 

количество заинтересованных школьников (взаимодействие затрагивало 7 - 11 классы). 

Проект состоял из трех этапов: первый этап - заключение соглашения о сетевом 

взаимодействии между университетом и управлением образования города; на втором этапе 

был разработан буклет, который содержал более 200 мероприятий, предлагаемых школьникам 

(в том числе семинары, лекции, тренинги, экскурсии, научные опыты в лабораториях вуза и 

т.д.); на третьем этапе по каждому из 25 школ был составлен план мероприятий на учебный 

год, исходя из выбранных школьниками той или иной школы. 

Главная идея данного проекта заключалась в том, что не вуз становится центром 

притяжения школьника, а конкретный его представитель, который и становился тем магнитом, 

который притягивал абитуриентов.  
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CAREER GUIDANCE WORK: CAMPAIGNING OR REPUTATION 
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Before attracting applicants and conducting career guidance work, it is necessary to understand what 

is the reputation of the university in the eyes of its stakeholders. At the same time, career guidance 

should not turn into agitation and propaganda (the traditional approach of universities). The main 

mission of vocational guidance work is to help schoolchildren in choosing a life path, which lies 

within the framework of the "third mission" of the university, "interaction with society." However, 

how can a university that is unable to determine its own path help others choose the path? 

Key words: career guidance work, university, university, points of contact, satisfaction index, 

applicant, customer focus, reputation, school. 
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Данная статья посвящена изучению психологических особенностей волевых качеств 

тяжелоатлетов разной квалификации. В последнее время особое внимание тренеров, 

спортсменов, преподавателей физической культуры в школах привлекают вопросы 

психологии спорта, в частности, вопросы психологической подготовки спортсменов. Сейчас 

уже каждому специалисту, соприкасающемуся с вопросами организации и методики 

физического воспитания и спорта, становится ясным, что средствами только физической и 

технической подготовки нельзя обеспечить спортсменам высокие результаты в избранном 

виде спортивной деятельности: спортивные рекорды в любом виде спорта сейчас настолько 

высоки, что завоевание их требует от спортсмена наивысшего напряжения не только 

физических, но и психических способностей. Часто спортсмен проигрывает соревнование, 

хотя он и в совершенстве владеет техникой данного вида спорта и физически вполне 

подготовлен к эффективному участию в состязании. Проигрывает же он потому, что 

недостаточно подготовлен к этому соревнованию психологически, у него недостаточно 

развиты необходимые для спортивной борьбы психологические качества личности. 

Ключевые слова: волевые качества, спорт, тяжелая атлетика. 

 

Волевые качества имеют большее значение для спортсменов, и в первую это такие 

качества, как целеустремленность, решительность, самообладание, инициативность, 

стойкость в борьбе с препятствиями, смелость, уверенность в своих силах и возможностях [3]. 

В той или иной степени, эти волевые качества обязательно должны характеризовать действия 

спортсмена в любом спортивном соревновании. Развитие у спортсмена способности 

мобилизовать эти волевые качества является существенной задачей тренировки 

непосредственно перед соревнованием в предсоревновательном периоде. Высокий уровень 

развития этих качеств является показателем «спортивной формы» спортсмена, его готовности 

к активному участию в предстоящем соревновании [1]. 

Цель исследования – выявить личностные показатели, определяющие волевые качества 

тяжелоатлетов.  

Наше исследование проводилось с сентября 2018 по март 2020 года. Было проведено 

обследование 100 спортсменов в возрасте 17-20 лет, занимающихся тяжелой атлетикой (50 

КМС, 50МС). В исследовании приняли участие 22 девушки и 88 юношей.  

Особенности волевых качеств тяжелоатлетов были проанализированы по показателям 

волевой саморегуляции А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана с учетом квалификации спортсменов. 

В ходе проведенного исследования удалось установить, что по «общей шкале саморегуляции» 

у спортсменов МС высокий показатель, это говорит о том, что их отличает спокойствие, 

уверенность в себе, устойчивость намерений, реалистичность взглядов, развитое чувство 

собственного долга. Как правило, они хорошо рефлексируют личные мотивы, планомерно 

реализуют возникшие намерения, умеют распределять усилия и способны контролировать 
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свои поступки, обладают выраженной социально-позитивной направленностью. У 

спортсменов КМС установлен средний показатель по данной шкале. 

По шкале «настойчивость» у спортсменов МС высокий показатель, у спортсменов КМС 

– средний, это свидетельствует о том, что мастера спорта работоспособные люди, активно 

стремящиеся к выполнению намеченного, их мобилизируют преграды на пути к цели. 

По шкале «самообладание» у спортсменов МС высокий показатель, у спортсменов 

КСМ – средний. Можно сделать вывод, что мастера спорта - эмоционально устойчивые, 

хорошо владеющие собой в различных ситуациях. Свойственное им внутреннее спокойствие, 

уверенность в себе освобождает от страха перед неизвестностью, повышает готовность к 

восприятию нового, неожиданного и, как правило, сочетается со свободой взглядов, 

тенденцией к новаторству и радикализму. 

Полученные в ходе исследования данные совпадают с данными других авторов о том, 

что с ростом спортивной квалификации у спортсменов растет уровень саморегуляции [2].  

В ходе проведенного исследования удалось установить, что спортсменов МС отличает 

спокойствие, уверенность в себе, устойчивость намерений, реалистичность взглядов, развитое 

чувство собственного долга. У МС определен высокий уровень эмоциональной устойчивости, 

у КМС -средний. Спортсмены МС умеют оценивать свое эмоциональное состояние и 

управлять им, проявляют устойчивость. У спортсменов КМС определен высокий показатель 

соревновательной мотивации. У спортсменов МС хорошо развиты навыки планирования, у 

спортсменов КМС планирование не достаточно развито. 
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The problem of stress today, when the rhythm of life is becoming more and more intense, we all have 

to adapt to the conditions of existence on our small planet with all such diverse hopes, expectations 

and demands of its inhabitants, is relevant more than ever. Of course, people have always 

experienced stress and one cannot say that this ability of the body has appeared recently, but the 

relevance of this problem today is undeniable. 

Key words: stress, resistance to stress, stressor, stages, anxiety, emotion. 

  

Translated from English "stress" means pressure, tension, effort, as well as external influence 

that creates this state. It is assumed that the English word " stress " comes from the Latin " stringere " 

- to tighten [1]. 

The concept of "stress" has undergone significant changes over time and has become 

broader. The word "stressor" began to mean not only physical, but also purely psychological effects, 

and the word "stress" - a reaction not only to physically harmful influences, but also to any events 

that cause negative emotions. 

Scientific articles on stress usually begin with complaints about the lack of clear definitions, 

and the dictionaries give not just one, but many coexisting ones. The Concise Oxford 

Dictionary contains five definitions of stress, among them the following: impelling and compelling 

force; effort or large expenditure of energy; forces that affect the body. 

Selye identified three stages of stress. The first is an anxiety reaction, expressed in the 

mobilization of all the body's resources. It is followed by a stage of resistance, when the body 

manages (due to the previous mobilization) to successfully cope with external influences. During this 

period, increased stress resistance may be observed. If the action of harmful factors cannot be 

eliminated and overcome for a long time, the third stage begins - exhaustion. The adaptive capabilities 

of the body are reduced. During this period, he is less resistant to new "harm", the danger of the 

disease increases [2]. 

Selye later proposed to distinguish between two types of stress - distress (from the English 

word distress - exhaustion, unhappiness) and eustress. By itself, Selye began to consider eustress as 

a positive factor, a source of increased activity, joy from effort and successful 

overcoming. During eustress, the processes of self-awareness, understanding of reality, memory are 

activated. Distress occurs only with very frequent and excessive stresses, in such combinations of 

unfavorable factors, when it is not the joy of overcoming that prevails, but the feeling of helplessness, 

hopelessness, the consciousness of excessiveness, overwhelming and undesirability, “offensive 

injustice” of the required efforts [3]. 

In recent years, the conditionality of the complete separation of physiological and mental 

stress has been noted. Physiological stress is associated with a real irritant. Psychological stress is 

characterized by the fact that during it a person evaluates the upcoming situation based on individual 

knowledge and experience as threatening and difficult. In turn, psychological stress is divided into 

informational and emotional. Information stress develops when information overload occurs, i.e. a 

person does not cope with the task, does not have time to make the right decisions at the required 
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pace with a high degree of responsibility. This type of stress is characterized by memory impairment, 

decreased concentration, and increased distraction. 

Emotional stress appears in situations of threat, danger, resentment, etc., when a person is left 

alone with his experiences for a long time. At the same time, there is an increase in tension, anxiety, 

anxiety. Sleep worsens. Neat people can become sloppy, and sociable people can 

become withdrawn. Perhaps, both the appearance of depression, helplessness, and emotional 

outbursts. This type of stress is dangerous because thoughts and phrases containing the threat of 

suicide arise in its manifestation [4]. 

But no matter what definitions different authors give, always the same nonspecific reaction of 

the body is assumed as the central link of stress, which, regardless of the cause of stress, has its own 

patterns of development. Let's try to understand this central (physiological and biochemical) link of 

stress in order to understand how mental experiences, emotional reactions turn into bodily disorders: 

diseases of all organs or general physical malaise. 

Stress is a complex of physiological and psychological reactions of the body that develop as 

a result of exposure to extreme physical or psychological overload. These adverse effects, significant 

in strength and duration, are called stressors. It can be seen from the definition that stressors can be 

of a very different nature - sudden changes in temperature, heavy physical exertion, solving a 

difficult problem, emotional shock. 

The complex physiological and biochemical shifts that occur under stress are a manifestation 

of an ancient defensive reaction formed in the course of evolution, or, as it is called, the “fight and 

flight response ”. This reaction was instantly activated in our ancestors at the slightest threat, 

providing as quickly as possible the mobilization of the body's forces necessary to fight the enemy or 

escape from him [5]. 

If we talk about resistance to stress, then, first of all, we will define this 

concept. B.Kh. Vardanyan defines stress resistance as a special interaction of all components of 

mental activity, including emotional ones. He writes that stress resistance "... can be more 

specifically defined as a personality property that provides a harmonious relationship between all 

components of mental activity in an emotiogenic situation and, thereby, contributes to the successful 

performance of activities" [6]. 

One of the essential aspects of stress resistance draws attention to P.B. Zilberman , saying that 

stability may be an inexpedient phenomenon that characterizes the lack of adequate reflection of the 

changed situation, indicating a lack of flexibility and adaptability. He also offers his own and, in our 

opinion, one of the most successful interpretations of stress resistance, understanding by it "... 

an integrative personality property, characterized by such an interaction of emotional, volitional, 

intellectual and motivational components of the individual's mental activity, which ensures the 

optimal successful achievement of the goal of activity in complex emotive environment ” [7]. 

Thus, stress resistance is a self-assessment of the ability and ability to overcome an extreme 

situation is associated with a person's resource or reserve, the potential of various structural and 

functional characteristics that provide general types of life and specific forms of behavior, response, 

adaptation, etc. 

As follows from the above definitions of stress resistance, this phenomenon (quality, trait, 

property) is considered mainly from a functional standpoint, as a characteristic that affects the 

productivity (success) of activities. 

So, stress is a psychophysiological reaction that is an integral part of our life. It is impossible 

to avoid it in the conditions of our existence, but it is not always necessary, because stress has the 

ability to temper a person's psyche and prepare him for more difficult situations in the future. Each 
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person has his own concept of stress, everyone experiences this or that incident in different ways, so 

it is impossible to say that “this” should be avoided, but “this” should be experienced. 
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Проблема стресса сегодня, когда ритм жизни становится все более интенсивным, всем нам 

приходится приспосабливаться к условиям существования на нашей тесной планете со всеми 

столь разнообразными, надеждами, ожиданиями и требованиями ее обитателей, актуальна 

как никогда. Конечно, люди испытывали стресс всегда и нельзя говорить о том, что эта 

способность организма появилась недавно, но актуальность данной проблемы сегодня 

неоспорима. 

Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, стрессор, стадии, тревога, эмоция. 
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На данный момент психология является одной из самых перспективных 

развивающихся наук в 21 веке. На сегодняшний день психология как научная дисциплина 

преподается практически во всех высших учебных заведениях, вне зависимости от 

специальности студентов.  

Более 150 высших учебных заведений по всей Российской Федерации обладают 

отдельными факультетами психологии. Она имеет непосредственно прикладное значение, чем 

могут похвастаться не все гуманитарные науки. При исследовании человека врач занимается 

состоянием тела человека, педагог, психолог и психиатр занимаются состоянием разума 

человека, а религиозные деятели состоянием духа человека. Гармония достигается тогда, 

когда физическое, умственное и духовное в человеке представляют единство, которое 

развивается в постоянно меняющейся физической, социальной и культурной среде [3]. 

Несмотря на различные споры и взгляды на роль психологии в жизни человека, труды 

психологии никогда не остаются без должного внимания, многие идеи, высказанные в рамках 

данной дисциплины, применяются в экономике, в частности в маркетинге, педагогике, 

социологии и других аспектах человеческой жизни.  

К примеру, в наше время уделяется особое внимание психологии семьи, супругов и их 

детей, а также влияние различных родственников на семейный уклад. Одним из важнейших 

факторов развития семьи как социального института является выбор ролевого взаимодействия 

как части структуры семьи между самими супругами и отношений «родители-дети». А. Г. 

Лидерс, кандидат психологических наук, выявил следующие требования определения 

структуры семьи: 

 непротиворечивость совокупности ролей, образующих целостную систему, как в 

отношении ролей, выполняемых одним человеком, так и семьёй в целом; 

 выполнение роли должно обеспечивать удовлетворение потребностей всех членов 

семьи в рамках семьи;  

 принятые роли должны соответствовать возможностям личности и не приводить к 

так называемым «ролевым перегрузкам», то есть каждый из супругов должен выполнять 

примерно одинаковое количество ролей. 

Ролевая конструкция семьи на существенном уровне обосновывается моральными 

устоями семьи, приоритет которых видоизменяется в течение всего цикла существования 

семьи: от заключения брака до смерти одного из супругов. 

До 20 века во многих семьях конвенционные роли, то есть роли и установки, 

продиктованные обществом, его нормами и традициями, преобладают над межличностными, 

то есть непосредственно отношениями между супругами. Даже сейчас, в 21 веке, еще есть 

семьи, где особую роль играют религиозные мировоззрения. В основном это страны Ближнего 
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Востока, в частности Объединенные Арабские Эмираты, где женщины получили право 

вождения – важного права в обычной жизни - лишь в 2014 году, и страны, в большей части, 

Центральной Африки. Однако в современном обществе не только преобладают 

межличностные роли, но и изменяются конвенционные роли, например, женщины сейчас без 

проблем для собственного здоровья и осуждения со стороны общества зарабатывают деньги, 

а мужчины стали уделять больше времени своим детям. Так, в Швеции отпуск по уходу за 

ребенком могут взять как мужчина, так и женщина. Все это появилось в 21 веке вследствие 

более подробного изучения психологии как науки в 20 веке, что, собственно, и повлияло на 

мировоззрение мирового сообщества. 

Помимо социологии, психология внесла огромный вклад и в педагогику. Успешный 

студент должен обладать рядом качеств: коммуникабельность, ответственность, способность 

к самообучению, умение планировать свое время и другие. Также необходим навык владения 

электроникой, которая может помочь в обучении. Для каждого преподавателя и студента 

использование интернет-ресурсов определено индивидуальными потребностями и личным 

опытом деятельности в сети. Проблема состоит в том, что влияние, которое оказывает 

Интернет, не может быть определено как однозначное [1]. Самым главным фактором в модели 

успешного студента оказалось наличие цели получить высшее образование не «галочки», а 

для саморазвития и понимания важности получения высшего образования, чтобы в будущем 

быть конкурентоспособным работником [4]. Здесь психология используется для определения 

состояния обучаемого и выявления наиболее эффективных методик преподавания. Обычно 

для этого используют заранее составленные тесты, которые делятся на три группы: 

 Сложные, комплексные тесты, которые по факту являются полноценными 

научными исследованиями. Они требуют достаточно много времени и для их верной 

интерпретации нужна соответствующая компетенция в области психологии. Примером такого 

теста является MMPI - Миннесотский многоаспектный личностный опросник- в нем 

содержатся различные шкалы, на основе которых проверяется состояние испытуемых. 

Примеры шкал указаны в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Примеры клинических шкал MMPI 

Название шкалы Свойства шкалы 

Шкала депрессии (D) определяет «близость» обследуемого к астено-невротическому типу 

личности 

Шкала ипохондрии (HS) определение степени субъективной депрессии, морального 

дискомфорта 

Шкала истерии (Hy) выявления лиц, склонных к диссоциативным расстройствам 

Шкала паранойи (Pa) позволяет судить о наличии сверхценных идей, подозрительности 

Шкала шизофрении (Sc) направлена на диагностику шизоидного типа личности 

 

 Относительно простые тесты. Они не занимают много времени, однако также, как 

и комплексные тесты, позволяют сделать подробные анализы о человеке и его личностных 

качествах. В данном случае к таковым можно отнести тест Айзенка – он помогает определить 

уровень экстраверсии, нейротизма и коммуникативных способностей личности. 

 Развлекательные тесты. Они не несут особой нагрузки и нужны лишь в рамках 

более подробного изучения конкретного вопроса курса психологии. Не предусмотрены на 

долгое время. 

В целом можно рекомендовать преподавателю в учебном диалоге ставить учебную 

проблему, задавая последовательность и реализуя определенную программу диалогового 
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обучения, а также быть активным участником диалога, развивать у студентов диалоговое 

мышление [2]. 

Психология в условиях маркетинга занимается реакциями людей на различные 

предметы и явления человеческой жизни для увеличения продаж и укрепления репутации. До 

недавнего времени, а именно, до 1950-х годов, он не имел особой силы, однако, когда начался 

процесс интеграции маркетинга с теорией управления, его начали активно применять в 

различных компаниях. На сегодняшний день, в условиях глобализации экономики, 

интеграции культур и научно-технического прогресса, маркетинг является эффективным 

инструментом регулирования поведения потребителей. Благодаря психологии опытные 

маркетологи способны определить, как люди, проживающие в данном регионе, отреагируют 

на какую-либо кампанию, а также изучают методы стимулирования клиента к покупке. К 

примеру, во многих крупных продуктовых магазинах стоят ароматические диффузоры, 

которые издают аромат свежевыпеченного хлеба, либо иногда магазины изменяют 

расположение полок с товаром, чтобы человек взял что-то дополнительно, не обязательно 

нужное ему. 

Учитывая, какой вклад психология внесла в различные отрасли человеческой 

жизнедеятельности, психология как наука обязательно будет развиваться и в дальнейшем. В 

наше время уже создано огромное количество трудов по данной теме. Среди них 

«Эмоциональный интеллект» Дениела Гоулмана. Если психология дальше продолжит 

развиваться и будет столь же доступной, как в данном произведении, то она также повысит 

«психологическую грамотность» населения. 
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УДК 31 

 

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ ЖУРНАЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ 

Макоева З.А., Хапов У.А. 

Кабардино- Балкарский государственный университет имени Х.М.Бербекова, 

Нальчик 

 

Статья посвящена анализу социального самочувствия журналистов в условиях пандемии 

COVID -19. Выделяются общие критерии социального самочувствия, их трансформации в 

современном мире под влиянием процессов, происходящих как в отдельных профессиональных 

группах, так и в обществе в целом. 

Ключевые слова: социальное самочувствие, пандемия, профессиональная группа, 

журналисты. 

 

Современные реалии таковы, что все общественные процессы стали рассматриваться 

через призму пандемии COVID -19. Особенно остро ощущаются изменения социального 

самочувствия практически всех социальных групп, в том числе и профессиональных. 

Интересным представляется изучение социального самочувствия журналистов как 

профессиональной группы, деятельность которых «… событийна, а значит – работа в условиях 

пандемии, когда никаких крупных событий толком не происходит, - самая настоящая проверка 

на прочность для изданий» [1, с.22]. 

Социальное самочувствие является своеобразным индикатором функционирования 

институциональной системы современной России, что обусловливает необходимость 

выделения более чётких критериев оценки социального самочувствия в его социологическом 

анализе [2, с.250]. 

Среди основных сфер проявления социального самочувствия Р.В. Карамельский 

выделяет «…материальное, экономическое положение; труд, занятость, профессия; 

социальная инфраструктура; культурно-досуговая сфера; межпоколенческие отношения; 

межнациональные отношения; семейные отношения; социально-психологический климат в 

коллективах предприятий, учреждений и организаций; экологическая ситуация; 

криминогенная ситуация» [3, с.181]. Время и ситуация вносят свои коррективы и этот 

перечень критериев может быть дополнен таким понятием, как «благополучная 

эпидобстановка в стране и мире». Именно отсутствие этого благополучия и оказывает 

существенное влияние на социальное самочувствие журналистов, качество жизни которых 

ухудшилось не только по всем обозначенным позициям, но и добавился страх за собственное 

здоровье в период освещения ситуации с пандемией COVID -19, что отразилось и на их 

психическом здоровье. 

Летом текущего года был проведён опрос с участием 73 журналистов из разных стран, 

освещавших пандемию короновируса. Опрошенные журналисты имеют внушительный стаж 

работы, и, казалось бы, обладают высокой стрессоустойчивостью. Однако, как показали 

результаты исследования, 70 % страдают от стресса. «Более четверти – раздражены и 

обеспокоены, жалуются на бессонницу и быструю утомляемость. 11% журналистов имеют 

симптомы посттравматического расстройства. Они часто вспоминают о травмирующих 

событиях, связанных с коронавирусом. Испытывают вину, страх, гнев, ужас и стыд. 

Журналисты признались, что им не хватает поддержки и консультации психолога» [4]. 
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Пандемия COVID -19 отрицательно отразилась практически на всех факторах 

социального самочувствия журналистов. Сократился объём работы, а соответственно и 

уровень материальной обеспеченности, ухудшился социально – психологический климат, как 

в трудовых коллективах, так и в социуме в целом.  
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The article analyzes the social well-being of journalists in the context of the COVID-19 pandemic. 

General criteria of social well-being and their transformation in the modern world under the 

influence of processes occurring both in individual professional groups and in society as a whole are 

highlighted. 
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Традиционный для Казахстана суфизм трансформировался под воздействием репрессивной 

секуляризации, а затем исламского ренессанса. Современные лидеры суфийских групп 

получают зарубежное образование и привносят свои дискурсы в казахстанское общество. 

Новые суфийские шейхи используют многофакторные методики, психоанализ и влияние 

западных теорий. В связи с этим появились концепты неосуфизма и псевдосуфизма. 

Трансформировалась самоидентификация современных суфиев, ими создаются новые 

религиозные конструкты.  

Ключевые слова: Трансформация суфизма, Религиозные конструкты, Неосуфизм, Лидеры 

суфийских групп, Современные суфии. 

 

В новой трансформирующейся социокультурной среде современного общества 

особенно ярко проявляется многообразие религиозных объединений, приобретающих все 

большее число последователей. Именно в период социальных и политических потрясений 

люди, стремясь обрести основы своего существования, обращаются к религии как важному 

ресурсу смысло-жизненных ценностей.  

Современные мировые процессы также привносят различные трансформации в 

деятельность суфийских орденов и как показывают научные данные некоторые казахстанские 

группы все более развиваются в русле синкретизма и психологических методик. [1, с.37] 

В настоящее время в Казахстане существуют следующие суфийские группы: 

 Джахрия (получила широкое распространение внутри страны, занимает активную 

позицию по настоящее время, считают себя последователями традиции Х.А. Яссави);  

 Накшбандия (муджаддидия-хусайния, имеются и в других странах Средней Азии); 

 Кадирия (депортированные чеченцы и ингуши, сохранили связь с исторической 

родиной); 

 Турецкие тарикаты (сулейманджилар, топбашджилар, ыхласджиилар, нурджулар, 

фетхуллачилар, махмудчулар, деятельность неоднозначна); [2, C.34] 

 «Кенесары сарбаздары» суфийская группа последователей тариката Шазилия, 

действует в северном регионе страны в г. Петропавловск, организована в 2016 году; 

 Духовно-интеллектуальная школа суфизма «Сухба», действует с 2017 года в 

столице Республики; 

Необходимо отметить, что нет однородной картины относительно личностей лидеров-

суфиев, каждый руководитель обладает своими особенностями. При этом все-таки харизма, 

ораторские способности и прямое общение играют важную роль в привлечении новых 

адептов. Сам факт длительного существования некоторых групп и создания новых 

свидетельствует о разнообразии религиозной жизни Казахстана. Прозелитизм 

совершенствуется и теперь осуществляется в социальных сетях, становится более доступным, 

появляются новые способы и формы передачи духовных знаний. Контент интернет 

проповедей представляется актуальным для современного общества, однако требует 

отдельного рассмотрения с точки зрения структурного анализа текстов. Благодаря получению 
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зарубежного образования суфии открывают новые дискурсы в казахстанском пространстве, 

вносят новизну в практику. Как следствие создаются новые религиозные конструкты. 

Изменяются фундаментальные критерии допуска на зикр. В проповедях используется русский 

язык. Суфийское учение изменяется и дополняется, трансформируется и приобретает новые 

синкретические аспекты.  

В целом, современному неосуфизму в Казахстане присущи следующие траектории: 

акценты на женщин, детей, молодежь и ученых; модернизация учения и использование 

маркетинговых стратегий в распространении учения. В связи с этим можно отметить 

некоторые тенденции. Во-первых, руководители казахстанских суфийских групп привлекают 

элиту общества, интеллектуально развитых, образованных людей со средним финансовым 

доходом (чиновники, ученые). Представители власти будут транслировать идеи в общество, а 

ученые на академическом уровне распространять и легитимизировать суфизм и его практику, 

тем самым, не оставив сомнений в подлинности учения. Во-вторых, современный имидж 

лидеров суфийских групп, их самосовершенствование (получение иностранного образования, 

изучение языков), как следствие, доступ к источникам на иностранных языках и, 

следовательно, трансформация суфийской традиции, создание новых религиозных 

конструкций и дискурсов. Суфии активно развивают педагогические аспекты религиозной 

практики, используя современные технологии новации в методике образования. 

Практически все рассмотренные суфийские группы нарушали законодательство и были 

привлечены к ответственности. Отношение представителей официального ислама к 

суфийским группам негативно. Однако имамы не запрещают практику зикр в мечетях и знают, 

в каких мечетях практикуется зикр. Отношение государства к суфийским группам 

неопределенно. Государство начинает реагировать только на факты нарушения прав и свобод. 

Самоидентификация и саморефлексия суфийских групп в Казахстане требует дальнейшего 

академического изучения. Суфизм является важной составляющей духовного и культурного 

наследия Центрально-Азиатского региона. Позитивные ценности суфийских традиций могут 

быть использованы в современности. 
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Sufism, traditional for Kazakhstan, was transformed under the influence of repressive secularization, 

and then the Islamic renaissance. Modern leaders of Sufi groups receive foreign education and bring 

their discourses to Kazakhstani society. New Sufi sheikhs use multifactorial techniques, 

psychoanalysis and the influence of Western theories. In this regard, the concepts of neo-Sufism and 

pseudo-Sufism appeared. The self-identification of modern Sufis has transformed, they create new 

religious constructs. 

Key words: Transformation of Sufism, Religious constructs, Neosufism, Leaders of Sufi groups, 

Modern Sufis.    
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В данной статье мы рассмотрим, как технологии изменили жизнь журналистов. 
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Если часть населения все еще не до конца понимает, зачем нужен Twitter, VK то 

журналисты ведущих изданий уже слабо представляют свою работу без него. Это 

незаменимый инструмент, который позволяет моментально получать отзывы от читателей, 

вести с ними прямой диалог, собирать личных подписчиков, которые становятся верными 

читателями «СМИ имени тебя», а также местом, где можно самому молниеносно получать 

последние новости, чтобы потом подготовить свой материал. 

С трудом верится, но еще несколько лет назад, когда я сам был журналистом, 

руководство в принудительном порядке только начинало спускать нехотя выполняемые 

указания, обязывающие самых видных корреспондентов заводить себе аккаунты в Twitter. 

Сейчас же малое количество подписчиков может послужить причиной отказа в принятии на 

работу, ведь СМИ хотят видеть в своих рядах тех, кто может привести за собой аудиторию. 

Неудивительно, что журналисты составляют самую большую категорию пользователей этой 

соцсети и четверть всех проверенных аккаунтов принадлежит именно им.  

Превращение журналистов в полублогеров, а изданий в место, где рядом с новостью о 

теракте теперь можно увидеть смешное видео панды, играющей со снеговиком, — лишь 

небольшая часть вынужденных изменений, подталкиваемых технологическим прогрессом. Но 

есть и другая сторона, о которой говорят гораздо меньше, особенно сейчас. Технологии 

улучшают работу журналистов, позволяют им собирать больше информации с меньшими 

затратами, экспериментировать с форматами и повышать прозрачность в обществе.  

Социальные сети 

Социальные сети изменили то, как потребляется информация. Если раньше читатель 

попадал на сайт издания через главную страницу или поисковик, то сейчас это происходит 

через ленту новостей на после того, как кто-то поделился ссылкой на статью.  

Невозможно не затрагивать тему социальных сетей, когда говоришь о роли технологий 

в журналистике. Социальные сети — не только способ распространения информации, 

коммуникации, но еще и верификации.  

Если раньше представители прессы сами выбирали, какая тема попадет на страницы 

издания, то теперь во многом это делает пользователь лайками и кликами. Такое положение 

дел побуждает многих наблюдателей требовать, чтобы сам Facebook приравняли к СМИ и в 

компании ввели должности редакторов новостей.  

Мобильные телефоны 

Относительная дешевизна мобильных телефонов, улучшение качества камер на них, 

расширение покрытия интернета и, как следствие, их повсеместное использование сделали 

любого желающего внештатным репортером. С одной стороны, это серьезная конкуренция 

для традиционной журналистики, так как они переманивают читателей на свои личные сайты 

и страницы в социальных сетях. C другой же стороны, это неиссякаемый источник свежих 

131



новостей. В этом случае на журналистов ложится ответственность за верификацию 

информации. Зачастую с этим возникают серьезные проблемы из-за того, что скорость 

распространения информации стала почти моментальной, и любое промедление грозит тем, 

что все просмотры, лайки и клики соберет конкурент, успевший выдать новость быстрее. 

Телефон позволяет не только фиксировать происходящее, но и получать информацию «на 

бегу». И это получается потому, что у читателей все меньше возможностей и желания вникать 

в большие полотна текста. 

Журналисты-разработчики 

Развитие технологий и сокращение затрат на запуск новых продуктов означает, что 

СМИ с традиционно ограниченными бюджетами, сами могут становиться создателями 

инноваций. Рождение этих инноваций вызвано острой необходимостью. Во-первых, доходы 

от рекламы сокращаются и нужно диверсифицировать выручку. Во-вторых, создание новых 

способов взаимодействия с аудиторией — конкурентное преимущество.  

Технологии, облегчающие работу 

Много задач, куча информации и совсем мало времени. Приблизительно так можно 

описать жизнь современного журналиста, который зачастую вынужден выполнять работу 

сразу за нескольких сотрудников. Но есть и хорошие новости: появилось значительное 

количество различных компаний, которые при помощи технологий облегчают жизнь 

журналистов. И это, не беря в расчет всякие приложения типа органайзеры, диктофоны, 

камеры, которые идут по умолчанию в смартфонах. 

Одна из таких компаний – британская Gorkana, еще более крупной компанией под 

названием Cision. Последняя, в свою очередь, оценивается в несколько миллиардов долларов 

США. Обе эти платформы занимаются тем, что облегчают работу журналистов, помогая им 

выстраивать отношения с источниками информации: компаниями и PR-менеджерами. Для 

этого, среди прочего, на журналиста заводится профиль, где указывается место его работы, 

интересующие его темы, способ связи с ним и т.д. В этом процессе используются большие 

данные и машинное обучение. Для журналистов, привыкших получать сотни писем в день по 

поводу и без, это инструмент для отгораживания себя от ненужных сообщений, и возможность 

получать релевантную информацию. 

Есть и платформа Check, созданная в 2011 году, призванная помочь журналистам 

верифицировать данные. В ней журналисты работают сообща, чтобы перепроверять 

информацию перед тем, как ее публиковать.  
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Статья посвящена рассуждениям о том, является ли журналистика наукой. Можно ли 

присвоить ей научный статус или журналистика – это творческая деятельность? 
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Вопрос о статусе журналистики обсуждается не первый год и большинство 

исследователей склоняются к тому, что журналистика скорее не является наукой. Не 

присуждают степени «кандидат журналистских наук» или «доктор журналистских наук» 

(Хантер С. Томпсон - самопровозглашенный «доктор журналистики», не в счет). Но, невзирая 

на эти и многие другие факторы, до сих пор встречаются сомневающиеся и ведущие споры о 

том, считать ли журналистику наукой. 

Большинство людей, придерживающихся мысли о том, что журналистика является 

наукой, утверждают, что, поскольку в каждом серьёзном высшем учебном заведении имеются 

факультеты журналистики, на которых мечтающие работать в СМИ студенты изучают это 

ремесло под чутким надзором заслуженных «акул пера», журналистика может считаться 

научной отраслью (как минимум частью филологических наук). И существует даже научное 

значение этого термина: «Журналистика как наука – система художественных, 

культурологических, исторических, социологических и др. дисциплин, охватывающая полный 

цикл создания и управления практической журналистикой в обществе, её влияния на 

изменения общественных процессов» [1]. Но это, прямо скажем, слабые аргументы. 

На самом деле журналистика не имеет никакого отношения к науке. Доказать это 

можно элементарно. 

Основные черты (признаки) науки: наличие конкретного объекта, предмета, методов и 

понятийно-категориального аппарата, системность знаний, рациональный характер знаний и 

т.д. Журналистика – это не про рациональность, законы и системность. Журналистика – это 

творческая деятельность. Именно поэтому наукой она не может считаться по определению. 

Наука предполагает рамки и четкую структуру, в то время как творчество – это свобода. 

Несмотря на то, что ученые исследуют журналистику уже не одно десятилетие, до сих 

пор идут споры о ее предметной области. Исследователи постоянно спорят о месте 

журналистики среди гуманитарных дисциплин, нет у них единства и в понимании ее 

методологии. Подобно философии, журналистика не имеет точного научного определения, 

изменяющегося как в историческом, так и в методологическом измерении, в зависимости от 

научных школ и направлений исследования [2]. 

Журналистика – понятие многопрофильное. Представителями этой профессии могут 

себя считать пишущие авторы печатных и интернет-изданий, телеведущие и радиоведущие. 

В журналистике никакие процессы не подчинены каким-либо законам или тождествам 

(наличие традиционных для журналистики жанров – это все же другое). Она постоянно 

меняется – новые стили, жанры, течения, форматы. Именно поэтому журналистика – не наука. 

Журналистика – это творческая деятельность по сбору, обработке и распространению 

информации с помощью СМИ, а также созданию интересного и увлекательного контента. 
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The article is devoted to the reasoning about whether journalism is a science. Is it possible to assign 
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В статье рассматриваются музыкальные логогрифы, образующиеся, как правило, в 

результате использования композиторами шифровальных коплексов. Наличие в них сцепления 

из нескольких музыкальных «букв» дает возможность авторам выстраивать звуковые 

последования как по принципу постепенного возрастания, так и убывания элементов. В 

результате можно обнаружить односторонние (в том числе палиндромные), двусторонние 

логогрифы. Яркие примеры музыкального логогрифа были обнаружены в цикле Д. Смирнова 

«Семь ангелов Уильяма Блейка», скрипичном концерте «Offertorium» С. Губайдулиной. Будучи 

достаточно редким явлением в музыкальном искусстве, логогриф предстает одним из 

приемов тематического развития. 

Ключевые слова: логогриф, шифр, код. 

 

В творчестве ряда композиторов особое место занимает практика музыкального 

письма, связанная с шифрованием. В звуковой мир композиций могут проникать такие 

явления как, например, буквенные элементы, словесные лексемы, числовые последования. 

Предстающие в виде монограмм, анаграмм, энигм, криптограмм, они зачастую 

взаимодействуют с различного рода ритмоформулами, зеркально-симметричными 

структурами, аллюзиями, цитатами и т.п. 

Любопытным явлением в произведениях композиторов, использующих практику 

звукового шифрования, предстают музыкальные логогрифы. Отметим, что первоначально 

понятие логогрифа связано с вербальной деятельностью, а именно, словотворчеством, которое 

впоследствии проникло и в поэтические жанры. Слово логогриф имеет греческое 

происхождение: logos – «слово» и griphos – «сеть, загадка», что буквально означает «словесная 

сеть». Логогриф представляет собой поэтический и стилистический приём, когда «из одного 

слова получается другое путем добавления или отбрасывания буквы (или слога)» [1]. Таковы, 

например, следующие лексические цепочки: им – Рим – грим; крона – рона – она – на. Первая 

основана на прибавлении к заданному слову по одной букве, вторая – на убавлении. В 

результате данных процедур конструируются новые лексические единицы, наделенные 

самостоятельным по отношению к первоначальному слову смыслом. Существуют также 

случаи палиндромного логогрифа (латом – атом – том – ом – мм – мо – мот – мота - мотал). 

Отнимать (или добавлять) буквы можно по одной или несколько, причем помещая их 

как в начале, так и в конце или даже в середине первоначального слова (словосочетания). 

Например, «Ври – в рифму», «Не скучай – несу чай», «редиска – среди скал». Любопытно, что 

известные музыкальные слоги Фа и Соль образуют собой не только музыкальную шараду, но 

и выстраивают логогриф: Соль – Фасоль. Поскольку принцип логогрифа требует особой 

изобретательности и находчивости, он может рассматриваться в одном ряду со 

стихотворными загадками, шарадами, ребусами, палиндромами и т.п. 

В отличие от словесного творчества область музыкального искусства обнаруживает 

достаточно скромное использование такого явления как логогриф. Опирающийся на 

рационально-математический принцип работы с темой, он обнаруживается, как правило, в 

творчестве композиторов ХХ столетия. Так, музыкальный логогриф находит яркое 
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воплощение в скрипичном концерте «Offertorium» С. Губайдулиной. Первая часть сочинения 

представляет собой вариации на постепенно сокращающуюся тему И. С. Баха, 

заимствованную из «Музыкального приношения». Любопытно, что при каждом ее 

последующем проведении исходный и конечный элементы исчезают, вплоть до сведения к 

одному звуку. Для III части характерен обратный процесс. Тема начинает постепенно 

наращиваться в количестве своих составляющих элементов, достигая к финальному 

проведению первоначального вида. 

Отобразим описанный выше процесс работы композитора с темой в виде числовой 

схемы, в которой каждое число означает порядковый номер звука в теме [2]: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

7 8 9 10 11 12 13 14 

8 9 10 11 12 13 

9 10 11 12 

10 11 

11 

11 12 

11 12 13 

14 15 16 17 18 

13 14 15 16 17 18 

12 13 14 15 16 17 18 

11 12 13 14 15 16 17 18 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 

Принцип логогрифа, выявленный в Скрипичном концерте С. Губайдулиной, отсылает 

к аналогичным явлениям в словесном творчестве. Так, логика постепенного убывания звуков 

темы в первой части сочинения сходна с двухсторонним логогрифом, где от заданного слова 

(словосочетания) с двух его сторон последовательно изымаются буквы (Отметим, что данный 

процесс в двухстороннем логогрифе может происходить и в обратном направлении – в 

постепенном прибавлении букв с обеих сторон слова.). Приведем пример двухстороннего 

логогрифа: Ниспускали? Испускал? Спуска Пуск Ус. Принцип работы с темой в III части 

сходен с односторонним логогрифом, где процесс прибавления звуков темы производится в 

направлении к началу, то есть ракоходно, например: М Ом Том Атом Латом. 

Отметим, что музыкальное претворение принципа логогрифа наиболее благоприятно в 

том случае, когда композитор использует буквенные шифры. Наличие в них 

последовательности из нескольких букв-звуков дает возможность автору выстраивать их как 

в постепенном нарастании, так и убывании количества элементов по отношению к 
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первоначальному шифровальному комплексу. Так, в некоторых музыкальных композициях 

шифр предстает в процессе последовательного «собирания» звуков в единую мелодическую 

линию.  

В восьмом квартете Д. Шостаковича связующий переход к финальной части включает 

два мотива, обнаруживающтх частичное и полное использование букв-звуков – DEsC и 

DEsCH. Исполняющиеся в партии скрипки крупными длительностями, они разделяются 

паузой. Примечательно, что остановка музыкального движения в данном фрагменте 

приобретает особое значение. Так, в случае полного проведения шифра на месте паузы должен 

был появиться звук Н. Тем самым, автор как бы дает возможность слушателю домыслить 

последнюю музыкальную «букву» внутренним слухом, прежде чем она появится в реальном 

звучании: 

 
В шестой части «Тобольской» симфонии А. Мурова – «Боги» мелодическое движение 

в партии фортепиано включает интонационное сцепление DEsC-DEsCH. При этом звуки 

шифра, в отличие от предыдущего примера, выстраиваются в единую последовательность. 

Мотив DEsC, акцентированный на ff, предстает своеобразным зачином. Вступающий за ним в 

своем полном звуковом составе код DEsCH, а также вырастающее из него мелодическое 

продолжение, являют собой развитие исходного интонационного импульса (ц. 5): 

 
Пьесу А. Эшпая «Л. К.» (Л. К. – начальные буквы имени и фамилии петербургского 

музыковеда Ларисы Белякаевой-Казанской.) открывает шифровальный комплекс, в котором 

при его неоднократном повторении постепенно наращивается количество букв-звуков – от 

трех элементов музыкального «имени» до полного «фамильного» проведения. Мотив LaReSi, 

выполняющий функцию вступления, как бы произносит имя героини, причем на piano, с 

оттенком мягкого dolce. Завершающийся паузой, он сменяется мелодическими оборотами 

LaReSiB – LaReSiBE. Оба звуковых построения, созданные на основе шифра-имени, получают 

интонационное продолжение благодаря включению музыкальных элементов фамилии. 

Однако, если первый оборот вбирает в себя лишь одну, начальную «букву», то второй – 

первый «слог» фамилии. В качестве своеобразного музыкального резюме выступает 

последующее мелодическое образование – LaReSiBELaCAEFA – «Лариса Белякаева». 

Звучащий в динамическом нарастании, он восходит от «a» первой до «а» второй октавы и 

образует яркую кульминационную зону (1-9-й такты). 

В цикле Д. Смирнова «Семь ангелов Уильяма Блейка» пятая пьеса – «Гнев Шаддая» – 

построена по принципу постепенного «прорастания» музыкального имени Shaddai: S-S-S-H-

H-H-S-H-H-A-SHA-A-A-SHA-A-AD-SHAD-AD-D-AD-D-D-ADD-AD-D-D-ADDA-AD-D-D-A-

DA-DDA-DA-A-A-A-A-A-DAI-SHA-DAI-DAI SHA-DAI-I-AI-I-I-I-I-I. (Знак дефис в данной 

последовательности означает паузу в музыкальном тексте.) В данной звуковой цепи 

сочетаются прием повторения отдельных ее элементов с принципом объединения их в 

отдельные сегменты. Так, неоднократные репетиции букв-звуков S, H, A сменяются мотивом 

SHA, который, в свою очередь, при появлении тона D преобразуется в звукокомплекс SHAD. 

Составляющие компоненты A и D предстают в различных комбинациях, переходя в мотив 
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DAI. Если мысленно «снять» звуковые повторы и оставить только буквенные ячейки, то 

можно обнаружить следующие логогрифы: S-SH-SHA-SHAD, D-DA-DAI, DAI-AI-I. Первый и 

второй логогрифы – односторонние с прибавлением букв вправо, третий – односторонний с 

убыванием букв слева. Они сходны с такими словесными конструкциями как, например, «Лис, 

лист, листаю», «Тру, трус, трусом», «Оклад, лад, ад».  

Итак, в пятой пьесе музыкальное имя Шаддай последовательно выстраивается по 

буквам и их сочетаниям, обнаруживая пару звуковых «слогов» – SHA-DAI. Отметим, что 

многократные повторения букв-звуков наделяются в композиции ярким выразительным 

значением и становятся своеобразным заклинанием магического имени.   

Принцип музыкального логогрифа используется Д. Смирновым также в шестой пьесе 

цикла – «Страх Пахада». Написанная в простой трехчастной форме, она содержит в крайних 

частях музыкальные «буквы» PACHAD, которые неоднократно скандируются в басовой 

партии. В первой части они образуют последование P PA PAC PAC PACH PACH PACHA 

PACHAAD PC PC PC PACHA. В ней явно обнаруживается прием наращивания звуковых 

элементов, причем каждое новое звено постепенно увеличивается на единицу. Так возникает 

односторонний музыкальный логогриф P-PA-PAC-PACH-PACHA-PACHAD. Постепенное 

прибавление по одной букве справа приводит к целостному проведению музыкального имени 

Пахада. 

В репризе звуки P PA AC CH HA A D проводятся в самых начальных тактах, причем в 

мощном октавном изложении на фоне плотных аккордов. Их последование возникает в 

результате присоединения нового элемента к предыдущему, повторенному дважды. 

Группируясь в двузвучные звенья, музыкальные «буквы» имени воспринимаются как 

яростное восклицание и становятся воплощением аффекта ужаса. 

Итак, музыкальные логогрифы – одно из редких явлений в композиторском творчестве. 

Их звуковая реализация наиболее явно предстает в произведениях, в которых применяются 

рационально-математические операции со звуковым материалом, используются 

шифровальные средства, прежде всего, буквенные шифры. Принцип логогрифа вызывает 

нарушение целостности звукового кода, способствует изменению количества составляющих 

его букв-звуков. Организация музыкальных «букв» по принципу логогрифа становится 

зачастую одним из приемов тематического развития наряду с такими его видами как 

повторение, варьирование. 
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Статья содержит информацию о детях русских эмигрантов первой волны (1917-1924 гг.), 

которые изучали родной язык вдали от России. Описаны основные проблемы преподавания 

русского языка в разных странах того времени и причины, из-за которых школы для детей 

эмигрантов первой волны прекратили свое функционирование.  

Ключевые слова: дети русских эмигрантов первой волны, беженские школы, проблемы 

русских школ эмигрантов. 

 

Изучая проблемы, с которыми столкнулись русские школы для детей эмигрантов 

первой волны за рубежом, необходимо рассмотреть историю их появления и развития.  

Период 1917-1924 годов принято считать первой волной эмиграции, его ещё называли 

«Белая» эмиграция. Оказавшись оторванными от России, эмигранты прилагали огромные 

усилия для сохранения и поддержания у детей родного языка, русских традиций, 

православной религии. Русские люди бежали от революции и гражданской войны в страны 

Европы. Эмигрантами становились дворяне, военные, ученые, философы, духовенство. 

Интеллигенция с чистой русской речью стремилась дать образование своим детям на родном, 

русском, языке. Любовь к своей стране, культуре, христианской вере не оставляла русских 

даже в эмиграции[1].  

Несмотря на все тяготы, связанные с потерей Родины, имущества, привычного образа 

жизни, бесконечных скитаний – эмигранты не забывали про образование своих детей. 

Показательны в этом плане воспоминания С. М. Толстого (внук Л. Н. Толстого), которому на 

момент революции 1917 года было всего шесть лет. Его семья покинула Россию в 1920 году и 

первым городом, который принял русских скитальцев, был город Константинополь. Сергей 

Михайлович пишет: «Нам достался маленький деревянный дом… Место было прекрасным… 

Мы засыпали счастливыми и беззаботными… Эти необычные каникулы скоро закончились. В 

русской колонии открылась школа для детей. За несколько дней плотники соорудили парты и 

скамейки, их установили на открытом воздухе, под соснами на берегу моря» [3]. Весной 1921 

года семья С. М. Толстого переехала жить в Словению. И опять воспоминания, связанные с 

обучением: «Мама, не теряя времени, организовала нашу учебу, составила расписание уроков, 

которому мы строго следовали. Она преподавала нам историю, географию, литературу и 

французский язык. Был приглашен учитель математики. По вечерам она читала нам вслух 

русских классиков, а мой старший брат учил нас всех петь в хоре и танцевать русские 

танцы…» [3]. 

Для системного образования детей эмигрантов была организованна Ассоциация 

учителей-эмигрантов, объединившая все европейские школы, и проводившая педагогические 

конференции по обмену опытом. «Финансирование русских школ за рубежом стало главной 

проблемой…», говорил В.В. Руднев, член комитета парижского Земгора[2]. Болгария, 

Югославия, Чехословакия и др. славянские государства поддерживали и спонсировали 

русские школы. Пруссия выделяла лишь небольшие субсидии, поэтому школы Западной 

Европы вводили оплату за обучение. Помощь и субсидии славянских стран постепенно 
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сокращались, школы стали взимать плату за образование. Поэтому родители вынуждены были 

отдавать детей в обычные, более дешевые, национальные школы. Из-за проблемы 

финансирования школ возникла и проблема оплаты труда учителей. Их заработная плата в 

1924 году в разных странах была в разы ниже прожиточного минимума. Многие учителя – 

эмигранты преподавали в нескольких школах, подрабатывали физическим трудом, чтобы 

содержать свои семьи. В некоторых странах бедность русских учителей доводила их до 

нищеты. Специальные благотворительные организации собирали пожертвования для 

учителей-эмигрантов. 

Еще одна проблема, с которой столкнулись русские школы эмигрантов первой волны – 

это отсутствие учебной литературы, наглядных пособий, мебели, помещений для занятий. В 

первые годы переезда Русских эмигрантов обучение детей проходило по дореволюционным 

изданиям, привезенным из России. В начале 1920-х годов педагогам приходилось создавать 

свои учебники. С 1921 года начинает издаваться первая учебная литература за рубежом. 

Эмигранты стали создавать свои издательские центры: «Слово», «Знание», «Пламы» и другие, 

которые публиковали учебную литературу [1].  

Основной целью русская школа за рубежом ставила не просто преподавание русского 

языка, а воспитание русского национального характера, духовно и нравственных ценностей 

народной жизни. В формировании личности опиралась на принципы православия, народности, 

патриотизма. Перед учителями русских школ эмигрантов стояла трудная задача не обучение, 

а воспитание. При лицеях и русских церковных приходах создавались курсы, кружки, летние 

лагеря, открывались библиотеки, организовывались детские праздники[4]. Появилась 

необходимость создания школы нового типа, которая воспитывала бы людей, любящих 

Россию, знающих её культуру и одновременно готовила бы подрастающее поколение к 

реальной жизни в пребываемой стране. 
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The article contains information about the children of the first wave of Russian emigrants (1917-

1924), who studied their native language far from Russia. The main problems of teaching the Russian 

language in different countries of that time and the reasons due to which schools for children of the 

first wave of emigrants ceased to function are described. 
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В статье проанализировано литературное творчество поэтов А.А. Блока, В.В. Маяковского, 

С.А. Есенина, И.А. Бунина, М.М. Пришвина, М.А. Шолохова и др. Неоднозначность взглядов 

писателей к событиям революции 1917 года зачастую ярко выразились в произведениях того 
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Великая Российская революция 1917 г. была событием мирового значения, хотя именно 

для нашей страны она сыграла неизмеримо большую роль. Революция не была встречена 

деятелями культуры однозначно хорошо или плохо. Как и все общество, писатели оказались 

разделены на тех, кто принял Революцию и приветствовал ее, и на ее противников. Многие 

писатели и поэты были вынуждены покинуть родину, кто-то не мог реализоваться себя, кто-

то потерял жизнь из-за разногласий с новой властью и новым порядком. Можно вспомнить 

имена И. Бунина, М. Зощенко, А. Ахматовой, И. Бабеля. Другие же были яркими 

представителями новой революционной советской литературы.  

Одним из самых ярких произведений, посвященных Революции, является поэма 

«Двенадцать» А. Блока[2]. Она была написана вскоре после событий октября 1917 г., между 8 

январем и 18 февралем 1918 г. В отличии от большинства представителей русской 

интеллигенции, воспринимавшей революционные события как национальную трагедию, А. 

Блок внезапно и кощунственно для современников изобразил двенадцать красноармейцев как 

апостолов во главе с Иисусом Христом. Поэт пишет: «Пальнем-ка пулей в Святую Русь». По 

сюжету поэмы двенадцать разбойного вида красноармейцев представляют собой 

революционный дозор, преследующий проститутку Катьку и изменника Ваньку. Центральное 

место в повествовании занимает разгул сил природы: ветер, снег, вьюга, - воплощавших для 

символиста Блока борьбу с обывательским покоем и уютом.  

Александр Блок точно передал абсолютное обесценивание человеческой жизни, победу 

беззакония и безнравственности: героям повествования не страшно, что за убийство Катьки 

придет возмездие. Перестала иметь какое-либо значение религия. Вера в бога больше не 

является сдерживающим фактором для темных порывов человеческой души:  

Петька! Эй, не завирайся!  

От чего тебя упас  

Золотой иконостас?  

Али руки не в крови  

Из-за Катькиной любви? – пишет поэт. Для А. Блока Революция со всеми своими 

ужасами является ничем иным как народное возмездие, воздаяние за грехи отцов. В тоже 

время, для поэта страшная зима 1918 г. является очищением России от этих грехов через 

кровавый ад вседозволенности и безнравственности. Символом грядущего воскрешения 
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России является образ Христа, новыми апостолами которого изображены поэтом 

красноармейцы.  

Едва ли найдется более революционный поэт в плеяде творцов Серебряного века, чем 

В. Маяковский. Восторг и преклонение перед Революцией являются неотъемлемой частью 

всего его творчества.  

В. Маяковский трезво смотрит на революционные события, понимая, что они несут 

множество бедствий: голод, разруху, болезни. Но, в его представлении Революция в первую 

очередь несет свободу народу. В целом В. Маяковский стремится беспристрастно оценивать 

события 1917 г. После октября в поэзии Маяковского происходят заметные изменения. В ней 

начинает доминировать героика и оптимизм, поэт воспринимал перемены как воплощение 

чаяний истории [13]. Творчество Маяковского в первые послереволюционные годы 

проникнуто революционным романтизмом. В центре его находится борьба за утверждение 

нового коммунистического общества. Образы Маяковского часто сатирически и героически 

гротескны. Сюжеты – фантастичны. Его поэзия становится жесткой и публицистической, но в 

ней усиливается жизнеутверждающий мотив. Примером такого рода служит стихотворение 

«Хорошее отношение к лошадям» [10]. 

Не оставили революционные события и С. Есенина. Переживания и волнения тех дней 

вдохновили поэта на создание целого ряда стихотворений, ставших для Есенина пробой новых 

тем и жанров. Позднее, С. Есенин вспоминал, что принял Октябрь полностью[9]. Как 

крестьянский поэт, он принял с восторгом дарование крестьянам землю. Уже в ноябре 1917 г. 

С. Есенин откликнулся на Октябрьскую революцию поэмой «Преображение». В ней 

Революция выступает в роле начала всего сущего. Это начало изобилия, «час преображения», 

ожидание «светлого гостя» [9]. Поэт подтверждает свою приверженность Революции в поэме 

«Иорданская голубица» (1918). «Небесный барабанщик», написанный в 1919-м, 

стихотворение совсем иное:  

Листьями звезды льются  

В реки на наших полях.  

Да здравствует революция  

На земле и на небесах! [8].  

Есенин призывает борцов Революции сплотиться перед лицом врага, «белого стада 

горилл», угрожающего новой социалистической России[9].  

Разочарование в Революции наступило скоро. Революция не оправдала ожиданий 

Есенина на скорый «мужицкий рай». Есенин разглядел другие стороны происходящих 

событий: «Идет совершенно не тот социализм, о котором я думал... Тесно в нем живому, тесно 

строящему мост в мир невидимый, … ибо рубят и взрывают эти мосты из-под ног грядущих 

поколений» [8]. 

Отношение И. Бунина к Революции 1917 г. выражено в названии его романа - дневника 

«Окаянные дни» [4]. Для Бунина победа большевиков в октябре стала разрывом исторического 

времени. Октябрьская революция для писателя была поражением демократии. Это была 

утрата порядка. Он считал себя сопричастным к ответственности интеллигенции за 

культурную катастрофу. Революция предстает на страницах романа воплощением всего 

ужасного и отвратительного, квинтэссенцией хаоса, адской «геены». Он приводит рассказы 

беженцев из Симферополя, будто там «неописуемый ужас» и солдаты и рабочие «ходят прямо 

по колено в крови», а «какого-то старика-полковника живьем зажарили в паровозной топке» 

[4]. Бунин осуждал жестокость революции и сетовал: «Как потрясающе быстро все сдались, 

пали духом!» [4]. Однако он видел игру, балаган, напыщенную ложь не только у 
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революционеров, но и у их противников. Писатель понимал, что последствия переворота уже 

необратимы, но смириться и принять их ни в коем случае не желал. Бунин приводит в 

«Окаянных днях» характерный диалог старика из «бывших» с рабочим: «У вас, конечно, 

ничего теперь не осталось, ни Бога, ни совести», — говорит старик. «Да, не осталось». — «Вы 

вон пятого мирных людей расстреливали». — «Ишь ты! А как вы триста лет расстреливали?» 

[4] Ужасы революции народом воспринимались как справедливое возмездие за трехсотлетнее 

угнетение в царствование дома Романовых. Бунин это видел. И еще видел писатель, что 

большевики «ради погибели «проклятого прошлого» готовы на погибель хоть половины 

русского народа» [4]. 

М. Пришвин также негативно воспринимал революционные события. Если к Февралю 

он отнесся насторожено, то Октябрь для него «самозваный» захват власти, мировая 

катастрофа и стихийное бедствие. В своих статьях, которые публиковались в эсеровских 

газетах, Пришвин обвинял большевиков в подавлении свободы слова и мысли, жестокость, 

требовал уважения к человеческой жизни[15]. Свои чувства, эмоции, переживания, личный 

опыт писатель выразил в повести «Мирская чаша» [11]. З.Я. Холодова так охарактеризовала 

это произведение: «Писатель отразил всеобщую озлобленность, сопротивление «старого 

мира», насилие со стороны представителей новой власти» [15].  

Еще более не однозначными выглядят большевики и белые в литературе. В.П. Булдаков 

писал: «Русская литература и русская революция неразделимы – события 1917 – 1922 гг. были 

по-своему предсказаны, а затем отрефлексированы на эмоциональном уровне. При этом 

творческие элиты отреагировали на произошедшее за эти годы совсем не так, как доктринеры. 

Там, где политики стремились разглядеть революцию/контрреволюцию, прогресс/регресс, 

они видели лишь смуту, хаос, пугачевщину. Возникает вопрос: чья картина была полнее и 

точнее, кто был ближе к истине?» [3]. Было конечно и нечто общее. В первую очередь это 

мотив рождения нового мира, гибнущего в пожаре мира старого. Для литературы 20-х было 

характерно стремление к романтизации революции. Это было своеобразным вызовом 

«мещанскому» НЭПу. В 1926 г. появляется целый ряд таких произведений: «Конармия» И. 

Бабеля[1], «Разгром» А. Фадеева[14], «Донские рассказы» М. Шолохова[16]. Официальная 

критика воспринимала неоднозначно эти произведения. 

«Конармия» представляет собой цикл рассказов от имени повествователя Кирилла 

Васильевича Лютова. В нем соединяются романтическая патетика и натуралистическое 

описание военных будней. Автор избегает высказывать собственную позицию, что создает 

впечатление сразу нескольких точек зрения, которые Бабель попытался донести до читателя. 

Конармейцы в изображении Бабеля предстают сложными людьми с непредсказуемыми и 

противоречивыми характерами. Бабель стремился показать Гражданскую войну такой, какой 

она была на самом деле. Он не избегал жестоких сцен, максимально натуралистично 

показывал быт солдат Красной Армии. Но, жестокость героев «Конармии» была вызвана 

временем. 

В романе «Разгром» А. Фадеев выразил собственные воспоминания о Гражданской 

войне, где он принимал самое деятельное участие с 1919 г., вступив в Особый 

Коммунистический отряд красных партизан, действовавший на Дальнем Востоке. Главной 

мыслью Фадеева было отношение к человеку на войне, как к «человеческому материалу», 

необходимому для победы: «В гражданской войне происходит отбор человеческого 

материала, все враждебное сметается революцией, а все, поднявшееся из подлинных корней 

революции, … развивается в этой борьбе. Происходит огромнейшая переделка людей». 

Именно таким человеком – машиной предстает перед читателем командир отряда Левинсон. 
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Получив от партии задачу, он ее выполняет, не считаясь с потерями. Даже потеряв 

практически весь свой отряд он доволен результатом, так как сумел выполнить задачу. 

Фадеевским идеям очень созвучна повесть А. Серафимовича «Железный поток», написанная 

в 1924 г.[12], посвященная походу Таманской армии Е.И. Ковтюха летом 1918 г. В центре 

сюжета этого произведения процесс превращения толпы уставших, не понимающих что 

происходит, переживающих только о своем спасении людей, в настоящую сплоченную 

армию, внушающую страх белым и казакам. Необходимость объединиться, чтобы спастись 

позволила им не только сохранить жизнь, но они обрели цель и ориентиры, которые спасли их 

от деградации. 

М. Булгаков также прошел сквозь Гражданскую войну и выразил свои впечатления в 

романе «Белая гвардия». Булгакову пришлось воевать за обе стороны – и за красных, и за 

белых. К революции писатель относился резко отрицательно, но попытался написать роман, 

максимально деполитизированный. Главный герой романа во многом срисован с самого 

Булгакова. Это бывший военный медик, которого обстоятельства вынуждают выбирать одну 

из сторон в развернувшемся конфликте, тогда как единственное его желание – вернуться к 

мирной жизни и защитить семью. Он приверженец традиционных ценностей и уже поэтому 

противопоставляется большевикам, разрушающим эти ценности и все устои культуры. Другая 

сторона – это офицеры, ненавидящие большевиков. Они «ненавидели большевиков 

ненавистью горячей и прямой, той, которая может двинуть в драку», но часто сами не 

понимали, что именно они ненавидят. Своей непримиримостью белые и красные сами 

толкают тех или иных, кто хотел бы остаться в стороне, на противную сторону. 

В «Донских рассказах» и позднее в «Тихом Доне» М. Шолохова нашла отражение идея, 

что в гражданской войне нет правых и виноватых, люди гибнут глупо и бессмысленно. Что и 

от белых, и от красных, казаки, простой народ страдают одинаково. Война разделяет семьи и 

нацию. В рассказе «Родинка» это выражено с особой силой: отец воюет за белых, сын - за 

красных. В пылу сражения отец убивает красного командира и узнает в нем собственного 

сына. Осознав, что натворил «…поцеловал атаман стынущие руки сына и, стиснув зубами 

сталь маузера, выстрелил себе в рот» [12]. 

Для М. Волошина, напротив, виноваты обе стороны. Для Волошина красные и белые в 

равной степени вероотступники, отдавшие Россию бесам на растерзание. Но, он пытается 

помочь обеим сторонам и молится за них: 

И не смолкает грохот битв  

По всем просторам русской степи  

Средь золотых великолепий  

Конями вытоптанных жнитв.  

И там, и здесь между рядами  

Звучит один и тот же глас:  

«Кто не за нас – тот против нас.  

Нет безразличных: правда с нами».  

А я стою один меж них  

В ревущем пламени и дыме  

И всеми силами своими  

Молюсь за тех и за других [5].  

От ужасов Гражданской войны отошел М. Зощенко. В своих произведениях[6], он 

высмеивал нравы НЭПа. Он опирался на реальные и злободневные факты, черпая сюжеты из 

собственных наблюдений и писем читателей. Герой его сатиры – мещанин, озабоченный 
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только собственным благополучием. Он уже не политический противник, как в годы 

революции и Гражданской войны. Теперь это был противник в области морали. 

Таким образом, изображение белых и красных в советской литературе 1920-1930-х гг. 

не было однозначным. Даже в произведениях «красных» писателей авторы стремятся к 

реализму, стремятся показать «окопную правду» и реальную жизнь, где не было правых и 

виноватых и в тоже время виноваты были все, кто допустил братоубийственную войну. 

В заключение, можно отметить, что в литературе относительно длительное время не 

было выработанного общего канона в отображении Революции, что объясняется разным 

восприятием этих событий представителями культуры того времени. Если для В. Маяковского 

революция – безусловное благо, то для М. Пришвина — это национальная катастрофа. Другой 

пример – позиция А. Блока, которую столь резко критиковал М. Пришвин. Были случаи и того, 

как поэт сначала принимал и приветствовал Революцию, а затем разочаровывался в ней, как 

это было с С. Есениным. 
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The article analyzes the literary work of the poets A.A. Blok, V.V. Mayakovsky, S.A. Yesenin, I.A. 

Bunina, M.M. Prishvina, M.A. Sholokhova and others. The ambiguity of writers' views on the events 

of the 1917 revolution was often clearly expressed in the works of that time. Human experiences and 

indifference to what is happening in the country, expressed through the work of great poets, allow 

contemporaries to better understand and feel the atmosphere of the post-revolutionary period of 

1917. 

Key words: Soviet literature, the revolution of 1917, the depreciation of religion, the peasant poet, 

the work of poets after the events of the 1917 revolution. 
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В статье рассмотрены основные три направления географического расселения эмигрантов 

первой волны. Анализ численность приведенный в различных источниках дает понимание об 

усредненных цифрах, в количественном составе расселившихся за рубежом эмигрантов.  

Ключевые слова: расселение эмигрантов первой волны, маршрут перемещения 

эмигрировавших, численность выехавших за рубеж эмигрантов.  

 

Из источников и литературы можно сделать вывод о том, что у эмигрантов после 

Революции не было единого и четкого понимания куда и на сколько уезжать. Главное для них 

было уехать, чтобы сохранить те тенденции, то наследие, которое им привили в детстве. 

Поэтому представители русской эмиграции свободно расположились в самых разных странах 

и почти на всех континентах. В тех условиях, в которых происходила эмиграция нельзя 

сказать, что у эмигрантов был персональный выбор места их дальнейшего существования.  

На основании изучения источников личного происхождения, а именно воспоминаний 

Б.Н. Александровского[1], записок Д.Л. Мейснера[3], можно выделить три основных 

маршрута эмигрантов. Пути эмиграции ряда представителей первой волны были и несколько 

другими, но они не носили массового характера.  

Первым маршрутом выезда эмигрантов из страны было побережье Черного моря – 

Крым, Одесса, Новороссийск, Грузия. Из Крыма большая часть эмигрантов попадала в 

Константинополь, затем либо в Грецию, либо в Болгарию, либо в Королевство сербов, 

хорватов, словенцев. Затем многие представители этого течения русской эмиграции переехали 

в Западную Европу, преимущественно во Францию, а часть обосновалась в США.  

Вторым маршрутом можно назвать территорию северо-западнее Черного моря. К этому 

же маршруту относятся и страны Прибалтики: Эстония, Латвия, Литва. Через Архангельск 

эмигранты переправлялись в Финляндию. Многие эмигранты на этом маршруте случайно 

оказались в эмиграции в связи с изменением государственных границ. Польша, Финляндия, 

Латвия, Литва и Эстония стали самостоятельными государствами, а Западная Украина и 

Западная Белоруссия вошли в состав Польши. Дальше беженцы переходили границу Польши 

и попадали в Германию. У данного маршрута есть отличительная особенность, которая 

заключалась в тм, что в пограничных странах так и не сложилось центров Русского Зарубежья. 

По данным М. Раева в Польше, Литве и Латвии в конце 1920-х гг. происходил рост 

националистических настроений, а это напрямую мешало развитию науки, культуры, участия 

в политической жизни эмигрантов, и в свою очередь, заставляло их отправляться дальше в 

центры русской культуры Чехословакию, Германию или Францию.  

Третьим маршрутом эмигрантов стал Дальний Восток – в город Харбин, который был 

административно-экономическим центром русской КВЖД. Отсюда происходило отступление 

частей армии адмирала А.В. Колчака. Это отдаленная местность от европейского центра, и это 

обстоятельство мешало сохранению контактов среди эмигрантов и культурному обмену 

между ними. Многие из них попали в Китай, а после китайской революции были вынуждены 

выехать в США и Австралию.  
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Анализируя данную информацию, стоит отметить, что численность первого потока не 

имеет логичности и последовательности. О.В Будницкий, доктор исторических наук ИРИ РАН 

в интервью для интернет-журнала «Постнаука» говорит о том, что с 1918 по 1920 год 

включительно Россию покинуло 1,5 млн. человек максимум, объясняя это тем, что эмиграция 

произошла в очень сжатые сроки. Можно согласиться с этой точкой зрения, если учесть, что 

впереди нас ждала еще эмиграция интеллигенции к 1922 году. Российский Красный Крест 

называет в отчете 1,5 млн. человек на 1921г.  

На основании представленных данных о численности можно сделать вывод о том, что 

точных сведений о численности эмигрантов из России на 1922 год нет. Учитывая 

исторические условия последствий Революции 1917 – 1922 г. и Гражданской войны, а именно 

разруху, расстройство работы органов статистики и в целом отрицательное эмоциональное 

напряжение не могло не сказаться на слаженной работе учетных органов. Также нельзя не 

учитывать наличие нелегального въезда, имеющих место быть в основном с 1922 года из-за 

сложных процедур оформления паспортов, виз, видов на жительство и разрешений на 

трудоустройство. Соответственно, без получения данных документов эта часть эмиграции 

оставалась незамеченной. Дополнительным фактором отсутствия точной цифры служил факт 

того, что основной поток эмиграции происходил в хаотичном порядке в сжатые сроки. Еще 

одной причиной можно назвать недостаточную развитость организаций, занимающихся 

проблемами эмигрантов.  

Согласно данным отчетов Американского Красного Креста, опубликованных в ноябре 

1920 г., во Франции расселилось 175 тыс. русских эмигрантов[7]. По данным Лиги Наций на 

август 1921 г. численность эмигрантов представляла 250 тыс., включая территорию Алжира и 

Туниса[7]. 

Ученые Р. Гессайн и М. Дюре в своей работе «Сравнительные факторы ассимиляции 

между русскими и армянами» опубликовали следующие материалы по статистике. Во 

Франции в середине 1930-х годов проходила перепись населения, по которой в стране 

находилось 91577 русских беженцев[7]. В данном случае нужно иметь в виду, что в переписи 

учитывались только лица, получившие при въезде нансеновские паспорта. То есть данная 

оценка не учитывает тех, кто приехал по другим документам либо нелегально, а также тех, кто 

уже получил французское гражданство.  

По данным Министерства труда, накануне войны во Франции насчитывалось около 100 

тыс. русских беженцев[6]. А на 1 сентября 1923 г. «Трудбюро» зарегистрировало 7351 человек. 

Марсельское отделение Земгора за август 1923 г. устроило 7252 человека[5]. Учитывая 

разницу во времени с 1923 года по 1939 год, за которое могли произойти как процессы 

внутренней миграции в другую страну Европы, естественные процессы смерти, так и 

процессы приобретения французского гражданства, а также факт того, что перед Второй 

мировой войной численность эмигрантов должна уменьшиться предоставленные данные 

Министерством труда выглядят завышенными.  

П.Е. Ковалевский - представитель эмиграции 1917–1939 гг., в дальнейшем 

исследователь процессов эмиграции, в своей работе также проводит анализ официальной 

статистики: «для 1921года официальная статистика дает только 31347, для 1926 г. – 67218, а 

максимальная цифра в 71928 приходится на 1931год. Перед Второй мировой войной 

количество русских снижается до 64 тыс.» [2]. Эту же цифру можно подтвердить отчетом 

Донского атамана, графа М. Н. Граббе префекту полиции Парижа от 24 января 1941г. «Русская 

колония во Франции»: «Можно оценить число русских, проживающих во Франции, цифрой в 

148



65 тыс. человек. Та же цифра фигурировала в прессе накануне войны в 1939 г.» [7]. Совпадения 

этих данных может приводить нас к выводу о приближение их к истине.  

Еще одним источником для изучения численности и мест расселения русских 

эмигрантов во Франции служит периодическая печать. Например, белградская газета «Новое 

время» провела свой анализ, результаты которого выглядят довольно странными и 

необоснованными. По данным газеты, в 1919 г. русская эмиграция во Франции насчитывала 

80 тыс. человек в 1920 г. – 130 тысяч. В 1921 г. их число сократилось до 30 тыс., газета 

объясняла этот факт кризисом промышленности во Франции, а в 1922 г. мы видим, что 

численность резко увеличилась и составила уже 150 тыс. человек[4]. Ссылки на источники в 

газете не были представлены.  
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В статье рассматриваются особенности воспитательного процесса в женских гимназиях во 

второй половине XIX – начале XX в. Раскрываются цели и задачи воспитательного дела, 

анализируется деятельность главной и классных надзирательниц, законоучителей, правила 

поведения для гимназисток. 

Ключевые слова: женская гимназия, Министерство народного просвещения, Виленский 

учебный округ, воспитательный процесс, классная надзирательница, правила. 

 

Главная цель женских гимназий, как говорилось в «Положении о гимназиях и 

прогимназиях в Юго-Западном крае» от 26 мая 1869 г., состояла не в сообщении девочкам 

необходимых знаний, а, преимущественно, в нравственном воспитании - приучении к 

«уважению религии, как основе жизни и доброй нравственности, к порядку, законности и 

честному исполнению долга, чтобы таким образом подготовить их на служение обществу и 

сделать верными слугами Государя и Отечества» [1, с. 9]. Учебные занятия имели целью 

сообщение воспитанницам таких знаний, которые, «расширяя их умственный кругозор, в то 

же время способствовали бы их правильному нравственному и эстетическому образованию» 

[2, л. 2]. 

Воспитательным делом в женских гимназиях занимались в основном главные и 

классные надзирательницы. Надзирательницы избирались из вдов, получивших образование 

в институтах или гимназиях и имеющих звание домашней учительницы. За неимением 

таковых на данную должность назначались девицы, как исключение - замужние женщины. 

Главная надзирательница являлась ближайшей помощницей начальника женской гимназии. 

Деятельность ее «относилась преимущественно к охранению здоровья учениц, наблюдению 

за соблюдением ими правил благоприличия и нравственности» [1, с. 14]. Оставаясь в здании 

гимназии во время занятий, она наблюдала за их правильностью и порядком, посещала уроки 

и следила за успехами и поведением как всего класса, так и отдельных учениц, нуждающихся 

в особом надзоре. 

Кроме главной надзирательницы в женских гимназиях содержался штат классных 

надзирательниц. В «Отчете по управлению Виленским учебным округом за 1900 г.» 

отмечалось, что их работа - «развитие и укрепление в учащихся религиозно-нравственного и 

патриотического чувства, уважения и почтительного отношения к старшим, любви к труду» 

[3, с. 105]. В конкретные обязанности классных надзирательниц входило: надзор за 

поведением учениц в стенах учебного заведения и вне их; наблюдение за учебными занятиями 

и аккуратным посещением уроков; уведомление родителей и личное сношение с родителями 

по поводу поведения и успеваемости их дочерей; посещение частных квартир и домов 

воспитанниц для осмотра условий их жизни; дежурство в школьной столовой, буфете, 

гардеробе, рекреационных залах; замещение уроков отсутствующих преподавателей. 

Внеклассный надзор включал в себя посещение театров, концертов, лекций, кинематографа, 

обход главных улиц в вечерние часы, после которых гимназисткам было запрещено гулять, с 

целью выявления нарушения ученицами правил гимназии [4, л. 209]. Воспитательным делом 
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занимались также законоучителя. Как говорилось в Указе Святейшего Синода от 31 августа 

1910 г., «законоучитель не может ограничивать исполнение своих обязанностей одним 

классным преподаванием Закона Божия, но должен пользоваться для воспитательного 

воздействия на учащихся всеми открывающимися ему способами и в классе, и во внеклассных 

отношениях с учащимися» [5, л. 8].  

В женских гимназиях существовали специальные внутренние правила для учениц 

(утверждены 4 мая 1874 г.) относительно соблюдения религиозных обязанностей, «порядка и 

приличия», учебы, обязанностей учениц друг ко другу. Отступление от правил влекло за собой 

снижение оценки за поведение или вообще исключение из гимназии. Ученицы должны были 

посещать религиозные богослужения в праздничные и воскресные дни, а также вечером 

накануне этих дней - причащаться и исповедоваться. Ученицам запрещалось составлять между 

собой или с посторонними лицами общества или вступать в них под угрозой исключения. 

Ученицам не разрешалось посещать театр, концерты и публичные гулянья без родителей, 

совершеннолетних родственников или надзирательниц [6, с.74]. 

Таким образом, воспитательный процесс в женских гимназиях был подчинен задачам 

укрепления верноподданических и религиозных идей. В то же время нельзя не отметить 

несомненную позитивную роль воспитания в них, заключавшуюся в привитии девочкам 

высоких нравственных и моральных принципов, идеалов женственности, эстетического вкуса 

и хороших манер. 

Список литературы: 

1. Положение о народных училищах и женских гимназиях Юго-Западного края и 

правила о специальных испытаниях по Министерству народного просвещения. – Киев: 

Университет. типогр, 1869. 44 с. 

2. Национальный исторический архив Беларуси в г. Минске (далее НИАБ в 

г.Минске). - Ф. 2263. – Оп. 1. – Д. 32. 

3. Отчет по управлению Виленским учебным округом за 1900 г. Вильна: Типография 

А.Г. Сыркина, 1901. 259 с. 

4. НИАБ в г.Минске. - Ф. 2266. – Оп. 1. – Д. 1. 

5. Национальный исторический архив Беларуси в г. Гродно – Ф. 370. – Оп. 1. – Д.160. 

6. Родевич М. Сборник действующих постановлений и распоряжений по женским 

гимназиям и прогимназиям Министерства народного просвещения. – СПб.: Типогр. д-ра М.А. 

Хана, 1884. 180 с. 

 

PECULIARITIES OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN WOMEN'S COLLEGES 

IN THE SECOND HALF OF THE XIX - EARLY XX CENTURIES  
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The article examines the features of the educational process in female gymnasiums in the second half 

of the 19th - early 20th centuries. The goals and objectives of educational work are revealed, the 

activities of class supervisors, teachers of the law. 
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СОСТАВЛЕНИЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ СЛОВАРЕЙ 

Бабаева Л.З.  

Институт языкознания имени Насими НАНА, Баку 

 

В данной статье рассматриваются принципы составления терминологических словарей. 

Составление словарей основано на научных принципах. Таким образом, преобладала 

тенденция в словарях использовать термины в нескольких вариантах, адаптировать их к 

орфографии азербайджанского языка без перевода с других языков. Статья посвящена 

людям, которые не являются лексикографами, но составляли словарь и их словарям. 

Лингвистические термины, которые необходимо сформировать, основаны на определенных 

источниках. В процессе создания терминов следует отдавать предпочтение языку как 

главному источнику его внутренних возможностей. Лингвистические термины следует 

рассматривать как продукт научного творчества. В каждом языке есть свои схемы 

словообразования. Эти словообразовательные модели обеспечивают формирование, и 

развитие терминов во всех областях. Создание термина - неотъемлемая часть процесса 

словообразования языка. 

Ключевые слова: лексика, термин, словарь, Терминологический комитет, 

словообразовательные модели. 

 

Азербайджанский государственный научно-исследовательский институт был создан 

(1929 г.), и с октября 1930 года при его деятельности Терминологической Комиссии 

развивались книжные издания, в том числе справочная. Созданы и изданы азербайджано-

русские словари, русско-азербайджанские словари, диалектологические словари 

азербайджанского языка, толковые и обыкновенные терминологические словари и др. 

Изучение издания и составления словарей, составляющих важную часть справочных изданий, 

показало, что составление словарей приобрело научный характер, а также повышенное 

внимание к их организации на научной основе. В 1930-е годы не было достигнуто большого 

прогресса в разработке принципов и вопросов, составляющих научную основу словарей, что 

положительно сказалось на разработке и издании различных типов словарей. Конечно, у 

каждого типа словарей есть свои особенности. Например, если такие словари требуют, прежде 

всего, совершенного знания компилятором обоих языков, умения отражать в словаре 

грамматические структуры противоположных языков, находить эквивалент слов для перевода 

на родной язык и на основе оригинала, то есть теоретические и практические вопросы 

двуязычной лексикографии требует глубоких знаний, то толковые словари сталкиваются с 

рядом более конкретных и более сложных теоретических и практических вопросов. 

Взгляды Бекира Чобанзаде на сущность термина, занимающего важное место в 

терминологической мысли, были многократно повторены в общей лингвистике, и поэтому 

отношение к термину в азербайджанском языкознании было высоко оценено с точки зрения 

определения его характеристик. В своих источниках Бекир Чобанзаде выделил три источника, 

относящихся к терминологической базе языкознания: 

 Взяв общую турецкую лексическую базу в качестве источника в качестве первого 

источника, он отмечает, что, хотя между ними есть различия, есть много общего. 

 В качестве второго источника он считает важными арабско-персидские термины и 

показывает, что ислам играет определенную роль по разным причинам. 
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 Он основан на использовании терминов европейского происхождения и отмечен, 

что является основной основой для обогащения турецкой терминологии [1]. 

Одним из важнейших достижений периодической печати является двуязычный 

двуязычный «Русско-турецкий словарь», изданный в 1928-1929 годах под редакцией и 

руководством Рухуллы Ахундова. 

В январе 1927 года директором Азернешра был назначен Рухулла Ахундов. В том же 

месяце он был включен во Всесоюзный ЦК Нового турецкого алфавита. Рухулла Ахундов был 

одним из основоположников перехода на латинский алфавит. В одном из своих выступлений 

он сказал: «Эта азбука -большое достижение, победа, триумф, победа Коммунистической 

партии Азербайджана и всей нашей партии в мире». Большой «Русско-азербайджанский 

словарь», изданный в 1928-1929 гг. под редакцией Рухуллы Ахундова, сыграл большую роль 

в развитии азербайджанской лексикографии [2, с.91]. 

Первый том словаря (буквы А-О) был издан в 1928 году объемом 319 страниц [8, 519], 

а второй том (буквы П-У) (320) издан в 1929 году объемом 626 страниц [9, с.12]. Этот словарь, 

насчитывающий около 50 000 слов, был написан выдающимися интеллектуалами того 

времени: Ахмадом Пепиновым, Алекбаром Гарибом, Алекбаром Гейдарли, Ханафи Зейналлы, 

Юсифом Алиевым, Юсифом Вазиром, Магеррамом Камилем, Рашадом Юсифзаде, Рухуллой 

Ахундовым, Сами Шахикали, Сами Шахикаловым. Составители Симург Вели Хулуфлу, 

Худадат Азизбейли. Этот словарь был самым большим и полным из всех издаваемых в то 

время словарей. Неслучайно его создание было расценено научным сообществом как событие 

большого культурного значения. Конечно, с этим нужно согласиться. Потому что в 30-е годы 

XX века возникла большая потребность в изучении, продвижении и распространении русского 

и азербайджанского языков. Приведенные ниже замечания Мамедли также являются ценными 

выводами для нашей лексической истории. Он пишет: 

«В нашей лексиграфический истории были разные интеллектуалы, которые не были 

специализированными лингвистами. Например; Бабаев, Х. Бакиханов, Х.Гафаров, 

А.Абдуррахманов, Дж. Азимов, А. Афендиев и другие участвовали в составлении 

четырехтомного «Русско-азербайджанского словаря» (1940-1946) под редакцией академика-

философа Гейдара Гусейнова [1,с.36]. Стоит сказать несколько слов о структуре «Русско-

турецкого словаря». Прежде всего, следует отметить, что этот словарь отражал состояние 

лексики русского языка в 1928 году. При составлении словаря составители использовали все 

доступные им словари («Толковый словарь русского языка» В.Даля, а также русско-

иностранные словари). При этом использовались все словари, имеющиеся в азербайджанской 

части словаря. 

Составители не включали в свои словари устаревшие слова, которые не использовались 

в русском языке в то время, то есть в 1928-1929 годах. Структура словаря очень проста. 

Никакая стилистическая, грамматическая или другая система знаков здесь не используется, 

только слова специальной терминологии указываются в виде латинских сокращений, к какой 

области науки они относятся. Словари в руках составителей в то время не помогли им 

полностью понять значение русских слов. Поэтому в словаре можно было дать только 

основное значение (в некоторых случаях значения) многозначных слов. В словаре значения 

разделены не числами, а параллельным знаком, а слова, которые явно анонимны, даны как 

многозначные слова. Хотя слова в словаре перечислены в алфавитном порядке, производные 

формы глаголов помещаются в слот основной формы. 

Мы видим последовательность в определении терминологии в словаре, что, конечно, 

можно объяснить отсутствием стабильности и унификации в этой области. Что касается части 
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речи, то в словаре отражаются только наиболее часто используемые наречии. В общем, этот 

словарь не содержит наглядных примеров и фразеологии. Несмотря на все 

вышеперечисленные недостатки и недочеты, которые абсолютно необходимы для того 

периода, словарь остается ценнейшим лексикографическим памятником в истории 

азербайджанской лексикографии [3]. 

Вопросы правописания, которые тесно связаны с терминологией и имеют решающее 

значение для азербайджанских школ и прессы, в то время также были переданы 

Терминологическому комитету. Помимо постоянного персонала, комитет также учредил 

специальных советников и рабочие группы для сбора терминологии. Термины сначала 

обсуждались в соответствующих разделах, а затем представлялись Терминологическому 

комитету на утверждение. В то время Терминологический комитет опубликовал термины 

объемом около десяти тысяч слов в бюллетенях по различным областям науки. Перед 

терминологическим комитетом стоят задачи: 

Наряду с созданием терминов, совершенствовать научный и литературный язык. В 

связи с этим решается множество проблем: 

1. Определить диалекты, составляющие основу азербайджанского литературного языка.  

2. Опираясь на три источника при создании терминов на азербайджанском языке;  

 а) основываться непосредственно на внутренних возможностях азербайджанского 

языка;  

 б) европейские языки; 

 в) арабский и персидский языки. 

Составление словарей основано на научных принципах. Таким образом, преобладала 

тенденция использовать термины в словарях в нескольких вариантах, адаптировать их к 

орфографии азербайджанского языка без перевода с других языков. 

В словарях, составленных в этот период, то есть до революции, есть ряд недостатков. 

К сожалению, изданные словари не соответствовали требованиям времени. В этот период 

обращают на себя внимание следующие недостатки терминологии: 

 Не ожидалось определенного научного принципа в использовании производных 

терминов в азербайджанском языке. 

 Арабские и персидские термины были возвращены в язык, когда в этом не было 

необходимости. 

 При создании терминов не обращали внимания на его однозначность. 

 Во многих случаях вместо конкретного термина указывается его объяснение. 

 Иногда для выражения одного и того же понятия используются разные термины. 

То есть они лексически ограничены. То есть не все значения слов и выражений 

объясняются. Вместо того, чтобы давать конкретные слова и выражения перед русскими 

словами, часто используются слова и выражения, имеющие общее абстрактное значение. 

Значение слов часто объясняется просто. Синонимы слов не приводятся. Тексты не 

приводятся, систематичности и последовательности не ожидается. Эти словари не носят 

научный характер и не являются точными. Иногда слова переводятся неправильно. Многие 

термины в словаре сложны и непонятны. 

Недостатки этих словарей были связаны с тем, что они были не опытными 

специалистами в области составления и лексики языка, а интеллектуалами, которые 

интересовались этим вопросом, работали для просвещения людей и прилагали все усилия. 

Если не принимать во внимание имеющиеся недостатки, то можно сказать, что эти словари 
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послужили инструментом, духовным сокровищем для людей, которые работали в различных 

сферах в течение определенного периода времени. 
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THE COMPILATION OF TERMINOLOGICAL DICTIONARIES 

Babayeva L.Z. 

Dissertation Of the Nasimi Institute of Linguistics of ANAS, Baku 

 

This article discusses the principles of compiling terminological dictionaries. Dictionaries are based 

on scientific principles. Thus, there was a prevailing tendency in dictionaries to use terms in several 

variants, to adapt them to the spelling of the Azerbaijani language without translation from other 

languages. The article is dedicated to people who are not lexicographers, but have compiled a 

dictionary and their dictionaries. The linguistic terms that need to be formed are based on certain 

sources. When creating terms, you should give preference to the language as the main source of its 

internal capabilities. Linguistic terms should be considered as a product of scientific creativity. Each 

language has its own word formation schemes. These word-formation models ensure the formation 

and development of terms in all areas. Creating a term is an integral part of the language's word 

formation process. 

Key words: vocabulary, term, dictionary, terminology committee, word formation models.  
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ТРАКТОВКА ПОНЯТИЙ «ФРАЗЕОЛОГИЯ» И «ФРАЗЕОЛОГИЗМ» В 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 

Богданова М.А. 
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Белгородского государственного национального исследовательского университета, 
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В статье изучены трактовки понятий «фразеология» и «фразеологизм», предложенные 

различными учеными-лингвистами. 

Ключевые слова: фразеология, фразеологизм, фразеологическая единица, идиома. 

 

В современной лингвистике фразеологию рассматривают с разных точек зрения. Об 

этом свидетельствуют многочисленные исследования отечественных и зарубежных 

лингвистов. Существует мнение, что фразеология является частью лексикологии, т.к. 

лексикология включает в себя учение о словах и также об устойчивых выражениях слов. 

Отражение этой позиции мы видим в трудах Э.В. Кузнецовой, Н.М. Шанского и др.  

Первым учёным, который создал предпосылки к становлению фразеологии как 

самостоятельной дисциплины, стал В.В. Виноградов. Согласно В.В. Виноградову, 

«фразеологические единицы и фразеологические категории не подвергались 

принципиальному, обобщающему лингвистическому исследованию...» [5]. Иными словами, 

устойчивые единицы необходимо изучать отдельно. 

В современной научной литературе ярко выражена позиция изучения фразеологии как 

самостоятельной дисциплины, изучающей смысловые и структурные свойства 

фразеологизмов. Не смотря на то, что мы выделяем фразеологию в отдельный раздел науки о 

языке, она связана с такими науками как лексикология, семантика, грамматика, фонетика, 

стилистика, история языка, этимология, лингвистика текста и общее языкознание. 

Термин «фразеология» происходит от двух греческих слов «phrasis» – «выражение» и 

«logos» – «учение» [7]. Фразеология – это раздел языкознания, изучающий устойчивые 

выражения в языке. Фразеологией также называют совокупность фразеологизмов, 

принадлежащих какому-либо языку.  

Сам термин «фразеология» (от фр. «Phraséologie») был впервые введен и использован 

швейцарским лингвистом Ш. Балли как «раздел стилистики, изучающий связанные 

словосочетания» [2]. 

В Лингвистическом энциклопедическом словаре В.Н. Ярцевой даны два значения 

понятия «фразеология»: 1) раздел языкознания, изучающий фразеологический состав языка в 

его современном состоянии и историческом развитии; 2) совокупность фразеологизмов 

данного языка, то же, что и «фразеологический состав» [9]. 

П.А. Лекант определяет фразеологию как «раздел науки о языке, изучающий 

устойчивые сочетания слов различного типа» [8]. 

Согласно М.И. Фоминой, фразеология – это «раздел языкознания, в котором изучаются 

лексически неделимые сочетания слов, т. е. особые фразеологические единицы. Фразеологией 

называют также совокупность свойственных языку несвободных сочетаний (как лексикой – 

совокупность всех слов языка). В этом значении чаще используется синонимичное 

словосочетание – фразеологический состав» [11]. 
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Исследователи не имеют также единого мнения в вопросе трактовки термина 

«фразеологизм». 

Фразеологизм, как считает М.И. Фомина, – «основная единица современной 

фразеологической системы, единица сложная, многоаспектная, трудно выделяемая из общего 

числа слов» [11]. 

Согласно О.Ф. Вакуровой, фразеологизмы (фразеологические единицы) – это 

устойчивые по составу и структуре, лексически неделимые и целостные по значению 

словосочетания, и предложения. Фразеологизм употребляется как целое выражение, не 

подлежащее дальнейшему разложению и не допускающая внутри себя перестановки своих 

элементов [3]. 

Как полагает В.Н. Телия, «фразеологизм (фразеологическая единица) – общее название 

семантически связанных сочетаний слов и предложений, которые, в отличии от сходных с 

ними по форме синтаксических структур, не производятся в соответствии с общими 

закономерностями выбора и комбинации слов при организации высказывания, а 

воспроизводятся в речи в фиксированном соотношении семантической структуры и 

определенного лексико-грамматического состава» [9]. 

Н. Ф. Алефиренко рассматривал понятие фразеологизма с точки зрения целостности 

значения: «Фразеологические единицы (фраземы) – несвободные сочетания слов», «Фразема 

– устойчивое сочетание слов с целостным и переносно-образным значением, непосредственно 

не вытекающим из суммы значений его лексических компонентов» [1]. 

По Т. И. Вендиной, «фразеологизм (или фразеологический оборот) – это лексически 

неделимая, воспроизводимая единица языка, состоящая из двух или более ударных 

компонентов, устойчивая в своем составе, структуре и целостная по своему значению» [4].  

Большинство учёных нашей страны применяют термин «фразеологическая единица», 

который был впервые предложен академиком В.В. Виноградовым.  

В. М. Мокиенко писал: «Под фразеологической единицей мы понимаем относительно 

устойчивое, воспроизводимое, экспрессивное сочетание лексем, обладающее целостным 

значением» [10].  

Западные учёные широко используют термин «идиома». Исследуя данное понятие Б. 

Н. Головин писал, что идиомы – «абсолютно неделимые сочетания слов, фразеологическое 

значение идиомы никак не «пояснено», не мотивированно лексическими значениями ее 

элементов – отдельных слов; к тому же некоторые слова в идиомах не осознаются, их значения 

забыты: баклуши бить, волынку тянуть, тянуть канитель...» [6]. 

Главной функцией фразеологических единиц в языке считается стилистическая 

функция, так как фразеологизмы обладают особой образностью, эмоциональностью и даже 

оценкой. Однако рассматривать фразеологизма как «украшения» или «излишества» не 

представляется возможным, поскольку создавались они в процессе жизнедеятельности людей 

и в настоящее время в них сосредоточены особые исторически важные и культурные ценности 

народа. Фразеологизмы являют собой не что иное как культурные универсалии, ведь 

рассматриваемые нами объекты присутствуют во всех языках мира.  

Итак, мы рассмотрели трактовки понятий «фразеология» и «фразеологизм» в работах 

различных учёных-исследователей и убедились в том, что в современной лингвистике 

существует большое количество определений данных понятий, вероятно, в виду сложности 

фразеологии как науки. 
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In the article we have studied interpretations of the concepts «phraseology» and «phraseologism» 

suggested by different linguists. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КАЛАМБУРА НА ПРИМЕРЕ 

МУЛЬТФИЛЬМА «ТРУП НЕВЕСТЫ» 

Борисова К.Н. 

Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского, Симферополь 

 

В статье рассматриваются лингвистические особенности каламбура в мультфильме «Труп 

невесты». Исследование каламбура в кинопереводе является важным и значительным, так 

как он довольно широко используется в кинематографе.  

Ключевые слова: каламбур, прием компенсации, лингвистические особенности, игровая 

деятельность, лингвистический̆ феномен.  

 

В рамках нашего исследования случаи передачи игры слов рассмотрены на примере 

англоязычного мультфильма ‘Corpse Bride’ («Труп невесты») и его перевода на русский язык.  

«Труп невесты» - это анимационный музыкальный фэнтезийный мультфильм 2004 

года. Действие происходит в вымышленной деревне викторианской эпохи в Англии.  

В нашей статье рассматриваются лингвистические особенности каламбура в 

мультфильме «Труп невесты». Целью исследования является изучение лингвистического 

феномена каламбура как одного из типов словесной игры в мультфильме «Труп невесты». 

Объектом нашего исследования выступает каламбур как лингвистический феномен. 

Киноперевод – это особый вид переводческой деятельности, являющийся переводом 

художественных и анимационных фильмов и сериалов. Он сочетает в себе письменный и 

устный перевод. Сохранение замысла создателей фильма и индивидуальных особенностей 

речи персонажей – это одни из главных задач переводчика кино. Каламбур играет особую роль 

в кинопереводе, так как его, вероятно, наиболее сложно передать, сохранив при этом и форму 

и содержание. 

Несмотря на то, что существует огромное множество научных исследований, единого 

определения “каламбура” нет. 

Каламбур – это стилистический приём, основанный на обыгрывании разных значений 

одного слова или словосочетаний в тексте, призванный придать данному тексту 

юмористический эффект.  

Суть каламбура заключается в столкновении или в неожиданном объединении двух 

несовместимых значений в одной фонетической (графической) форме. Основные элементы 

каламбура - это одинаковое или близкое до омонимии звучание, или несоответствие до 

антонимии между двумя значениями компонентов фразеологических единиц и «свободных 

слов» 1]. «Появление каждого элемента речевой цепи как бы предопределяется всеми 

предшествующими элементами и предопределяет все последующие элементы»,- пишет С.А. 

Колесниченко, объясняя этот эффект: одновременно или последовательно, читатель 

воспринимает два значения, одного из которых не ожидал [2]. 

В нашем исследовании был проанализирован оригинал мультфильма «Труп невесты», 

а также дубляж, выполненный студией «Пифагор». 

Первый случай каламбура происходит после сцены, в которой Виктор перепутал слова 

брачного обета и сорвал репетицию свадьбы. Глашатай произносит: ‘Fishy fiancé could be 

canned!’ [4]. По сюжету Виктор - сын торговцев рыбой, этот факт и является основой игры 
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слов. Fishy переводится как рыбный, так и как сомнительный, здесь происходит реализация 

двух значений слова. В переводе был дан следующий вариант: «Рыбный женишок получил от 

ворот поворот!». В данном переводе передается только одно значение, но слово fiancé 

переведено с уничижительной окраской. Все же в данном варианте игра слов утеряна. Виктор 

не только перепутал слова, но и уронил горящую свечу на платье матери Виктории. 

Следующее сообщение глашатая было посвящено этому факту. ‘Everglots all fired up as Van 

Dort disaster ruins rehearsal!’ [4]. В данном случае игру слов создает глагол fire up. Здесь 

происходит реализация двух значений слова. Первое – разжигать, второе – вспылить. 

Дубляж предлагает вниманию зрителей̆ следующий̆ перевод: «Эверглоты так распарились из-

за неуклюжего Ван Дорта, что хоть туши!» [3]. Переводчик не использовал прямое 

соответствие глаголу fire up в русском языке, но прибег к приему компенсации, сохраняя игру 

слов. Персонаж Эмили принадлежит загробному миру. Данный факт и служит созданию 

следующего каламбура. ‘Isn’t the view beautiful? It takes my breath away. Well, it would if I had 

any.’ [4]. В данном случае мы имеем дело с основным значением фразеологизма to take one’s 

breath away. Тем не менее, когда Эмили добавляет ‘Well, it would if I had any’, мы сталкиваемся 

и с буквальным значением данной фразы. В профессиональном дубляже реплика Эмили 

представлена в следующем виде: «Отсюда чудесный вид! Дух захватывает! Мне бы еще 

дышать» [3]. В переводе был использован полный эквивалент английского фразеологизма, а 

вторая часть была передана дословно, но это не исказило заложенный смысл. В данном 

переводе была сохранена игра слов, а значит его можно считать адекватным. Другом Эмили 

является опарыш, живущий у нее в голове и выполняющий роль ее внутреннего голоса. 

Данный факт заложен в основу следующей игры слов.’If I hadn't just been sitting in it, I would 

say that you had lost your mind!’ [4]. В английском языке идиома to lose one’s mind имеет 

значение «лишиться рассудка». Но в данном случае фраза понимается еще и в буквальном 

смысле. В переводе это передается следующим образом: «Не жил бы у тебя в голове, решил 

бы, что ты безмозглая!» [3]. В данном случае переводчик прибег к удачном решению, 

заменив идиому словом безмозглая. В русском языке данное слово имеет двойственное 

значение. Следовательно, данная передача игры слов является адекватной. 

В мультфильме «Труп невесты» присутствует огромное количество игры слов, малая 

часть которых была проанализирована в данной работе. Нами было определено, что сохранить 

игру слов в переводе удалось не всегда, некоторые каламбуры были либо утрачены, либо 

искажены. Из этого можно сделать вывод, что каламбур является одним из самых сложных 

стилистических приёмов, как в плане его создания, так и в плане его передачи на другой̆ язык, 

а проблема его перевода является актуальной в рамках теории и практики перевода. 
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LINGUISTIC FEATURES OF PUN IN THE CARTOON ‘CORPSE BRIDE’ 

Borisova K.N. 

V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol 

 

The article deals with the linguistic features of pun in the cartoon “Corpse bride”. The research of 

this phenomenon is very important and considerable because of its wide usage in a cinematography.  

Key words: a pun, compensation device, linguistic features, playing activity, linguistic phenomenon. 
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ЭТНИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 

ПОЛИТКОРРЕКТНОСТИ 

Еникеева В.Э. 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,  

Санкт-Петербург 

 

Исследуется понятие этнической принадлежности в современной социальной практике 

США с точки зрения социолингвистического подхода. Показывается, что анализ языковых 

ресурсов позволяет отразить общественные реалии. 

Ключевые слова: политкорректность, этническая принадлежность, эвфемизм, США. 

 

Зародившееся в 1990-ые годы демократическое явление политкорректности, 

обусловленное стремлением ликвидировать дискриминационные выражения в отношении 

социально-незащищенных групп, сегодня эскалирует. Особый лингвистический и культурный 

жизненный опыт иммигрантов отражает следующее эвфемистическое выражение: 

«linguistically or culturally different backgrounds» [1]. Словосочетание «sleepy eyes» 

представляет собой этнический пейоратив, так как передает негативное отношение 

американцев к представителям еврейской национальности [2]. Под запрет попадает 

выражение «black velvet», которое входит в ряд словосочетаний, характеризующихся 

негативной оценочной семантикой. Данный дисфемизм используется для обозначения 

темнокожей женщины, которая рассматривается как желаемый сексуальный объект [3]. 

Социальная практика США предоставляет материал для анализа этнической 

принадлежности с точки зрения политкорректности. Рассмотрим трансформированную сказку 

«Цыпленок Цыпа» («Little Chicken»), представленную в политкорректном изложении Дж. 

Гарнера [4]. На протяжении длительного времени американское общество подвергалось 

дискриминации по расовому признаку. Реплика Хенни-Пенни в сказке является тому 

подтверждением: героиня подвергалась социальной стигматизации: «they’ve caused me nothing 

but anguish and embarrassment my whole life». Укоренившееся предубеждение о том, что 

представители негроидной расы уступают представителям белокожего населения с точки 

зрения когнитивных возможностей, реализуется посредством иллюстрации неразвитых 

умственных способностей Хенни-Пенни. С помощью уменьшительно-ласкательной формы 

прилагательного «diminutive» подчеркивается, что ее мозг размером с «гулькин нос»: «her 

diminutive brain». 

Равно как темный цвет кожи является особенностью афроамериканского населения, так 

и отличительные черты внешности героев выделяют их среди социума. Об этом 

свидетельствует нескладная внешность гуся Луси-Гуси («gangly neck»), отклоняющиеся от 

нормы размеры Хенни-Пенни («shorter-than-average height»). Принимая во внимание тот факт, 

что речь идет о политкорректном тексте, подчеркивается, что прилагательное «little», 

характеризующее главную героиню, не является уничижительным: представляет собой не 

языковое клеймо, а имя, которое является общепринятым: «it was a family name, and not a 

derogatory, size-biased nickname». 

Борьба героев с противоправными («tortious interference») и пренебрежительными 

(«negligent infliction») по отношению к ним действиями схожа с социальным опытом США. 

Афроамериканское общество помнит последствия расовой сегрегации и полицейский террор; 
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герои в сказке выступают против дискриминационной политики и оскорбления личности 

(«personal injury»). 

В тексте неоднократно встречается существительное «ущерб», использующееся в 

различных контекстах. Например, моральный ущерб выражается с помощью языковой 

единицы «distress»: «intentional infliction of emotional distress»; для обозначения финансовых 

ресурсов используется существительное «damages». Выражение «compensatory damages» 

воплощает призывы к возмещению материального ущерба, а «punitive damages»  к 

наложению штрафных санкций на высшие слои общества, политика которых ущемляет права 

так называемых граждан «второго сорта».  

Роль правящей элиты в сказке отводится лису Фокси-Локси, чьи действия направлены 

на подавление протестов героев и извлечение собственной выгоды. Примечательно, что 

ловушка, в которую лис заманивает действующие лица, представляет собой «black metal door». 

Выражение обладает негативной коннотацией: очевидна аналогия со словосочетанием «Black 

people». Прилагательное «black» в данном случае является связующим «звеном» данных 

выражений. 

Этническая принадлежность является одним из аспектов изучения политкорректности. 

Исследование языковых средств позволяет проанализировать общественные явления 

современной практики США. 
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Ермолаева Л.Д. 

Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, 

Владимир 

 

Статья рассматривает причины снижения духовного и культурного уровня студентов. 

Приводятся доводы в пользу работы над аутентичными текстами как одним из подходов, 

акцентирующих внимание обучающихся на духовно-нравственных ценностях человечества. 

Представлен ряд параметров, применяемых при отборе аутентичных текстов, с целью 

применения проблемно-стимулирующего и гуманистического подходов. 

Ключевые слова: аутентичный текст, гуманистический подход, духовно-нравственное 

развитие, культурные ценности, расширять кругозор, обогащать духовность. 

 

В настоящее время при усиливающемся и всеобъемлющем внедрении 

информационных технологий растет негативное влияние западных стран с их свободными 

моральными взглядами и бездушным материализмом на переосмысление нашей молодежью 

моральных и культурных ценностей, сформированных веками. Новые информационно-

коммуникационные технологии отрицают или отодвигают на второй план такие проявления 

нравственности как сострадание, сопереживание, стремление к созиданию. Студенческий 

возраст наиболее восприимчив для нравственного развития, поскольку для него характерен 

повышенный интерес к нравственным, морально-этическим и культурным проблемам [1].  

Обучение современных студентов иностранным языкам в настоящее время должно 

рассматриваться как эффективное средство духовно-нравственного, эстетического, 

культурного воспитания молодого поколения. Оно дает возможность познакомить учащихся 

с образцами мировой и родной культуры, духовным наследием стран и народов [3]. 

В преподавании иностранного языка очень широко используются различные методы, 

которые помогают преподавателю акцентировать внимание обучающихся именно на духовно-

нравственных ценностях человечества. Среди этих методов можно выделить работу над 

аутентичными текстами, в которых могут подниматься такие проблемы как проблемы 

толерантности, проблемы современной семьи, проблемы благотворительности, проблемы 

защиты окружающей среды, борьбы с наркотиками, проблемы материализма и национальной 

культуры, проблемы нищеты и другие [3]. Аутентичные тексты - это оригинальные тексты на 

изучаемом языке, предъявляемые студентам для чтения в неадаптированном виде. Чтение 

аутентичных текстов способствует не только развитию мышления и эмоций, но и способствует 

духовно-нравственному развитию личности, ее идейному становлению [3]. Но в то же время 

возникает вопрос, какие тексты следует рекомендовать для чтения, как образовательный ценз 

влияет на восприятие и понимание текста, как возникновение проблемно-стимулирующего и 

гуманистического подходов изменили процесс обучения чтению. Британские методисты 

разработали ряд параметров для отбора таких текстов [4]. 

Что включают эти параметры: 

 Необходимо систематически и целенаправленно обращаться к 

«крупнорегиональным» вариантам английского языка (австралийскому, индийскому, не 
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говоря уже об американском), поскольку знание этих вариантов является обязательным 

условием полноценной языковой деятельности и знакомства с культурами различных стран. 

 Постоянный обзор выпускаемой литературы позволяет сделать интересные 

выводы: жанр короткого рассказа начинает вытеснять очерковая литература, называемая в 

английском языке “nonfiction” – нехудожественная литература (сюда входят разделы 

культурно-социологические, географические, научные очерки, очерки о защите экологии, 

проблемах толерантности, о проблемах современной молодежи и т.д.) Отличительной чертой 

этого вида литературы является то обстоятельство, что в основе ее лежат реальные, 

фактические события, человеческий опыт. Извлекая эту информацию, студент соотносит ее со 

своим собственным опытом, расширяя при этом свой кругозор и обогащая свою духовность 

[2]. 

 Важным параметром при отборе текстов является использование в них 

иллюстративного материала, который может служить опорой для выполнения различного 

рода заданий и упражнений, например, опровергнуть или подтвердить какой-то факт, доказать 

свою точку зрения или правильность своих выводов, что ведет к развитию критического 

мышления и даже пересмотру своих позиций по отношению тех или иных жизненных 

явлений.  

 Следующим важным параметром текстов является их информативность и 

занимательность. В противном случае, ни о каком духовном и культурном развитии студентов 

не может быть и речи. Но любой интерес к чтению пропадает, если текст слишком трудный и 

приходится постоянно обращаться к словарю. Какой выход из этого положения? 

 Во-первых, студентам предлагаются аутентичные тексты по степени трудности 

немного выше уровня знаний студентов. 

 Во-вторых, незнакомые слова и выражения можно выносить на поля параллельно 

месту их употребления. Если тексты носят публицистический характер, то часто возникает 

необходимость выносить комментарии страноведческого или лингвистического характера, 

чтобы познакомить студентов с новыми понятиями и явлениями. 

 В-третьих, чтобы студенты могли вычленять нужную им информацию, не вдаваясь 

в несущественные детали, надо с помощью специально составленных упражнений и заданий 

научить их выделять основную мысль или идею текста. 

При работе над аутентичными текстами кроме проблемного обучения используется 

гуманистический подход, т.е. в процессе обучения студент рассматривается как личность, 

имеющая свои взгляды, мнения, свой жизненный опыт и свои жизненные проблемы. Данный 

подход можно реализовать в таких заданиях как: выразите свое мнение, с чем вы согласны или 

не согласны и почему, дайте свои доводы, какие выводы вы можете сделать, какова ваша точка 

зрения, в чем отличие в решении подобных проблем в нашей стране и какой-то другой.  

На основании педагогического опыта по проблемам духовно-нравственного 

воспитания студентов средствами изучения иностранного языка можно сделать следующие 

выводы. Изучение иностранного языка на основе работы с аутентичными текстами при 

использовании социального и гуманистического подходов повышает духовно-нравственную 

культуру, развивает логическое мышление, оказывает большое влияние на память, расширяет 

кругозор и повышает общую культуру. В ходе работы над текстами совершенствуются как 

языковые, так и коммуникативные навыки, в какой-то мере повышается информационная 

компетентность, т.е. способность применять, находить, хранить и преобразовывать различную 

информацию, которая необходима для решения своих будущих профессиональных задач.  
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Статья посвящена проблемам перевода аллюзии в художественных текстах на материале 

анализа произведения «Гарри Поттер», написанного британской писательницей Джоан 

Роулинг. Рассматриваются возможные трудности, с которыми сталкивается переводчик, а 

также способы перевода аллюзивных имён собственных. 

Ключевые слова: перевод, аллюзивные имена, проблемы перевода, передача аллюзий, способы 

перевода. 

 

Введение. Проблема определения аллюзии в лингвистических кругах всегда стояла 

остро. Аллюзия зачастую воспринимается как исследователями, так и читателями как 

должное, поскольку является достаточно часто употребимой особенностью языка и речи, и в 

широком смысле она действительно обычно объясняется как косвенная отсылка на тот или 

иной ранее написанный текст или, в широком смысле, факт. Тем не менее, очевидно, что 

аллюзия представляет собой достаточно многоплановое явление. 

Основной целью данной работы является выявление способов перевода аллюзий в 

художественных текстах на материале серии романов «Гарри Поттер» британской 

писательницы Джоан Роулинг. Актуальность исследования очевидна, поскольку верный и 

адекватный перевод аллюзий в художественном тексте способствует правильной 

интерпретации текста в целом. 

Методика данного исследования базируется на комплексном подходе к 

художественному тексту, который включает в себя метод сплошной выборки и метод 

сравнительно-сопоставительного анализа. 

Результаты исследования. При переводе художественного текста переводчик имеет 

шанс на большую степень адекватности перевода в том случае, если он принимает во 

внимание содержание, коммуникативную функцию, стилистический эффект и прочие 

характеристики оригинала, умеет распознавать метафоры и аллюзии, будучи осведомлённым 

о специфике культуры первоисточника. 

Так, чтобы избежать больших потерь смысла при переводе художественного текста 

иногда рекомендуется оснащение перевода определённого отрезка текста, содержащего 

аллюзивную информацию, переводческим комментарием для лучшего понимания читателем 

зашифрованных смыслов. Тем не менее, не всегда использование переводческого 

комментария является релевантным. Кроме того, существует немало ситуаций, когда аллюзия 

может оказаться непонятной читателю перевода художественного текста. В этом случае, 

переводчик может заменить одну аллюзию на другую, более приближённую к культурным и 

языковым реалиям и базовым знаниям таких людей (однако этот способ также может 

оказаться неуместным). 

Так, современная британская писательница Джоан Роулинг в своей серии романов о 

Гарри Поттере часто обращается к древнегреческой и римской мифологии. В большинстве 

случаев аллюзии видны и понятны с первого прочтения: Minerva McGonagall – Минерва 

МакГонагалл или же Hermes – Гермес. Так, к примеру, Минервой является греческая богиня, 
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олицетворяющая собою мудрость, и неудивительного, что мудрого профессора, не раз 

спасавшего Гарри Поттера из беды, Джоан Роулинг назвала именно так. Кроме этого, Гермес 

– вестник богов, а в «Гарри Поттере» Гермес – сова, разносящая почту, тоже являющаяся 

своего рода вестником. 

Перевод данных имён является несложным с точки зрения адекватности, поскольку 

есть немало русских переводов мифов Древней Греции, и читатель весьма легко сможет 

опознать аллюзии такого плана. 

В некоторых других именах собственных распознать аллюзию достаточно сложно, для 

этого необходимо знать тот фольклор, к которому делает отсылку автор, поэтому как 

читателю, так и переводчику необходимо обладать определённым набором знаний для, прежде 

всего, распознавания, декодирования и уже дальнейшего перевода аллюзивного имени. Harry 

turned over his card and read: Albus Dumbledore currently headmaster of Hogwarts considered by 

many the greatest wizard of modern times, Dumbledore is particularly famous for his defeat of the 

dark wizard Grindelwald in 1945, for the discovery of the twelve uses of dragon's blood… [2] 

Гарри перевернул карточку и прочитал: «Альбус Дамблдор, в настоящее время 

директор школы «Хогвартс». Считается величайшим волшебником нашего времени. 

Профессор знаменит своей победой над темным волшебником Грин-де-Вальдом в 1945 году, 

открытием двенадцати способов применения крови дракона…» [1] 

Первая информация, которую получил Гарри об Альбусе Дамблдоре, была о том, что 

он победил злого колдуна по имени Грин-де-Вальд (Grindewald). Из этого возникает сразу две 

аллюзии. Во-первых, Grindelwald похоже на имя монстра Гренделя (Grendel) из норвежской 

саги восьмого столетия «Беовульф и Грендель» (Beowulf and Grendel). Из этого возникает 

следующее интересное наблюдение относительно связи между Гриндельвальдом и 

Дамблдором. Второе имя Дамблдора – Вульфрик (Wulfric). Можно разбить имена следующим 

образом: в имени Беовульф присутствует слово wulf – «волк»; во втором имени Дамблдора это 

слово также есть. Если брать во внимание, что Дамблдор победил Грин-де-Вальда, можно 

определенно считать, что второе имя Дамблдора – это аллюзия на Беовульфа, а имя 

Гриндельвальд – аллюзия на Гренделя.  

Вывод. Приведенные примеры демонстрируют частичную адекватность перевода 

данных имен на русский язык, т.к. во всех приведённых выше примерах аллюзия улавливается 

не сразу, и необходим переводческий комментарий. Для полноценного перевода аллюзий 

переводчику необходим большой багаж как теоретической информации, так и фоновых 

знаний, чтобы сохранить присутствие стиля автора оригинального текста в тексте перевода. 
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This article considers the problems of translating allusions in literary texts based on the analysis of 

the book "Harry Potter" that is written by the British writer J.K. Rowling. Possible difficulties faced 

by an interpreter are considered, as well as ways of translating allusive proper names. 

Key words: translation, allusive names, translation problems, the way of conveying the sense of 
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Изучено понятие семантического инварианта при переводе. Обсуждается роль 

межъязыковых соответствий при выборе переводческих соответствий. 

Ключевые слова: сопоставительное языкознание, межъязыковые соответствия, 

переводческие соответствия, эквивалентность перевода. 

 

Семантическая категория – это логико-категориальный признак, семантический 

прототип, или инвариант, который необходимо сохранить при переводе, однако он может быть 

реализован в разных языках разными языковыми единицами [1]. Обратимся к примеру.  

Несмотря на то, что в бытовом понимании кристалл представляется чем-то 

твердым и статичным, недавно ученым удалось доказать, что белковые молекулы в 

кристаллах «покачиваются».  

Предложим два варианта перевода этого предложения:  

 Despite the fact that in the everyday sense a crystal appears to be something solid and 

static, recently scientists have been able to prove that protein molecules in crystals "wiggle".  

 A crystal is, as we can presume, something solid and stable in shape. Yet the protein 

molecules can rock in crystals, the scientists discovered.  

На основании чего возможно второе переводческое решение, т.е. перевод русского 

предлога несмотря на с помощью английского despite of или yet?  

На этот вопрос можно ответить, если за основу перевода мы возьмем понятие 

семантического инварианта. В данном случае семантическим инвариантом является значение 

уступительности, которое в английском языке может быть реализовано несколькими 

языковыми средствами (например, in spite of everything, in spite of that, nonetheless, even so, 

however, but, still, yet, though, be that as it may, for all that, despite everything, despite that, after 

everything, having said that, that said, just the same, all the same, at the same time, in any event, 

come what may, at any rate, notwithstanding, regardless, anyway, anyhow [2]), в том числе и 

наречием yet.  

При таком подходе к переводу важное значение при обретает умение конструировать 

поле возможных вариантных соответствий в языке перевода для выражения заданной в 

оригинале семантической категории. Для этого нужно привлекать данные сопоставительных 

исследований. Сопоставительные исследования в лингвистике направлены на выявление не 

только системных, регулярных, устойчивых черт языкового сходства и различия, но также 

закономерностей их использования в тексте, т.е. нерегулярных соответствий, что, несомненно, 

представляет практическую значимость для перевода. 
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The concept of a semantic invariant in translation has been studied. The relation between the cross-

language correspondence and translation correspondence is discussed. 

Key words: contrastive linguistics, cross-language correspondence, translation correspondence, 

equivalence in translation. 
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В статье рассматривается понятие инфографики, как одного из современных способов 

передачи информации. Предлагается рассмотреть 5 типов современной инфографики. 

Статья также касается перспективы развития современной инфографики.  

Ключевые слова: инфографика, типология инфографики, интерактивная инфографика, СМИ. 

 

Современное медиа пространство уже невозможно представить без использование 

визуального контента, в частности без такого явления как инфографика. В последнее время 

инфографика все чаще становится объектом научного интереса. В данном исследовании 

планируется рассмотреть понятие инфографики, ее типы, а также коснуться перспектив 

исследования.  

Под инфографикой понимается визуальное представление информации, данных или 

знаний в виде статистических и динамических карт, схем, таблиц, диаграмм и так далее, с 

помощью которых сложное воспринимается как простое, а абстрактное конкретизируется [3]. 

Основными характеристиками инфографики являются ясность, точность, лаконичность 

структурированность, аналитичность, привлекательность для аудитории, социальная 

значимость [4].  

На сегодняшний день уже появилось большое количество различных типов, видов и 

вариантов подачи материала графическим путем. Современные исследователи стараются 

представить различные классификации, базирующиеся на одном или нескольких 

характеристик. В данном исследовании мы придерживаемся классификации, предложенной 

Бузиновой А.А. Исследователь предлагает рассмотреть 5 типов инфографики:  

 По количеству составляющих элементов: элементарная (графики, таблицы, 

диаграммы, схемы, в основном состоящих из простых статистических данных, не требующих 

объяснений читателю); составная (сложные иллюстрации, состоящие из разнородных 

элементов (графиков, рисунков, схем), объединённых общим смыслом).  

 По качеству детализации: низкого разрешения (предназначенные для публикации 

в Интернете, для использования в качестве эфирного материала на телевидении, для 

интерактивных презентаций); высокого разрешения (материал, предназначенный для 

печатных СМИ).  

 По качеству образов – в данном типе часто задействуются различные рисунки и 

изображения: буквальная (инфографика, построенная на использовании реалистичных 

образов). Так, например, при сравнении электоратов двух политиков, часто используются из 

реальные фотографии; метафорическая (при создании метафорической инфографики 

задействуются карикатуры, срисованные с фотографий, изображения, образы с переносом 

смыслового значения. Такой вид инфографики часто используется печатными СМИ с целью 

демонстрации юмора.  

 По характеру данных: энциклопедическая (инфографика строится на основе 

статистических данных, полученных в ходе теоретического исследования, описания 
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фактической информации); репортажная (инфографика строится на основе данных, 

полученных путем практического исследования, описания событий).  

 По кинетическим характеристикам: традиционная (статичная); мультимедийная 

(интерактивная) [1].  

Вышеупомянутые типы инфографики постоянно наблюдаются в современных СМИ: 

инфографика часто используется как статистического дополнение к текстовой информации, 

или же, в силу своей высокой репрезентативности, может являться центром новостного 

сообщения, полностью замещая журналистский текст. Многие новостные порталы уже 

создали отдельную рубрику, посвященную солидной инфографике, которая сопровождается 

короткой текстовой аннотацией, или вовсе не сопровождается им.  

На данный момент самым перспективным типом представляется мультимедийная 

инфографика (представление информации посредствам аудиофайлов, видео ряда, галереи 

фото, динамической заставки). В медиа пространстве наблюдается вытеснение печатных СМИ 

электронными, а развитие компьютерной техники позволяет использовать широкий список 

различных программ для создания интерактивного контента, адаптации любого материала под 

потребности современной аудитории.  

Кроме того, в силу высокой конкуренции СМИ вынуждены бороться за сохранение 

вовлеченности адресатов. Интерактивная инфографика «служит для акциденции и 

привлечения внимания современного пользователя, которому свойственно клиповое 

мышление и нежелание погружаться в большие объемы текста» [2]. Так, например, журнал 

The Economist, который ежегодно публикует The BigMac Index перешел от предоставления 

информации в традиционном, статичном формате, к интерактивной инфографики, в которой 

используются различные видео ряды, дополнительные ссылки на более полною 

статистическую информацию.  

Таким образом, в силу доминирования визуальной информации инфографика является 

одной из перспективных средств передачи информации. Многообразие типов позволяет 

данному явлению оставаться зрелищным и динамично развиваться, а также способствует 

привлечению внимания более широкой аудитории. 
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INFOGRAPHICS: TYPES AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

Lokonova A.E. 

 

The article is devoted to the infographics as one of the perspective source of mass media. The article 

reveals five types of infographics as well as the prospects of its development.  

Key words: infographics, typography of infographics, interactive infographics, mass media.    
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Статья посвящена изучению особенностей функционирования реалий в произведениях 

современных британских писателей. В ходе исследования установлено, что реалии 

выполняют в художественном тексте такие функции как: номинативная, 

концептообразующая, эмоционально-усилительная, эмоционально-оценочная, 

характерологическая. 

Ключевые слова: реалия, лингвокультура, безэквивалентная лексика, лингвострановедение. 

 

Актуальность работы обусловлена потребностью восполнить пробелы в исследовании 

функционирования реалий, а именно, рассмотреть вопрос функционирования реалий в 

художественном тексте. 

Концепция исследования относит реалии к категории неотъемлемых элементов 

художественного текста, выполняющих широкий спектр функций. 

Цель работы состоит в том, чтобы рассмотреть особенности функционирования реалий 

в произведениях современных британских писателей.  

Материалом исследования послужили реалии в количестве 283 единиц из 

произведений британских авторов, а именно «How to Be Good» («Как быть хорошим») Ника 

Хорнби, «On Her Majesty’s Service» («На службе Ее Величества») Яна Флеменга, «Detective» 

(«Детектив») Артура Хейли. 

В качестве рабочей дефиниции термина «реалия» нами используется трактовка 

Томахина Г. Д. По его определению, реалии – это «названия присущих только определенным 

нациям и народам предметов материальной культуры, фактов истории, государственных 

институтов, имена национальных и фольклорных героев, мифологических существ и т.п.» [1]. 

Реалии являются лексическими единицами, которые отзываются всем изменениям, 

происходящим в обществе; среди них всякий раз можно выделить реалии — неологизмы, 

историзмы, архаизмы. 

Для классификации реалий в произведениях была взята классификация Томахина Г. Д. 

На основании которой в исследуемых произведениях были обнаружены следующие группы 

реалий: этнографические (boxer shorts, tea, car park, pounds), общественно-политические (SIS, 

sergeant, state trooper), реалии системы образования и СМИ (college dance, the Today 

programme), ономастические (London, Queen Victoria Street, James Bond, King Edvard VII, 

Agatha Christie, the Miranda warning). 

Рассмотрим подробнее вопрос функционирования реалий в произведениях британских 

авторов: 

 Реалии выполняют номинативную функцию, то есть они называют какой-либо 

предмет или явление культуры. В следующем предложении реалия передает название 

британского автомобиля марки Роллс-Ройс: «Rolls-Royce had said the crankshaft bearings 
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wouldn't take the extra load and, when he confessed to them what he had done, they regretfully but 

firmly withdrew their guarantees and washed their hands of their bastardized child» [2, с. 36]. 

 Реалиям в исследуемых произведениях присуща и концептообразующая функция. 

Как показывает анализ, актуализируется концепт «государство»: названия гос. учреждений 

(Секретная разведывательная служба (SIS)), профессии гос. служащих (коммандос 

(commando)), административные государственные реалии (столица Соединенного 

королевства Лондон (London), части Лондона Сити (The City), Гайд-Парк (Hyde Park)), гос. 

деятели (Вильгельм Завоеватель (William the Conqueror)). 

 Эмоционально-усилительная функция реалий состоит в том, что они могут 

интенсифицировать эмоции действующих лиц. Например, главная героиня произведения «Как 

быть хорошим» сильно переживает по поводу неурядиц в семье. Она едет на автостоянку и 

там решает обдумать свое положение. При этом она часто использует в своих мыслях 

словосочетание car park: «David isn’t even in the car park with me.» [4, 1]. 

 Эмоционально-оценочная функция выражается в таком примере: «...Bond was 

pleased to note that the little old Agatha Christie Englishwoman supported him with ten thousand...» 

[2, с. 31]. Бонд не вдается в детальное описание внешнего вида девушки, а оценивает ее с 

позиций схожести с известной писательницей Агатой Кристи, у которой был характерный 

внешний вид. 

 Характерологическая функция ярко выражена в сцене посещения Джеймсом 

Бондом Геральдической палаты. Один из ее сотрудников подумал, что Джеймсу необходима 

родословная и пытается узнать его корни. Однако, вскоре Бонд понимает, что его собеседник 

использует такие реалии, и в таком количестве, что и сам он, хотя и коренной житель 

Великобритании, не может всех их понять. Чтобы понять, что говорит этот работник 

необходимо знать около пятнадцати реалий, и то только в одном абзаце. Грифона Ора можно 

охарактеризовать как дотошного, образованного, преданного своему делу человека. Он знает 

свое дело очень хорошо. 

В заключении хотелось бы отметить, что:  

 Писатели используют реалии с целью воссоздания атмосферы, характеристики 

героев, достижения реалистичности, введения концептов и создания индивидуально-

авторского стиля. 

 В своих произведениях анализируемые писатели используют не только реалии, 

характерные для британской культуры, но и американские, немецкие, французские реалии. 

Действие в романах этих авторов происходит в разных частях мира, поэтому использование 

реалий из разных культур объяснимо. Каждый тип реалий предполагает индивидуальный 

подход в процессе перевода. 
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The aim of the paper is to consider the characteristics of realia functioning in literary works of 

modern British authors. The study reveals that in fictional text realia serve nominative, concept 

forming, emotionally intensifying, emotionally evaluative and characterizing functions. 
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Tempora mutantur et nos mutantur in illis 

Овидий 

В статье представлен обзор соприкосновения философии и космологии, проявляющегося в 

разных сферах человеческого бытия от Античности с зарождением космоцентризма до 

наших дней с современной антропологией. Тесная сопряжённость человеческого существа и 

Метагалактики всегда имела место в культуре, являя предпосылку космологизации 

философии. 

Ключевые слова: космоцентризм, античная философия, теория относительности, 

онтология, гносеология, антропология, синестезия, постмодернизм, сциентизм, гомеомерия, 

метагалактика, синергетика, космизм, коэволюция, актуальная и потенциальная 

бесконечности.  

 

С течением времени в мире происходят глобальные изменения во всех модусах бытия, 

не стоит на месте и ход эволюции – меняется человек. Такого рода метаморфозы происходят 

не без причины: как известно, общество не может пребывать в статическом состоянии, более 

того, разнопланово и подробно изучаются все сферы жизни, происходят всевозможные 

открытия, ведутся исследования нового и неизведанного. На наш взгляд, на фундаментальном 

уровне космология и философия неразрывно связаны между собой, и связь эта гораздо 

сильнее, чем может показаться на первый взгляд. С совершенствованием космологической 

отрасли науки наблюдается трансформация философских идей, которая в свою очередь 

затрагивает существование всего человечества. «Как известно, среди людей, как-либо 

причастных к космологии и астрофизике, немало ненавистников философии» [20]. Такая 

идейная позиция носит название сциентизм – некоторое умонастроение, или 

мировоззренческая ориентация, заключающаяся в абсолютизации роли науки в системе 

культуры, в идейной жизни человеческого общества [22]. 

Связь космологии и философии прочна, она начинает прослеживаться со времен 

Античности и с годами только обретает различные вариации, укрепляется и согласуется с 

историческими условиями. Заявленная тема статьи представляет собою анализ 

соприкосновения двух подобных друг другу сфер - их симбиоз, который вытекает в 

философскую космологию. 

В древнегреческой философии впервые оформилась идея, ставшая основополагающей 

для философских течений Античности – идея восприятия мира как необъятного и 

таинственного Космоса, частью которого является и человек. Такое явление получило 

название космоцентризм, согласно ему, мироощущение людей включало в себя страх и 

преклонения перед Космосом, который был гармоничен и многообразен в своих проявлениях, 

с помощью которого так или иначе решались проблемы материального мира, объяснялся 

широкий спектр происходящих вокруг явлений и событий [13]. Само учение о космосе уходит 

корнями в идеи представителей милетской школы философов, там оно обретает свое 

специфическое, космологическое значение, и, несмотря на то, что изначально понятие 
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«Космос» скрывало в себе лишь эстетический смысл, в последствие оно приобрело иной 

характер и стало опорной точкой натурфилософии. Подтверждение тому – объяснение 

небесных явлений в соответствии с эстетическим идеалом и упорядоченностью, с гармонией 

материального и идеального. Согласно Аристотелю, Космос – высочайшее проявление 

порядка во Вселенной [7]. Убежденные позиции, с которых Космос рассматривался как 

бесконечное, можно наблюдать в трудах философов-идеалистов и натурфилософов (Плотин, 

Анаксимен) [16]. Но именно Аристотель впервые отрицает актуальную бесконечность, под 

которой он понимает бесконечное чувственно воспринимаемое тело и вeличину: мыслитель 

признает потенциальную бесконечность, подходя к проблеме диалектически. Потенциально 

бесконечное все время остается конечным и все время меняется, причем этот процесс 

изменения может продолжаться как угодно долго [10]. Этот постулат просуществовал вплоть 

до Средневековья, упрощение же аристотелевской мысли стало заметным в период ранней 

патристики, а позднее на картину мира повлияли концепции Н. Коперника в ключе 

естественнонаучных идей [5].  

По нашему мнению, такой, казалось бы, отошедший далеко в глубины истории 

феномен, как космоцентризм, занимает отнюдь не последнее место и в наши дни. «Идея 

сотворения каждого организма Великим Конструктором наделяла природу смыслом и 

порядком, придавала человеческому существованию ту особую значимость, в которой мы 

испытываем нужду до сих пор», - писал Карл Саган в книге «Космос: Эволюция Вселенной, 

жизни и цивилизации» [19]. Деятельность человека на Земле, все его существование есть ни 

что иное, как составная часть космических процессов, и философская теория призвана это 

существование объяснять, трактовать структурно, придавать ему смысл. Несмотря на то, что 

«космичность» происхождения жизни как стержневая идея теряет свою значимость и рушится 

к эпохе Ренессанса, расцвета гуманизма и антропоцентризма, проблема взаимоотношений 

человека и природы своего значения не утрачивает, напротив – с постепенным развитием 

человеческой цивилизации наука выходит на новый уровень, многие сферы бытия, как 

природы, так и человека, недоступные ранее в силу не изученности, раскрываются в полной 

мере.  

Стоит отметить, что научая космология в своем развитии прошла два крупных этапа - 

ньютонианский и релятивистский [14]. Предпосылками для ее возникновения был отказ от 

геоцентризма, создание классической механики и открытие закона всемирного тяготения. Со 

времен И. Ньютона космологическая проблема могла ставиться уже не умозрительно, а как 

физическая задача. Именно как современная наука, космология возникла в начале XX века, 

после появления общей теории относительности, созданной великим физиком-теоретиком 

Альбертом Эйнштейном [11]. Тогда и начался стихийный пересмотр представлений о 

Вселенной, что не могло не затрагивать философские проблемы разносторонне: с позиций 

онтологии, гносеологии и антропологии. Рассмотрим каждую из этих областей подробнее. 

Во-первых, любая онтология рассматривает бытие как мир человеческих Абсолютов, к 

коим относится и Космос [17]. В онтологии трансцендентного космизма рассматриваются 

принцип движения к всеединству, принцип развития, а человек как взаимосвязь 

трансцендентного и природного представляет собой результат реализации этих принципов, 

опираясь на еще одну важную метафизическую категорию – категорию духовности. Само 

существование человека во все времена неразрывно связано с Космосом, который как бы 

«находит свое продолжение» в человеческом начале. Естественно, в современном мире с 

практическим освоением космических структур, человек теряет свою природную и глубинную 

связь со Вселенной – этот процесс можно назвать кризисом современной цивилизации, 
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находящим выражение в отчуждении человеческого существа: люди теряют сами себя, 

отдалившись от натуралистических положений космологии и отдавшись влиянию 

радикальных изменений в научной картине мира [14]. Такое опустошение человеческого 

бытия неотвратимо формирует перспективу серьезного антропологического кризиса. 

Во-вторых, гносеологический аспект взаимосвязи космологии и философии находит 

отражение именно в познании. Визуальное мышление, посредством которого осуществляется 

рациональное познание в космологии, сопровождается синестетическими явлениями. 

Синестезия – это такой феномен восприятия, который состоит в том, что впечатления, 

сопутствующие раздражителю и специфичные для любого конкретного органа чувств, 

сопровождаются дополнительными ощущениями иной модальности [15]. Таким образом 

происходит преодоление дефицита чувственного и разрыва в логике рациональных суждений. 

Коллаборация научного и философского познания выводит визуальное мышление в форму 

«гносеологической» синестезии, а организация целостности Вселенной рассматривается как 

ризоморфная. Рассуждая о процессе познания, наука, и, в частности, космология, игнорирует 

человека, необходима некая, пересмотренная модель устройства, которая могла бы включать 

в себя и его. Человек как субъект научного познания «обеими ногами опирается» на 

философию. Главная идея научного знания состоит в том, что наука изучает объективный мир. 

То есть нечто, что не базируется на процессах сознания, и из этого можно сделать вывод, что 

всякие процессы, которые от этого зависят, не являются частью науки, она описывает то, как 

это «нечто», находящееся вне поля ее зрения, познаёт то, что входит в фокус ее внимания. 

Философия науки — это определенные способы привести в порядок нормы здравого смысла, 

на которых люди обосновывают науку, ведь она - есть развитие и усовершенствование 

здравомыслия, благодаря которому люди приходят к чему-либо. Чтобы развивать его, 

необходимо анализировать способы человеческого мышления, то есть те способы, 

посредством которых сознание движется чередом взаимосвязанных понятий, а философия как 

наука в свою очередь в этом помогает. Антропный принцип, вошедший в обиход во второй 

половине XX века, призван был решить эту проблему, но он скорее рассматривает ее под 

углом материализма, включая в объект метагалактику и вытесняя при этом понятие «человек» 

[6]. Тем не менее, в развитии антропного принципа как научного делается попытка 

переосмыслить коперниканское понимание места человека во Вселенной на основе 

альтернативных идей. Несмотря на то, что положение человека во Вселенной не является 

центральным, оно неизбежно в некотором смысле привилегированное. В каком именно 

смысле человек, земной наблюдатель, занимает во Вселенной выделенное положение, 

разъясняют модификации антропного принципа: слабый и сильный. Согласно слабому 

антропному принципу, возникновение человека в расширяющейся Вселенной должно быть 

связано с определенной эпохой эволюции. Сильный антропный принцип напротив считает, 

что человек мог появиться лишь во Вселенной с определенными свойствами, из этого следует, 

что Вселенная выделена фактом нашего существования среди других [16]. 

Обычно антропный принцип выливается в дилемму: физический ли это принцип или 

философский. Так на философском уровне противостоят друг другу два типа интерпретации 

антропного принципа. Его понимают, с одной стороны, следующим образом: объективные 

свойства нашей Вселенной таковы, что они на определенном этапе ее эволюции привели (или 

должны были привести) к возникновению познающего субъекта, ведь если бы свойства 

Вселенной были иными, изучить их не представлялось бы возможным. С другой стороны, при 

анализе смысла антропного принципа может быть поставлен обратный акцент: объективные 

свойства Вселенной таковы, какими мы их наблюдаем, потому что существует познающий 
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субъект, наблюдатель (принцип соучастника исключительно к этому сводит смысл 

антропного принципа) [16]. Обобщая эти положения, отметим, что космологическое знание – 

есть знание философское, так как человечество всегда предпринимало определенные попытки 

мыслить объект космологических представлений не только в форме понятий «Космос», 

«Вселенная», но и в форме понятия «Бытие».  

В-третьих, сама сущность человека в сравнении с животным и растением выясняется 

через особое метафизическое положение, объясняемое космическим началом. 

Антропологическая сторона, характеризующая союз философии и космологии, развёрнуто 

отражена в работе М. Шелера «Положение человека в Космосе» [23]. В философской 

антропологии Космос и Вселенная - антропологические универсалии, к которым обращаются 

как к моделям для осмысления феномена человека. Понимание «космичности», «вселенности» 

человеческой сущности должно открывать новый этап гуманизма. Здесь отметим и идею 

подобия, которая касается связи генезиса Космоса и человека. Положения о микро- и 

макрокосмосе вновь отсылают нас к древнегреческим учениям: философ Анаксагор выдвигал 

понятие «гомеомерия», которое раскрывается в формуле, отражающей основной принцип 

фрактала – «вещь, в которой всякая часть подобна всякой другой части и целому» [2]. Связь 

между такими космическими началами осуществляется через хаотическое, неравновесное 

состояние систем соседствующих уровней, что отражает один из основных подходов 

синергетики. Синергетика – это междисциплинарное направление научных исследований, в 

рамках которого изучаются общие закономерности процессов перехода от хаоса к порядку и 

обратно (процессов самоорганизации и самопроизвольной дезорганизации) в открытых 

нелинейных системах [3]. Трактуя фундаментальные принципы самоорганизации в сложных 

структурах, это направление манифестирует начало синтеза гуманитарного и 

естественнонаучного знания. 

Вспомним тезис, выдвинутый итальянским схоластом Фомой Аквинским о «модусе 

непричастности», который являлся теоретической базой микрокосмоса: человек не причастен 

ко всему окружающему и развивается самостоятельно, независимо от космических тенденций 

[13]. Вопреки распространенному мнению, микрокосм ни при каких обстоятельствах не будет 

являться «зеркальным отражением» макрокосма. Это система, абсолютно враждебная 

вселенной, доступной восприятию. В контексте этого суждения можно обратиться к проблеме 

«вещи в себе», рассматриваемой в трудах немецкого мыслителя И. Канта [9]. Любая вещь, 

согласно философу, воспринимается человеком не напрямую, а через призму априорных форм 

чувственности и рассудка, но не так, как она есть сама по себе. Пространство и время как 

формы чувственности по И. Канту – это не характеристики самих предметов, а присущие 

людям, человеческому сознанию, внутренние, доопытные формы чувственного восприятия, 

через которые человек только и может постигать мир, которые присутствуют в любом 

конкретном акте чувственного познания и на которые «опирается» разум [9]. Следовательно, 

неверно рассуждать о том, что человек отделен от окружающего мира. Мы все воспринимаем 

действительность и искажаем ее в соответствии со своим восприятием. Но действительность 

(или Космос) влияют на нас, однако в разуме человека это влияние приобретает причудливые 

формы знания или религии. Идея человека как микрокосма оказала положительное влияние 

на интеллектуальные и социальные аспекты истории человечества. Античные положения, 

касаемые «Макрокосма – микрокосма», дали начало формированию современному 

методологическому и мировоззренческому представлению о Вселенной как физическом 

целом, законы функционирования которого стали доступными для познания человеческим 

разумом [15].  
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Отметим также, что «тональность «вселенского чувства» резонирует с глубинными 

экзистенциалами человеческого бытия. Имеется совпадение релевантностей субъективного 

опыта людей в отношении к Космосу» [17]. Человек, в силу своей космической природы, 

инстинктивно возобновляет связь со Вселенной, придавая ей различные формы выражения, 

где неизменно акцентирована идея подобия.  

Несмотря на то, что современная философия претерпевает серьезные изменения в связи 

с компьютеризацией и технологизацией общественных отношений, с появлением 

постмодернистких тенденций в различных областях жизни социума, характерной чертой 

которых является принцип деконструкции, с утрачиванием целостности современного мира, 

она все еще взаимосвязана напрямую с эволюцией Вселенной. Постмодернистская космология 

основана на положении о начальном вселенском вакууме – современном варианте понимания 

«великой пустоты», что задает принципы существования так называемой «инфляционной 

парадигмы» [8]. Такое космологическое знание достаточно наглядно демонстрирует 

эстетизацию, создается образ мира, который балансирует на грани порядка и хаоса. А как еще 

на сегодняшний день назвать наш мир, если не нестабильный и нелинейный, когда все 

процессы претерпевают беспрерывные и хаотичные изменения повсеместно? Подобного рода 

несистемность занимает не последнее место в трудах немецкого философа Т. Адорно, который 

развивал идею «негативной» диалектики – отрицание в его работах выступает как 

релятивирование всякой замкнутой системы понятий, и как отрицание наличной 

действительности во имя конкретной возможности «утопии», не формулируемой в виде какой-

либо позитивной модели [1]. Человек, находящийся в постоянно изменяющемся мире, должен 

найти в себе способность к самотрансцендированию, которая открывает для субъективности 

опыт невозможного и неведомого. Отрицание существовавших социально-экономических, 

культурных и духовно-идеологических реалий общества было присуще не только Т. Адорно, 

но и многим представителям Франкфуртской школы.  

Космологические концепции нашли свое отражение и в работах русских 

исследователей. Философия русского космизма зародилась во второй половине ХIХ века, 

ранее же это направление было признано только как русский самобытный феномен культуры. 

В ряду этой концепции научно-мировоззренческой мысли стоят не только ученые, но и и 

философы, такие как Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский и многие другие [12]. 

Среди русских философов, занимающихся религиозным направлением, течение космизма 

представлено работами В.С. Соловьева, С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяева. Особое внимание 

космологическому направлению в России было уделено Ф.И. Гиренком, который посвятил 

книгу под названием «Русские космисты» изучению феномена возникновения этого идейного 

комплекса. [4] 

Космизмом принято называть философские учения, рассматривающие человека и 

космос в ракурсе коэволюционного единства – идеи сосуществования и 

взаимообусловленного развития человека и биосферы, совместного осуществления 

биологической и социокультурной эволюции, и единства «природы-человека-общества» как 

самоорганизующихся систем[4]. С точки зрения коэволюции, появление новых форм бытия 

не лишает места во вселенной предшествующих форм, так как Вселенная бесконечно 

разнообразна. Основателем этого направления принято считать Н.Ф. Федорова, который в 

своем труде «Философия общего дела» развивал идеи активной эволюции человека, 

культурного преображения биосферы, регуляции стихийных сил природы путем «внесения в 

нее воли и разума» и освоения космических миров для нужд человечества. В настоящее время 

идеи русского космизма нашли пути для дальнейшего развития в концепции глобального 
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эволюционизма. Значимыми стали темы не только о единстве человека и космоса, но и о 

понимании трансцендентного во взаимосвязи с духовностью как основным параметром 

человеческой эволюции. [21] 

Исходя из всего вышесказанного, можно прибегнуть к выводу, что космология - это та 

общая часть математики, физики, астрофизики, астрономии и философии, в которой изучается 

создание, структура и эволюция Вселенной как единого целого, и философия в ней изучает 

общие методы научных исследований и мировоззренческие обобщения. Поэтому разъединять 

и обосабливать два таких понятия не признается допустимым, ведь невозможно вырастить 

дерево, имея лишь землю. Тезис о тесной сопряжённости человека и Космоса/Вселенной 

всегда имела место в культуре, являя предпосылку космологизации философской 

антропологии. 

Хотелось бы закончить словами британского философа Бертрана Рассела, который 

отвечал на вопрос, для чего нужна философия: «Ее назначение учить, как жить без 

уверенности и в то же время не быть парализованным нерешительностью» [18]. Человек, 

занимающийся любой наукой, не должен преувеличивать свою уверенность в ней, но эта 

неуверенность не должна сковывать исследования.  
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The article provides an review of the contact between philosophy and cosmology, which is manifested 

in various spheres of human existence from antiquity with the appearance of cosmocentrism to the 

present days with contemporary anthropology. The close relationship between human and the 

Metagalaxy has always had a place in the culture, which is a prerequisite of cosmological philosophy. 
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В статье рассматриваются основные проблемы, замедляющие рост развития ипотечного 

кредитования в России. В настоящее время ипотечное кредитование пользуется спросом у 

граждан, т.к. это единственный способ улучшить свои жилищные условия. Однако, не 

каждый сможет позволить себе такой вид кредитования.  

Ключевые слова: ипотека, ипотечное кредитование, проблемы ипотечного жилищного 

кредитования, ипотечное развитие. 

 

В последние года ипотечное кредитование стремительно набирает обороты. Ипотека в 

России уже не воспринимается как неизвестный и пугающий инструмент, теперь это 

востребованный способ улучшения жилищных условий, но проблемы жилищного 

кредитования считаются наиболее актуальными на сегодняшний день.  

Ипотека - это форма залога, которая гарантирует кредитору возврат заемных средств 

[2]. Так же - это отличный способ улучшить свои жилищные условия, так как многим просто 

непосильно приобрести квартиру за наличные денежные средства. Ипотека, позволяет, 

нуждающимся в жилье, приобрести его сегодня же, не откладывая на долгие годы, а 

оплачивать в течение последующих лет.  

В настоящий момент жилищные трудности являются одной из главной социально-

экономической проблемой. На сегодняшний день квартирный вопрос коснулся более 60% 

российских семей, которых не устраивает их жилищные условия и около 5% семей признаны 

нуждающимися в непосредственном жилье.  

Но ведь, именно наличие собственного жилья позволяет человеку реализовать один из 

важных социальных потребностей, которая дает возможность достойного проживания.  

В 2018 г. объем ипотечного кредитования вырос на 49%, до 3 трлн. руб. Количество 

новых кредитов в данной сфере в 2018 г. увеличилось на 61%, а денежный объем кредитования 

– на 72% [4]. 

Несмотря, на резкий рост ипотечного кредитования в 2018г., в 2019 году темпы 

развития значительно снизились. Так в 2019 г. было выдано около 1,3 млн. жилищных 

кредитов на общую сумму 2,9 трлн. руб., что в денежном выражении на 5% , а в 

количественном на 14% меньше, чем в 2018г.  

В первой половине 2019г. наблюдался рост банковских ставок, в связи с повышением 

ключевой ставки в конце 2018г., что стало одной из основных причин снижения объемов 

ипотечного кредитования в 2019 г. Заемщики стремились оформить ипотечное кредитование 

по предыдущим ставкам, что и привело к рекордному объему выданных кредитов в декабре 

2018г. 

Так же на снижение спроса повлияло увеличение цен на недвижимость. Рост цен 

наблюдался как на первичном рынке, так и на «вторичке», но в связи с переходом с 1 июля 

2019г. на систему эскроу -счетов стоимость новостроек росла более активно. Результаты 

перехода на новую схему сможем наблюдать в ближайшей перспективе 1,5-2 года. Сейчас же 
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цены на недвижимость стабильно растут, но повышение цен в первую очередь зависят от 

расположения объекта и стадии реализации проекта. 

Средняя цена на недвижимость за 1 м2 в 2019 года составила 64,8 тыс. руб. На данный 

момент это максимум с 2014 года, когда стоимость за 1 м2 составляла 58,1 тыс. руб. [5]. 

Рассмотрим проблемы в области ипотечного кредитования с позиции заемщика. Одной 

из основных является высокий процент российских банков. Многие из низ предлагают 

жилищный займ под процентную ставку 9-13% годовых, когда как в Европе ипотека 

начинается от 2% в год [1]. Сравнивая ставки банковского процента по ипотеке в России и за 

рубежом, следует отметить относительную недоступность кредитов для большинства россиян. 

Второй проблемой является низкий уровень доходов населения. Во многих регионах 

средний размер заработной платы составляет не более 20 тысяч рублей. При учете, что 

средний ежемесячный платеж по кредиту составляет около 15 тысяч, в таком случае заемщику 

придется оформлять кредитный договор на длительный срок до 20-30 лет, что повлияет на 

переплату процентов, которая может превысить первоначальную полученную сумму в 2-3 

раза. 

К следующей проблеме ипотечного кредитования с позиции заемщика можно отнести 

высокие требования к заемщику - подтвержденный доход не менее 30 - 40 тысяч рублей, стаж 

работы от 1 года общий и от 4 - 6 месяцев на текущем месте работы, регистрация, отличная 

кредитная история и т.д. Если же у потенциального заемщика неофициальная заработная 

плата, плохая кредитная история, то во многих банках будет отказ в предоставление ипотеки. 

Четвертой проблемой является недостаточное количество новых жилых объектов 

недвижимости, и завышенная цена на них. Так же стоит отметить высокую границу 

минимального первоначального взноса, который составляет 15 - 30% от суммы кредита. Для 

многих семей, именно первоначальный взнос является барьером для оформления кредита, так 

как не каждый сможет накопить около 350 тысяч и выше.  

Так же к проблеме для заемщика является нестабильная экономическая ситуация в 

стране. Многие не уверены в завтрашнем дне — никто не может с точность сказать сохранится 

ли его рабочее место в течение нескольких лет. При этом любой просроченный платеж влияет 

на кредитную историю, выставляются пени и проценты за просрочку, а если это будет 

повторяться из месяца в месяц, то банк может и забрать залоговое имущество. 

На весь период действия кредитного договора, недвижимость, приобретенная по нему 

принадлежит банку. Без его согласия нельзя подарить, продать, обменять или переоформить 

на другого человека [3]. 

Давайте теперь рассмотрим риски, которые актуальны для кредитной организации. 

Самый главный риск для банка - это длительность периода действия договора, который в 

среднем составляет 10-15 лет. Конечно, такой срок положительно отразиться на получение 

максимальной прибыли за счет растянутости платежей, однако это может произойти не всегда.  

К примеру, заемщик за это время потеряет работу, станет инвалидом или вовсе умрет. 

Будет ли наследник продолжать оплачивать ипотеку -неизвестно, и для кредитора — это 

большой риск, т.к. лишится своей прибыли. Может случится такая ситуация, когда из - за 

просроченных платежей залоговое жилье будет изъято для реализации, за 10 лет оно 

значительно потеряет в своей цене. В соответствии с этим, даже если найти покупателя, то 

банк все - равно может остаться без денег, отданных первоначально. 

Также существенными являются риски, связанные с курсом валют, который постоянно 

колеблется, а также возможные изменения в законодательстве, которые могут ухудшить 

положение как заемщиков, так и банков [2]. 

185



Кроме того, различные проблемы, сдерживающие развитие ипотечного кредитования, 

связанны с экономической конъюнктурой в России, в числе которых инфляция, рост цен на 

товары и услуги, безработица, коррупция, преступность и т.д. Также следует учитывать слабое 

развитие инфраструктуры рынка жилья и жилищного строительства в целом [4]. 

Для решения этих проблем были созданы государственные программы, направленные 

на предоставление помощи нуждающимся в жилье. Наиболее популярная программа – это 

«Жилье для российской семьи» и ее подпрограмма «Социальная ипотека» направленные на 

разные категории граждан. Для каждой из категорий предусмотрены особые условия при 

предоставлении ипотеки, т.е. им полагаются низкие процентные ставки и минимальный 

первоначальный платеж, который чаще всего оплачивается за счет государства. Размер 

субсидии будет зависеть от того, в каком регионе вы проживаете, какая у вас действует 

средняя стоимость одного квадратного метра, от состава семьи и т.д. 

Подводя итоги, можно сказать о том, что в России еще много трудностей, которые 

замедляют совершенствование ипотеки. Решение проблем ипотечного кредитования - это 

комплексная задача, касающаяся различных сфер экономики, политики, социального, 

строительного сектора, в зависимости от потребностей людей расширять банковские 

продуктов и т.д.  

Несмотря на актуальные проблемы данного направления, ипотечное кредитование 

является одним из важнейших инструментов повышения доступности и обеспечения 

населения жильем.  

При этом будущее российского ипотечного кредитования выглядит достаточно 

оптимистично, и рано или поздно экономика в России обязательно дойдет до того уровня, 

когда ипотечное кредитование в равной степени будет выгодно и банкам, и широкому кругу 

населения.  

Перспективы развития ипотечного кредитования зависят не только от экономической 

ситуации в стране, соответственно, размера процентных ставок, но и от системы требований 

к потенциальным заемщикам, а также особенно важно от мер государственной поддержки. 
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The article examines the main problems slowing down the growth of mortgage lending in Russia. 

Currently, mortgage lending is in demand among citizens, because this is the only way to improve 

their living conditions. However, not everyone will be able to afford this type of lending. 

Key words: mortgage, mortgage lending, problems of mortgage housing lending, mortgage 

development.    
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Герасимчик Д.В. 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 

Минск 

 

Банки Республики Беларусь проводят автоматизацию своих бизнес-процессов, 

разрабатывают новые инновационные продукты и проводят оптимизацию предоставляемых 

операций. Цифровизация банковской деятельности является важнейшим фактором 

эффективного и конкурентоспособного банка в современное время. 

Ключевые слова: банковская сфера, интернет банкинг, цифровизация. 

 

Внедрение интернет-банкинга в белорусских банках – настоятельная необходимость, 

чтобы выжить в международной конкуренции. Это – шанс для успешной конкуренции. По 

этой причине, уже во всех банках Республики Беларусь имеются собственно разработанные 

системы дистанционного обслуживания клиентов, комплексы программного и технического 

обеспечения, направленные на автоматизацию банковской деятельности и другие технические 

продукты, которые помогают улучшить и оптимизировать выполняемые банком операции [1]. 

В белорусских банках были произведены основные этапы автоматизации, также 

внедрены в бизнес-процессы системы, которые связаны с деятельностью кредитных 

организаций и проведены коммуникационные сети. Процесс появления в белорусских банках 

данных элементов модернизации не был согласован друг с другом, по причине того, что часть 

покупалась у сторонних организаций, часть была разработана самим банком, а часть была 

спроектирована и внедрена сторонними разработчиками. В связи с этим из-за различных 

возможностей банков и выделенных бюджетах на развитие информационных технологий 

качество нынешних, функционирующих программных продуктов отличается [2]. 

Проведя анализ интернет банков, которые представлены в Республике Беларусь, можно 

выделить основные функции и опции, имеющиеся в распоряжении клиента. Во всех интернет 

банках клиент может увидеть свои банковские продукты и их реквизиты, остаток на счетах, 

историю операций, совершить перевод денежных средств или оплатить услуги в системе 

ЕРИП, а также ознакомиться с курсом валют и получить контактные данные банка. К одним 

из стандартных функций можно отнести оформление продуктов онлайн, блокировка и 

разблокировка карты, создание шаблонов платежей, настройка автооплаты и онлайн чат с 

сотрудниками банка, но даже этот функционал не внедрен в некоторые системы банков 

республики. 

Ряд белорусских банков, таких как, Альфа-Банк, Белорусский народный банк, 

Белгазпромбанк, Приорбанк и Идея Банк стараются поддерживать интернет банкинг на уровне 

мировых стандартов. Данные банки заинтересованы в развитии своих электронных продуктов, 

стараются внести в них индивидуальность и стилистику своей организации. Для 

пользователей внедряют удобные сервисы учета финансового состояния, стараются 

заинтересовать выгодными предложениями, которые доступны только в интернет банке. 

Клиенту предоставляют возможность совершения оплаты с помощью QR-кодов, создавать 

свой собственный дизайн для карты, PF-менеджера, планировать свой бюджет в приложении 
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интернет банка, а также совершать покупки билетов в кинотеатры, театры и другие 

развлекательные мероприятия. 

Белорусским банком необходимо развивать партнёрство с европейскими коллегами и 

ИТ-компаниями, что позволит получить новые знания, умения и конкурентное преимущество. 

Также следует искоренить разобщенность в процессе разработки и внедрения новых 

цифровых сервисов среди банков Беларуси, что позволит более точно определять потребности 

и желания потребителей, сократит временные и денежные затраты за счёт командной работы 

и обмена знаниями. Также для уменьшения конкурентов на данном рынке, банки постоянно 

должны отслеживать деятельность финтех-компаний и стартапов, выявлять самые интересные 

и перспективные, а затем покупать их или создавать партнёрство и внедрять их программные 

продукты в свои цифровые сервисы. Наиболее эффективный способ передачи опыта и знаний 

происходит при непосредственном “погружении” специалиста в данную среду. Белорусские 

банки должны это понимать и отправлять своих работников в командировки в европейские 

банки [3]. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА 

РОССИЙСКОМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ 

Глазкова О.С. 
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В данной работе рассмотрены основные тенденции в распределении лекарственных средств 

на фоне внедрения новой технологии маркировки продукции на российском 

фармацевтическом рынке. Также приведен анализ проблем, с которыми столкнулись 

участники канала распределения; какие последствия ожидаются на рынке в будущем. 

Ключевые слова: лекарственные средства, распределение, маркировка, DataMatrix, 

фармацевтические производители, дистрибьюторы, аптеки. 

 

Основополагающей целью деятельности фармацевтических компаний всего мира 

является обеспечение здоровья и поддержание определенного уровня и качества жизни 

населения. В условиях текущего, 2020 года, это является не просто теоретическим 

утверждением, а реалиями, с которыми столкнулись все страны мира на фоне пандемии, 

объявленной Всемирной организацией здравоохранения. Своевременно обеспечить население 

качественными лекарственными средствами – векторная задача фармацевтической отрасли, 

которая подверглась различным внешним негативным факторам и угрозам в 2020 году. 

На фармацевтическом рынке Российской Федерации эти угрозы выросли из намерения 

государства оптимизировать, унифицировать процессы распределения лекарств, и таким 

образом обезопасить конечных потребителей. Во исполнение поручения Президента 

Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. № Пр-285 в течение последних нескольких лет в 

фармацевтической отрасли тестировался пилотный проект по маркировке лекарственных 

средств [3], который с 01 июля 2020 года был стандартизирован и внедрен для всеобщего 

применения. Фармацевтический рынок России имеет свои характерные особенности, которые 

оказывают существенное влияние на каналы распределения лекарственных средств и всех 

участников, производителей, оптовых и розничных продавцов. Такие факторы, как барьеры 

входа на рынок (лицензирование, получение регистрационных удостоверений и т.п.), высокая 

доля участия государства в ценовом регулировании рынка (наличие списка жизненно-важных 

препаратов, регулирование цен, ограничение торговых наценок), возможность параллельного 

импорта из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), за последний год отошли на 

второй план на фоне требований об обязательной маркировке лекарств [4].  

Основной и широко популяризированной предпосылкой для внедрения маркировки 

было желание регуляторов обезопасить конечного потребителя от фальсифицированных и 

некачественных лекарственных средств на рынке. Для производителей выгода от контроля за 

оборотом контрафактной продукции очевидна – они получают возможность отслеживать 

передвижение своей продукции, бороться с параллельным импортом из других стран, снижать 

репутационные риски за счет уменьшения числа подделок своей продукции. Государство 

также становится выгодоприобретателем – получает дополнительные доходы от сбора 

налогов на предоставляемые услуги национальной системы цифровой маркировки – даже 

несмотря на то, что реализацию этих услуг передали в руки частной компании 

(информационная система «Мониторинг движения лекарственных препаратов» (МДЛП) 

принадлежит ООО «Оператор-ЦРПТ»).  
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Однако последние статистические данные показывают, что фармрынок России 

несмотря на рост в денежном выражении на протяжении последних нескольких лет [8], падает 

в натуральном. За первые восемь месяцев 2020 года рост рынка в деньгах также ускорился, 

сохраняя тенденцию к снижению в пересчете на упаковки [9]. На фоне сложившейся ситуации, 

увеличенный в период пандемии спрос со стороны потребителей столкнулся с товарным 

дефицитом, вызванным в том числе и неподготовленностью участников рынка к 

распределению товаров с применением нового процесса маркировки.  

В чем же сложность текущего процесса распределения лекарственных средств для его 

участников? На первый взгляд процесс маркировки и дальнейшего распределения 

маркированной продукции довольно прост (представлен на рисунке 1, рисунке 2) [10]: 

 

 
Рисунок1. Процесс распределения маркированных лекарственных средств в 

коммерческом сегменте рынка 

 

 
Рисунок 2. Процесс распределения маркированных лекарственных средств в 

госпитальном сегменте рынка 

Производитель наносит сгенерированный
информационной системой уникальнй DataMatrix код на
каждую упаковку и регистрирует его в единой
информационной системе МДЛП

Препараты отправляются с завода-производителя
оптовому продавцу - данное передвижение отмечается в
системе МДЛП, как и все последующие перемещения
между оптовыми и розничными продавцами, с помощью
сканирования соответсвующих кодов

При продаже физическому лицу из аптечного пункта
уникальный код лекарства также сканируется
сотрудником аптеки и в систему отправляются данные
о том, что препарат вышел из оборота

1.Клиент может считать код на упаковке через
специальное приложение в телефоне и проверить
информацию о производителе и товаре

Производитель наносит сгенерированный информационной
системой уникальнй DataMatrix код на каждую упаковку
и регистрирует его в единой информационной системе
МДЛП

Препараты отправляются с завода-производителя
оптовому продавцу - данное передвижение отмечается в
системе МДЛП, как и все последующие перемещения
между оптовыми продавцами, с помощью сканирования
соответсвующих кодов

Приемка маркированных препаратов в медицинской
организации осуществляется путем сканирования
соответствующих кодов. Выбытие препарпатов оформляется по
документу-основанию (требование накладная, акт списания и
пр.). Все действия рапоруются в систему МДПЛ.
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На стадии подготовки инновационного проекта «маркировка» от всех участников 

распределения требовалось осуществить ряд действий: от производителей – переоборудовать 

производственные линии для возможности нанесения новой маркировки на упаковочный 

материал, от оптовых и розничных продавцов – приобрести дополнительное оборудование для 

считывания кодов, и от всех участников канала – обновить или модернизировать программное 

обеспечение для совместимости с информационной системой, разработать стандартные 

операционные процедуры для приема и отгрузки маркированной продукции, нанять и обучить 

соответствующий персонал для работы с системой МДЛП. Тем не менее с момента внедрения 

обязательной маркировки и запрета на реализацию немаркированной продукции, 

произведенной после 01 июля 2020 года, стало очевидно, что технический уровень 

подготовленности участников каналов распределения оставляет желать лучшего. 

Наблюдаются несогласованность действий участников канала распределения, сбои в работе 

информационной системы, что приводит к увеличению срока приемки лекарств на всех этапах 

канала распределения, а в некоторых случаях и к невозможности осуществлять какие-либо 

манипуляции с товаром [11]. 

В настоящее время для конечного потребителя увеличение ценности продукции от 

внедрения данной инновации не очевидна и минимальна – нарушен основной принцип 

эффективной и качественной работы канала распределения – обеспечение потребителя 

нужным товаром в определенном месте и в необходимое время [7]. На рисунке 3 представлены 

основные позитивные и негативные последствия имплементации маркировки лекарственных 

средств. 

 

  
Рисунок 3. Результативность внедрения процесса маркировки 

 

В данный момент важно оценить, насколько положительные результаты внедрения 

маркировки нивелируют негативные последствия, и увеличится ли ценность 

фармацевтический продукции для конечных потребителей на фоне существующих тенденций 

рынка. По результатам оценки провести корректирующие мероприятия: облегчить режим 

работы для участников канала распределения (что отчасти уже сделано – аптечные пункты 

- контроль над оборотом 
фальсифицированной и 
недоброкачественной продукции

- уменьшение случаев 
неэффективности применения 
лекарственных средств у больных

- получение дополнительных средств 
в бюджет за счет взимания налогов

- удорожание лекарственных средств 
(как компенсация: расходов 
производителей на обновление 
мощностей; возможных штрафов для 
поставщиков лекарственных средств

- вывод ряда нерентабельных 
препартов с рынка

- уход игроков с рынка 
(дистрибьюторы, аптечные пункты)

- перебои в поставках (в т.ч. 
отсутствие запасов лекарственных 
средств для чрезвычайных случаев: 
эпидемий и пандемий)

191



могут рапортовать в систему о выбытии продуктов в уведомительном режиме), рассмотреть 

возможность дополнения законодательных актов по маркировке (например, отменить 

административные штрафы за некорректную работу с информационной системой пока ее 

функционирование не будет бесперебойным), сохранить максимальное количество 

лекарственных препаратов на рынке, стимулируя производителей, оптовых и розничных 

продавцов (отменить плату за генерирование идентификационных кодов, отменить 

дополнительное налогообложение). 

Инновации и инновационные походы, применяемые фармацевтическими 

производителями при реализации стратегий распределения, позволяют быть максимально 

близкими к конечным потребителям, оперативному и полноценному удовлетворению их 

нужд. Однако на текущий момент анализ возможных результатов проведенных на рынке 

нововведений предвещает не только существенные изменения в сложившейся структуре 

распределения на российском фармацевтическом рынке, но и ухудшение положения конечных 

потребителей в части удовлетворения спроса на некоторые лекарственные средства. 
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Саратов 

 

Современный этап экономического развития в условиях глобализации, интеллектуализации 

производства, усложнения структуры экономики и хозяйственных связей требует новых 

научных подходов к анализу происходящих процессов. С каждым этапом формирования 

экономической теории требовалось нововведение и современный этап также нуждается в 

новейшем понимании экономической теории.  

Ключевые слова: неоклассическая теория, философия модерна и постмодерна. 

 

Весь государственный строй всегда держался на национальной экономике и 

внешнеэкономических отношений между странами. Именно экономика страны определяет ее 

суверенитет и влияние на другие страны. Поэтому очень важной задачей перед государством 

стоит развитие экономики в различных направлениях, как во внутреннем, так и внешнем 

рынке. 

Экономика и экономические процессы повлияли на развитие всех государств еще 

задолго для формирования экономики как науки. Именно экономика позволяет развивать 

различные сферы государственного аппарата для реализации своих целей и отстаивания 

собственных интересов. Как наука экономика сформировалась благодаря А. Смиту в 

последней трети XVIII века. Именно тогда и была открыта первая научная экономическая 

школа.  

До формирования А. Смитом общей экономической идеи, поверхностными 

теоретическими аспектами экономической идеи занимались философы античности, 

исследователи точных и естественных наук, а также торговцы и бизнесмены. Это скорее были 

первые предпосылки к формированию серьезной экономической науки. Благодаря этому в 

настоящее время можно изучить все предпосылки и различные факторы формирования 

экономической теории и продолжать изучать науку в современных условиях добавляя новые 

истины в современных условиях.  

Однако даже в современных экономических учениях достаточно долго использовании 

философские знания в отдельных направлениях, такие как теория организации. Данный аспект 

был недостаточно изучен и не мог развиваться, подстраиваясь под современные реалии.  

Экономическая теория всегда зависела не только от исследований экспертов и 

экономистов, но и от структурных изменений конъектуры рынка. Обычно такие изменения 

происходят благодаря внешним вмешательством государства в экономику страны.  

Роль государства в развитии современной экономической теории также очень важна. 

Поскольку государство имеет достаточно большую власть над всеми процессами, 

происходящие внутри государственного аппарата, оно может регулировать их и подстраивать 

в соответствии со своими целями и национальными интересами. Именно государство может 

регулировать спрос и предложение на рынке, и уровень конкуренции. С помощью 
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таможенного регулирования контролировать долю импортных товаров на национальном 

рынке и размер цен, может стимулировать отдельные отрасли и устанавливать стандарты 

качества для товаров с большим ассортиментом.  

Кратко рассматривая все экономические теории (табл.1) можно сказать, что в 

определении государственной роли в развитии экономической теории достаточно обширны и 

разнообразны.  

 

Таблица 1. Эволюция представлений о роли государства в экономике 

Теория, представители Оценка роли государства 

Меркантилизм  

 

Сильная государственная власть: поддержка экспорта, сдерживание импорта, 

поддержка национальных производителей 

Классическая 

политэкономия  

 

Свобода предпринимательства и невмешательство государства в экономику.  

Функции государства: обеспечение защиты государственных границ и 

внутреннего правопорядка, социальная поддержка социально незащищенных 

слоев населения. 

Неоклассическая школа  

 

Конкуренция обеспечивает автоматическое регулирование экономики через 

механизм рыночного ценообразования Невмешательство государства в 

экономику  

Кейнсианство  

 

Опровержение доктрины laissez-faire Обоснование активной роли государства  

Цель государственного регулирования - достижение полной занятости  

Функции государства: эффективность, справедливость (перераспределение 

доходов через государственный бюджет) и стабильность  

Неоклассический синтез  

 

Роль государства: поддержание эффективности конкурентной среды 

обеспечение справедливости распределения; макроэкономического равновесия 

и экономического роста.  

Монетаризм  

 

Меры по поддержке рыночной конкуренции: Реформы в денежной и банковской 

системе; сокращение социальных расходов 

Экономика предложения  Практически полное отрицание государственного регулирования  

Неолиберализм  Роль государства — установление конкурентного порядка через проведение 

политики «регулирования хозяйственных процессов».  

Жесткая регламентация роли и места государства в экономике. 

Неоинституционализм  

 

Рациональная политика государства. 

Регулирование устоявшихся «правил» экономических отношений.  

 

Все перечисленные в таблице 1 теории и определения роли государства были 

формированы на отдельных этапах государственного развития. Каждая теория подходит под 

определенную экономическую ситуацию в стране. Исходя из различных подходов 

регулирования экономики государством, можно определить основные направления развития 

и цели. Например, соединение категории модернизации и структурной трансформации 

экономики применительно к российским условиям заставляет обратить внимание на исходное 

условие – произошедший в ходе рыночных реформ отрицательный структурный сдвиг. Он 

имеет деиндустриальный характер, который подразумевает под собой сокращение 

промышленности в структуре экономики, а в месте с этим обрабатывающих и 

высокотехнологичных производств. Это привело к сокращению доли промышленности в 

структуре экономике и рост нематериальных производств. В развитых странах, такие как: 

США, Япония и странах западной Европы этот процесс сопровождался расширением доли 

современных технологических укладов, а в России же привело только к технологической 

деградации. Поэтому логично рассматривать модернизацию российской экономики в 

соединении ее с теорией структурных сдвигов в свете структурной модернизации.  

Регулирование экономических процессов государством с целью получения 

положительного эффекта приводит к различным провалам. Впервые об этом эффекте заявил 

Артур Пигу. Внешние эффекты нарушают рыночное равновесие, провоцируют фиаско 
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(провал) рынка (ситуация, когда равновесие на рынке теряет Парето - эффективность, таким 

образом, появляется необходимость в регулировании экономики государством посредством 

прямого административного влияния).  

Внешние эффекты могут иметь характер издержек или выгод, которые возникают не 

путем ценообразования, а непосредственного при производстве, потреблении или 

распределении. Если внешние эффекты снижают полезность, то их принято относить к 

отрицательным, если повышают, то наоборот. 

Исходя из этих провалов, и формируется современная экономическая теория. И в 

настоящий момент понимание современной экономической идеи России состоит из изучения 

конъектуры современно рынка, минимизация воздействия внешних факторов на 

национальную экономику, повысить собственную конкурентоспособность на мировой арене 

с помощью производства высокотехнологической индустриализации.  

В современных условиях процесс повышения собственной конкурентоспособности на 

мировой арене невозможен, ведь национальная экономика находиться в ужасающих 

кризисных условиях. Помимо того, что Россия и так находилась в кризисной ситуации и никак 

не смогла полностью уничтожить последствия кризиса после введения санкций со стороны 

Европы в 2014 году, так и пандемия из-за распространения ране неизвестного вируса COVID-

19 сильно пошатнул национальную экономическую среду. Также сильный удар по экономике 

наносит уровень цен на энергоносители на мировом рынке, обвал национальной валюты из-за 

отказа в сотрудничестве с Организацией стран – экспортеров нефти (ОПЕК+) и множество 

внешних и внутренних конфликтов страны. 

Прогнозы экспертов не звучат положительно. В ближайшее время предполагается 

падания цен на нефть. Многие эксперты считают, что цены на нефть не будут стоить дороже 

25 долл. США, а как многим известно, российская экономика в основном живет на экспорте 

нефтегазовой продукции. Этот факт приведет к серьезным убыткам, росту инфляции и 

падению практически всей национальной экономики. 

Все вышеуказанные внешние факторы создают новую разновидность рынка, что и 

формирует современную экономическую теорию.  

Исходя из этого, можно сказать, что современная экономическая теория формируется 

благодаря катастрофически сложной ситуации, в которой больше важно не развитие на рынке, 

а выживание и сохранения своей доли на внешнем рынке. Несмотря на это, все еще возможно 

выявить определенную закономерность, благодаря анализу этапов формирования 

экономической теории и роли государства в нем.  
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The current stage of economic development in the context of globalization, the intellectualization of 

production, the complication of the structure of the economy and economic ties requires new scientific 

approaches to the analysis of ongoing processes. With each stage of the formation of economic 

theory, innovation was required and the modern stage needs the latest understanding of economic 

theory. 
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В статье говорится о возможности использования ресурсов виртуальных сред для симуляции 

и проверки экономических моделей. В том числе использование сред с активным участием 

реальных людей в рамках данной среды.  

Ключевые слова: виртуальная среда, экономические модели, виртуальная экономика. 

 

При построении экономических моделей существует возможность столкнуться с 

проблемами различного рода. Основная проблема экономического моделирования связана со 

спецификацией модели. Сбор и обработка информации экономического, статистического 

характера иногда сопровождается трудностью её получения или же полного отсутствия. 

Вторая проблема напрямую связана с выбором и оценкой переменных параметров 

моделирования. Проверка экономической модели важна для решения вопроса: «можно 

реализовать ли экономическую модель в настоящем времени?». 

Экономическое моделирование – это сложный и многогранный процесс, для 

построения которого следует обозначить или выделить множество элементов, которые 

способны повлиять на экономические явления или процессы, и дать их описание и структуру. 

Таким образом, проблемы экономического моделирования связанны с построением, расчетом 

и гипотезами данной модели. 

Использование данных и экономических систем различных виртуальных сред 

значительно облегчит процесс моделирования. Однако следует внимательно изучить не 

только экономическую систему, но и возможности среды, которые предоставляется своим 

пользователям. Достоверность моделей зависит от адекватности среды, в которой идет 

проверка, а также большой выборки участие реальных людей. 

Существует множество таких сред, среди которых своей развитой экономической 

системой выделяется EVE Online. EVE Online - это массовая многопользовательская онлайн-

ролевая игра (MMORPG), издателем и разработчиком является CCP Games. Считается одной 

из самых массовых игр, благодаря единому серверу ежедневный онлайн достигает от 15 до 50 

тысяч активных игроков. Экономика в EVE Online работает почти как в жизни; подавляющее 

большинство элементов EVE создается самими игроками. [2] Несмотря на существования 

безграничных сырьевых материалов, их добыча и переработка требует временных и 

материальных затрат. Товары и ресурсы в этой системе обладают теми же свойствами, что и 

реальные аналоги. Ежедневный торговый оборот составляет 10-12 трлн. игровых кредитов. [2] 

Для создания и поддержания такой успешной экономической системы разработчики из CCP 

Games пригласила профессиональный штат экономистов, во главе которых стоит доктор 

экономических наук Эйолфур Гудмундссон. Их работа состоит в контроле экономических 

аспектов игры, обнаружении проблем и решения их при содействии с гейм-дизайнерами. 

В своей работе Кристофер Смит, проверил экономическую модель спроса и 

предложения и сделал выводы о целесообразности использования этой виртуальной среды. 

EVE функционирует так, как задумал д-р Гудмундссон: наблюдаемая вселенная 
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функционирует всеми способами, которые предлагает классическая экономическая модель 

предложения и спроса. [1]  

Делая вывод о целесообразности использования виртуальных сред для проверки 

экономических моделей, можно точно сказать, что развитие компьютерных и 

информационных технологий значительно расширяет возможности проверки и предсказания 

поведений различных моделей, и возможности современной экономики. Уже сейчас 

существуют достаточно сложные, наиболее близко симулирующие реальную экономику, 

виртуальные среды, на базе которых возможно с высокой точностью проверить различные 

экономические системы. 
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FEATURES OF VIRTUAL SETTING FOR TESTING ECONOMIC MODELS 

USING THE EXAMPLE OF EVE ONLINE 

Iskhakov A.F. 

Kazan National Research Technological University, Kazan 

 

The article discusses the possibility of using the resources of virtual setting to simulate and test 

economic models. This includes using setting with active participation of real people within this 

setting.  

Key words: virtual setting, economic models, virtual economy. 
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УДК 33 

 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОУФИМСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Ларионова С.Н. 

Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург 

 

Проведен анализ качества жизни населения в Красноуфимском районе Свердловской области. 

Определены основные проблемы, влияющие на качество жизни населения в данном 

муниципальном образовании. 

Ключевые слова: качество жизни, уровень жизни, средняя продолжительность жизни при 

рождении; уровень образования населения; реальный среднедушевой валовой внутренний 

продукт. 

 

Актуальность исследования качества жизни населения Красноуфимского района 

обозначена тем, что остро проявляются негативные процессы, влияющие на качество жизни 

населения.Сравнение с соседними муниципальными образованиями по показателям качества 

здоровья населения показало, что в Красноуфимском районе имеется проблема с точки зрения 

здоровья жителей, увеличилась смертность жителей в трудоспособном возрасте. Ожидаемая 

продолжительность жизни населения на данной территории сокращается наиболее сильно. 

В таблице 1 приведена динамика объективных индикаторов качества жизни населения 

Красноуфимского района за 2015 -2019 годы. 

 

Таблица 1. Динамика объективных индикаторов качества жизни населения 

Красноуфимского района за 2015-2019 годы 

Объективные индикаторы 2015 2016 2017 2018 2019 

Коэффициент младенческой смертности, промилле 4,6 9,4 5,2 8,2 5,4 

Коэффициент миграционного прироста населения, 

промилле 

0,821 0,799 0,886 0,826 0,845 

Коэффициент рождаемости, промилле 16 15,4 15,2 14,8 13,8 

Коэффициент смертности, промилле 17,4 18,3 16,4 15,4 14,2 

Коэффициент общественной безопасности, % 99,4 99,35 99,31 99,41 99,38 

Коэффициент материального благосостояния, % 33,95 41,49 45,79 39,65 33,10 

Коэффициент обеспеченности населения жильем, % 27,06 27,5 27,92 28,3 28,74 

Коэффициент уровня занятости, % 17,99 17,44 20,56 28,98 21,9 

Коэффициент доли промышленных товаров и 

общественного питания на душу населения в 

среднемесячной номинальной заработной плате, % 

43,59 43,09 40,17 26,71 29,72 

Коэффициент доли населения, имеющей доходы выше 

прожиточного минимума, % 

77,99 67,24 68,28 68,02 74,07 

Коэффициент загрязненности атмосферного воздуха, % 0,4 0,4 1,6 1,6 1,6 

Коэффициент комплексной обеспеченности услугами 

ЖКХ, % 

3,1 2,56 3,23 3,22 4,3 

Коэффициент комплексной обеспеченности социальной 

инфраструктуры, % 

0,16 0,17 0,17 0,17 0,16 

Коэффициент доли строительства нового жилищного 

фонда на душу населения, % 

0,15 0,20 0,23 0,22 0,19 

Коэффициент транспортной обеспеченности, % 99,57 99,91 99,91 99,91 99,9 

Коэффициент охвата обучением населения, % 100 100 100 100 100 

Коэффициент развития культуры, % 89,2 89,2 66,8 78,4 78,3 

Коэффициент комплексного охвата населения 

информационной инфраструктурой и услугами связи, % 

68,7 68,9 69,3 69,2 70 
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Коэффициент устойчивости семейных отношений, % 1,73 1,89 1,59 1,65 1,52 

Коэффициент социокультурного общения, % 22,9 23,45 23,56 23,67 23,84 

 

Рассматривая качество жизни населения в Красноуфимском районе по представленным 

в таблице 1 объективным индикаторам, можно сделать вывод, что динамика за пять лет этих 

индикаторов имеет стабильное развитие, большого прорыва в качестве жизни населения на 

территории района не прослеживается. Наблюдается снижение младенческой смертности, 

рождаемости, материальное благосостояние населения имеет отрицательную динамику, 

увеличилась смертность населения. Отсюда вывод, что оценка воспроизводства населения, и 

состояния его здоровья в Красноуфимском районе неудовлетворительная.  

Развитие блока благосостояния населения и занятости имеет следующие результаты. 

Снизился уровень занятости населения и материального благосостояния, доля промышленных 

товаров и общественного питания на душу населения в среднемесячной номинальной 

заработной плате уменьшилась, но в тоже время имеются положительные моменты, 

повышается обеспеченность жильем населения, доля жителей, имеющих доходы выше 

прожиточного минимума, увеличилась. 

Социальная инфраструктура в Красноуфимском районе находится на среднем уровне, 

все показатели ниже областного значения, особенно большую тревогу вызывают процессы 

загрязнения атмосферного воздуха, социальная обеспеченность населения и развитость 

коммунальной инфраструктуры. 

Наиболее удовлетворительную динамику имеет блок, отвечающий за образование, 

культуру и духовность в районе. Охват обучения населения составляет 100%, коэффициент 

семейных отношений выше областного уровня, социокультурное общение имеет 

положительный результат.  

Подведя итог вышеизложенному, можно сказать, что показатели и критерии качества 

жизни населения Красноуфимского района напрямую зависят от социально-экономического 

развития. Тенденция роста по качеству жизни прослеживается с 2015 года, но пока качество 

жизни населения района находится в неудовлетворительном состоянии. Комплексная оценка 

качества жизни населения на основе субъективных и объективных показателей позволила 

выявить «слабые места», на которые в первую очередь должны быть направлены усилия 

органов местного самоуправления Красноуфимского района. 

Исследовав критерии и показатели качества жизни населения Красноуфимского 

района, можно отметить, что качество жизни в районе находится на низком уровне и при этом 

присутствует ряд проблем, в частности: 

 воспроизводство населения, состояние его здоровья вызывает большую тревогу: из 

года в год происходит снижение рождаемости, при этом смертность превалирует, 

миграционные процессы имеют отрицательные показатели, отток населения с территории 

Красноуфимского района выше, чем приток населения в данное муниципальное образование, 

общественная безопасность остается в неразвитом состоянии, прорыва в показателях нет; 

 благосостояние населения, его занятость находится на среднем уровне: 

 коэффициент доли промышленных товаров и общественного питания на душу 

населения в среднемесячной номинальной заработной плате очень сильно отстает от 

областного уровня, хотя увеличилась доля населения имеющих доходы выше прожиточного 

уровня; 

 экологическая ситуация отрицательная, рост загрязненности атмосферного 

воздуха; 
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 текущие жилищные условия населения неудовлетворительные; 

 не хватает обеспеченности населения социальной инфраструктурой; 

 транспортное обслуживание высокое. 

Одной из острых проблем, влияющим на качество жизни населенияКрасноуфимского 

района является неформальная занятость населения. Сокращается число промышленных и 

обрабатывающих, а также сельскохозяйственных предприятий территории, особенно в 

сельских населенных пунктах, утрачивает свое историческое значение сельское хозяйство как 

сфера традиционной занятости населения, и это провоцирует сильный отток населения в 

другие территории.  

К числу проблем рынка труда Красноуфимского района является неформальная 

занятость населения. Анализ показывает определенную взаимосвязь между показателем 

уровня безработицы и уровня неформальной занятости в Красноуфимском районе (рисунок 

1). 

 

 
Рисунок 1. Уровень безработицы и неформальной занятости населения в 

Красноуфимском районе, % 

 

Из рисунка 1 наглядно следует, что в целом уровень неформальной занятости 

находится на примерно одном и том же уровне, что и уровень безработицы. Это говорит о том, 

что основная масса граждан, не имя возможности официально трудоустроиться и 

регистрируясь в качестве безработного, одновременно пополняет ряды тех людей, которые в 

целях выживания и получения дохода устраиваются работать в неформальном секторе 

экономики. Такое положение дел негативно как для экономики территории, так и для самих 

граждан, работающих неформально.  

Указанные проблемы оказывают существенное влияние на снижение качества жизни 

населения Красноуфимского района Свердловской области. 
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QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION OF THE MUNICIPALITY (ON THE 

EXAMPLE OF KRASNOUFIMSKY DISTRICT OF THE SVERDLOVSK REGION) 

Larionova S.N. 

USUE, Ekaterinburg 

The article analyzes the quality of life of the population in the Krasnoufimsky district of the Sverdlovsk 

region. The main problems affecting the quality of life of the population in this municipality are 

identified. 

Key words:quality of life, standard of living, average life expectancy at birth; level of education of 

the population; real per capita gross domestic product. 
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УДК 33 

 

РЕПЕРНЫЕ ТОЧКИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТЫ ИХ ТОЧЕЧНОГО 

СТИМУЛИРОВАНИЯ 

Медведев В.В. 

НП «Союз развития наукоградов России», Москва  

 

Рассматривается структура связей между различными территориальными образованиями 

(федеральный округ – субъект Российской Федерации (регион) – муниципальные образования 

(городское поселение, сельское поселение, муниципальный округ, муниципальный район и др.), 

накладывающая свои ограничения и особенности на все уровни управления и 

бюджетирования. Вводится понятие реперных точек как элементов точечного 

стимулирования на каждом соответствующем уровне территориального деления, 

позволяющих согласовывать приоритеты разных уровней и выстраивать систему 

сбалансированного территориального развития. 

Ключевые слова: стратегия территориального развития; реперные точки территориальных 

образований; оценка эффективности, результативности территориальных, 

организационных образований; кластеризация. 

 

Иерархическая структура связей между различными территориальными образованиями 

России: федеральный округ – субъект Российской Федерации (регион) – муниципальные 

образования (городское поселение, сельское поселение, муниципальный округ, 

муниципальный район и др. [1]), определяет специфические особенности механизмов 

управления на каждом из этих уровней. Достаточно распространенным подходом к 

управлению этими объектами и определению направлений их стимулирования, рассматривая 

их как сложную систему, является оценка результативности объектов соответствующего 

уровня иерархии по некоторому перечню определенных показателей или направлений 

деятельности [2-4]). 

Наличие системных связей, например, между муниципальными образованиями в 

рамках субъекта РФ или между субъектами РФ в рамках соответствующего им федерального 

округа, очевидно, может менять расстановку приоритетов самих муниципальных 

образований. И если проводить ранжирование всех муниципальных образований 

муниципальных образований без учета региональной привязки (назовем это ранжированием с 

учетом вертикальных связей), то получим ранжирование, в общем случае не совпадающее с 

выделением лидеров внутри регионов. 

Общеизвестно, что управление сложной системой без определенного уровня 

децентрализации неэффективно, система с полной централизацией будет негибкой, 

неприспосабливающейся, необладающей «внутренней активностью» [5]. Анализ 

результативности различных территориальных или организационных объединений 

целесообразно проводить с учетом приоритетов, которые формируются на уровне действия 

горизонтальных связей, с учетом их объединения в множества некоторого уровня иерархии. 

Тогда о выявлении лидеров по результативности следует говорить не в глобальном масштабе, 

а лишь по соответствующему направлению деятельности, характеризующему горизонтальные 

связи, с дальнейшим точечным стимулированием всех ключевых элементов рассматриваемой 

системы как реперных точек по соответствующему направлению деятельности.  
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Для выявления реперных точек предлагается кластерный подход [6-8] , который может 

быть представлен в виде следующего формального описания. 

 Пусть имеются некоторые конечные множества: ,

, , 

где множество A представляет собой множество федеральных округов РФ, каждое 

множество  является множеством субъектов РФ, наконец, каждое  является 

множеством муниципальных образований соответствующего субъекта РФ. 

 Результативность элемента  определяется как , 

где  - ранг элемента  среди всех  по i-му направлению.  

 Определяется множество лидеров , где первый квартиль  

находится по выборке, отсортированной в обратном порядке. 

 Для полученного множества L формируются направления оценки, 

характеризующие связи элементов в , и выполняется кластеризация методом k-means , что 

позволяет провести сравнительную характеризацию лидеров по выбранным направлениям 

оценки, учитывающих структурные связи элементов в . 

 Каждому  будет приписан кортеж кластеров (множество B), в которые 

элемент  входит по соответствующему направлению оценки.  

 Используя алгоритмы агломеративной иерархической кластеризации на множестве 

B и задавшись требуемым количеством кластеров, разбиваем множество L на 

непересекающиеся вложенные классы. 

 Для множества объектов анализа внутри j-го кластера , 

множества показателей, по которым оценивается каждый объект анализа , 

вектора рангов i-го объекта анализа по различным направлениям деятельности 

 и вектора медианных значений для рангов показателей множества P - 

 определяем реперную точку развития внутри кластера по следующей 

формуле: 

 

 Рассчитывая для каждого уровня кластеризации  медианные значения 

 на множестве показателей, по которым оценивается каждый объект анализа, 

 – ранг элемента по k-му направлению оценки, , 

определяем для соответствующего кластера реперную точку по указанной формуле. 

Выявление реперных точек развития как элементов точечного финансового 

стимулирования на каждом соответствующем уровне территориального деления позволяет 
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согласовывать приоритеты разных уровней и выстраивать систему сбалансированного 

территориального развития, отказавшись от принципа поддержки только сильнейших. 
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REFERENCE POINTS OF DEVELOPMENT OF TERRITORIAL ENTITIES OF 

THE RUSSIAN FEDERATION AS ELEMENTS OF THEIR POINT STIMULATION 

Medvedev V.V. 

The Union for development of Naukograds of Russia, Moscow  

 

The article considers the structure of relations between various territorial entities (Federal district – 

subject of the Russian Federation (region) – municipalities (urban settlement, rural settlement, 

municipal district, municipal district, etc.), which imposes its own restrictions and features on all 

levels of management and budgeting. The concept of reference points is introduced as elements of 

point stimulation at each corresponding level of territorial division, allowing to coordinate the 

priorities of different levels and build a system of balanced territorial development. 

Key words: strategy of territorial development; reference points of territorial entities; assessment of 

the effectiveness and efficiency of territorial, organizational entities; clustering. 
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УДК 33 

 

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ (НА ПРИМЕРЕ 

КРАСНОУФИМСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Нечаева А.П. 

Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург 

 

Проведен анализ функционирования малого и среднего предпринимательства в 

Красноуфимском районе Свердловской области. Рассмотрена организации муниципальной 

политики поддержки развития малого и среднего предпринимательства. Определены 

основные проблемы, мешающие эффективному развитию малого и среднего 

предпринимательства. 

Ключевые слова: предпринимательство, малое и среднее предпринимательство, 

муниципальное развитие, государственная поддержка. 

 

Малое предпринимательство представляет собой предпринимательскую деятельность, 

которая осуществляется субъектами рыночной экономики по установленным законом 

критериям [1]. 

Малое и среднее предпринимательство играет исключительно важную роль в решении 

комплекса экономических, социальных и политических проблем. В странах с рыночной 

системой экономики в секторе малого предпринимательства сосредоточена большая часть 

экономически активного населения и производится примерно половина валового внутреннего 

продукта. 

Малое предпринимательство на территории Красноуфимского района играет не только 

важную социальную роль в жизни города, но и представляет собой средний класс 

собственников – гарант общественной и экономической стабильности, поэтому развитие 

малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных направлений 

формирования экономики.  

На рисунке 1 представлено количество занятых в малом предпринимательстве, число 

малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в Красноуфимском районе за 2016–

2019 годы. 

 

 
Рисунок 1. Показатели развития субъектов предпринимательства в Красноуфимском 

районе, единиц[2] 
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Численность занятых в малом предпринимательстве в Красноуфимском районе за 

2016–2019 годы увеличилась на 2,1%.  

Связано это с тем, что в условиях неустойчивой социально-экономической ситуации и 

роста безработицы, малое предпринимательство становится нишей, способной привлечь 

высвобождаемых в связи с сокращением численности штата работников бюджетной сферы и 

крупных предприятий. 

Доля среднесписочной численности работников, занятых у субъектов малого 

предпринимательства в общей численности занятого населения составляет 34%, показатель 

вырос на 0,5% по сравнению с 2016 г. 

Количество индивидуальных предпринимателей в Красноуфимском районе 

уменьшилось на 28,1% (или 425 единиц). 

Условия оказания поддержки субъектам малого предпринимательства в данном 

муниципальном образовании определяются Федеральным законом № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в РФ», Законом Свердловской области № 10-ОЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» и нормативными 

правовыми актами муниципального образования город Красноуфимск. 

Решением главы Администрации Красноуфимского района создана комиссия для 

отбора заявок на получение финансовых мер государственной и муниципальной поддержки, 

в рамках программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Красноуфимск на 2016 - 2020 годы». 

В целях координации взаимодействия Администрации города и предпринимательских 

структур города в 2009 году постановлением Администрации города № 473 был создан 

Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании город Красноуфимск. 

Ряд направлений поддержки малого предпринимательства Красноуфимского 

районаадминистрация осуществляет совместно с Фондом поддержки малого 

предпринимательства Свердловской области.Фонд работает с начинающими 

и действующими предпринимателями, юридическими и физическими лицами 

по направлениям: консультирование по вопросам предпринимательской деятельности, 

ведение бухгалтерского учёта субъектов среднего и малого предпринимательства, 

составление отчётов и заполнение деклараций, передача отчётности через Интернет, оказание 

офисных услуг, выдача микрозаймов, составление бизнес-планов, организация и проведение 

тренингов [3]. 

На территории Красноуфимского района осуществляется реализация муниципальной 

программы поддержки предпринимательства «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Красноуфимск на 2016 - 2020 годы». Реализация 

всех мероприятий Программы осуществляется НО «Муниципальный Фонд поддержки малого 

предпринимательства» на основе соглашения с администрацией Красноуфимского района о 

предоставлении субсидий на выполнение мероприятий Программы. 

С целью определения основных проблем функционирования малого 

предпринимательства в Красноуфимском районе проведен опрос 40 предпринимателей, целью 

которого стало выявление эффективности осуществления поддержки малого 

предпринимательства в Красноуфимском районе. Результаты данного опроса отражены в 

таблице 1. 
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Таблица 1. Влияние различных факторов на функционирование малого и среднего 

предпринимательства в Красноуфимском районе  

Наименование фактора % от числа опрошенных 

Финансовые факторы 47,2 

Инфраструктурные факторы 39,6 

Административные факторы 36 

Информационные факторы 27,6 

Факторы компетентности персонала 39,2 

Правовые факторы 23,2 

Неэффективность существующих институтов 0,4 

Каждому свое 2,4 

Затрудняюсь ответить 0,4 

Другие 0,4 

 

Самыми значимыми факторами, препятствующими ведению предпринимательской 

деятельности в Красноуфимском районе, признаны финансовые факторы. Их отметили 47,2% 

опрошенных. Второе по значимости место занимают инфраструктурные факторы (39,6%), 

факторы компетентности персонала (39,2%) и административные факторы (36%). Третье 

место поделили между собой информационные (27,6%) и правовые (23,2%) факторы  

Функционирование малого предпринимательства в Красноуфимском районе 

характеризуется рядом проблем. 

Первая проблема - нормативно-правовая база и программа развития малого 

предпринимательства не в полной мере учитывает особенности ведения бизнеса в 

муниципальном образовании. 

Вторая проблема низкий процент малого предпринимательства в производственной 

сфере Красноуфимского района. 

Третья - длительное время не исследуется общественное мнение (в данном случае 

мнение предпринимателей). 

Кроме того, в Красноуфимском районе существует ряд проблем финансового 

характера, тормозящих развитие малого и среднего предпринимательства: 

 трудности в привлечении финансовых ресурсов на развитие предпринимательства, 

особенно на стадии становления предпринимательства; 

 недостаточное развитие механизмов финансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства на ранних стадиях развития; 

 недостаток собственных ресурсов у субъектов малого и среднего 

предпринимательства и затрудненный доступ к источникам финансирования. 
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SMALL FND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN THE MUNICIPAL 

DEVELOPMENT MANAGEMENT SYSTEM (ON THE EXAMPLE OF 

KRASNOUFIMSKY DISTRICT OF THE SVERDLOVSK REGION) 

Nechaeva A.P. 

USUE, Ekaterinburg 

 

The article analyzes the functioning of small and medium-sized businesses in the Krasnoufimsky 

district of the Sverdlovsk region. The article considers the organization of municipal policy to support 

the development of small and medium-sized businesses. The main problems hindering the effective 

development of small and medium-sized businesses are identified. 

Key words:entrepreneurship, small and medium entrepreneurship, municipal development, state 

support. 
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ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ПРЕДНАМЕРЕННОГО БАНКРОТСТВА 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Рысева А.Ю. 

Нижегородский институт управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, Нижний Новгород 

 

В статье исследуются проблемы диагностики преднамеренного банкротства юридических 

лиц, ввиду отсутствия единого подхода к экспертному анализу. 

Ключевые слова: банкротство, преднамеренное банкротство, модели банкротства, 

показатели финансовой устойчивости. 

 

С экономической точки зрения институт банкротсва отражает процессы конкуренции в 

рыночной экономике и перераспределения капитала в пользу наиболее эффетивных субъектов 

предпринимательской деятельности. С юридической точки зрения процедура банкротства как 

защищает должника, утратившего платежеспособность, так и обеспечивает справедливое 

распределение доходов от реализации имущества банкрота между кредиторами. Однако в 

условиях нестабильности экономики все больше недобросовестных должников прибегают к 

преднамеренному или фиктивному банкротству, как способу уклонения от исполнения своих 

обязательств перед кредиторами, налоговыми органами и иными заинтересованными лицами. 

Статистика возбуждения уголовного производства по делам о преднамеренном или 

фиктивном банкротстве говорит о том, что состав подобных преступлений доказать 

достаточно непросто. По данным Единого федерального реестра только 5% от всех 

возбужденных уголовных дел о незаконном банкротсве заканчивалось вынесением 

обвинительного приговора. [3] В сложившейся ситуации своевременное обнаружение 

признаков преднамеренного банкротства необходимо для обеспечения экономической 

безопасности Государства.  

Определение преднамеренного и фиктивного банкротства приведено в статьях 196-197 

УК РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ. [1] Преднамеренным банкроством призаются намеренные 

дейстивия физического или юридического лица, которые приводят к его неспособности в 

полном объеме удовлетворить требования кредиторов. Фиктивным банкротсвом считается 

заведомо ложное объявление физического или юридического лица о своей несостоятельности. 

Таким образом от реального банкротства фиктивное или преднамеренное отличается тем, что 

у должника нет объективных причин, по которым он не мог бы выплнить свои обязательства 

перед кредиторами. Тем не менее существует ряд вопросов, которые затрудняют проведение 

финансовой экспертизы и оценки рельного финансово-экономческого положения должника. 

Основная сложность заключается в отсутсвии единой методики для рассчета данных при 

составлении экспертных заключений.  

Согласно постановлению Правительства РФ от 25.06.2003 № 367 «Об утверждении 

Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа» (далее — Правила 

проведения арбитражным управляющим финансового анализа) рассчитываются три группы 

показателей. [2] 
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Таблица 1. Показатели финансовой устойчивости 

Коэффициенты, характеризующие 

платежеспособность должника 

Коэффициенты, характеризующие 

финансовую устойчивость 

должника 

Коэффициенты, характеризующие 

деловую активность должника 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
Коэффициент автономии Рентабельность активов 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

Норма чистой прибыли 

Показатель обеспеченности 

обязательств должника его 

активами 

Доля просроченной кредиторской 

задолженности в пассивах 
 

Степень платежеспособности по 

текущим обязательствам 

Показатель отношения 

дебиторской задолженности к 

совокупным активам 

 

 

Однако даже в случае четко определенных показателей рассчеты могут отличаться, так 

как часть компаний формирует свою отчетность в соответствии с приказом Минфина России 

от 29.07.1998 № 34н (ред. от 11.04.2018) «Об утверждении Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», часть компаний 

также формирует свою отчетность в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности (IFRS). 

По мимо анализа бухгалтерской отчетности, методики диагностики финансового 

состояния предприятия допускают анализ с использованием моделей диагностики 

банкротства как отечественных, так и зарубежных авторов. 

 

 
Рисунок 1. Виды моделей диагностики банкротства 

 

Дискриминантные модели формируются на основе анализа выборки предприятий, 

наиболее известные модели Э. Альтмана, Р. Таффлера и Г. Тишоу, Р. Лисса формировались на 

основе выборки предприятий США и Великобритании, а потому не учитывают особенности 

Модели 
диагностики 
банкротства

Статистические 
модели

Дискриминантные 
модели (MDA)

Регрессионные 
(Logit) модели

Рыночные модели 
(на основе анализа 
стоимости ценных 

бумаг)

Модели на основе 
искусственного 

интелекта

Нейросетевые 
модели

Деревья решений
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экономического развития отечественных предприятий. Российские дискриминантные модели 

формировались также на основе определенной выборки, поэтому упускают отраслевую 

специфику. Подобные ограничения характерны также для регрессионных моделей, хотя их 

результаты более точны. Таким образом можно сделать вывод, что результаты полученные 

при использовании модели будут сильно зависеть, от того какая статистическая выборка легла 

в основу ее формирования. Наиболее достоверные результаты позволяют получить рыночные 

модели, однако их использование возможно только для акционерных обществ. Вследстии 

перечисленных особенностей и ограничений наблюдается расхождение результатов оценки 

вероятности банкротства на основании существующих методик анализа. Так как 

существующие методики анализа финансового положения предприятий разрабатывались, как 

правило, для принятия инвестиционных решений, а не для экспертных оценок.  
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The article examines the problems of diagnosing the deliberate bankruptcy of legal entities, due to 

the lack of a unified approach to expert analysis. 
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УДК 33 

 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ИМИДЖ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ, КАК 

ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Танербергенова А.Н. 

Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан,  

Нур-Султан 

 

В статье обоснована значимость положительного имиджа современного государственного 

служащего в рамках формирования профессионального государственного аппарата 

Республики Казахстан. Выявлены основные факторы, негативно влияющие на имидж 

государственных служащих, полученные в результате мониторинга социальных сетей. 

Ключевые слова: государственное управление, имидж государственных служащих, 

эффективность государственного аппарата. 

 

В Стратегии развития Республики Казахстан до 2050 года одним из долгосрочных 

приоритетов является формирование профессионального государственного аппарата [1]. 

Общественный диалог, открытость и своевременное решение актуальных потребностей 

населения становятся главными приоритетами в деятельности государственных органов. 

Новые вызовы определяют дополнительные требования к государственному аппарату, его 

умению адекватно и своевременно реагировать в быстро меняющихся условиях [2]. 

Между тем, показателем уровня доверия населения к государственному аппарату и 

критерием оценки обществом эффективности управленческой деятельности является имидж 

государственной службы. Однако, неудовлетворённость общества деятельностью 

государственного аппарата в целом порой создает неблагоприятный облик государственной 

службы.  

Во время пандемии можно было легко определить ряд новостей, актуальных для 

общества. В этом списке лидировали и выступления государственных служащих, в которых 

они случайно оговорились, неправильно, скорее неточно, выразили свое мнение, а также их 

предположения или уход от прямого ответа становились основой негативной реакции 

казахстанцев.  

Впрочем, этого стоило ожидать, учитывая тот факт, что государственные служащие 

всегда под пристальным вниманием общества. Сегодня, благодаря социальным сетям и 

мессенджерам, мы имеем возможность оценить истинное отношение общества к институтам 

власти.  

Для наглядности мы провели мониторинг популярных страниц в социальных сетях на 

наличие негативных комментариев касательно государственных служащих, либо их 

деятельности. Мониторингу подлежал популярный аккаунт «Ztb_kz» в социальной сети 

Instagram, аудитория которого составляет 1,4 млн подписчиков. Так, с 1 октября по 9 ноября 

2020 года на данной странице было опубликовано 8 постов непосредственно о 

государственных служащих и 3 поста касательно деятельности государственных служащих 

[3].  

На момент мониторинга под постами были насчитаны 5591 комментариев. Большое 

количество, которых набрал пост с челленджем о нехватке общественного транспорта – 802 

комментария, где подписчики активно отмечают аккаунты государственных органов. 
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Большая часть комментариев негативного характера. Ряд комментаторов преподнесли 

свое мнение в саркастическом ключе. Бросается в глаза тот факт, что, положительных 

комментариев набралось в незначительном количестве. Примечательно, на один пост из 

одиннадцати приходится реакция компетентного органа.  

Результаты исследования показали, что на отрицательное мнение общества влияют 

следующие факторы: культура поведения государственных служащих, манера их общения с 

людьми, отсутствие качественного стратегического планирования, неграмотность, не 

владение информацией, а также закрытость. Все это суммарно создает негативный имидж 

государственной службы. Имидж – это важнейший аспект успешности любой организации, 

будь то государственная или частная, но этот значимый фактор, к сожалению, не учитывается, 

остается на втором плане в повседневной работе. И в конечном итоге не дает ожидаемого 

эффекта в тот момент, когда нужно донести до общества важный посыл, информацию, идею.  

По официальным данным, с начала 2020 года в отношении государственных служащих 

Казахстана в СМИ и социальных сетях было опубликовано свыше 200 публикаций 

негативного характера. Из них лишь 51 информация или четвертая часть подтвердилась, что 

говорит об огромном количестве необъективных новостей. 

В зарубежных странах формированию положительного имиджа уделяется 

приоритетное значение. К примеру, в Дании существует целый ряд различных инициатив как 

на центральном, так и на местном уровне, направленных на укрепление доверия населения к 

государственному управлению. Многие из инициатив реализуются на местах, где проводятся 

встречи государственных служащих с гражданами. Кроме того, в различных секторах 

существуют организации, которые оценивают, либо мониторят мнения общества к данному 

органу.  

Также, ряд стран, такие, как Испания, Швеция, Швейцария и Италия применяют 

передовые методы мониторинга по оценке удовлетворенности граждан качеством оказания 

государственных услуг. В Германии, Финляндии и Нидерландах проводят анализ 

привлекательности государственного сектора [4].  

Казалось бы, внедрив новые методы в работе, сменив, либо обучив государственных 

служащих, можно создать нужный имидж. Однако это вовсе не так. Работа над имиджем на 

самом деле требует тщательного отношения, продуманности до мелочей. Ведь всю 

проделанную кропотливую работу по ее формированию в одночасье, в самый неожиданный 

момент, может обрушить заведомо ложная или искажённая информация, которая требует 

незамедлительной реакции со стороны госструктур.  

Во время пандемии фейковых новостей, сеющих панику в обществе было не мало. Как 

нам известно, в этой связи Министерство информации и общественного развития РК в июле 

текущего года запустил интернет-сайт по борьбе с фейками «StopFake». В большом потоке 

негативных новостей, опубликованных и озвученных в этот период, трудно было различить, 

какая из них ложь, какая – правда. Люди путались и вводили в заблуждение окружающих.  

По мнению экспертов, причиной возникновения фейковой информации может стать 

слишком долгое ожидание достоверной информации, а единственный конкурент 

дезинформации - это оперативное реагирование [5]. 

Общественный диалог, открытость, оперативное реагирование, как из главных 

приоритетов в деятельности госорганов особо отмечен Главой Государства К-Ж.К.Токаевым 

в послании «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания 

Казахстана» [6].  
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На наш взгляд, реализовав это поручение от центра до села, можно значительно 

сократить огромный поток негативных новостей в социальных сетях и СМИ.  

Государственные органы, действительно заинтересованные в положительном мнении 

граждан, став первоисточниками новостей, должны опережать СМИ и оперативно разъяснять 

происходящие события посредством социальных сетей, тем самым уменьшить поток 

негативных мнений. Открытость и оперативность всегда высоко ценятся обществом.  

Учитывая вышеизложенное считаем, что необходимо тщательно рассмотреть вопрос 

о дальнейшем выявлении причин возникновения и выработки определенной линии поведения 

пресс-служб госорганов с тем, чтобы последовательно, с учетом упущений, формировать в 

обществе тот имидж государственных служащих, который они заслуживают на самом деле.  
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The article examines the importance of a positive image of a modern civil servant in the formation of 

a professional state apparatus of the Republic of Kazakhstan. The article analyzes the image 

characteristics of a civil servant obtained as a result, of monitoring social networks. 
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МОЛОДЕЖНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА 

ПРИМЕРЕ КРАСНОУФИМСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Тебнев П.Н. 

Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург 

 

Приведена характеристика организации органов молодежного самоуправления в 

Красноуфимском районе Свердловской области. Определены основные проблемы, мешающие 

эффективному функционированию механизма молодежного самоуправления в данном 

муниципальном образовании. 

Ключевые слова: молодежь, молодежное самоуправление, молодежная Дума, молодежная 

администрация, молодежная избирательная комиссия. 

 

Доля молодых граждан в органах законодательной и исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органах местного самоуправления крайне мала. В то же время 

необходимость налаживания сотрудничества государственных и муниципальных органов 

власти с молодежью, молодежными общественными объединениями и другими 

организациями, средствами массовой информации в интересах решения молодежных проблем 

огромна.  

Значительным шагом в этом направлении стало создание общественных 

консультативно-совещательных структур молодежи, к которым относятся различные формы 

молодежного парламентаризма, активно развивающегося в нашей стране. В ряде российских 

регионов и муниципалитетов молодежные парламенты имеют реальное право выступать от 

лица всей молодежи, активно взаимодействуют с властью, способствуют решению проблем 

молодежи, активизируют позицию самой молодежи в решении своих социально-

экономических проблем.  

В настоящее время на территории Красноуфимского района Свердловской области 

созданы и функционируют три органа молодежного самоуправления: Молодежная 

избирательная комиссия, Молодежная Администрация, Молодежная дума (таблица 1).  

 

Таблица 1. Сравнительная таблица органов молодежного самоуправления в 

Красноуфимском районе 

Параметры Молодежная избирательная 

комиссия 

Молодежная 

дума 

Молодежная 

Администрация 

Уровень власти Муниципальный Муниципальный Муниципальный 

Статус Постоянно действующий органам при 

Красноуфимской территориальной 

избирательной комиссии 

Совещательный и 

консультативный 

орган 

Совещательный орган 

при Администрации 

Красноуфимского района 

Функции Организационная, общественная Нормотворческая, 

общественная 

Проектная, 

общественная 

Приоритетные 

направления 

деятельности 

Организация и проведение выборов в 

органы молодежного самоуправления. 

Повышение правовой культуры 

молодежи. 

Совершенствование 

нормативно-правовых 

актов, с учетом прав и 

законных интересов 

молодежи. 

Приоритет в решении 

общественно - 

социальных задач 

территории 

муниципального 

образования 
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Для системы муниципального управления Красноуфимского района эти органы 

молодежного самоуправления выполняют важную задачу - формирование кадрового резерва. 

Для участвующей, наиболее талантливой и инициативной молодежи они являют собой 

механизм «кадрового лифта» в систему органов муниципального управления.  

В 2010 году была сформирована Красноуфимская городская молодежная 

территориальная избирательная комиссия. Молодежная избирательная комиссия 

формируется в количестве 9 членов, включая председателя комиссии, заместителя 

председателя, секретаря и шести членов комиссии с правом решающего голоса. Срок 

полномочий - 2 года. 

Опыт муниципальных образований показал, что наиболее эффективной формой 

осуществления молодежной политики с привлечением самой молодежи, стала форма создания 

молодежной консультативно-совещательной структуры при исполнительном органе местного 

самоуправления муниципального района. В Красноуфимском районе таким органом является 

Молодежная Администрация, которая является совещательным органом при Администрации 

Красноуфимского района.На данный момент в состав Молодежной Администрации входят 14 

человек. Срок полномочий составляет 2 года.  

Еще одной формой организации молодежного самоуправления является Молодежная 

дума Красноуфимского района, которая, в первую очередь, является совещательным и 

консультативным органом. Она действует с октября 2014 года на основе Регламента, 

принятого в соответствии с Положением «О Молодежной думе Красноуфимского района», 

утвержденным решением думы Красноуфимского района от 25 июня 2014 года №72[1].В 

состав её входят 15 депутатов в возрасте от 16 до 35 лет, избранных по единому 

избирательному округу. 

Являясь совещательным органом, в первую очередь Молодежная дума дает оценку 

документам, касающихся молодежи города, принимаемым в городской думе, а также 

инициирует и организует проведение публичных дискуссий, общественных слушаний, 

«круглых столов», семинаров, конференций, методических занятий, форумов, деловых игр, 

встреч молодежи с деятелями общественно-политических движений Красноуфимского 

района, должностными лицами органов местного самоуправления, проводит иные 

мероприятия. 

Работа с молодежью города данного органа самоуправления строится при помощи 

следующих механизмов: 

 депутатские приемы; 

 прием предложений, заявлений и жалоб и своевременное решение содержащихся в 

них вопросов в пределах своих полномочий;  

 привлечение активной молодежи из числа желающих для решения задач, стоящих 

перед Молодежной думой, для выполнения аналитических, исследовательских и 

социологических работ; 

 организация круглых столов по вопросам, касающимся проблем молодежи. 

Молодежное самоуправление Красноуфимского района не имеет организационного 

опыта в политической сфере, возникает множество заблуждений, связанных в основном с 

неверным пониманием задач, целей и объема полномочий, необходимых для 

функционирования органов молодежного самоуправления, с тем, что они могут оказывать 

существенное влияние на нормотворческую деятельность местного самоуправления, 

избирательных комиссий.  
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За годы работы деятельность Молодежной Администрации Красноуфимского района 

можно оценивать, как положительную. Так Молодежной Администрацией было реализовано 

более 20 проектов, на сегодняшний день продолжается реализация еще 5 проектов, некоторые 

из них носят системный характер [2].  

В своей работе молодежные структуры ежедневно сталкиваются с проблемами, 

препятствующими эффективному решению поставленных задач: 

 Недостаточное понимание со стороны органов власти целей и задач 

функционирования молодежных органов самоуправления.  

Молодежное самоуправление не имеет организационного опыта в политической сфере 

России. У молодых людей возникает неверное пониманием целей, задач и объема полномочий 

при создании и функционирования органов молодежного самоуправления. Они не до конца 

понимают, что могут оказывать существенное влияние на нормотворческую деятельность 

местного самоуправления, избирательных комиссий.  

 Недостаточная социально-политическая активность молодежи города.  

В ходе анализа было выявлено, что и среди членов органов молодежного 

самоуправления есть те, кто уже не проявляет активности в работе своего органа молодежного 

самоуправления. Отсюда следует, что в будущем могут возникнуть проблемы с теми, кто 

будет готов взять на себя часть ответственности за социально-экономическую политику в 

городе. 

 Слабая скоординированность молодежных органов самоуправления между собой.  

Все три органа молодежного самоуправления созданы для улучшения 

взаимопонимания власти и общества в процессе решения социально важных для молодежи и 

горожан в целом проблем. 

 Формирование компетентности органов молодежного самоуправления.  

На сегодняшний день открытым остается вопрос о формировании управленческой 

культуры у молодых людей участников молодежного самоуправления. Члены органов 

молодежного самоуправления не имеют специальной подготовки по своей деятельности. Они 

не смогут принимать грамотные управленческие решения и правильно выбрать вектор 

социально-экономического развития района. 

 Отсутствие финансирования.  

Анализ работы местных органов молодежного самоуправления показал, что для 

реализации своих инициатив молодежные лидеры района вынуждены искать обходные пути в 

виде спонсорской помощи.  

В целом, выше обозначенные проблемы снижают эффективность функционирования 

молодежных органов самоуправления и не позволяют положительно влиять на социально-

экономическое развитие в Красноуфимском районе. 
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УДК 33 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОВОКУПНОГО СПРОСА И 

СОВОКУПНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РОССИИ 

Чернова М.В. 

Кубанский государственный университет, Краснодар 

 

Статья показывает особенности формирования совокупного спроса и совокупного 

предложения в Российской федерации. Рассмотрены факторы, влияющие на них и модель 

экономического равновесия. 

Ключевые слова: особенности формирования спроса, особенности формирования 

предложения, центральный банк России, министерство экономического развития. 

 

В условиях современной глобализации и интеграции экономик стран, такая тема, как 

особенности формирования совокупного спроса и совокупного предложения в России 

является актуальной. Каждая страна имеет свои особенности экономики, иначе говоря, 

развитие экономических процессов различных стран индивидуально. Для того что бы 

анализировать, а в дальнейшем и прогнозировать развитие экономических процессов в России 

необходимо выявлять и учитывать особенности их формирования. 

Любая экономическая система стремится к экономическому равновесию, 

представленному на рисунке 1, иначе говоря, что бы объем спроса был равен объему 

предложения. 

Закон спроса и предложения выступает объективным законом экономики, 

определяющим степень зависимости величин спроса и предложения товаров, работ и услуг на 

рынке от их величины их цен, звучит так: в общем случае, чем ниже цена на товар, тем выше 

величина платёжеспособного спроса на него (готовность приобретать) и тем меньше 

предложение (готовность реализовывать) [1]. 

 

 
Рисунок 1. Экономическое равновесие спроса и предложения 

 

Впервые этот закон был сформулирован в 14 веке арабским социальным мыслителем, 

философом и историком Ибном Хальдуном. Более детально закон спроса и предложения во 

второй трети 16 века рассмотрел испанский юрист и экономист Хуан де Матьенсон. Он так же 

в процессе рассмотрения закона использовал термин конкуренция и рассматривал влияющие 

факторы. Окончательнозакон был сформулированв 1890 году Альфредом Маршаллом. 
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Определения совокупного спроса и совокупного предложения базируются, в свою 

очередь, на понятиях спроса и предложения. На эти совокупные категории так же влияют 

ценовые и не ценовые факторы, только в макроэкономическом разрезе. 

Совокупный спрос обозначается «AD» (aggregate demand), и является спросом на 

совокупный объем товаров и услуг, который может быть заявлен рынку, а в стоимостном 

выражении является суммой спросов на товары у домохозяйств, инвестиционного спроса и 

спроса на товары с позиции государства и иных участников рынка [1]. 

Можно выделить 4 макроэкономических субъекта (элемента экономики), 

воздействующих на величину спроса, в составе совокупного спроса: 

 расходы потребителей; 

 инвестиционные издержки; 

 расходы государства; 

 чистый экспорт. 

Чтобы установить величину совокупного спроса, нужно установить размер спроса, 

формируемый всеми указанными элементами. Спрос домохозяйств преобладает на рынке 

благ. На него относится свыше пятидесяти процентов величины итогового совокупного 

спроса. Покупательский спрос или потребительские затраты трансформируются медленно, 

они сравнительно устойчивы.  

Прочие элементы совокупного спроса отличаются большей динамикой, в частности 

спрос на инвестиции, их трансформации порождают периодические изменения 

экономической активности. 

Из состава совокупного спроса устанавливают формулу: 

𝐴D =  C +  I +  G +  Xn (1) 

В правой части формула включает такие же элементы, что и формула главного 

макроэкономического равенства (ВНП по расходам). Разница между данными показателями 

по существу – состоит в том, что AD – это затраты, которые планируют понести субъекты 

хозяйствования (в части спроса), а не реальные затраты, которые уже были понесены на 

протяжении года (в части ВНП по расходам). 

На формирование совокупного спроса воздействует ряд факторов, к которым относятся 

ценовые и не ценовые факторы. Их перечень приведён в таблице 2. 

Общеизвестно, что величина благ находится в линейной зависимости от величины 

цены, которую клиент готов уплатить продавцу. Подчинённость размера приобретений на 

рынке товаров от величины цен называют спросом.  

Спрос – сформировавшаяся в некоторый временной период зависимость размера 

спроса на рынке товаров от цен, по которым продавцы товаров могут быть их предложить. 

Спрос отражает рыночное состояние, то есть экономическую логику поведения потребителей 

[2]. Она представляется разными величинами спроса (числом приобретений) при разных 

ценовых уровнях. Анализируя, как потребители откликаются на трансформации товарных 

цен, исследователи дали следующую формулировку закона спроса: увеличение цен, как 

правило, ведет к сокращению размера спроса, а уменьшение цен – к его повышению. 
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Таблица 2. Факторы, влияющие на изменения совокупного спроса 

Ценовые 

факторы 
Описание 

Неценовые 

факторы 

Факторы, влияющие на неценовые 

факторы 

Эффект 

ставки 

процента 

Увеличение цен вынуждает 

покупателей и продавцов брать 

денежные средства в долг. Это ведёт к 

увеличению ставки процента, по этой 

причине покупатели отсрочивают 

приобретения, а предприниматели 

уменьшают инвестиционные 

вложения. В итоге совокупный спрос 

становится меньше. 

Издержки 

потребителей 

(С) 

Уровень состоятельности граждан; 

потребительские ожидания 

(относительно трансформации 

ценовых уровней и доходов) 

покупателей; 

налоги; 

трансферты; 

ставки процента. 

Эффект 

кассовых 

остатков 

(эффект 

богатства) 

При увеличении цен стоимость 

финансово-денежных активов 

снижается, население, располагающее 

ими, нищает. В итоге совокупный 

спрос становится меньше. 

Инвестиционн

ые издержки 

организаций (I) 

инвестиционные ожидания; 

ставки процента; 

налоги; 

трансферты; 

новые технологии. 

Эффект 

импортных 

товаров 

При повышении цен в стране спрос на 

товары местного производства 

становится меньше, а на более 

дешевые ввозимые товары – 

увеличивается. 

Расходы 

государства (G) 
госзакупки. 

  
Чистый 

экспорт (Xn) 

размеры ВНП в остальных 

государствах; 

размер ВНП в рассматриваемом 

государстве; 

курс национальной валюты. 

 

Совокупное предложение (AS – aggregatedsupply) – это общее число товаров и услуг, 

созданных в экономике на протяжении некоторого периода при разных ценовых уровнях [1]. 

Закон совокупного предложения – при большем ценовом уровне у производителей 

появляются стимулы повышения производственных объёмов, и соразмерно росту стимулов 

возрастает предложение производимых товаров. 

Неценовые факторы, воздействующие на трансформацию предложения: 

 Трансформирование цен на производственные факторы, используемое сырье, 

источники энергии. Так, их подорожание ведёт к уменьшению предложения; 

 Трансформации производительности использования ресурсов: повышение 

продуктивности ведёт к сокращению расходов и увеличению предложения; 

 Государственная политика: 

 а) в сфере налогообложения. Рост налогообложения приводит к уменьшению 

предложения, а субсидирование, напротив, стимулирует рост предложения; 

 б) в сфере регулирования экономики государством: рост регулирования 

увеличивает бюрократическую составляющую деятельности. Поэтому расходы 

производителей увеличиваются, предложение становится меньше; 

 Отраслевые, климатические и иные сходные и смешанные факторы. Например, 

если экономика страны во многом зависит от сельскохозяйственной или туристической 

отрасли, то на совокупное предложение будут воздействовать смешанные погодные и 

отраслевые факторы; 

 Повышение или снижение монопольной власти некой группы 

ресурсопроизводителей. 

Дополнительно следует определить экзогенные факторы, неожидаемые субъектами 

экономики, которые порождают трансформации совокупного предложения, – шоки со 
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стороны предложения. Эти шоки могут порождаться увеличением цен на ресурсы (например, 

на нефтегазовые ресурсы), стихийными бедствиями (ведущими к потере части собственных 

ресурсов производителей), ростом активности профессиональных союзов, переменами в 

законодательной среде, ростом расходов на охрану внешней среды. 

Графически совокупный спрос и совокупное предложение изображается так, как 

представлено на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Макроэкономическийбаланс 

 

Равновесный производственный уровень и равновесный ценовой уровень формируется 

в точке, где пересекаются кривые совокупного спроса и предложения. 

Российская федерация на современном этапе находится под экономическими 

санкциями, так же все еще ощутимы отголоски экономического кризиса 2008 года. Вспомнив 

понятия спроса и предложения, а также законы спроса и предложения, детально изучив 

совокупный спрос и предложение с их закономерностями, ознакомившись с мнением 

экспертов, указывающих на специфику образования совокупных спроса и предложения в 

Российской Федерации, укажем на ряд основных особенностей. 

Под рассматриваемыми категориями конкретно в условиях России можно 

подразумевать сумму индивидуальных спросов и предложений всей национальной 

экономики. Иными словами, следует сгруппировать все элементы множества обособленных 

цен, в частности: на зерно, на углеводородное сырьё, на компьютерную технику, на одежду. 

На основе этих элементов будет формироваться общая цена или ценовой уровень. 

Главный фактор, воздействующий на совокупный спрос и совокупное предложение в 

Российской Федерации – эффект ставки процента. Он предполагает, что линия совокупного 

спроса устанавливается влиянием меняющегося ценового уровня на ставку процента, а значит, 

и на потребительские затраты и инвестиционные вложения. То есть, когда ценовые уровни 

увеличиваются, увеличиваются и ставки процента, а выросшие ставки процента далее ведут к 

уменьшению потребительских затрат и инвестиционных вложений. 

Исследуя кривую совокупного спроса, мы прогнозируем, что величина денежной 

массы, обращающаяся в экономике, постоянна. Когда ценовой уровень поднимается, 

покупателям нужны дополнительные денежные средства для осуществления приобретений. 

Предпринимателям в данной ситуации нужно больше денежных средств на оплату труда, на 

финансирование иных затрат. То есть больший ценовой уровень повышает спрос на денежные 

средства. При стабильной денежной массе повышение спроса на денежные средства повышает 
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стоимость использования денежными средствами в форме растущей ставке процента. При 

высоких ставках процента предприятия и домашние хозяйства уменьшают какую-то долю 

своих затрат, пытаясь реагировать на трансформации ставки процента.  

Из вышесказанного можно заключить, что больший ценовой уровень, усиливая спрос 

на денежные средства и увеличивая ставку процента, ведёт к уменьшению спроса на 

фактическую величину национального продукта.  

Например, опираясь на данные официального сайта ЦБ РФ о 26 апреля 2019 года, 

опубликованные официальной пресс-службой Банка России, ставка рефинансирования на 

данный момент составляет 7,75%. Однако в июле этого года банк России снова будет 

принимать решение, по ключевой ставке, учитывая динамику инфляции и экономики в целом, 

относительно прогноза с учетом рисков со стороны внешних условий и реакций на них 

финансовых рынков. Так же по заявлению пресс-службы заявлено что, если ситуация будет 

развиваться в соответствии с базовым прогнозом ЦБ РФ, то возможно дальнейшее снижение 

ключевой ставки. 

Стоит отметить, что инфляция в марте прошла локальный пик, связанный с переносом 

повышения НДС с 18% до 20%. К марту инфляция составляла 5,3%, однако к маю она уже 

стабилизировалась до 5,1%. Текущие темпы прироста потребительских цен немного ниже 

уровней, прогнозируемых Центральным банком Российской Федерации 

В апреле инфляционные ожидания физических лиц увеличились несущественно после 

выраженного сокращения в марте. Ценовые ожидания юридических лиц уменьшаются, однако 

остаются увеличенными. 

Согласно расчетам Банка Российской Федерации, инфляция в годовом исчислении 

возвратится к уровню в 4% в первом полугодии 2020 года. 

При дальнейшем снижении ставки рефинансирования увеличится число взятых 

кредитов банками у Центрального банка России, поэтому могут появиться условия для 

повышения цен в российской экономике. Увеличение ценового уровня в России повлечёт за 

собой повышение импорта и снижение экспорта. Таким образом, уменьшится чистый экспорт 

в российском совокупном спросе. То есть увеличение ценового уровня в государстве будет 

способствовать сокращению совокупного спроса на товары и услуги российского 

производства и наоборот. 

Однако в то же время большие ценовые уровни учреждают стимулы для выпуска 

дополнительных товаров и услуг и предложения их для реализации. Более низкие уровни 

сокращают выпуск товаров. По этой причине можно видеть прямую зависимость между 

ценами и объёмом продукта, который производители предлагают рынку. 

На совокупный спрос и предложение также воздействует эффект богатства. То есть при 

большем уровне цен фактическая покупательная способность денежно-финансовых активов 

(на банковских счетах или в форме облигаций) физических лиц, снизится. В этой ситуации 

население фактически станет беднее, и,следовательно, будет сокращать свои затраты. 

Так же стоит отметить, что в стране отсутствует эффективный механизм накопления, 

даже в сравнении с 80-ми годами, норма накопления в современной России сократилась в 

разы. Показатели, характеризующие благосостояние общества, несмотря на экономический 

рост, остаются на минимальном уровне. ВВП на душу населения находится в соответствии со 

средним уровнем развивающихся государств, что отражает положение, ниже среднего уровня 

для группы развитых государств. 

Согласно оценке первого зампреда ЦБ РФ Ксении Юдаевой на XX Апрельской 

международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества – 
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«Экономическая ситуация в стране оценивается, как близкая к равновесию». При этом она 

отметила, что, «к сожалению, у нас равновесие с достаточно небольшими темпами 

экономического роста». 

В 2019 году темпы роста российской экономики могут превысить официальный 

прогноз 1,3%. Об этом во вторник, 9 апреля, заявил министр финансов – первый вице-премьер 

Антон Силуанов [4]. 

«Думаю, что в текущем году мы сможем получить темпы роста экономики не ниже, а 

выше, чем заложено в прогнозе», – отметил Силуанов во время пленарной сессии на XX 

Апрельской международной научной конференции НИУ ВШЭ. 

Ожидания снижения темпов роста, было обусловлено вводом дополнительных ставок 

НДС, а поступления в бюджет от этих действий должны были начаться во втором полугодии, 

что сейчас и происходит, обуславливая дальнейший экономический рост. 

Однако одним из наиболее опасных внутренних рисков является долговая нагрузка. 

Накопление избыточной долговой нагрузки, выступает тормозом для экономического роста. 

И с этим трудно не согласиться, ведь в долгосрочном периоде избыточная долговая нагрузка 

может приводить к социальным проблемам. Зампред ЦБ Ксения Юдаева считает что, быстрое 

развитие потребительского кредитования и стремительное увеличение долговой нагрузки в 

определенных группах населения может быть опасно, и данная ситуация требует контроля. 

Поддерживая данную позицию, отметим, что ЦБ уже не однократно применял меры, 

охлаждающие этот сектор [3]. 

Так же планируемый рост ВВП, превышающий среднемировые показатели, будет 

обусловлен снижением экономических рисков. Речь идет об эффекте бюджетного правила 

(Минфин скупает валюту на внутреннем рынке через ЦБ, что позволяет снизить зависимость 

рубля от цен на нефть). Это служит страховкой экономики от падения энергетического рынка. 

Но стоит отметить, что на данный момент доходы от продажи российской нефти превышают 

показатели, заложенные в бюджете. А сверхдоходы от продажи нефти направлены на 

укрепление рубля. 

Более того, среди ключевых факторов снижения экономических рисков, в том числе и 

для бизнеса, Антон Силуанов назвал стабильность налоговой системы. Ранее правительство 

ввело мораторий на изменение налогов в течение следующих шести лет. 

Одним из наиболее важных драйверов ускорения национальной экономики Антон 

Силуанов назвал повышение конкурентоспособности российского бизнеса. С 2012 по 2018 год 

Россия в рейтинге Всемирного банка Doing Business поднялась со 120 на 31 строчку. При этом, 

как напомнил министр, перед страной по-прежнему стоит задача войти в топ-20 списка [4]. 

Так же по оценке министра финансов, за первые два месяца 2019 года рост ВВП России 

уже оказался выше ожидаемых значений– 1,5%. 

Как выше сказано, в высказываниях и прогнозах, как Антона Силуанова, так и Ксении 

Юдаевой при дальнейшем правильном распределении дополнительных средств полученных 

от повышения НДС и направления их в экономику в виде инвестиций в необходимые отросли, 

экономический рост России не только возможен в планируемых показателях, он сможет их 

превысить планируемые показатели. Однако всемирная пандемия в 2020 году, оказала 

огромное влияние на состояние экономики всего мирового сообщества. 

Особенностями формирования совокупного спроса и совокупного предложения в 

России являются: эффект процентной ставки, эффект богатства, инфляционный эффект, 

стабильность налоговой системы и эффект бюджетного правила. Так же нужно отметить, что 

с марта 2014 года страна находится под экономическими санкциями, что вначале заметно 
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пошатнуло экономику страны, а впоследствии послужила толчком к интенсивному развитию 

производства. 

Список литературы: 

1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник/Под ред. А.В. 

Сидоровича; МГУ им. М.В. Ломоносова. – М.: Дело и Сервис, 2004. – 448с. 

2. Куликов Л.М. Основы экономической теории: Учеб. пособие. – М.: Финансы и 

статистика, 2007. – 400с. 

3. ТАСС. Банк России оценивает ситуацию в экономике страны как близкую к 

равновесию. Об этом на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам 

развития экономики и общества заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.// МОСКВА, 

2019. 

4. Выступление. Антон Германович Силуанов, «Российская экономика в поисках 

стимулов роста» // Евразийский экономический союз. Интеграция на пространстве СНГ, 2019. 

  

227



УДК 33 

 

ОСОБЕННОСТИ ТАРИФА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ В 

ТУРКМЕНИСТАНЕ 

Шаймерданов А. 

Государственный энергетический институт Туркменистана 

 

В ряде стран тарифы за электрическую энергию разделяются на несколько видов, так и 

одновременно цены за электрическую энергию изменяются по времени. В данной научной 

статье рассматриваются особенности тарифа, который действует в Туркменистане, 

особый интерес представляет тот факт, что цена электрическую энергию представляется 

за 100 кВт∙час. 

Ключевые слова: Тариф за электрическую энергию, предъявляемые требования к тарифам, 

особенности тарифа в Туркменистане. 

 

Введение. Для финансовых расчетов между поставщиками и потребителями 

электроэнергии, а также для экономического стимулирования потребителей к регулированию 

нагрузки установлена система ставоктарифов, по которым осуществляется оплата полученной 

электроэнергии [1]. 

Основная часть. К тарифам предъявляют ряд требований. Тарифы должны: 

 отражать все виды затрат, связанные с производством, передачей и распределением 

энергии, а также планируемые отчисления и накопления для дальнейшего развития 

энергетики; 

 способствовать снижению затрат, связанных с производством и использованием 

энергии; 

 учитывать неравномерность электропотребления и изменение себестоимости 

электроэнергии по времени суток, дням недели и сезонам года; 

 стимулировать потребителей снижать нагрузку в часы пик и повышать ее в часы 

ночных провалов графика нагрузки; 

 быть ясными по своей цели и понятными для потребителя; 

 по возможности обеспечивать простоту измерений энергии и расчетов с 

потребителями. 

Применение обоснованных тарифов на электроэнергию является одним из наиболее 

эффективных экономических методов управления электропотреблением. 

Рассмотрим тариф на электроэнергию. 

Одноставочный тариф на электроэнергию с платой за отпущенное количество энергии 

(тариф по счетчику). С потребителя взимается плата П за потребленную электроэнергию Э [2]: 

П=Э ∙ b 

где b – тарифная ставка за 100 кВт ∙ ч потребленной электроэнергии, манат. 

Стоимость на электрическую энергию на сегодняшний день показано в таблице 1. [2] 
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Таблица 1. Стоимость на электрическую энергию на сегодняшний день 

 Вид потребителя Стоимость, 

манаты 

1 Гражданам Туркменистана, не занимающимся предпринимательской 

деятельностью 

2,5 

2 Юридические лица, финансируемые и приравненные к бюджету: 

Учреждения-предприятия, ассоциации фермеров, арендаторы, собственники и 

частные фермерские хозяйства в списке, утвержденном Министерством 

финансов и экономики Туркменистана. 

 

 

3,31 

3 Юридические лица в государственных экономических поселениях, 

негосударственные юридические лица и физические лица, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью 

 

6,28 

4 Иностранные граждане, лица без гражданства и беженцы, имеющие право 

проживания на территории Туркменистана, имеют документ, выданный в 

соответствии с законодательством Туркменистана. 

 

2,17 

5 Юридические лица, созданные в соответствии с законодательством 

иностранных государств, осуществляющие свою деятельность через 

зарегистрированный офис и филиал в Туркменистане. 

 

3,58 $ 

6 Духовная мечеть Туркменбаши, другие потребители электроэнергии бесплатно 

на основании постановлений, утвержденных Кабинетом Министров 

Туркменистана. 

 

– 

 

Пример. Для потребителей II группы количество потребляемой электроэнергии на 56 

кВт∙ч рассчитывается следующим образом: 3,31* 56: 100 = 1,85 маната (0.5$). 

Заключение. Эта система тарифа широко используется при расчетах с населением и 

другими непромышленными потребителями. Поскольку перспективные годовые объемы 

потребления электроэнергии прогнозируются достаточно точно, то суммарная плата за 

пользование электроэнергией покрывает все расходы ЭЭС и обеспечивает плановые 

накопления. При этом потребитель, не использующий энергию в рассматриваемый отчетный 

период, не несет расходов, связанных с издержками энергоснабжающих организаций, 

обеспечивающих подачу электроэнергии в любой момент времени. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕКЛАМЫ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ, ЕЁ ОСОБЕННОСТИ 

И ПУТИ РАЗВИТИЯ В РОССИИ 
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Ельцина, Екатеринбург 

 

В статье рассмотрены особенности рекламы и рекламных коммуникаций на рынке 

недвижимости. Приведена характеристика современного рынка недвижимости и выделены 

его особенности. На основе исследования информационно-отраслевого издания AdIndex, 

посвященному рынку рекламы и маркетинга, а также ежегодного исследования рынка 

недвижимости, проведенного международной компанией «PwC» анализируются проблемы 

рекламных коммуникаций в сфере недвижимости и рассматриваются её возможные пути 

развития. 

Ключевые слова: экономика, рынок недвижимости, маркетинг, проблемы маркетинга, 

тенденции маркетинга. 

 

Понятие рынок, в самом общем его понимании, трактуется как система регулирования 

соотношения спроса и предложения на определённый товар или услугу, то есть как место 

купли-продажи. Однако у рынка недвижимости этого «места» как такового нет, что и 

определяет его специфичность. Поэтому под понятием «рынок недвижимости» понимается 

сам процесс купли-продажи различного рода объектов недвижимости. 

Отличительными особенностями данного рынка являются: уникальность объекта и 

сложность оформления юридических прав на него, низкая ликвидность и условия его 

финансирования. Вследствие чего рынок недвижимости является рынком несовершенной 

конкуренции, а значит имеет ряд существенных особенностей функционирования. 

Специалисты данной области выделяют следующие факторы функционирования [1]: 

 Относительно более высокие уровни риска, характерные для недвижимости. 

 Специфика объектов недвижимости. 

 Воздействие рынка капитала. 

 Невозможность достижения состояния равновесия между спросом и 

предложением. 

Кроме того, рынок недвижимости подвержен широкому ряду факторов, 

характеризующих социально-экономическую ситуация в стране и ее регионах в частности. 

К факторам внешнего влияние на рынок недвижимости относят: 

 Изменения валютных курсов, темпов инфляции, процентных ставок и их динамики, 

инфляционных ожиданий и рынка капитала в целом. 

 Изменения в законодательстве как на уровне юридического оформления 

собственности, так и в сфере налогообложения. 

 Изменения в денежной политике государства и политике банков, которые и 

определяют доступность средств финансирования купли-продажи в сфере недвижимости. 

 Изменения в региональной экономической конъюнктуре и общей социально-

экономической ситуации в целом. 

Для того, чтобы отразить современную ситуацию на рынке недвижимости и выделить 

его проблемы в сфере рекламных коммуникаций было решено обратиться к информационно-
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отраслевому изданию о рынке рекламы и маркетинга в России – AdIndex[2][3], а также 

ежегодному исследованию российского рынка недвижимости проводимого «PwC»[5], 

международной сетью компаний, предлагающих услуги в области консалтинга и аудита. 

Исходя из материалов, предложенными данными исследованиями, одна из проблем 

рекламы в данной сфере – это отсутствие креатива. Данная проблема также была озвучена в 

Петербурге на IV ежегодной практическая конференция «Маркетинг в недвижимости» [4], что 

говорит об актуальности данной проблемы и определённых трудностях при ее решении. 

Креатив, а точнее его отсутствие это одна из наиболее наболевших проблем в сфере 

недвижимости на данный момент. В сфере очень мало уникальных идей и у агентств нет 

желания исправлять ситуацию и искать инновационные методы продвижения товара. Всё это 

ведет к консерватизму отрасли, приводящей к засилью рекламы с одинаковым подтекстом. 

Причиной тому отчасти историческая консервативность продукта, которая не дает волю 

креативу. Недвижимость продается уже не одну сотню лет и придумать здесь оригинальный 

подход к продвижению довольно проблематично. 

В большинстве агентств клиентам предлагаются стандартные решения, ввиду 

неспособности сгенерировать эксклюзивные идеи, ориентированные на потребителя, и 

поймать «горячих» клиентов. Специализированные агентства также имеют склонность к 

работе по стандартным моделям, а крупные сетевые агентства не хотят проникаться локальной 

спецификой бизнеса, делая одну общую стратегию продвижения для всех своих 

потенциальных клиентов без оглядки на территориальные особенности. Все это ведет к 

разрыву в понимании «продукта» между клиентом и агентством, когда клиенты хотят что-то 

особенное, что подойдет именно им, а видят лишь однотипные предложения, слоганы и 

рекламные ролики. 

Следующая по значимости проблема – низкое качество сквозной аналитики или 

попросту ее отсутствие, на это указали 12,2% респондентов исследования AdIndex[3]. 

Сквозная аналитика предлагает огромное количество инструментов для анализа, однако не все 

компании умеют этими инструментами пользоваться или не готовы тратить на это средства. 

Дмитрий Кудинов, основатель и CEO CoMagic в своей статье[6] о сквозной аналитике 

в недвижимости считает, что причиной низкого качества аналитики служит необдуманное 

поведение застройщиков или риэлтерских агентств. В условиях ужесточающийся 

конкуренции компания воспользуется любой возможностью для привлечения большего 

количество клиентов за меньшие деньги и объективной оценки текущих бизнес процессов. 

Компания ищет простое решение, не требующее больших затрат времени, и поэтому, 

зачастую, приходят идеи вроде «я слышал, что агентство X из соседней области крайне 

успешно и если мы построим свою работу также, то получим аналогичный результат». Иными 

словами, компании испытывающие некие трудности склонны подсматривать у более 

успешных конкурентов определённый порядок действий, при этом не учитывая значимость 

проработки каждого шага, их специфику и время, которое нужно потратить для достижения 

успеха. Получается эффект «карго-культа» сквозной аналитики – копирование внешней 

составляющей с верой в то, что это принесёт желаемый результат. 

В результате этого копирования, внедренная технология или не работает, или работает 

через раз. Возможно, технология будет работать, но не будет собирать нужные нам данные, 

или будет работать, но никто не будет понимать зачем и почему это работает именно так и 

никак иначе. Нужно помнить, что внедрение сквозной аналитики – это продуманный и 

тщательно взвешенный шаг, к которому нужно подготовиться. А импульсивные решения и 

необдуманное копирование ведет лишь к разочарованию. 
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Глобальной же проблемой рынка, является высокая конкуренция в отрасли. По итогам 

2020 г. цены на жилье в новостройках в России вырастут на 12–15% [8], в то время как 

реальные денежные доходы россиян в 2020 году могут сократиться более чем на 5% [7]. Все 

эти факторы, в совокупности с описанным выше отсутствием креатива в рекламных 

компаниях, ведут к снижению эффективности рекламы как основе для формирования спроса. 

На этом фоне большее значение в формировании спроса приобретают другие факторы, к 

примеру, локация недвижимости или инновационные методики привлечения клиентов. 

Таким образом, плавно перейдем от проблем рекламы в сфере недвижимости к 

вариантам её возможного развития. Основная же тенденция, как отметили 52,6% 

респондентов в исследовании AdIndex[3], это развитие новых технологий и инструментов 

продвижения продукта. В частности, делается упор на mobile технологии, соцсети, нативную 

рекламу, видеомаркетинг, дополненную и виртуальную реальность, чат-боты, голосовой 

поиск и сочетание нескольких различных инструментов вместе. Как итог, данные инновации 

дают выход на новые каналы привлечения клиентов, появляется персонализированный 

контент под каждую группу и управляемый таргетинг. 

В целом, специалисты из «PwC»[5] солидарны с мнением AdIndex. Они считают, что 

усиление конкуренции является не только частной проблемой, которая была описана выше, 

но и тенденцией всей отрасли. Это ведет к интенсивному поиску новых методов 

взаимодействия с потребителями и появлению новых решений. Речь идет о PropTech 

технологиях (от Property Technologies), это инновационные решения, охватывающие все 

секторы недвижимости и все этапы жизненного цикла проекта – проектирование, 

строительство и продажи. В рамках данной статьи будут рассмотрены лишь технологии 

продажи. Наиболее интересные методы — это внедрение технологий дополненной 

реальности, летающие дроны для съемки с воздуха, персонализированные рекламные 

предложения, основывающиеся на анализе больших данных, а также digital-маркетинг. 

Виртуальная реальность даёт абсолютно новый опыт для покупателя. С её помощью 

можно примерить одежду, попробовать косметику или провести виртуальный поход по музею. 

Что же мешает компаниям использовать эту технологию в сфере недвижимости? Казалось бы, 

ничего не мешает, но по данным ежегодного исследования «PwC», у данной технологии 

высокие барьеры внедрения и низкая окупаемость. Поэтому виртуальные туры по объектам 

недвижимости как способ продаж не пользуются особой популярностью у застройщиков или 

риэлтерских агентств. Наиболее же популярными технологиями по данным опроса «PwС» 

являются системы по управлению клиентским опытом и данными о клиентах (CRM) и 

мобильные приложения для покупателей.  

Также важно отметить тренд на внедрение искусственного интеллекта и технологий на 

основе анализа big-data. Эта технология может выстраивать персонализированную 

коммуникацию с каждым клиентом на основе массивов данных и позволяет анализировать 

изменяющуюся модель покупательского поведения, которую так важно учитывать при 

разработке рекламных компаний. 

Развитие новых технологий также положительно оценивается и в рамках экспертизы и 

анализа рекламных коммуникаций. Ведется работа над внедрением более глубокой аналитики 

и возможностей по управлению рекламными кампаниями, разрабатываются более 

эффективные методы для сбора данных об эффективности площадок и отсеивания 

низкокачественных каналов. В целом же можно сказать, что на рынке растет внимание к 

проблемам экспертной аналитики. 
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В заключении данной статьи, можно сформулировать общий путь развития рекламы и 

рекламных коммуникаций на рынке недвижимости. Дроны дают красивые виды для 

рекламной компании, искусственный интеллект анализирует покупательское поведение, 

виртуальная реальность дает новый опыт покупателю, позволяя, не выходя из дома 

посмотреть десятки квартир, а также digital-маркетинг, позволяющий эффективно продвигать 

продукт в интернет-пространстве. Перечисленные выше технологии разные и действуют по-

разному, но объединяет их всех крайне высокий уровень технологичности. Иными словами, 

реклама в сфере недвижимости постепенно переходит на цифровые рельсы, следуя за 

всемирным трендом к абсолютной цифровизации каждой сферы деятельности человека. 

Подстегивает этот тренд усиливающаяся конкуренция. В России, как уже было отмечено, 

цены на жилье растут, а покупательская способность из-за пандемии падают, провоцирую 

игроков на рынке недвижимости бороться за каждого клиента. Успех в этой борьбе зависит от 

того, может ли компания привлечь чем-то необычным, чем-то инновационным. Именно 

поэтому, наблюдается тренд на данные инновационные технологии. 
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PROBLEMS OF ADVERTISING IN THE SPHERE OF REAL ESTATE, ITS 

FEATURES AND WAYS OF DEVELOPMENT IN RUSSIA 
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The article discusses the features of advertising and advertising communications in the real estate 

market. The characteristic of the modern real estate market is given and its features are highlighted. 

Based on the research of the information and industry publication AdIndex, dedicated to the 

advertising and marketing market, as well as the annual research of the real estate market, conducted 

by the international company PwC, analyzes the problems of advertising communications in the real 

estate sector and its possible ways of development. 

Key words: economics, real estate market, marketing, marketing problems, marketing trends. 

 

  

234



УДК 34 

 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРАНЫ 

Бабашлы М.А. оглы 

Научно-исследовательский институт экономических реформ Министерства 

Экономики Азербайджанской Республики, Баку 

 

В тезисе излагается, что выпускаемая продукция Азербайджанской промышленности 350 

наименований экспортировалась в 65 странах мира. Особенно это касалось предприятий 

выпускающий продукцию и оборудования для добычи нефти.  

После развала СССР по всем направлениям деятельности промышленности ощутимых 

изменений не произошло. Это убедительно свидетельствует о неотложных мерах по 

возрождению отечественного машиностроения, с помощью инвестиций и инновационных 

вложений. Возрождение выпуска нефтегазового оборудования необходимо проводить под 

жестоким контролем государства, с использованием всего научно-технического потенциала, 

научно-исследовательских институтов Азербайджана. 

Ключевые слова: рыночное отношение, тяжелая промышленность, нефтяное оборудование, 

экономическая реформа, человеческий потенциал, технопарк. 

 

За годы советской власти в Азербайджане были созданы новые отрасли тяжелой 

промышленности, как нефтеперерабатывающая, химическая, нефтехимическая, черная и 

цветная металлургия, приборостроительная и электротехническая.  

Выпускаемая продукция азербайджанской промышленности 350 наименований 

экспортировалась в 65 стран мира в 1945-1990 годах. Особенно это касалось предприятий 

выпускающий продукцию и оборудования для добычи нефти. 

Накануне распада Советского государства многие специалисты пытались определить, 

экономика какой из союзных республик способна обеспечить себя в условиях независимости. 

Проведенные исследования показали, что именно Азербайджан, будучи независимым может 

управлять собственной экономикой опираясь на свой потенциал. 

К сожалению, после развала СССР многие заводы по выпуску нефтяного оборудования 

и многие конструкторские бюро и научно-исследовательские институты частично или 

полностью приостановили свою деятельность. И сегодня, потребности страны удовлетворять 

в этих областях за счет импорта способствует огромной утечки золото-валютных резервов 

страны, оставляя страну в области слабо развивающихся стран, как в основном поставщика 

сырья, нефти, хлопка, табака и т.д.  

Важнейшим направлением экономической стратегии любой страны в условиях 

рыночных отношений на современном этапе развития является кардинальное повышение 

производительности труда на основе ускорения темпов научно-технического прогресса. 

Особенно актуальна эта задача в период становления и дальнейшего совершенствования 

экономики стран СНГ. Когда переход к рыночным условиям должно осуществляться 

переводом хозяйства на интенсивный путь развития. Необходимость обеспечения быстрого и 

непрерывного обновления всех отраслей народного хозяйства на основе современных 

достижений науки и техники является одной из коренных задач страны. Без этого прогресс 

любого государства в условиях рыночных отношений просто немыслим. В связи с этим нельзя 

не выделить особую роль машиностроительных отраслей в ускорении и интенсификации 

235



экономического развития страны. В этих сложившихся условиях, несмотря на отрицательные 

моменты, существенным достижением на этом этапе является то, что в процессе строительства 

независимого государства была создана новая модель экономических реформ и развития. 

Стратегические направления, этой модели можно характеризовать следующим образом:  

 формирование целостной социально направленной экономической системы - 

независимой национальной экономики, основывающейся на рыночных отношениях и 

имеющихся способностях саморазвития;  

 активное привлечение в хозяйственный оборот существующего в стране природно-

экономического, технико-производственного и научно-технического потенциала;  

 обеспечение рациональной интеграции национальной экономики в мировую 

хозяйственную систему. 

Тяжелая машиностроительная промышленность создаёт активную часть 

производственных фондов. Длительное время машиностроение опережало развитие 

промышленности. Особенно это наблюдалось в области станкостроения, приборостроения, 

электротехники, вычислительной техники. Развитие машиностроительного комплекса 

сопровождалось ростом объема его производства, созданием прогрессивных видов 

продукции, разработкой и внедрением современных технологий. Среди созданных новых 

типов продукции машиностроения значительная часть соответствовало лучшим зарубежным 

образцам, а некоторые даже превосходили их. 

Общеизвестно сегодня, что Азербайджанская Республика обладает достаточно 

научным, ресурсным, человеческим потенциалом, который способен восстановить 

высокоэффективную национальную экономику. Сегодня машиностроительный 

промышленный сектор требует для решения своих проблем научно обоснованного 

взвешенного подхода с учетом целых рядов складывающихся факторов. Длительное время 

большинство предприятий нефтяного машиностроения выпускало все необходимое для 

предприятий по добычи нефти. В промышленности нефтяного машиностроения было занято 

около 40% трудоспособного населения Азербайджана. 

Выше перечисленные факторы дают основание утверждать о важности разумного 

управления предприятиями машиностроительного комплекса занимающие в экономике 

важное положение (Рисунок 1).  
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Рисунок 1. Роль машиностроительной промышленности в экономике Азербайджанской 

Республики в период 1975-1985 гг. 

 

Периодические лавинообразные инвестиционные потоки увеличиваясь в нефти-газа 

добычи, впоследствии увеличивают себестоимость 1 барреля нефти и 1 м3 газа. Отчасти часть 

этих инвестиционных средств направляется на приобретение дорогостоящего нефтегазового 

оборудования за рубежом, цена которых в десятки раз выше аналогичного оборудования, 

которая когда-то выпускалась машиностроительными предприятиями страны. Исследования 

дают основание утверждать, что такая экономическая политика никогда не даст возможность 

воссоздать былую славу нефтяного машиностроения Азербайджана с использованием 

инновационных и технологических возможностей научно-исследовательских центров, 

технопарков, старпарков и т.д.  

Необходимо отметить, что на крупные инвестиционные проекты средств предприятий 

машиностроения не хватает. Почти все директора заводов нефтяного машиностроения 

считают, что внедрение проектов реконструкции или технической модернизации возможны 

только при участии иностранных инвестиций или при помощи государства. Общеизвестно и 

то, что инвестирование за счет зарубежных источников промышленных предприятий 

практически невозможно, ибо каждый производитель на международном уровне хочет 

сохранить монопольность и не иметь конкурентов. В этом случае остается единственная 

возможность возрождения, особенно сферы направляемых на приобретение нефтяной 

компанией за рубежом. Для выполнения возрождения выпуска нефтегазового оборудования 

необходимо проводить под жестоким контролем государства, с использованием всего научно-

технического потенциала, научно-исследовательских институтов Азербайджана. Конечным 

результатом станет то, что Азербайджан возродит возрождение нефтяного машиностроения, 

добьется снижения себестоимости приобретаемого оборудования за рубежом заменой на 

отечественные в десятки раз, обеспечит возможность экспорта продукции заводов нефтяного 

237



машиностроения за рубеж. Развитие машиностроения в целом даст возможность успешного 

решения социально экономических проблем населения страны в целом. 

 

SOCIAL, POLITICAL AND ECONOMIC SIGNIFICANCE OF THE COUNTRY'S 

INDUSTRIAL DEVELOPMENT 

Babashly M.A. 

PHD student at the Research Institute of Economic Reforms, Ministry of Economy of the 

Republic of Azerbaijan 

 

The thesis states that the products of the Azerbaijani industry have been exported 350 names to 65 

countries of the world. This was especially true for enterprises producing products and equipment 

for oil production. 

After the collapse of the USSR, there were no tangible changes in all areas of industry. This 

convincingly testifies to the urgent measures to revive the domestic mechanical engineering, with the 

help of investments and innovative investments. The revival of the production of oil and gas equipment 

must be carried out under the strict control of the state, using the entire scientific and technical 

potential, scientific research institutes of Azerbaijan. 
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УДК 34 

 

ДОГОВОР ЗАЙМА И КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР, КАК ВИДЫ ЗАЕМНОГО 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
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Донского государственного технического университета в г. Шахты, Шахты 

ООО «Правовед», Ростов-на-Дону 

 

Заемное обязательство является составной частью договорных отношений. Договора займа 

и кредита являются видами заемных правоотношений, т.к. цель, которую перед собой 

ставят участники этих отношений практически одинаковы - предоставление или намерение 

заимодавца предоставить заемщику деньги, денежные средства, вещи определяемые 

родовыми признаками или ценные бумаги, в собственность с последующим обязательством 

заемщика возвратить в установленный срок равное количество таких же вещей или такую 

же денежную сумму и уплатить проценты. В статье рассматривается классификация 

гражданско-правовых договоров согласно гражданскому законодательству Российской 

Федерации. 

Ключевые слова: договор займа, кредитный договор, кодекс, законодательство, 

обязательство, классификация видов, договорные отношения. 

 

1 июня 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 212-ФЗ «О 

внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым были внесены 

существенные изменения в положения Гражданского кодекса Российской Федерации о 

договорах займа и банковского кредита. С момента начала его действия прошло чуть более 

двух лет, при этом новые нормы продолжают обсуждаться как в теории, так и на практике.  

Разделение по видам договорных отношений закреплено в структуре главы 42 ГК РФ, 

в параграфе первом, который регулирует договор займа, и во втором, регулирующий 

кредитный договор. В структуре главы 42 ГК РФ регулируются виды договорных отношений, 

при этом каждый из них не является подвидом другого. Определяя взаимосвязь между этими 

договорами, необходимо произведем их разграничение по следующим признакам. 

Предмет договора. Согласно договору займа предметом договора могут быть денежные 

средства (наличные и безналичные), вещи, определяемые родовыми признаками или ценные 

бумаги. Предметом кредитного же договора всегда будут только денежные средства. 

Соответственно, с учетом изменений договор займа может быть заключен как по типу 

реального, так и по типу консенсуального договора, т.е. может считаться заключенным как с 

момента передачи предмета займа, так и с момента достижения сторонами соглашения по всем 

существенным условиям. 

Односторонне и двусторонне обязывающие. Договор займа относится к односторонне 

обязывающему договору. При заключении договора, долг заемщика является его 

обязанностью, заимодавец же всегда получает право требования. Помимо обязанностей 

заемщика, заимодавец так же имеет обязанности - принять исполнение по договору от 

заемщика, хотя это признак двусторонне обязывающего договора, но т.к. эти обязанности 

(возврат и принятие) не равнозначны между собой, обязательство заимодавца по принятию 

исполнения не превращает правоотношение из договора займа в двусторонне обязывающее. 
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Кредитный же договор, наоборот, является двусторонне обязывающим. Каждая 

сторона несет обязанности в пользу другой стороны. Кредитор обязуется передать заемщику 

денежную сумму и имеет право требовать по истечении определенного периода ее возврата и 

уплаты причитающихся процентов, а заемщик имеет право требования предоставления 

денежной суммы и обязуется возвратить ее в установленный срок и уплатить 

предусмотренные договором проценты. Каждая сторона по кредитному договору преследует 

свою экономическую цель, заключающуюся в том, что должна исполнить по договору другая 

сторона. 

Признак возмездности. Договор займа спорно считать безвозмездным, исходя из п.1 ст. 

807 ГК РФ расценивается как безвозмездный, т.к. тогда заимодавец передает в собственность 

заемщику сумму займа и не получает от него денежного вознаграждения взамен, а получает 

обязательство заемщика в возврате такой же суммы денег или равного количества других 

полученных им вещей того же рода и качества в согласованные сроки. Кредитный договор, 

напротив, во всех случаях носит возмездный характер: за пользование денежными средствами, 

полученными в кредит, заемщик, обязан уплачивать проценты, начисляемые на 

соответствующую денежную сумму, а также предусмотренные кредитным договором иные 

платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита (п. 1 ст. 819 ГК РФ).  

В п. 5 ст. 809 ГК РФ впервые на законодательном уровне введено понятие 

«ростовщические проценты». 

Следует отметить, что и до внесения изменений в последние годы отмечалась практика 

реализации законодателем отдельных мер по ограничению ростовщических процентов. В 

частности, по договорам потребительского кредита (займа) размер процентной ставки 

косвенно ограничивается полной стоимостью кредита, поскольку является ее составляющей. 

Признак субъектности состава. Согласно общим положениям ст.807 ГК РФ субъектами 

договора займа могут выступать как физические лица, так и юридические лица, 

потребительский заем используется заемщиком для удовлетворения личных, семейных, 

домашних или иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности (п.7 ст. 807 ГК РФ). 

Субъекты кредитного договора определены п. 1 ст. 819 ГК РФ. Кредитором может быть 

только банк или иная кредитная организация, заемщиками могут быть физические и 

юридические лица. 

Признак постоянности и периодичности в договорах. Банки, кредитные организации и 

не кредитные финансовые организации (в случаях, определенных федеральными законами об 

их деятельности) имеют исключительные права в предоставлении денежных средств 

юридическим и физическим лицам на постоянной основе, все остальные могут предоставлять 

денежные средства в займы, но не на постоянной основе, хотя в Гражданском кодексе РФ 

дословно это не закреплено. 

В заключении, учитывая все признаки по каждому типу договора в совокупности, 

можно сказать, что договор займа – это односторонне обязывающий, возмездный договор, без 

специального субъектного состава. Кредитный договор в свою очередь – это двусторонне 

обязывающий, возмездный договор, который имеет предмет договора и специальный 

субъектный состав.  

Хоть эти два типа договоров и разнесены в разные параграфы главы 42 ГК РФ, оба 

являются видами одного обязательства – заемного. 
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УДК 34 

 

К ВОПРОСУ О ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
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ВЬЕТНАМЕ (СРВ) 

Ву Хюй Ань, Тью Ван Хунг 

Тульский государственный университет, Тула 

 

В статье посвящается вопрос о определении и содержании правоохранительной 

деятельности и субъектам, которые можно отнести к правоохранительным органам в 

Социалистической Республики Вьетнам. 

Ключевые слова: правоохранительная деятельность, правозащитная деятельность, 

правоохранительный орган, законодательство Социалистической Республики Вьетнам. 

 

До настоящего времени по вопросу о определении и содержании, как 

правоохранительной функции, так и правоохранительной деятельности, органов их 

осуществляющих, не только в юридической литературе, но и в законодательстве 

Социалистической Республики Вьетнам определенности не имеется. 

Определение «правоохранительная деятельность» еще не «устоялось». Вокруг него 

идут многие споры, высказываются разные суждения, а вместе с этим и разные мнения о том, 

какие органы надо считать «правоохранительными» или «правозащитными», но с ним следует 

согласиться и сейчас, хотя идет определенное накопление научно-учебного материала. 

Вариантов определения правоохранительной деятельности уже достаточно накопилось 

в учебно-научной юридической литературе, и они могут быть использованы как в учебных 

целях, так и в законодательных. Вместе с тем проблема более глубокого понимания реальной 

действительности, ее необходимого нормативно-правового закрепления и соответствующего 

толкования в социально-правовых отношениях остается. 

Как отмечает М.В. Комаров, что «…правоохранительная деятельность - это 

деятельность всех государственных органов, обеспечивающих соблюдение прав и свобод 

граждан, их реализацию, законность и правопорядок. Обеспечивая режим законности, 

реализацию своих прав гражданами, отстаивая законные государственные интересы, они тем 

самым косвенно участвуют в правоохранительной деятельности, т.е. способствуют охране 

права от нарушений» [1, c. 19].  

Во Кхань Винь писал, что «…правоохранительная деятельность – это государственная 

деятельность осуществляется специализированными компетентными органами в целях 

охраны права путем применения правовых мер на основе серьезного соблюдения закона и 

строгого соблюдения порядка, установленного законом» [2, c. 11]. 

А.С. Автономов полагает, что «…правозащитная деятельность направлена на то, 

чтобы воспрепятствовать нарушению субъективного права и (или) восстановить 

нарушенное право» [3, c. 21]. 

Таким образом, на основании вышеуказанного можно говорить о том, что 

правоохранительная деятельность представляет собой форму государственной деятельности, 

которая осуществляется с целью охраны права, защиты прав, свобод и законных интересов 

человек и граждан, организаций, общества и государства специально специализированными 

уполномоченными органами путём применения юридических мер воздействия в строгом 

соответствии с законом и при неуклонном соблюдении установленного им порядка. 
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Все правоохранительные органы, созданные и действующие в СРВ, составляют единую 

систему. Системность представляет собой такой уровень интеграции, при котором взаимно 

сочетаются и усиливаются полномочия каждого из них, что приводит к повышению 

эффективности государственного механизма в целом. К системе правоохранительных органов 

СРВ относятся судебные органы (суды) и иные правоохранительные органы: 

 Судебные органы (суды)  СРВ. В соответствии с законом СРВ «Об 

организации народного суда» 2014 года, судебная система СРВ, в свою очередь, включает в 

себя: 1) верховный народный суд; 2) высший народный суд; 3) народные суды провинций и 

городов центрального подчинения Вьетнама; 4) народные суды уездов, районов, 

административных единиц первого порядка, городов провинциального подчинения Вьетнама 

и аналогичных; 5) военные суды. 

 Иные правоохранительные органы СРВ также образуют систему, состоящую из: 

органов народной прокуратуры; органов следствия; нотариальные органы и органы 

адвокатуры. 

Система правоохранительных органов СРВ призвана выполнять следующие 

важнейшие функции, как: конституционный контроль; отправление правосудия; уголовное 

преследование и прокурорский надзор; раскрытие и расследование преступлений; 

оперативно-розыскная функция; исполнение судебных решений (приговоров); оказание 

юридической помощи и защиты по гражданским, административным, уголовным и иным 

делам; борьбу с преступностью в целом. 

Итак, в настоящее время однозначного определения понятий «правоохранительная 

деятельность» и «правоохранительный орган», как в законодательном уровне, так и в научно-

юридической среде не наблюдается в СРВ в целом. 

Таким образом, мы считаем, что следует исходить из понимания правоохранительной 

деятельности как формы государственной деятельности, которая осуществляется с целью 

охраны права, защиты прав, свобод и законных интересов человек и граждан, организаций, 

общества и государства специально специализированными уполномоченными органами 

путём применения юридических мер воздействия в строгом соответствии с законом и при 

неуклонном соблюдении установленного им порядка. И поэтому к системе 

правоохранительных органов СРВ с этих позиций относятся народные суды, народные 

прокуратуры, органы следствия, нотариальные органы и органы адвокатуры. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УСЫНОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ - ГРАЖДАН РФ 

ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ 

Гвозденко А.Н., Неясова В.А. 

Институт юстиции Саратовской государственной юридической академии, Саратов 

  

В статье исследуется институт усыновления российских детей, проводится анализ 

правового регулирования отношений в этой области, а также указываются сложности 

существования данного института. Авторы затрагивают процессуальные, материально-

правовые, коллизионные и другие аспекты регулирования усыновления детей-граждан РФ. 

Ключевые слова: усыновление, сотрудничество, международный договор, коллизионная 

норма, личный закон усыновителя, защита прав и законных интересов ребенка. 

 

Проблема усыновления, в том числе и международного, является актуальной в 

современном мире. Это обусловлено тем, что количество детей, оставшихся без попечения 

родителей остается довольно высоким. Кроме того, на сегодняшний день у многих семейных 

пар существуют проблемы с рождением собственных детей, что обуславливает интерес к 

детям, находящимся под опекой специальных учреждений. В РФ, как и в других странах, 

интерес к принятию в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, возникает не 

только со стороны российских граждан, но и иностранных. Международное усыновление 

затрагивает интересы сразу нескольких государств, а потому вопросы применимого 

правопорядка могут стоять очень остро. В связи с чем возникает необходимость выяснения 

коллизионного регулирования усыновления в национальном праве РФ. 

Что же понимается под термином «усыновление»? В российском законодательстве 

отсутствует легальное определение. Если же обратиться к Большому юридическом словарю, 

то он толкует данное понятие следующим образом: «усыновление (удочерение) детей - один 

из институтов семейного права, юридический акт, в силу которого между усыновленным 

ребенком и его усыновителем устанавливаются правовые (личные и имущественные) 

отношения, аналогичные отношениям между родителями и детьми» [4].  

На проблему отсутствия легального определения «усыновления» указывают С.Т. 

Максименко и О.Ю. Ситкова, которые раскрывают данное понятие как добровольный, 

санкционированный государством юридический акт, в силу которого между усыновителем и 

его родственниками с одной стороны, и усыновленным и его потомством с другой стороны 

возникают схожие с родственными правоотношения. То есть в результате усыновления 

возникают отношения, свойственные отношениям между родителями и детьми, но отличные 

от них. Также авторы пишут, что ни в одном из ранее действующих, ни в действующем на 

сегодняшний день Семейном кодексе не закреплено данное понятие [7; 129 - 130].  

Г.Ю. Федосеева отмечает, что установление законодательной дефиниции 

«усыновление» в праве РФ позволило бы решить, какие конкретно правоотношения 

потенциально могли бы быть урегулированы нормами иностранного государства [8; 401].  

Среди международно-правовых актов, регулирующих данный вопрос, можно назвать 

следующие: Конвенция ООН «О правах ребенка» 1989 г., Гаагская конвенция о защите детей 

и сотрудничестве в области межгосударственного усыновления 1993 г., Европейская 

конвенция об усыновлении детей 1967 г. (пересмотрена в 2008 г.), «Конвенция о правовой 
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помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» (Минская 

конвенция 1993 г. (применима для стран СНГ)), а также Кишиневская конвенция 2002 г. 

Согласно ст. 37 Минской конвенции усыновление или его отмена определяется по 

законодательству Договаривающейся Стороны, гражданином которой является усыновитель 

в момент подачи заявления об усыновлении или его отмене. Г.Х. Гараева пишет, что данную 

оговорку можно оценить как усиление контроля за международным усыновлением и отмечает, 

что ее введением повышается уровень гарантий, которые государство предоставляет своим 

гражданам [5].  

В преамбуле Гаагской Конвенции о защите детей и сотрудничестве в отношении 

иностранного усыновления, заключенной 29.05.1993 г, указано следующее: «…признавая, что 

межгосударственное усыновление может дать преимущества постоянной семьи ребенку, 

которому невозможно найти подходящую семью в его или ее родной стране, убежденные в 

необходимости принятия мер к обеспечению того, чтобы межгосударственное усыновление 

производилось в интересах ребенка и с полным уважением его или ее основных прав, и чтобы 

предотвратить похищение, продажу и незаконный вывоз детей…»[1]. Положения данной 

Конвенции решают только некоторые проблемы регулирования института международного 

усыновления, однако анализ его состояния на сегодняшний день говорит о необходимости 

принятия иных международно-правовых актов. 

М.В. Мещанова делит современные подходы к коллизионному регулированию 

вопросов усыновления с иностранным элементом на три группы:  

 Усыновление с участием иностранного элемента регулируется личным законом 

усыновителя (усыновителей). Такой подход характерен, например, для Австрии, Германии, 

Бельгии. 

 Усыновление регулируется личным законом усыновителя в сочетании с 

применением личного закона усыновляемого, причем личным законом может выступать как 

закон постоянного места жительства, так и закон гражданства (например, Российская 

Федерация, Финляндия, страны Латинской Америки). 

 Усыновление регулируется законом усыновляемого (ребенка). Такой подход 

можно встретить в законодательстве стран ЕАЭС (за исключением Российской Федерации) [6; 

37]. 

Во внутригосударственном праве РФ вопросу усыновления посвящены положения 

Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ). В ст. 165 СК РФ указано: «усыновление (удочерение), 

в том числе отмена усыновления, на территории Российской Федерации иностранными 

гражданами или лицами без гражданства ребенка, являющегося гражданином Российской 

Федерации, производится в соответствии с законодательством государства, гражданином 

которого является усыновитель (при усыновлении (удочерении) ребенка лицом без 

гражданства - в соответствии с законодательством государства, в котором это лицо имеет 

постоянное место жительства) на момент подачи заявления об усыновлении (удочерении) или 

об отмене усыновления»[2]. Из данной нормы усматривается, что коллизионной привязкой в 

вопросе усыновления является личный закон, который может определяться через гражданство 

усыновителя или через домициль (место жительства). Данная норма отразила в себе 

положение ст. 37 Минской конвенции, которое также, как указывалось выше, при решении 

вопроса отсылает к личному закону усыновителя.  

Однако, стоит отметить, что регулирование вопросов международного усыновления 

весьма непростое, поскольку при закреплении приоритета применения личного закона 

усыновителя отдельные правовые документы содержат в себе оговорки. Необходимо 
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соблюдать нормы российского семейного права по вопросам порядка усыновления, разницы 

в возрасте между усыновителями и ребенком, запрета на наличие брака между усыновителями 

и усыновляемым, согласия родителей усыновляемого ребенка и иных лиц на усыновление. 

Именно поэтому, можно говорить, как уже отмечалось, о смешанном порядке регулирования 

данного вопроса, хотя в законодательстве обозначен приоритет личного закона усыновителя. 

Кроме того, в п.2 ст. 165 СК РФ сказано: «В случае, если в результате усыновления 

(удочерения) могут быть нарушены права ребенка, установленные законодательством 

Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации, усыновление 

не может быть произведено независимо от гражданства усыновителя, а произведенное 

усыновление (удочерение) подлежит отмене в судебном порядке»[2]. 

Согласно п.4 ст.124 СК РФ усыновление детей иностранными гражданами или лицами 

без гражданства допускается только в случаях, если не представляется возможным передать 

этих детей на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих 

на территории Российской Федерации, либо на усыновление родственникам детей независимо 

от гражданства и места жительства этих родственников[2]. 

ВС РФ в «Обзоре практики рассмотрения в 2019 году областными и равными им судами 

дел об усыновлении детей иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также 

гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими за пределами территории 

Российской Федерации» отмечает, что суды опираются на данную норму и первоначально 

выясняют вопрос о возможности усыновления российского ребенка отечественной семьей, в 

том числе и его родственниками. Последние допрашиваются в судебном заседании в качестве 

свидетелей по делу об усыновлении. Кроме того, суды выясняют у уполномоченных органов 

количество конкретных кандидатов – граждан РФ на усыновление и причины отказа данных 

лиц и родственников усыновляемого от принятия его в свою семью. При этом, основными 

причинами такого отказа, как правило, являются тяжелое материальное положение указанных 

лиц, вызванное отсутствием постоянной работы, неудовлетворительные жилищные условия, 

преклонный возраст, состояние здоровья, а также отсутствие родственных чувств к 

ребенку[3].  

Можно сделать вывод, что положения ст.124 СК РФ закрепляют подобные правила с 

целью охраны и недопущения нарушения законных прав и интересов российских детей. 

Наше государство сотрудничает по вопросам усыновления (удочерения) с такими 

государствами, как Испания, Италия, Франция, Израиль и другими. При этом, в 2019 году 

наиболее часто усыновителями российских детей становились граждане Италии (количество 

рассмотренных судами дел составило 64,8% от общего числа). 

Однако существует и негативный опыт в международных правоотношениях в области 

усыновления, стороной которых являлось наше государство. Так, в 2012 был принят 

Федеральный «закон подлецов» или закон Димы Яковлева), согласно положениям которого 

существует запрет на усыновление российских детей гражданами США. В частности, п.2 ст.4 

данного закона содержит норму об одностороннем прекращении от имени РФ действия 

соглашения с США о сотрудничестве в области усыновления (удочерения). 

Принятие данного закона Россией Европейский суд по правам человека воспринял 

негативно. Так, уже в 2017 году он принял решение о признании ФЗ №272 незаконным 

вследствие ущемления прав американцев на усыновление. Решение этого суда не признано 

российской властью и в настоящее время обжалуется. Именно поэтому в принятии заявлений 

граждан США, поступающих, в том числе, и в 2019 году, по вопросам усыновления 

российских детей отечественные суды отказывают правомерно.  
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С.Т. Максименко и О.Ю. Ситкова указывают на необходимость совершенствования 

правового регулирования международного усыновления в направлении наилучшей защиты 

прав детей и осуществлении наилучшего контроля за судьбой усыновленных, а также 

налаживания международного сотрудничества на всех стадиях усыновления. В связи с этим 

необходимо заключать двусторонние договоры о взаимопомощи, что позволит предотвратить 

торговлю детьми и предоставлять поддержку, необходимую для определения детей в 

здоровую обстановку [7; 147]. 

Таким образом, вопросы усыновления детей-граждан РФ иностранными гражданами и 

коллизионного регулирования данной области в РФ стоят остро на сегодняшний день. 

Отечественные суды должны быть компетентны. Профессиональный опыт, знание и 

толкование законов должны позволить им правильно установить обстоятельства дела, учесть 

все тонкости в каждом конкретном случае, чтобы принятое итоговое решение не нарушало 

прав и законных интересов российских детей. 
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children who are citizens of the Russian Federation. 

Key words: adoption, cooperation, international agreement, conflict of laws rule, personal law of the 

adoptive parent, protection of the rights and legitimate interests of the child. 
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СООТНОШЕНИЕ ОБЫЧАЯ КАК ИСТОЧНИКА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ПРИМЕРНЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 

Каримова В.З. 

Южно-Уральский государственный университет, Челябинск 

 

В статье рассматриваются проблемы, возникающие в процессе исследования обычая в 

качестве одного из ключевых источников предпринимательского права Российской 

Федерации; дается критическая оценка примерных условий, рассматриваемых в качестве 

обычая как источника предпринимательского права Российской Федерации, а также 

проводится соотношение указанных категорий.  

Ключевые слова: обычай, примерные условия договора, источники предпринимательского 

права Российской Федерации. 

 

Ввиду того, что действующее законодательство Российской Федерации не содержит в 

себе единого кодифицированного акта в области предпринимательского права, а понятие 

«обычай», по своей сути, является общеправовым, его законодательное определение 

содержится в ст. 5 ГК РФ и звучит следующим образом: «Обычаем признается сложившееся 

и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, 

не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, 

зафиксировано ли оно в каком-либо документе». Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации» конкретизирует, что: «под обычаем, 

который в силу статьи 5 ГК РФ может быть применен судом при разрешении гражданско-

правового спора, следует понимать не предусмотренное законодательством, но сложившееся, 

то есть достаточно определенное в своем содержании, широко применяемое правило 

поведения при установлении и осуществлении гражданских прав и исполнении гражданских 

обязанностей не только в предпринимательской, но и иной деятельности, например, 

определение гражданами порядка пользования общим имуществом, исполнение тех или иных 

обязательств». 

Обычай подлежит применению как зафиксированный в каком-либо документе 

(опубликованный в печати, изложенный в решении суда по конкретному делу, содержащему 

сходные обстоятельства, засвидетельствованный Торгово-промышленной палатой 

Российской Федерации), так и существующий независимо от такой фиксации. Доказать 

существование обычая должна сторона, которая на него ссылается (ст. 56 ГПК РФ, ст. 65 АПК 

РФ).  

В свою очередь, в соответствии со ст. 427 ГК РФ: «В договоре может быть 

предусмотрено, что его отдельные условия определяются примерными условиями, 

разработанными для договоров соответствующего вида и опубликованными в печати». При 

этом необходимо обратить внимание на неудачную формулировку указанной нормы, так как, 

учитывая уровень развития общественных отношений и технологический процесс, 

публикация в печати стремительно уходит на второй план, уступая размещению на интернет-

порталах. Таким образом, более удачной видится формулировка: «обнародованными любыми 

доступными для восприятия способами». 
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Следует отметить, что ГК РФ содержит в себе внушительное количество норм, которые 

предусматривают применение обычая в сфере предпринимательской деятельности, в том 

числе и примерных условий договора в тех случаях, когда в договоре отсутствует прямая к 

ним отсылка. Так, положения ст. 427 ГК РФ предусматривают, что: «В случаях, когда в 

договоре не содержится отсылка к примерным условиям, такие примерные условия 

применяются к отношениям сторон в качестве обычаев, если они отвечают требованиям, 

установленным статьей 5 и пунктом 5 статьи 421 настоящего Кодекса». 

Письменным подтверждением обычаев могут быть условия публикуемых примерных 

условий, которые размещаются в сети-интернет, средствах массовой информации, печати.  

Однако обычай делового оборота может применяться независимо от того, 

зафиксирован ли он в каком-либо документе (опубликован в печати, изложен во вступившем 

в законную силу решении суда по конкретному делу, содержащему сходные обстоятельства и 

т. п.) [1, c. 17]. 

Тем не менее, публикация текста примерных условий договора не должна привести к 

тому, чтобы рассматривать таковую в качестве обычая, так как не должно происходить 

смешение двух указанных категорий. Примерные условия могут рассматриваться в качестве 

обычая исключительно в случае соответствия их требованиям ст. 5 и п. 4 ст. 421 ГК РФ. В 

данной связи, в ходе судебного разбирательства, в случае приведения в качестве аргумента в 

пользу наличия обычного правила на то или иное положение, принятое в каком-либо типовом 

договоре, не должно рассматриваться в качестве неоспоримого доказательства существования 

обычая и оценивается судом с учетом всей совокупности обстоятельств. 
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ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ ГАРАНТИЯ – 

ОБЪЕКТИВНОСТИ РАССМОТРЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ ДЕЛА 

Ламихова О.К. 

Межрегиональный юридический институт Саратовской государственной 

юридической академии, Саратов 

 

В данной статье рассматриваются актуальные проблемы, которые могут возникнуть при 

внесении изменений в протокол судебного заседания при рассмотрении и разрешении дела. В 

результате исследования были предложены улучшения гражданского процессуального 

законодательства в области внесения замечаний в протокол для полной зашиты прав и 

законных интересов лиц, участвующих в деле. 

Ключевые слова: Протокол, судебное заседание, изменения. 

 

Глава 21 ГПК РФ регулирует содержание протокола, составление протокола, порядок 

внесения замечаний в протокол, а так же рассмотрение данных замечаний на протокол. 

Протокол судебного заседания — это процессуальный письменный документ, 

удостоверяющий совершение (несовершение) участниками процесса всех процессуальных 

действий, имевших место в ходе судебного разбирательства. Он составляется в каждом 

судебном заседании суда первой инстанции, а также о каждом отдельном процессуальном 

действии, совершенном вне заседания. 

Протокол судебного заседания выполняет следующие задачи: 

 позволяет суду провести окончательную оценку доказательств в совещательной 

комнате, так как именно в нем отражены результаты исследования доказательств в процессе 

судебного заседания; 

 дает возможность вынести законное и обоснованное решение; 

 позволяет проверить соответствие решения суда исследованным и оцененным 

доказательствам; 

 выступает в качестве письменного доказательства по делу. 

Так же судебный протокол называют «Зеркалом судебного заседания» такие ученые 

как М.А. Викут, И.М.Зайцев, А. Наниев[1].  

Вся важность протокола судебного заседания заключается в том, что именно в нем 

отражается весь ход судебного разбирательства. Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации подчеркнул важность протокола судебного заседания, как одного из основных 

процессуальных документов в гражданском процессе[2]. 

Важной процессуальной возможностью является то, что лица, участвующие в деле 

могут вносить замечания на протокол. Об этом нам говорится в ст. 231 ГПК РФ (далее - ГПК 

РФ)[3] Лица, участвующие в деле, их представители вправе ознакомиться с протоколом и 

аудиозаписью судебного заседания или отдельного процессуального действия и в течение 

пяти дней со дня подписания протокола подать в письменной форме замечания на протокол и 

аудиозапись с указанием на допущенные в них неточности и (или) на их неполноту. Казалось 

бы, что все предельно понятно, но возникает проблема, что у лиц, участвующих в деле есть 

всего пять дней, чтобы:  

 Во-первых, ознакомится с протоколом судебного заседания; 
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 Во-вторых, подать в письменной форме замечания на протокол и аудиозапись с 

указанием на неточности и(или) неполноту; 

 В-третьих, судья должен рассмотреть замечание на протокол и аудиозапись 

судебного заседания в течение пяти дней со дня их подачи, и в случае согласия удовлетворяет 

их правильность или же выносит мотивированное определение об их полном или частичном 

отклонении. 

В судебной практике [4] нередко бывают случаи, когда лица, участвующие в деле, и их 

представители не могут своевременно ознакомиться с протоколом судебного заседания, так 

как не знают точно, когда именно судья с секретарем судебного заседания подписали этот 

протокол, что позволяет некоторым судьям и их секретарям подписывать протоколы судебных 

заседаний задним числом. 

На усмотрение законодателя, в защиту прав и законных интересов лиц, участвующих в 

деле, мы предлагаем увеличить срок подачи замечания на протокол, который указан в ст. 232 

ГПК РФ. Таким образом, это поможет лицам, участвующим в деле в спокойном темпе 

ознакомится с протоколом и проанализировать его полностью. 
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В статье рассмотрены понятия выборов и активного избирательного права. Дается 

определение защиты активного избирательного права. Представлены способы защиты 

избирательного права граждан и ответственность за их нарушение.  

Ключевые слова: выборы, активное избирательное право, защита, нарушение, 

ответственность. 

 

Для формирования представительных основ народовластия в Российской Федерации 

используется понятие выборы. Выборы являются важнейшим институтом организации и 

деятельности публичной власти в современном политическом обществе, способствуют 

становлению и развитию избирательной системы в Российской Федерации.  

Согласно ст. 4 Федерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, места жительства и других обстоятельств имеет 

право избирать и участвовать в референдуме [1]. Указанные права и составляют суть 

активного избирательного права, т.е. права участвовать в выборах органы государственной 

власти и в выборные органы местного самоуправления, и реализация их в полном объеме одна 

из главных государства. Стоит добавить, что в соответствии с Конституцией РФ граждане, 

являющиеся недееспособными и находящимися в местах лишения свободы по приговору суда 

не имеют права избирать и быть избранными[2].  

С помощью данного права гражданин реализует и защищает выбор политики, которой 

считает «правильным» для будущего Российской Федерации. Именно право избирать и быть 

избранным дает гражданину ощущение принадлежности к своему государству и показывает 

степень взаимодействия между ними. Процесс формирования избирательного 

законодательства происходит на всех уровнях правового законодательства - федеральном, 

региональном и муниципальном.  

Выборы в Российской Федерации являются: 

 равными – каждому избирателю принадлежит один голос и все избиратели 

участвуют в выборах на равных основаниях (у избирателей нет преимуществ, а избирательные 

права защищены законом); 

 прямыми – избиратели голосуют непосредственно за или против кандидатов; 

 тайными- никто не вправе контролировать волеизъявление избирателя; 

 свободными и добровольными [3]. 

Избирательные права граждан имеют особую значимость в качестве единственного 

легитимного средства, которое обеспечивает воспроизводство электоральной системы 

государственной и муниципальной власти. Но в последнее время граждане отказываются от 

реализации этого права, тем самым показывая, недостаточную эффективность данного 

механизма избирательного законодательства. 
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Как показывает практика, на это влияет низкий уровень электорально-правовой 

культуры граждан, следствием чего является рост электорального нигилизма и постепенное 

само исключение их из участия в делах государства. 

Следует отметить, что защита избирательных прав граждан представляет собой одну из 

важных функций в демократическом федеративном правовом государстве. Надлежащая 

защита избирательных прав граждан является гарантом доверия между гражданами и 

государственными органами. Ведь современная ситуация показывает, что при реализации 

избирательных прав часто встречаются нарушения, которые посягаются на избирательные 

правоотношения.  

Под защитой активного избирательных прав следует понимать принудительный 

характер реализации права граждан избирать и быть избранным в органы государственной 

власти в органы местного самоуправления, их участие в иных избирательных действиях, а 

также их должностными лицами, иными организациями, устранения препятствия в их 

реализации либо восстановления нарушенного права и иными способами [4].  

Защита прав граждан производится как на внутригосударственном уровне, так и на 

международном. Нарушение избирательного права в Российской Федерации разрешается в 

судебном и административном порядке, поэтому взависимости от степени тяжести за такое 

нарушение может следовать не только административная ответственность, но также и 

уголовная.  

Согласно Федеральному закону №67 «Об Основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» гражданин при разрешении 

избирательных споров имеет право подать жалобу в суд, если считает что были совершены 

неправомерные действия или решения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, общественными объединения и должностными лицами, а также решения и 

действия (бездействия) избирательных комиссий и их должностных лиц, которые нарушили 

его избирательное право и право в участие в референдуме. При этом государственные 

служащие и должностные лица должны подтвердить правомерность своих действий и 

решений, обжалуемых в суде. Информация, предоставляемая ими, подлежит рассмотрению в 

суде. Данные сведения гражданин вправе обжаловать. Результатом рассмотрения жалобы 

следуют следующие решения: 

 а) оставить жалобу без удовлетворения; 

 б) отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать незаконным 

действие (бездействие)) и принять решение по существу; 

 в) отменить обжалуемое решение полностью или в части (признать незаконным 

действие (бездействие)), обязав нижестоящую комиссию повторно рассмотреть вопрос и 

принять решение по существу (совершить определенное действие) [1]. 

Следует отметить, что глава 5 Кодекса об Административных правонарушениях РФ 

предусматривает административную ответственность за правонарушения, посягающие на 

права граждан, в том числе и на избирательные. Так, в ст. 5.16 при подкупе избирателей, 

участников референдума (если это не благотворительная деятельность или действия не 

содержат уголовно наказуемого деяния) влечет за собой административный штраф граждан в 

размере от двадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати 

тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей. Или же ст. 5. 46 КОАП РФ об подделке подписей избирателей и участников 
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референдумов, наказуемость которого административный штраф в размере от 200 000 до 

250 000 рублей [5].  

За нарушения в виде: воспрепятствование осуществления избирательных прав или 

работе избирательных комиссий; нарушения порядка финансирования избирательных 

кампаний кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по 

проведению референдума, иной группы участников референдума; фальсификация 

избирательных документов, документов референдума, документов общероссийского 

голосования; фальсификация итогов голосования; незаконные выдача и получение 

избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, бюллетеня для 

общероссийского голосования- предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с 

Уголовным Кодексом РФ [6]. 

Чаще всего в практике происходят правонарушения в отношении вброса бюллетеней. 

Так, в сентябре 2016 года в Белгородской области произошел вброс бюллетеней, наказание на 

данное правонарушение послужило возбуждение уголовного дела в отношении председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка №1198 Яковлевского района 

и иных неустановленных лиц, по признакам преступления, предусмотренного ст. 142.1 УК РФ 

[7]. Аналогичная ситуация расследуется в Пензенской области село Бессоновка, где камерами 

была зафиксирована возможный сброс бюллетеней, произошедший 13 сентября 2020 года [8].  

Для защиты избирательного права гражданин Российской Федерации также вправе 

обращаться в международные организации. Индивидуальные жалобы рассматриваются в 

Комитете ООН по правам человека и Европейском суде по правам человека. Способствует 

защите избирательного права миссии экспертов СБСЕ-ОБСЕ и Совета Европы. 

Нарушение избирательного права сложно доказуемый процесс, поэтому статистика в 

отношении данного права имеет негативный характер. Граждане становятся более 

пессимистичны к процессу выборов, не имея веры в честность этого процесса, хотя защита 

избирательного права граждан происходит как на государственном, так и на международном 

уровне. 
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В российском трудовом законодательстве отсутствуют определения «МРОТ», «оплата 

труда» и «заработная плата». Автор предлагает несколько путей решения этой проблемы. 

Ключевые слова: юриспруденция, трудовое право, проблемы, оплата труда, МРОТ. 

 

Оплата труда находится в фокусе особого общественного интереса. В этой связи на 

законодателя возлагается особая ответственность. Анализ норм Трудового кодекса 

Российской Федерации (далее — ТК РФ) в части, регулирующей оплату труда, позволил 

выявить проблемы понятийного аппарата данного института, важность в регулировании 

которого еще в 1998 г. обосновала в своем научном труде С. Ю. Головина [1]. 

В первоначальной редакции ТК РФ понятие и структура заработной платы отличались. 

Оплата труда рассматривалась как система отношений между сторонами трудового договора 

по поводу установления и осуществления выплат за труд, а заработной платой считалось 

собственно само вознаграждение [2]. 

Но уже с 1 сентября 2007 г. в ст. 129 ТК РФ были внесены изменения, в результате 

которых термины «заработная плата» и «оплата труда» стали использоваться в 

законодательстве в тождественном смысле [3]. Это потребовало и новых вариаций в 

понятийном аппарате и содержании традиционных определений [4]. При этом одни понятия 

исчезли, а новые появились, смешав ключевые характеристики заработной платы. 

Особо следует отметить исчезновение из первоначальной редакции ст. 129 ТК РФ 

определения минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда, (далее — 

МРОТ)), что привело к искаженным представлениям отдельных аспектов оплаты труда. В 

результате, отдельные работодатели пришли к выводу о том, что МРОТ состоит структурно 

из оклада (должностного оклада, тарифной ставки), компенсационных и стимулирующих 

выплат. Как следствие, заработная плата уравнялась с размером МРОТ. 

Но главное — исключение понятия МРОТ из норм Трудового кодекса РФ противоречит 

принципу справедливости оплаты труда, поскольку МРОТ с включенными в него 

компенсационными и стимулирующими выплатами не обеспечивает достойный уровень 

оплаты труда, позволяющий работающему гражданину получать такой размер заработной 

платы, который гарантировал бы удовлетворение минимальных потребностей ему и его семье. 

Кроме того, подобное понимание МРОТ привело к тому, что работники одной 

профессии (специальности, должности), имея различные условия трудовой деятельности, в 

некоторых случаях стали получать равную заработную плату. 

Что подтолкнуло законодателя отказаться от данного понятия и тем самым отказаться 

от принципов Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, 

осталось неизвестным [5]. 

Кроме того, обращает на себя внимание и лимитированность понятийного аппарата [6]. 

Он содержит всего четыре определения: заработной платы, тарифной ставки, оклада и 

базового оклада. В свою очередь, в ст. 209 ТК РФ, посвященной основным понятиям в сфере 

охраны труда, сформулировано 14 определений, используемых в процессе обеспечения 

здоровых и безопасных условий труда работников. Но замечание связано не столько с 
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количеством дефиниций, сколько с их качеством. Дополнительные характеристики составных 

частей заработной платы имеются и в других статьях раздела VI ТК РФ. Так, в ст. 143 ТК РФ 

имеются определения различных элементов тарифной системы, системы оплаты труда, не 

имеющие законодательного определения. 

Таким образом, анализ проблем понятийного аппарата института оплаты труда, 

позволяет прийти к выводу о необходимости внесения изменений в ТК РФ. 

В этой связи считаем целесообразным: 

 в ст. 129 ТК РФ установить понятия «оплата труда» и «заработная плата». При этом 

под оплатой труда следует понимать систему отношений между сторонами трудового 

договора по поводу установления и осуществления выплат за труд, а под заработной платой 

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 

качества и условий выполняемой работы; 

 дополнить ст. 129 ТК РФ определением МРОТ, под которым понимается 

гарантированный минимум заработной платы (без учета компенсационных, стимулирующих 

и социальных выплат) при выполнении трудовых обязанностей в нормальных условиях и при 

нормальной продолжительности рабочего времени, установленных настоящим Кодексом, в 

месяц. 
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В настоящей статье проводится анализ действующего законодательства и исследуется 

право застройки в проекте реформы вещного права Российской Федерации и в зарубежных 

правопорядках. 
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Необходимость реформирования системы вещных прав подтверждается мнениями 

авторитетных исследователей. Так, например, Е.А.Суханов отмечал, что существующий 

набор ограниченных вещных прав на земельные участки явно несовременен, не отвечает 

потребностям российского гражданского оборота. Он не рассчитан на значительное число 

отношений в связи с использованием земельных участков из состава государственных или 

муниципальных земель (под застройку большинством субъектов и др.) и, за исключением 

сервитутов (которые не предоставляют владения земельным участком, а предполагают лишь 

ограниченное пользование им), не рассчитан на отношения с участием частного собственника 

земельного участка [1]. 

Действующим гражданским законодательством Российской Федерации 

предусмотрены два основных вида прав на земельный участок, допускающих осуществление 

строительства на нем — право собственности и право аренды.  

Однако статьей 606 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что 

по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется 

предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное владение и 

пользование или во временное пользование. Согласно статье 622 ГК РФ, при прекращении 

договора аренды арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в 

котором он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном 

договором [2].  

Однако предоставление земельного участка в аренду для строительства изначально 

предполагает, что по окончании строительства и регистрации застройщиком права 

собственности на возведенный объект, земельный участок с учетом степени нормального 

износа возвращен не будет, и собственник земельного участка будет вынужден предоставить 

в аренду или собственность застройщику занимаемую постройкой часть земельного участка, 

что не отвечает критерию временности договора аренды и свидетельствует о невозврате 

арендованного имущества собственнику.  

Проектом Федерального закона № 47538-6 предлагается совершенствование системы 

вещных прав и введение права застройки.  

Предполагается, что правом застройки является право владения и пользования чужим 

земельным участком в целях возведения на нем здания или сооружения и его последующей 

эксплуатации. Право застройки земельного участка устанавливается на основании договора 

об установлении права застройки. Здания и сооружения, возведенные на основании права 

застройки, принадлежат лицу, имеющему право застройки, на праве собственности в течение 

всего срока действия права застройки. При отчуждении право застройки переходит к 

приобретателю вместе с зданием или сооружением, в качестве его составной части. Право 
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застройки устанавливается бессрочно либо на срок, определенный в договоре об установлении 

права застройки. Если иное не установлено законом, такой срок не может быть менее тридцати 

и более ста лет [3]. 

Необходимо также отметить, что о существовании права застройки известно со времен 

становления римского права, и в связи с рецепцией институтов римского права европейскими 

правопорядками, действующее законодательство европейских государств предусматривает 

право застройки как разновидность вещных прав. Так, например, общие положения о праве 

застройки установлены Германским гражданским уложением в Германии, Кодексом 

строительства и жилья во Франции, Гражданским кодексом в Италии. Несмотря на общую 

концептуальную идею, условия осуществления данного права в правопорядках различны, 

например, о судьбе возведенных строений, сроке права застройки, порядке оплаты за 

осуществление соответствующего права.  

Таким образом, российским законодателем ведется масштабная работа по 

реформированию системы вещных прав Российской Федерации, которая подразумевает 

введение права застройки, и учитывается исторический опыт, опыт зарубежных стран и 

потребности современного гражданского оборота.  
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ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ ВЬЕТНАМ (СРВ)  

Тью Ван Хунг 

Тульский государственный университет, Тула 

 

В статье посвящается вопрос об особенностях криминалистической характеристики 

экологических преступлений, а также раскрываются важнейшие элементы механизма 

преступлений данной категории в Социалистической Республики Вьетнам (далее – СРВ). 

Ключевые слова: криминалистическая характеристика, механизм преступления, 

экологические преступления. 

 

В настоящее время загрязнение окружающей среды является одной из наиболее трудно 

решаемых проблем не только в СРВ, но и во всех странах (особенно в развивающихся 

странах). Промышленная и экономическая деятельность оказывают на окружающую среду 

(экологию) свое негативное и разрушительное воздействие, а научные открытия, порой еще 

больше обостряют экологические проблемы. В связи с чем для СРВ главную актуальность 

приобретают различные механизмы борьбы с экологической преступностью, среди которых 

не последнюю роль играет и современная уголовно-правовая политика, отражающаяся в 

Уголовном Кодексе Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) 2015 года. 

Глава 19 Уголовного кодекса Социалистической Республики Вьетнам (далее – СРВ) 

2015 года (ст. 235 - 246) [1] предусматривает ответственность за ряд экологических 

преступлений, наиболее распространенными из которых являются загрязнение окружающей 

среды (ст. 235); нарушение правил обращения с опасными отходами (ст. 236); нарушение 

правил предотвращения, реагирования и ликвидации экологических инцидентов (ст. 237); 

нарушение правил техники безопасности ирригационных работ, плотин, предотвращения 

стихийных бедствий и борьбы с ними; нарушение правил охраны берегов и берегов рек (ст. 

238); ввоз отходов на территорию Вьетнама (ст. 239); распространение опасных 

инфекционных заболеваний среди людей (ст. 240); распространение опасных эпидемий на 

животных и растения (ст. 241); уничтожение водных ресурсов (ст. 242); уничтожение лесов 

(ст. 243); нарушение правил по управлению и защите находящихся под угрозой исчезновения, 

ценных и редких животных (ст. 244); нарушение правил управления природными 

заповедниками (ст. 245) и др. 

Криминалистическая характеристика входящих в эту группу общественно опасных 

деяний и особенно связанных с нарушением правил охраны благоприятной, качественной 

окружающей среды, надлежащего использования природных ресурсов и обеспечением 

экологической безопасности населения. 

Мы согласны с мнением И.Ф Герасимова [2], что «…однотипность 

криминалистических характеристик указанных преступлений обусловливается сходством 

основных важных с криминалистической точки зрения их черт и признаков, позволяющих 

уяснить и криминалистическую суть. В частности, имеется в виду сходство своеобразии 

преступного поведения правонарушителей, обстановки, механизма и мотивов совершения 

данных преступлений, типологических черт правонарушителей, характера и тяжести 

причиненного ущерба». Поэтому определение общей криминалистической характеристики 
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рассматриваемых преступлений является первоначальной основой для их раскрытия и 

расследования. 

Типичность преступного поведения субъектов (физических и юридических 

коммерческих лиц) рассматриваемых преступлений в основном объясняется тем, что оно 

связано с нарушением положений экологического законодательства СРВ, которые 

практически все должны выполняться в сфере охраны благоприятной, качественной 

окружающей среды, надлежащего использования природных ресурсов и обеспечением 

экологической безопасности населения. 

В указанный образ преступного поведения включаются и особенности 

непосредственного воздействия вредных производственных факторов, например, загрязнение 

окружающей среды; нарушение правил обращения с опасными отходами, предотвращения, 

реагирования и ликвидации экологических инцидентов; нарушение правил охраны берегов и 

берегов рек; ввоз отходов на территорию Вьетнама; распространение опасных инфекционных 

заболеваний среди людей и опасных эпидемий на животных и растения; уничтожение водных 

ресурсов и лесов; нарушение правил по управлению и защите находящихся под угрозой 

исчезновения, ценных и редких животных и управления природными заповедниками и др. 

Одним из важных элементов криминалистической характеристики преступлений 

данной категории являются сведения о способах их совершения, последовательности 

действий (бездействия) виновных лиц, причинявших вред окружающей среде или 

нарушивших положения зоологического законодательства. Бездействие данного вида 

отражается, как правило, в нарушении правил или невыполнении предписаний 

государственных органов в данной сфере. 

Механизм рассматриваемых преступлений складывается из многих элементов. В 

частности, важное поисковое значение имеет обстановка преступления (место и время 

совершения преступления). Место совершения экологических преступлений наряду со 

способом его совершения во многом зависит от вида преступного деяния (река (береги реки), 

море, озеро, лес, заповедники и др.).  

Как известно, что одним из важнейших элементов механизма преступлений является 

время его совершения. Однако далеко не для всех видов преступлений данного вида время их 

совершения играет ключевую роль, поскольку большинство из числа преступных деяний в 

сфере экологии не имеет привязки к определенному сезону или времени суток. 

В связи с другими сведениями (о характере деятельности, виде загрязнения, действий 

(бездействий) различных природных факторов) данные об этом обстоятельстве позволяют 

установить непосредственный источник загрязнения, а затем и виновных лиц, а также 

необходимо обязательно установить причинную связь между нарушениями в данной сфере и 

наступившими экологически вредными последствиями. 

Таким образом, с учетом характерных связей указанных элементов между собой 

устанавливается направление и средства поиска необходимой криминалистической 

информации в ходе расследования рассматриваемых преступлений, содержащейся в себе 

получении сведений об обстоятельствах предмета доказывания, в том числе факте обстановке 

совершения преступления (времени и месте), характере и степени преступления, его 

механизме, источнике, лицах, виновных в совершении преступления и степени их вины; 

величине нанесенного ущерба; причинах и обстоятельствах, способствовавших совершению 

экологических преступлений. 
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The article deals with the issue of the features of the forensic characteristics of environmental crimes, 

and also reveals the most important elements of the mechanism of crimes of this category in the 

Socialist Republic of Vietnam (hereinafter - SRV). 
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