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атак. 

Ключевые слова: нечеткая логика, сервер, DoS-атаки, перегрузка сервера. 

 

D.O. Emelianov, 

3th year student 

specialty «Applied Informatics», 

I.V. Zatonskaya, 

senior lecturer, 

Kuban state agrarian university, 

Krasnodar 

 

MODEL OF A FUZZY SERVER LOAD MONITORING SYSTEM 

 

Abstract: this article is devoted to the development of a server monitoring 

model based on fuzzy logic in order to detect DoS attacks in a timely manner. 

Keywords: fuzzy logic, server, DoS attacks, server overload 

 

Интернет в наше время является пространством, в котором люди могут 

разместить любую информацию и найти нужные сведения. Любая компания, 

любой бизнес старается заявить о себе, в первую очередь, через интернет. В 

связи с этим, любое веб-приложение должно справляться даже с самой высокой 

нагрузкой. В противном случае, повышается вероятность совершения 

запланированной перегрузки сервера с целью получения данных или вывода из 

строя сервера. Такие атаки называются DoS-атаками. 

DoS-атаку можно вовремя не определить. Связано это, в первую очередь, с 

разной нагрузкой серверов в разное время суток. Существует много способов 
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остановить атаку, и даже обратить против того, кто её осуществляет. Наиболее 

важным является своевременное выявление угрозы. 

Для определения угрозы атаки необходимо разработать модель системы 

мониторинга нагрузки сервера и выявления атак. 

В виду того, что для определения нагрузки на сервер используются такие 

термы, как «не очень высокая», «довольно высокая», «низкая», предполагается 

использовать аппарат теории нечетких множеств для разработки модели 

системы мониторинга нагрузки сервера и выявления атак. 

Теория нечетких множеств – молодая область науки, зародившаяся в 

середине 60-х годов XX века. Впервые термин «нечеткая логика» был введен 

американским профессором Лотфи А. Заде в 1965 году в работе «Нечеткие 

множества» в журнале «Информатика и управление», в которой он изложил 

математический аппарат теории нечетких множеств.  

Данная теория претерпела существенную критику со стороны Америки. 

Однако, получив широкое распространение в Японии, стала активно 

развиваться во всем мире. В это направление в настоящее время входят: 

 нечеткая логика и теория множеств; 

 нечеткие экспертные системы; 

 системы приближенных вычислений; 

 теория хаоса; 

 фрактальный анализ; 

 нелинейные динамические системы; 

 гибридные системы (нейронечеткие или нейрологические, 

генетиконейронные, нечеткогенетические или логикогенетические системы); 

 системы, управляемые данными (нейронные сети, эволюционное 

вычисление) 

Для разработки модели используем модернизированные системы 

нечеткого вывода. Сам нечеткий вывод представляет собой некоторую 

процедуру или алгоритм получения нечетких заключений на основе нечетких 

условий или понятий. 

Основными этапами нечеткого логического вывода являются: 

1. Формирование базы правил СНВ. 

2. Фаззификация входных переменных. 

3. Агрегирование подусловий. 

4. Активизация подзаключений. 

5. Аккумулирование заключений. 

6. Дефаззификация выходных переменных  
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Рисунок 1 – Механизм нечеткого логического вывода 

 

Для нашей модели выполним этапы 1-2. 

1. Формирование базы правил 

Нечеткая база знаний предназначена для формальных представлений 

эмпирических знаний в определенной предметной области. Можно также 

сказать, что он представляет собой конечное множество нечетких 

продукционных правил, согласованных относительно используемых в них 

лингвистических переменных.  

ПРАВИЛО_1: ЕСЛИ «Условие_1», ТО «Заключение_1», 

... 

ПРАВИЛО_n: ЕСЛИ «Условие_n», ТО «Заключение_n» 

Здесь «Условие_1» и «Условие_n» – входные лингвистические 

переменные; «Заключение_1» и «Заключение_n» – выходные лингвистические 

переменные; «Условие_1» и «Условие_n» – нечеткие продукционные правила. 

Для определения DoS атаки будем использовать 2 важных фактора: общее 

количество запросов к серверу в секунду, количество запросов с 1 IP-адреса. 

 Определим нечеткую базу знаний: она описывает зависимость между 

количеством запросов к серверу в секунду(x) и возможностью DoS-атаки(y); 

 количеством запросов к серверу в секунду(w) с одного IP-адреса и 

возможностью DoS-атаки(y). 

Если x = Низкое и то y = Низкая; 

Если x = Среднее, то y = Низкая; 

Если x = Высокое, то y = Высокая. 

Если w = Низкое, то y = Низкая; 
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Если w = Среднее, то y = Высокое; 

Если w = Высокое, то y = Высокая. 

2. Фазификация 

Фаззификация – это процесс преобразования четких величин, измеренных 

на входе объекта управления, в нечеткие величины, которые описаны 

лингвистическими переменными в базе знаний. 

Пусть текущее количество запросов равно 25000. 

Фаззификация первого нечеткого высказывания дает в результате число 

0,5, которое означает его степень истинности и получается подстановкой 

значения 25000 текущего количества запросов в секунду в качестве аргумента 

функции принадлежности терма «Много запросов» (рисунок 2). Аналогично, 

для второго нечеткого высказывания получаем 1, для третьего – 0. 

Проделав ту же работу с лингвистической переменной «Количество 

запросов к серверу с одного IP-адреса», получаем следующие значения: 

фаззификация нечеткого высказывания «Много запросов» дает в результате 

число 0,7, которое означает его степень истинности и получается 

подстановкой значения 65 текущего количества запросов в секунду в качестве 

аргумента функции принадлежности терма «Много запросов»(рисунок 2). 

Аналогично, для нечеткого высказывания «Средне количество» получаем 

0,54, для нечеткого высказывания «Мало запросов» получаем 0. 

 

 
 

Рисунок 2 – Пример фаззификации входной лингвистической переменной 

«Количество запросов к серверу» для трех нечетких высказываний «много 

запросов», «среднее количество запросов» и «Мало запросов» 

 

В конце необходимо перемножить между собой соответствующие 

значения и сравнить результаты: 
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0,5*0,7=0,35;  

1*0,54=0,54; 

0*0=0; 

Соответственно, вероятность того, что в данный момент времени 

совершается DoS-атака средняя. Это может быть сигналом серверу увеличить 

задержку запросов с данного IP-адреса, включить дополнительные 

лингвистические переменные для повышения точности результата или 

предпринять другие меры. 

В результате исследований, была разработана модель нечеткой системы 

мониторинга нагрузки серверов. Данная модель является прототипом 

промышленных моделей и может быть использована для предотвращения 

выведения серверов из строя злоумышленниками.  
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ЭКСТРАГИРОВАНИЕ БЕТУЛИНА ИЗ КОРЫ БЕРЁЗЫ СЕВЕРО-

ЗАПАДНОГО РЕГИОНА РОССИИ 

 

Аннотация: исследование направлено на систематизацию научной 

информации по описанию фармакологических свойств бетулина и его 

производных, как основы для создания новых лекарственных препаратов.  

Особенностью данной работы является выделение бетулина из коры 

березы Северо-Западного региона России; синтезировано производное 

бетулина 3β,28-диацетоксилуп-20(29)-ен (выход 87 %). Экстрагируемые 

соединения идентифицированы методом ЯМР спектроскопии. 

Ключевые слова: экстрагирование, бетулин, лекарственные препараты, 

выход продуктов. 
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 undergraduate  
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BETULIN EXTRACTION FROM BIRCH BARK OF THE NORTH-

WESTERN REGION OF RUSSIA 

 

Abstract: the study aims to systematize scientific information on the description 

of the pharmacological properties of betulin and its derivatives as the basis for the 

creation of new drugs.  

The peculiarity of this work is the isolation of betulin from birch bark of the 

North-Western region of Russia; such a derivative of betulin as 3β, 28-diacetoxylup-

20(29)-en (yield 87 %) was synthesized. The extracted compound was identified by 

NMR spectroscopy. 

Keywords: extraction, betulin, drugs, yield of products. 
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Класс тритерпеноидов сочетает доступность с ценной биологической 

активностью. Самый известный тритерпеноид лупанового ряда – бетулин (3β,28-

дигидрокси-20(29)-лупен) – 1, обладающий антисептическим антирахитным, 

гепатопротекторным и противовоспалительным эффектами [1]. 

В своей работе P. Jaasketainen изучил кинетику и полноту получения 

данных веществ из бересты путем растворения в различных растворителях. 

Экспериментально было установлено, что на глубину экстракции влияют 

полярность растворителя и скорость протекания процесса [2]. 
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Анализ литературных данных показал, что для увеличения выхода 

бетулина экстрагирование следует использовать смесь толуола с петролейным 

эфиром) в соотношении 1:1 (температура кипения 70-100°С). Целью 

исследования является синтез бетулина из коры березы Северо-Западного 

региона России для экстрагировании 3β,28-диацетоксилуп-20(29)-ена. 

Экстракцию коры березы проводили в аппарате Сокслета (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Установка для экстракции бетулина, в которой 1 – экстрактор; 2 – 

круглодонная колба; 3 – плитка; 4 – обратный холодильник 

 

Бересту высушивали и измельчали, из «трухи» сформировывали патроны 

[3], которые размещали в экстракторы. Заливали приготовленную смесь 
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петролейного эфира толуол в соотношении 1:1 в каждый экстрактор 

Экстракцию проводили в течение 16 часов. Полученный экстракт (желтого 

цвета) упаривали на роторном испарителе и осушали на воздухе. 

Перекристаллизацию бетулина проводили изопропиловым спиртом. В отличие 

от [3] очистка полученного соединения проводилась осветляющим древесным 

порошкообразным активированным углем с развитой пористой структурой 

(ГОСТ 4453-74), что позволило увеличить выход продукта и удалить красящие 

вещества.  

Полученный раствор отфильтровывали через воронку Бюхнера и 

охлаждали в течение суток. Экстрагируемые бетулин его производное 3β,28-

диацетоксилуп-20(29)-ена идентифицированы методом ЯМР спектроскопии 

(рис. 2). 
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Рисунок 2 – Спектр ЯМР 1Н бетулина (3β,28-дигидрокси-20(29)-лупен) 

 

В спектре ЯМР 1H можно наблюдать этиленовые протоны 

изопропенильной группы, которые представлены двумя синглетами δ 4.68, 4.58 

м.д. Двумя дублетами проявляются протоны группы CH2O, связанные с 

асимметрическим атомом углерода, они анизохронны δ 3.81 и 3.34 м.д. 

Дублетом дублетов представлен метиновый протон атома С3 δ 3.21 м.д. Так же 

присутствуют характерные сигналы синглетов метильных групп δ 0.76, 0.82, 

0.97, 1.02, 1.39, 1.64 м.д., сигналы десяти метиленовых и шести метиновых 

протонов в области 1.2 – 2.5 м.д.  

В литературе [4,5,6,7] описано несколько методов получения 3β,28-

диацетоксилуп-20(29)-ена (диацетата бетулина), но мы использовали метод, 

который имеет ряд преимуществ по сравнению с другими, а именно, высокий 

выход, отсутствие побочных продуктов и минимальное время реакции. 

Поэтому для синтеза 3β,28-диацетокси-луп-20(29)-ена производили 
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ацилирование бетулина уксусной кислотой в присутствии ортофосфорной 

кислоты (H3PO4) в среде толуола с удалением воды. Анализ ЯМР 1Н спектра 

полученного вещества подтвердил строение продукта (рис. 3).  
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Рисунок 3 – Спектр ЯМР 1Н 3β,28-диацетоксилуп-20(29)-ена. 

 

Присутствие в спектре ЯМР1Н сигналов протонов при атоме С29 в области 

δ 4.70 и 4.60 м.д. для 3,28-О-диацетата бетулина свидетельствует об 

устойчивости концевой двойной связи к изомеризации и окислению в 

выбранных условиях проведения. Протоны группы СН3СО– проявляются в 

виде двух синглетов δ 2.05 и 2.08 м.д. Таким образом, нами установлено 

получение 3β,28-диацетоксилуп-20(29)-ена, т.е. подтверждена реакция (2). 

Выход продукта составил 87 %. 
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ОЦЕНКА СОСТАВА И СВОЙСТВ МАРГАРИНОВ ДЛЯ СЛОЕНОГО 

ТЕСТА 

 

Аннотация: в настоящей работе методом газожидкостной хроматографии 

определен жирно-кислотный состав образцов маргаринов, используемых для 

производства слоеного теста. Расчетным методом проведена оценка состава 

исследованных образцов на предмет их соответствия физиологически 

полноценному пищевому жиру. Показано, что образцы маргаринов достаточно 

приближены по своему составу к физиологически полноценному пищевому 

жиру, однако, имеют значительное отклонение от нормы содержания кислот 

семейств омега-6 и омега-3.  

Ключевые слова: маргарин, слоеное тесто, жирно-кислотный состав, 

газожидкостная хроматография. 
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EVALUATION OF THE COMPOSITION AND PROPETIES OF 

MARGARINES FOR PUFF PASTRY 

 

Abstract: in this work the fatty acid composition of margarine samples and their 

amounts used for the production of puff pastry has been determined by gas-liquid 

chromatography. The assessment of investigated samples regarding their compliance 

with physiologically complete fat has been carried out using the calculation method. 

It has been shown that margarine samples are sufficiently close in composition to 

physiologically complete edible fat, however, they have a significant deviation from 
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the normal content of omega-6 and omega-3. 

Keywords: margarine, puff pastry, fatty acid composition, gas-liquid 

chromatography. 

 

Жиры и масла являются основными функциональными ингредиентами в 

самых различных пищевых продуктах. Они обладают особыми физическими 

свойствами важными для технологического процесса обработки и качества 

конечного пищевого продукта. Жирно-кислотный и триглицеридный состав 

жиров влияет на функциональные свойства пищевых продуктов даже при 

умеренном содержании жира. В случае слоеного теста, особенностью которого 

является высокое содержание жира, практически в равном количестве с мукой, 

взаимосвязь между триглицеридным составом и конечными характеристиками 

продукта существенно возрастает. Но, как показывает практика, в погоне за 

функциональностью маргаринов и экономической выгодой, производитель 

забывает о полезных свойствах продукта. Поэтому некоторые маргарины 

зачастую не сбалансированы по своему составу и не соответствуют 

требованиям, предъявляемым к физиологически полноценным пищевым жирам 

(ФППЖ). Дисбаланс обусловлен присутствием большого числа насыщенных 

жирных кислот (НЖК) или мононенасыщенных жирных кислот (МНЖК), 

наряду с незначительным количеством полиненасыщенных жирных кислот 

(ПНЖК).  

Слоеное тесто – многослойное тесто с разделяющими жировыми слоями. В 

своем составе тесто содержит два вида маргаринов. Обычно это твердые 

маргарины марки МТ, которые производитель добавляет непосредственно в 

тесто и маргарины марки МТС, которые использует непосредственно для 

слоения изделий. Различие между ними заключается в функциональных 

свойствах, необходимых пищевому полуфабрикату на том или ином этапе 

производства слоеного изделия, которые непосредственно зависят от жирно-

кислотного и триглицеридного состава используемых жиров. 

Обязательными свойствами маргаринов марки МТС являются 

пластичность и плотность. Введение в рецептуру изделий маргарина марки 

МТС позволяет оптимизировать соотношение между жировыми и тестовыми 

слоями, что обеспечивает раскатку в слоеном тесте до толщины в десятые доли 

миллиметра без опасности разрыва. Согласно общим правилам, температура 

плавления жировой основы маргарина должна быть на 2,8 °С выше 

температуры раскатки продукта, чтобы избежать выделения масла до начала 

процесса выпечки.  

Наличие в рецептуре слоеных изделий твердых маргаринов марки МТ 

повышает пищевую ценность и вкусовые достоинства готовых изделий, влияет 

на процесс набухания коллоидов муки, на образование теста и его структуру.  

Для осуществления цели были исследованы маргарины марок МТ и МТС, 

используемые для производства слоеных изделий. Стоит заметить, что 

маргарины в слоеном тесте поступают в наш организм вместе, а не по 

отдельности, поэтому также оценивался жирно-кислотный состав их смеси. Для 

модельной системы соотношение маргаринов марок МТС: МТ составляло 5:1, 
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исходя из соотношения маргаринов в рецептурах слоеных изделий. 

Жирно-кислотный состав исследуемых образцов и содержание 

трансизомеров были определены методом газожидкостной хроматографии в 

соответствии с ГОСТ 31663-2012 и ГОСТ 31754-2012. 

Множественные исследования [1] позволили вывести новую формулу 

рационального жирно-кислотного состава ФППЖ, предназначенного для 

питания молодого, здорового организма. Она легла в основу нормативного 

документа МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии 

и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации». 

В соответствии с данной формулой и основываясь на сведениях, указанных в 

МР 2.3.1.2432-08, соотношение ЖК в ФППЖ можно представить как 

НЖК:МНЖК:ПНЖК = 1:1:1. Оптимальное соотношение незаменимых для 

нашего организма ПНЖК семейств ω-6 и ω-3, представлено как (5-10):1 для 

здорового питания [2]. Для оценки соответствия жирно-кислотного состава 

образцов маргаринов марок МТС и МТ и их суммы ФППЖ, использовалась 

методика, приведённая в работе [3]. Полученные экспериментальные данные 

наиболее типичных образцов маргаринов представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Жирно-кислотный состав исследуемых образцов 

Наименование ЖК 
Образец 

марки МТС 

Образец 

марки МТ 

Модельная 

система 

(МТ+МТС) 

НЖК 51,1±2,9 43,1±2,7 47,6±2,9 

С12:0 (лауриновая) 0,2±0,02 0,2±0,02 0,2±0,02 

С14:0 (миристиновая) 1,0±0,1 0,83±0,1 0,91±0,1 

С16:0 (пальмитиновая) 44,8±2,3 37,2±2,0 41,2±2,3 

С18:0 (стеариновая) 5,4±0,4 4,3±0,5 4,8±0,5 

С20:0 (арахиновая) 0,44±0,04 0,4±0,04 0,4±0,04 

С22:0 (бегеновая) 0,22±0,02 0,11±0,01 0,13±0,01 

МНЖК 36,0±1,92 40,3±2,0 38,04±1,8 

С16:1 (пальмитолеиновая) 0,1±0,01 0,2±0,02 0,14±0,02 

С18:1 (олеиновая) 35,8±1,8 40,0±2,0 37,8±1,8 

С18:1 (trans) 0,1±0,01 0,1±0,01 0,1±0,01 

ПНЖК 10,2±0,9 16,7±1,4 12,5±0,9 

С18:2 (линолевая) 9,4±0,8 15,4±1,2 11,5±0,8 

С18:2 (trans) 0,53±0,1 0,65±0,1 0,6±0,1 

С18:3 (линоленовая) 0,12±0,01 0,4±0,04 0,2±0,02 

С18:3 (trans) 0,11±0,01 0,24±0,02 0,2±0,02 

Сумма транс-изомеров ЖК 0,74±0,1 0,99±0,13 0,9±0,3 

Оценка на предмет соответствия ФППЖ 

НЖК:МНЖК:ПНЖК 5:4:1 3:2:1 5:3:1 

∆ 7 3 6 

ω-6: ω-3 78:1 39:1 105:1 
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Как видно из таблицы 1 образец маргарина марки МТ наиболее приближен 

по своему составу к ФППЖ, по сравнению с другими образцами. Анализ 

жирно-кислотного состава модельной смеси маргаринов показал, что её 

абсолютное отклонение от ФППЖ незначительно, однако имеется 

существенное отклонение от рекомендуемых Институтом питания РАМН норм 

по содержанию ЖК семейств ω-6 и ω-3 в виду недостатка ω-3 ЖК.  

После открытия процесса гидрогенизации в производстве твердых 

маргаринов стали активно использовать различные гидрогенизированные 

жиры, богатые трансизомерами ЖК, благодаря чему достигалась необходимая 

текстура и пластичность маргарина. Со временем было выяснено, что 

трансизомеры ЖК способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний, 

повышая содержание общего холестерина и липопротеинов низкой плотности в 

крови человека [4]. В связи с этим появилась потребность в пересмотре 

способов переработки пищевых жиров. В настоящее время маргарины 

производят с использованием жировых основ, полученных из 

переэтерифицированных смесей насыщенных жиров и мягких масел или 

природных жиров с высоким содержанием НЖК, что позволяет добиться 

получения маргаринов, не содержащих трансизомеров ЖК. 

С 1 января 2018 года вступил в силу новый норматив содержания 

трансизомеров ЖК в масложировой продукции ТР ТС 024/2011, который 

установил, что содержание трансизомеров ЖК в маргаринах должно составлять 

не более 2,0 % от общего содержания жира в пищевом продукте. Определение 

массовой доли трансизомеров ЖК в исследуемых образцах показало, что их 

содержание не превышает установленную норму, что говорит о безопасности 

исследуемых маргаринов. 

Физико-химические свойства маргаринов, а именно, температура 

плавления и содержание твердых триглицеридов (ТТГ) являются наиболее 

важными показателями для органолептических и технологических свойств 

продукта. Кривые плавления или содержания ТТГ играют важную роль в 

качестве показателя требуемой консистенции и функциональности маргаринов. 

Измерения содержания ТТГ для определения пригодности маргарина 

проводятся при температурах: 10 °С, 21,1 °С и 33,3 °С. Содержание ТТГ при 

10 °С показывает пригодность маргарина для формования в брикеты и 

определяет намазываемость продукта при температуре холодильного хранения.  

Содержание ТТГ при 21,1 °С характеризует устойчивость продукта к 

отделению жидкого масла при комнатной температуре. Содержание ТТГ при 

33,3 °С характеризует ощущение во рту или степень плавления во рту [4]. 

Наклон кривых плавления позволяет оценить функциональные свойства 

маргаринов.  

На рис. 1 представлены кривые плавления исследуемых образцов, 

иллюстрирующие зависимость содержания ТТГ от состава и температуры 

маргаринов. Как видно из графика, маргарин марки МТС имеет более высокое 

содержание ТТГ. Такой маргарин не будет впитываться в тесто, вытапливаться 

из него при температуре разделки и формования теста, будет обладать хорошей 

пластичностью при раскатке. Маргарин марки МТ, имеющий более низкое 



24 

содержание ТТГ, будет положительно влиять на набухание коллоидов муки при 

температуре замеса и, тем самым, препятствовать рассыпчатости теста. Таким 

образом, переэтерификация позволяет добиться крутого наклона кривой в 

отсутствии трансизомеров ЖК, обеспечивая функциональные свойства 

маргаринов, что особенно важно для маргаринов марки МТС.  

 

 
Рисунок 1 – Кривые плавления маргаринов 

 

Подводя итог можно сделать вывод, что введение в ассортимент 

используемого сырья растительных масел с повышенной долей ПНЖК и 

переход на инновационные технологии получения маргаринов позволило 

производителям получить маргарины марки МТ практически соответствующие 

ФППЖ. Компонентный состав рецептур маргаринов марки МТС ограничен 

необходимостью обеспечения их функциональных свойств, связанных со 

слоением. Таким образом, для повышения физиологической ценности слоеного 

теста возможно добавление непосредственно при замесе теста препаратов ω-3 

жирных кислот или растительных масел, богатых жирными кислотами 

семейства ω-3. 
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Одной из наиболее важных и сложных задач, стоящих перед 
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агропромышленным комплексом, является увеличение отечественной 

специализированной продукции, в том числе продукции животноводства при 

снижении его себестоимости. При этом охрана продуктов питания человека от 

чужеродных химических веществ – важнейшая проблема современного 

общества. 

L-карнитин – биологически активное витаминоподобное вещество 

пептидной природы (холиноподобный четвертичный амин), которое принимает 

активное участие в процессах окисления липидов, а также при образовании 

энергии в форме аденозина трифосфата (АТФ) и ускорении физиологического 

роста. Около 98% карнитина в организме хранится в мышцах, и он является 

важным компонентом в профилактике и терапии функциональной активности 

мышечной ткани [1]. Сегодня благодаря участию в универсальных 

биохимических процессах L-карнитин нашел применение в различных областях 

медицины: педиатрии, кардиологии, акушерстве, гинекологии, перинатологии, 

нефрологии, хирургии, иммунологии, аллергологии, офтальмологии, 

неврологии, психиатрии, профилактической медицине, дерматологии, 

косметологии, зоотехнии и ветеринарии. 

В частности, доказано, что L-карнитин играет важную роль в подавлении 

воспалительных реакций, окислительного стресса и апоптоза [2], ишемической 

болезни сердца [3]. Продолжительный прием карнитина улучшает функции 

миокарда, при этом устраняются мембранные дисфункции митохондрий, 

подавляется возникший окислительный стресс [4]. Включение L-карнитина в 

диету способствует эффективному удалению биогенных шлаков и 

ксенобиотиков, а также предотвращает образование метаболитов жирных 

кислот, снижает уровень общего холестерина и триглицеридов, повышает 

содержание липопротеидов высокой плотности. Выявлена также способность 

карнитина корригировать повреждающее действие свободных радикалов. 

Применение L-карнитина способствует устранению функциональных 

нарушений нервной системы и др. 

Актуальность настоящего исследования вызвана появлением доказательств 

сопричастности карнитина, употребляемого в составе пищи или в виде добавки 

не только в положительным функциональным следствиям, но и к 

отрицательным. Количество, качество креатина, индивидуальные особенности 

организма и другие факторы, способные придать биологически активному 

веществу отрицательные побочные эффекты, – что о них известно на 

сегодняшний день? L-карнитин, выделенный двумя российскими 

исследователями В.С. Гулевичем и Р. Кринбергом в 1905 году из экстракта 

мышечной ткани, получил название от латинского слова carnis – мясо. 

Большинство людей потребляет от 50 до 300 мг этого вещества каждый день 

вместе с пищей, преимущественно с мясом, рыбой и молочными продуктами. 

Частично карнитин, организм человека и животного сможет сам выработать, 

если в пище достаточно аминокислот лизина и метионина. Однако, организм 

способен выработать лишь примерно 25% от минимальной потребности. 

Поэтому все больше всё чаще можно увидеть L-карнитин в качестве пищевых 

добавок и кормовых добавок, который получают синтетически. 
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В составе детского питания L-карнитин особенно важен для 

недоношенных детей [5] и добавляется в специализированные детские 

продукты в количестве 1,2 мг/100 ккал. Изучение состояния карнитинового 

обмена является также актуальной задачей для специалистов, исследующих 

состояние здоровья детей, занимающихся спортом [6]. 

Норма потребления L-карнитина для взрослого человека составляет 300 

мг, тогда как для похудения и улучшения спортивных показателей 

оптимальными считаются дозы от 500 мг до 2 г в сутки [2]. По другим данным 

[6] средняя норма потребления карнитина должна составлять 20 мг на 1 кг 

массы тела, однако потребность организма в L-карнитине зависит от возраста 

человека и значительно повышается (в 4-20 раз) при умственных, физических и 

эмоциональных нагрузках, заболеваниях и особых функциональных состояниях 

(стресс, беременность, кормление грудью, спорт и др.) [6]. 

В синтезе L-карнитина принимают участие витамины С, В3, В6, фолиевая 

кислота, железо и некоторые ферменты [7, 8]. То есть, карнитин – это вещество, 

содержание которого зависит от большого количества факторов. Дефицит 

карнитина приводит к снижению работоспособности и ухудшению состояния 

здоровья детей, испытывающих интенсивные физические нагрузки [9]. 

Получена доказательная база эффективности использования L-карнитина 

совместно с коэнзимом Q10 в спортивной нутрициологии для восстановления 

иммунной дисфункции и адаптационного потенциала спортсменов-юниоров 

[10]. 

Однако наибольшую перспективу представляет применение L-карнитина 

при интенсивной физической нагрузке. В спортивной практике он 

зарекомендовал себя как достаточно эффективное недопинговое анаболическое 

средство, способное предотвращать накопление избыточного количества 

молочной кислоты в мышцах, которое рассматривают как главную причину 

утомляемости [1].  

Однако новейшие исследования (2019 г.) показывают, что диета с низким 

содержанием L-карнитином и фосфатидилхолином у людей с ишемической 

болезнью сердца (ИБС) [11] может быть одной из мер вторичной профилактики 

сердечно-сосудистого риска у пациентов с ИБС. Сделан вывод о 

необходимости дальнейших исследований с оценкой оптимального количества 

указанных нутриентов в рационе, с учетом в том числе микробного состава 

кишечника. 

L-карнитин считается незаменимым веществом в кормлении животных, 

даже плотоядных [12].  

Эндогенный биосинтез L-карнитина (в основном в печени) вместе с 

поступлением с кормами, как правило, удовлетворяет нормальным 

физиологическим потребностям организма в этом веществе. Недостаток L-

карнитина в организме могут вызвать следующие причины: плохо развитый 

биосинтез у новорожденных животных; условия стресса; повышенные нагрузки 

и/или высокая продуктивность животных; длительное перенапряжение 

(домашние и спортивные животные); рацион с низким уровнем L-карнитина; 

рацион с повышенным содержанием жиров. 
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Нехватка L-карнитина может привести к первичным или вторичным 

нарушениям функций организма. Первичные нарушения включают в себя 

наследственные дефекты в биосинтезе, метаболизме и транспортировке L-

карнитина. Они обычно характеризуются чрезмерным отложением жира 

(липидов) в мышцах, снижением мышечного тонуса и общим ухудшением 

здоровья животных.  

В последние годы больше внимания начали уделять L-карнитину как 

компоненту корма для кошек и собак, а также как добавке в корма для беговых 

(гончих) животных. Больше всего исследовалось влияние на спортивных 

лошадей, гончих собак (грейхаунд) и спортивных голубей. Предполагаемая 

польза от добавления L-карнитина в корма для мясоедных животных основана 

на заключении, что традиционный корм для кошек и собак содержит много 

животного белка и поэтому богат L-карнитином. Организм этих животных 

регулирует обмен L-карнитина таким образом, что его содержание в плазме 

крови сравнимо с концентрацией L-карнитина у не мясоедных животных. 

Установлено, что способность почек кошек и собак к реабсорбции L-карнитина 

значительно ниже, чем у не мясоедных животных, следовательно, его дефицит 

может легко наступить, если им скармливать корма на зерновой основе.  

Вот почему коммерческие корма для кошек и собак лучших рецептов 

дополнительно обогащены L-карнитином. L-карнитином из расчета 200 мг на 1 

кг корма. 

В ряде экспериментов было показано, что добавление L-карнитина 

улучшает показатели спортивных животных. В частности, окисление жирных 

кислот в клетках и использование образующейся энергии во время длительных 

аэробных нагрузок существенно повышались, если в рационы животных 

вводили L-карнитин: для спортивных лошадей – 5– 10 г на голову, для гончих 

собак– 500 мг на голову, для голубей – 50 мг на голову [12]. 

Вторичные нарушения, связанные с недостаточным поступлением в 

организм L-карнитина с кормом, приводят к ослаблению биосинтеза, потере 

веса и т.д. Существует подгруппа вторичных нарушений, характерных для 

сельскохозяйственных животных. Продуктивность животных снижается при 

этом без видимых клинических или патологических симптомов. 

Многочисленные исследования показали, что включение в рацион 

свиноматок в период супоросности и лактации L-карнитина улучшает их 

репродуктивные свойства [13]. При применении L-карнитина снижается 

процент мёртвых поросят, а живая масса родившихся поросят увеличивается. 

Основное действие L-карнитина появляется при его включении в рацион в 

период супоросности. Добавка карнитина в рационы свиноматок или поросят 

[16, 17, 18] в количестве 25– 50 мг на 1 кг корма, приводила к снижению 

патологии, у поросят существенно увеличивались, по сравнению с контрольной 

группой, суточные привесы. В других экспериментах было показано, что 

добавление L-карнитина усиливает не только окисление жирных кислот, но и 

синтез белка, а также задерживает азот в организме животных. Использование 

L-карнитина у свиней на откорме оказывало положительный эффект на 

привесы и качество мяса. Он также оказывает положительное влияние на 
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выработку спермы у хряков. Согласно результатам исследований, проведённых 

в Германии, увеличивается её объём и повышается количество сперматозоидов 

в ней [19]. 

L-карнитин оказывает положительное влияние и на жвачных животных, в 

частности на метаболизм кетонов. Установлено, что добавление L-карнитина в 

рационы жвачных повышает процессы кетогенеза в печени и в то же время 

стимулирует окисление кетонов в периферийных тканях. Это приводит к 

снижению концентрации кетонов в плазме крови.  

Cравнивая действие разных доз защищенного L-карнитина (в виде 

препарата Carnipass™) определили оптимальное количество защищенной 

формы L-карнитина – 45 мг/кг надоенного молока. надоенного молока. В 

научно-производственном опыте было показано, что применение L-карнитина в 

указанной дозе способствовало повышению среднесуточного удоя 

натурального и 4 % молока соответственно на 10,6 и 11,6 % по сравнению с 

показателями у животных контрольной группы (р<0,05) [21]. При 

скармливании высокопродуктивным новотельным коровам в составе кормовых 

рационов c защищенным L-карнитином в дозах 45 и 60 мг/кг молока 

переваримость сухого вещества повысилась на 3,06-2,71 %, протеина – на 3,90-

3,79 %, жира – на 0,55-0,06 %, клетчатки – на 2,13-1,49 %, безазотистых 

экстрактивных веществ – на 3,41-2,66 % по сравнению с контролем. Карнитин 

способствовал улучшению отложения азота на 3,1-3,3 г относительно контроля 

и обеспечивал достоверные различия в переваримости протеина (р < 0,05). 

В других исследованиях доказано положительное физиологическое и 

продуктивное действие карнитина на молодняк крупного рогатого скота (15 

г/гол.сут), в том числе улучшение метаболических процессов в преджелудках, 

повышение переваримости питательных веществ [22]. Скармливание комплекса 

биологически активных веществ – L-карнитина (Carnipass™), холинхлорида и 

дигидрокверцитина (Экостимул-2) в период сухостоя и в начале лактации не 

только позволяло профилактировать кетоз у высокопродуктивных коров, но и 

оказало положительное влияние на их молочную продуктивность и 

сохранность [23]. 

В целях повышения мясной продуктивности индюшат – бройлеров, их 

сохранности и экономии кормов при выращивании с суточного до 120-дневного 

возраста считается целесообразным обогащать комбикорма карнитином в дозе 

300 мг на 1 кг корма [24]. 

Обещающие результаты получены при добавлении L-карнитина в корм для 

рыб (радужная форель, сом, сибас). Добавку применяли в количестве 1 г на 1 кг 

корма или непосредственно добавляли в воду. Кроме повышенного окисления 

жирных кислот улучшались привесы, увеличивалась задержка азота в 

организме и снижалась смертность молодняка [12]. 

Таким образом, карнитин для человека и животных выполняет прежде 

всего анаболическую функцию, увеличивая интенсивность липидного обмена, 

снижая уровень холестерина и триглицеридов в плазме. В то же время, для 

профилактики стрессов животных предлагают использовать кормовую добавку 

«Lovit LC», представляющую собой сбалансированную комбинация витаминов, 
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высокодоступного магния и L-карнитина [25]. 

Запатентованный диетический состав для увеличения долголетия у 

млекопитающих (животных) включает L-карнитин [26]. 

Результаты экспериментальных и клинических исследований по оценке 

эффективности L-, D– и DL-карнитина указывают на преимущество L-формы 

карнитина по сравнению с его оптическим изомером или рацематом. На 

основании данных, приведенных в научной литературе, D– и DL-карнитин 

нельзя рассматривать как полностью безопасные вещества для применения как 

в медицинской, ветеринарной практике, так и в качестве БАДов к пище, 

кормовых добавок [27]. Форма «защищённого» L-карнитина (например, 

Carnipass™ – Швейцария гарантирует сохранение биологических свойств 

препарата в течение 12 месяцев). 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 

34 принят технический регламент Таможенного союза ТР ТС 027/2012 «О 

безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том 

числе диетического лечебного и диетического профилактического питания», 

который вступил в силу с 1 июля 2013 г. Объектами технического 

регулирования данного технического регламента являются выпускаемые в 

обращение и находящиеся в обращении на единой таможенной территории 

государств – членов Таможенного союза: специализированная пищевая 

продукция для питания спортсменов, беременных и кормящих женщин; 

специализированная пищевая продукция диетического лечебного и 

диетического профилактического питания, в том числе для детского питания. 

Соответствие такой продукции требованиям технического регламента 

оценивается в форме государственной регистрации в соответствии с порядком, 

установленным техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности 

пищевой продукции». При государственной регистрации продукции 

диетического лечебного и диетического профилактического питания 

предоставляется документ(ы), подтверждающий(е) заявленные лечебные и 

(или) профилактические свойства, включая строгий контроль за остаточным и 

побочным эффектом от применения добавок. 

Заявленные функциональные свойства лечебного или профилактического 

характера для кормовых добавок животным подтверждаются клиническими 

испытаниями на животных в соответствии с Приказом от 6 марта 2018 года 

№101 Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.  

Ввиду наличия в нашей стране большого количества разнообразных 

природных ресурсов и отходов их переработки разработка пищевых и 

кормовых добавок из природного сырья является наиболее предпочтительной, 

чем синтетические добавки, однако синтетический L-картитин – природный 

аналог, в настоящее время рассматривается как действенное и безопасное 

биологически активное вещество, за исключением случаев передозировки 

нормы, которая для больных ИБС является сниженной. 
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Кисломолочные продукты занимают важное место в лечебном питании 

детей любого возраста, но особое значение имеет так называемый 

перинатальный период и первые три года жизни ребёнка [1]. 

Перинатальным (околородовым) в медицине называют период, 

начинающийся с 28 недели внутриутробного развития плода и 

продолжающийся до 8 дня жизни после рождения.  

Клинические испытания сложных взаимодействий микроорганизмов и 

организма хозяина указывают на совпадение нескольких гипотез, которые 

неоднократно подтверждались результатами исследований. Одна из них – 

«гипотеза эмбрионального программирования» Barker [2].  

Современное научное представление заключается в том, что 

нутриционные факторы, действующие до зачатия, во время беременности, в 

перинатальном периоде, и в период младенчества могут иметь долгосрочные 
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последствия для развития здорового потомства, а также состояния организма во 

взрослой жизни. 

Одним из самых сильных аргументов в пользу применения пробиотиков в 

перинатальный период является тот факт, что пробиотики наиболее 

эффективны во время развития иммунной системы и при первичном заселении 

кишечника ребёнка микроорганизмами. Перинатальное заселение 

микроорганизмами желудочно-кишечного тракта – это основной процесс, 

влияющий на программирование взаимодействия между организмом хозяином 

и микроорганизмами. Микроорганизмы кишечника (нормобиота) и организм 

хозяина эволюционировали одновременно таким образом, что, если имеет 

место необходимый баланс, их взаимодействие является обоюдно полезным в 

течение всей жизни [1]. 

Несмотря на то, что крайне желательно, чтобы ребёнок в первые дни 

жизни получал только материнское молоко, на первичное заселение кишечника 

ребёнка микроорганизмами, в соответствии с «гипотезой эмбрионального 

программирования» можно влиять через метаболиты пробиотиков, что в 

будущем позволит человеку легче справляться с дисбактериозом кишечника 

(ДК) [3] 

Распространенность ДК с высокой степенью выраженности и глубина этих 

нарушений выше среди детей младших возрастных групп, а также лиц 

пожилого и старческого возраста и беременных женщин [3]. 

Эффективность лекарственных метаболитов пробиотиков (например, 

Хилак Форте) показана методами доказательной медицины, преимущественно 

для детей и для взрослых лиц [3-5] не включая беременных женщин, которые 

являются особой тестируемой категорией, когда испытания должны 

демонстрировать положительное влияние/отсутствие отрицательного влияния 

на наиболее продолжительном временном отрезке, охватывающем потомство. 

Пробиотические микроорганизмы не проходят плацентарный барьер. 

Однако их метаболиты, имеющие молярную массу менее 600 г/моль, 

сравнительно свободно его проходят, не говоря уже об активном влиянии на 

нормальную микробиоту матери. Среди этих метаболитов особого внимания 

заслуживают молочная кислота и коротко-цепочечные летучие жирные 

кислоты. В основном это уксусная, пропионовая, масляная кислоты. Которые 

выполняют в организме ряд важных функций. К их числу относят 

энергетическую поддержку, стимуляцию функций непатогенной симбионтной 

флоры, противовоспалительную и бактериостатическую (в отношении 

патогенной микрофлоры) активность, поддержание необходимых значений рН 

в кишечнике, регуляцию водно-ионного обмена, системы местного иммунитета 

(sIgA) и ряда других систем. В недавнем исследовании показано, что 

пробиотическая композиция L. acidophilus и / или B. animalis subsp. lactis может 

подавлять предраковые поражения толстой кишки [6], проявляет 

противовоспалительную активность [7], усиливает неспецифический 

клеточный иммунитет [8]. Становление же кишечного биоценоза ребенка 

происходит, в свою очередь, под влиянием микрофлоры кишечника и родовых 

путей матери, грудного вскармливания и кормления в первые 2-3 года. 
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Микробиоты человека к 7 годам полностью сформирована и трудно поддаётся 

коррекции [1, 3]. 

Задачей настоящего обзора является систематизация вариантов 

кисломолочных продуктов, доступных российскому потребителю, которые 

могут стать основой для перинатального программирования нормобиоты 

ребёнка и последующего усиления её стабильности в течение жизни с помощью 

совместимых (симбионтных) пробиотиков. 

Поскольку для беременной женщины, в целом, круг доступных 

кисломолочных продуктов шире, отправным пунктом вариантов в обзоре 

выбраны продукты (смеси) с пробиотическими микроорганизмами для детей с 

1 года (таблица 1) [9]. В случае отсутствия грудного вскармливания появляется 

необходимость в третьем промежуточном звене программирования 

нормобиоты ребёнка – молочные смеси, с одной стороны адаптированные для 

детей первых дней жизни, с другой стороны, симбионтные с двумя краевыми 

звеньями: первичной микрофлорой, полученной в результате «эмбрионального 

программирования» и, с другой стороны, кисломолочными продуктами для 

детей более старшего возраста.  

У детей на грудном вскармливании и на искусственном вскармливании 

разные составы кишечной микробиоты, при этом бифидобактерии, как 

сообщается, преобладают у детей на грудном вскармливании, в то время как у 

детей на грудном вскармливании микробиота из кишечника более 

разнообразна, что в целом является положительным. [10]. Хотя некоторые 

штаммы пробиотиков прошли на грудных детях клинические испытания, 

например, L reuteri DSM17938 эффективен у вскармливаемых грудью детей с 

коликами, на данный момент имеются исследования, показывающие, что 

нельзя рекомендовать любые пробиотические добавки для младенцев [11]. Это 

учитывают многие производители, используя в адаптированных продуктах для 

новорождённых не пробиотики, а пребиотики (например, в смеси Nutrilon 

(Nutricia) 1 Premium, детское питание Nestogen 3). 

Известные на настоящий момент пробиотические штаммы 

микроорганизмов являются частью нормальной микрофлоры организма 

млекопитающих или присутствуют в пищевых продуктах, уже потребляемых 

несколькими поколениями людей во всем мире. В этой связи эксперты ВОЗ, 

подчеркивают, что пробиотики в целом считаются безопасными и имеют так 

называемый GRAS статус (Generally Regarded As Safe). Наличие последнего 

означает, что пробиотики могут использоваться без ограничения в пищевой и 

фармацевтической промышленностях [5, 11]. 

Однако, имеются данные, что выраженность эффектов отдельных 

штаммов, а также их выживаемость в ЖКТ и симбионтные отношения с 

индигенной микрофлорой могут существенно отличаться [12, 13], поэтому, 

если производитель не обеспечивает нормированное присутствие в продукте 

конкретного/ых штаммов, то продукт может быть функциональным или 

специализированным [14], но не лечебным. 

Это не значит, что специализированный или функциональный продукт не 

может быть использован для «программирования» нормобиоты в 
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перинатальный период, но провести хорошо организованные 

рандомизированные контролируемые исследования в этом случае, если и 

представляется возможным, то значительно сложнее. 

 

Таблица 1 – Примеры продуктов с пробиотиками  

«Агуша 1 кисломолочная», 

«Агуша 2 кисломолочная», ОАО 

«Вимм-Билль-Данн» 

Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium 

ssp. 

Ацидофильная «Малютка», 

Россия 

Lactobacillus acidophilus, Streptococcus 

thermophilus 

«Бифилин М», «Био-Веста», 

Россия 
Bifidobacterium ssp.. 

Кисломолочный напиток «Тема», 

французский концерн Danone, 

ООО «Данон Индустрия» 

Bifidobacterium ssp. 

«Бифидокефир», «Биокефир», 

«Бифидок», Россия 
Кефирные грибки, Bifidobacterium ssp. 

«Наринэ», фирма «Нарэкс», 

Армения 

Lactobacillus sp. штамм n.v. Ер 317/402 

Narine 

«Биолакт», французский концерн 

Danone, ООО «Данон Индустрия» 
Lactobacillus acidophilus 

Галлия Лактофидус 2, 

французский концерн Danone, 

ООО «Данон Индустрия» 

Bifidobacterium ssp., 

Lactobacillus acidophilus 

«Актимель», французский 

концерн Danone, ООО «Данон 

Индустрия» 

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, 

Streptococcus thermophilus, Lactobacillus 

casei 

«Имунеле», Вимм-Биль-Данн, 

Россия 

Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus 

casei 

«Активиа», французский концерн 

Danone, ООО «Данон Индустрия» 

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, 

Streptococcus thermophiles, 

Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-

12 

НАН кисломолочный, «Нестле», 

Швеция 
Lactobacillus acidophilus 

Бифиформ Малыш», 

«Бифиформ Комплекс» 

«Бифиформ Кидс», компания 

«Ферросан А/С», Дания и др. 

B. animalis lactis Вb-12 ATCC 25527, 

L. rhamnosus ATCC 53103 (синонимы 

Lactobacillus GG и LGG) 

Friso Фрисо Голд 3 напиток 

молочный сухой 

Bifidobacterium BB-12, Lactobacillus 

paracasei. 

Similac Gold 2 Bifidobacterium ssp. 

Детское питание NAN 3 

OPTIPRO, Нан оптипро 
Bifidobacterium ssp 
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РиоФлора Баланс (капсулы) с 

8 штаммов: Bifidobacterium lactis, 

Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium 

bifidum, Lactobacillus acidophilus W37 и 

W55, Lactobacillus rhamnosus, 

Lactobacillus paracasei, Lactobacillus 

salivarius 

РиоФлора Иммуно (капсулы) 

9 штамов: Bifidobacterium lactis NIZO 

3680, Bifidobacterium lactis NIZO 3882, 

Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 

plantarum, Lactococcus lactis, 

Bifidobacterium longum, Lactobacillus 

paracasei, Lactobacillus salivarius, 

Streptococcus thermophilus. 

 

При всех известных сложностях использования пробиотических культур в 

составе продуктов (функциональных, специализированных), ориентация 

производителей на все линейки продуктов (для беременных женщин, для детей 

с первых дней жизни, для детей 1-3 лет и более старшего возраста, для 

взрослых людей) с использованием одних и тех же, или симбионтных штаммов 

– позволила бы потребителю иметь дополнительный бонус в виде 

«программирования» нормобиоты. 

К таким всеохватывающим линейкам продуктов, в настоящее время можно 

отнести продукты компаний «Ферросан А/С» (табл. 1) c учетом российского 

продукта «Активиа», в состав которого входит тот же штамм Bifidobacterium 

animalis subsp. lactis BB-12 (табл. 1). 

Штамм Lactobacillus GG был выделен из кишечника здорового человека в 

1983 г. и запатентован в 1985 г. [10]. Авторы (S. Gorbach и B. Goldin) показали, 

что данный штамм устойчив к воздействию соляной кислоты желудочного сока 

и желчи, поэтому после приема внутрь L. rhamnosus GG остается 

жизнеспособным при прохождении через ЖКТ, обладает высокой 

способностью адгезии к эпителию слизистой оболочки кишечника и 

продуцирует молочную кислоту [11]. 

Среди продуктов «элитного класса», содержащих пробиотические 

микроорганизмы, которые может использовать в питании будущая мама, 

можно назвать продукты Имунеле, Actimel, Активиа, «Лакт-элит» и др.; 

препараты Хилак форте, Бифиформ и Линекс, Ацидобак, Аципол, 

Бифидумбактерин, ЭМ-курунга и др. Бюджетными вариантами являются: 

кефир, биокефир, ацидофилин, ряженка, мечниковская простокваша, «снежок», 

кумыс, айран промышленного производства; смузи, йогурт, биойогурт, 

приготовленные в домашних условиях или на «молочных кухнях» с 

применением конкретных изученных штаммов и т.д.  

В случае, если у будущей мамы непереносимость лактозы (17% россиян) 

или аллергия на молочные компоненты, остаются варианты с пониженным 

содержанием лактозы и гипоаллергенные, среди которых РиоФлора Иммуно, 

РиоФлора Баланс (капсулы). По некоторым данным пищевой аллергии 
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подвержены около 6% детей до трёх лет, и только около 2% взрослых. 

Аллергия на белок коровьего молока считается одной самых распространенных 

в мире у детей, и взрослых. В России она диагностируется у 2– 5% детей на 

искусственном вскармливании и 0,5– 1,5% детей на грудном вскармливании в 

течение первого года жизни. У детей, больных атопическим дерматитом 

(поданным Союза педиатров России, «атопиками» являются 10-15% детей до 5 

лет и 15-20% школьников). Большую роль в формировании этого вида аллергии 

имеет искусственное кормление содержащими большое число аллергенов 

смесями. Раннее избыточное поступление чужеродного белка, незрелый 

кишечник формирует иммунный ответ организма [15]. 

Можно надеяться, что производители названных продуктов c 

пробиотикими в будущем расширят спектр специализированной продукции для 

всех потребителей, включая беременных женщин и детей до 3 лет. Известно, 

что беременной женщине не рекомендуют кардинальное имение диеты, 

желательно основываться на уже сложившихся предпочтениях, в том числе в 

кисломолочной продукции.  

Таким образом, «эмбриональное программирование» мало изучено, 

индивидуально для мамы и ребёнка, выбор оптимального варианта (для 

здоровых матери и дитя) определяется, сложившимися предпочтениями. В 

целом, оно более эффективно при длительном сохранении грудного 

вскармливания. В современных условиях жизни в мегаполисах, 

характеризующихся высокими психоэмоциональными нагрузками и действием 

множества неблагоприятных экологических факторов, особую актуальность 

приобретает исследования практического использования продуктов питания, 

как средства повышения адаптивных возможностей организма человека, в том 

числе в перинатальный период [16]. 
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Аннотация: данная статья посвящена оценке современных технических 

требований к архитектурно-художественному освещению зданий и помещений 

различного назначения и функционала, в частности, проанализирована 

существующая нормативная база, обязательная для построения электрических 
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последних изменений и дополнений требований норм и правил. 
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REQUIREMENTS FOR ELECTRIC NETWORKS WHEN CONNECTING 

LIGHTING ELEMENTS OF BUILDING FACADES 

 

Abstract: this article is devoted to the assessment of modern engineering 

requirements for architectural lighting of buildings and premises for various purposes 

and functionality, in particular, the existing regulatory framework, which is 

mandatory for constructing electrical circuits when connecting lighting elements of 

building facades. It is analyzed taking into account the latest changes and additions to 

the requirements of the norms and rules. 
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Благодаря всплеску экономического развития России в последние 

десятилетия значительно изменился образ жизни населения страны. 

Увеличилась роль «городской культуры» в обществе. Значительная часть 

населения мигрировала в города. Также и ритм городов интегрируется в 

сельский уклад жизни, в первую очередь благодаря небывалому росту в 

последние годы беспроводной связи, интернету и т.д. Фактом последних лет 

стало и то, что сфера услуг растёт гораздо большими темпами, чем 

производственная сфера, что является нормой для развитых и развивающихся 

стран. В результате таких изменений облик серых городов стал меняться.  

Новый экономический строй заставил предприятия перераспределить 

ресурсы. При строительстве новых жилых домов, торговых центров, 

медицинских учреждений и т.д. уделяется внимание внешнему виду здания, его 

архитектурно художественному оформлению, а в современном мире участию 

светового оборудования для привлечения клиентов предприятий, 

расположенных внутри. Общий пример такого здания приведён на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Места размещения световых вывесок в общем виде 

 

Вместе с изменением структуры экономики меняется и структура 

электропотребления, и, как следствие нормативная база. В последние годы 

вышло огромное число изменений нормативных документов, вышли новые, 

при этом сохранили своё действие и старые. Некоторые документы дублируют 

различные требования к электрическим сетям, а некоторые противоречат друг 

другу. В результате перед инженерами возникла задача выполнения схем 

электрических соединений, руководствуясь целым рядом документов. Более 
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того, инженер-электрик должен соблюдать требования норм противопожарной 

безопасности, т.е. знать ряд противопожарных норм. И, наконец, необходимо 

знать требования к подключаемой системе освещения, как к технологическому 

процессу. 

На рисунке 1 показаны возможный вариант расположения рекламных 

вывесок. В обязательном порядке [1], [2] выполняется освещение над всеми 

выходами из здания. Также номерной знак дома должен быть подсвечен. Кроме 

того на здании может выполняться архитектурно-художественная подсветка 

(АХП) для какого-либо праздника, как это приведено на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Фасад здания с АХП 

 

Таким образом, на фасаде здания может находиться четыре системы 

освещения различного назначения. Рассмотрим ряд требований, которые 

влияют на построение электрических схем при подключении элементов 

освещения фасада. Первые два требования влияют на структуру схемы 

электрических соединений: 

1) Распределительные линии сетей рабочего освещения, витрин, рекламы 

и иллюминации в зданиях должны быть самостоятельными, начиная от ВРУ 

или ГРЩ [1]. 

2) В соответствии с [1], входы в здания, а также номерные знаки домов 

должны освещаться светильниками, присоединенными к сети аварийного 

эвакуационного освещения. В свою очередь сеть эвакуационного освещения 

подключается через автоматический ввод резерва (АВР) [1], при условии, что в 

здании есть два ввода (два независимых источника питания). Достаточным 

условием для двух независимых источников питания является наличие в 

составе здания имеет магазинов с торговой площадью более 250 м2. Кроме того, 

два ввода в здание может быть выполнено для соблюдения условий, 

приведённых в приложении 2 [3].  

Здесь также стоит отметить, что сеть эвакуационного освещения может 

быть прописана проектом в составе средств противопожарной защиты (СПЗ), 

так как позволяет эвакуироваться при пожаре. Что в свою очередь подводит 
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данную систему под третье требование противопожарных норм [4]: 

3) Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели 

противопожарных устройств (панель ППУ), которая, в свою очередь, питается 

от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с 

устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного 

распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР. 

Как мы видим, формулировка перечисленных требований прописана 

жёстко (без фраз: «рекомендуется», «допускается», «как правило» и т.п. – что 

встречается в нормативных документах). На основании приведённых выше 

требований можно построить следующую структурную схему (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Структурная схема подключения элементов освещения фасада к 

электрической сети 

 

Здесь подключение рекламы и АХП от разных распределительных панелей 

(РП) показано условно, подключение может осуществляться с одних шин. 

Требования к схемам управления данных систем также прописаны жёстко 

[1]: 

4) Управление номерных знаков, наружных витрин и световой рекламы в 

общественных зданиях должно быть автоматическим. При этом оно должно 

быть обеспечено по программе: включение освещения с наступлением темноты 

и отключение с рассветом или по другой заданной программе  

Для решения такой задачи можно использовать таймер или фотореле. В 

обоих случаях удобнее включение выполнять разом посредством контактора, 

устанавливаемого на вводе в щит управления каждой из систем. Пример такого 

щита приведён на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Пример однолинейной электрической схемы щита управления 

освещения фасада 

 

На рисунке 4 отображено ещё одно техническое решение, которое 

подходит к схемам сетей АХП и рекламы зданий [1] – установка 

дифференциального автомата на вводе. Для сетей эвакуационного освещения, в 

которые входят освещение входов в здания и номерные знаки домов такое 

решение не подходит на основании ещё одного требования: 

5) Установка УДТ (устройство защитного отключения 

дифференциального тока) запрещается для электроприемников, отключение 

которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению 

систем обеспечения безопасности зданий, потере информации и т. п.) 

Таким образом, системы освещения входов в здания и номерных знаков 

домов должны подключаться через обычный автоматический выключатель. 

Заключение: Перечисленные требования нормативных документов 

являются обязательными для построения электрических схем. Незнание 

указанных норм приводит к ошибочным решениям. Круг вопросов при 

разработке электрических схем не ограничивается приведёнными выше. В 

статье приведены нормы, нарушение которых наиболее часто встречается в 

практике проектирования и выполнения электрических схем при подключении 

элементов освещения фасадов зданий. 
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Роль установок наружного освещения год от года возрастает, и к 

настоящему времени освещение улиц является одним из основных элементов 
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благоустройства населённых пунктов и призвано обеспечивать безопасность 

передвижения автотранспорта и пешеходов по улицам. Также уличное 

освещение обеспечивает в тёмное время суток надлежащий облик улиц, 

площадей и населённых пунктов в целом [1]. 

Обычно сети освещения улиц находятся на балансе населённого пункта 

(муниципалитета) и подключаются от городских электрических сетей. 

Муниципалитет в целях снижения постоянных издержек, в том числе расходов 

на электрическую энергию, внедряет источники света с меньшим 

потреблением, такие как светодиодные светильники и лампы. 

Различные источники света искажаю синусоиду тока, и, как следствие, 

синусоиду напряжения. В спектрах токов систем освещения весьма 

существенной величиной обладает гармоническая составляющая 3-го порядка, 

а для светодиодных прожекторов наблюдаются высшие гармоники (нечётные) 

вплоть до 15-й [2]. 

Конечно же, при правильном подходе, до замены одних светильников на 

другие, или же при строительстве новых сетей освещения необходимо 

выполнять расчёт нормируемых показателей качества электроэнергии. 

Поскольку смотреть по факту, основываясь на измерениях величин показателей 

уже работающего оборудования, является несвоевременным. Здесь как раз 

возникает проблема. Аналитические методы расчёта показателей качества 

электроэнергии слишком сложны для разветвлённых схем. И, если замена 

светильников и ламп носит массовый характер в существующей сети, то 

провести такие расчёты будет возможно только с использованием практических 

упрощённых методов. 

Один из таких методов, который может быть применим, был разработан 

для расчёта линий с распределённой нагрузкой. Суть метода заключается в том, 

что потери мощности и напряжения в линии имеющеё несколько подобных 

участков и равномерно распределённую нагрузку могут быть рассчитаны по 

двум выражениям [3]: 

ΔU=Р∙r0∙L/Uном,                                                (1) 

ΔР=3∙I2∙r0∙L.                                                    (2) 

При этом линия с распределённой нагрузкой заменяется на линию с 

сосредоточенной нагрузкой (рис.1). В этом случае в выражениях (1) и (2) 

используются следующие параметры: 

Р – эквивалентная активная мощность нагрузки; 

r0 – удельное сопротивление провода; 

Uном – номинальное напряжение 

I – эквивалентный ток в линии; 

L – эквивалентная длина линии. 
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Рисунок 1 – Приведение распределённой нагрузки линии 

 

Такой подход полностью соответствует осветительным сетям населённых 

пунктов, которые являются сетями с распределённой нагрузкой. Светильники, 

установленные на опорах, находятся на одинаковом расстоянии друг от друга и 

имеют одинаковую мощность, что соответствует участку линии L2. При этом 

шкаф управления освещением обычно устанавливается на первой опоре, либо 

рядом с ней. Тогда питающий кабель от ТП до шкафа управления будет 

соответствовать участку линии L1. Если же мы будем говорить о высших 

гармонических составляющих, которые генерирует в сеть система освещения, 

то схему замещения можно представить в следующем виде: 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема замещения с распределённой генерацией высших 

гармонических составляющих тока 

 

По рисунку 2: Z1 и Z2 – модуль полного сопротивления участков L1 и L2; I(n) 

– ток n-ой гармонической составляющей, U(n) – напряжение n-ой гармонической 

составляющей; Zвх – модуль полного входного сопротивления сети. 

Напряжение U(n) может быть определено двумя способами: как 

напряжение на входном сопротивлении сети и как сумма падений напряжений 

на участках сети с распределённой нагрузкой: 

U(n)=ΔU(n),                                                       (3) 

Из рисунков 1 и 2 следует, что выражение (1), упрощённое, оно 

справедливо для частоты тока 50 Гц. Поскольку индуктивное сопротивление по 

общеизвестному закону увеличивается с ростом частоты, то для более высоких 

частот следует использовать полное удельное сопротивление z0. Кроме того 

будет гораздо удобнее использовать известное значение тока высшей 

гармонической составляющей вместо её мощности: 

ΔU(n)=I(n)∙z0(n)∙L,                                                    (4) 
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2 2

0 0 0z r x  .                                                      (5) 

Вновь строящиеся сети освещения улиц в пределах города обычно 

выполняются кабельными линиями. В линиях, которые выполняются 

воздушными, используется изолированный провод – СИП. Для таких линий 

параметры удельного индуктивного сопротивления известны, и не представляет 

особого труда определить полное удельное сопротивление z0. Величина токов 

высших гармонических составляющих может быть определена 

экспериментально для каждого из типов осветительных приборов. 

В соответствии с рисунком 2 и выражением (3) ток высших гармонических 

составляющих будет увеличиваться от конца линии к её началу, также будет 

увеличиваться напряжение искажения. Закон изменения можно представить в 

виде эпюры (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Эпюра изменения токов и напряжений высших гармонических 

составляющих 

 

На практике были исследованы две линии освещения в городе-курорте 

Анапа, где были проведены замены светильников. Первая линия проходит по 

участку ул. Самбурова и участку ул. Владимирская (24 светильника). Вторая 

линия проходит по ул. Мира (28 светильников). Модернизация осветительных 

сетей была проведена в виде замены светильников с лампами ДРЛ на 

светодиодные аналоги. Были проведён ряд замеров на каждой из линий, а также 

проведены расчёты. Часть результатов исследования приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты проведенных замеров и расчетов 

Ул. Самбурова и ул. Владимирская 

Величина I(3), А I(3), % I(3)/x, А I(3)/x, % U(3), % 

Расчётная 6,888 26,2 0,287 26,2 3,6 

Измеренная 7,032 26,7 0,293 26,7 4,5 

Ул. Мира 

Величина I(3), А I(3), % I(3)/x, А I(3)/x, % U(3), % 

Расчётная 8,036 26,2 0,287 26,2 3,8 

Измеренная 8,164 26,6 0,295 26,9 5,1 

 

В таблице 1 приведены данные для гармонической составляющей n=3, как 

для самой большей по результатам измерений. 

На основе исследования был сделан ряд выводов: 

– наибольшую величину имеет напряжение третьей гармонической 

составляющей, что характерно не только для светодиодного освещения, но и 

для других типов осветительных приборов; 

– измеренные величины в целом подтверждают основные зависимости; 

– величины токов высших гармонических составляющих близки к 

расчётным. Величина напряжений при этом отличается значительно и это 

связано с тем, что дополнительные искажения вносит электрическая сеть, 

которая служит источником питания. Такова же тенденция для остальных 

гармонических составляющих – измеренные напряжения несколько выше 

расчётных. 

 

Список использованных источников и литературы: 

[1] Карачёв В.М. Установки наружного освещения улиц городов: учебное 

пособие. – М.: Издательский дом МЭИ, 2007. – 152 с. 

[2] Боярская Н.П., Довгун В.П. Влияние светодиодных источников света на 

спектры токов и напряжений питающей сети // Вестник Красноярского 

государственного аграрного университета. – Красноярск, 2014. – №1. С. 195 – 

199. 

[3] Идельчик В.И. Электрические системы и сети: Учебник для вузов. – М.: 

Энергоатомиздат, 1989. – 592 с. 

 

© Е.В. Клюева, А.В. Сапрыка, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

УДК 378.147.88  

 

М.В. Незванов, 

студент 5 курса 

напр. «Радиоэлектронные 

системы и комплексы», 

Д.В. Киселева, 

студент 5 курса 

напр. «Радиоэлектронные 

системы и комплексы», 

М.К. Маркелов, 

ассистент, 

Пензенский государственный университет, 

г. Пенза 

 

ВНЕДРЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ НА БАЗЕ 

МИКРОКОНТРОЛЛЕРА 1986BE91T 

 

Аннотация: данная статья посвящена курсу предлагаемых лабораторных 

работ, выполняемых с использованием отладочного комплекта для 32-

разрядного микроконтроллера 1986ВЕ91Т от компании АО «ПКК Миландр». 

Приводятся основные характеристики данного микроконтроллера. 

Ключевые слова: микроконтроллер, программное обеспечение, 

отладочная плата, ЦАП, АЦП. 

 

M.V. Nezvanov, 

5th year student «Radio- 

electronic systems and complexes», 

D.V. Kiseleva, 

5th year student «Radio- 

electronic systems and complexes», 

M.K. Markelov, 

assistant, 

Penza state university, 

Penza 

 

INTRODUCTION OF LABORATORY WORKS ON THE BASIS OF THE 

MICROCONTROLLER 1986BE91T 

 

Abstract: this article is devoted to the course of the proposed laboratory work 

performed using the debugging kit for 32-bit microcontroller 1986BE91T from JSC 

«PKK Milander». The main characteristics of this microcontroller are given. 

Keywords: microcontroller, software, debug board, DAC, ADC. 

 

Микроконтроллеры представляют собой мощный вычислительный 



53 

инструмент и прекрасную основу для создания современных 

высокопроизводительных и экономичных встраиваемых систем многоцелевого 

назначения. В одной микросхеме микроконтроллер включает в себя 

микропроцессор, память программ (обычно на основе ПЗУ), память данных 

(обычно на основе ОЗУ), устройство ввода/вывода, генератор тактовых 

сигналов, аппаратную поддержку интерфейсов I2C, SPI и многое другое. 

Однокристальные микроконтроллеры находят большое применение в 

самых разнообразных областях: от измерительных приборов до всевозможных 

изделий промышленной, офисной и домашней техники. 

При появлении микроконтроллеров создание программного обеспечения 

производилось только на той версии языка ассемблера, которая была 

специализированной для данного микроконтроллера. В реальности, эти версии 

ассемблера являлись символьными мнемониками соответствующих машинных 

кодов. Получение машинного кода было уже работой транслятора. 

Недостатком ассемблерных языков является их специализация на 

определенном виде контроллеров и его логике работы. 

Студентам будет предложено разрабатывать программное обеспечение 

микроконтроллера на языке С (Си). Данный язык программирования является 

языком высокого уровня, у которого отсутствуют недостатки ассемблера. Он 

может использоваться для программирования любого микроконтроллера, для 

которого есть компилятор с данного языка. Изучив язык С (Си), можно легко 

работать с различными семействами микроконтроллеров, расходуя намного 

меньше сил и времени на разработку. 

Студентам в рамках данного курса будет предложено выполнять 

разработку программного обеспечения микроконтроллеров в интегрированной 

среде программирования Keil uVision фирмы Keil Elektronik. Данная среда 

предоставляет пользователю набор средств для написания и отладки кода 

программ для микроконтроллеров на основе ядра ARM7, ARM9, Cortex M3 и 

других. 

Ярким представителем отечественных микроконтроллеров, построенных 

на архитектуре ARM, является микроконтроллер 1986BE91T – это 

микроконтроллер ЗАО «ПКК Миландр» (рис.1), основанный на ядре ARM 

Cortex-M3 (официально лицензированного). Данный микроконтроллер 

оснащен: ARM 32-битным RISC-ядром Cortex™-M3 ревизии 2.0 с тактовой 

частотой до 80 МГц, встроенной энергонезависимой Flash-памятью программ 

размером 128 Кбайт, встроенным ОЗУ размером 32 Кбайт, аналоговыми 

модулями и периферийными устройствами [2].  
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Рисунок 1 – Микроконтроллер 1986BE91T 

 

Ознакомление студентов с микроконтроллером предлагается на основе 

выполнения курса лабораторных работ с использованием отладочного 

комплекта для микроконтроллера 1986ВЕ91Т. Отладочная плата комплекта 

оснащена: LCD дисплеем; набором светодиодов; кнопочным блоком, 

состоящим из 5 кнопок; разъемами АЦП, ЦАП и компаратора [3].  

В курсе лабораторных работ рекомендуется рассмотреть: 

 основные особенности работы с цифроаналоговым преобразователем 

(ЦАП). Формирование синусоидального (и/или постоянного) сигнала, 

возможность изменения его амплитуды и частоты. Вывод основных параметров 

сигнала на LCD-дисплей и использование индикации светодиодного блока; 

 особенности и работу аналого-цифрового преобразователя (АЦП), 

совмещенной работы АЦП и ЦАП. Анализ опорного напряжения на входе 

АЦП, сформированного через переменный резистор на канале АЦП. Анализ 

гармонического сигнала на входе АЦП, сформированного на ПК в среде 

имитационного моделирования Simulink или (и) с помощью генератора 

низкочастотных сигналов (Г3-112 или аналоги). Передача сигнала, 

поступающего на вход АЦП, на выход ЦАП. Вывод основных параметров 

сигнала на LCD-дисплей и использование индикации светодиодного блока. 

Для создания гармонического сигнала на ПК возможно использовать 

графическую среду имитационного моделирования Simulink, смоделировав 

схему (пример схемы показан на рисунке 2). В данной схеме формируется 

синусоидальный сигнал и передается на выход звуковой карты ПК (для 

соединения с отладочной платой необходим разъем BNC – Mono Jack 3,5). 

Рекомендуются следующие параметры сигнала: частота – 1 кГц, амплитуда – от 

0 до 1,5 В (пример сформированного сигнала и его спектр показаны на 

рисунках 3,4 соответственно; результат на выходе ЦАП после подачи данного 

сигнала на АЦП отладочного комплекта показан на рисунке 5). 
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Рисунок 2 – Пример схемы формирования синусоидального сигнала в среде 

Simulink. 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Пример сигнала, сформированного в Simulink, для подачи на вход 

АЦП отладочного комплекта. 
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Рисунок 4 – Спектр сигнала, изображенного на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 5 – Осциллограмма сигнала на выходе ЦАП отладочного комплекта 

после подачи на вход АЦП сигнала, изображенного на рисунке 3. 

 

Результаты, полученные при выполнении курса лабораторных работ, 

приведены на рисунках 6,7. 

 

  
 

Рисунок 6 – Гармонический сигнал на 

выходе ЦАП, сформированный 

микроконтроллером 

Рисунок 7 – Информация на LCD – 

дисплее, значение амплитуды 
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Основной задачей курса лабораторных работ является ознакомление с 

работой модулей отладочной платы и использование микроконтроллера в целях 

формирования и обработки сигналов. Применив к знаниям, полученным в ходе 

выполнения лабораторного курса по микроконтроллеру 1986ВЕ91Т, 

схемотехнические знания, возможно создание на базе микроконтроллера 

различных устройств контроля, измерения и защиты. Такая обработка сигналов, 

а конкретно измерение определенных параметров, имеет массу преимуществ по 

сравнению с аналоговыми измерителями, например: меньшую погрешность 

измерений, отсутствие необходимости частых поверок, возможность 

совмещение показаний нескольких измеряемых величин на LCD-дисплее, и т.д. 

Данные преимущества играют немаловажную роль во внедрении и применении 

данных устройств на производстве или в составе различных приборов.  
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Аннотация: данная статья посвящена анализу проблем и целей разработки 

системы бюджетирования в веб-сервисе «ПланФакт» со стороны разных 

стейкхолдеров, так же определены критерии системы и предложены возможные 

улучшающие вмешательства. 
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A SYSTEMATIC STUDY OF THE DEVELOPMENT OF THE BUDGETING 

SYSTEM FOR THE WEB SERVICE “PLANFACT” 

 

Abstract: this article is devoted to the analysis of the problems and objectives of 

the development of budgeting system in the web service “PlanFact” by different 

stakeholders, as well as the criteria of the system and proposed possible improving 

interventions. 

Keywords: budgeting, problems, goals, Ishikawa diagram, stakeholders, 

criteria, improving interventions. 

 

Построение проблематики. 

Веб-сервис «ПланФакт» – это сервис финансового и управленческого 

учета. Финансовый учет охватывает значительную часть бухгалтерского учета, 

аккумулируя информацию об имуществе организации – основных средствах, 

нематериальных активах, арендованном имуществе, финансовых вложениях, 

денежных средствах и их эквивалентах, других оборотных активах, 

обязательствах организации, капитале, иных источниках формирования 

имущества и хозяйственных процессах [1]. 

Основной задачей финансового учета является достоверность учета 

финансовых результатов деятельности предприятия, его имущественного и 

финансового состояния [2]. 

Управленский учет ориентирован на внутренних пользователей. 

Управляющее звено использует внутреннюю информацию для планирования, 

контроля и анализа как в краткосрочных, так и в долгосрочных целях. 
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Например, краткосрочные (текущие) сметы, бизнес-планы составляются на 

очередной год и в дальнейшем используются для контроля и оценки 

эффективности управления структурным подразделением предприятия. 

Составление финансовых смет (бюджетов) и анализ их исполнения 

рассматриваются в качестве важнейшего инструмента управленческого 

контроля деятельности компании и прогнозирования ее финансовых 

результатов. Эти сметы четко очерчивают и детализируют цели, поставленные 

перед компанией в целом и ее подразделениями, характеризуют 

прогнозируемые результаты и финансовое состояние. Они используются в 

оперативном, ретроспективном и перспективном анализе для оптимизации 

последующих сделок и операций 

Многие предприниматели при поиске сервиса для учета своих финансов, 

уделяют большое внимание возможности бюджетирования. Многие 

пользователи веб-сервиса «ПланФакт» говорят о том, что в целом им 

программа нравится, отлично построены графики по фактическим цифрам, 

удобный и понятный интерфейс, но видеть только факт для людей мало, они 

хотят видеть, а что же будет с их бизнесом в будущем и для этого им не хватает 

возможности бюджетирования. На этой основе компания «Максимум Веб» 

приняла решение о начале разработки раздела бюджет. 

Таким образом, были сформированы следующие убеждения: 

 Потребность: люди хотят видеть не только фактические показатели 

бизнеса, но и планировать в будущем свои траты и прибыль. 

 Желание: сейчас в «ПланФакте» можно планировать в будущее, но с 

привязкой к операциям, люди хотят планировать бюджет по отдельным 

проектам и с разных сторон (оптимистический, пессимистический и т.д.). 

 Проблема: в веб-сервисе нет функционала по бюджетированию. 

 Цель: разработать систему бюджетирования, которая будет 

удовлетворять основным потребностям и желаниям пользователей. 

Проблемы и цели с позиции объекта. 

С помощью диаграммы Исикавы можно определить проблемы и цели 

объекта. Основные проблемы, которые возникают при разработке – это какие 

пожелания от пользователей являются наиболее значимыми, сколько средств и 

ресурсов компания готова выделить на разработку данного проекта, и 

собственно сам процесс разработки. Прежде мы рассматривали сложившуюся 

ситуацию с позиции субъекта (исполнителя), теперь же рассмотрим с позиции 

объекта дерево целей для каждой из проблемы (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Дерево проблем с позиции объекта 
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Стейкхолдеры. 

Для дальнейшего анализа рассмотрим основные действующие лица, у 

которых есть свои основные цели.  

Стейкхолдерами являются: 

 Пользователи 

o Система бюджетирования должна решать пользовательскую задачу. 

 Руководство компании «Максимум Веб» 

o Разработка системы должна быть как можно более дешевой и быстрой. 

 Команда разработки 

o Разработка системы должна быть качественной, простой по архитектуре 

системы. 

Рассмотрим дерево с позиции каждого стейкхолдера (рис. 2 – 4). 

 

 
 

Рисунок 2 – Дерево целей с позиции стейкхолдера Пользователи 
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Рисунок 3 – Дерево целей с позиции стейкхолдера Руководство 

 

 
 

Рисунок 4 – Дерево целей с позиции стейкхолдера Команда разработки 

 

Рассмотрим каждую из подцелей отдельно. 

Для стейкхолдера Пользователи: 

 бюджетировать всю компанию – у некоторых предпринимателей 

достаточно маленький бизнес, поэтому они не думают в рамках каких-либо 

проектов в своей компании, для них актуально бюджетирование всей 

компании; 

 бюджетировать проекты – некоторые предприниматели наоборот, 
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живут только в рамках своих проектов (заказов), и для них важно 

бюджетирование отдельных проектов 

 совмещение 2х подходов – данных подход актуален для владельцев 

бизнеса, которые составляют свой бюджет на всю компанию, а дальше 

поручают своим сотрудникам разбить его по проектам. 

 использование метода бюджетирования – некоторым пользователям 

привычней начинать строить бюджет «снизу-вверх», тем самым бюджет по 

статьям расходов и доходов является очень детализированным, это подходит 

для пользователей, которые составляли бюджет ранее, и они знают примерно 

свои показатели; для других пользователей, которые не на столько опытны в 

этой сфере, двигаться по такому методу возможно будет достаточно сложно, им 

проще будет работать методом «сверху-вниз», когда сначала определяешь 

сумму на основную статью дохода/расхода, а затем распределяешь ее на более 

мелкие; при этом возможность в любой момент переключиться между этими 

методами не должна повлечь за собой каких-то трудностей; 

 запрещать видеть часть данных своим сотрудникам – не все владельцы 

бизнеса хотят, чтобы их сотрудники видели сколько они реально зарабатывают, 

и куда они тратят эти деньги. 

Руководство 

 ограничится минимальным количеством людей в команде разработки – 

таким образом, можно оставшейся части команды поручить другие проекты; 

 разработать систему как можно быстрее – чем быстрее система будет 

готова к выпуску и выпущена, тем быстрее, снизиться давление со стороны 

пользователей. 

 не выйти за рамки оговоренного бюджета – любому руководителю 

бизнеса не хочется платить больше, чем было запланировано, в связи с этим, 

данная цель достаточно ясна. 

Команда разработки 

 сформировать ТЗ – без технического задания не начинается ни одна 

разработка достаточно сложной системы; 

 разработать макеты и прототип – бюджетирование является сложной 

системой, поэтому одного ТЗ мало, необходимо видеть как будут выглядеть 

интерфейсы системы, и как они будут взаимодействовать друг с другом; 

 архитектура системы должна измениться минимально – при разработке 

любого нового функционала, команда старается сохранить приемственность 

кода, и не «изобретать велосипед заново»; 

 тестирование продукта должно быть качественным – после проведения 

тестирования система должна соответствовать всем требования из ТЗ, а так же 

быть адекватной в реальном мире; 

 весь процесс разработки должен уложиться в сроки – это достаточно 

важная цель, так как если разработка затянется надолго, то проект могут 

закрыть, а сотрудников лишить премии. 

Таким образом, видно, что на разработку системы бюджетирования 

влияют сразу несколько стейкхолдеров, и каждая из сторон имеет свои цели и 
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ожидания от нее. 

Определение критериев системы и возможные улучшающие 

вмешательства. 

В предыдущем пункте были рассмотрены цели каждого из стейкхолдера, 

для того чтобы понять достигнуты ли эти цели после разработки системы 

нужно ввести критерии по достижению каждой цели, они представлены в табл. 

1. 

 

Таблица 1 – Необходимые критерии для достижения каждой цели 

Стейкхолдер № Цель Критерий 

I. 

Пользователи 

a) 
Бюджетировать всю 

компанию 

Можно ли создать бюджет на 

всю компанию? 

b) Бюджетировать проекты 
Можно ли создать бюджет 

конкретного проекта? 

c) Совмещение 2х подходов 

Возможно ли бюджетировать 

компанию, разделив затем 

этот бюджет по проектам? 

Возможно ли бюджетировать 

совместно несколько 

проектов? 

d) 
Использование метода 

бюджетирования 

Возможно ли бюджетировать 

«снизу-вверх»? 

Возможно ли бюджетировать 

«сверху-вниз»? 

Есть ли переключение метода 

бюджетирования? 

e) 

Запрещать видеть часть 

данных своим 

сотрудникам 

Может ли владелец дать 

частичные права доступа свои 

сотрудникам? 

II. 

Руководство 

a) 

Ограничится 

минимальным 

количеством людей в 

команде разработки 

Минимальное число 

сотрудников, к примеру 5 

(менеджер проекта, дизайнер, 

backend разработчик, frontend 

разработчик, тестировщик). 

Данное число лучше 

вычислять после согласования 

сроков разработки. 

b) 
Разработать систему как 

можно быстрее 

Была ли внедрена система 

ранее оговоренных сроков? 

c) 
Не выйти за рамки 

оговоренного бюджета 

Были ли превышен бюджет, 

отводимый на данный проект? 

III. Команда 

разработки 
a) Сформировать ТЗ 

Учитываются ли пожелания 

пользователей в ТЗ? 

Все ли аспекты оговорены в 
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ТЗ? (должен быть 

минимальный список 

требований, которые должны 

учитываться при разработки 

ТЗ) 

b) 
Разработать макеты и 

прототип 

Как быстро пользователи 

разбираются в системе, к 

примеру, если за 30-45 минут, 

то это хороший показатель 

c) 

Архитектура системы 

должна измениться 

минимально 

Каждый разработчик должен 

пройти код-ревью при 

разработке системы 

d) 

Тестирование продукта 

должно быть 

качественным 

При тестировании должны 

быть пройдены все тест-кейсы 

без ошибок. Тест-кейсы 

составляются по ТЗ. 

e) 
Весь процесс разработки 

должен уложиться в сроки 

Превышены ли сроки 

разработки? 

 

Далее рассмотрим возможные улучшающие вмешательства для 

достижения целей. Для достижения основной цели стейкхолжера Пользователи 

можно ввести следующие вмешательства. 

1. Для достижения целей a) – c) можно предложить следующее улучшение. 

При создании бюджета указывать тип бюджета, так например, первый тип 

бюджета включает в себя создание основного бюджета, с возможностью 

разделения его на бюджеты проектов, второй тип – основной бюджет 

собирается из бюджетов проектов, то есть основной бюджет не создается, а 

является суммой всех указанных бюджетов проектов. 

2. Основной проблемой для достижения цели d) является: где хранить 

нераспределенный остаток суммы на основной статье при переключении из 

метода «сверху-вниз» на «снизу-вверх». Улучшение – нераспределенный 

остаток хранить в дополнительной переменной, а отображать, как отведенную 

сумму по основной статье. 

3. Разграничение доступа сотрудникам, указанные в цели e), можно 

решить добавлением ролей для пользователей и прав доступа, к примеру, есть 

пользователь с ролью Менеджер, которому доступны только несколько 

проектов, в этом случае, он не может создавать и видеть суммы по общему 

бюджету, он может создавать бюджеты по доступным ему проектам, в рамках 

какого-то общего бюджета. 

Для достижения основной цели стейкхолжера Руководство можно ввести 

следующие вмешательства. 

1. Для достижения цели a) – b) можно запросить информацию о 

предполагаемых сроках и требуемом количестве людей у менеджера проекта 

для определения итоговых сроков. 

2. Для достижения цели c) за качественно выполненную работу раньше 
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срока предложить какие-то бонусы. 

Для достижения основной цели стейкхолжера Команда разработки можно 

ввести следующие вмешательства. 

1. Для более корректного написания ТЗ можно провести опрос, с целью 

выявить чего же ждут люди от бюджетирования. 

2. При написании ТЗ и проектировании макетов и прототипов стараться 

использовать известные функции пользователю. Для этого необходимо изучить 

аналоги и выявить сходства. 

3. Для тестирования необходимо выявить реальные, жизненные сценарии 

пользователей. Для этого нужно изучить предметную область и возможно 

провести опрос среди пользователей. 

Бюджетирование представляет собой единую систему планирования 

контроля и анализа денежных потоков, а также финансовых результатов. 

Важнейшим элементом бюджетирования является финансовое планирование – 

управление процессом создания, распределения и использования финансовых 

ресурсов [4]. 

Таким образом, в данной статье были выявлены основные проблемы и 

цели реализации бюджетирования в веб-сервисе «ПланФакт», а также 

выявлены критерии для достижения этих целей, и предложены улучшающие 

воздействия для данной системы.  

Прежде чем будет принято решение о том, каким путем идти при 

разработке системы бюджетирования, необходимо сначала выявить 

альтернативы, и исследовать их по выставленным критериям, выбрать из них 

оптимальную альтернативу. Данная работа не является заключительным этапов 

в исследовании, она служит начальной точкой процессе изучения данной 

предметной области. 
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К судам внутреннего плавания, в последнее время повышаются требования 

к их маневренным качествам. Суда оборудуются современными техническими 

средствами обеспечения управляемости, позволяющими производить весьма 

сложные маневры. Например, раздельное управление поворотными колонками, 

подруливающие устройства могут практически обеспечивать судну вращение 

вокруг его центра тяжести. При таких маневрах скорость судна устремляется к 

нулю, безразмерная кривизна устремляется к бесконечности, а величина угла 

дрейфа становится неопределенной. Для расчета таких и близких к ним 

маневров необходимо перейти к более удобным кинематическим параметрам. 
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При этом важно сохранить принцип преемственности перехода от 

универсальных характеристик к обычным. 

Определить параметры управляемости водоизмещающего судна можно на 

основе натурных испытаний, а также на основе математической модели, 

позволяющей рассчитывать изменение кинематических параметров движения 

судна при манипулировании судоводителем органами управления судном – 

главными двигателями, основными и вспомогательными рулевыми органами 

[1,2].  

Для разрешения этих задач была создана математическая модель движения 

водоизмещающего судна проекта 376 [3], описывающую параметры 

маневрирования судна в различных условиях его эксплуатации.  

Настоящая математическая модель может широко применяться в 

проектно-конструкторских организациях для оценки управляемости, так как 

используя ее можно выбрать оптимальный движительно-рулевой комплекс 

(ДРК) на первоначальных этапах проектирования судна, а также провести 

модернизацию ДРК на уже существующих проектах, где необходимо улучшить 

управляемость в зависимости от измененных путевых условий и требований 

регламентирующих органов. 

По результатам расчета были определены координаты центра тяжести, 

угол курса, дрейф судна, с помощью которых определялись параметры 

управляемости судна по основным маневрам, совершаемым судном при 

эксплуатации, с учетом путевых условий (ветер, течение и т.д.). 

Основным критерием маневренных качеств судов является диаграмма 

управляемости, которая может быть построена расчетным способом либо путем 

обработки результатов модельного или натурного эксперимента. Диаграмма 

управляемости выражает графически зависимость относительной скорости 

движения ῡ, угла дрейфа β и относительной угловой скорости  от угла 

перекладки руля α на установившейся циркуляции. 

Положительные значения угла перекладки руля (на правый борт) 

откладываются на диаграмме по оси абсцисс вправо. Им соответствуют 

положительные значения угла дрейфа и угловой скорости, отвечающие 

повороту судна по часовой стрелке. 

На рисунке 1 представлена начальная ветвь зависимости относительной 

угловой скорости  от угла перекладки руля α на установившейся циркуляции 

для судна проекта Р376 и его модификации. 
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Рисунок 1 – Диаграмма управляемости; 1 – проект Р376У (два руля 

работают вне струи), 2 – проект Р376 (один руль работающий в струе 

движителя). 

 

Из рисунка видно, что начальная управляемость у судна оборудованным 

одним рулем по диаметральной плоскости судна будет лучше, что приведет к 

более стабильной устойчивости на курсе. 

В качестве критерия поворотливости, согласно требованиям Российского 

Речного Регистра [4], принимается относительный диаметр установившейся 

циркуляции.  

Для оценки и сравнения управляемости водоизмещающих судов 

используются циркуляции при эталонных условиях без учета путевых условий, 

при различных модификациях органов управления при максимальной 

перекладки рулевого органа. Начало циркуляции соответствует моменту 

задания перекладки руля, а конец – моменту поворота ДП судна на угол 360°. 

Схематически траектория такой циркуляции показана на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема циркуляции судна на полном ходу; 1 – проект Р376У 

(два руля работают вне струи), 2 – проект Р376 (один руль работающий в струе 

движителя) 
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Проведя сравнительный анализ управляемости водоизмещающего судна 

проекта Р376 с одним рулем и его модификации проекта Р376У с двумя рулями 

можно сделать следующие выводы: 

1. Общая маневренность судна на больших перекладках руля практически 

не изменилась и отклонение составляет около 1-2%, что видно из рисунка 2. 

2. Начальная поворотливость на малых углах перекладки руля от 00 до 10 

показывает что судно, оборудованное двумя рулями менее устойчиво на курсе 

чем судно, оборудованное одним рулем, работающим в струе, что 

подтверждается практикой судовождения и видно на рисунке 1. 
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Задача определения максимальных габаритов толкаемых составов в 

стесненных путевых условиях имеет большое практическое значение. С 

увеличением размеров несамоходного флота (барж) растет их 

грузоподъемность и, как правило, существенно улучшаются экономические 

показатели перевозок. С другой стороны, увеличение размеров толкаемых 



72 

составов повышает опасность навала составов на кромки судового хода, 

столкновения с другими судами и составами, что требует от судоводителя 

большого профессионального мастерства.  

Определить параметры управляемости состава можно на основе натурных 

испытаний, а также на основе математической модели, позволяющей 

рассчитывать изменение кинематических параметров движения состава при 

манипулировании судоводителем органами управления судном – главными 

двигателями, основными и вспомогательными рулевыми органами. 

Математическая модель должна соответствовать физическому смыслу 

процессов управляемого движения состава. 

Для разрешения задач, связанных с возможностью эксплуатации 

толкаемого состава на реке Белая от города Уфа до устья, была создана 

математическая модель движения, на основе методов и методик, указанных в 

работах Гордеева О.И., Вьюгова В.В., и Лебедева О.Ю [1,2,3,4]. За типовой 

состав был выбран толкач буксир проекта Р45Б. В качестве несамоходного 

судна была принято судно проекта ROB20 [5]. Данные суда активно 

эксплуатируется компанией ООО «СК Белмакс». Главные размерения толкача и 

баржи представлены в таблице 1 

 

Таблица 1 – Главные размерения состава 

БУКСИР ПРОЕКТА Р45Б/Р45А 

Класс Регистра: «Р» 

Характеристики: 

Длина: 32,3 м 

Ширина: 7,8 м 

Высота габаритная: 10,5 м 

Высота борта: 1,3 м 

Водоизмещение в грузу: 213 т 

Осадка в грузу: 1,4 м 

БАРЖА ПРОЕКТА ROB20 

Класс РРР О 2,0 

Характеристики: 

Длина по КВЛ, м117,775 

Ширина расчетная, м22,60 

Осадка, м2,75 

Дедвейт при осадке 2,75 м, т6013 

 

Используя созданную математическую модель можно определить 

оптимальные размеры состава для обеспечения двухстороннего движения, при 

соблюдении безопасности плавания на реки Белая, что приведет к увеличению 

грузопотока и улучшению логистики перевозок на данном участке. 

За сезон 2018 года в портах Средней Волги (Самара, Саратов, Уфа) суда 

перевезли 1,8 млн. нефтепродуктов. Основная нагрузка в навигации этого года 

легла на направление поставок из Уфы. Перевозка осуществлялась в основном 

баржебуксирными составами и небольшим числом танкерного флота. В целом 

флот вывез за это время около 1 млн. тонн продукции [6]. 

Использование крупнотоннажного флота на реке Белая долгое время не 

представлялось возможным из-за понижения уровня воды и несвоевременного 

дноуглубления. С 2017 года республиканские власти совместно с федеральным 

агентством морского и речного транспорта, обеспокоившись ситуацией 

сложившейся на водной транспортной артерии города Уфа, стали производить 

дноуглубительные работы. В таблице 2 представлена информация о 
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гарантированных габаритов судового хода взятая на официальном сайте ФБУ 

Администрация Камского бассейна внутренних водных путей [7]. 

 

Таблица 2 – Гарантированные габариты судового хода 

Наименование 

участков 

Протяженность 

участка, км 

Глубина 

судового 

хода в 

половодье, м 

Глубина 

судового 

хода в 

межень, м 

Ширина и 

радиус 

закругления 

судового хода, 

м 

2183км р.Белая 

– Бирск 
174 2,35 1,8 50*500 

Бирск – 

Груздевка 
173 2,5 1,8 60*450 

Груздевка – 

Азякуль 
23 3,1 2,8 90*500 

Азякуль – устье 

р.Белая 
47 4,0 4,0 100*600 

 

Судно проекта ROB20 спроектированное ООО «Морское Инженерное 

Бюро» предназначено, для перевозки нефтепродуктов с температурой вспышки 

610С и выше, по единой глубоководной системы европейской части России. 

Строительство судов началось с 2017 года. В настоящий момент построено и 

сдано в эксплуатацию 7 судов. Ведется строительство еще пяти судов. 

Осадка баржи проекта ROB20 не позволяет использовать её на реке Белая 

на полную грузоподъемность на значительном участке реки. Данный типосотав 

можно догружать при выходе из реки Белой на перегрузочных станциях, при 

этом необходимо осуществлять доставку груза в район добункеровки другими 

судами. А это увеличивает время и стоимость транспортировки. 

По результатам расчета определялись координаты центра тяжести, угол 

курса, дрейф судна, с помощью которых определялись параметры 

управляемости судна по основным маневрам, совершаемым составом при 

эксплуатации, с учетом путевых условий (ветер, течение и т.д.) и определялась 

габаритная ширина судового хода. 

На рисунках 1-2 приведены зависимости потребной ширины судового хода 

от длины состава при варьировании ширины при осадке 2,15 метра по течению 

в период половодья на наиболее затруднительном участке (2183км р.Белая – 

Бирск). 
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Рисунок 1 – Зависимость потребной ширины судового хода от длины состава 

при варьировании ширины состава при осадке 2,15 метра при одностороннем 

движении по течению 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость потребной ширины судового хода от длины состава 

при варьировании ширины состава при осадке 2,15 метра при двухстороннем 

движении 
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Для определения маневренных качеств судов рассчитывается диаграмма 

управляемости. Диаграмма управляемости выражает графически зависимость 

относительной скорости движения ῡ, угла дрейфа β и относительной угловой 

скорости  от угла перекладки руля α на установившейся циркуляции. На 

рисунке 3 представлена диаграмма управляемости состава. 

 

 
 

Рисунок 3 – Диаграмма управляемости; 1 – относительная скорость движения, 2 

– угол дрейфа, 3 – относительная угловая скорость 

 

На основе построенных графиков полученных в результате 

математического моделирования можно сделать следующие выводы: 

1. Из рисунка 1 видно, что максимальная длина состава при 

одностороннем движении, для безопасного прохождения лимитирующего 

участка реки не должна превышать 125 метров при ширине состава 20 метров, 

что не превышает размеры исследуемого состава. 

2. Двустороннее движение на заданном участке (рисунок 2) 

обеспечивающее безопасное расхождение судов и составов, не может быть 

реализовано. 

3. Характер диаграммы управляемости (рисунок 3) при перекладке руля от 

00 до 10 дает представление о неустойчивости на курсе судов оборудованных 

поворотными насадками, что подтверждается практикой судовождения. 
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В настоящее время производство изделий на предприятиях химической 

промышленности является одной из ключевых отраслей нашей страны. В связи 

с этим, для поддержания промышленности на высоком уровне важным 

критерием является правильная эксплуатация оборудования, а так же самих 

зданий. При технической эксплуатации производственных зданий важно 

следить за эксплуатационной средой, которая включает в себя внешнюю и 

внутреннюю окружающую среду, формируемую технологическим процессом 

производства. 
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Со временем в любом здании происходит изменение свойств материалов и 

конструкций. Величина этих изменений зависит от степени агрессивности 

факторов среды. В последние годы появилось много работ, посвященных 

данной проблеме. О процессе появления коррозии, ее видах и способах защиты 

подробно описано в работе И.В. Семеновой [1] и ее коллег [2-3]; о влиянии 

типа цемента на химическую коррозию можно узнать в работе. В труде 

Дементьевой М.Е. [4] описаны факторы, влияющие на скорость коррозионного 

процесса, развитие его в различных средах. 

В настоящей статье дадим основную систематизацию и обобщим основные 

факторы влияния продукции химии на строительные конструкции, которые 

сокращают срок службы зданий. 

При эксплуатации строительных конструкций промышленных 

предприятий большое внимание должно быть уделено процессам 

возникновения и развития коррозии материала конструкций и диффузионным 

загрязнениям химическими веществами. 

Коррозия – процесс разрушения материалов в результате химического 

взаимодействия их с внешней средой. По оценкам иностранных экспертов, 

коррозия наносит потери для развитых стран в количестве 3-3,5 % от стоимости 

валового национального продукта. 

При эксплуатации зданий и сооружений в агрессивных химических 

средах изменяется структура, свойства материалов, что приводит к снижению 

прочности, происходят структурные изменения первоначальных свойств 

материала.  

Коррозию, в процессе которой происходит взаимодействие поверхности с 

агрессивным реагентом окружающей среды, называют химической. Ее 

подразделяют на коррозию металлов и неметаллических элементов. Газами, 

которые в большинстве случаев влияют на появление коррозии металлов, 

являются – сернистый газ, сероводород [5]. Происходит процесс окисления 

поверхности. Ржавление железа и покрытие патиной бронзы служат примером 

коррозийных процессов.  

Ржавчина вызывает разрушение конструкций, изготовленных из 

материалов на основе железа. Наросты коррозии обладают большим объемом, 

чем исходная конструкция и не имеют четкой границы, распространяясь на 

прилегающих к ней участках. 

Химическая коррозия строительных конструкций из бетонов в одном 

случае может проявиться на поверхности и увеличить их первоначальный 

размер или, наоборот, вымыть, входящие в состав соединения. В первом 

случае, карбонат кальция не растворим в воде, он откладывается в отверстиях и 

сколах каменных элементов, поэтому происходит прирост объема бетона и 

впоследствии его раскалывание. В случае намокания цементного камня в 

растворе концентрированных веществ образуется гидрокарбонат кальция. 

Он агрессивно воздействует на бетонный камень и постепенно вымывается из 

пор.  

Применение при строительстве объектов железобетона, не исключает 

возникновение ржавления арматуры внутри бетона. Это происходит под 
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влиянием жидкостей внешней среды и при пребывании в воздухе газов с 

наличием серы, хлора, сероводорода. Впоследствии все эти условия развивают 

внутренние напряжения, а в будущем разрушают конструкции. 

Оценка агрессивного воздействия газообразных, твердых и жидких сред по 

отношению к бетону и железобетону определяется в зависимости категории 

условий эксплуатации. Выделяют – неагрессивное, слабоагрессивное, 

среднеагрессивное и сильноагрессивное воздействие. 

Диффузионное загрязнение – негативное воздействие химических веществ, 

проникающих внутрь конструкций.  

Пары вредных газов могут просочиться через отверстия неплотно 

закрытого оборудования. В существенном объеме токсичные вещества 

испаряются от электрооборудования. После сгорания продукта микрочастицы 

выделяются в воздух. Оборудование и конструкции здания наполняются 

ядовитыми веществами. Чаще всего связано с условиями труда, нарушение 

требований охраны труда. Опасность заражения и степень концентрации при 

воздействии токсических веществ зависят от количества и продолжительности 

испарения ядов. Происходит запыление стен, потолков, пола солями тяжелых 

металлов. Например, ртуть и ее соединения очень токсичны. Применяется она в 

производстве хлора, полиуретанов, пестицидов, красок и т.д. Концентрация 

ртути зависит от величины площади испарения, температуры окружающего 

воздуха и работоспособности вентиляции. Ее пары легко распространяются в 

воздухе и проникают в пористые тела. Ртуть может попасть в щели, оседать на 

горизонтальных поверхностях и стенах, иногда, создавая большие 

концентрации.  

Предельно допустимая концентрация веществ в воздухе рабочей зоны 

азотная кислота– 5,0 мг/м3, ацетонитрил – 10,0 мг/м3, окись этилена – 1,0 

мг/м3. Выявить визуально заражение затруднено. Только произведя анализы, 

можно определить концентрацию вещества.  

Наиболее отравляющими является вещества иприт, фосген и др. Здания по 

окончанию их производства необходимо уничтожать, так как диффузионное 

загрязнение происходит полностью во всех конструкциях. Которые в 

дальнейшем могут выделять вещества в окружающую среду и представлять 

серьезную угрозу даже через несколько лет после окончания производства. По 

этой причине производственные корпуса демонтируют и в большинстве 

случаев ручным методом сноса. Ручной метод самый аккуратный из 

существующих способов. Цель его – не дать распространиться во внешнюю 

среду зараженным элементам конструкций, которые бесконтрольно могут 

отлететь на расстояние, например, при механизированном способе. Важна 

полная утилизация всех элементов зданий, причастных к производству. Такая 

работа была проведена с корпусом 101 в городе Волгограде, ОАО 

«ХИМПРОМ», в городе Дзержинске на производстве ОАО «Капролактам», 

корпусе 308а – бывшие производства иприта. Несколько корпусов ОАО 

«Капролактам», г. Дзержинск, корпуса 315, 316, 317 (восточная часть) 

ликвидированы по причине сильного запыления стен конструкций зданий 

производимым веществом люизитом [6]. 
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оценки и ускорит процесс формирования селекционной группы маток. 
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Annotation. The article gives a description of the Degerese fat tail breed by 

polymorphic blood systems of transferrin and hemolobin. Studied: the relationship of 

breeding traits of various sex and age groups with polymeric types of proteins, meat 

productivity determined by the complex Tf / Hb genotypes. It was established that the 

selection of luminaries at an early age, taking into account the polymorphic blood 

systems, will increase the accuracy of the assessment and accelerate the process of 

formation of the selection group of queens. The advantage of selecting sheep for 

polymorphic blood systems is genetically determined and can be realized at a very 
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traits. At the same time, this method cannot be independent, but is applicable only in 

combination with other existing methods for the evaluation and selection of sheep. 
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В зоотехнической науке для ранней оценки хозяйственно полезных 

признаков животных все шире используются биохимические показатели. 

Известно, что белки сыворотки крови играют ведущую роль в 

осуществлении обменных процессов в организме животных. Установлено, что 

полиморфные различия изученных белков контролируются серией 

множественных аллелей того или иного локуса и в онтогенезе не зависят от 

физиологического состояния и условий окружающей среды. Это немаловажно 

при прогнозировании племенных и продуктивных качеств животных.  

Цель исследования: ускорить селекционную работу для получения 

животных, приспособленных к разведению и эксплуатации в условиях 

современной интенсивной технологии производства 

Оценка позволит ускорить селекционную работу для получения животных, 

приспособленных к разведению и эксплуатации в условиях современной 

интенсивной технологии производства [1] 

У овец дегересской курдючной породы (1200 гол.) из племхоза «Мади» 

Алматинской области изучался генетический полиморфизм белков крови 

гемоглобина и трансферрина. Установлено 3 фенотипа гемоглобина -АА, ВВ, 

АВ, контролируемые двумя кодоминантными аллелями НвА и Нвв. С 

наибольшей частотой встречается тип НвВВ, с наименьшей – НвАА, что 

характерно для пород равнинного местообитания [2]. 

Полиморфизм трансферрина контролируется пятью аллелями 

Tf A, Tf B, Tf C, Tf D, Tf E, которые в сочетании могут дать 15 фенотипов. Нами 

выявлено 14, не обнаружен тип TfEE.С наибольшей частотой встречаются 

гены Tf A , Tf C,реже Tf E.  

Результаты. 
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Генетический анализ гомо-и гетерозиготности в популяции дегересских 

овец свидетельствует о недостатке гетерозигот по обоим локусам. Видимо, 

селекционно-племенная работа, проводимая в стадах влияет на популяцию, 

увеличивая ее гомозиготность по полиморфным системам [3].  

Изучение связи хозяйственно полезных признаков с полиморфными 

системами крови у различных видов и пород представляет определенный 

интерес для теории и практики разведения сельскохозяйственных животных. 

Теоритическое обоснование этой взаимосвязи заключается: в плейотропным 

эффекте генов; б) в сцепленном характере наследования признаков; в) 

гетерозиготности организма. 

Наследование полиморфных белков согласно законам Менделя и 

неизменность в процессе онтогенезе явились основой использования их в 

качестве генетически детерминированных маркеров для прогнозирования 

генетического потенциала продуктивности животных в раннем возрасте, что 

значительно повышает эффективность селекции [4].  

Изученное поголовье овец с различными типами трансферрина 

значительно отличается друг от друга по живой массе (табл.1). Разница между 

показателями крайних вариантов достоверна и достигает по группе баранов-

производителей – 13.4% (Р>0.95), маток – 7,7 (P>0.95), p<0,05),баранчиков-

18,26% (P>0.99 p<0,05), ярок – 12,06% (P>0.95 p<0,05) Живая масса животных с 

гетерозиготными типами трансферрина несколько выше по сравнению с 

гомозиготными, но разница не достоверна.  

 

Таблица 1 – Живая масса дегерсских овец с различными типами трансферрина, 

кг 

Типы Tf 

Бараны-

производ. 
Матки Баранчики Ярки 

n Х±𝑚𝑥 n Х±𝑚𝑥 
 

n Х±𝑚𝑥 n Х±𝑚𝑥 

AA 

BB 

CC 

ДД 

АВ 

АС 

АД 

ВС 

ВД 

СД 

СЕ 

Среднее 

Гомозиг 

Гетероз 

– 

4 

19 

3 

– 

12 

4 

– 

– 

– 

– 

48 

27 

21 

– 

103,8±3,64 

97,9±2,42 

94,7±4,92 

– 

95,9±1,61 

91,5±2,51 

– 

– 

– 

– 

97,6±1,30 

98,5±3,66 

94,8±2,06 

42 

18 

127 

– 

25 

105 

34 

14 

3 

15 

– 

414 

196 

218 

56,9±0,85 

56,7±1,78 

58,2±0,51 

– 

57,5±0,80 

57,3±0,58 

56,8±0,64 

57,0±1,29 

54,0±1,73 

57,8±1,41 

– 

57,5±0,27 

57,8±0,65 

57,2±0,75 

28 

13 

106 

19 

20 

90 

40 

11 

4 

13 

12 

360 

166 

194 

58,1±0,96 

56,1±0,99 

57,2±0,66 

54,4±1,40 

61,2±1,13 

56,9±0,68 

57,4±1,08 

59,1±2,23 

51,8±2,50 

52,4±1,33 

60,7±1,68 

57,3±0,35 

56,9±0,82 

58,1±1,05 

3 

8 

31 

5 

4 

27 

6 

3 

– 

– 

– 

93 

47 

46 

 

36,7±0,70 

35,0±1,43 

35,4±0,70 

33,4±1,04 

32,8±1,26 

35,2±0,65 

36,2±1,02 

35,0±0,58 

– 

– 

– 

35,2±0,36 

34,9±0,86 

35,1±0,76 

 

 

Результаты контрольного убоя 4-4,5 месячных баранчиков выявили по 



84 

основным показателям мясной продуктивности в зависимости от комплексных 

генотипов (Tf/Hb) существенные различия (табл.2). 

 

Таблица 2 – Мясная продуктивность 4-4,5 месячных баранчиков  

Показатели В среднем 
В т.ч по комплексным генотипам (Tf/HB) 

АС/BB AC/AB CC/BB CC/AB 

1. Предубойная 

масса,кг 

2. Масса туши, кг 

3. Выход туши,% 

4. Масса 

курдючного 

жира, кг 

5. Масса 

внутреннего 

жира, кг 

6. Убойная масса, 

кг 

7. Убойный 

выход, кг 

33,31 

 

14,94 

44,85 

 

 

1,126 

 

 

0,554 

 

16,62 

 

49,89 

34.32 

 

15.54 

45.28 

 

 

1.160 

 

 

0,610 

 

17,31 

 

50,44 

34,58 

 

14,80 

43,32 

 

 

1,062 

 

 

0,540 

 

16,58 

 

47,95 

31,54 

 

14,12 

44,83 

 

 

0,920 

 

 

0,500 

 

15,54 

 

50,32 

32,89 

 

14,98 

45,00 

 

 

1,360 

 

 

0,570 

 

16,37 

 

50,87 

  

Так, животные с гетерозиготно-гомозиготными генотипами 

TfAC/HbBB;TfCC/HbAB отличались лучшими показателями по массе туши 

( на 5,5%) убойной массе (на 6,0%) и убойному выходу (на 4,9%). Они же 

имели большее содержание внутреннего жира, большую массу курдючного 

жира (на 27,3%), что свидетельствует о ранней скороспелости этой группы 

животных. 

Важным показателем мясной продуктивности является сортовой и 

морфологический состав туш, т.к. питательная ценность мяса разных частей 

тела неодинакова, а развитие отдельных в значительной степени обусловлено 

породными особенностями. По выходу 1 сорта мяса животные с указанными 

генотипами превосходили на 2,44%, а мякоти на 5,8% . Коэффициент мясности 

равен 3,76 (TfAC/Hb BB) и 3.75 (Tf CC/HbAB) по сравнению с 3,66 

(TfAC/HbBB) и 3,62 (TfCC/HbBB).  

Химический анализ мякоти показал, что у животных с двойным 

гетерозиготным генотип TfAC/HbAB содержание влаги в мясе меньше по 

сравнению с остальными, но отмечается большее отложение жира, более 

высокая калорийность, чем в среднем по группам. Мясо животных с 

гетерозиготно-гомозиготными генотипа содержит протеина больше на 2,91%. 
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Таблица 3 – Настриг шерсти дегересских овец с различными типами 

трансферрина, кг 

Типы Tf 
Бараны-

произ. 
Матки Баранчики Ярки 

АА 

ВВ 

СС 

ДД 

АВ 

АС 

АД 

ВС 

ВД 

СД 

СЕ 

Среднее 

Гомозиг 

Гетерозиг 

–  

5,85±0,69 

6,27±0,26 

7,00±0,36 

–  

5,95±0,29 

6,12±058 

–  

–  

–  

–  

6,29±0,15 

6,35±0,34 

6,16±0,36 

3,35±0,14 

2,57±0,65 

3,12±0,09 

–  

2,72±0,17 

3,39±0,12 

2,95±0,16 

2,72±0,67 

2,90±0,25 

2,94±0,23 

–  

3,14±0,06 

3,13±0,13 

3,15±0,17 

4,08±0,18 

3,88±0,24 

3,94±0,09 

3,71±0,24 

3,76±0,17 

4,09±0,09 

4,10±0,13 

4,04±0,34 

3,78±0,93 

3,79±0,26 

4,75±0,23 

4,03±0,15 

3,95±0,13 

4,10±016 

2,83±0,24 

2,81±0,18 

3,08±0,12 

3,16±0,22 

3,40±0,50 

3,09±0,13 

3,40±0,23 

3,00±0,23 

–  

–  

–  

3,05±0,07 

3,03±0,16 

316±0,20 

 

Обнаружена достоверная разница по половозрастным группам между 

максимальными и минимальными показателями шерстной продуктивности в 

зависимости от полиморфных систем крови: у баранов-производителей -20%, 

маток-27,8% баранчиков-31,9,ярок-28,03%, при Р>0,95-0,99 (p<0,05) (табл.3) 

Важно отметить что по всем половозрастным группам лучшими как по 

настригу шерсти, так и по живой массе были овцы с типами трансферрина АА, 

СС и АД, худшими -ВВ, ДД, ВД и СД. Среди дегересских баранчиков высокие 

показатели живой массы, настрига и длины шерсти отмечены у животных с 

типами трансферрина АА, СС, АВ, АД, ВС, СЕ низкие – с ДД ,ВД,СД.  

Разница между показателями хозяйственно полезных признаков в 

зависимости от типов гемоглобина у дегересских овец не имеет той 

достоверности (p>0,05), которая установлена, по типам трансферрина, но по 

живой массе лучшими оказались животные с типами гемоглобина АВ, а 

настрига и длины шерсти – ВВ.  

Заключение. 

На основании проведенных исследований сделан вывод о 

целесообразности отбора баранчиков с типами трансферрина 

АА,СС,АВ,АД,ВС,СЕ. В наших исследованиях доля таких животных составила 

65%. Средняя живая масса баранчиков одного года равнялась 58,59 кг, настриг 

шерсти – 4,11 кг, ее длина-13,10 см, а у аналогов с остальными типами – 54,95: 

3,85: 12,49: т.е разница в пользу первых-соответственно 4,0: 0,26 (в мытом 

волокне 0,151 кг): 0,61. Одновременно можно производить отбор ремонтных 

баранчиков для пополнения стада основных производителей. Для этой цели 

выделяют животных лишь с типами трансферрина АА, ВС, АД, СЕ, которые 

обусловливают наибольшую продуктивность. 

Отбор ярок в раннем возрасте с учетом их полиморфных систем крови 
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повысит точность оценки и ускорит процесс формирования селекционной 

группы маток. Преимущество отбора овец по полиморфным системам крови 

обусловлено генетически и может быть осуществлено в очень раннем возрасте 

животных без учета развития тех или иных селекционируемых признаков. В то 

же время, этот метод не может быть самостоятельным, а применим только в 

комплексе с другими методами оценк и отбора овец. 
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Отсутствие жизнеспособного подроста считается признаком 

заключительных стадий рекреационной дигрессии лесного насаждения [2, 3]. 

Неудовлетворительное естественное возобновление объясняется повышенными 

рекреационными нагрузками, которые приводят к уплотнению и иссушению 

верхних горизонтов почвы, снижению ее воздухопроницаемости, а, 

следовательно, к ухудшению питания деревьев и нарушению их 

репродуктивной способности. Также наблюдается увеличение количества 
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злаковых трав, которые являются конкурентами для естественного 

возобновления. 

Исследования проводились в пяти городских массивах (табл. 1). 

Использовалась методика оценки состояния естественного возобновления, 

подроста и подлеска Загреева и др., 1992 [1]. 

 

Таблица 1 – Характеристика объектов исследования 

№ 

Место 

расположе-

ния Т
и

п
 л

ес
а 

С
о

ст
ав

 д
р

ев
о

ст
о

я
 

Н
ап

о
ч
в
ен

н
ы

й
 

п
о

к
р

о
в
 

Характеристика подроста 

П
о

р
о

д
а 

В
ы

со
та

, 
м

 

В
о

зр
ас

т,
 л

ет
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

, 

ш
т.

/г
а 

Ж
и

зн
ес

п
о

-

со
б

н
ы

й
, 

ш
т.

/г
а 

о
ц

ен
к
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Лесопарк 

«им. 

Защитников 

города» 

чер. 
9Е1Т

+Б 

Черника, 

вейник, 

кислица 

ель 0,5 12 550 440 

сл
аб

о
е 

контроль чер. 

9Е1Т

+Ос+

Б 

Черника, 

кислица 
ель 0,5 12 800 680 

сл
аб

о
е 

2 

Лесной 

массив у ТЦ 

«Лотос 

Плаза» 

чер. 
9Е1Б+

Ос 

Черника, 

брусника, 

кислица 

ель 

осина 

1,5 

3,0 

17 

6 
900 730 

сл
аб

о
е 

контроль чер. 
9Е1Б+

Ос 

Черника, 

брусника, 

кислица 

ель 

осина 

1,5 

3,0 

15 

6 

110

0 
990 

сл
аб

о
е 

3 

«Северный 

лесопарк» 
бр. 

8С2Е

+Ос 

Зеленые 

мхи 
сосна 4,0 20 490 390 

п
л
о

х
о
е
 

контроль бр. 
8С2Е

+Ос 

Зеленые 

мхи, 

брусника, 

черника 

сосна 

ель 

осина 

4,0 

3,0 

5,0 

20 

20 

10 

110

0 
975 

сл
аб

о
е 

4 

Парк 

«Беличий 

остров» 

чер. 
10Е+Б

+Ос 

Черника, 

брусника 
     - 

контроль чер. 9Е1Б 
Черника, 

брусника 
     - 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 

Лесной 

массив 

СЦ 

«Курган» 

чер. 9Е1Б 

Черника, 

вейник, 

кислица, 

зеленые 

мхи 

     - 

контроль чер. 9Е1Б 

Черника,  

кислица, 

зеленые 

мхи 

     - 

 

Наиболее устойчивыми к вытаптыванию среди представителей живого 

напочвенного покрова оказались черника и зеленые мхи. В местах массового 

посещения появился вейник, как представитель луговых сообществ, более 

устойчивый к рекреационному воздействию. Практически не нарушен 

напочвенный покров в лесном массиве у ТЦ «Лотос Плаза», здесь встречаются 

такие лесные виды, как кислица, это можно объяснить недавним освоением 

данной территории. 

Что касается подроста, то в наиболее посещаемых лесных массивах он 

отсутствует. Сильное уплотнение почвы затрудняет естественное 

возобновление. Кроме того, общее ослабление насаждений, вызываемое 

повышенными рекреационными нагрузками, ведет к снижению их 

репродуктивной способности. 

Количество подроста везде выше в контроле (табл. 1), а количество 

жизнеспособного подроста составляет 80-90 % от его общего количества. Как 

видим, во всех обследованных лесных массивах полностью отсутствует 

молодой подрост до 5 лет, что может объясняться ухудшением условий в связи 

с возрастающей рекреационной нагрузкой на насаждения. Высота молодого 

поколения варьирует от 0,5 до 5 м. Такая высота позволяет подросту 

конкурировать со злаковыми травами, а также его труднее повредить при 

вытаптывании. 

«Северный» лесопарк – одно из самых посещаемых в летний период мест 

города, однако здесь присутствует подрост сосны. Это позволяет сделать вывод 

о том, что сосна более устойчива к вытаптыванию, чем ель, что объясняется ее 

стержневой корневой системой, которая меньше повреждается, чем 

поверхностная корневая система ели.  

В результате проведенного исследования, установлено, что рекреация 

оказывает влияние на количество, состояние, высоту, состав естественного 

возобновления в городских лесах. В двух лесных массивах естественное 

возобновление отсутствует, в остальных – получило оценку слабого или 

плохого. Полностью отсутствует молодой подрост, его возраст на пробах 

составляет 12-20 лет, что говорит о возросших за последние годы 

рекреационных нагрузках на городские леса. В «Северном» лесопарке в 
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контроле в состав естественного возобновления входит три породы: сосну, ели 

и осину, а в наиболее посещаемых местах только сосна. Это еще раз 

подтверждает, что сосна более устойчива к рекреационному воздействию, чем 

другие породы, в частности ель. В обследованных лесных массивах выявлено 

значительное нарушение живого напочвенного покрова в местах массового 

отдыха по сравнению с контролем, а также изменение его видового состава. 

Здесь наблюдается исчезновение характерных лесных видов таких, как 

кислица, брусника, черника и появление луговых трав таких, как вейник. 

Отмечено, что дорожно-тропиночная сеть в данных городских лесах 

образовалась стихийно и не благоустроена. 

Таким образом, для снижения неблагоприятного влияния на городские 

леса рекомендуется обустройство дорожно-тропиночной сети, мест 

кратковременного отдыха и площадок для активной деятельности. Следует 

ограничить посещение некоторых территорий за счет посадки густых колючих 

полос из кустарников по периметру мест отдыха и вдоль дорожек. 
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НОВОГО РОДА ВОЙСК РУССКОЙ АРМИИ В НАЧАЛЕ XVIII В. 

 

Аннотация: статья посвящена организационным преобразованиям, 

проведенным в артиллерии в начале XVIII в., при создании артиллерии как 

нового рода войск русской регулярной армии. Одновременно с реформой 

государственного аппарата и реорганизацией управления русской армией, 

проводилась централизация управления артиллерией и совершенствовалась ее 

организационная структура. Артиллерийский полк, формирование которого 

началось в 1701 г., организационно объединил в себя всю полевую артиллерию 

и являлся одной из первых регулярных частей русской артиллерии. Автор 

обращает внимание на тот факт, что в 1701 г. был разработан штат 

артиллерийского полка для мирного и военного времени. В научный оборот 

вводятся ранее не опубликованные источники.  

Ключевые слова: Петра I, начало XVIII в., русская армия, артиллерия, 

артиллерийский полк, формирование, организационная структура.  
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Abstract: the article is devoted to the organizational transformations carried out 

in artillery in the early XVIII century, when creating artillery as a new kind of troops 

of the Russian regular army. Simultaneously with the reform of the state apparatus 

and the reorganization of the management of the Russian army, the centralization of 

artillery control was carried out and its organizational structure was improved. The 

artillery regiment, which began forming in 1701, organizationally United all the field 

artillery and was one of the first regular units of the Russian artillery. The author 

draws attention to the fact that in 1701 the staff of the artillery regiment was 
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developed for peace and wartime. Previously unpublished sources are introduced into 

scientific circulation.  
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Основной внешнеполитической целью России в рассматриваемый период 

являлось возвращение выходов к Балтийскому морю. Осуществление этой и 

других внутренних и внешнеполитических задач, требовало создания сильной, 

хорошо вооруженной регулярной армии. Создание регулярной армии 

потребовало проведения ряда преобразований в русской артиллерии, создания 

более четкой системы управление артиллерией и усовершенствования ее 

организационной структура.  

В ранее опубликованных работах мы с различной степенью детализации 

и подробностей освещали отдельные аспекты создания и развития 

артиллерийского и инженерного корпусов русской армии в целом и 

обозначенной темы в частности [10,11,12]. 

Одним из важных шагов, предпринятых Петром I при реорганизации 

в области артиллерии в начале XVIII в., было начало формирования в 1701 

г. первого регулярного артиллерийского полка полевой артиллерии, 

бомбардирская и канонирские роты которого, вместе с артиллерией пехотных и 

драгунский полков, поддерживали войска русской армии во всех сражениях 

Северной войны и мощью своего огня способствовали достижению победы на 

поле боя[2,3]. Однако, имеются данные, что артиллерийский полк начал 

формироваться еще в 1700 г. В частности, в одной из работ указано, что 

кадровым резервом для нового вида вооруженных сил – артиллерии, служила 

бомбардирская рота Преображенского полка, из личного состава которой, а 

также из числа прежних «...прежних пушкарей и гранатчиков в 1700 г. был 

сформирован особый артиллерийский полк с особым анштальтом (штатом)» по 

которому положено было иметь в составе полка восемь рот [4]. «В качестве 

косвенного доказательства этому можно привести челобитную писаря 

бомбардирской роты артиллерийского полка Андрея Забелина от 3 августа 1711 

г., в которой он просил о перемене чина. На обороте челобитной имеется 

выписка Артиллерийского приказа, в которой написано: «В прошлом 1700 году 

по указу великого Государя велено в Приказе Артиллерии записать из больных 

детей боярских и дворян в бомбардиры 45 человек. И того 1700 году февраля 

месяца оной челобитчик записался из подьячих приказа большой казны и был 

он в походах в бомбардирах у артиллерии до 1705 году, а в 1705 году, будучи 

на Москве приверстан он в писари к бомбардирской роте и служит он же при 

артиллерии в бомбардирах и писарях 12 год; жалования на месяц 40 алтын, а на 

год 14 рублей»«[13]. На челобитной имеется резолюция Я.В. Брюса: «Писарю 

Забелину быть при артиллерии в капралах жалованию на месяц по 1 рублю 22 

алтына, а на год 19 рублей 30 алтын, 4 деньги. А на его место до указу быть на 

время при бомбардирской роте бомбардиру Учюзному»«[14].  

На основании вышеизложенного можно полагать, что утверждение Г.И. 

Порфирьева о том, что якобы только «В 1712 г. был сформирован первый 
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артиллерийский полк» в состав которого входили одна бомбардирская рота, 6 

канонирских и минерная рота, офицерский и унтер-офицерский состав 

артиллерийских, инженерных и «понтовых» команд, а также кондуктора и 

батарейные мастера[5], не совсем правильное. Процесс формирования и 

развития структуры артиллерийского полка проходил в течение длительного 

времени и занял в общей сложности около десяти лет, в течение которых велся 

поиск оптимальной организационно-штатной структуры подразделения нового 

вида вооруженных сил русской армии, объединивших артиллерию и 

инженерные войска. Уже в первом штатном расписании артиллерийского 

полка, рассмотренном и утвержденном Петром I в 1701 г., имеются черты 

поисков путей более совершенной его организационной структуры. 

Любопытно, что в этой организационной структуре предусматривалось наличие 

двух штатов полка – штатов военного и мирного времени. Количественные 

характеристики этих штатов существенно различались. Так, например, согласно 

штата мирного времени, общее количество личного состава полка составляло 

всего 129 человек, в состав полка входило четыре пушкарские роты, с 

численностью личного состава в каждой по 22 человека, включая офицерский и 

унтер-офицерский состав, а также, так называемые полковые чины, к числу 

которых относились 5 офицеров, 10 инженеров, 14 огнестрельных мастеров и 

12 бомбардиров[2]. Как видно из этого штата, основными подразделениями 

полка были пушкарские роты. Подразделения инженерных войск 

отсутствовали. Штат полка военного времени, был более развернутым. 

Согласно этого штата, помимо четырех пушкарских рот, в состав полка 

входили четыре бомбардирские команды, понтонная и инженерная роты, а 

также полковые чины, к которым, в том числе, относились различного рода 

мастера, ремонтировавшие артиллерийские лафеты, станки и различного рода 

снаряжение. Общая численность личного состава артиллерийского полка, 

согласно штата военного времени, составляла 674 человека[2]. Естественно 

можно предполагать, что в условиях Северной войны формирование 

артиллерийского полка осуществлялось по штату военного времени. Полк 

формировался в Пскове, который по количеству постоянно проживавших там 

пушкарей являлся вторым после Москвы опорным пунктом Приказа 

артиллерии. Следует отметить также, что после поражения под Нарвой, в 

Пскове сосредоточились и в последующем базировались значительные силы 

русской армии под командованием Б.П. Шереметева, в том числе две дивизии 

Головина и Вейде и большая часть бомбардирской роты Преображенского 

полка под командованием сержанта Василия Корчима. В 1702 г. 

артиллерийский полк продолжал оставаться в Пскове, о чем, в частности, 

свидетельствует и тот факт, что в этом году первому командиру полка 

полковнику Ягану Гошке половина жалования была выдана из псковских 

таможенных и кабацких доходов[15]. 

В последующем, в процессе формирования полка, в его структуре 

произошли важные изменения по сравнению с принятыми в 1701 г. штатом. 

Если судить по раздаточной ведомости выдача жалования, то в 1702 г. в 

артиллерийском полку было три роты, очевидно, одна из них была 
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бомбардирская. Согласно ведомости в полку было налицо: бомбардиров 13, 

бомбардирских учеников 102, да пушкарей 246, да пушкарей присланных в 

Псков в артиллерию к солдатским полкам в 1701 г. – 387[16]. Можно уже 

определенно говорить о наличии в полку инженерной и понтонной команд. По 

ведомости 1702 г. в полку числилось три инженера – Давид Гольцман, Иван 

Кестер и Яган Адлер, а также «понтовой капитан Вили Бругман, понтовый 

поручик Эрст Фондерграф, понтовый мастер Герман Фондеркрит и понтовые 

вспомогатели Говерт и Андрис, Петр Кубитовский» [16]. 

Штаты 1701 г. не включали в состав артиллерийского полка очень важного 

подразделения – минерной роты. Ф.Ф. Ласковский первый из исследователей 

высказал определенное мнение, что уже в 1702 г. в полку существовала 

минерная рота[6]. С этим мнением были согласны и позднейшие исследователи 

истории инженерных войск, в частности, Д.П. Ивков [7]. Такая точка зрения 

утвердилась и в советской исторической литературе [8]. На наш взгляд, эта 

точка зрения не совсем правильная. Подтверждением этому может служить 

тот факт, что по упомянутой нами выше ведомости в полку налицо имелся 

лишь один подкопный поручик Андрей Монс и числился подкопщик Николай 

Сергер, который находился в плену у шведов. Также, если исходить из того, что 

во главе роты стоял капитан, то таких капитанов по ведомости числится три: 

Вили Бругман, Илья Гаксворт, Рыдгарт Гревс. Последние двое были наняты на 

русскую службу в Голландии в 1698 г. в качестве бомбардиров[16]. Это 

позволяет нам утверждать, что в 1702 г. можно говорить о наличии в полку 

лишь минерной команды, а не роты. 

Процесс окончательного становления артиллерийского полка пришелся на 

период 1705 – 1712 гг., когда, как известно, произошли решающие события 

Северном войны 1705 г. Как видно из «Списка наличной артиллерии в полку 

полковника Гинтера (Иоганн Гинтер – уроженец г. Гданьска, нанят на русскую 

службу в Голландии в 1698 г. огнестрельным мастером. В 1706 г. после смерти 

в Вильно полковника Ягана Гошки, был назначен командиром артиллерийского 

полка[17] – В.Б.) офицерам и артиллерийским служителям, которые обретаются 

в напольной артиллерии при местечке Борисове налицо» и в солдацких полках 

«пехотных и драгунских и в гарнизоне в Киева и Быхове» [18] в 1707 г. 

артиллерийский полк состоял из одной бомбардирской и четырех канонирских 

рот. По состоянию на 26 декабря этого же года, полк насчитывал 511 человек, а 

с артиллеристами пехотных и драгунских полков гарнизонов Киева и Быхова – 

787 человек[19]. На 1 декабря 1708 г. артиллерийский полк, помимо 

бомбардирской роты и инженерных подразделений, по прежнему имел в своем 

составе 4 канонирские роты[20]. 

«К 1709 – 1710 гг. число канонирских рот в полку было доведено до шести. 

На основании имеющихся в документах сведений можно утверждать, что в 

1710 г. Петр утвердил уже сложившуюся штатную структуру полка в составе: 

одной бомбардирской; шести канонирских; одной минерной рот; инженерной 

команды; понтонной команды. Мы предполагаем, что это было сделано в связи 

с рассмотрением и утверждением в 1710 г. годовой сметы на содержание 

Артиллерийского приказа в общей сумме 209.924 рубля, из которых 79.696 
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рублей предназначались на выплату жалованья артиллерийским и инженерным 

офицерам, служителям и мастеровым и 130 228 рублей – на всякие 

артиллерийские припасы. К 1712 г. руководство Приказа артиллерии 

разработало новое штатное расписание (табели) артиллерийского полка, имея 

очевидно на этот счет личные указания Петра I. 8 февраля 1712 г. обер-

комиссар Приказа Ефим Зыбин представил новые табели на заседании сената, 

которым руководил непосредственно сам Петр, вернувшийся в Петербург еще в 

декабре 1711 г. Новый штат, представленный на утверждение артиллерийским 

ведомством, состоял из двух частей: а) Артиллерийского Генерального и 

Полкового штаба; б) Штатных положении для рот: Бомбардирской, Ка-

нонирской и Минерной, по части Инженерной, Понтонное и для 

Петардиров»[21].  

8 февраля 1712 г. Петр в Сенате утвердил представленные Приказом 

артиллерии новые штаты артиллерийского полка с целым радом личных 

пометок и замечаний. На экземпляре штатного списка, который после 

утверждения Ефим Зыбин направил Я.В.Брюсу (Я.В.Брюс получил его 2 марта 

1712 г. в Эльбинге – В.Б.), об этих замечаниях и самом указе Петра I записано 

так[22]: «И февраля 8 дня 1712 года Великий государь царь и великий князь 

Петр Алексеевич….,слушав сего доношения указал по имянному своего Ве-

ликого государя указу: вместо секунд-капитанов быть капитаном, порутчиком и 

подпорутчиком. Петардиров оставить, а дела их могут управлять бомбардиры; 

инженерным кондукторам быть 24, а не 12; артиллерийским служителем и 

офицером русским против русских, иноземцам против иноземца градус выше в 

жалованье, а инженерским, которые не имеют в артиллерии чинов, против 

протчих полков офицеров; штык-юнкером против прапорщика, инженерским 

кондуктором по 48 рублев на год, цейхвартером быть по табели. Писарем всем 

быть против других писарей. Сержантом, капралом и рядовым бомбардиром, 

канониром, подкопщиком, фузилером и гантлангером по табели; шталмейстеру 

против капитана русского; ургером против табели, фурмейстером и 

ундерфурмейстером и фурлейтом против табеля; цейхвартером; 

оберцейхвартеру – 150, а ундер – 100; цейхдинером против табели; 

обервагенмейстеру и ундер поменьше цейхвартеров; кузнечному директору 

против табели; прочим мастеровым против табели» [23].  

В заключение отметим, что новый артиллерийский штат 1712 г. 

завершил первый этап в области реорганизации русской артиллерии на 

новых рациональных началах и в полном соответствии с общим характером 

направления строительства и боевого опыта русской регулярной армии. 

Необходимо заметить, что первый артиллерийский полк фактически был 

артиллерийско-инженерным полком. Естественно, что в таких исторических 

условиях, когда между артиллерией и фортификацией существовала теснейшая 

связь, когда усовершенствования в области артиллерии немедленно 

сказывались на изменении характера фортификации, поскольку всякое 

усиление средств поражения тотчас вызывало усиление средств укрытия, для 

деятельности тех или иных лиц руководящего состава характерным было 

наличие глубоких теоретических и практических знаний, как в области 
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артиллерии, так и в области военно-инженерного искусства.  

В Воинском уставе, утвержденном в 1716 г., сказано, что «Артиллерия 

состоит, как особый корпус, из всего оружия и к войне потребных 

инструментов, а именно: в пушках, гаубицах, мортирах с принадлежащими 

станками, с большими и малыми ядрами и свинцовыми пульками, с большими 

и малыми гранатами, петардами и мадриль-досками(которые на них ставятся), 

картечами и всеми огнестрельными вещами, порохом и фитилем. Оная имеет 

своих особливых генералов, офицеров и различных ремесленных людей. 

Инженеры, подкопщики и петардиры принадлежат к штабу артиллерийскому, 

понеже они в поле с помянутой артиллерией маршируют и у оной стан свой 

имеют. Так как артиллерия составляет, так сказать, движимый арсенал, то к ней 

принадлежат многие телеги, палубы и ящики» [9].  

Следует заметить, что организационно в состав артиллерии, кроме 

артиллерийского полевого полка, входили: бомбардирская рота лейб-гвардии 

Преображенского полка, включавшей шесть мортир и четыре пушки; 

артиллерийская команда лейб-гвардии Семеновского полка с шестью пушками; 

артиллерийские команды при каждом из пехотных и драгунских полков с двумя 

3-х фунтовыми пушками, а при драгунском полку, помимо этого, полагалось 

иметь одну конную мортирку. 

Главным органом управления всей артиллерией до 1704 г. был 

Пушкарский приказ, а затем Приказ артиллерии. Главным начальником 

русской артиллерии был генерал-фельдцейхмейстер. Первым генерал-

фельдцейхмейстером был судья Пушкарского приказа имеретинский царевич 

Александр Арчилович, попавший в плен к шведам под Нарвой. 3 августа 1711 

г., после смерти Александра Арчиловича, в должности генерал-

фельдцейхмейстера был утвержден Яков Вилимович Брюс[24].  

 В 1728 г. из состава артиллерийского полка были выведены инженеры, 

минеры и понтонеры вошедшие в инженерный корпус, учрежденный в 

соответствии с именным указом Петра II, объявленным из Верховного тайного 

совет 3 июня 1728 г. [1]. В составе артиллерийского полка осталось 6 

канонирских рот и петардиры. В результате преобразований в области 

вооружения, организации и боевой подготовки артиллерии, проведенных в 

начале XVIII в., был создан новый род вооруженных сил российского 

государства – артиллерия регулярной армии и заложены основы тактики 

полевой артиллерии. Артиллерии стала одним из основных родов войск 

регулярной армии. 
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Арабские страны – это 22 страны, на них в 2018 году проходилось 6% 

численности населения мира и столько же ВВП (по ППС). Страны сильно 

отличаются друг от друга. 1/3 этих стран считаются несостоявшимися или 

слабо дееспособными – их стало больше в три раза за последние десятилетия 

после арабского кризиса. Однако другие страны за это время достигли 

заметного социально-экономического прогресса по ключевым показателям. Две 
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из пяти арабских стран продвинулись в плане модернизации, но в целом никто 

не встал на путь современного (интенсивного) экономического роста. Об этом  

свидетельствуют низкие темпы роста ВВП на душу населения и 

производительности труда.  

Поскольку дифференциация стран по производству и применению базовых 

технологий является сегодня одной их важнейших причин глобальных 

социальных, политических и экономических противоречий в мире, то важно 

исследовать, почему одним странам удается приблизиться к экономическим и 

технологическим лидерам, а другим нет.  

Рассмотрим ряд причин отставания арабских стран от развитых стран и 

азиатских новых индустриальных стран (азиатских НИС) по ряду социально-

экономических показателей. 

Первая причина: низкая конкурентоспособность товаров и услуг на 

экспорт. Позитивные результаты на пути модернизации в последние 

десятилетия были достигнуты Тунисом, Ливаном, КСА, Иорданией, Катаром, 

ОАЭ, Бахрейном, Египтом и Марокко, но они недостаточны для адекватного 

ответа на многие современные технологические и социально-экономические 

вызовы. Согласно индексам глобальной конкурентоспособности товары и 

услуги этих стран менее инновационны и технологически сложны по 

сравнению с таковыми развитых и быстро модернизирующихся азиатских 

стран. Так, по уровню сложности производства и экспорта (сложность 

оценивалась как среднее из относительных показателей доли средне– и 

высокотехнологичных отраслей обрабатывющей промышленности в стоимости 

ВВП и индекса Р. Хаусмана) даже высшая пятерка из названных стран, 

наиболее выстро модернизирующихся по меркам арабских стран, на 2015-2017 

гг. отставали от Индии на четверть (при этом опережали ее по подушевому 

ВВП в пять раз), от Китая – в два раза (при этом имели доход в два раза более 

высокий, чем в Китае) и от Республики Корея – почти в три раза.  

Это, в свою очередь, является результатом бедности половины населения 

арабских стран (исключение составляют шесть аравийских монархий) и 

высокого уровня неравенства – в арабских странах он самый высокий в мире.  

Вторая причина: недостаточный уровень инвестиций в физический и 

человеческий капитал. В целом по арабским странам за последние сорок лет 

доля работников высокой квалификации выросла до13-15%, средней 

квалификации – в четыре раза до 30-32%. По этим параметрам арабские страны 

опережают наиболее бедные страны мира в несколько раз, но отстают в три и в 

более чем полтора раза соответственно от азиатских новых индустриальных 

стран (Гонконг, Республика Корея, Сингапур, Тайвань, Индия, Малайзия, 

Таиланд, Турция, Иран, Филиппины). Но, что гораздо важнее, в арабских 

странах сравнительно высока доля неквалифицированных и 

малоквалифицированных работников – их больше половины, это в два раза 

больше, чем в Китае или в Бразилии и в пять раз больше, чем в развитых 

странах и странах НИС. По инновациям арабские страны в целом отставали в 

среднем в два раза от стран БРИКС и более чем в четыре раза от развитых 

стран и стран НИС [2]. 
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Отставание по уровню человеческого капитала и инновациям в решающей 

степени зависит от качества государственного управления. По данным 

Всемирного банка [8], по арабским странам качество государственного 

управления (от него зависит экономический рост и развитие частного 

предпринимательства) в 2000-2017 гг. снизилось на 1/10, а по отдельным 

странам больше: напр., по Египту упало на 2/5. По этому показателю арабские 

страны отстают от стран БРИКС на 2/5 и на 2/3 от развитых стран и азиатских 

НИС.  

Арабским странам нужны бизнес- и социально-ориентированные реформы, 

направленные на комплексное улучшение инвестиционного климата (число 

компаний на 1 тыс. людей трудоспособного возраста за 2009-2016 гг. в 

арабских странах не выросло) и инклюзивное развитие человеческого капитала 

(то есть на активное включение большого количества молодежи и женщин в 

качественную профессиональную подготовку и общественное производство).  

 Арабские страны в Азии лидируют в мире по уровню социальных и 

других контрастов и противоречий. В то же время в них ежегодно извлекается 

свыше трети мировой ренты от экспорта наиболее востребованных в мире 

природных ресурсов [9]. Поэтому важно исключить в этом регионе социально-

политическую нестабильность. Следует признать, что нестабильность все-таки 

в этих арабских нефтедобывающих странах порождается не столько 

внутренними факторами (неравенство в доходах, половина малообразованные, 

мало новых компаний и пр.), сколько внешними – игроками на мировых рынках 

энергоресурсов – покупателями, которые не прочь стать и их добытчиками. 

Стратегия экономического роста Японии связана сегодня с созданием 

новых восточноазиатских институтов политической и экономической 

интеграции и обретением в них лидерских позиций, с тем чтобы диктовать 

правила поведения и контролировать международные политические и 

экономические процессы в регионе. Для этого у Японии есть условия. Во время 

холодной войны у Японии не было никаких политических амбиций, она была 

сосредоточена на целях экономического развития и при тесной координации с 

США добилась процветания, умело перенимая опыт американской модели 

развития. Япония продемонстрировала восточно-азиатским странам 

преимущества этой модели перед путем «социалистической ориентации», 

популярным в то время в регионе. Между Японией и США обязательства были 

распределены следующим образом: США обеспечивают стабильность в 

регионе военно-политическими средствами, а Япония – экономическими, напр., 

по время Вьетнамской войны Япония реализовала в Юго-Восточной Азии ряд 

инфраструктурных проектов. Вообще Япония рассматривала 

Восточноазиатский регион (Южная Корея, Гонконг, Тайвань, Сингапур и др. 

страны) как перспективные рынки сбыта и приложения инвестиций. 

Стабильность в странах этого региона должна была подготовить почву для 

экспансии японского бизнеса и способствовать повышению международного 

авторитета Японии как «ответственной державы» (после многих прежних 

преступлений в отношении этих стран). Еще в 1930-е годы была разработана 

японская теория «гусинового клина», согласно которой Япония как 
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технологический лидер должна направлять и координировать процесс 

догоняющей индустриализации в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. 

Это своего рода «миссионерская» схема, за ширмой которой Япония 

выстраивала в регионе свою производственную базу. Сначала на основе 

двусторонних договоренностей с партнерами, а в 1966 г. по инициативе Японии 

был создан Азиатский банк развития (АБР) для финансирования в Восточной 

Азии проектов социально-экономического развития (президентом банка по 

традиции является японец).  

Инициатива пришлась кстати. Мировой банк и МВФ дискредитировали 

себя во время Азиатского финансового кризиса 1987 года: они не смогли 

выработать эффективной антикризисной политики. Кроме того, самую 

большую выгоду от кризиса получили американские хедж-фонды. В то же 

время Япония предоставила большую часть помощи (около 80 млрд долл.), 

после кризиса японские компании, находящиеся на территории потерпевших 

стран, хоть и не увеличили свои инвестиции в развитие, все же не закрылись, не 

уволили местный персонал. Японская модель отношений государства с 

частным бизнесом больше соответствовала местным нормам и традициям, чем 

правила «Вашингтонского консенсуса», построенные на механизмах рыночной 

стихии [4].  

Стратегия региональной интеграции подается Японией как стратегия, 

построенная на принципе «функциональной значимости». Предполагается 

взаимодействие стран региона с нетрадиционными угрозами безопасности и 

содействию экономическому развитию – с распространением на 

здравоохранение, экологию, финансы, борьбу с пиратством и т.д. Токио 

полагает, что координация усилий в одной области приводит к успешному 

результату в другой [3]. 

Военный подъем Китая и его напористость в регионе воспринимается 

Японией как угроза региональному миропорядку, основанному на рыночных 

(либеральных) ценностях. Япония также стала привлекать США к партнерству 

в регионе. 

Сегодня премьер-министр Японии АБЭ отказался от пацифизма как 

инструмента во внешней политике, покаялся за грехи милитаристского 

прошлого. Абэ создает полноценные вооруженные силы Японии и отказалась 

от любых ограничений военного строительства. 

Еще в 2007 году Япония создала в регионе сетевые стратегические 

партнерства в рамках идеи «слияние двух океанов» – Индийского и Тихого, 

призывала создать «дугу свободы и процветания», в которую должны были 

включиться страны Юго-Восточной и Южной Азии, Индия и США – зону 

свободного перемещения людей, капитала, товаров и знаний [5]. Эта идея была 

реализована в 2012 году, когда был создан «ромб безопасности» – сетевая 

группировка «четверки»: Японии, США, Индии и Австралии – как средство 

военного и военно-политического сдерживания Китая. Президент США Д. 

Трамп стал часто использовать аббревиатуру ИТР (Индо-Тихоокеанский 

регион) для обоснования своей политики в бассейнах Тихого и Индийского 

океанов. 
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В это же время стал развиваться стратегический треугольник Япония – 

США – Республика Корея – для обмена подробной информацией о ядерных и 

ракетных программах Северной Кореи, совместного проведения военных 

учений и др. Существует треугольник Япония – США – Австралия.  

Подобная активная внешнеполитическая политика Японии является 

попыткой хеджирования рисков против возможного ослабления обязательств 

США по отношению к Японии – стратегия балансирования, способ защитить 

себя в одиночку. Речь идет не об «открытой», а «закрытой» регионализации – в 

группировках участвуют только «близкие по духу» страны (с 

демократическими ценностями, Китай, напр., не подходит, потому что в нем не 

соблюдаются права человека). 

Япония под лозунгом «Япония возвращается» старается восстановить свое 

инновационное и финансовое лидерство в Азиатско-Тихоокеанском и Индо-

Тихоокеанском регионах, быть главным «установщиком правил» в этих 

регионах в сферах торговли, инвестиций, трудовой миграции, окружающей 

среды [6].  

Несмотря на снижение темпов роста, Япония обладает достаточно 

крупным технологическим и финансовым потенциалом для развития региона – 

особенно в сфере экологии, энергосбережения, безопасности продуктов 

питания, высококачественной инфраструктуры. У Китая денег на 

инфраструктуру больше, и некоторые страны региона, переходят на его 

сторону. Тем не менее, Япония нашла в 2013 году 200 млрд долл. на 

международные проекты инфраструктурного развития. И все-таки Япония 

вынуждена в сложных условиях сотрудничать с Китаем – речь идет о том же 

хеджировании рисков, связанных с глобальным соперничеством Китая и США.  

Япония традиционно была осторожной в вопросе об открытии своего 

рынка для иностранной продукции – особенно сельскохозяйственной, а также 

банковских, страховых и медицинских услуг. Однако теперь в рамках 

Транстихоокеанского партнерства (ТТП) она готова была к 2030 году 

практически полностью отказаться от таможенных тарифов, проводить 

глубокую либеральную инвестиционную политику, обеспечить в странах 

региона равные условия конкуренции, выработать и соблюдать жесткие 

стандарты охраны интеллектуальной собственности, окружающей среды, 

трудовых отношений, государственных закупок и пр. [5]. Однако Трамп вышел 

из ТТП, и Япония переключилась на строительство Всеобъемлющего 

регионального экономического партнерства (ВРЭП). 

Парадокс заключается в том, что в вопросе либерализации торговли 

Японии стал более близким Китай, чем США. «Играть», как прежде, против 

Китая Япония уже не может. Это сложная ситуация. В ней переплетаются 

экономические, политические, военные аспекты – экономический рост и 

военная и политическая безопасность японского государства, методы решения 

одних проблем противоречат методам решения других, запутывается также 

набор ценностей – в один клубок попадают «азиатские» и «общечеловеческие» 

ценности.  

У Японии есть технологические преимущества, у Китая – финансы, а США 



103 

остаются мировым гегемоном – пока доллар является мировой валютой. Борьба 

за передел мира на сферы влияния продолжается. Каждой стране, видимо, 

важно осознать свои интересы (цели), соответствие их историческим, 

национальностям ценностям (выбор стратегии), возможности (ресурсы, в том 

числе качество государственных институтов, человеческого капитала – 

готовность к изменениям, воля и пр.). Важно и осознание специфики времени. 

Напр., при всем желании Японии показать себя миру «ответственной 

державой» вряд ли жители Южной Кореи забудут об использовании их женщин 

«для утешения» и о подневольном труде на японских предприятиях в годы 

Второй мировой войны.  

Актуальность экономического роста (за счет мобилизации и развития 

внутренний ресурсов или получения монопольной ренты от использования 

чужих ресурсов на глобальных – или региональных – рынках) для разных 

социальных групп во всех странах разная. В арабских странах в экономическом 

росте заинтересована прежде всего элита (тщеславие – место в мировой элите), 

средние слои стремятся выжить (это сложно при любых темпах роста), бедные 

про «большую» политику не думают.  

В Японии то же: правящая элита тщеславна и жадна (коррупция не 

исключается), большая часть среднего класса ненавидит свою работу – уж 

очень она напряженная и выматывающая, бедных не так много – они выживают 

и про экономический рост не думают. Но все японцы исполнят волю 

государства, – чтобы куда-то переехать, в голову не придет. 
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В современных условиях, экономики разных стран очень тесно 

взаимодействуют друг с другом, почти стирая физические границы между 
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собой.  

В условиях глобализации все острее стоит вопрос об обеспечении 

безопасности стран с политической, социальной и экономической позиции.  

Рынок обращения ценных бумаг на данный момент так же подвергается 

мировой глобализации, в связи с чем появляется множество факторов, 

оказывающих давление на развитие рынка ценных бумаг на национальном 

уровне. Надо понимать, что, являясь частью рынка финансов, фондовый рынок 

так же оказывает влияние и на экономическую стабильность страны в целом[4]. 

Эмитенты и инвесторы являются главными участниками фондового рынка, 

т.к. именно они формируют на нем предложение и спрос на те или иные 

финансовые инструменты. Несмотря на то, что у каждого из них свои цели и 

задачи, оба участника фондового рынка нуждаются в качественном 

обеспечении экономической безопасности. Но все ли так гладко в данной 

сфере? 

Уязвимость российских эмитентов значительно возрастает по мере 

становления России на мировой арене. Приведем пример уязвимости рынка 

ценных бумаг, с точки зрения его экономической безопасности. Во время 

последнего кризиса Центральный банк Российской Федерации, повысив ставки 

рефинансирования для спасения положения национальной валюты, создал 

кризисную ситуацию на рынке государственных ценных бумаг. 

Рынок развивается по принципу саморегулирования, в то время как 

обеспечение безопасности рынка ценных бумаг является функцией государства 

и конкретных участников. Без контроля и вмешательства государства развитие 

РЦБ невозможно. Для обеспечения безопасности российского рынка ценных 

бумаг, определение роли государства и его правоохранительных органов 

является необходимостью. В связи с этим государству следует формировать 

законодательную базу функционирования РЦБ, организовывать систему 

применения права, регулировать деятельность участников РЦБ, контролировать 

деятельность участников РЦБ [1]. 

Для выполнения указанных выше действий нужно обеспечить 

взаимодействие регулирующих органов государства и правоохранительных 

органов. Данное взаимодействие следует закрепить в законодательном порядке, 

так как в форме договорного соглашения такое сотрудничество не окажет 

должного эффекта. 

Манипулирование рынком ценных бумаг и противодействие 

мошенничеству – одна из важнейших составляющих экономической 

безопасности эмитентов. Данная проблема была рассмотрена с разных сторон, 

и были найдены способы выявления, предотвращения и пресечения различных 

операций мошенников со всеми инструментами рынка ценных бумаг. Перечень 

подобных правонарушений слишком велик, поэтому не будем заострять на нем 

внимание [2]. 

Но экономическая безопасность рынка ценных бумаг связана не только с 

проблемой борьбы с мошенничеством. Большая опасность для РЦБ 

представлена теневой экономикой и отмывание преступных денег. Именно 

противодействие данным деяниям является наиглавнейшей задачей 
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правоохранительных органов. К сожалению, из-за отсутствия нормативной 

базы эта деятельность затруднена. 

Безопасность для эмитентов в Российской Федерации должна быть 

обеспечена на трех уровнях: федеральном, субъектов федерации, 

профессиональных участников. Банки, инвестиционные компании и фонды, 

государственные и частные предприятия, акционерные общества, 

индивидуальные вкладчики представляют собой участников. 

Для решения проблем в области экономической безопасности эмитентов 

необходимо направить внимание на такие направления, как: применение права 

на РЦБ; безопасность рынка государственных ценных бумаг; безопасность 

сферы вексельного обращения; информационную безопасность рынка ценных 

бумаг; защиту эмитентов и инвесторов, в том числе иностранных; защиту 

коммерческой тайны; противодействие правоохранительных и регулирующих 

органов мошенничеству и манипуляциям с ценными бумагами; 

противодействие отмыванию криминальных денег с использованием ценных 

бумаг; координацию и взаимодействие правоохранительных и регулирующих 

органов в вопросах обеспечения безопасности РЦБ; международное 

сотрудничество в противодействии транснациональным мошенническим 

фирмам [2]. 

Рассмотрим отдельно проблему привлечения иностранных инвестиций. 

Россия не может составлять конкуренцию значительному количеству 

государств по размерам привлекаемого иностранного капитала. 

Иностранные инвестиции являются основным фактором экономического 

подъема, так как они используются для финансирования экономического роста 

и обеспечения экономической безопасности и защищенности, поэтому решение 

данной проблемы крайне важно и приоритетно [1]. 

Но иностранные инвесторы не спешат вкладывать свои средства в 

российские отрасли экономики. Они беспокоятся о своей собственной 

экономической безопасности. С чем же связаны их опасения? 

Во-первых, на данный момент инвестиционная деятельность в Российской 

Федерации оценивается низким уровнем инвестиционного потенциала и 

отсутствием тенденции к стабильному развитию национального 

инвестиционного климата.  

Немалую роль сыграла кризисная стадия экономического развития. В 

период кризиса сильное влияние на деятельность инвесторов оказали такие 

факторы, как высокий уровень коррупции, монополизация рынков, сложная 

налоговая система и несовершенство российского законодательства. Риск 

инвестиционного провала крайне высок при таких условиях. 

Безусловно, высокий уровень коррупции снижает инвестиционную 

безопасность РФ. Так как данная часть расходов в общем объеме инвестиций не 

снижается, инвестиционный климат России становится все менее 

привлекательным относительно других стран.  

Нестабильность налогового законодательства в разы повышает риски для 

иностранных инвесторов. Данная проблема обусловлена постоянными 

изменениями форм отчетности, их формата и даже самого порядок расчета 
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налогов, льгот и налоговых ставок.  

На привлечение денежных средств из-за рубежа влияют методы 

государственно-частного партнерства в создании и продвижении 

инвестиционных проектов. В других государствах государственно-частное 

партнерство практикуется уже десятками лет. В то время как в России данный 

фактор недостаточно развит и почти не используется. Как следствие, с этим 

происходит снижение инвестиционной активности иностранных инвесторов. 

Для инвесторов привлекательнее работать по международным методикам 

передовых государств [3]. 

Также непривлекательным и рисковым фактором инвестиционных 

вложений в экономику являются санкции. Они служат показателем уязвимости 

в экономической системе и оказания политического давления. 

Можно сказать, что Российская Федерация обладает весомым набором 

факторов, оказывающих неблагоприятное влияние на состояние 

инвестиционной среды государства и повышающих риски для инвесторов. 

В связи с таким положением дел возникает вопрос: как следует 

стимулировать деятельность инвесторов?  

Во-первых, необходимо создать прочную и понятную законодательную 

базу для надежной защиты вкладываемых средств, и как следствие повышения 

инвестиционной активности. Во-вторых, стремиться к снижению 

инвестиционных рисков, что приведет к ускорению процесса трансформации 

накоплений в инвестиции [3]. 

Учитывая все вышесказанное, можно прийти к выводу, что обеспечение 

экономической безопасности эмитентов и инвесторов – непростая задача для 

государства. Оно должно активно работать над разработкой и внедрением 

программ, касающихся экономической безопасности в области финансовых 

инвестиций. 
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Современный этап информатизации характеризуется тем, что организации 

и фирмы любого масштаба используют в своей работе информационные 

системы (ИС), в большей или меньшей степени автоматизирующие их бизнес-

процессы. Но для оперативного реагирования на изменяющиеся внешние 

условия предприятиям необходимо в условиях жестких временных 

ограничений и с минимальными затратами осуществлять адекватные изменения 

ИС. Многие экономические субъекты стали использовать реинжиниринг, 

поскольку конкуренты вторгаются в их рыночное пространство, отвоевывая 

долю рынка, а потребители предъявляют более высокие требования к качеству 

товаров и услуг, не желая платить больше за их приобретение. 

Реинжиниринг представляет собой систематическую трансформацию 

существующей системы с целью улучшения ее характеристик качества, 

поддерживаемой ею функциональности, используя построение ER диаграмм 

сущностей (объектов) и связей между ними для подробного описания данной 

информационной системы с целью проведения ее реструктуризации.  

Задачами реинжиниринга информационных систем являются:  

 подробное описание архитектуры информационной системы; 

 четкая иерархия пользователей данной системы; 

 выделение функционала из изначальной системы; 

 моделирование логической схемы информационной системы; 

 нахождение и анализ реляционной модели базы данных. 

Основной причиной реинжиниринга информационной системы является 

развитие предприятия, ускоренное совершенствование его бизнес-процессов. 

Постоянно растёт квалификация персонала, информатизация всех сфер 

деятельности, внедрение более сложных информационных технологий так же 

является неотъемлемой причиной реинжиниринга ИС. Примером может 

послужить наша страна. Так, во второй половине 90-х годов прошлого века 

происходил массовый перевод систем с устаревшей платформы операционной 

системы MS DOS на более современную MS Windows. Данный перевод 

послужил созданию единого информационного пространства предприятия, 

поскольку ранее обслуживались отдельные подразделения предприятий.  

Реинжиринга включает в себя такие составляющие или подпроцессы как: 

– реинжиниринг бизнес-процессов (радикальное перемоделирование 

бизнес-процессов для улучшения таких важных для бизнеса показателях 

деятельности, как затраты, оперативность, качество и уровень обслуживания); 

– реинжиниринг данных (анализ и перестройка структуры хранения 

данных); 

– рационализация имен данных (один из вариантов реинжиринга данных, 

при котором производится унификация именования данных во всех 

программных модулях); 

– редокументирование (анализ системы и создание сопровождающей 

документации, предназначенной для пользователей); 

– рефакторинг (улучшение внутренней структуры программного кода, не 

затрагивающее внешнее поведение приложения); 

– реструктуризация (преобразование формы представления системы с 
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сохранением семантики, функциональности и внешнего поведения системы); 

– переориентация (перевод системы на новую версию программного 

обеспечения, новую операционную систему или аппаратную платформу). 

 

 

Рисунок 1 – Подпроцессы и составляющие реинжиниринга 

 

Для реализации процессов реинжиниринга информационных систем 

необходимо придерживаться определенных мер, представленных на рисунке 2. 
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Многие авторы относят процесс реинжиниринга к промежуточному по 

отношению к разработке и сопровождению ИС. В процесс сопровождения при 

этом включаются такие действия как адаптация, коррекция и 

усовершенствование ИС, тогда как под разработкой понимается реализация 

новой функциональности, переход на новую аппаратно-технологическую 

платформу, использование новых информационных технологий. Логическим 

продолжением такого разбиения жизненного цикла является отнесение 

реинжиниринга и к сопровождению, и к разработке ИС.  

Пример успешного применения реинжиниринга является завод Сатурн 

компании «General Motors». Он открыл свою базу данных поставщикам, что 

позволило исключить фазу отправки заказов на определённые виды деталей. С 

помощью базы данных поставщики сами рассчитывают, когда нужно 

доставлять необходимый товар, используя график работы предприятия и базу 

израсходованных средств.  

В некоторых российских агропромышленных комплексах уже сегодня 

успешно используются новые технологии ведения хозяйства. Долгое время 

агробизнес нуждался в новых управленческих технологиях, построенных на 

информационно-компьютерных технологиях. Одним из перспективных 

направлений в предприятии «Х» точного земледелия является использование 

беспилотных летательных аппаратов – дронов. Владелец агрохолдинга 

запускает дронов над своими полями, чтобы по установленной на них 

видеокамере визуально выявить проблемы своих угодий, что позволяет в 

кратчайшие сроки изменить тактику движений и обработки угодий 

сельскохозяйственными машинами. Руководство предприятия «Х» для лучшей 

производительности установили систему GPS-Глонасс. Благодаря этому 

сельскохозяйственный транспорт способен не только производить 

высокоточный посев семян, но и оптимизировать многие процессы аграрного 

производства. Важнейшим плюсом от применения данных систем естественно 

можно назвать сокращение издержек на всех этапах производственного цикла и 

повышение прибыльности и рентабельности фермерского хозяйства.  

Для определения эффективности реинжиниринга точного земледелия, 

применяемого в передовых сельскохозяйственных предприятиях 

Краснодарского края нами выполнена сравнительная характеристика 

показателей двух периодов, в которых применялись различные элементы 

(таблица 1). 
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Таблица 1 – Эффективность реинжиниринга точного земледелия 

сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края 

Показатель 

Применяемые элементы точного 

земледелия 

Изменение, 

% 
Спутниковая 

съемка, 

аэрофотосъемка 

Спутниковая съемка, 

аэрофотосъемка, съемка 

беспилотными 

летающими аппаратами 

Оснащение 

сельскохозяйственных 

машин специальными 

датчиками. 

Производственные 

затраты на 1 га, руб. 
51068,49 58724,86 115,0 

Урожайность 

полевых культур, ц с 

1 га. 

86,1 

 
95,5 110,9 

Себестоимость 1 ц, 

руб. 
593,13 614,92 103,6 

Средняя цена 

реализации 1 ц, руб. 
828,47 828,47 100,0 

Чистый доход с 1 ц., 

руб. 
235,34 213,55 90,7 

Чистый доход с 1 га, 

руб. 
20262,77 20394,03 100,6 

 

По данным таблицы видно, что в связи с большими затратами на элементы 

точного земледелия возрастают и производственные затраты на 15 %, однако 

повышение урожайности в результате реинжиниринга на 11 %, снижает 

повышение производственной себестоимости до уровня 3,6 %. 

При неизменном нами уровне цены реализации, вместе с сокращением 

чистого дохода с 1 ц. почти на 10 % уровень чистого дохода остается 

фактически неизменным. Следует учитывать, что данный период соответствует 

только началу применения внедренных элементов точного земледелия. 

Таким образом, реинжиниринг информационных систем достаточно 

сложный и необходимый процесс, связанный с расходованием значительных 

средств и большими рисками. Однако все меняется, усовершенствуется, не 

стоит на месте и порой, такая «революция» может послужить хорошим толчком 

для разработки наилучшего варианта информационной системы, продвижения 

предприятия, его усовершенствования.  
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Современная экономическая ситуация характеризуется высокой 

конкуренцией субъектов рынка и волатильностью покупательских 

предпочтений. В борьбе за лояльность потребителя компании уделяют 

значительную роль клиентоориентированному подходу в ведении бизнеса с 

целью привлечения новых потребителей и удержанию их на более долгий срок. 

Появление новых игроков на динамично развивающимся рынке 

сопровождается падением рентабельности, в то время процесс удержания 
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потребителей все более усложняется. В связи с этим актуализируются вопросы 

перспективности клиентской базы и определения пожизненной ценности 

клиента (CLV– Customer Lifetime Value). 

Пожизненная ценность клиента или ценность в течение жизненного цикла 

клиента (далее CLV) представляет собой доход, полученный от клиента в 

течение определенного периода взаимодействия с ним компании, за вычетом 

стоимости привлечения, продажи, а также обслуживания данного клиента с 

учетом дисконтированной стоимости денег [1]. Тактической задачей компании 

выступает не предложение наилучшего сервиса всем клиентам, а 

индивидуальный подход в отношении каждого в зависимости от уровня их 

ценности. В свою очередь, правильный подсчет CLV позволяет сегментировать 

и ранжировать клиентов на основе значений их пожизненной ценности.  

В 2006 г. на конференции, организованной университетом штата 

Коннектикут, ученными и практиками обсуждались достижения в области 

моделирования CLV. В результате интенсивных дискуссий разработана 

концептуальная основа для моделирования ценности в течении жизненного 

цикла клиента (рис. 1), а также выделены 6 основополагающих подходов 

моделирования пожизненной стоимости клиента [2,3]: 

1. Модели RFM – в основе данных моделей лежат три переменные: 

периодичность, частота и денежная стоимость предыдущих покупок, 

показатели отклика в большей степени варьируется в зависимости от данных 

переменных. Прошлые покупки потребителей являются лучшими факторами их 

поведения в будущем, чем демографические параметры. Модели RFM остаются 

основой в области моделирования CLV из-за простоты в практическом 

внедрении, однако имеют ряд ограничений: поведение предсказывается только 

для следующего временного периода, переменные модели являются 

несовершенными индикаторами истинного базового поведения, модели 

игнорируют связь потребления с прошлой маркетинговой деятельностью 

компании.  

2. Вероятностные модели – в рамках вычисления CLV появляется 

возможность прогнозировать дальнейшую активность клиента и его 

покупательское поведение в будущем. При разработке данных моделей 

наибольшее внимание уделяется описанию наблюдаемого поведения, вместо 

объяснения различий в поведении в зависимости от ковариат.  

3. Эконометрические модели – исследования с использованием моделей 

угроз для оценки возможности удержания клиента. Данные модели схожи с 

моделями вероятностей, однако первые используют более общие функции 

угроз и включают исследование зависимости от ковариат, в частности 

моделируются привлечение, удержание клиентов и расширение клиентской 

базы (маржа или перекрестные продажи), что в дальнейшем объединяется и 

проводится оценка CLV. 

4. Модели постоянства – данные модели также, как и эконометрические, 

фокусируются на моделировании поведения компонентов: приобретения, 

удержания и перекрестных продаж. При наличии длинных временных рядов, 

компоненты рассматриваются, как часть динамической системы, тем самым 
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постоянное моделирование проецирует долгосрочное и равновесное поведение 

переменной (группы переменных), в результате чего возможно моделирование 

нескольких известных механизмов влияния на маркетинг. 

5. Модели информатики – обширная литература по информатике в 

области машинного обучения, интеллектуального анализа данных и 

непараметрической статистики породила множество подходов в способности 

прогнозирования, такие как: модели проекционного преследования, модели 

дерева решений, модели нейронной сети, обобщенные аддитивные модели, 

деревья классификаций и регрессий и др. 

6. Модели диффузии/роста – CLV следует агрегировать для достижения 

стратегических показателей в связи с этим некоторые исследователи 

предложили сосредоточиться на СLV нынешних и будущих клиентов 

(клиентский капитал, CE) [4], что достигается двумя подходами: использование 

дезагрегирования данных о клиентах и построение модели, предсказывающей 

вероятность приобретения конкретного клиента, либо использование 

агрегированных данных и построение моделей распространения и роста для 

прогнозирования количества будущих клиентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Концептуальная структура для моделирования пожизненной 

стоимости клиента 

 

Концептуальная структура подчеркивает различные связи, которые 

пытались смоделировать исследователи в области CLV. Первая категория 

структуры включает в себя модели влияния маркетинговых программ на 

привлечение, удержание клиентов и расширение клиентской базы. Вторая 

категория исследует отношения между различными компонентами CLV 

(привлечение, удержание, расширение) и выявляет их относительную важность. 

Последняя категория связывает ценность клиента в течение его жизненного 

цикла (CLV) и клиентский капитал (CE), который представляет собой сумму 

ценностей жизненных циклов всех клиентов конкретной компании [5].  
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клиентской базы 
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Использование показателя CLV позволяет разработать систему 

распределения клиентов в зависимости от их ценности для дальнейшей 

оптимизации расходов на обслуживание и удержание самых ценных из них, 

соотносит принесенную клиентом прибыль с затраченными средствами на 

поиск и удержание данного клиента, а также максимизирует прибыль за 

заданный период времени за счет управления клиентской базой [3]. 

Доступность информационных данных и непрерывное развитие в 

моделировании сделали CLV важной концепцией не только в научных кругах, 

но и на уровне практики. Современный маркетинг нуждается в метриках и 

моделях, позволяющих дать объективную оценку отдачи от маркетинговых 

инвестиций, одним из которых выступает пожизненная ценность клиента, 

позволяющая уделить пристальное внимание отдельному клиенту и отследить 

его вклад в доходах компании.  
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Партнерство Евросоюза и РФ имеет довольно длинную историю 

взаимоотношений. Россия – крупнейший сосед Евросоюза, а после 

присоединения к Союза новых стран в 2004, 2007 и в 2013 гг. стал ещё ближе. 

В настоящее время Россия является единственным экспортёром газа в 

Евросоюз со свободными дополнительными мощностями транспортировки. 

Более того, она является и крупнейшим поставщиком нефти в Евросоюз, на 

которую приходится около 29,0% общего импорта. Ещё сильнее зависимость 

России от европейского потребления нефти – Евросоюз покупает около 75,0% 

российского экспорта нефти, причём по трубопроводам транспортируется 
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более 70,0%, следовательно, поставлено в другое место без существенных 

затрат быть не может. 

До 2014 года сумма закупок оборудования Россией из Евросоюза 

составляла более 50 млрд. евро, из которой доля транспортного оборудования 

составляла более 14-15 млрд. в год. 

Гражданская авиация и оборудование для железных дорог и скоростных 

поездов не менее важные области. Согласно официальной статистике, Россия 

закупала у Евросоюза неавтомобильных транспортных средств более чем на 4 

млрд. евро в год, причём это без учёта лизинга самолётов и запасных частей, 

используемых при офшорном обслуживании. 

 На импорт сельскохозяйственной и пищевой продукции из ЕС в Россию 

приходилось всегда всего 3,5% оборота и 8,0% экспорта продуктов питания из 

Евросоюза, что составляло около 10-11 млрд. евро в год. 

 Введённые санкции Евросоюза против России и экономический кризис в 

Украине в 2014г. и послужил началом существующих торгово-экономических 

сложностей. Евросоюз ввел экономические санкции по 2-м ключевым 

направлениям. Было установлено эмбарго на поставку продукции военного 

назначения и оружия, а также технологий и товаров двойного назначения, 

причём в отношении импорта и экспорта этих групп товаров и был введён ряд 

ограничений в отношении поставок нефтеперерабатывающих и 

нефтедобывающих технологий и оборудования, а также в нефтегазовой отрасли 

на предоставление сопутствующих услуг. 

В свою очередь, в качестве ответной реакции было введено российское 

продовольственное эмбарго Указом Президента России от 06 августа 2014 года 

№560, согласно которому на территорию РФ был запрещён ввоз отдельных 

видов продовольствия, сырья и сельхозпродукции, страной происхождения 

которых является государство, вводившее в 2014 году экономические санкции в 

отношении российских физических и юридических лиц, включительно стран 

Евросоюза.  

На момент наступления кризиса в торговых отношениях между Россией и 

ЕС товарооборот между странами Евросоюза и Россией (на конец 2013г.) 

составлял 326,5 млрд. евро. Отрицательное влияние происходящего можно 

отследить уже по статистическим данным: за 2014г. минус 12,5% относительно 

2013г.; за 2015г. минус 26,4% относительно 2014г.; за 2016г. минус 9,1% 

относительно 2015г. 

Падение мировых цен на нефть и другие основные товары российского 

экспорта также оказало серьёзное негативное влияние на снижение объёмов 

взаимной торговли. Тем не менее товарооборот между ЕС и Россией с начала 

2017г. начал очень быстро восстанавливаться и по результатам 2017г. составил 

211,8 млрд. евро, что больше на 10,8%, чем за 2016г. 

Несмотря на все еще существующие санкции, согласно статистике 

внешней торговли РФ, опубликованной ФТС России за 2018 г., оборот внешней 

торговли между Россией и Евросоюзом увеличился на 19,3% в годовом 

выражении и составил 294,2 млрд долларов. Основными торговыми партнерами 

России по экспорту являлись страны ЕС, на долю которых приходилось 45% от 
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общего объема экспорта; среди этой группы стран на долю Нидерландов 

пришлось 10%, Германии – 8%. Экспорт из России в Евросоюз составил 204,9 

млрд долларов (рост на 28,3%), импорт из Евросоюза – 89,3 млрд долларов 

(рост на 2,7%). Значительную долю в общем объеме импорта занимали страны 

ЕС – 38%, из них Германия – 11%, Нидерланды – 4%, Франция – 4%. 

От введенного в ответ российского эмбарго сильнее всего пострадали 

страны, основным рынком сбыта аграрной продукции которых традиционно 

являлась Россия, а именно Литва (в 2013г. до 60,0% агропродовольственного 

экспорта приходилось на РФ, а после введенного в 2014г. эмбарго 

агропродовольственный экспорт сократился на 41%) и Польша (доля попавшей 

под запрет сельскохозяйственной продукции Польши, поставляемой в РФ, 

составила 28,0% от суммарного агропродовольственного экспорта в Российской 

Федерации). Экспорт сельскохозяйственной продукции из Евросоюза в Россию 

в последние годы сократился в 2 раза. Исходя из статистических данных, ввоз в 

Россию живых животных и пищи снизился на 64,0%, а ввоз продуктов питания, 

табака и напитков – на 58,0%. 

После введения Россией эмбарго на ввоз продукции из стран Евросоюза, 

Еврокомиссия оказала помощь пострадавшим от этого производителям, 

перенаправив экспорт на другие рынки – Египет, Турция, Китай, Корея. 

Санкции охватили большое количество отраслей российской экономики. 

Проведя анализ отраслевой структуры санкций, применённых против РФ, 

можно сказать, что санкции направлены против ключевых и 

конкурентоспособных отраслей России, например – нефтегазовая отрасль. В 

связи с тем, что довольно большая доля экспорта государства нацелена на 

внешний европейский рынок, то данные санкции, имеют своей целью выдавить 

с европейского рынка довольно крупные компании. 

Учитывая, что доходы РФ довольно сильно зависят от экспорта нефти, 

санкции не могли не оказать влияние на экономическое развитие России.  

Доля нефтегазовых доходов в структуре федерального бюджета 

Российской Федерации в 2016 году по сравнению с 2015 годом снизилась на 

2,0%. Тем не менее, данная доля довольно высокая (41,4% в 2016г.). Влияние 

санкций обострялось тем, что в России между изменением цен на нефть и 

номинального валютного курса существует тесная зависимость. 

В 2017г. ситуация улучшилась и по сравнению с данными на 2016г. 

произошло увеличение на 23% экспорта российской нефти в Европейский союз, 

причиной этого явился как рост средних экспортных цен на нефть так и объем 

поставок. 

Основные российские компании (например, Газпром, Роснефть, 

Транснефть) в связи с введением санкций ЕС лишились возможности доступа к 

технологиям для нефтяного сектора и оборудованию для сланцевых нефтяных 

проектов (около 30 видов продукции, среди которых инструменты для 

сверления, насосы для жидкостей, двигателя, топливные насосы, смазочные 

или охлаждающей среды насосы для двигателей внутреннего сгорания и т.д.).  

Также стоит отметить, что введённые ЕС санкции оказали негативный 

эффект как на экономику России, так и на Европейский бизнес, усложнив таким 
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образом производителям нефтяного оборудования из ЕС возможность 

заключения контрактов с российскими компаниями. 

Ограничения по сотрудничеству России с европейскими странами в 

финансовой сфере, сфере IT-технологий и других стратегических отраслях 

негативно сказались на экономике России. Наложенные ЕС экономические 

санкции ограничили доступ к получению банками РФ доступных кредитов, 

стали причиной инвестиционного спада в стране, что, в свою очередь, может 

привести в дальнейшем к ещё большему удорожанию обслуживания внешнего 

долга отечественных компаний. 

Тем не менее, экономические санкции дают возможность России наладить 

экономику страны, стать мощным стимулом для ее развития, главным образом, 

для аграрного сектора, а также появляется возможность переориентирования на 

рынки Азии и Латинской Америки. 

Исходя из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что санкции, 

введенные ЕС против России имеют как положительные, так и отрицательные 

стороны. Примером негативного эффекта является ограниченный доступ к 

оборудованию, сложность в введении бизнеса с компаниями из ЕС и др. В 

качестве положительного эффекта можно назвать тему импортозамещения. 

Стоит также отметить, что, независимо от наличия и продления санкций 

Евросоюзом против России, торговые и экономические связи с ЕС хотя и 

медленно, но продолжают развиваться, что говорит о взаимной 

заинтересованности торговом сотрудничестве. 

 

Список использованных источников и литературы: 

[1] Таможенная служба Российской Федерации в 2018 году. Справочные 

материалы к расширенному заседанию коллегии ФТС России. М, 2019. – С.104. 

[2] Дикарева И.А., Маруха В.Р. Влияние санкций на экономическую 

ситуацию в России// Новая наука как результат инновационного развития 

общества. У. 2017. №5. – С. 157. 

[3] Захарова Е.В., Русакович В.И. Вступление России в ВТО: ограничения 

и возможности на современном этапе: Монография – М. 2016. – С.160. 

[4] Нуреев Р.М. Экономические санкции против России: краткосрочные и 

среднесрочные последствия для нефтяной и газовой промышленности// 

Проблемы государственного регулирования экономики. Р.н/Д. 2017. №3. – 

С.128. 

[5] Родионцева Е.В. Проблемы адаптации к экономическим санкциям ЕС// 

Современные научные исследования и инновации. М, 2017. №11. – С.177. 

 

© А.А. Заборянская, 2019 

 

 

 

 

 

 



123 

УДК 65.014 

 

А.П. Исаенко, 

ассистент кафедры менеджмента 

и управленческих технологий, 

М.Г. Касмынина, 

ассистент кафедры 

землеустройства и кадастра, 

Ставропольский государственный 

аграрный университет, 

г. Ставрополь 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В УСЛОВИЯХ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены базовые концепты организации 

экономической стратегии с привлечением человеческих ресурсов в условиях 

современной, капиталистической системы. Проанализирована тактика и 

стратегия экономических факторов при использовании человеческого этапа, 

выделены основные дефиниции и роли данного вида капитала. Выявлена и 

обоснована необходимость и целесообразность использования рационального, 

интеллектуального капитала при организации экономической деятельности.  

Ключевые слова: человеческий капитал, инновационное развитие, 

стратегия развития, стимулирование производства, интеллектуальный труд. 

 

A.P. Isayenko, 

assistant of the department of management 

and management technology, 

M.G. Kasmynina, 

assistant of the department 

land management and cadastre, 

Stavropol state 

agricultural university 

city of Stavropol 

 

USE OF HUMAN RESOURCES IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE 

DEVELOPMENT 

 

Abstract: this article discusses the basic concepts of organizing an economic 

strategy involving human resources in a modern, capitalist system. The tactics and 

strategy of economic actors using the human stage are analyzed, the main definitions 

and roles of this type of capital are highlighted. The necessity and expediency of 

using rational, intellectual capital in the organization of economic activity has been 

identified and justified. 

Keywords: human capital, innovative development, development strategy, 



124 

production stimulation, intellectual labor. 

 

Организация экономико-хозяйственной деятельности акторов социальной 

деятельности в условиях капиталистической системы строится в рамках 

различных концентров организации. Такие концентры (этапы организации) в 

формальном смысле зависят от управления имеющимися ресурсами. Ресурсы – 

это материальные и нематериальные средства производства, которые являются 

капиталом производственной деятельности.  

Сегодня исследователи отмечают, что имманентная сущность капитала 

заключается в динамике его использования. Однако, между динамикой 

использования капитала необходимо, на наш взгляд, установить коррелятивную 

взаимосвязь между основным актором образования ресурса (человеком) и 

самим ресурсом. Данная корреляция отражает динамику процесса 

капиталообразования.  

 Капиталообразование в реальной хозяйственной и экономической 

практике обозначает факт, в соответствии с которым всяким средством 

достижения, открытия и использования нового ресурса выступает человек. 

Человек является актором, для которого и благодаря которому существует 

хозяйственная деятельность. Исходя из этого, парадигма организации капитала 

базируется на роли человеческого капитала. 

Человеческий капитал – это сформированный в результате инвестиций и 

накопленный человеком определенный запас знаний, навыков, способностей, 

мотиваций, которые целесообразно используются в процессе труда, содействуя 

росту его производительности. Особую роль человеческий капитал приобретает 

сегодня, в условиях постиндустриального общества, когда большинство 

развитых экономических систем в мире функционируют благодаря 

использованию интенсивных методов производства. При этом, 

постиндустриальный концепт экономического производства предполагает 

перманентное привлечение инноваций при организации управления.  

Инновационное развитие представляет собой процесс, который основан на 

создании принципиально иных, новых методов использования ресурсного 

потенциала. В условиях инновационного развития ключевым капиталом и 

ресурсом выступает человек. В этой связи, государству и иным социальным 

институтам, которые задают вектор экономического развития, необходимо 

реализовать следующие приоритетные, стратегические задачи: 

1) направить материальные ресурсы на количественное увеличение 

человеческого капитала; 

2) направить материальные и нематериальные ресурсы на качественное 

изменение свойств человеческого капитала. 

Реализация данных задач означает, что для привнесения инноваций в 

экономику, необходимо естественным образом повышать конкуренцию между 

отдельными индивидами, создавая при этом для них материальные и 

нематериальные стимулы. На сегодняшний день, стратегии инновационного 

развития предполагают тактическую разработку использования человеческого 

капитала. Данная тактика включает в себя, как правило, следующие шаги: 
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1)  определение приоритетных, инновационных отраслей на 

макроэкономическом и микроэкономическом уровнях; 

2) стимулирование воспроизводства и социальной репродукции 

человеческого капитала в инновационных сферах; 

3) направление финансовых ресурсов в инновационные отрасли развития; 

4) получение за счёт интеллектуального труда отдельных акторов 

инноваций и внедрение их в широкое производство; 

Приведение в реальную практику такой тактики способствует изменению 

организации приоритетных инновационных отраслей. В этом смысле, для 

использования человеческого капитала необходимо провести указанное 

капиталовложение, которое в ближайших и отдалённых перспективах способно 

будет принести «прибыль».  

В связи с данным положением, перед нами встаёт вопрос о том, что в 

условиях постиндустриального общества будет играть роль промежуточного 

продукта для конкретной, материально-производственной деятельности? 

Исследователи отмечают важность информации как основного продукта 

обмена и распределения в XXI веке, однако, в ходе её производства первичным 

продуктом является интеллектуальный труд, который, на сегодняшний день, 

становится главным и доминирующим ресурсом в перечне спектра 

человеческих ресурсов. Фактически, залог успеха экономического актора 

зависит от умелого привлечения и использования интеллектуального труда.  

Для современного общества, продукты интеллектуального труда – это 

первичный материал для инноваций. При организации инновационного проекта 

или предприятия инновационного типа, субъект экономической деятельности 

должен выполнять следующие задачи: 

1) осуществлять приток лиц интеллектуального труда; 

2) ставить перед профессиональными кадрами интеллектуального труда 

задачи создания и реализации инновационных проектов; 

3) прибыль, полученную в результате капитализации интеллектуального 

труда распределять в соответствии с реализацией первой цели данных задач. 

Исходя из этого, можно заметить, что использование интеллектуального 

труда в экономической деятельности должно являться приоритетной, 

стратегической целью при организации экономической деятельности, 

поскольку сегодня продукты интеллектуального труда являются наиболее 

ценными. Отдельные, экономические субъекты на макро и микро уровнях, 

стремясь оставаться конкурентными на рынке товаров и услуг, должны 

максимизировать затраты на продукты интеллектуального труда, что приведёт 

к их последующей капитализации и повышении уровня рентабельности и 

самоокупаемости социально-экономического института: как отдельного 

предприятия, так и государства.  

Таким образом, организация экономической деятельности в условиях 

инновационного развития заключается в привлечении интеллектуального труда 

как важной, составной части человеческого капитала. Для создания и внедрения 

новшеств в экономическую сферу жизни общества необходимо 

максимизировать приток человеческого капитала путём материальных и 
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нематериальных стимулов. Данная стратегия развития предприятия или 

государства как в условиях классического капиталистического, так и в 

условиях постакапиталистического общества, будет способствовать 

устойчивому росту прибыли вне зависимости от наличия иных видов ресурсов. 

В условиях инновационного развития человеческий капитал и продукты его 

труда капитализируются в зависимости от степени накопления знаний, а так же 

от степени релевантности товаров и услуг, в которые внедряются инновации.  

 

Список использованных источников и литературы: 

[1] Звягинцева О.С. Методический подход к оценке эффективности 

использования потенциала развития региональных социально-экономических 

систем//Вестник университета (Государственный университет управления). № 

23. – М.: ГУУ, 2011. – С 146 -148 

[2] Звягинцева О.С., Запорожец Д.В., Назаренко А.В. Повышение 

эффективности использования рабочего времени персонала//: Актуальные 

проблемы социально-экономического развития региона. Сборник научных 

трудов по материалам Всероссийской научно-практической конференции. 2016. 

С. 109-115. 

[3] Исаенко А. П. Основные проблемы управления человеческими 

ресурсами в современном мире // Государственный муниципальный и 

хозяйственный менеджмент: состояние и пути совершенствования: сб. науч. тр. 

по материалам 6 Регион. науч.-практ. конф. Ставрополь, 2017. С. 160-163.  

[4] Исаенко А.П., Догонкина Е.Ю., Роль предпринимательства в 

российском государстве // Современные проблемы экономики и управления 

Материалы Ежегодной Всероссийской научно-практической конференции. 

Ставрополь, 2012. С. 163-165. 

[5] Исаенко А.П., Роль корпоративного человеческого капитала в развитии 

инновационного общества//Закономерности и противоречия развития 

национальных экономических систем Международная научно-практическая 

конференция. Ставрополь, Ставрополь, 2017. С. 98-102  

[6] Исаенко А.П., Управление человеческими ресурсами как 

результативность инновационной деятельности//Современный менеджмент: 

проблемы и перспективы сборник научных трудов по материалам ежегодной 

региональной научно-практической конференции. Ставрополь, 2017. С. 82-86. 

[7] Петрова Е.М., Исаенко А.П., Приоритеты развития инвестиционной 

деятельности в ставропольском края // Актуальные проблемы социально-

экономического развития СКФО, Ставрополь, 2012. С. 210-212 

 

© А.П. Исаенко, М.Г. Касмынина, 2019 

 

 

 

 

 

 



127 

УДК 338.2:004 
 

А.В. Караев, 

студент 3 курса 

напр. «Прикладная информатика», 

Кубанский государственный 

аграрный университет, 

г. Краснодар 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация: данная статья посвящена проблемам и оценке перспектив 

развития цифровой экономики в России, а также детальному изучению 

национального проекта «Цифровая экономика». 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, цифровая 

инфраструктура. 

 

A.V. Karaev, 

3th year student «Applied informatics», 

Kuban state agrarian university, 

Krasnodar 

 

PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE 

DIGITAL ECONOMY 

 

Abstract: this article is devoted to problems and assessing the prospects for the 

development of the digital economy in Russia, as well as a detailed study of the 

national project “Digital Economy”. 

Keywords: digital economy, digital technologies, digital infrastructure. 

 

Электронная экономика – это экономическая деятельность, которая 

основана на информационно-коммуникационных технологиях, связана с 

электронным бизнесом и электронной коммерцией, а также производит или 

сбывает электронные товары и услуги. Расчёты за производимые услуги и 

товары, причем не обязательно электронные, часто производятся электронными 

деньгами с помощью интернета [5]. 

Термин «цифровая экономика» впервые был употреблен относительно 

недавно, в 1995 году, американским ученым из Массачусетского университета 

Николасом Негропонте, для обозначения преимуществ экономики с активным 

использованием информационно-коммуникационных технологий в сравнении 

со старой моделью экономики без их использования [1]. 

Оценка размеров цифровой экономики затруднительна из-за 

невозможности точной оценки объема продаж в интернете и объема цифровых 

услуг. Некоторые авторы делят электронную экономику на «прямую» (онлайн-

бизнес) и «косвенную» (цифровая деятельность смешанных предприятий). В 
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своем отчете за 2012 год корпорация Boston Consulting Group оценила размер 

интернет-экономики в $2,3 трлн для стран «Большой двадцатки», это примерно 

4,1% от их общего ВВП. В докладе Oxford Economics общий объема цифровой 

экономики в 2013 году оценивался в $20,4 млрд, что составляет примерно 

13,8% мировых продаж. Согласно этому докладу крупнейшей цифровой 

экономикой обладает Великобритания, где она составляет 8,3% по отношению 

к общему ВВП страны. На сегодняшний день цифровая экономика России 

сильно отстаёт от других развитых стран, таких как США, Китай, Германия и 

Япония, и национальный проект “Цифровая экономика” направлен на то, чтобы 

поддержать развитие интернет-технологий в стране. 

Несмотря на все свои достоинства, внедрение в жизнь цифровой 

экономики и электронной коммерции несет для человечества ряд угроз. 

Главный из них – риск кибер-угроз, который связан с проблемой защиты 

персональных данных от взлома. Проблема мошенничества в интернете может 

решиться внедрением цифровой грамотности среди населения. Использование 

данных о миллионах людей может использоваться для управления их 

поведением, что в свою очередь может привести к так называемому 

“цифровому рабству”. Рост безработицы и исчезновение целого ряда профессий 

из-за активного внедрения информационных технологий уже является 

действительностью, а не угрозой будущего. В недалеком будущем исчезнут 

такие профессии, как водитель (благодаря внедрению беспилотных 

автомобилей), продавец, бухгалтер и многие другие. Не получится в 

ближайшее время заменить роботами представителей творческих профессий, 

ученых, программистов [3]. 

Национальный проект «Цифровая экономика» является одним из 

приоритетных национальных проектов в России, рассчитанный на период с 

2019 по 2024 годы и призван сократить отставание от других стран в сфере 

информационных технологий. Давайте по порядку разберем планы проекта. 

Будет создана система правового регулирования цифровой экономики, 

основанная на гибком подходе в каждой сфере [2]. Необходимо создание 

глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и 

хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок. 

Острая нехватка кадров в сфере информационных технологий является 

проблемой последнего десятилетия, поэтому без решения данной проблемы не 

удастся обеспечить устойчивое развитие цифровой экономики. Планируется 

выпускать не менее 120 тысяч человек в год из высших учебных заведений и не 

менее 800 тысяч человек из средних учебных заведений по направлениям, 

связанных с информационными технологиями. 

Необходима поддержка отечественных разработчиков программного 

обеспечения, внедрение цифровых технологий и платформенных решений в 

сферах государственного управления и оказания государственных услуг. 

Планируется успешное функционирование не менее 500 малых и средних 

предприятий в сфере создания цифровых технологий и платформ и оказания 

цифровых услуг. 

Путем внедрения цифровых технологий и платформенных решений 
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необходимо преобразование ряда отраслей экономики и социальной сферы, 

включая образование, здравоохранение, промышленность, строительство, 

сельское хозяйство, городское хозяйство, транспортную и энергетическую 

инфраструктуру [4]. Планируется обеспечить успешное функционирование не 

менее 10 отраслевых цифровых платформ для основных предметных областей 

экономики, в том числе для цифрового здравоохранения, цифрового 

образования и «умного города». Во всех крупных городах с населением более 1 

млн человек будет устойчивое покрытие 5G и выше, а доля внутреннего 

сетевого трафика российского сегмента интернета на иностранных 

маршрутизаторах должна составить 5 процентов. 

11 февраля 2019 года был принят план финансирования проекта. Общие 

расходы этой программы за 6 лет составят 1,634 трлн руб. Из этой суммы 1,1 

трлн руб. будут выделены напрямую из федерального бюджета, а 534 млн руб. 

должны быть взяты из внебюджетных источников. Указанная сумма расходов 

более чем в два раза меньше той, чем была заложена изначально. В марте 2019 

года у нацпроекта «Цифровая экономика» появился собственный сайт. На 

сегодняшний день проект реализован всего на несколько процентов, однако нет 

причин полагать, что цели не будут достигнуты до 2024 года. 
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MORTGAGE IN RUSSIA: COMING PROSPECTS 

 

Abstract: this article is devoted to assessing the impact of lower interest rates 

on the development of mortgage lending, in particular, the positive and negative sides 

of this phenomenon on the Russian economy are analyzed, and indicators are 

calculated that can be used to assess the degree of demand for this area. 
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В рамках конкурса «Доверие потребителя», проходившего в Санкт-

Петербурге, банковское сообщество обсудило актуальную ситуацию на рынке 

ипотечного кредитования в России. По мнению экспертов ситуация на 

сегодняшний день двоякая – с одной стороны банки массово снижают ставки 

по ипотечному кредитованию, однако с другой стороны, реально взять ипотеку 

становится труднее.  

В начале лета ЦБ начал снижение ключевой ставки и 06.09.2019г. 

ключевая ставка составила 7% годовых. На это событие коммерческие банки 

также отреагировали снижением ставок. На сегодняшний день на рынке 



131 

ипотечного кредитования встречаются ставки до 10% годовых и около 9% 

годовых на потребительские кредиты. В последний раз о сильном снижении 

заявил Сбербанк, его ставки на первичное жилье составляют от 7,3% годовых, а 

на вторичное от 8,8% годовых. При этом в данном заявлении не была отмечена 

информации о базовой ставке по ипотечному кредитованию, скорее всего речь 

идет о цене на ипотечное кредитование для отдельных категорий граждан. 

Можно предположить, что в данном заявлении отмечаются зарплатные 

клиенты, а так же вкладчики банка. В данном случае банк уверен в 

стабильности и статусе потенциальных заемщиков. 

Не так давно, специалист по работе с партнерами по ипотечному 

кредитованию филиала «Северо-Западный ПАО Банк Открытие» так же 

упомянула, что к концу 2019 года планируется снижение процентной ставки по 

ипотеке, в настоящий момент средняя ставка составляет 9% годовых. 

Начальник управления СЗФО департамента региональной сети филиала 

ПАО РОСБАНК «РосБанк Дом» П.Голубев подтвердил последнюю тенденцию 

к снижению ставок, сейчас ставка данного банка находится на отметке 10% 

годовых. 

Банк ДОМ.РФ так же подтвердил снижение ставок, на данный момент 

базовые ставки по ипотеке составляют от 9,8 до 8,7% годовых: 

 

Таблица 1 – Ставки Банка ДОМ.РФ по ипотечному кредитованию за 2019г. 

Для семей, где имеется второй ребенок с 1.01.2018г 4,9% 

Военная ипотека 9,1% 

Рефинансирование ипотеки 8,7% 

Вторичное жилье 9,4% 

 

Необходимо отметить, что доля ипотечного кредитования в России очень 

высока, у некоторых застройщиков она составляет больше 60%. Причин 

снижения ипотечных ставок несколько. Во-первых, в середине 2019г 

наблюдалось снижение спроса потребителей к данному инструменту из-за 

высоких ставок. Во-вторых, это удешевление кредитования для самих банков и 

как следствие понижение ставок по вкладам. В-третьих, большое влияние 

конкуренции на ипотечном рынке. 

Независимые эксперты не отрицают, что в России возможен ипотечный 

кризис из-за замедления роста доходов населения и снижения процентных 

ставок. Предполагается, что стоимость жилья будет расти в связи с 

непрерывным ростом цен на энергоносители, строительные материалы, а так же 

в связи с удорожанием кредитов, которые берут застройщики у банков. 

Ожидается, что цена «квадрата» подорожает на 15%. Первый зампред Банка 

России К. Юдаева, на Совете Федерации, высказала крайнюю обеспокоенность 

связанную с ростом цен на жилье в стране. Она привела данные о том, что за 

первое полугодие 2019г квартиры на первичном рынке подорожали на 8%, что 

говорит о большом количестве выданных ипотечных кредитов. 

Эксперты считают, что ипотечный рынок ждут непростые времена. С 

каждым месяцем все меньшее количество граждан могут позволить себе 
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оформить ипотечный кредит, цены на жилье растут, а многие строительные 

компании не могут получить проектное финансирование от банков. Не менее 

важной тенденцией является то, что россияне оформляют потребительские 

кредиты, а далее используют их для первоначального взноса по ипотеке, их 

число составляет 3% от всех ипотечников. Все это отрицательно скажется на 

состоянии рынка ипотечного кредитования в ближайшей перспективе. 
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Субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) решают 

целый ряд важных задач в экономической сфере любого государства, связанные 

с созданием и распространением инноваций и творческой атмосферы, со 

структурной перестройкой и модернизацией экономики.  

Деятельность государства в сфере поддержки субъектов МСП должна 

 быть направлена на реализацию следующих функций: 

1) законодательная  

Государство является властной структурой, которое устанавливает 

необходимые условия для функционирования рыночных субъектов, 

разрабатывает и контролирует исполнение нормативно-правовых актов.  

2) имущественная  

Государство имеет право распоряжаться и управлять государственным 
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имуществом.  

3) экономическая 

Государственные инструменты и рычаги для регулирования 

экономических отношений и рыночных процессов [2]. 

На основе вышеуказанных функций можно определить следующие 

направления деятельности государства в рамках поддержки субъектов МСП. 

Направления деятельности государства представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Направления деятельности государства 

 

В систему государственной поддержки субъектов МСП на данный момент 

входят: 

1) нормативно-правовые акты, направленные на развитие и поддержку 

субъектов МСП; 

2) институциональные структуры государства, направленные  

на реализацию государственной политики сфере в поддержке 

предпринимательства; 

3) инфраструктура поддержки предпринимательства охватывает 

государственные, негосударственные, общественные, образовательные  

и коммерческие организации. Деятельность таких объектов инфраструктуры 

стимулируется и поддерживается государством. Такие организации  

и учреждения регулируют деятельность субъектов МСП, предоставляют 

образовательные, консалтинговые и другие необходимые услуги, которые 

необходимы для создания, развития и дальнейшего функционирования 

предпринимательской деятельности.  

Важную роль в развитии предпринимательской сферы играет региональная 

политика, которая реализуется на основе специфических особенностей региона 

[2]. 

Главными инструментами при государственной поддержки МСП являются 

программы федерального, регионального, отраслевого и муниципального 

уровня по развитию и поддержки предпринимательской деятельности.  
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На федеральном уровне поддержка развития предпринимательской 

деятельности осуществляется в рамках действующего законодательства.  

В форме национальных проектов и федеральных программ. Формы поддержки 

могут быть следующими: 

1. формирование инфраструктуры для развития предпринимательской 

деятельности; 

2. развитие льготного кредитования; 

3. предоставление различных видов субсидий; 

4. информационно-консультационная поддержка; 

5. развитие у молодежи интереса к предпринимательской деятельности; 

6. регулирование торговой деятельности. 

На региональном уровне государственную поддержку осуществляют 

государственные фонды, региональные министерства поддержки и развития 

МСП. Реализуются региональные программы в рамках, которых проводятся 

мероприятия, направленные на создание и развитие предпринимательской 

деятельности:  

1. предоставление субсидий; 

2. предоставление льготного кредитования; 

3. предоставление земли и помещений в аренду на льготных условиях; 

4. оказание консультаций по ведению бизнеса; 

5. проведение ярмарок и выставок регионального и межрегионального 

уровня. 

На муниципальном уровне поддержку осуществляют центры занятости, 

которые оказывают финансовую поддержку. Муниципальные фонды 

осуществляют бесплатные консультации по ведению бухгалтерской 

отчетности. Предоставляют субсидии субъекты МСП [3]. 

Можно выделить следующие проблемы, возникающие при реализации 

данных методов поддержки развития малого и среднего предпринимательства: 

1. неэффективная кредитно-денежная политика региона; 

2. нестабильная законодательная база; 

3. низкий уровень информирования об инфраструктуре поддержки 

субъектов МСП именно тех граждан, которые решили создать бизнес; 

4. высокие требования к хозяйствующим субъектам, которые обращаются 

за финансовой поддержкой. 

5. разработка региональных программ с учетом особенностей субъекта РФ. 

Пути решения: 

1. предоставление грантов; 

2. предоставление сниженной налоговой ставки для субъектов МСП; 

3. совершенствование трудового законодательства; 

4. популяризация организаций, оказывающие различные услуги субъектам 

МСП. 

Таким образом, можно сделать вывод, что предпринимательская сфера 

требует к себе особого отношения со стороны государства. Методы поддержки 

субъектов МСП достаточно разнообразны. Основная цель реализации методов 

– развитие благоприятных экономических условий для развития 
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предпринимательской деятельности, как в регионе, так и в стране в целом. 
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В настоящее время кредитование является необходимым условием в 

деятельности любой организации. Однако при возникновении вопроса 

кредитования юридического лица перед банками стоит важная задача по 

проведению комплексного и качественного анализа кредитоспособности. В 

настоящее время в мире не существует единой системы оценки 

кредитоспособности заемщиков. В рамках банковской практики можно 

выделить несколько методов оценки кредитоспособности клиентов, 

представленных на рисунке №1. 
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Рисунок 1 – Подходы при оценке кредитоспособности заемщиков 

 

К методике качественной оценки кредитоспособности заемщика кредитной 

организации относится система «5С». Данная система предполагает 

использование шести качественных показателей, с помощью которых 

оценивается кредитоспособность, а именно: сharacter (характер); сapacity 

(возможности); сapital (капитал); сollateral (обеспечение); сonditions (условия). 

[3] 

Система «5С» не может использоваться в качестве единственного метода 

оценки кредитоспособности предприятий, так как методики не затрагивают 

количественные показатели деятельности предприятий, что не может 

послужить комплексной оценке финансового положения предприятия. В связи 

с чем становится проблематичным правильно и надежно аргументировать то 

или иное решение при кредитовании. Таким образом, данная методика должна 

использоваться в совокупности с другими методиками. 

Вторая группа методов оценки кредитоспособности предприятий – это 

система анализа кредитоспособности заемщика на основе показателей 

финансовой отчетности.  

Основой данной методики является исследование пяти основных групп 

показателей – ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности, 

обслуживании долга и прибыльности. Данная система финансовых 

показателей, на которых строится количественный анализ кредитоспособности 

предприятий, является универсальной как за рубежом, так и в российской 

практике. Среди отличий можно выделить формулировку и набор 

используемых коэффициентов, расчет и оценка которых может дать в динамике 

комплексное отражение финансового состояния заемщика. При этом данная 

методика предполагает оценку на основании предыдущих результатов 

деятельности предприятия, в связи с чем ее необходимо дополнять прогнозами 

опытных кредитных экспертов.  

Третий подход – это рейтинговая методика анализа кредитоспособности 

юридических лиц. Данный метод является наиболее универсальным и 

популярным среди подходов к оценке кредитоспособности предприятий в 

банках, так как рейтинговая система позволяет провести экспресс-анализ 

финансовой отчетности заемщика, а также определить его кредитный рейтинг 
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путем вычисления ряда финансовых коэффициентов: коэффициента 

рентабельности оборота от основной деятельности; коэффициента покрытия; 

коэффициента текущей ликвидности; коэффициента независимости. [2] 

Кредитный рейтинг представляет собой совокупность количественных и 

качественных показателей кредитоспособности заемщика, каждому из которых 

присваивается интегральная оценка, что в итоге определяет итоговую 

рейтинговую оценку. При этом шкала кредитного рейтинга содержит от 5 до 12 

градаций оценки кредитоспособности заемщика. 

Базельский комитет по банковскому надзору в своих рекомендациях 

«Международная конвергенция расчетов собственного капитала и требований к 

собственному капиталу» («Базель II») установил два метода определения 

кредитного рейтинга: 

1) стандартный метод, подразумевающий присвоение внешнего 

кредитного рейтинга заемщику специализированной сторонней организацией 

рейтинговым агентством. Данный метод является дорогостоящим, поэтому его 

используют только наиболее крупные мировые финансовые институты. 

2) метод, основанный на использовании системы внутренних кредитных 

рейтингов (метод IRB), которая разрабатывается каждым банком 

самостоятельно и основывается на использовании различных 

классификационных шкал.  

Четвертая группа представляет собой альтернативные подходы к оценке 

кредитоспособности предприятия-заемщика, которые включают в себя 

различные методы прогнозирования вероятности банкротства организации. 

Данные подходы являются эффективными, так как современные методики 

оценки кредитоспособности для более качественного анализа должны 

определять способность предприятия платить кредит в будущем и определять 

его финансовое состояние на перспективу. 

В зарубежной практике банковского кредитования при оценке риска 

банкротства широко применяется факторная модель Альтмана. Данная модель 

позволяет определить индекс кредитоспособности, который представляет собой 

функцию ряда финансовых показателей, характеризующих результаты 

деятельности за предыдущие периоды и прогноз экономического потенциала 

организации.  

На текущий момент в России адаптируют западные методики 

прогнозирования банкротств заемщиков. Например, российские 

дискриминaнтные модели прогнозирования банкротств рассмотрены М. А. 

Федотовой, учеными Иркутской государственной экономической академии, а 

также Р. С. Сайфулиной, Г. Г. Кадыковой.  

Наиболее эффективными методиками оценки кредитоспособности 

предприятий являются зарубежные методики, и при внедрении данных методик 

в российскую банковскую практику возникают сложности. Основными 

причинами являются следующие факторы:  

– несоответствие отечественных и зарубежных форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности;  

– недостаточная прозрачность российских форм бухгалтерской 
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(финансовой) отчетности, предоставляемых заемщиками. [5] 

Таким образом, на данный момент отсутствует единая методическая база, 

которую бы российские банки могли использовать для проведения оценки 

кредитоспособности заемщиков, что затрудняет процесс кредитования и 

значительно повышает кредитный риск коммерческих банков. Каждый банк 

самостоятельно разрабатывает для себя методику, по которой проводит 

финансовый анализ предприятий, в связи с этим возникает проблема 

объективной оценки финансового состояния заемщика. Решением этой 

проблемы может послужить создание единой методики анализа 

кредитоспособности заемщиков, включающей в себя основные аспекты 

существующих частных методик. 
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Обязательные программы медицинского страхования предоставляют 

правительствам более широкие стимулы и инструменты для регулирования 

медицинского рынка, чем программы государственных субсидий [1]. 

Государственные решения определяют, кто должен быть застрахован публично 

– часто это определяется доходом или возрастными ограничениями, или 

указанием профессиональных групп, таких как фермеры, наемные работники, 

государственные служащие или безработные, которые подлежат обязательному 

страхованию. Эти решения, в свою очередь, устанавливают ограничения для 

рынка частного страхования. Обязательные программы медицинского 

страхования могут непосредственно управляться государственными 



142 

учреждениями или независимыми страховыми компаниями, часто 

добровольными обществами взаимопомощи или некоммерческими групповыми 

планами, которые существовали до государственной программы. Однако, 

правительства регулируют льготы, условия членства, переносимость льгот и 

ставки взносов. Вместо того, чтобы платить премию за свое страховое 

покрытие, граждане, как говорят, платят взнос, который часто собирается в 

виде налога на заработную плату, как часть обязательного социального 

страхования или системы социального обеспечения. Работодатели, как правило, 

обязаны оплачивать половину или более страхового взноса для своих 

работников. Следовательно, многие программы обязательного 

государственного страхования предусматривают определенное 

представительство этих вкладчиков в советах страховых компаний, что 

называется «самоуправлением». 

Регулирование, порожденное обязательным медицинским страхованием, 

не ограничивается гражданами и страховщиками. Политические решения – 

часто определяют конкретные методы лечения и лекарства, которые будут 

покрываться обязательной программой медицинского страхования, а также 

цену, которая может взиматься [2]. Правительства могут просто установить 

максимальные сборы, которые будут взиматься с пациентов обязательного 

медицинского страхования, или они могут вести переговоры о сборах с 

представителями медицинских или больничных ассоциаций. Эти списки 

согласованных сборов известны как графики сборов. Больницы или врачи 

могут быть обязаны принять плату за обязательное медицинское страхование в 

качестве оплаты в полном объеме, и таким образом запрещено добавлять какие-

либо дополнительные сборы. 

Начиная с введения обязательного медицинского страхования в Германии 

в 1880-х годах и заканчивая неудавшейся попыткой Национального 

медицинского страхования в США в 1995 году и более поздними 

достижениями президента США Обамы в 2010-2011 годах, социальные 

реформы, направленные на борьбу с неравенством в области здравоохранения, 

были направлены на улучшение доступа к медицинской и больничной помощи. 

Почти все промышленно развитые страны разработали такие системы, и вклад 

этих программ в улучшение состояния здоровья был важной частью 

социального прогресса, особенно после Второй мировой войны [3]. 

Но даже в обществах, имеющих всеобщий доступ к здравоохранению, 

люди с более низким социально-экономическим статусом страдают от более 

высоких показателей заболеваемости и смертности от широкого спектра 

заболеваний. В докладе Блэка (Douglas Black), опубликованном в 

Великобритании в начале 1980-х годов, указывалось, что население V класса 

(неквалифицированные рабочие) имело в два раза больше общих и 

специфических показателей смертности населения I класса (профессиональных 

и деловых) практически по всем категориям заболеваний, начиная от 

младенческой смертности и заканчивая смертностью от рака. Доклад был 

шокирующим, потому что все британцы имели доступ к всеобъемлющей 

Национальной службе здравоохранения (NHS) с момента ее создания в 1948 
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году, также доступ к полному спектру услуг на безвозмездной основе во время 

службы, тесные отношения с их врачами общей практики и хороший доступ к 

специализированным услугам. Эти результаты положили начало переоценке 

социальных факторов, которые ранее рассматривались как академические 

интересы медицинских социологов и антропологов и были маргинальными для 

медицинской помощи. Более поздние исследования и обзоры региональных, 

этнических и социально-экономических различий в структуре доступа к 

медицинской помощи, заболеваемости и смертности показывают, что 

неравенство в отношении здоровья присутствует во всех обществах, включая 

Великобританию, США и другие, даже при наличии всеобщего медицинского 

страхования или услуг [4]. 

В Великобритании медицинское страхование организовано 

правительством и является обязательным, в то время как в некоторых других 

странах это не так. Страна не тратит много денег на одного человека на 

здравоохранение, в то время как в некоторых других западных странах системы 

здравоохранения намного дороже. Но, несмотря на нехватку денег, система 

обязательного медицинского обслуживания работает хорошо. Британцы тратят 

небольшую часть своих сбережений на обязательное медицинское страхование 

из-за его простого администрирования. Поэтому, несмотря на то, что человек 

беден, он может получить хорошее медицинское обслуживание в 

Великобритании. Исключением из бесплатной медицинской помощи являются 

зубы и глаза, хотя даже эта помощь доступна большому количеству людей [5]. 

Медицинское страхование в Германии является обязательным, и условия 

применяются независимо от того, должны ли жители выбирать государственное 

медицинское страхование Германии или частное медицинское страхование. 

Немецкая система здравоохранения является одной из лучших систем 

здравоохранения в Европе, и все иностранцы, живущие и работающие в 

Германии, имеют право на доступ к субсидированным немецким медицинским 

услугам. Однако, чтобы получить доступ к немецкому здравоохранению, 

необходимо, чтобы все жители имели ту или иную форму немецкого 

медицинского страхования. По закону, все официальные резиденты должны 

иметь страховку на стационарное и амбулаторное лечение через 

государственное или частное медицинское страхование в Германии. Кроме 

того, для подачи заявления на получение немецкой визы или вида на 

жительство необходимо предъявить документ, подтверждающий наличие 

медицинской страховки. Имеются некоторые исключения, например, 

медицинское страхование для студентов в Германии. 

Гражданам ЕС (Европейский Союз), ЕЭП (Европейская экономическая 

зона – ЕС плюс Исландия, Лихтенштейн и Норвегия) или Швейцарии 

предоставляется медицинское обслуживание на тех же основаниях, что и 

гражданам Германии, если они путешествуют в Германию или являются 

временными посетителями. Чтобы иметь право на государственное 

здравоохранение, нужно будет получить европейскую карту медицинского 

страхования, как правило, до приезда в страну. Тем не менее, жители, 

планирующие остаться дольше года или работающие в Германии, должны 
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оформить либо немецкое медицинское страхование, либо присоединиться к 

частному страховщику. Временные посетители из-за пределов стран-членов ЕС 

также могут претендовать на государственную медицинскую помощь по 

взаимным соглашениям с их родной страной, в противном случае им придется 

оплачивать медицинские услуги или оформлять страхование путешествий в 

Германии [6].  

Немецкая государственная система здравоохранения охватывает около 

90% жителей. Как граждане ЕС, так и не являющиеся гражданами ЕС, 

работающие в Германии, подлежат обязательному государственному 

немецкому медицинскому страхованию, если они: на оплачиваемой работе или 

в профессиональной подготовке, включая стажеров и учеников, и зарабатывают 

менее 57 600 евро в год; пенсионеры, которые были застрахованы в течение 

достаточного периода времени; получение пособия по безработице; студенты 

высших учебных заведений; фермеры; художники, писатели и те, кто 

занимается издательской деятельностью (в соответствии с законом О 

социальном обеспечении художников); не имеют иного доступа к медицинским 

услугам (при определенных условиях). 

Супруги, гражданские партнеры и дети, охваченные государственным 

медицинским страхованием, имеют право на совместное семейное страхование 

на определенных условиях, без необходимости уплаты взносов, при условии, 

что их доход не превышает 415-450 евро в месяц, в зависимости от ситуации 

(случайной или регулярной соответственно). Подавляющее большинство 

немецких рабочих остаются в системе государственного медицинского 

страхования Германии, но в некоторых случаях возможно более широкое 

частное медицинское страхование. Немецкие взносы на медицинское 

страхование делятся между работодателями и работниками, независимо от 

того, использует ли они частную или государственную схему. 

Плата за немецкую систему здравоохранения покрывается немецким 

социальным обеспечением, в то время как около 120 страховщиков отвечают за 

управление государственным доступом к здравоохранению. В январе 2015 года 

государственный взнос в здравоохранение снизился с 15,5% до 14,6% от чистой 

прибыли, что продолжилось и в 2019 году. Как правило, люди будут платить 

около половины этой суммы (около 7,3% до максимального ежемесячного 

дохода в размере €4350); вычеты из зарплаты являются автоматическими. 

Работодатель покрывает оставшуюся плату, в размере 7,3%. 

Немецкая система медицинского страхования, однако, в последние годы 

оказалась под давлением, чтобы сократить расходы на здравоохранение. 

Увеличиваются доплаты за некоторые виды лечения и медикаменты; они, 

вероятно, будут увеличиваться и в будущем. В некоторых областях, таких как 

стоматология, ортодонтическое лечение и оптический уход, государственное 

медицинское страхование покрывает только небольшую часть стоимости [7]. 

Но, в отличие от более специализированных областей, государственная 

политика в области здравоохранения охватывает большинство видов 

медицинского лечения, включая визиты врачей общей практики, стационарное 

и амбулаторное лечение, медицинское лечение, рентген, отпуск по болезни, 
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психиатрическую помощь, реабилитацию, отпуск лекарств по рецепту и роды. 

В некоторых случаях может быть выплачена доплата за лечение и отпускаемые 

по рецепту лекарства. 

Обязательное медицинское страхование стало одной из основных 

реализаций 2017 года в Казахстане. Если ранее медицинское страхование на 

протяжении многих лет относилось к категории добровольных, введение 

обязательного медицинского страхования в Казахстане принесло огромные 

изменения. Система обязательного медицинского страхования поможет 

Казахстану идти в ногу со временем, а также будет стимулировать дальнейшее 

развитие страхового рынка. Таким образом, ОСМС в Казахстане – обязательное 

государственное медицинское страхование. ОСМС в Казахстане было 

реализовано согласно принципу системы здравоохранения таких государств, 

как Германия, Великобритания, Польша, Швеция, Франция и т. д. Все 

казахстанцы обязаны платить взносы и отчисления. Суть казахстанской 

системы заключается в том, что существует определенный объем бесплатной 

медицинской помощи, доступной каждому. Это, так называемый 

«гарантированный бесплатный объем медицинской помощи». Граждане 

Республики Казахстан и оралманы (репатрианты) имеют доступ к 

«гарантированному объему бесплатной медицинской помощи – независимо от 

того, платят они ОСМС или нет. Эта концепция включает, в основном, скорую 

и неотложную медицинскую помощь (в том числе стационарную), а также 

поликлинику для социально значимых и опасных заболеваний. Простыми 

словами – если заболевание не входит в список опасных и социально значимых, 

то плановые медицинские услуги будут доступны только тем, кто оплатил 

обязательное медицинское страхование [8]. 

Обязанность исчислять ОСМС для своих работников, а также их перевод 

государству лежит на работодателях или государстве (пункты 1, 3, 4, статья 14 

закона об ОСМС). Кроме того, индивидуальные предприниматели, 

частнопрактикующие и независимые плательщики с 2020 года будут 

рассчитывать, уплачивать и перечислять взносы за себя. Несмотря на то, что 

взносы ОСМС рассчитывает и перечисляет в бюджет работодатель, фактически 

их уплачивает работник (пункт 3 ст. 14 закона). То есть взносы, по аналогии с 

ИПН и ОПВ вычитаются из зарплаты и влияют на «чистую зарплату» или 

«зарплату на руки». В этом принципиальное отличие взносов от отчислений, 

последние уплачиваются за счет работодателя и «чистая зарплата» от них не 

зависит [9]. 

Поскольку государственный контроль за ценами ОСМС можно обойти 

путем увеличения объема услуг, необходимо разработать новые методы 

сдерживания издержек. Выплаты по конкретным случаям или группы, 

связанные с диагностикой, должны вознаграждать больницы фиксированной 

суммой на одного пациента с конкретным диагнозом, а не возмещать полную 

стоимость лечения для конкретного человека. Таким образом, провайдеры 

получат стимул к сокращению объема (и, следовательно, затрат) лечения. В 

области фармацевтики общие меры сдерживания затрат должны в себя 

включать разработку положительных (разрешенных) и отрицательных 
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(запрещенных) списков отпускаемых по рецепту лекарств, а также усилия по 

ведению прямых переговоров с производителями для получения скидок на 

фармацевтические и другие медицинские препараты. В целях сокращения 

объема выписываемых рецептов некоторые национальные органы 

медицинского страхования ввели экономический мониторинг врачей (обзоры, в 

которых поведение врачей сравнивается со статистическими средними 

показателями) и бюджеты рецептов для врачей. Кроме того, многие 

национальные программы медицинского страхования полагаются на 

совместное несение расходов пациентами для снижения спроса на медицинские 

услуги [10]. 

 

Список использованных источников литературы: 

[1] Медицинское страхование как источник финансирования системы 

здравоохранения //Актуальные загвоздки становления экономики и подготовки 

экспертов с экономическим образованием в странах СНГ: материалы VI 

Интернациональной науч.– практ. конф. Тараз: Алматинская академия 

экономики и статистики, от 17 июня 2009. – C 86-88. (0,12 п.л.) 

[2] Вопросы политики в области здравоохранения в прежних 

социалистических странах. Тактика совершенствования систем 

здравоохранения в прежних социалистических странах. / Г.Жаркович и др. М.: 

Районный фонд ОМС, 1998. 

[3] Рассел, Джесси Медицинское страхование / Джесси Рассел. – М.: 

VSD, 2016. – 944 c. 

[4] Суркова А., Садыртдинов Р. Государственное управление 

обязательным медицинским страхованием / Анастасия Суркова, Руслан 

Садыртдинов. – М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2015. – 100 c. 

[5] Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Страхование. Учебник для вузов. – 

СПб:– 2007. 

[6] Антонов Д.П. Зарубежный опыт формирования финансовых ресурсов 

здравоохранения//Проблемы стандартизации в здравоохранении. – №6– 2009. 

[7] Гришан Ю.П. Система медицинского страхования в Германии: 

выводы для Украины // Страховое дело. – 2013. – n 10. – с.27-34 

[8] Механизм финансирования государственных учреждений 

здравоохранения// Наивысшая школа Казахстана.– 2010.– № 3. с.305-312. 

[9] Об обязательном социальном медицинском страховании. Закон 

Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 405-V ЗРК. 

[10] Мировой навык финансирования здравоохранения и предпосылки его 

использования в Республике Казахстан // Улучшение финансово-

экономического механизма становления транспортно-коммуникационного 

комплекса: материалы Интернациональной науч. – практ. конф. Алматы: 

КазАТК им. Тынышбаева. – 2008.– с. 98-100. 

 

© Ф.М. Мельдешова, Н.А. Алпысбаева, 2019 

 

 



147 

УДК 338.242.4.025.88 

 

Н.Г. Муминов, 

к.э.н., доц., 

Национальный университет 

Узбекистана им. Мирзо Улугбека, 

А.А. Каримов, 

директор,  

Учебный центр при Министерстве 

финансов Республики Узбекистан, 

О.Т. Алиджанова, 

заместитель начальника Бюро НИР,  

Учебный центр при Министерстве 

финансов Республики Узбекистан, 

г. Ташкент, Узбекистан 

 

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД И МИРОВОЙ ОПЫТ  

 

Аннотация: данная статья посвящена оценке влияния процессов 

децентрализации полномочий и ответственности от на уровне центрального 

правительства выборным органам власти на субнациональном уровне, а также 

рассчитаны различные степени подотчетности в сторону повышения и 

понижения, и различные диапазоны контроля со стороны центрального 

правительства. 

Ключевые слова: децентрализация, подотчетность, субнациональные 

расходы, субнациональные правительства, налоговая автономия 

 

N.G. Muminov  

Associate professor,  

National university of Uzbekistan, 

A.A. Karimov  

Director,  

Training Center of the Ministry 

of Finance of the Republic of Uzbekistan, 

O.T. Alidjanova  

Associate Chief of the Research Bureau,  

 Training Center of the Ministry 

of Finance of the Republic of Uzbekistan, 

Tashkent, Uzbekistan 

 

ESSENCE AND PECULIARITIES OF DECENTRALIZATION: 

THEORETICAL APPROACH AND WORLD EXPERIENCE 

 

Abstract: This article is devoted to assessing the impact of decentralization of 



148 

powers and responsibilities from central government to elected authorities at the 

subnational level, as well as to calculating different levels of accountability upward 

and downward, and different ranges of central government control. 

Keywords: decentralization, accountability, subnational spending, subnational 

governments, tax autonomy. 

 

Несмотря на широкое распространение и тщательный анализ, 

децентрализация часто понимается по-разному и применяется в разных 

областях применения. Децентрализация относится к передаче полномочий и 

ответственности от на уровне центрального правительства выборным органам 

власти на субнациональном уровне (региональные органы власти, 

муниципалитеты и т.д.), имеющие определенную степень автономии. 

Децентрализация также связана с перенастройкой отношения между 

центральным правительством и субнациональными правительствами в 

направлении более тесного сотрудничества и стратегическая роль для 

национальных / федеральных правительств. Это также многомерная концепция, 

как децентрализация охватывает три различных, но взаимосвязанных 

измерения: политическое, административное и фискальное. Эти аспекты 

взаимозависимы: не может быть (или должно быть) фискальной 

децентрализации без политического и административная децентрализация. С 

другой стороны, без фискальной децентрализации административная 

децентрализация не имеет смысла.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Политическая, административная и фискальная децентрализация 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 

 

– Выборные органы 

(совещательные собрания и 

исполнительные органы). 

– Принятие решений и 

правоохранительные полномочия. 

– Участие граждан. 

– Подотчетность и прозрачность. 

ФИСКАЛЬНАЯ 

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 

 

– Собственный бюджет и учет. 

– Расходы (покупательная 

способность). 

– Доход (достаточный и адекватны). 

– Фискальные правила. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 

 

– Обязанности (общие и эксклюзив). 

– Функции (регулирующие, 

работающие, финансирование и 

отчетность). 

– Собственный персонал. 

– Собственные активы. 
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Формы и степень децентрализации сильно различаются в разных странах. 

В зависимости от страны, существуют также различные степени подотчетности 

в сторону повышения и понижения, а также различные диапазоны контроля со 

стороны центрального правительства [1]. 

На глобальном уровне Всемирная обсерватория ОЭСР-ОГМВ 

(Объединенные города и местные органы власти) по финансам и инвестициям 

субнационального правительства определили, что субнациональные расходы 

составили 9% валового внутреннего продукта (ВВП), 24% государственные 

расходы и 40% государственных инвестиций [2]. 

В странах ОЭСР субнациональные правительства представляют большую 

долю государственных расходов, на которые приходится 16,2% ВВП, 40,4% 

государственных расходов и 56,9% государственных инвестиций в 2016 году. 

Образование представляет самые большие области расходов (25% 

субнациональных расходов), за которыми следуют здравоохранение (18%), 

общие государственные услуги (администрация), социальная защита и 

экономические вопросы / транспорт. 

Вместо четкого разделения обязанностей большинство обязанностей 

распределяются между уровнями правительства, и за последние десятилетия 

тенденция к разделению обязанностей возросла. Необходимость разделять 

обязанности может возникнуть по функциональным причинам – как это обычно 

происходит между муниципальными и региональными уровнями в вопросах 

транспорта и инфраструктуры, окружающей среды и водных ресурсов, 

культуры и туризма, коммуникаций или экономического развития. Это может 

также произойти по финансовым причинам, таким как социальные услуги. В 

целом, в разных странах наблюдается больше различий в распределении 

компетенций на региональном уровне и меньше различий на местном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Субнациональные расходы как доля всего общественных расходов 

по экономической функции в странах ОЭСР [3] 
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Системы финансирования субнациональных органов власти значительно 

различаются. Страны могут быть сгруппированы в четыре категории, исходя из 

степени их субнациональных расходов и характеристик уровня налогов, 

которые пересекают федеральные и унитарные различия. В 2016 году налоги 

представляли собой источник доходов номер один для субнациональных 

правительств в ОЭСР по средневзвешенному значению (45%), за которым 

следовали гранты и субсидии (37%) [4]. Степень налоговых поступлений не 

обязательно является показателем налоговой автономии, поскольку некоторые 

налоги также делятся с центральным правительством. Налоговая автономия 

зависит от многих факторов, включая возможность устанавливать или изменять 

налоговые ставки и базы. То же самое относится и к степени покупательной 

способности, поскольку часто расходы покрывают делегированные функции, 

которые сильно ограничены положениями центрального правительства и 

правилами налоговой дисциплины. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод что, хотя измерение 

децентрализации является сложным, фискальные и институциональные 

показатели сходятся на том факте, что общая тенденция была к 

децентрализации, несмотря на некоторые исключения. Реформы 

децентрализации осуществляются и проводятся по широкому кругу 

политических, исторических и экономических причин, которые сильно 

различаются в разных странах. 
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Одной из основных актуальных задач в системе управления предприятием 

в последнее время становится научное обоснование формирования, построения 

или перепроектирования организационных структур. Использование 

существующих принципов и развивающихся методов проектирования структур 

управления позволяет совершенствовать управление и повышать 

эффективность функционирования предприятия. 

В этой связи руководителям требуется широко использовать 

принципы, методы и правила при проектировании или перепроектировании 
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организации управления. Применять только традиционные способы 

организационного проектирования в новых условиях хозяйствования 

неэффективно, т.к. в условиях быстроменяющегося внешней среды они 

перестают удовлетворять потребности рынка. 

Понятие «организационное проектирование» имеет различную трактовку. 

Рассмотрим сущность некоторых понятий в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Понятия «организационного проектирования» 

Автор Сущность понятия «организационное проектирование» 
 

 

Н.Н. Макарова 

комплекс работ по созданию предприятия (организации), 

формированию структуры управления, обеспечивающей 

его деятельность самым необходимым. 

 

 

 

Б.3.Мильнер 

функция организации, которая предполагает разработку 

организационных элементов и отношений в создаваемой 

(моделируемой) системе, при реализации которых 

возникшее организационное целое обладало бы 

свойствами высокой надежности, устойчивости и 

экономичности. 

 

 

 

 

 

Д. Гелбрейт 
постоянный поиск наиболее эффективного сочетания 

организационных переменных. 

 

 

 

Л.С. Пузыревский 

моделирование организационной системы, 

осуществляемое перед значительными организационными 

преобразованиями действующей организации. 

 

 

 

 

А.А. Радугина 

процесс соотношения ключевых элементов организации 

(структура, люди, задачи, системы решений и поощрений, 

а также неформальная организация и культура) и ее 

стратегии, которое приводит к успешной деятельности. 

 

 

 

 

 

* Составлено автором по материалам: [2]  

 

Хотелось бы отметить, что концептуальная основа организационного 

проектирования включает в себя некоторые ключевые понятия системного 

анализа, такие как: процесс, обратная связь, ограничения, проблема, процесс 

решения проблемы, альтернатива, система. [3] 

Целью организационного проектирования является обеспечение высокого 

уровня организованности деятельности предприятия, связанного с 

формирование новых организационных структур или развитие уже 

существующих на основе целенаправленности и научной обоснованности. 

Принципы, правила и нормы, которыми руководствуются при 

организационном проектировании, достаточно часто корректируются и 

расширяются в связи с меняющимися условиями функционирования 
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предприятий на рынке. Однако наиболее часто используемые из них 

сформировались в виде принципов организационного проектирования, к 

которым относятся: 

1. Принцип подчинения, предполагает, что организационная структура 

должна подчиняться потребностям организации (производства). 

2. Принцип оптимальности предусматривает оптимальное и четкое 

разделение труда, которое обеспечит эффективную нагрузку, 

регламентированную специализацией выполняемых работ. 

3. Принцип комплексности. Охват всей структуры организации, 

функциональные подразделения и персонал должны быть вовлечены в основ-

ной процесс. Структура коррелирует с полномочиями каждого элемента и его 

ответственностью. 

4. Принцип сбалансированности функций с одной стороны, и 

обязанностей, с другой стороны, баланс полномочий и ответственности 

субъектов системы. 

5. Принцип соответствия. Структура должна быть адаптированной 

культурной и социальной среде организации, так как она оказывает серьезное 

влияние на ее деятельность. [1] 

Можно выделить две основные модели организационного проектирования, 

которые представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Модели организационного проектирования 

 

На современном этапе функционирования предприятий очевидным 

является то, что условия их хозяйствования меняются достаточно быстро. В 

этой связи организационные формы, которые были эффективны ранее, в 

настоящее время могут уже не отвечать требованиям в условиях рыночных 

отношений. Кроме того, не рекомендуется использовать в управлении 

организациями механистический подход, т.к. он неэффективен. Поэтому можно 

сделать вывод, что 

 эффективное организационное проектирование зависит, в том числе и от 

правильного выбранного подхода. 

Можно выделить следующие подходы к решению задачи проектирования 

организационных структур, которые показаны на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Подходы к решению задачи проектирования организационных 

структур 

 

Эффективное организационное проектирование предполагает 

использование наряду с научно-обоснованными принципами современные 
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методы. Выделяют следующие методы организационного проектирования, 

которые представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Методы организационного проектирования 
Наименование 

метода 
Характеристика метода 

Метод аналогий 

Предусматривает выработку типовых структур управления в различных 

видах организаций, определение условий и механизмов применения, 

основанных на опыте организационного проектирования в аналогичных 

организациях. 

Использование метода основано на двух подходах 

1) выявление организационных 

характеристик и соответствующих 

им организационных форм и 

механизмов 

управления, которые доказывают 

эффективность для определенного 

набора исходных условий. 

2) Использование общих решений о 

характере и взаимоотношениях 

звеньев аппарата управления и 

должностей в определенных 

условиях работы организаций; 

разработка определенных 

нормативных характеристик 

аппарата управления для этих 

организаций. 

Метод экспертной 

оценки 

Анализ и изучение рекомендаций и предложений экспертов и опытных 

управленцев-практиков. Цель – выявить специфические особенности 

работы аппарата управления, возможные недостатки в деятельности 

различных звеньев организационных 

структур, обоснованные рекомендации по их совершенствованию. 

Метод структуриза- 

ции целей 

Выработка системы целей предприятия, которую необходимо 

учитывать при разработке организационной структуры. Предполагает 

взаимосвязь максимально возможного количества видов 

организационной деятельности исходя из итоговых показателей, вне 

зависимости от того, каким образом они распределяются по различным 

подразделениям. 

Предпо- 

лагает 

разработку «дерева» целей, т.е. структурной основы для 

взаимосвязи видов организационной деятельности исходя из 

итоговых показателей и программно-целевым подсистемам в 

организации; 

экспертный анализ предлагаемых вариантов организационной 

структуры с точки зрения ресурсной обеспеченности 

достижения каждой из целей, соблюдения принципа 

однородности целей, устанавливаемых отдельному 

подразделению, определения взаимоотношений руководства, 

подчинения, кооперации подразделений и т.п.; 

распределение прав и ответственности за достижение 

результатов как для отдельных подразделений, так и по 

комплексным межфункциональным видам деятельности, где 

регламентируется сфера ответственности; выявление 

конкретных результатов, достижение которых устанавливает 

ответственность, прав, которыми наделяется подразделение 

для достижения результатов. 
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Метод 

организацион- 

ного моделирования 

Разработка математических, графических и других отображений 

распределения полномочий и ответственности на предприятии, 

являющихся базой для построения, анализа и оценки разных вариантов 

организационных структур по взаимосвязи их переменных элементов. 

Метод сценариев 

Всестороннее описание различных вариантов развития исследуемого 

объекта или явления при разных сочетаниях определенных условий, 

которые были заранее выделены. 

Методы имитации 

Замена изучаемой системы моделью, которая с большой точностью 

описывает существующую систему (построенная модель описывает 

процессы так, как они проходили бы в действительности), с которой 

проводятся эксперименты с целью получения информации об этой 

системе. 

 

Процесс организационного проектирования должен быть основан на 

совместном использовании охарактеризованных выше методов. Выбор метода 

зависит от ее характера существующей на предприятии проблемы, а также от 

возможностей для проведения соответствующих исследований (наличия 

методики, необходимой информации, а также квалификации работников и 

сроков представления рекомендаций). Для эффективного проектирования 

организаций необходимо проследить основные составляющие организации – от 

миссии, целей и задач до анализа внешней среды организации. 

Таким образом, рассматривая тенденции развития современных 

организационных структур управления, можно отметить, что успешным 

организационное проектирование будет в том случае, если учитывать, что 

руководство организации должно: 

 ориентироваться на рынок; 

 стратегически ориентироваться на рост и имеющиеся возможности и 

достижения, чем на контролируемые ресурсы; 

 максимально использовать возможности работников в управлении; 

 использовать максимально возможную степень свободы в действиях 

работников, их компетентность и умение самостоятельно решать возникающие 

вопросы. [4] 

Успешное организационное проектирования состоит в том, что в 

результате этого процесса появляются эффективные организации, имеющие 

конкурентные преимущества не зависимо от масштабов и видов деятельности. 
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Все ведущие мировые авиакомпании входят в авиационные альянсы, в 

связи с этим исследование интеграционных процессов представляет 

актуальным и практическим ценным.  



160 

Авиационный альянс в широком смысле – это партнерское соглашение 

между перевозчиками. Авиакомпании, входящие в альянс, полностью 

сохраняют свою юридическую самостоятельность, но соблюдают 

определенный набор правил, которые касаются расписания рейсов, продаж 

билетов, программ лояльности и некоторых других аспектов. Компании 

объединяются в альянсы из-за взаимной выгоды и, в первую очередь, ради 

снижения издержек при авиаперевозках. Причины, благоприятствующие этому 

следующие. Во-первых, компании, входящие в альянс, могут предлагать 

сложные маршруты, разные сегменты, которые будет выполнять не сам 

перевозчик, а его партнеры по альянсу. Таким образом, авиакомпаниям не 

нужно покупать свои самолеты, держать огромный штат сотрудников, чтобы 

содержать свою маршрутную сеть. Во-вторых, члены авиационных альянсов 

используют единые операционные возможности, пользуются одинаковыми 

системами бронирования, имеют общий персонал, совместно закупают 

оборудование, что само собой позволяет авиакомпаниям существенно 

сокращать свои расходы. В-третьих, членство в таком объединении помогают 

авиакомпаниям обходить некоторые правила национальных законодательств 

разных стран.  

Тем самым, авиакомпаниям выгодно вступать в авиаальянсы, так как это 

повышает их конкурентоспособность и дает возможность более устойчиво 

ощущать себя на мировом рынке.[1] 

Сейчас миром пассажирских авиаперевозок правит «большая тройка» 

альянсов: Star Alliance, SkyTeam и Oneworld. Оценка деятельности мировых 

альянсов показывают, что участие авиакомпаний в альянсах помогают 

захватить более 50% доли рынка. Эти показатели представлены на диаграмме.  

 

 
 

Диаграмма 1 – Доля глобальных альянсов в мировом пассажиропотоке 

авиатранспорта 
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Star Alliance является старейшим глобальным объединением 

авиаперевозчиков (основан в 1997). В альянсе состоят 28 полноправных и 25 

аффилированных членов.  

Лидером альянса по показателю общей выручки, размеру флота, годовому 

пассажиропотоку и числу рейсов/день является United (37,9 млрд. USD, 1124 

воздушных судна, 140 млн чел./год и 4500 рейсов/день), по охвату рынка – 

Turkish Airlines.[3] 

Альянс SkyTeam, образован в 2000 году, является вторым по величине. На 

2019 в альянсе состоит 20 полноправных и 8 аффилированных членов. 

Лидером альянса по показателю общей выручки, количеству рейсов в день, 

годовому числу перевезенных пассажиров и размеру флота является Delta Air 

Lines (40 млрд. USD, 5760 рейсов/день, 180 млн. чел./год, 800 воздушных 

судов). Компанией с самым широким охватом стран является Air France (92 

стран)[2] 

Oneworld – третий крупнейший авиационный альянс в мире – после Star 

Alliance и SkyTeam. Этот авиационный альянс был создан в 1999 году, в его 

состав входят 14 полноправных и 30 аффилированных членов. По большинству 

критериев лидером альянса авиакомпания (в составе флота основной 

авиакомпании 950 судов, обслуживает 55 различных стран, 51,1 млн. чел./год, 

пассажиров в год,42 млрд. USD)[3] 

На сегодняшний день пассажиропоток в РФ неуклонно растет, но в таких 

крупных объединениях, как авиационные альянсы, участвуют лишь две 

Российский компании – Аэрофлот» с 2006 года входит в состав альянса 

«SkyTeam», «S7» является членом авиационного альянса «One World» c 2010 

года. Присоединение к альянсам других российских авиаперевозчиков пока не 

предвидится. 

Если рассмотреть причины, которые препятствуют вступлению 

авиакомпаний в альянсы, то можно выделить следующие. Первая – возраст 

парка отечественных авиакомпаний, и как следствие не соответствие 

устаревшей техники современным требованиям безопасности полетов и нормам 

экологии. Эта причина препятствует получению альянсам сертификатов 

международных стандартов. Вторая – неразвитая наземная инфраструктура в 

отдельных аэропортах страны. 

Данные вопросы должны поступательно решаться. С 2003 года ИАТА 

разработала новую программу под названием IOSA-программа аудита 

эксплуатационной безопасности авиакомпаний, которая является пропуском в 

крупнейшие альянсы мира. На данный момент только 7 авиакомпаний 

получили данный сертификат – «Аэрофлот», «S7», «Волга-Днепр» «Скай 

Экспресс» «ЮТэйр»; «ГТК Россия» «Аэрофлот-Норд».  

Представляется, что вступление в авиационные альянсы более интересно 

пассажирским перевозчикам, а не грузовым авиакомпаниям (Волга-Днепр), 

также можно исключить из этого списка лоукостерев (Скай Экспресс), так как 

международные альянсы оказывают услуги на высшем уровне.  

Считаем, что авиакомпания Utair могла бы войти в One World и, как из 

один из крупнейших перевозчиков, обслуживать рынок Восточной части 
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России и Урала вместе с другим гигантом этого альянса – S7. 

Данные авиакомпании имеют как различные маршруты, так и 

дублирование, которые часто бывают не заполненными даже на половину. При 

объединении сил можно совместно выполнять рейсы по одинаковым 

направлениям, и тем самым повысить загрузку и уменьшить угрозы 

коммерческой несостоятельности рейсов и производственные риски. А 

сэкономленный потенциал пустить на разработку новых маршрутов и 

направлений, расширение логистики “сквозных” или трансферных рейсов и, 

тем самым, привлечь новых потребителей. 

Авиакомпания S7 имеет хабы в аэропортах Толмачово (Новосибирск), 

Домодедово(Москва), Владивосток, Хабаровск-Новый, Иркутск. Urair же 

обосновалась в аэропорте Внуково (Москва) и аэропорте Сургут. Очевидно, что 

такая широкая география расположения главных точек авиакомпаний даст им 

новые возможности. 

Анализ парка воздушных судов этих авиакомпаний показывают, что 

данные предприятия имеют довольно непохожие воздушные суда. В 

авиакомпании S7 преобладают различные модели такой авиастроительной 

компании, как Airbus, а авиакомпания Utair же отдала предпочтение Boeing. 

Таким образом, сотрудничество этих предприятий может дать возможность 

использовать многообразие типов ВС с учетом их сильных и слабых сторон на 

различных направлениях.  

 На основании анализа парка ВС, выполняемых рейсов, базовых 

аэропортах, кадровых возможностей и плана развития авиакомпаний, можно 

сказать, что их соглашение в рамках альянсов поможет увеличить 

капитализацию предприятий, уменьшить риски и угрозы, расширить 

конкурентные преимущества. 
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Финансовый результат деятельности предприятия – это категория, которая 

вызывает особый интерес у любого предприятия. Связано это с тем, что 

прибыль является основным источником развития организации и, 

соответственно, возникает проблема поиска и формирования информации о 

прибылях и убытках, которую можно получить при исследовании показателя 
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финансовых результатов. 

Конечный финансовый результат представляет собой обобщающий 

показатель анализа и оценки эффективности деятельности хозяйствующего 

субъекта на определённых стадиях его формирования. Информационно-

аналитической базой анализа финансовых результатов деятельности 

предприятия является «Отчёт о финансовых результатах», который позволяет 

выявить факторы, влияющие на финансовый результат, и определить степень 

их воздействия[1]. 

Оценка финансовых результатов деятельности предприятия 

осуществляется на основе суммы прибыли, являющейся абсолютным 

показателем, и уровнем рентабельности, являющимся относительным 

показателем. Чем выше данные показатели, тем эффективнее осуществляет 

свою деятельность предприятие и тем более устойчиво его финансовое 

положение. 

Практический пример анализа финансовых результатов деятельности 

предприятия рассмотрим на основе данных финансовой отчётности ООО 

«Римбунан Хиджау МДФ», основным видом деятельности которого является 

заготовка леса на базе лесных ресурсов Хабаровского края. 

Лесопромышленный комплекс является одним из важнейших в экономике РФ. 

Основа лесопромышленного комплекса – лесозаготовительная 

промышленность. Именно от организации её работы во многом зависит 

эффективность деятельности других отраслей комплекса, и здесь 

определяющим является показатель себестоимости продукции лесозаготовок. 

Для начала проанализируем динамику изменения прибыли ООО 

«Римбунан Хиджау МДФ». 

Прибыль – экономическая категория, определяющая конечные финансовые 

результаты хозяйственной деятельности, представленная в виде разницы между 

выручкой от реализации продукции и её себестоимостью. 

Для оценки проведём расчёт абсолютных и относительных отклонений 

основных финансовых показателей за 2017-2018 год, опираясь на данные 

отчёта о финансовых результатов ООО «Римбунан Хиджау МДФ» (табл.1). 

 

Таблица 1 – Экономические показатели ООО «Римбунан Хиджау МДФ» за 

2017-2018 гг.  

Показатели 
2018 г., 

тыс. руб. 

2017 г., 

тыс. руб. 

Абсолютные 

отклонения, 

тыс. руб. 

Темп роста 

(снижения), 

% 

Выручка от продаж 1 182 578 736 286 + 446 292 160,61 

Себестоимость продаж 1 076 638 762 091 + 314 547 141, 27 

Валовая прибыль 105 940 – 25 805 + 131 745 - 

Коммерческие расходы 133 850 39 468 + 94 382 339,14 

Управленческие 

расходы 
47 168 40 994 + 6 174 115,06 

Прибыль от продаж – 75 078 – 106 267 + 31 189 70,65 
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Проценты к получению 29 2 219 – 2 190 1,31 

Проценты к уплате 1 220 196 1 205 759 + 14 437 101,2 

Прочие доходы 3 563 142 22 878 + 3 540 264 15 574,53 

Прочие расходы 141 039 4 557 468 – 4 416 429 3,09 

Прибыль до 

налогообложения 
2 126 859 – 5 844 397 + 7 971 256 - 

Чистая прибыль 

(убыток) 
1 455 747 – 4 921 429 + 6 377 176 - 

 

Из таблицы 1 следует, что в 2018 г. по сравнению с предыдущим 

произошло увеличение прибыли от продаж на 31 189 тыс. руб., прибыль до 

налогообложения увеличилась на 7 971 256 тыс. руб., что привело к 

соответствующему увеличению прибыли, остающейся в распоряжении 

организации на 6 377 176 тыс. руб. 

Улучшение финансового результата в целом обусловлено увеличением 

прибыли от продаж, снижением прочих расходов, ростом прочих доходов, 

которые влияют на величину чистой прибыли. Произведённые расчёты 

базисных темпов роста (т.е. прибыли 2018 года по отношению к 2017 году) 

позволяют сделать вывод, что показатели, формирующие финансовый 

результат в целом свидетельствуют о неравномерности процесса формирования 

прибыли[2]. 

Подобный результат является в первую очередь следствием роста 

коммерческих расходов на 94 382 тыс. руб. Их рост связан с увеличением 

расходов на рекламу. Отрицательным моментом является то, что темп роста 

коммерческих расходов опережает темп роста выручки от продаж. 

Вторым, не менее значимым фактором является рост управленческих 

расходов на 6 174 тыс. руб. или на 15,06 %. Их рост связан в основном с 

увеличением численности работников организации на 160 чел., а, 

следовательно, и увеличением расходов на оплату труда на 76 688,7 тыс. руб. 

Отчасти это можно объяснить ростом объёмов деятельности организации. При 

этом положительным моментом является то, что темпы роста управленческих 

расходов не превышают темпов роста выручки, на основании этого можно 

говорить об оправданном увеличении расходов.  

Учёт финансовых результатов предприятия неразрывно связан с 

выбранным методом учёта затрат и калькулирования себестоимости [3].  

На данном предприятии применяется попроцессный метод учёта затрат, 

при котором возможны потери контроля за формированием затрат 

производства по отдельным переделам, снижение оперативности информации, 

неполное использование резервов снижения себестоимости. 

Следует отметить, что для лесозаготовительного предприятия с объёмами 

заготовки более 200 тыс. м3 в год целесообразно организовать учёт затрат по 

центрам ответственности, что позволит контролировать затраты на разных 

уровнях организации и выявить дополнительные резервы роста прибыли. 

С этой целью строго регламентируются функции каждого руководителя на 

всех уровнях и соответствующим образом формируются и отражаются затраты 
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в отчётах организации. 

Отчёт каждого центра затрат включает графы с указанием: статей 

контролируемых затрат, затрат по смете, фактических затрат, отклонений от 

сметы. 

В качестве примера отчёта по центрам ответственности приведём отчёт 

мастера верхнего склада (табл.2). 

 

Таблица 2– Отчёт мастера верхнего склада в п. Хор  

 

Однако такая организация планирования, учёта и анализа увеличит 

трудоёмкость учётно-аналитического процесса, что значительно повысит и 

ответственность руководителей каждого уровня на снижение расходов, 

связанных с их деятельностью, и будет способствовать увеличению прибыли.  

Необходимостью принятия такого решения являются: 

 выпуск отдельными подразделениями (лесопунктами) однородной 

продукции; 

 разделение технологического процесса на отдельные стадии; 

 соответствие организационной и технологической структуры 

лесозаготовок. 
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Центр 

ответственности 

Контролируемые 

затраты 

Расходы по смете 

на фактический 

выпуск, тыс. руб. 

Отклонение от 

сметы, тыс. руб. 

Мастер 

верхнего склада 

Материалы 500 +10 

Оплата труда 150 +8 

Инвентарь 100 +12 

Вспомогательные 

материалы 
50 +3 

Прочее 10 1 
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legislation. 
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Налоговые доходы – основа бюджета любого уровня. С целью роста 

российской экономики возникает необходимость поиска дополнительных 

источников их увеличения. Одним из источников для такого пополнения можно 

считать НДС (налог на добавленную стоимость). Данная проблема на 
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сегодняшний день является наиболее острой для современной налоговой 

политики. 

Данные, которые представлены в таблице 1 отображают в динамике 

удельный вес поступлений НДС в федеральный бюджет за 2014– 2018 гг. 

 

Таблица 1 – Удельный вес НДС в федеральном бюджете 2014-2018 гг. [1] 

Виды налогов 

2014 2015 2016 2017 2018 

Млрд. 

руб. 

Уд. 

вес 

Млрд. 

руб. 

Уд. 

вес 

Млрд. 

руб. 

Уд. 

вес 

Млрд. 

руб. 

Уд. 

вес 

Млрд. 

руб. 

Уд. 

вес 

Всего 

поступило в 

федеральный 

бюджет 

6214,6 100 6 880,5 100,0 6 929,1 100,0 7058,6 100,0 7731 100 

из них НДС 2181,4 35,1 2 448,3 35,6 2 657,4 38,4 2668,6 38 2965 38 

 

Согласно данным, представленным в таблице 1, удельный вес НДС в 

рассматриваемые годы составляет от 35 до 38 %. 

Несмотря на тот факт, что налоговые поступления в бюджет по НДС 

имеют достаточно стабильный характер, данный налог – один из наиболее 

сложных и «конфликтных» в налоговой системе России, как с позиции 

налогоплательщиков, так и с позиции самих налоговых органов. Начиная уже с 

1992 г., то есть с момента введения НДС, и до сегодняшнего дня, в нашей 

стране не заканчиваются споры кардинально противоборствующих сторон по 

вопросу пользы или вреда от реализации данного налога. 

 Существующие в законодательстве особенности исчисления, а также 

уплаты в бюджет НДС требуют от налогоплательщиков и работников 

налоговых органов достаточно высокого образовательного уровня ввиду того, 

что в случае не профессионального использования данного налога его 

эффективность значительно снижается [2, с.127]. 

Кроме того, в результате последних изменений в законодательстве, 

связанных с процессом администрирования НДС у налогоплательщиков 

появились еще и дополнительные расходы: 

– на установку системы электронного документооборота; 

– на оформление договоров с провайдерами и операторами; 

– затраты, связанные с привлечением высококвалифицированного 

персонала для составления достаточно сложной отчётности и др. 

Поэтому НДС в России, с одной стороны, считается самым «дорогим» 

налогом для налогоплательщиков, а с другой стороны и для всей системы 

налогового регулирования. Это происходит по той причине, что сегодня 

имеются многочисленные возможности для механизма его законной 

оптимизации, т.е. для того, чтобы минимизировать уплачиваемые суммы 

налога, а также для того, чтобы получить возмещение НДС из бюджета [3, 

с.106]. 

В связи с чем, фискальная состоятельность НДС очень низкая: удельный 
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вес вычетов и возмещений из бюджета имеют тенденцию роста. В результате 

этого в ближайшие годы, может быть достигнут нулевой баланс. Реализация 

данного варианта налогообложения может существенно повысить налоговую 

базу.  

Размер ставки НДС с 01.01.2019 года был повышен с 18 до 20% [4]. 

На деятельность крупных предприятий повышение ставки НДС никак не 

отразится, т.к. ставка НДС для производителя не столь важна ввиду того, что 

НДС является косвенным налогом на потребление (или же, на покупки, 

которые носят непроизводственный характер). В конечном итоге его платит 

конечный потребитель, т.е. граждане. 

Однако, для микро– и малых предприятий, работающих в сфере 

производства, находящихся на режиме налогообложения УСН и ЕСХН, 

которые реализуют свою собственную продукцию более крупным 

контрагентам по общей системе налогообложения (ОСНО), к какой бы отрасли 

они не относились, освобождение от НДС обернулось налогом с оборота по 

ставке, равной ставке НДС.  

Повысившаяся с 01.01.2019 г. ставка НДС без учета гармонизации 

специальных налоговых режимов с ОСН в недалеком будущем неизбежно 

может привести к еще большему ухудшению финансового положения данных 

предприятий [5, с.65]. В результате данного повышения, у российского 

микробизнеса, работающего в производственной сфере остается лишь один 

единственный выбор: либо уйти в тень, либо вообще закрыть свое дело. 

В результате, вместо ожидаемого государством увеличения поступлений в 

российский бюджет, суммарный эффект с учетом всех социальных последствий 

может быть в ближайшем будущем резко отрицательным. 

Таким образом, сегодня государством совершаются следующие 

хаотические действия в отношении НДС:  

– с одной стороны расширяется база для дальнейших правонарушений в 

сфере налогов, при этом увеличивается ставка НДС и предельная сумма дохода 

работы на спецрежимах; 

– с другой стороны, происходит ужесточение налогового контроля, 

вводится АСК НДС-2 и контрольно-кассовая техника новейшего поколения.  

В сложившейся сегодня экономической ситуации, необходимо отметить, 

что необходимые реформы налоговой сферы сегодня не проводятся, 

правительство лишь ограничивается увеличением ставок НДС с целью 

увеличения собираемости данного налога [6, с.64]. 

Тем более странно, что данные инициативы законодателя сопровождаются 

заявлениями Министра финансов Силуанова А.Г. об отсутствии необходимости 

повышения налоговой нагрузку в России, который считает, что «…нет 

необходимости повышения налоговой нагрузки, если мы не будем повышать 

расходные обязательства» [7]. 

Необходимо заметить, что существующая сегодня проблема налоговой 

системы России заключается не в уровне налоговой нагрузки, а в 

несовершенстве самого налогового законодательства. И только лишь 

манипулированием ставок тех или иных налогов проблема не решится – здесь 
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необходима реформирование всей налоговой системы, и прежде всего, 

реформирование взимания НДС. 

Несмотря на тот факт, что стаж применения НДС в России более 25 лет, в 

целом в стране отсутствует правильное понимание самой экономической 

сущности НДС на концептуальном уровне, как со стороны законодателей, так и 

чиновников налоговых органов, а также ученых и предпринимателей. 

Несовершенство понятийного аппарата, а также несоответствие названия 

налога его экономической сути – причина множества спорных моментов и 

полемики в научной литературе [8] и СМИ [9], которые связаны с теорией и 

практикой взимания НДС в России. 

В числе множества недоработок, которые имеются в действующей 

редакции НК РФ [10] особое место принадлежит недоработкам, имеющимся в 

гл. 21 НК РФ «НДС» на уровне концептуальных положений. 

 Так, в ГК РФ [11] и НК РФ на сегодняшний день не определены понятия 

«добавленная стоимость» и «НДС», а в НК РФ нет конкретной методики 

расчета НДС (дан только лишь алгоритм его расчета).  

Таким образом, с точки зрения автора статьи, необходимо кардинальное 

реформирование НДС, без которого будет невозможен даже минимальный рост 

экономики [12, с.1433]. 

В качестве основных направлений данного реформирования необходимо: 

1. определить в нормах российского налогового законодательства НДС как 

налог, взимаемый на товары и услуги (НТУ), или же, как налог, взимаемый на 

конечное потребление, каковым фактически является НДС, исходя из норм гл. 

21 НК РФ. 

Анализ статей гл. 21 «НДС» НК РФ показывает, что НДС в России, также, 

как и во всех странах Европы, является налогом на потребление, или же, 

налогом, взимаемым на товары и услуги. Ставки НДС (20%, 10%, 0%) являются 

ставками именно для потребителя, что никак не отражается сегодня в НК РФ. А 

процедура, которая связана с изъятием этого налога в бюджет – «в форме 

НДС», в отличие от налога с продаж, возлагается на всех тех, кто участвует в 

процессе производства и обращения.  

Для исчисления НДС в РФ, также, как и в Европе, используется зачетный 

метод по счетам, (так называемый счет-фактурный), данный факт никак не 

отражается в НК РФ. В том случае, если бы законодателем в НК РФ был бы 

правильно определен объект налогообложения и методика его расчета, то не 

было бы проблем в понимании этого налога и процессе администрирования [13, 

с.1931]. 

2.Необходимо изменить существующий зачетный порядок исчисления 

НДС и перейти на метод прямого обложения налогом добавленной стоимости. 

При данном методе за налоговую базу принимается реальная (а не расчетная) 

добавленная стоимость предприятия за отчетный период.  

Сумма НДС к уплате рассчитывается как произведение объема 

«добавленной стоимости» предприятия на установленную ставку налога. 

Основное преимущество данного метода исчисления НДС обстоит в том, что 

отпадает необходимость в применении механизма возмещения НДС. 
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 Налог с оборота имеет несомненное преимущество перед сегодняшним 

НДС в плане администрирование, поскольку исключает необходимость 

налогового контроля за вычетами, «съедающими» всю фискальную выгоду от 

НДС. 

3.Необходимо гармонизировать существующие системы налогообложения 

общего и специальных налоговых режимов. 

Ввиду отсутствия указанной гармонизации (п. 5 ст. 173 НК РФ) де-факто 

был введен налог с оборота (выручки) на взаимоотношения между крупным 

бизнесом, находящимся на ОСНО с микробизнесом, который находится на 

спецрежимах, что является основной из главных причиной обращения данных 

предприятий к «теневым» схемам. 

Предложенные выше изменения относительно НДС смогут устранить 

существующие сегодня противоречия и имеющиеся недоработки НК РФ, что 

позволит законопослушным предпринимателям работать в строго 

определенных законодательных рамках: 

– НДС превратится в косвенный налог, который будет носить нейтральный 

характер, и взимание которого не будет влиять на финансовые результаты 

предприятий; 

– отмена п. 5 ст. 173 НК РФ реально уменьшает налоговое бремя для 

микро-предприятий производственной сферы. 
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

УДК 82-13 

 

К.Е. Абиыр, 

аға оқытушысы, 

Абай атындағы ҚазҰПУ-дың, 

Алматы қ., Қазақстан 

 

М. МАҚАТАЕВТЫҢ «РАЙЫМБЕК! РАЙЫМБЕК!» ПОЭМАСЫНДАҒЫ 

ПОЭТИКАЛЫҚ ШЕБЕРЛІК ЖӘНЕ АЗАТТЫҚ РУХЫ 

  

Аңдатпа. М. Мақатаевтың «Райымбек! Райымбек!» атты поэмасы тарихи 

тақырыпқа, ерлікке, ел қорғауға арналған көлемді де кесек туынды. Бұл поэма 

ертеректе, анығырағы 1970 жылы жазылса да, баспадан «Лениншіл жас» 

газетінде 1981 жылы жарияланды. Ақиқатында ақынның «Райымбек! 

Райымбек!» поэмасы тақырыбы мен идеясы көркемдік тұрғыдан, сюжеті мен 

мазмұны терең пішінмен композициялық құрылысы нақты, тарихи дәуірдегі 

халықтың тыныс-тіршілігін, өткен жаугершілік замандағы халықтың басындағы 

ауыр қайғыны ақындық шалқар шабытпен жазылған туынды. Мақалада 

ақынның адам образдарын жасау шеберлігіне, дастанның көркемдік 

шындығына талдау жасалынды.  

Түйін сөздер: қазақ поэмасы, отан, тарих, батыр, халық. 

 

К.Е. Абиыр, 

старший преподаватель, 

КазНПУ им. Абая, 

Алматы, Казахстан 

 

ПОЭТИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО И ДУХ НЕЗАВИСИМОСТИ В ПОЭМЕ 

М. МАКАТАЕВА «РАИМБЕК! РАИМБЕК! 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению поэмы М. Макатаева «Раимбек! 

Раимбек!». Согласно официальным источникам, поэма впервые была написана 

в 1970-ые годы, но впервые была опубликована в 1981 году на страницах 

газеты «Лениншіл жас». Несмотря на период написания произведения, автор 

смело высказывает суждения об истории казахской земли. В художественном 

дискурсе имеются явные антиколониальные мысли поэта. В статье предпринята 

попытка проанализировать поэму посредством разбора художественной 

поэтики. Установлены идейно взаимосвязанные произведения М.Макатаева на 

тему Родины. Рассмотрены художественные особенности изображения 

исторического периода «Ақтабан шұбырынды» и истории формирования 

Раимбека как народного батыра. 
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Қазақ поэзиясының Хан Тәңірі саналатын ақын Мұқағали Мақатаевтың 

әдеби мұрасында Отан, туған ел мен жер тақырыбы ерекше орын алады. 

Ұлттық сана-сезімнің, азаматтық ой-өренің биіктігін әйгілейтін осы арналы 

тақырып ақын поэзиясында түрлі тарихи кезеңдер аясында көркем 

пайымдалады. Сыршыл ақын өлеңдерінде қан майданда қаза болған әке бейнесі 

де, кіндік қаны тамған Қарасазына деген сағыныш сезімі де, тылсым 

табиғаттың сұлулығы да киелі атамекен туралы ойлантады. Туған елі мен 

жерінің қадір-қасиетін көтеріңкі пафоспен («Үш бақытым»), нәзік элегиялық 

көңіл-күймен («Қайырлы таң»), енді бірде азалы үнмен («Райымбек! 

Райымбек!») жырлаған ақын сезім пернелерін баса отырып, өзінің қаламгерлік 

пәлсапасын ортаға салады. Мұқағали поэзиясында Отан – алып сырлас, құдірет 

күш, қамқоршы («Отаным, саған айтам»). Осы орайда М.Мақатаевтың 

аяқталмай қалған «Райымбек! Райымбек!» поэмасындағы атақоныс, ел, тарих 

жайлы поэтикалық толғаныстары айрықша мәнге ие. 

Мұқағалидің «Қайырлы таң» өлеңін адам мен табиғат, миф пен әдебиет 

сабақтастықтары тұрғысында талдай келе әдебиеттанушы С.Әбішева былай 

дейді. «Национальное мышление и художественно-мифологическое сознание 

казахов формировалось в условиях кочевого образа жизни, поэтому земля 

и ее необъятные просторы составляли основу природного космоса казахов, 

о чем свидетельствуют стихотворные строки поэта ХХ века М.Макатаева» 

[1,6]. Әлем келбетін танудағы ақынға тән суреткерлік зерденің көшпенді 

мәдениеттен жеткен қасиет екенін ғалым осылайша бағалайды. «Қайырлы таң, 

Тыныштық! Қайырлы таң, Тіршілік!» деп аяқталатын осы өлеңіндегі негізгі 

ойдың өзегі Ұлы Отан соғысынан кейінгі Отанның, елдің бейбіт өміріне 

сүйсіну екені анық. Өлеңнің поэтикалық ой қорыту, сөз сабақтау 

динамикасында Отан тақырыбының соғыс және бейбітшілік тұрғысында тілге 

тиек болғандығы көрінеді. Толқулы, тәубешіл ықыласты «Алатау, 

ассалаумағалейкум!» өлеңінен де аңғаруға болады: 

 

«...Жат осылай тапжылмастан, осыныңды хош алам, 

Баурайыңда бауыр да аман, тең-түс, аға, дос аман. 

Жат осылай тапжылмастан, уа, тәкаппар босағам!» [2, 103]. 

 

Жоғарыда келтірілген үзіндіде ақын соғыстан кейінгі дәуірді 

суреттегенмен, ой түкпірінде ел басынан өткен қайғылы күндер жайлы ауыр 

ойлар бас көтергені сөзсіз. Тағы да сол соғыс пен бейбіт өмір бинарлы 

оппозициясына тап боламыз. Бүгінгі мамыражай тіршіліктің қадірін, құнын 

кешегі соғыстың қайғы-қасіретімен таразылап, бағалау аңғарылады. Жалпы 

Мұқағали поэзиясында атамекен бейнесіне қатысты осы сипаттағы ой-

толғаныстарды көптеп кездестіруге болады.  

М. Мақатаев поэзиясындағы Отан концептінің көркем бейнелену сипатына 

деген мейлінше объективті ғылыми көзқарасты айқындау үшін ақынның тұтас 

әдеби мұрасы жайлы білу қажет. Шығармашылық тұлғаның, талант иесінің 

қалыптасу жолы, ол өмір сүрген дәуір, тұлғаға тән ұлттық жад мәселелерін 

терең зерделегенде ғана Отан ұғымының көркем тұжырым таби тарихына көз 
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жеткізуге болады. Шын мәнінде, осы көркем концептінің жекелей М.Мақатаев 

поэзиясында өзіндік даму жолы бар. 1970 жылдың қоңыр күзінде жазылып, 

алғаш 1981 жылы «Лениншіл жас» газетінде жарық көрген «Райымбек! 

Райымбек!» поэмасындағы ел мен жер тағдыры жайлы ақын толғаныстарының 

бұған дейінгі және кейінгі Отан тақырыбындағы туындылармен идеялық 

байланысы бар. Тақырыптас өлеңдердегі көркемдік дискурстан ақынның ой 

жетілдіру үрдісі айқын аңғарылады.  

«Райымбек! Райымбек!» поэмасының көркемдік поэтикасын бірнеше 

қырынан бағалауға негіз бар. Біріншіден, поэма фольклорлық дәстүрді 

жалғастырған ұлттық сипатымен ерекшеленеді. Екіншіден, ақын Райымбек 

батыр бейнесі арқылы ұлттық рухты жырға қосып, қазақ батырының ерлігі 

жайлы баяндайды. Бұл поэма күні бүгінге дейінгі қазақ жазба поэзиясындағы 

Райымбек батыр тақырыбына арналған жалғыз үздік туынды десек, артық 

айтпаспыз. Үшіншіден, ақын қайсар рухты батыр бейнесі негізінде ұлт 

азаттығы мәселесін толғайды. «Мұқағали өмір сүрген кеңестік дәуірде Әлмерек 

би, Райымбек батыр, Қабай жырау, Сырымбет, Хангелді, Түке бабалардың 

есімін атаудың өзі үлкен қылмыс болып саналушы еді. Соған қарамастан, 

ақынның батылдығы арқасында тарихи шындық жыр тілінде өрілді. Бұл да 

Мақатаев поэзиясының ұлттық рухты көтерудегі зор үлесінің дәлелі», – дейді 

ғалым Б.Жақып [3]. 

Поэманың жазылған мерзімін ескерсек, ақын поэзиясына тән күрескерлік 

рухты паш еткен бірден-бір туынды ретінде оның ұлттық құндылығы жоғары.  

Поэмада бала батыр Райымбектің алғаш көптің алдында сыналуы, топ 

жарып шыққан шешен, көш бастар көсем, тапқыр сарбаз ретінде көрінуі ел 

аузында сақталған аңыз-әңгімелермен үндес суреттеледі. Дегенмен халықтық 

жад мұрағаты – аңыз-әңгімелер желісіндегі сюжеттен гөрі ақынның жеке 

көркемдік шешім жасағаны бірден байқалады. Райымбек пен Қабай жырау 

арақатынасы, батырдың Ілені атпен жүзіп өтуі сынды аңыздық мотивтерді 

автор өзінше пайымдайды. Баланың қан төгіс жаугершілік заманында қайсар 

рухты болып өсіп жетілу жолы нанымды баяндалады. «Белінен дұшпан аттап 

баратқанда, Біздің ел неге қарсы тұра алмады?!» [3,62] деп іштей намысы 

қозып, толғанатын жас батырдың осы бір сауалы, шын мәнінде, ұлттық сана-

сезімнің ояну дәуірі келіп жеткенін айғақтайды. Райымбектің өзіне-өзі тастаған 

осы сұрағы рулық санадан елдік санаға көшу кезеңін аңғартады. Қас дұшпаны 

шапқанда «қақпа бола алмаған қайран елге» жас батыр өкпесімен қоса, ызасын 

да ақтарғысы келеді.  

Поэмада жас батырдың жалғыз арқа сүйері – Қабай жырау. Қырғыннан 

ертіп шығып, жетелеп өсірген жырауды Райымбек ең жақыны санайды. 

Райымбектің бойындағы жойқын күш тасқынын бірінші болып байқап, ақыл-

кеңесін арнайтын да – Қабай жырау. Соғыс амалдарынан дәріс айтатын да сол 

қария.  

Дәстүрлі қара өлең үлгісін негізге ала отырып, өлең өрнегін 

қалыптастырған ақын поэмада суреттелетін тарихи кезең – «Ақтабан 

шұбырындыны» танымал «Елім-ай» әнімен сабақтастырады. Автор 

трагедиялық әнді оқырман ойында жаңғырта отырып, оны бейнелі түрде 
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көркем тарихи фонға айналдырады. Әннің алғашқы тармағына психологиялық 

тұрғыда екпін түсіру арқылы ақын шығарманың кіріспе бөлімінде-ақ оқырман 

санасын өткен тарихи кезеңге көшіреді. Осы орайда ән мәтінімен, ол туралы 

тарихи деректермен таныс рецепиент көркем мекеншақ (қазақ жеріндегі 

«Ақтабан шұбырынды» заманы) жайлы ақпаратты өз санасында қайта 

жаңғыртады. Үш бөлімнен тұратын поэманың алғашқы бөлімінде ақын 

осылайша дәуір сипаттамасын мейлінше толымды жеткізуге ден қойған.  

Ақын осы тұстағы өлең өрнектерінде «қара» сөзіне ерекше салмақ артады 

және ол әр контексте әркелкі семантикалық қолданысқа ие. Мысалы, әлденеше 

рет қайталанатын «қара жау» тіркесіне ақын дұшпанға деген халық ашуы мен 

ызасын арқау етеді. Үстемелей қолданыс тапқан «қара жорға», «қара күн», 

«қара қазақ», «қара түн», «қара қайғы», «қара шаңырақ», «қара жұрт» 

тіркестерінің поэтикалық әсері қазақ елінің басына төнген зор қайғы-қасіретті 

бейнелейді. Әлбетте, ақынның осындай көркемдік картинадан туындаған 

эмоционалдық-экспрессивтік әсерді үдету ниеті де айқын: 

 

«Қара таудың басынан көш келеді» 

Қара жорға шайқалып бос келеді. 

Қара күнді жамылып, қара қазақ 

Қара түнді басынан кешкен еді. 

 

Қара қайғы көрсетпей ештеңені, 

Қара жауы қанатын кескен еді. 

Шұлғау болып қыздардың кестелері, 

Талай қара шаңырақ өшкен еді. 

«Қара таудың басынан көш келеді!!!» [4,52]. 

 

Контекстегі «қара тіркестердің» түпкі мәні әрқилы. Сыртқы тұрпаты ұқсас 

болғанмен, өзара қайталама болып табылмайтын бұл тіркестердің мәні де 

стильдік тұрғыда М.Мақатаев қаламына тән суреткерлік талантты танытады. 

Кестеге назар аударайық: 

 

«Қара тау» жер атауы 

«қара жорға» жылқы түсі 

«қара күн», «қара түн» Қайғы 

«қара қазақ», «қара 

қайғы», «Қара Орда», 

«қара қазан» 

Қалың, көп мәнінде 

«қара шаңырақ», «қара 

жұрт» 
қасиетті 

 

Осы айтылған тіркестердің баршасы да түпнегіз – «Қара тау» сөз 

тіркесінен бастау алғаны айқын. Ақын қара сөзінің киелілік, көлем, түс 

мағынасындағы әрқилы мәнін жинай келіп, соларды топтастыра қолдану 

нәтижесінде күрделі де ауыр көріністі бедерлейді. Тұтас ел басына төнген 
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қайғылы жағдайды ақын осындай қою бояумен, панорамалық көрініс түрінде 

береді.  

«Көш келеді боздатып боз даланы, 

Көз ұшында боз сағым қозғалады. 

Әлдекімнің естілсе созған әні, 

Әлдекімдер аңырап жоқтау айтса, 

Әр кеудеде бір шемен қозданады 

Әр қазақтың естіліп боздағаны» [4, 52]. 

 

Бұл тұста да «Елім-ай» әніне мегзеу бар. Яғни ақын әнді дыбыстық бейне 

санатында да сәтті қолданады. Қазақ мәдениетінде ұлттық жадқа қозғау салар 

феноменге айналған әннің поэмадағы көркемдік қызметі өте кең тарапты.  

Шығармадағы дала образы да назар аударарлық. Суреттелу деңгейі, 

поэтикалық сөз өрнектер тұрғысынан алғанда, Дала дербес бейне санасына 

көтерілген. «Қанға шөлдеп қаңырсып жатыр дала», «Даланың түндік қанат 

құзғындары», «Сырлар бар-ау қойныңда, туған далам, Ақтарылған қаныңнан 

қазағымның», «Қазақ қанын сылқытып жатыр дала...», «Қан сасыған дала...» 

іспетті өлең жолдарындағы Дала кейпі бірде нақты географиялық кеңістік, 

бірде туған жер, бірде майдан аумағы мағынасында көрініс тапқан. 

Баяндалатын оқиға мен көркем уақыт және кеңістік бірлігі позициясынан зер 

салатын болсақ, ақын пайымындағы Дала – қазақ елінің талай ғасырлық қайғы-

қасіретінің куәсі деген пәлсапалық ойдың ізі шаң береді. Яғни Дала – қазақтың 

қаны сіңген қасиетті мекен.  

«Көр болса да болса екен қазақ жері, Қазақ жері болғасын атамекен» [4,52], 

я болмаса «Өзіңнің тұрмағасын уысыңда, Өз жерің өзіңе жат құрысын да!..» 

[4,72] сынды батыл байламдар – поэманың өн бойындағы қайнаған ұлттық 

намыс пен өршіл рухтың ұшқындары. Өлең тармақтарындағы ой-

тұжырымдарды контекстен бөліп алып зерделесек, бұл ойдың ақын өмір сүрген 

дәуірге де қатынасы бар екені анықталады.  

Жоғарыда айтқандай, ашық ұлтшылдық рухпен қоса, кеңестік 

идеологияның да поэмаға ықпал жүргізгені рас. 

 

«Дәрменсіз сорлы кедей-кепшікті бұқтыра, 

Күшік тазыдай жылмаңдайсыңдар мықтыға!..» 

Қызыңды сатып қымызға мас боп жатыңдар, 

...Халықпысыңдар?! 

Қазан аңдыған қатындар!» [4, 61], –  

 

сынды жолдарда ақын туған елінің өткен тарихына кеңестің дүрбімен 

қарағандай әсер қалдырады. Алайда мұндай жағдайға тарихи-салыстырмалы 

тұрғыдан зер салған жөн деп ойлаймыз. Сондықтан поэманың социалистік 

реализм дәуірлеп тұрған кезеңде дүниеге келгенін естен шығармаған абзал. 

«Мұқағали қазақтың бай ауыз әдебиетін, одан кейінгі жазба әдебетінің 

озық үлгілерін, әлемдік әдебиет жетістіктерін бойына толық сіңіріп қабылдай 

отырып, поэзияда қалыптасып орныққан өлшем-өрнекті керек жерінде қырнап-
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өңдеп, түрлендіріп қолдану жағынан шеберлік танытты», – дейді ақын 

шығармашылығын зерттеуші Ж.Өтейұлы [5,2]. «Райымбек! Райымбек» 

поэмасы ақын поэзиясындағы жеке қаламгерлік стиль өрнектерін тануға, 

ұлттық мұраттарды батыл жырлауға деген шығармашылық интенциясын 

зерделеуге мол мүмкіншілік береді. Осы орайда поэманың соны тақырыпқа 

қозғау салып, Райымбек ерлігін жырлауы жағынан да, ұлт-азаттық рухты 

жаңғыртуы тұрғысында да, қазақ өлеңін өзіндік бояу және нақышпен байытуы 

бойынша да ақынның бұл туындысы әлі де жан-жақты зерделеуді қажет етеді. 
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Nowadays translating a text is not just supposed to be only rewriting a text by 

replacing linguistic codes and equivalents from one language into another, which is 

considered to be the linguistic approaches, but the current translation attempts that 

tend to consider much more substantial steps in getting the translation equivalence. 

And in this paper it is the challenge of political discourse and the question of 

transference of the text idea, as any political text is a kind of mediation between 

politicians and the public. Here comes to the mind the famous citation of  
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Churchill: «Politics is not a game. It is an earnest business.” So this “business” 

sometimes causes real barrier for a translator in getting the translation equivalence. 

Nowadays, political discourse has a legitimate status, which is based on the 

democratic ground of election of population and thus, very often the potential 

addressee of a politician is electorate. The function of exposure of any speaker is to 

influence the audience and to make them believe his/her arguments. The obvious and 

inevitable character of newspaper texts, especially the headline is that they usually 

give information and prepare the reader for grasping the content, so it takes a less 

processing effort for the reader to analyse the news and achieve its cognitive effect as 

much as possible. The clearer the headline is, the easier the reader gets the idea of the 

content and therefore, the article becomes relevant to the reader. And here the role of 

the language is the most crucial one. As it is the means of communication and 

expression of ideas, besides, “it serves an instrument of cognition, the constant 

perception of world by a man and turning of the experience into knowledge”. [1, 

с. 20].  

Mass media mainly informs the worldwide events of life. The bulk of these 

events are related to politics that do not just inform but evaluate the events and 

influence the public opinion. Due to Monika Bednarek, there exist the following 

analytical approaches to the language of news discourse: 

critical; 

pragmatic; 

linguistic; 

practical oriented; 

diachronic; 

social linguistic and cognitive. [2]. 

Media texts can optimize relevance by carrying the maximal amount of 

contextual effects by being interesting and new. They can optimize relevance by 

making sure the readers construct the right context for interpretation, and by making 

sure that their content is compatible with that context by avoiding unknown 

presuppositions, by containing names and concepts with a high ‘news value’, by 

avoiding names and concepts with low ‘news value’, by connecting the story to 

previously known facts and prior expectations, and by framing the story in the proper 

fashion. The art of headline production consists of formulating the headline which 

meets the maximal number of the above conditions, thus providing the reader with 

the optimal ratio between contextual effect and processing effort. That is why 

figurative language in international media texts and independent translation bureau's 

is very common on the pragmatic level; the role of the translator is adapting them to 

the target audience or turning them into a descriptive content.  

Commenting on political discourse structure and functions of metaphors in a 

political context, Van Dijk, noted that metaphors can become a tool in the attack on 

political opponents, in the presentation of policies or the legitimation of political 

power. An account of the structures and strategies of, e.g., phonology, graphics, 

syntax, meaning, speech acts, style or rhetoric, conversational interactions, among 

other properties of text and talk is therefore necessarily part of political discourse 

analysis only if such properties can be politically contextualized. [3]. 
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Kuzmin S.S., who researched phraseology of the English language notes that 

phraseologies and idioms are commonly used among the journalists and editors 

because of the expressiveness and figurativeness of this units. [4]. However, 

phraseology is interlinked with the text in the special way. Firstly, because the author 

is eager to make the headline catchy and curious, it makes the reader wonder of what 

is the text about. Following this purpose, sometimes the authors create a very subtle 

connection between the text and the title. Secondly, journalists deliberately transform 

the idioms and phraseological units to achieve maximum expressiveness. For 

example,  

“Не так страшен Нацфронт, как его малюют».  

“The Natsfront is not so dark, as it is drawn”. 

Thirdly, idioms and phraseologies help to achieve the effect of irony and humor. 

It is hard to save the expressiveness of the ST (source text), but it is worth producing 

a catchy metaphors in TT (target translation). For instance, Kuzmin suggested the 

expression in Russian and the possible translation of it into English: “Под градусом” 

– “Some like it hot”. The thing is that the article was about a hot summer period in 

Moscow, but for Russian readers the headline might appear ambiguous, as “быть 

под градусом” means “being drunk”. Due to the lack of the analogue in TT 

(English), Kuzmin suggests an adapted headline “some like it hot”, which is, not 

coincidentally, a title of the famous movie with Marilyn Monroe.  

Proskuryakova E.V. considers the O.B. Abakumova’s cognitive discursive 

model and says that:  

“Representatives are intended to reflect the real state of affairs in the world, 

suggesting that the speaker has an appropriate opinion, and their propositional 

content is unlimited.” [5]. 

The following examples from political discourse can be cited as representative 

one: 

« В новой Стратегии национальной безопасности главной угрозой 

нацбезопасности названа агрессия России во всех ее формах.… Эта угроза – 

как острый дамоклов меч свисает над головой на конском волосе» 

(П.Порошенко) [6].  

 “In the new National Security Strategy, the main threat to national security is 

the aggression of Russia in all its forms... This threat is like a sharp Damocles sword 

hanging over a horse’s head” (P. Poroshenko) [6]. 

In the given example, a translator has to drop the “волос”, as there is no need of 

keeping it in translation into English. Let us turn to the other example: 

«Ведь там против нас воюют не «шахтеры» или «трактористы», а как 

мы убедительно доказали всему миру – регулярные, вооруженные до зубов 

подразделения российских вооруженных сил» (П. Порошенко) [6].  

“After all, there are not “miners” or “tractor drivers” who fight against us, but, 

as we have convincingly proved to the whole world, – there are regular, armed to the 

teeth units of the Russian armed forces”. 

Phraseological unit «armed to the teeth» is used in the meaning – “prepared 

heavily for fight”. With purpose of not to miss the sentence idea, as it is prolonged 

with the detached construction, a translator has to add “there are” once again to keep 
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the reader| listener in the text pace.  

Expressive words in most cases stand for apologies, congratulations, and good 

wishes. Like no other speech act, they allow you to establish contact with the 

electorate. As an example, we can quote from the speech of A. Yatsenyuk at the 

forum of the American Jewish Committee: 

«Для меня большая честь и удовольствие обращаться к столь 

уважаемому собранию, я тронут до глубины души. Спасибо за ваши 

открытые сердца и умы».  

“It is a great honor and pleasure for me to address such a respected assembly, I 

am touched to the core” (“to the core” – very much). “Thank you for your open 

hearts and minds”. [7]. 

The use of such forms helps to more effectively influence the consciousness of 

the addressee, since it is known that any novelty of content and form causes, besides 

interest, a desire to become a supporter of the author of a political text. 

Basing on the materials of television broadcasts, Central Newspapers, it can be 

seen that in the political text there is a tendency to expand the scope of functioning of 

idioms. Mainly, they are «traditional» usual phraseological units that are fixed by 

phraseological dictionaries. I share N.I. Gavrisheva N.I. and the others examples with 

my own translation of them:  

«Я не перестаю удивляться тому, как наши партнеры раз за разом, как у 

нас в России говорят, наступают на одни и те же грабли, то есть 

совершают одни и те же ошибки» (В.В. Путин).  

«I do not cease to be surprised how our partners over and over again, as they 

say in Russia, step on the same rake, that is, make the same mistakes». 

 (Vladimir Putin) [8]. 

We can also observe the usage of parodies:  

«К сожалению, мы вынуждены жить по принципу: доверяй, но проверяй» 

(В.В.Путин). 

«Unfortunately, we have to live by the principle: do trust, but check» (Vladimir 

Putin). [8]. 

The emphatic “do” in the sentence under review, helps the translator to make an 

adequate rendition of “доверяй”, which in Russian has more intense meaning. It 

should be noted that Putin frequently uses expressive means with the aim of the 

audience quickly catch up his ideas. Let us turn to some more examples:  

 «Мне бы очень не хотелось, чтобы пресса и чиновничество шли друг на 

друга стенка на стенку»;  

«Мы же с вами знаем, что умом Россию не понять».  

«I would not very much like the press and bureaucracy to go against each other 

wall to wall». 

«We know that one cannot grasp Russia with the mind» (Vladimir Putin) [8]. 

Putin cites here the poem (quatrain) «Umom Rossiyu ne ponyat”, written by 

famous Russian poet, Fyodor Tyutchev (28 November 1866):  

Умом Россию не понять, 

Аршином общим не измерить: 

У ней особенная стать  
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В Россию можно только верить. 

The closest version of the poem in English may be considered to be the next 

one: 

You will not grasp her with your mind 

Or cover with a common label, 

For Russia is one of a kind –  

Believe in her, if you are able... 

(Anatoly Liberman) 

The poem’s idea is that Russia being a unique country cannot be comprehended 

with any prediction, calculation or other conclusion and its history proves it too. You 

can only believe in Russia and moreover you have just love it.  

 Summarizing the article, it must be said that media is in a constant state of 

development, so is a translator's function in it. Mass media play an important role in 

disseminating politics and in mediating between politicians and the public, and 

translation is highly relevant in this context. The main issue that will probably remain 

vague and contradictory is translator's ethics and decisions towards the translation of 

political-and-social texts in media. Newspaper readers are flooded on a daily basis 

with an amount of new information which they have neither the time nor the energy 

to process. And headlines provide the readers with an optimally relevant presentation 

of their stories. A good headline is one which helps the reader deduce the maximal 

amount of contextual effects for the minimal amount of processing effort. Then, they 

guide individual readers to those specific stories which would be worth their while to 

read in the full version. Modern newspaper attract reader with the usage of expressive 

means like praseological units, idiomatic expressions and a set of constitutive, 

cognitive notions which are applicable in principle to a very wide set of acts of 

intentional communication. When reporting on political events and quoting 

politicians translators have to transform the obvious and inevitable character of 

newspaper texts, they have to mediate between politicians and the public for clear 

context understanding. 
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Abstract: this article is devoted to one of the units of the figurative language – 

the idiom. The classical definition of the idiom is given and a new one is formulated 

in accordance with the main theme of the article. Some sources of appearance of 

well-known idioms are considered, three ways of their formation are revealed. The 

sources and prehistories of the emergence of contemporary idioms are analyzed, and 

the relationship of the etymology of new idioms with the development of the modern 

world is determined.  
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Употребление устойчивых разговорных формул является неотъемлемой 

частью любого языка. Как правило, оперирование ими происходит на 

инстинктивном, само собой разумеющемся уровне. Человек автоматически 
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использует ту или иную устойчивую разговорную формулу, не задумываясь о 

событиях, которые способствовали ее появлению. Можно рассуждать о разных 

устоявшихся формулах речи: пословицах, поговорках, крылатых выражениях, 

афоризмах и т.д. без которых речь того или иного языка была бы скучной, 

серой и однообразной. Корректному использованию языка его носителями и не 

носителями, способствует знание денотативного и коннотативного значения 

слова, а также понимание образного языка. Идиомы попадают в последнюю 

категорию. Изучение идиом, конечно, «не пара пустяков», но овладев ими, вы 

сможете кратко, живо и эмоционально выразить свою мысль, представить 

говорящего более колоритно, увлечь и заинтересовать собеседника.  

Англичане постоянно используют идиомы в своей речи и человек, 

начавший изучать язык, может утонуть в море непонятных выражений, 

переводя их дословно. Поэтому человеку, изучающему иностранный язык, 

обязательно следует уделять внимание образным выражениям. 

Существует много определений идиомы. От классического «a group of 

words in a fixed order that have a particular meaning that is different from the 

meanings of each word on its own»[1] (группа слов, имеющих фиксированный 

порядок и особое значение, отличное от прямого значения слов его 

составляющих, до применительно к определенным обстоятельствам «… all 

noncompositional phrases, popularized by usage, that is stored, retrieved, and 

employed as a single lexical unit. («любая не композиционная фраза, которая 

популяризируется путем использования, и которая хранится, извлекается и 

используется как единая лексическая единица»)[2] 

На наш взгляд идиома это четко зафиксированная реалия конкретной 

сферы деятельности общества в определенных условиях его существования, 

выраженная в краткой формуле и, в дальнейшем воспринимаемая как 

адекватная единица речи. 

Разобравшись, что же такое идиома, нам стал интересен процесс ее 

появления. Рассмотрев несколько известных идиом, мы выяснили, что общих 

закономерностей их образования не существует. Каждая идиома уникальна, так 

как имеет свою предысторию.  

Источником идиом могут служить мысли, сформулированные писателями 

в своих произведениях, например у У. Шекспира «A fool’s paradise» («Ромео и 

Джульетта») – призрачное счастье, мир фантазий; «To be or not to be?» 

(«Гамлет») – быть или не быть? «Cakes and ale» («Двенадцатая ночь») – пироги 

и пиво, т. е. беззаботное веселье, наслаждение жизнью; другие берут своё 

начало в Библии, например «Wolf in sheep’s clothing» (Волк в овечьей шкуре) 

притвориться тем, кем не являешься (the Bible (Matthew 7:15)), «rise and shine» 

проснись и пой (Isaiah 60:1), “seeing eye to eye” с глазу на глаз (Isaiah 62:8), and 

a “broken heart” разбитое сердце (Psalm 69:20)…»; третьи стали предметом 

заимствования из других языков «blue blood – голубая кровь, 

аристократическое происхождение (заимствована из Испанского языка), «The 

Sick Man of Europe» – «больной человек Европы», так называл царь Николай I 

Турцию в 1853 году; в настоящее время любая европейская страна, 

находящаяся в тяжелом экономическом положении». [3]  
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Как нами отмечено ранее, общих закономерностей в образовании идиом не 

существует, но все же можно определить три способа, благодаря которым эти 

образные выражения речи появились на свет: во-первых, когда конкретное 

предложение из-за постепенного исчезновения слов приобретает 

метафоричность. Этот процесс идет медленно и постепенно, и люди обычно не 

осознают происходящих изменений – «to kick the bucket» – сыграть в ящик, 

умереть; во-вторых, через фоно-семантическое сопоставление – «let the cat out 

of the bag» (проболтаться; кот в мешке, выпустить джина из бутылки), «left 

holding the bag» (оставить с носом, расхлебывать кашу); в-третьих, когда 

некоторые реальные события становятся основой для появления идиом – «as 

mad as a hatter» -»безумен как торговец шляп”.[4] 

Откуда в современное английское общество приходят новые идиомы? 

Современные реалии обуславливают появление новых слов и выражений, 

которые являются отражением современной деятельности человека. К таким 

сферам деятельности можно отнести экономику, политику бизнес, появление 

интернета, развитие компьютерных технологий и многое другое.  

Нам бы хотелось остановиться на современной английской идиоме, как 

явлении или событии, которое как нельзя лучше отражает процессы 

современного английского общества во всех сферах его деятельности. 

На фоне быстро меняющейся современной действительности, связанной с 

развитием бизнеса, появлением новых телекоммуникационных средств, а также 

сменой приоритетов масс медиа, все больше стало образовываться новых, 

порой непонятных, разговорных формул, требующих толкования. Разберем 

выражение «Jump the shark», в дословном переводе «Перепрыгни акулу». Старт 

данному выражению был дан в одном из развлекательных шоу Happy Days. 

Один из персонажей, Фонзи буквально перепрыгивает через акулу во время 

катания на водных лыжах; после этого радиоведущий Джон Хейн 

популяризировал фразу “jump the shark”, чтобы описать упадок шоу. Т.о. 

данная фраза сейчас употребляется для обозначения снижения качества чего 

либо, утраты популярности. (1970)[5] 

«To be toast», в дословном переводе «ты – тост». Обычно употребляется 

для обозначения нехорошего положения, в которое попал оппонент. Можно в 

русском подобрать соответствие такое, как «Ты влип!», «Тебе конец!» 

Например: 1) Joe: «Hey, I broke your favourite autographed hockey stick; 

sorry...» (Джо: «Эй, я сломал твою любимую хоккейную клюшку с автографом; 

извини...») 

Wayne: «Oh, you're toast, eh!» (Уэйн: «Ну все, ты попал!»)[6] 

«All the way up – идиома 2016 года, которая появилась из названия песни 

реперов Fat Joe и Remy Ma и означает “to be at the pinnacle of your emotional 

spectrum.” (быть на вершине вашего эмоционального спектра) Затем этот 

термин был включен в рекламные ролики популярного безалкогольного 

напитка Mountain Dew 2017 года.[7] 

 «Let’s hug it out» в дословном переводе, «давай обнимемся». Эта фраза 

была популяризована благодаря известному сериалу «Друзья» в значении «let’s 

end our argument» (давайте закончим наш спор, порукам) и сразу же стала 
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предметом рекламы, войдя в обиход.[7] 

 «Drink the Kool-Aid», образным языком – «выпей газировки!» слепо 

следовать чему-либо, несмотря на последствия. Данная идиома является 

примером метафорического пути образования, так как ее предыстория говорит 

о том, что в 1978 году в городе Джонстаун было совершено массовое 

самоубийство. Более 900 человек совершили суицид, выпив газировку с 

добавлением сильных наркотиков. [7] (Например, «Listen, this isn't my business, 

but don't drink their Kool-Aid». – « Послушайте, это не моё дело, но не верьте им 

слепо».) [8] 

«Go postal» означает рассвирепеть, сойти с катушек, но причем тут почта? 

Идиома восходит к серии инцидентов, происходивших в период между 1970-

1990 годами 20 века, когда происходили массовые убийства почтовых 

служащих своими же коллегами. [7] 

Как мы видим, реалии современного общества диктуют появление 

соответствующих формул образной речи, в нашем случае идиом. Последние 

две идиомы являются примером отражения негативных явлений современного 

общества, а именно, насилия, жестокости, безразличия к жизни, 

одномоментности и нестабильности современного мира.  
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В настоящее время вопрос сохранения природы, планеты в целом – один 

из самых актуальных и широко обсуждаемых. Специалисты со всего мира 

признают критическое состояние нашей экологии и прогнозируют лишь её 

ухудшение при условии дальнейшего игнорирования проблемы со стороны не 

только государств, но и каждого отдельного человека. Безответственность и 

небрежность населения планеты по отношению к природе приводит к 

печальным последствиям: изменение климата, таяние ледников, загрязненность 

воздуха, водоемов, почвы отходами различного класса опасности (в том числе 

чрезвычайно и высоко опасными); разрушение экосистемы и т.д. Данные 

факторы представляют реальную и очевидную угрозу здоровью людей и 

животных, их жизням, существованию как вида.  
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По этой причине необходимо, чтобы современный человек обладал, по 

меньшей мере, элементарными экологическими знаниями и экологическим 

типом мышления. Важную роль в формировании такой экологически 

компетентной личности продолжают играть образовательные организации, так 

как развитие общих духовно-нравственных, моральных (в том числе 

экологических) принципов и ориентиров непосредственно относится к задачам 

образования в Российской Федерации.  

На сегодняшний день экологическое воспитание обучающихся является 

одним из ведущих и приоритетных направлений в образовании и 

рассматривается как одна из мер преодоления экологической безграмотности и, 

впоследствии, предотвращения экологической катастрофы. По этой причине 

экологическое образование является одной из основ всей системы образования 

и закладывается в программу обучения разным дисциплинам, в том числе – в 

предметную область «Английский язык». Передавать знания, формировать 

осознанное отношение к природе и способность выбирать экологически 

целесообразные стратегии деятельности – это одна из задач всех педагогов.  

Экологическая культура личности, так же, как и термин «культура» имеет 

множество определений. Б.Т. Лихачев, объясняет это понятие как органическое 

единство экологически развитых сознания, эмоционально-психических 

состояний и научно обоснованной волевой утилитарно-практической 

деятельности [2]. 

Исходя из данного определения в образовательном процессе возникает 

сложность, состоящая в том, что в задачи образовательного учреждения должно 

входить не просто вооружение обучающихся современными знаниями и 

навыками в области сохранения природы, но и развитие экологического 

сознания и мышления, воспитание экологически сформированной личности.  

К характеристикам такой личности В.А. Ясвин и С.Д. Дерябо относят: 

1. психологическую включенность человека в мир природы 

(подразумевает бережное отношение и психологическое единство с природой, а 

также активную позицию по отношению к движениям по охране природы); 

2. субъективный характер восприятия природных объектов (отнесение 

природных объектов к сфере «человеческого», они равны ей по своей ценности 

и взаимодействуют в рамках этических норм, правил и т.д.); 

3. стремление к непрагматическому взаимодействию с миром природы 

(отсутствие корыстных целей при взаимодействии с природой и ее познании, 

потребность заботиться о природе ради нее самой) [1].  

Успешность формирования экологически ориентированной личности со 

сформировавшимся экологическим мышлением и эффективность 

природоохранительного просвещения во многом находится в прямой 

зависимости от методической грамотности педагога, от его умений применять 

на уроках не только общепринятые, но и нетрадиционные активные формы 

обучения и воспитания [3, с. 296], в частности на материале, который 

ориентирован на экологическое просвещение и формирование необходимых 

знаний и мышления, а также единство познавательной и практико-образующей 

деятельности. 
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Исходя из принципов современного образования и индивидуально-

личностного подхода, при изучении вопросов, относящихся к экологии на 

основе иностранного языка необходимо учитывать возраст, интересы, 

жизненный опыт, уровень владения иностранным языком и индивидуальные 

особенности каждого обучающегося.  

По этим причинам принято придерживаться последовательности уровней 

образования, где на первом рассматриваются объекты природы в отдельности, 

без выделения каких-либо связей между ними; на втором – взаимосвязи между 

неживой и живой природой и внутри живой природы; роль воздуха, воды, 

почвы в жизни живых организмов, значение растений и животных в природе, а 

на третьем – природные явления и процессы, их взаимозависимости с 

установлением причинно-следственных связей. На последнем уровне особое 

внимание уделяется рассмотрению изменений в природе, вызванных 

деятельностью человека. 

В данном отношении предметная область «Английский язык» (и 

иностранные языки в целом) обладает огромным потенциалом в сфере 

экологического просвещения. Так как формирование экологической культуры 

личности является одной из задач современного образования, то материал 

экологического характера должен включаться в учебную программу и в учебно-

методические комплексы (УМК). Такой материал содержат популярные УМК 

«Happy English», «Spotlight», «Enjoy English», «Forward», в которых на разных 

уровнях обучения в соответствии с возрастными особенностями и уровнем 

владения языка встречаются такие темы, как «Погода», «Природа», 

«Животные», «Человек и еда», «Города и села», «Лондонский зоопарк», 

«Загрязнение окружающей среды», «Человек и природа» и др.  

Так, на уровне начального общего образования, экологическая тематика 

вводится только фрагментарно, давая толчок к формированию у обучающихся 

базового словаря по данным темам (времена года, явления природы, питомцы, 

дикие и домашние животные) [3, с. 296]. 

На уровне основного общего образования объем проблематики в области 

экологии постепенно расширяется, углубляя тем самым знания обучающихся, 

обращая внимания на закономерности взаимодействия природы и человека. 

На уровне среднего общего образования имеющийся материал побуждает 

обучающихся анализировать экологические проблемы, искать и находить 

возможные пути их решения. 

Материалы экологического характера не просто направлены на отработку 

лексико-языкового и грамматического материалов, но и при необходимой 

методической грамотности педагога, они могут способствовать формированию 

такого типа мышления у обучающихся, который будет направлен на охрану 

природы. Чтобы достичь необходимой цели (формирование экологической 

культуры личности), важно заинтересовать обучающихся экологическими 

проблемами, применяя разнообразные формы, способы и методы обучения и 

воспитания, такие как: экологические загадки, кроссворды, стихи и рифмовки, 

презентации, интерактивные игры без и с использование средств ИКТ 

(информационно-коммуникационные технологии), проведение виртуальных 
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или очных экскурсий, использование дополнительных текстов и видео с 

выступлений иностранцев, просмотр видеороликов, оформление плакатов, 

стенгазет, стендов, написание сочинений, проведение экологического десанта, 

круглого стола на английском языке, оформление и реализация проектов по 

сбережению природы. Каждый метод или форма обучения должны выбираться 

в соответствии с уровнем знания языка и языкового материала, а также в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся, их интересами и 

потребностями. Например, на уровне начального общего образования 

обсуждаются такие темы как уход за домашним животным, где обучающиеся 

рассказывают о своих питомцах, рисуют их изображения, а на уровне среднего 

общего образования рассматриваются последствия безответственного 

отношения человека к природе на основе разработки индивидуальных или 

групповых проектов. В данном случае, успешность формирования 

экологической культуры личности обучающегося зависит также от чередования 

теоретического материала с практической деятельностью. Важно, чтобы 

обучающиеся видели и осознавали непосредственную связь своих действий 

(или бездействий) с их отражением на окружающей среде.  

Таким образом, экологизация содержания обучения в образовательных 

учреждениях является необходимостью в формировании экологически 

ответственной личности. Освещение материала, имеющего экологический 

характер на уроках английского языка, позволяет не только прививать важные 

знания и навыки обучающимся и формировать экологический тип мышления, 

но и знакомит их с особенностями взаимоотношения природы и человека в 

других странах.  

 

Список использованных источников и литературы: 

[1] Дерябо С.Д., Ясвин В.А. Экологическая педагогика и психология. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 480 с.  

[2] Лихачев Б.Т. Философия воспитания: специальный курс. – М.: 

ВЛАДОС, 2010. – 335 с. 

[3] Камардина Ю.С. Формирование экологической культуры обучающихся 

в предметной области «Английский язык» // Биоразнообразие и антропогенная 

трансформация природных экосистем: материалы Всероссийской научно-

практической конференции, посвященной 110-летию Саратовского 

университета и 25-летию Воронинского государственного природного 

заповедника. – Саратов, 2019. – С. 295-297. 

 

 © М.А. Кузнецова, 2019 

 

 

 

 

 

 

 



193 

УДК 811.1/.8 

 

Ю.В. Мозгунова, 

студентка 3 курса 

напр. «Педагогическое образование», 

БИ СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 

г. Балашов 

 

СПЕЦИФИКА БИНАРНОГО УРОКА  

 

Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению одной из форм 

нетрадиционного урока в рамках современной школьной программы – 

бинарный урок. В статье были рассмотрены основные аспекты бинарного 

урока, структура и этапы подготовки, требования к отбору материала, 

принципы и требования для успешной реализации проектно-ориентированного 

урока. 

Ключевые слова: нетрадиционный урок, бинарный урок, межпредметные 

связи. 

J.V. Mozgunova, 

3rd year student «Teacher training», 

Balashov institute of Saratov state university, 

Balashov 

 

SPECIFICS OF BINARY LESSON 

 

Abstract: this article is devoted to the consideration of one of the forms of non-

traditional lesson in the modern school program – binary lesson. The article discusses 

the main aspects of the binary lesson, the structure and stages of preparation, the 

requirements for the selection of material, the principles and requirements for the 

successful implementation of the project-oriented lesson.  

Keywords: non-traditional lesson, binary lesson, intersubject relations.  

 

Бинарные уроки – являются одной из форм нетрадиционных уроков. Их 

реализация проходит на основе объединения двух и более предметных областей 

в рамках одного урока. Специфика проведения заключается в интеграции 

нескольких точек зрения по общей проблеме. Бинарный урок – одна из форм 

проектной деятельности, поэтому освоение новых знаний происходит без 

отрыва от практического применения [4]. 

Бинарные уроки в современных образовательных организациях позволяют 

развить не только коммуникативные навыки в рамках урока, но и расширить 

кругозор обучающихся с помощью наглядной демонстрации взаимосвязи 

предметной области «Иностранный язык» с другими предметами, например с 

музыкой, историей или физической культурой. Подобные уроки увеличивают 

уровень мотивации у обучающихся и, соответственно, более эффективно 

происходит усвоение учебного материала. Рассмотрим пример бинарного 



194 

урока, где объединяются две гуманитарные предметные области – английский 

язык и история. С помощью такого бинарного урока мы можем углубить знания 

по этим предметам: повысить уровень владения иностранным языком и развить 

дискуссию на историческую тему, как на родном, так и на иностранном языках. 

Таким образом, повышается уровень мотивации на учебную деятельность и 

уровень запоминания информации.  

Для лучшего освоения материала и закрепления полученных знаний 

методика бинарного урока является особенно продуктивной. Под влиянием 

эмоциональной составляющей нетрадиционного урока информация, 

полученная из самостоятельного изучения, усваивается легче и проще, а 

прочность знаний повышается. 

Бинарная модель обучения – одно из важных средств реализации 

внутрипредметных и межпредметных связей [3].  

Бинарный урок, вносит разнообразие в учебный процесс, а благодаря 

творческому подходу и благоприятной атмосфере лучше усваиваются и 

осознаются самостоятельно полученные знания. При этом немаловажным 

является повышение мотивации к изучению нескольких предметных областей.  

Бинарный урок считается нестандартным уроком и имеет ряд 

особенностей. Тематику занятия стоит продумать как можно конкретнее, 

подобрать фактический материал, который должен быть тщательно рассмотрен 

не только с точки зрения корректности и соответствия теме урока и возрастным 

особенностям обучающихся, но и не менее важным критерием для подбора 

информации является аспект развития мотивации к освоению двух предметов, 

взаимодополняющих друг друга. Следует также подобрать удобную и 

адекватную форму проведения подобного урока, которая должна быть 

рациональной и доступной для обучающихся.  

Самым важным этапом подготовки бинарного урока является общее 

планирование и разделение урока на части, которые должны лаконично 

дополнять друг друга. Дублирование информации является бессмысленным и 

лишним в рамках подобного урока. Обычно бинарные уроки применяются для 

углубления изученного материала, решения интересных задач, с привлечением 

мультимедиа сферы. Разнообразие технических средств обучения, красочность, 

увлекательность компьютерных программ вызывает огромной интерес [1, с. 

142]. Наглядность на подобных уроках является первостепенной, поэтому 

итогом бинарного урока является творческая деятельность обучающихся: 

стенгазета, плакат, презентация, статья или заметка.  

Бинарный урок, как и любой другой традиционный урок, имеет свои цели 

и пути их достижения. Как уже было упомянуто выше, одной из основных 

целей поведения подобной формы урока является повышение мотивационно– 

практического применения знаний, умений и навыков. Они помогают 

сформировать мировоззрение и развить мышление у обучающихся. Не менее 

важной целью является создание условий для наглядного усвоения материала и 

создание вещественного результата их работы, именно это позволит 

обучающимся получить удовольствие от работы. Бинарные уроки требуют 

тщательной подготовки со стороны преподавателя.  
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Бинарный урок, как фора проектной деятельности: 

– развивает у обучающихся навыки самообразования (большую часть 

подготовки к подобному творческому уроку они осуществляют самостоятельно 

и во внеурочное время); 

– развивает аналитические способности и креативность; 

– обладает большим воспитательным потенциалом [2]. 

Бинарные уроки помогают в формировании у обучающихся следующих 

качеств: 

1. Профессиональные знания, умения, навыки (далее ЗУН). 

Познавательный процесс протекает параллельно с действием. Это значит, 

что новая полученная информация лаконично вплетается в деятельность и за 

счет этого она усваивается лучше. Знания, полученные подобным образом, 

надолго остаются в памяти и становятся прочными и осознанными. 

 2. Познавательная и практическая активности. 

Активность – осознанная потребность в достижении ранее поставленной 

цели. Самостоятельность – способность без дополнительной помощи (педагога, 

одноклассников, родителей и т.д.) осуществлять действия гораздо 

продуктивнее, привлекая сторонние знания, полученные из практических 

действий ранее, осознанные и закрепленные в сознании.  

Готовность активно проявлять себя на уроке и работать по заданной 

тематике показывает закрепленные знания, прочность которых не вызывает 

сомнений. Точное применение терминологии является одним из важных 

показателей знания. Сложности теоретического характера могут легко 

решаться в процессе действия. Все затруднения рассматриваются с точки 

зрения знаний и с точки зрения навыков, которыми обладают обучающиеся. 

Это позволяет повысить самостоятельность в изучении и практическом 

применении знаний.  

3.Снижение числа механических заучиваний материала. 

 Механическое заучивание информации, которая не была разобрана и 

осознана, не дает прочности знаний. Бинарные уроки, проведенные в 

правильной форме, с должной подготовкой, позволяют отказаться от 

механического заучивания. Принцип осознанности позволяет в учебной 

обстановке, в непринужденной форме получить нужный объем ЗУН, 

необходимых обучающемуся для успешного освоения программы или сдаче 

экзаменов [2]. 

Традиционные уроки подразделяются на пять типов (урок открытия новых 

знаний; урок закрепления; комбинированный урок; повторительно-

обобщающий урок; урок проверки знаний, умений и навыков), а бинарный урок 

бывает уроком изучения новых знаний, уроком систематизации и обобщения 

знаний или комбинированным. 

Структура уроков-проектов состоит из: 

1. Вступления (постановка целей, задач урока, актуализация базовых 

знаний, нужных для осознанного восприятия содержания, план работы).  

2. Основная часть (объяснение учебного материала). 

3. Заключение (рефлексия, подведение итогов, объяснение домашнего 
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задания). 

Основная часть бинарного урока самая разнообразная, по сравнению со 

вступлением и заключением. Это связано со следующими факторами: 

 изучаемые объекты бывают абстрактными или конкретными;  

  для описания одних объектов требуется монологическая речь, для 

других – диалогическая речь; 

 в зависимости от индивидуальных качеств преподавателя, ход 

рассуждения может быть как дедуктивным, так и индуктивным. 

Эффективность бинарного урока зависит от:  

 слаженная работа двух педагогов;  

 общие усилия педагогов способствуют активизации познавательной 

деятельности во время бинарного урока; 

 повышение квалификации педагогов [2]. 

При бинарном обучении происходит комплексное обучение, интеграция 

различных методов: диалогический, целевой ориентации, мотивационно-

побудительный, коммуникативный, метод контроля, анализа, 

совершенствования. 

Требования к бинарным урокам: 

1. Психологическая совместимость преподавателей. 

2. Наличие четкого плана урока и осознанное восполнение пробелов в 

обучении. 

3. Наличие тематического планирования занятия. 

4. Высокий профессионализм учителей и работа обучающихся на высоком 

уровне мыслительной деятельности. 

5. Наличие опытно-экспериментальной работы, подразумевающей 

развитие практических умений и навыков [2, 4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что бинарный урок являются 

эффективной нетрадиционной формой урока, который помогает лучше усвоить 

полученную учебную информацию.  
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В настоящее время среди многочисленных проблем современного 

образования, отдельно можно выделить вопрос о заинтересованности 

обучающихся в учебном процессе. Отсутствие у них личностной мотивации к 

учебе является одной из главных причин низкой успеваемости в определенной 

предметной области. Несмотря на то что, предметная область «Иностранный 

язык» обладает огромным образовательным, развивающим и воспитательным 

потенциалом [3, с. 296], данная проблема является особенно актуальной на 

уроках иностранного языка. 
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Согласно психологическому словарю Л.А. Карпенко, «интерес – это форма 

проявления познавательной потребности, обеспечивающая направленность 

личности на осознание целей деятельности и тем самым способствующая 

ориентировке, ознакомлению с новыми фактами, более полному и глубокому 

отображению действительности» [1, с. 124]. Другими словами, интерес – это 

характерное состояние внутреннего напряжения, движущий момент, 

побуждающий индивида к определенному действию, затрагивая внимание, 

память и мыслительные процессы личности. 

Познавательный интерес, в свою очередь, представляет собой более 

сложноорганизованный механизм. Познавательная направленность человека 

избирательна: он увлеченно изучает лишь тот предмет, что является для него 

наиболее значимым. В противном случае, интерес приобретает случайный, 

поверхностный характер. Феномен познавательного интереса анализировался 

многими педагогами и психологами, в том числе и доктором педагогических 

наук, профессором Г.И. Щукиной, изучавшей его в рамках педагогики. Она 

рассматривала познавательный интерес как важнейший вид интереса, 

отличающийся особыми свойствами, и определяла его как избирательную 

направленность личности, обращенную к области познания, к её предметной 

стороне и самому процессу овладения знаниями [2]. Интеллектуальная 

деятельность, осуществляющаяся в рамках познавательного интереса, 

характеризуется активным поиском, исследовательским подходом и 

готовностью к решению различных познавательных задач. Познавательный 

интерес определяет активность в учении, инициативу в постановке 

познавательных целей, придает поисковый, творческий характер любому виду 

познавательной деятельности и благоприятствует развитию творческих 

способностей. Всё вышеперечисленное способствует более эффективному и 

плодотворному протеканию процесса обучения. Поэтому в современной 

методике проблема формирования познавательного интереса обучающихся 

является одной из центральных.  

Методика обучения иностранным языкам на современном этапе 

характеризуется ориентированностью на реальные условия коммуникации, что 

обусловлено основной тенденцией мирового развития, направленного на 

всесторонне укрепление международных контактов во всех сферах 

общественной жизни. Вследствие этого процесс формирования 

коммуникативной компетенции в настоящее время подразумевает не только 

владение соответствующими языковыми навыками, но и усвоение 

колоссального объема неязыковой информации, необходимой для адекватного 

взаимопонимания между всеми участниками межкультурного общения. Так, в 

процессе обучения иностранному языку рекомендуется сочетать процесс 

усвоения языковой информации с процессом получения культурологических 

знаний с целью формирования у обучающихся способности понимать 

ментальность носителей другого языка. Данная цель достигается посредством 

использования страноведческого и лингвострановедческого материала на 

уроках английского языка.  

Включение страноведческого и лингвострановедческого компонента 
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широко используется в методике обучения иностранному языку, так как это 

позволяет исследовать образ жизни какой-либо страны и культурные 

особенности народа, заключенные в его языковой системе.  

Лингвострановедение исследует языковые единицы, наиболее ярко и 

полно отражающие национальные особенности культуры народа-носителя 

языка: 

– реалии языка; 

– коннотативная лексика; 

– фоновая лексика. 

Проблематику данной научной сферы составляют лингвистические и 

методические вопросы. 

Лингвистические вопросы касаются анализа единиц языка с целью 

выявления национально-культурного смысла, заключенного в них, а именно: 

– безэквивалентной лексики, невербальных средств общения; 

– фоновых знаний, характерных для говорящих на русском языке и 

обеспечивающих речевое общение; 

– языковой афористики и фразеологии, рассматриваемых с точки зрения 

отражения в них культуры и национальных особенностей людей, говорящих на 

изучаемом языке. 

Методические вопросы касаются приемов введения, закрепления и 

активизации специфичных для русского языка единиц национально-

культурного содержания, извлекаемых из изучаемых текстов. 

Обращение к проблеме совместного изучения языка и культуры позволяет 

органично сочетать элементы страноведения с языковыми явлениями, 

рассматриваемыми не только как средство коммуникации, но и как способ 

ознакомления обучающихся с новой действительностью. 

Содержание обучения английскому языку с применением 

лингвострановедческого подхода включает следующие компоненты: 

1. Лингвострановедческий компонент: знание, понимание реалий; знание 

страноведческих тем, связанных с общими знаниями об англоговорящих 

странах, общественными и социальными отношениями в этих странах, 

политической системой, обычаями и традициями, экономикой, средствами 

массовой информации. 

2. Общеучебный компонент: учебно-интеллектуальные умения (сравнение, 

сопоставление, анализ, систематизация, обобщение) и учебно-

коммуникативные, выражающиеся в способности выслушать чужую точку 

зрения и выразить собственную по тому или иному вопросу. 

Для этого необходимы следующие условия формирования 

коммуникативной компетенции: соответствие содержания учебного материала 

уровню языковой подготовки обучающихся; разнообразие методов и приемов 

обучения; создание проблемной ситуации, требующей решения; активная 

мыслительная и поисковая деятельность; осознание обучающимися 

необходимости и важности изучаемого лингвострановедческого материала; 

эмоциональность и новизна материала; системность изложения ииспользование 

ранее усвоенных знаний; самостоятельный поиск дополнительных, новых 
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сведений. В основе обучения при помощи лингвострановедческого подхода 

лежит принцип вовлечения обучающихся в активную учебную деятельность. 

Включение в учебный процесс материала страноведческого и 

лингвострановедческого характера осуществляется несколькими способами. 

Наиболее традиционным из них является работа с текстами различного 

характера, представленными в современных учебно-методических комплексах. 

Помимо них, преподаватель может отбирать соответствующий дидактический 

материал самостоятельно, учитывая следующие критерии:  

а) аутентичность; 

б) актуальность; 

в) типичность. 

В дополнение к вышеуказанных критериев, следует также учитывать 

содержательную и историческую ценность текста при отборе. Эффективность 

дидактического материала также в высокой степени зависит от учета 

возрастных особенностей обучающихся, поэтому особое внимание необходимо 

уделять соотношению длины текста и количества излагаемой в нем 

информации. 

Для более комплексного изучения лингвострановедческого материала 

современная методика предлагает такую форму работы с текстом как 

сопоставительный анализ, заключающийся в сравнении сходных явлений и 

реалий родной страны и страны изучаемого языка. Наиболее распространенные 

темы: образование, искусство, политическая система и т.д. Целью данного 

подхода является поиск универсальных закономерностей и общих принципов, 

свойственных для обоих культур, а также нахождение различий, 

демонстрирующих самобытность отдельных аспектов культуры и традиций. 

Потому метод сравнительного анализа используется как основной в работе с 

текстами лингвострановедческого характера. 

Другим распространенным и более современным методом, применяемым 

на уроках английского языка, является метод проектов, подразумевающий 

самостоятельную работу обучающихся, в которой речевое общение 

осуществляется в интеллектуально-эмоциональном контексте другой 

деятельности. Использование данного метода способствует созданию условий, 

в которых процесс обучения иностранному языку приближается к процессу 

естественного овладения языком в аутентичном языковом контексте. Помимо 

огромного потенциала в области формирования коммуникативной 

компетенции, проектный метод также способствует развитию навыков работы с 

лингвострановедческими информационными ресурсами сети Интернет, что 

дает эффективную возможность формирования социокультурной и 

информационно-коммуникативной компетенции на основе диалога культур.  

Развивая тему использования образовательных информационных 

технологий, нельзя не упомянуть набирающую популярность тенденцию 

преподавателей к использованию различных интернет-платформ для создания 

авторских дидактических упражнений. Одной из наиболее известных является 

платформа LearningApps.org, позволяющая педагогу самостоятельно 

разработать упражнение-игру с использованием лингвострановедческого 
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материала любого характера. Данный подход к изучению языкового материала 

значительно преобразовывает стандартную игровую технологию обучения за 

счет использования технических средств и современных информационных 

технологий, позволяющих более нестандартно подать учебный материал. 

Именно разнообразие технических средств, красочность, увлекательных 

компьютерных программ вызывает особый интерес [4, с. 142] у обучающихся 

разного уровня.  

Таким образом, мы приходим к пониманию того, что применение 

лингвострановедческого материала в методике обучения иностранному языку 

необходимо. Его использование в значительной мере способствует более 

глубокому пониманию иноязычных текстов и аутентичной речи носителей 

языка, а применение современных методик преподавания в сочетании с 

новейшими возможностями информационных технологий позволяет 

нестандартно и красочно подать необходимый лингвострановедческий 

материал, что в целом создает мощный механизм формирования и поддержания 

познавательного интереса на уроках английского языка. 
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Одной из главных либеральных ценностей является право на жизнь. 

«Каждый человек имеет право на жизнь», – говорится в пункте 1 статьи 20 

Конституции Российской Федерации [1]. В то же время закон не отличает 

праведника от грешника и героя от труса, жертву от убийцы. Они равны перед 

законом. Согласно закону, невинная жертва и убийца, убивший ее, имеют 

одинаковое право на жизнь, но с одной разницей. Жертва не успевает 

реализовать свое право на жизнь, государство не может дать ей этого права, но 

государство всеми доступными средствами и силами спасет жизнь убийцы. 
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Здесь и обязательное участие адвокатов в судебном процессе(п. 5 ст. 51 УПК 

РФ), а также возможность судебного разбирательства присяжными 

заседателями, и принцип судопроизводства, согласно которому все сомнения в 

виновности обвиняемого трактуется в пользу обвиняемого (п.3 ст.15 УПК РФ), 

и, наконец, введение моратория на назначение и приведение в исполнение 

смертной казни [7]. 

Например, по данным Amnesty International, в 2018 году во всем мире было 

зафиксировано 2531 смертный приговор, что немного меньше, чем в 2017 году. 

В то же время различия в методах сбора информации о смертных приговорах в 

некоторых странах затрудняют методологическое сопоставление этих годовых 

данных с предыдущими годами. 

По имеющимся данным, в 2018 году в мире было проведено не менее 690 

казней, что на 31% меньше, чем в 2017 году (не менее 993). Это самое низкое 

число казней в год, зафиксированное организацией «Международная амнистия» 

за последнее десятилетие [8]. 

Также, по данным Amnesty International, число казней в США, где число 

казней увеличивается второй год подряд (с 23 в 2017 году до 25 в 2018 году), 

Японии и Сингапуре, где за год было казнено больше людей, чем за любой год 

последнего десятилетия, в Южном Судане, где число казней почти удвоилось с 

4 в 2017 году до 7+ в 2018 году, и в Беларуси, где число казней удвоилось по 

сравнению с предыдущим годом (с 2+ в 2017 году до 4+ в 2018 году), в Китае 

число казней в 2018 году составило 1000++. 

По данным социологов «Левада-центра», почти половина россиян 

выступают за смертную казнь и столько же – против. 

Почти половина россиян (44%) поддерживают смертную казнь, согласно 

новому опросу Левада-центра. Треть опрошенных (32%) считают, что смертная 

казнь должна быть восстановлена в прежнем виде, как и в начале 90-х гг. еще 

12% высказались за расширение применения смертной казни.  

Однако, опрос показывает, что общество расколото по этому вопросу. 

Другая часть опрошенных (41%) выступает против смертной казни. Четверть 

россиян (25%) считают, что мораторий на него нужно сохранить, 16% – что его 

нужно полностью отменить. Еще 15% граждан затруднились ответить на 

вопросы социологов. 

В целом за последние годы мнение россиян о смертной казни не сильно 

изменилось. В 2013 году 35% респондентов были против смертной казни и 54% 

были за. В 2015 году соотношение сторонников и противников составило 41% 

против 44% [10]. 

Совершенно справедлива позиция В.Н. Шелестюкова, который пишет, что: 

«Распространенным видом ответственности является уголовная, которая 

наступает за совершение лицом преступления (наиболее общественно опасного 

деяния). Оно реализуется в публичном порицании от имени государства 

действий лица, совершившего преступление, и применении наказания, 

указанного в санкции Особенной части Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Терпя наказание, человек имеет право быть освобожденным от 

него законным путем» [9]. 
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Баланс нарушается в пользу убийцы. Жертва от смерти не гарантирована, 

государство гарантирует убийце жизнь. Преступник убивает ребенка, но 

государство гарантирует ему жизнь. Смертная казнь, как вид уголовного 

наказания, выступает в качестве правового ограничения, правового 

сдерживания преступников, что вытекает из ее природы, и является 

объективным свойством, несмотря на любые субъективные оценки и 

общественное мнение. Иными словами, можно спорить о том, насколько 

эффективна или неэффективна смертная казнь, следует ли ее отменять на 

данном этапе общественного развития, но то, что смертная казнь является 

сдерживающим фактором, правовым пределом, конечно. Собственно, именно 

поэтому он служит эффективным средством защиты общества от особо тяжких 

преступлений. В этой связи можно привести слова одного из крупнейших 

русских поэтов В.А. Жуковского, который писал: «Казнь есть не что иное, как 

представитель старой истины, преследующий зло и спасающий от него 

общественный строй, установленный самим Богом. Смертная казнь, как 

Немезида, грозящая издалека своим мечом, как страх возможной смерти, как 

призрак, преследующий преступника, страшна своим невидимым 

присутствием, и мысль о ней удерживает многих от злодейства» [11]. 

Процесс вступления России в Совет Европы, начавшийся в январе 1996 

года, создал новую правовую ситуацию в отношении смертной казни. Дело в 

том, что 28 апреля 1983 года государства-члены Совета Европы подписали 

дополнительный протокол № 6 к Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, касающийся отмены смертной казни [2]. Статья 1 

Протокола гласит: «Смертная казнь отменяется. Никто не может быть 

приговорен к этому наказанию или казнен». В Статье 2. Государствам-

участникам разрешается применять смертную казнь за преступления, 

совершенные во время войны или в ситуациях, когда она неизбежна. На момент 

подготовки проекта протокол подписали не все государства-члены Совета 

Европы, а лишь 13 из 21 государства-члена (некоторые из них еще не 

подписали или не ратифицировали его). Однако для новых членов Совета 

Европы, в том числе и для России, условием такого вступления является 

законодательная отмена смертной казни в течение ближайших трех лет, а до 

этого – введение моратория на исполнение смертных приговоров. 

Конституционный Суд Российской Федерации своим постановлением от 2 

февраля 1999 года № 3-П объявил мораторий на исполнение смертной казни: 

смертные приговоры не должны выноситься до тех пор, пока не будет 

реализовано конституционное право лица, обвиняемого в совершении 

преступления, за которое может быть назначена смертная казнь, на 

рассмотрение его дела судом присяжных [5]. 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19 

ноября 2009 года № 1344-О-Р фактически вводит запрет на применение 

смертной казни в России. Однако в постановлении Конституционного суда 

говорится следующее: «Поскольку протокол № 6 еще не ратифицирован, он как 

таковой не может рассматриваться в качестве нормативного правового акта, 

непосредственно отменяющего смертную казнь в Российской Федерации по 
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смыслу статьи 20 (Часть 2) Конституции Российской Федерации. При этом 

положения, предусматривающие данный вид наказания и, соответственно, 

порядок его назначения и исполнения, остаются в федеральном 

законодательстве» [6].  

В этой связи Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 02.02.1999 № 3-П определяет лишь условия, при которых 

обвиняемый в совершении преступлений, за которые предусмотрена смертная 

казнь, может быть осужден. 

Отметим, что в тексте (пункт 1 статьи 2) Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод, в отличие от протокола № 6, говорится: 

«Никто не может быть умышленно лишен жизни, за исключением случаев 

исполнения смертного приговора, вынесенного судом за преступление, в 

отношении которого законом предусмотрено такое наказание» [3]. 

Таким образом, Конвенция в принципе не исключает сохранения смертной 

казни в любом государстве. 

Часть 2 статьи 20 Конституции Российской Федерации предусматривает, 

что смертная казнь не может применяться «до ее отмены». Из этого следует, 

что у нашего общества и государства есть долгосрочная цель-отмена смертной 

казни, как того требуют международно-правовые документы, но когда 

принималась Конституция, предполагалось, что такая отмена возможна только 

в будущем, когда будут созданы необходимые предпосылки, в частности, когда 

с ней согласится подавляющее большинство граждан. 

Подводя итог данной работы можно сделать вывод о том, что мораторий 

на смертную казнь в РФ необходимо ввести, но для определенного круга лиц. 

То есть для тех лиц, которым государство уже гарантировало свободу после 

отбывания наказания в виде лишения свободы по условно-досрочному 

освобождению, а виновный в свою очередь совершает всё новые и новые 

преступления по статьям УК РФ, за которые предусмотрено наказание в виде 

смертной казни. Это также снизит затраты государства на содержание 

осужденных к пожизненному лишению свободы. По данным ФСИН РФ по 

состоянию на 01 октября 2019 года в исправительных колониях для 

осужденных к пожизненному лишению свободы и лиц, которым смертная казнь 

в порядке помилования заменена лишением свободы отбывают 2005 

осужденных, содержание одного осужденного составляет 5 000 тысяч рублей в 

месяц. Если произвести расчет, то получается, на 2005 осужденных государство 

затрачивает 10 025 000 рублей, что тем самым в расходной части бюджета 

необходимо предусматривать расходы на содержание осужденных. При другом 

раскладе бюджетные средства могли быть направлены на развитие медицины, 

образования, на благоустройство территории, инфраструктуры предприятий и 

т.д. 
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Организация работы прокуратур, её сотрудников – одно из направлений 

деятельности, без которого невозможна эффективная работа современного 

прокурора и представляет собой систему целостных действий, направленных на 

достижение поставленных перед ним задач. Ключевой задачей такого 

организационного направления работы органов прокуратуры является наиболее 

подходящее применение времени и ресурсов, которыми владеют её сотрудники, 

их соотношение.  

В первую очередь необходимо отметить важность рассматриваемого 

направления. «Анализ и обобщение материалов прокурорской деятельности, 

статистических данных правоохранительных и контролирующих органов 

свидетельствуют о том, что в целом состояние законности и правопорядка на 

протяжении последних нескольких лет продолжает оставаться весьма сложным. 

Эти обстоятельства диктуют необходимость организации работы прокурора в 

рассматриваемой сфере с условием постоянного наступательного реагирования 

на правонарушения, четкого планирования и повышения результативности мер 

прокурорского реагирования» [1]. Такое утверждение касается абсолютно всех 

коррелирующихся друг с другом направлений работы современного прокурора, 

начиная с общего надзора и заканчивая его участием в изучении судами дел. 
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Нужно отметить, что вопросы обеспечения работы конкретной прокураты 

(либо структурного подразделения, например, отдела региональной 

прокуратуры) касаются в первую очередь её руководителя. Ведь от того, как 

последний выстроит работу сотрудников, напрямую зависит эффективность 

работы всего органа во всех осуществляемых им направлениях, а, 

следовательно, и действенность сотрудничества с органами муниципальной 

власти. Именно от руководителя органа прокуратуры должна исходить 

подобная инициатива, такая организационная составляющая.  

При реализации прокурором рассматриваемого направления, в частности 

при разработке акта о распределении обязанностей среди сотрудников и 

различных планов работы, необходимо учитывать:  

1) сложившуюся на обслуживаемой территории криминогенную ситуацию; 

2) экономические, географические и иную информацию о такой 

территории, также важна специфика поднадзорных субъектов (объектов); 

3) штат конкретного органа прокуратуры, квалификация и опыт того или 

иного его работника; 

4) динамику обнаружения прокурорами нарушений норм закона в 

пределах конкретных направлениях (поднаправлениях) их работы и 

складывающийся из этого «фронт» работы. 

Руководитель прокуратуры должен контролировать сотрудников, следить 

за ходом их работы, за порядком рассмотрения ими поступающих сведений о 

нарушениях норм закона, за организацией участия его работников в 

исследовании судами дел, в нормотворческой работе органов муниципальной 

власти. Конечно же, очень внимательно проследить ход реализации такого 

объема работы физически невозможно (особенно, если это крупный город с 

населением в несколько десятков тысяч человек при небольшом штате 

работников). Но можно сосредоточить своё внимание сначала на конкретных 

злободневных направлениях (частей) работы прокуратуры (например, на 

надзоре за соответствием актов нормам закона и, как следствие, на учёте 

несоответствующих законодательству актов, форм реагирования на них). Затем 

уже контролировать ход осуществления иной работы либо поручить наиболее 

профессиональным работникам наблюдение за реализацией правомочий 

малоопытными сотрудниками.  

Вопросы организации также должны исходить и от каждого сотрудника 

прокуратуры [2]. Они должны контролировать свою работу, для удобства 

составляя графики и внося своевременно в них изменения. Это организует и 

значительно упрощает работу, которую необходимо выполнить [3]. 

В каждой прокуратуре должна быть хорошо налажена чёткая система 

делопроизводства, для того, чтобы при необходимости можно было 

своевременно что-то найти и изучить. При этом если в прокуратуре имеются 

соответствующие ресурсы, сотрудникам прокуратуры необходимо интенсивнее 

реализовывать электронную форму обмена сведениями как между работниками 

органа прокуратуры, так с представителями организаций и органов власти. Это 

поможет эффективнее реализовывать свои правомочия как первыми, так и 

вторыми. При направлении требований о получении необходимых сведений 
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(запросов) федеральный прокурор в п.3.6 Приказа №252 «О совершенствовании 

надзора за реализацией федерального законодательства органами публичной 

власти и др.» указывает на необходимость недопущения случаев направления 

одинаковых запросов в несколько органов власти единовременно. Также 

прокуроры не должны устанавливать необоснованно короткое время 

осуществления таких требований чиновниками. При осуществлении 

проверочных мероприятий необходимо запрашивать только нужную 

непосредственно относящуюся к их предмету информацию. 

Также прокурорский работник обязан не забывать о принципе 

целесообразности применения той или иной формы реагирования [4]. При этом, 

нужно обращать на характер обнаруженных нарушений закона, последствия 

совершённого, способствовавшие ему причины и условия, степень вины 

привлекаемого к ответственности лица, его возраст, материальное положение, 

было ли такое лицо наказано за административный проступок ранее и проч. 

Тем самым, необходимо руководствоваться охраной прав людей, рассматривать 

сложившуюся ситуацию полностью, независимо и беспристрастно. Более того, 

как подчеркнул в 2011 г. краснодарский краевой прокурор Л.Г. Коржинек в 

своём выступлении на межведомственном заседании, проведённом с целью 

рассмотрения возникающих между органами прокуратуры и местной власти 

края трудностей, прокурору необходимо определять разумное соотношение 

проводимых проверок, реализуемых форм реагирования и имеющимися у 

муниципалитетов соответствующих ресурсов.  

Поэтому, последний принцип работы российского прокурора необходимо 

учитывать, если осуществление создаваемых им форм реагирования на 

обнаруженные нарушения закона подразумевает материальные траты местных 

органов власти. Одновременно нужно учитывать неизбежность корректировок 

соответствующего бюджета. 

В своих ведомственных актах, посвящённых взаимодействию органов 

прокуратуры и муниципальной власти, Генеральный прокурор указывает на 

слабую организацию соответствующего контроля за оперативным 

рассмотрением органами муниципальной власти форм реагирования на 

обнаруженные прокурором нарушения закона и за их реальной нейтрализацией. 

Необходимо постоянное совершенствование мастерства прокурорских 

работников посредством прохождения ими стажировки в вышестоящих 

прокуратурах, соответствующих курсов в образовательных организациях, а 

также посредством участия в организационно-методических мероприятиях 

совместно с органами муниципальной и государственной власти. Поэтому, не 

смотря на малую с первого взгляда значимость вопросов организации 

прокурорской деятельности, на самом деле, они имеют огромное значение для 

выполнения дальнейших действий и для достижения поставленных задач.  

Также следует поговорить о вопросах тактики и методики осуществления 

проверок в рамках рассматриваемого сотрудничества. Эти вопросы также 

отчасти относятся к организационным аспектам работы любого сотрудника 

прокуратуры, поскольку от того, как последний рассчитает, запланирует 

проведение проверки и предвидит по возможности все возможные 
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обстоятельства, зависит её результат, а, значит, и постижение задач такого 

сотрудничества. Методические рекомендации также призваны обеспечить 

реализацию принципов планомерности, экономичности, избирательности, 

оперативности, динамичности, внезапности. Прокурорская деятельность 

должна осуществляться планомерно, последовательно, логично [5]. Для 

своевременного достижения стоящих перед прокуратурой целей прокурор 

должен быть вооружен наиболее экономичными, наиболее целесообразными 

средствами и методами, использование которых обеспечит надлежащую 

результативность деятельности. 

Решению стоящих перед прокурором задач способствует и 

избирательность проверок. Наличие большого числа поднадзорных субъектов, 

в деятельности и решениях которых могут иметь место нарушения законов, 

существует необходимость организационного подхода прокурора к 

планированию проверок. В случае, когда проведение проверки уже намечено, 

деятельность прокурора должна носить оперативный, динамичный характер. 

Неоправданное промедление в проведении тех или иных действий может 

привести к тому, что нарушения закона будут продолжаться, нарушения прав и 

свобод человека и гражданина будут принимать все более серьезные или даже 

угрожающие размеры, что, в свою очередь, будет приводить к более 

существенным нарушениям интересов общества или государства [5]. 
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Для каждого государства внешнеэкономическая деятельность, является 

одной из ключевых частей его экономической жизни. От внешнеэкономической 

деятельности зависит положение государства в сфере мировой торговли и, 

соответственно, его роль в мировом сообществе. Для формирования данного 

положения государство стремится развивать благоприятные условия участия 

предприятий и фирм во внешнеэкономической деятельности. Область 

внешнеэкономической деятельности регулируется нормами международного 

права, договорами, обычаями. Четкое определение внешнеэкономической 

деятельности в законодательстве не содержится. Под внешнеэкономическими 
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сделками понимаются операции, где в конкретно определенной сфере 

отношений, в которых заключаются подобные сделки, принимают участие 

субъекты различной национальной принадлежности (например, операции по 

экспорту-импорту товаров и услуг и т.д.). К внешнеэкономическим сделкам 

относят договор подряда, мены, а также договор внешнеторговой купли-

продажи товара.  

Исходя из содержания Федерального закона «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» под 

внешнеторговой сделкой понимается договор, который заключен между 

субъектами международной торговой деятельности, влекущий возникновение 

международных гражданских правоотношений. Таким образом, 

внешнеторговая деятельность представляет собой деятельность, связанную с 

осуществлением сделок товаров, услуг, информации и интеллектуальной 

собственности в сфере внешней торговли [1].  

С точки зрения юриспруденции внешнеэкономическая деятельность 

реализуется с помощью внешнеэкономических сделок. Одним из ключевых 

источников, из которого вытекают понятия «внешнеторговая сделка» и 

«внешнеэкономическая сделка» выступает «Конвенция Организации 

Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров», 

которая была заключена в г. Вене 11 апреля 1980 г. Данная Конвенция 

определяет под подобными соглашениями договоры, которые заключаются 

между коммерческими предприятиями различной национальной 

принадлежности. В Конвенции говорится о том, что покупатель обязан 

оплатить стоимость товара, кроме того, определен срок платежа и место его 

внесения, предусмотрены последствия уклонения от обязанности внести плату 

за приобретаемый товар в виде начисления процентов за просрочку платежа, а 

также возмещения убытков. Самым распространенным способом заключения 

договора является его подписание участниками сделки. Следует отметить, что в 

случае составления договора единым документов, его заключение подлежит 

регулированию национальным правом. Если договор, заключенный сторонами, 

подпадает под сферу действия Конвенции, то вопросы, касающиеся 

определения и конкретизации покупателя и продавца, а также иные вопросы, 

связанные с регулированием самой купли-продажи, будут регламентироваться 

надлежащими нормами Конвенции.  

Момент заключения договора международной купли-продажи товаров 

(далее – МКПТ), а именно его определение, выступает в качестве одного из 

ключевых положений Конвенции. В соответствии с Конвенцией заключенным 

договор считается с момента, когда оферентом был получен акцепт. Данное 

положение позволило урегулировать разногласия относительно момента 

заключения договора между государствами правовых систем континентального 

и англо-американского права [2]. Первые считали, что договор заключен с 

момента получения акцепта оферентом (теория получения), вторые полагали, 

что сам момент отправления акцепта определяет его вступление в силу (теория 

почтового ящика). Что касается порядка платежей по внешнеэкономическим 

контрактам, он урегулирован и иными международными соглашениями, 
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например, такими, как Общие условия поставок товаров между организациями 

стран – участников соглашения.  

Международные договоры с участием Российской Федерации являются 

частью национальной правовой системы, которая имеет приоритетное значение 

и обладает обязательным характером. Данный вывод следует из п. 4 ст. 15 

Конституции Российской Федерации, которая закрепляет правило, что: 

«общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации являются частью правовой системы. Если 

международным договором установлены иные правила, чем предусмотренные 

законом, то применяются правила международного договора».  

При заключении контрактов также используется документ «Принципы 

международных коммерческих контрактов», который был принят в 1994 году 

Международным институтом унификации частного права (УНИДРУА). 

Стороны международного контракта могут использовать принципы УНИДРУА 

посредством указания на его применение в тексте договора. В данном 

документе раскрываются основные правила, регулирующие порядок 

заключения договора, его действительность, содержание и толкование, также 

говорится о исполнении и последствиях неисполнения договора.  

Международные обычаи играют огромную роль при заключении и 

исполнении внешнеэкономических сделок, в частности и договоров 

международной купли-продажи [3]. Во избежание разногласий между 

участниками торговых отношений, связанных с пониманием торговых обычаев, 

Международной торговой палатой был разработан и выпущен сборник их 

толкований – «Инкотермс» в 1953 году. «Инкотермс» – совокупность правил, 

обладающих факультативным характером. Данные правила сторонами договора 

используются по соглашению. Правилами ИНКОТЕРМС регулируются 

отдельные обязательства сторон, такие, как обязанность передачи товара 

продавцом в распоряжение покупателя, передача товара перевозчику, 

распределение риска между сторонами. Обязанность сторон, связанная с 

таможенной очисткой товара, его упаковкой, обязательством покупателя в 

принятии поставки и подтверждения выполнения обязательств продавца также 

регулируются правилами ИНКОТЕРМС. Правила ИНКОТЕРМС не обладают 

обязательным характером. Они могут быть использованы только тогда, когда 

сторонами договора было заранее согласовано их применение. Это является, 

своего рода, особенностью данного документа. 

В сфере внешнеэкономических связей в различных странах наблюдается 

тенденция роста количества специальных норм, связанных с международными 

экономическими отношениями. В международных экономических отношениях 

принимает участие большое число государств, каждое из которых имеет свой 

круг интересов. Именно с этим обстоятельством связана невозможность 

регулирования внешнеэкономических сделок только национальными нормами 

права государств, которые участвуют в сделке. Национальное законодательство 

предоставляет сторонам возможность выбрать право, которое будет 

применяться при рассмотрении споров в иностранных судах и арбитражах.  

На внешнеэкономическую деятельность оказывают влияние не только 
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нормы гражданского права, но и нормы множества иных отраслей права, 

например, таможенного, налогового, административного и др. Таким образом, 

для реализации внешнеэкономических операций необходимо применение 

комплексного характера регулирования [4]. Тем не менее, в качестве главного 

регулятора на национальном уровне выступает гражданское право. В разделе 

VI Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) содержатся 

коллизионные нормы, которые устанавливают правила выбора применимого 

права, регулирующего заключение и реализацию внешнеэкономических 

контрактов. ГК РФ предоставляет сторонам возможность выбора применимого 

права как при заключении договора, так и в процессе его дальнейшей 

реализации. Таким образом, выбор применимого права практически не 

ограничен во времени. 

В случае, если участниками сделки не выбирается применимое право, то 

оно определяется в зависимости от норм коллизионного права. Также следует 

отметить, что большое распространение получили нормы международного 

коммерческого права. Под данными нормами понимается – система 

негосударственного регулирования внешнеторговой деятельности [5]. В основу 

системы положены резолюции и рекомендации международных организаций в 

области внешней торговли (общие условия поставок, договоры присоединения, 

типовые контракты, регламенты и т.д.)  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что в сфере 

регулирования внешнеэкономической деятельности наблюдается переход от 

государственно-правового регулирования к саморегуляции сторон 

международных контрактов. Данная тенденция обусловлена существенным 

возрастанием значения принципа автономии сторон и изменением концепции 

свободы договора, реализуемого в рамках международных коммерческих 

отношений. 
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Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 

осуществляется с помощью разных методов, определенных законодательно. 

Данные методы можно классифицировать, исходя из различных оснований. 

Выделяют экономические и административные, тарифные и нетарифные 

методы. Тарифное регулирование осуществляется с помощью установления 

импортного и экспортного таможенных тарифов. 

К методам нетарифного регулирования относят: количественные 

ограничения экспорта и импорта; экспортный контроль; введение 

государственной монополии на экспорт и (или) импорт товаров отдельных 

категорий; введение защитных мер в отношении импорта товаров; 

установление запретов и ограничений экспорта и (или) импорта в зависимости 

от национальных интересов; установление технических, санитарных, 

ветеринарных, экологических и иных стандартов в отношении ввозимых 

товаров, контроль за качеством таких товаров; участие Российской Федерации 

в международных экономических санкциях, валютное регулирование [1]. 
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Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 

осуществляется для того, чтобы обеспечить защиту отдельных хозяйствующих 

субъектов, а также российской экономики в целом. Кроме того, следует 

отметить, что государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности способствует стимулированию деятельности ее участников. 

Исходя из вышесказанного, меры государственного стимулирования можно 

классифицировать на стимулирующие и защитные. Квотирование и 

лицензирование относятся к нетарифному методу государственного 

регулирования экспортно-импортных отношений. 

По общим сведениям экспорт из Российской Федерации и импорт в 

Российскую Федерацию осуществляется без какого-либо количественного 

ограничения [2]. Подобные ограничения могут быть установлены 

Правительством Российской Федерации редких случаях, чтобы обеспечить 

национальную безопасность, выполнение международных обязательств, а 

также защиту внутреннего рынка Российской Федерации. 

С помощью квотирования устанавливаются ограничения экспорта и 

импорта. Постановление о введении количественных ограничений должно быть 

принято Правительством Российской Федерации. Оно подлежит официальному 

опубликованию не позднее чем за три месяца до того, как будут введены 

данные ограничения в действие. Федеральные законы об ограничениях 

экспорта и (или) импорта товаров, которые принимаются в подобных случаях, 

вступают в силу не ранее 30 дней с момента, когда они были опубликованы.  

Минэкономразвития устанавливает квоты экспорта товаров. Квоты 

распределяются с помощью проведения конкурса либо аукциона. Когда 

принимается решение о введении количественных ограничений экспорта или 

импорта, Правительством Российской Федерации определяется способ 

размещения квот. Это может быть конкурс либо аукцион.  

Организацией проведения конкурсов и аукционов занимается 

Межведомственная комиссия. Лицензирование – это выдача компетентным 

государственным органом разрешения на ввоз или вывоз какого-либо товара, т. 

е. на оборот товара [3]. Лицензирование может применяться либо в 

совокупности с квотированием, либо как самостоятельная мера. Необходимо 

учитывать, что в процессе регулирования внешнеэкономической деятельности 

подлежит лицензированию не сама деятельность, а именно оборот товара.  

Лицензия выдается посредством проведения конкурса или аукциона. 

Лицензия может быть разовая или генеральная. Их выдачу осуществляет 

Министерство экономического развития и торговки Российской Федерации. 

При выдаче генеральной доверенности должен быть определен конкретный вид 

товара, указано его количество и качество. Указание конкретного покупателя 

или продавца не требуется. Правительство Российской Федерации 

устанавливает срок действия генеральной доверенности. Разовая лицензия 

действует один год и распространяет свое действие на совершение экспортных 

или импортных операций в пределах одного контракта, который включает в 

себя один вид товара. 

В качестве одной из форм государственного воздействия на участников 
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внешнеэкономической деятельности выступает валютное регулирование, 

которое используется с целью обеспечения охраны публичных интересов 

государства [4]. Валютное регулирование осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 26.11.2003 «О валютном 

регулировании и валютном контроле». Данным законом определяется статус 

субъектов валютных правоотношений, которые подразделяются на две группы: 

резиденты и нерезиденты. Правовой режим объектов валютных 

правоотношений также определяется вышеназванным законом. Под объектами 

валютных правоотношений понимаются валюта РФ, ценные бумаги в валюте 

РФ, иностранная валюта и валютные ценности. 

Операции с иностранной валютой и ценными бумагами в иностранной 

валюте можно подразделить на те операции, которые связаны с движением 

капитала, а также на текущие [5]. Прямые инвестиции; «портфельные», 

инвестиции; переводы в оплату права собственности на здания, сооружения и 

иное имущество, в том числе земля и ее недра, которые отнесены в 

соответствии с законодательством страны к недвижимому имуществу; 

предоставление и получение отсрочки платежа на срок более 90 дней по 

экспорту и импорту товаров, работ и услуг; предоставление и получение 

финансовых кредитов на срок более 180 дней относятся к валютным 

операциям, которые связаны с движением капитала. 

Таким образом, усиление государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности, диктуемое состоянием экономики РФ 

может быть достигнуто путем создания эффективной системы 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности с 

использованием всех вышеперечисленных методов. С помощью создания 

данной системы сфера внешнеэкономической деятельности будет 

функционировать эффективно в общенациональных интересах, способствовать 

социально-экономическому возрождению России и укреплению ее 

безопасности. 
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Таблица 1 – Характеристика лиц, состоящих на учетах в уголовно-

исполнительных инспекциях, чел. 

 Состоит на учете на конец 

отчетного периода, всего лиц 

Осужденных к 

исправительным работам 

2008 558346 32702 

2009 534409 30554 

2010 491257 29211 

2011 474775 30007 

2012 465740 50122 

2013 452767 54784 

2014 433674 53535 

2015 306448 28090 

2016 423092 24324 

2017 503865 42384 

2018 509965 44737 

 

Проанализировав статистические данные, можно отметить, что всплеск 

назначения исправительных работ приходится на 2012, 2013, 2014 года, а 

значительный спад назначения данного вида уголовного наказаний отмечается 

в 2015, 2016 годах. Тем не менее, далее, в 2017 и 2018 годах мы вновь видим 

увеличение количества лиц, осужденных к исправительным работам. 

Как мы видим, количество осужденных к исправительным работам 

составляет довольно большую часть от общего числа лиц, состоящих на учете в 

уголовно-исполнительных инспекциях [9]. 

Такая тенденция была задана Концепцией развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, где в качестве 

важнейшей из задач было обозначено расширение сферы применения 

наказаний и иных мер, не связанных с лишением свободы [4]. 

Однако, остается высоким процент неисполнения этого вида наказаний. 

 

Таблица 2 – Характеристика осужденных, не отбывших исправительные 

работы, чел. 

Годы Количество лиц, не отбывших исправительные работы 

2008 5290 

2009 4667 

2010 4857 

2011 4519 

2012 7875 

2013 10726 

2014 11006 

2015 8519 

2016 6425 

2017 6743 

2018 9640 
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Если в 1997 году, согласно первой редакции Уголовного кодекса РФ (далее 

– УК РФ), исправительные работы могли быть заменены на ограничение 

свободы, арест или лишение свободы, то на сегодняшний день в соответствии с 

последней редакцией УК РФ они заменяются только на принудительные 

работы либо лишение свободы. 

В том случае, если лицо, осужденное к исправительным работам, злостно 

уклоняется от отбывания наказания, суд может заменить неотбытое наказание 

принудительными работами или лишением свободы из расчета один день 

принудительных работ или один день лишения свободы за три дня 

исправительных работ [2]. 

К основным проблемам, влияющим на сохранение уровня повторной 

преступности осужденных к наказанию в виде исправительных работ, по 

мнению О.П. Александровой и Л.Ю. Будановой, можно отнести следующие: 

– отсутствие вакантных рабочих мест по месту жительства осужденного в 

организациях, согласованных УИИ с органами местного самоуправления; 

– ликвидация муниципальных предприятий либо предприятий, 

согласованных с органами местного самоуправления для отбывания наказания 

в виде исправительных работ; 

– нехватка количества выделяемых на предприятиях мест для 

трудоустройства осужденных к исправительным работам или невозможность 

их трудоустройства на рабочие места, выделяемые органами местного 

самоуправления, обусловленная профилем их подготовки и характером 

совершенного преступления; 

– нехватка квалифицированных кадров, осуществляющих ежедневный 

контроль за трудовой деятельностью осужденных к исправительным работам; 

– недостаточно эффективный механизм воздействия на осужденного к 

исправительным работам в случае нарушения им трудовой дисциплины в 

организации [5, с. 41]. 

Часть 5 ст. 50 УК РФ ограничивает круг лиц, которые могут быть 

осуждены к исправительным работам [2]. 

Данное правовое положение с одной стороны создает привилегированное 

положение для социально незащищенных слоев населения в лице инвалидов 

первой группы, беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 

трех лет, с другой – делает наказание за преступление неисполнимым по 

следующим причинам [5, с. 41].  

Согласно Федеральному закону «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ инвалидам предоставляются 

гарантии трудовой занятости федеральными органами государственной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации путем 

проведения следующих специальных мероприятий, способствующих 

повышению их конкурентоспособности на рынке труда [1]. 

В соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов 

работодатели обязаны: 

1) обеспечивать рабочие места для трудоустройства инвалидов; 

2) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 
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создавать соответствующие условия труда. 

В ряде регионов, по мнению Л.Н. Тарабуева, ФКУ УИИ не прорабатывают 

в полной мере вопросы квотирования рабочих мест на предприятиях и в 

организациях для лиц, осужденных к исправительным работам, являющихся 

инвалидами II и III групп. Проблемы кроются, прежде всего, в несовершенстве 

федерального и регионального законодательства, в следствие чего наказание в 

виде исправительных работ осужденными не исполняется, либо исполняется 

ненадлежащим образом [7, с. 105]. 

Определенные проблемы возникают при исполнении наказания в виде 

исправительных работ не только инвалидами. Как утверждает Э.В. Лядов, в 

процессе реализации уголовного наказания в виде исправительных работ 

возникают проблемы, связанные с отказом отдельных руководителей 

предприятий (организаций) в трудоустройстве осужденных к данному виду 

наказания со ссылкой на отсутствие вакантных мест, а также, в отдельных 

случаях, просто нежелании трудоустраивать осужденных, несмотря на 

присутствие данных предприятий в утвержденном главами администраций 

городских и сельских поселений перечне мест для отбывания осужденными 

исправительных работ. Такая ситуация приводит к невозможности исполнения 

приговоров и постановлений судов по причинам, не зависящим от осужденных, 

и целиком ложится на плечи сотрудников УИИ, вынужденных осуществлять 

поиск предприятий (организаций) и включать найденные организации в 

указанный перечень [6, с. 90]. 

Особое внимание заслуживает такая категория осужденных, как 

беременные женщины. Проблему назначения и исполнения наказания в виде 

исправительных работ беременными женщинами достаточно широко осветила 

Т.Н. Филиппова. В случае наступления беременности после вынесения 

приговора, женщина вправе обратиться в суд с ходатайством об отсрочке 

отбывания наказания со дня предоставления ей отпуска по беременности и 

родам [3]. 

Помимо того, лишая беременную женщину возможности осуждения к 

исправительным работам, закон автоматически приводит к необходимости 

осуждения ее к лишению свободы, в том случае, если это предусмотрено 

санкцией статьи, (поскольку в лестнице наказаний все иные виды наказаний, 

кроме штрафа, к ней неприменимы) [8]. 

Приведенные проблемы не являются исчерпывающими, однако в данной 

статье приведены основные из них. 

Отличительной особенностью исполнения наказания в виде 

исправительных работ является то, что в период отбывания исправительных 

работ осужденным запрещается увольнение с работы по собственному 

желанию без разрешения в письменной форме уголовно-исполнительной 

инспекции [3]. 

Поскольку при отбывании наказания по месту работы, либо при 

устройстве в какую-либо организацию для отбывания наказания между 

осужденным и организацией возникают трудовые правоотношения, на эти 

правоотношения распространяются нормы трудового права.  
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Так, в период отбывания исправительных работ ежегодный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 18 рабочих дней предоставляется администрацией 

организации, в которой работает осужденный, по согласованию с уголовно-

исполнительной инспекцией. Другие виды отпусков, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации о труде, предоставляются 

осужденным на общих основаниях [3]. 

В качестве решения некоторых из существующих проблем можно принять 

следующие меры: 

– в случае отсутствия о сужденного к исправительным работам 

образования, необходимого для отбывания наказания, осуществлять 

профессиональную подготовку и переподготовку совместно с Центрами 

занятости населения. В Кемеровской области практикуется такая мера 

содействия отбыванию наказания; 

– в случае отсутствия у осужденного постоянного места работы, признания 

его безработным и в случае невозможности его трудоустройства можно 

производить так называемую трудовую миграцию, то есть по просьбе 

осужденного направлять его в другие субъекты Российской Федерации, где 

существуют подходящие вакансии, для отбывания наказания. Данная мера 

будет не только способствовать отбыванию наказания, но и будет являться 

своего рода профилактической мерой преступлений, поскольку гражданин, 

направленный для отбывания исправительных работ в другой субъект 

государства, будет исключен из своей привычной криминальной среды и как 

следствие, в его окружении сократится количество факторов, подталкивающих 

на совершение новых преступлений [10, с. 102]. 

Таким образом, несмотря на существующие в практике проблемы, 

широкое применение наказаний без изоляции осужденного от общества 

целесообразно, так как гражданин в местах лишения свободы обременяет 

бюджет государства, сдерживает решение многих социальных задач. 
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Как известно, общие правила распределения обязанностей по доказыванию 

и представлению доказательств в гражданском судопроизводстве содержат 

исключения, которые, в частности, могу заключаться в доказательственных 

презумпциях, доказательственных фикциях либо иных специальных способах 

перераспределения бремени доказывания между сторонами, участвующими в 

гражданском процессе. 

Как установлено Гражданским процессуальным кодексом Российской 

Федерации в ч.3 ст.67 суд оценивает относимость, допустимость, достоверность 

каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь 

доказательств в их совокупности [2]. 

При этом основной проблемой, которую призваны решить 

доказательственные презумпции, применительно к гражданскому процессу, 

является качественная характеристика гражданского процесса, которая 

позволяет рассматривающему гражданское дело суду прийти к бесспорному 

выводу из имеющейся по делу совокупности доказательств и разрешить дело по 

существу. При этом основные задачи рассмотрения гражданского дела в суде 

общей юрисдикции выполняются при условии, что суд правильно установит 

обстоятельства, подлежащие доказыванию, получит их, исследует и даст им 

адекватную оценку. 

Решение проблемы достаточности доказательств в гражданском процессе 

возможно посредством установления судом в гражданском процессе наличия 

таких доказательств в том числе на основе доказательственных презумпций. 

При этом, как следует из точек зрения, выраженных в правовой литературе 

по исследуемой теме, под такой презумпции следует понимать некое 

предположение, являющееся общепринятым предполагаемым умозаключением, 

которое в свою очередь обладает высокой степенью вероятности. [4] Это 

умозаключение или предположение опирается на определенную связь с 

процессами или событиями, происходящими в действительности. Данные 

события и процессы в свою очередь подтверждаются существующими, 

накопленными, реальными знаниями о нем, и констатируют реальное 

существование такого события или процесса при существующем наличии 

другого уже доказанного факта, предусмотренного законодательством. 

Что касается роли доказательственных презумпций в распределении между 

сторонами в гражданском процессе бремени доказывания, то данная роль в 

первую очередь заключается в том, что исследуемые нами доказательственные 

презумпции, применяемые в практике судов общей юрисдикции, служат цели 

создания правовой определенности и предсказуемости правовых споров, в том 

числе и с точки зрения справедливости. 

Классификацию правовых презумпций, используемых в том числе и в 

гражданском судопроизводстве Е.А. Нахова представила в следующем виде: 

– по факту законодательного указания презумпции подразделяются на 

презумпции фактические и презумпции законные; 

– в зависимости от возможности их опровержения – на презумпции 

опровержимые и неопровержимые;  
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– в зависимости от того какую роль данные презумпции играют в 

соответствующем нормативном регулировании – на материально-правовые 

презумпции и презумпции процессуальные;  

– и, наконец, в зависимости от сферы деятельности презумпции можно 

разделить на презумпции общеправовые, отраслевые и межотраслевые. [3] 

Основные презумпции, наиболее часто применяемые на практике при 

рассмотрении гражданских дел содержатся в нормах гражданского 

законодательства, в частности, в таких статьях Гражданского кодекса РФ как 

ст. 18, 168, 239, 252, 344, 408, 410, 423 ГК РФ [1] и некоторых других. 

При этом следует отметить, что институт правовых презумпций, 

используемых в гражданском процессе, не является статичным, время от 

времени, в силу введения в действие новых законов либо изменения законов 

действующих, в результате формирования и накопления опыта 

правоприменительной деятельности появляются новые доказательственные 

презумпции.  

Роль этих презумпций в правовой системе весьма велика. Можно сказать, 

что эти презумпции являются одной из общеправовых гарантий вынесения 

законных и справедливых правоприменительных решений. Однако некоторые 

частные выводы из этих презумпций, логически из них вытекающие, 

правоприменитель делать не имеет права, если существуют специальные 

опровержимые юридические презумпции, прямо противоречащие этим 

выводам. 

Одной из применяемых на практике презумпций является презумпция 

возмездности договора. Рассматриваемая презумпция предполагает, что любой 

договор является договором возмездным. Только прямое указание на иное в 

договоре или законе позволяет утверждать обратное. 

Отметим, что в практической деятельности судов общей юрисдикции при 

рассмотрении гражданско-правовых споров необходимо учитывать наличие 

презумпции нарушения интересов представляемого его представителем при 

реализации полномочий, не указанных в доверенности. Следует отметить, что в 

этом случае та сделка, которая совершена представителем с нарушением 

правил, установленных действующим законодательством, и на которую сам 

представляемый согласия не давал, в процессе рассмотрения гражданского дела 

судом может быть признана недействительной. Данная презумпция направлена 

на предотвращение неблагоприятных последствий недобросовестных действий 

представителя в гражданском процессе.  

Роль доказательственных презумпцией в данном случае проявляется в 

полной мере, поскольку благодаря ей участники гражданского процесса могут 

быть уверены в том, что недобросовестные или просто неправильные действия 

их представителя в силу незнания специфики правового регулирования тех или 

иных правоотношений, никак не скажутся на их правовом и имущественном 

положении.  

Таким образом, доказательственные презумпции составляют исключения 

из общего правила распределения бремени доказывания, что является 

несомненно позитивным моментом, поскольку позволяет судам, 
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рассматривающим гражданские дела, устанавливать те или иные 

обстоятельства без траты времени на оценку представленных доказательства по 

общим правилам гражданского процесса и в конечном счете направлены на 

защиту интересов лиц участвующих в деле, что в конечном счете определяет 

роль доказательственных презумпций в гражданском судопроизводстве. 
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В советский период уголовно-правовая охрана авторских и 

изобретательских прав обеспечивалась первыми уголовными кодексами [10]. 

Статья 198 УК РСФСР 1922 года [5] предусматривала наказание за самовольное 

пользование в корыстных целях чужим изобретением или привилегией, 

зарегистрированными в установленном порядке. Объектом посягательства 

были имущественные интересы. Объективная сторона характеризовалась 

действиями в виде самовольного пользования чужим изобретением или 

привилегией. Субъективная сторона была представлена в форме прямого 

умысла и корыстной цели[7]. Данный состав преступления относился к главе об 

ответственности за имущественные посягательства, следовательно, 

посягательство было направлено на имущественные права авторов и 

изобретателей. Четко была обозначена субъективная сторона состава 

преступления в виде корыстной цели. 

В статье 177 УК РСФСР 1926 года [4] было предусмотрено наказание за 

нарушение авторских и патентных прав. Объектом по-прежнему признавались 

имущественные интересы. Объективная сторона была выражена в самовольном 
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пользовании изобретением с нарушением установленных законом правил и в 

самовольном использовании литературных, музыкальных и иных 

художественных и научных произведений с нарушением закона об авторском 

праве. Субъективная сторона выражалась в форме прямого умысла [7].  

Проведя сравнение уголовных законов 1926 года и 1922 года, можно 

заметить отличительные признаки, а именно, формулировка более новой статьи 

отличалась тем, что в субъективной стороне отсутствовало упоминание 

корыстной цели, а объективная сторона, напротив, описывалась подробнее. 

Положительным изменением можно назвать расширение объектов уголовно-

правовой охраны[7].  

В 1958 году были утверждены Основы уголовного законодательства Союза 

ССР и союзных республик[3], которые явились базой, на основе которой позже 

были приняты уголовные кодексы республик. В УК РСФСР 1960 года [2] 

предусматривалась статья 141 «Нарушение авторских и изобретательских 

прав». Следует отметить кардинальное изменение объекта данного 

посягательства, так как норма располагалась в главе о преступлениях против 

политических, трудовых, иных прав и свобод граждан, следовательно, данное 

преступление уже не являлось посягательством на имущественные права.  

Отдельные исследователи объясняют такое изменение тем, что в рамках 

административно-командной экономики объекты интеллектуальной 

собственности стало невозможно вводить в хозяйственный оборот, в связи с 

чем соответствующие нарушения рассматривались как преступления против 

прав и свобод граждан[9].  

Содержание нормы заметно расширялось по сравнению с прежними 

уголовными законами. Частью первой статьи 141 УК РСФСР запрещались 

выпуск под своим именем чужого научного, литературного, музыкального или 

художественного произведения или иное присвоение авторства на такое 

произведение либо незаконное воспроизведение или распространение такого 

произведения, а равно принуждение к соавторству. 

В части второй статьи 141 УК охранялись изобретательские права, и было 

закреплено наказание за оглашение изобретения до заявки без согласия 

изобретателя, присвоение авторства изобретения, принуждение к соавторству 

на изобретение, а равно присвоение авторства на рационализаторское 

предложение.  

Как видно из содержания ст. 141 УК, она предусматривала два 

самостоятельных состава преступления: ч. 1 этой статьи защищала от 

преступных посягательств права авторов произведений, а ч. 2 – права 

изобретателей и рационализаторов. Трудовые права этих лиц имели свои 

особенности. Они заключались не только в праве получения материального 

вознаграждения за свой труд, но и в праве присвоения определенного имени 

(подлинного или псевдонима) результатам этого труда, в праве на 

распоряжение ими в установленном порядке и др., т. е. носили личный 

характер. Установление ответственности за их нарушение – гарантия не только 

права на труд этих лиц, но и провозглашенной ст. 47 Конституции СССР 

свободы научного, технического и художественного творчества[6]. Таким 
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образом, норма по сути признала охрану личных неимущественных прав. 

Формы нарушений авторских и патентных прав в этой статье схожи.  

Нельзя назвать эту норму идеальной, так как в одной статье объединялись 

посягательства и на авторские, и на изобретательские права. Но в целом, она 

носила достаточно прогрессивный характер. В частности, содержала такой 

способ нарушения авторских прав, как принуждение к соавторству. Этот 

способ в настоящее время незаслуженно изъят из уголовного закона. 

Принуждение к соавторству признается уголовно-наказуемым только в 

отношении изобретательских и патентных прав. Это можно признать пробелом 

в законе, для устранения которого можно использовать отечественный опыт 

правового регулирования, в частности, конструкцию ст. 141 УК РСФСР 1960 г.  

Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик, 

введенные в действие в 1992 году, впервые признали смежные права. Принятие 

Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» стало новым этапом в 

развитии российского авторского права. 

В целом же в течение длительного времени законодательством 

обеспечивался весьма низкий уровень уголовно-правовой охраны 

интеллектуальной собственности[9]. 

Распад СССР негативно отразился на системе охраны интеллектуальной 

собственности, что сказалось ее структуре и на правовом положении ряда 

объектов. 

Выход российских авторов на внешний рынок повлиял на развитие 

авторского договора на международном уровне, потребовав от законодателя 

создания принципиально нового нормативного правового акта, а от 

правоприменителя – выработки современной судебной практики. 

В этот период законодательство об интеллектуальной собственности было 

достаточно разрозненным, что делало применение законодательства крайне 

неудобным и неэффективным. Начиная с 90-х годов в связи с модификацией 

сферы экономики и принятием новой законодательной базы, система правовой 

охраны интеллектуальной собственности была изменена [9].  

Таким образом, историю законодательства об интеллектуальной 

собственности можно рассматривать как поиск баланса интересов между 

автором и обществом, между потребностью общества в потоке идей и 

заинтересованностью автора в справедливом вознаграждении за творческий 

труд[8].  

В 1996 году был принят действующий Уголовный кодекс Российской 

Федерации[1], где получили правовую защиту все объекты интеллектуальной 

собственности, охраняемые в настоящее время.  

  

Список использованных источников и литературы: 

 [1] Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 

[2] Уголовный кодекс РСФСР от 27.10.1960 // Ведомости ВС РСФСР, 1960, 

№ 40, ст. 591. 

[3] Закон СССР от 25.12.1958 (ред. от 08.04.1989) «Об утверждении Основ 



233 

уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик» (вместе с 

Основами законодательства) // Ведомости ВС СССР, 1959, № 1, ст. 6. 

[4] Постановление ВЦИК от 22.11.1926. «О введении в действие 

Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года» (вместе с «Уголовным 

Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // СУ РСФСР, 1926, № 80, ст. 600. 

[5] Постановление ВЦИК от 01.06.1922. «О введении в действие 

Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с «Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») 

// СУ РСФСР, 1922, № 15, ст. 153. 

[6] Советское уголовное право: особенная часть: учебник / Под ред. П.И. 

Гришаева, Б.В. Здравомыслова. М.: Юрид. лит., 1988. С. 216-217. 

[7] Шищенко Е.А. Преступления против интеллектуальной собственности 

в российском и зарубежном законодательстве: монография. Краснодар, 2014. С. 

40-41. 

[8] Близнец И.А. Право интеллектуальной собственности в Российской 

Федерации: теоретико-правовое исследование: автореф. дис. … докт. юрид. 

наук. М. 2003. С. 20-21. 

[9] Гацолаева А. Х. Криминологическая характеристика и предупреждение 

преступлений в сфере интеллектуальной собственности: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Ростов на Дону, 2004. С. 16-17. 

[10] Кузьмина И.К. Уголовно-правовая охрана авторских, смежных, 

изобретательских и патентных прав: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Самара, 

2010. С.12-13. 

  

© Е.А. Шищенко, 2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



234 

УДК 34 

 

О.В. Щукина, 

магистрант 2 курса 

напр. «Правозащитная и 

правоохранительная 

деятельность», 

Е.В. Мороз,  

д.и.н., профессор, 

РЭУ им. Плеханова Кемеровский 

институт (филиал), 

г. Кемерово 

 

ЗАЩИТА ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

Аннотация. В данной научной статье проанализирована система защиты 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля. Автором были выявлены системные проблемы в сфере контрольно-

надзорной деятельности.  

Ключевые слова: защита прав юридических лиц, государственный 

контроль, муниципальный контроль, проверки, риск-ориентированный подход, 

плановые проверки. 

 

O.V. Scshukina 

2 year undergraduate 

e.g. «Human rights and law 

enforcement activities», 

E.V. Frost, 

doctor of history, professor 

REU them. Plekhanova 

Kemerovo institute (branch) 

Kemerovo 

 

PROTECTION OF THE RIGHTS OF LEGAL ENTITIES AND INDIVIDUAL 

ENTREPRENEURS IN THE IMPLEMENTATION OF STATE CONTROL 

(SUPERVISION) AND MUNICIPAL CONTROL 

 

Annotation. This article analyzes the system of protecting the rights of legal 

entities and individual entrepreneurs in the exercise of state control (supervision) and 

municipal control. The author identified systemic problems in the sphere of control 

and supervision activities. 



235 

Keywords: protection of the rights of legal entities, state control, municipal 

control, inspections, risk-oriented approach, planned inspections. 

 

Задача повышения результативности и эффективности государственного 

контроля (надзора) в Российской Федерации является в настоящее время одной 

из приоритетных в сфере совершенствования системы государственного 

управления. Президент Российской Федерации В.В. Путин, неоднократно 

указывал на необходимость повышения результативности и открытости 

контрольно-надзорной деятельности органов государственный власти и органов 

местного самоуправления [4]. По словам премьер-министра Д.А. Медведева, 

сейчас основная задача – добиться обратного: сократить число традиционных 

проверок и повысить уровень защиты людей и предпринимателей [5].  

На сегодняшний день продолжается реформирование контрольно-

надзорной деятельности. В 2001 году был принят Федеральный закон № 134 «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного контроля (надзора)», который стал отправной 

точкой в решении вопроса взаимодействия между органами государственного 

контроля и надзора и представителями бизнеса. Продолжилось 

реформирование в 2008 году, когда был принят Федеральный закон от 26 

декабря 2008 года № 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» [2]. Принятие данного закона, разработка 

«дорожной карты», внедрение риск-ориентированного подхода и многое 

другое, являются серьезными этапами, однако детальный анализ нормативно-

правовой базы показывает наличие существенных проблем и пробелом. 

Изучая область защиты прав юридических лиц при организации 

государственного контроля можно сделать такие выводы, до недавнего времени 

современные компании проверялись по правилам советских времен.  

На сегодняшний день систему законодательства, регламентирующего 

вопросы государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, 

составляют Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» [2], Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» [1] и около 150 

законодательных актов Российской Федерации, в том числе отраслевые 

федеральные законы, содержащие положения, регулирующие организацию и 

осуществление государственного контроля (надзора) в отдельных сферах 

деятельности. 

При использовании новых подходов невозможно не опираться на 

принципы защиты прав предпринимателей, со слов Степина А.Б.: «Принципы 

защиты прав предпринимателей представляют собой основные (отраслевые, 

межотраслевые) нормативные начала, характеризующие содержание правового 

регулирования предпринимательской деятельности, направленные на 

соблюдение гарантий прав и законных интересов ее участников и 
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восстановление нарушенного права» [3].  

Тем не менее проведя анализ законодательной базы мы видим системные 

проблемы в сфере контрольно-надзорной деятельности:  

1. Неуведомленные субъектов малого предпринимательства до начала 

проверок о праве на исключение из плана плановых проверок (статья 26.1 

закона 294-ФЗ);  

2. Лишение возможности направить возражение на акт проверки, 

проявляется в том, что по окончании проверки одновременно с актом 

выносятся постановления о привлечении к административной ответственности;  

3. Отсутствие размещения органами, осуществляющими контрольно-

надзорные функции, информации о проверках в едином реестре проверок;  

4. Нежелание контролирующих органов осуществлять замену штрафа на 

предупреждение для субъектов малого и среднего бизнеса, за впервые 

совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля; 

5. Идентификация заявителей по жалобе. 

Хочется отметить, что уже сейчас надвигается четвертый этап 

реформирования. В рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

деятельности» планы стоят амбициозные, такие как увеличение доли занятых в 

сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей до 25 млн.чел. к концу 2024 года; увеличение доли малого и 

среднего предпринимательства в ВВП до 32,5% к концу 2014 года [6]. Как мы 

видим бизнес набирает обороты и идет гораздо быстрее, чем развивается 

законодательство. На данном этапе необходима цифровизация контрольно-

надзорной деятельности, уход от привычных проверок, систематизация 

требований и простота реализации.  
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Социальные, демографические и экономические изменения в современном 

обществе приводят к тому, что представители самых разнообразных профессий 

испытывают потребность в общении на иностранных языках при 

осуществлении профессиональной деятельности, а значит, в овладении 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетенцией. Те сферы 

деятельности, где ещё двадцать-тридцать лет назад профессиональное общение 

с иностранцами было минимальным, ставят перед современными 

специалистами новые задачи.  

Сегодня специалисты с юридическим образованием оказывают правовую 
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поддержку как гражданам нашей страны, так и иностранцам. Трудоустройство, 

приобретение недвижимости, учреждение юридического лица, заключение и 

расторжение брака, вступление в наследство, участие в сделках, соблюдение 

порядка – лишь короткий перечень вопросов, с которыми иностранцы 

обращаются к правоведам за консультацией и юридическим сопровождением. 

Целью статьи является анализ вопросов мотивации студентов 

юридических факультетов к изучению иностранных языков профессиональной 

коммуникации для профессионального развития и реализации трудовых 

функций. 

Овладение иностранными языками профессионального общения является 

важным для современных юристов, и многие юристы-первокурсники 

достаточно мотивированы к их изучению. Анкетирование студентов первого 

курса юридического факультета Петрозаводского государственного 

университета в 2019 году показало, что на начальном этапе обучения будущие 

правоведы считают важным изучение английского языка и хотели бы на нем 

говорить (83% от 62 опрошенных), т.е. уровень учебной мотивации студентов 

предварительно можно назвать высоким. Однако необходимо отметить, что в 

качестве мотивов к овладению языком называются возможность 

путешествовать, находить друзей, смотреть фильмы, понимать англоязычные 

песни, читать блоги иностранных авторов и т.п. На данном этапе большинство 

студентов не осознают важности изучения профессионального языка, 

преимуществ владения иностранным языком для карьерного роста и 

выполнения трудовых обязанностей. Формирование мотивации к развитию 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции у 

первокурсников является первостепенной задачей преподавателя, т.к., по 

словам И.А. Зимней, мотивация – это «запускной механизм» любой 

человеческой деятельности [5]. 

C точки зрения коммуникативно-деятельностного подхода развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции представляет собой деятельность и 

может изучаться с позиций теории деятельности, авторами которой являются 

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн [1, 2, 4]. В основе любой 

деятельности лежит мотив, т.е. осознанная необходимость к выполнению 

определенных действий с целью достижения результата. Результатом в данном 

случае будет развитие необходимого уровня владения иностранным языком 

профессионального общения.  

Образовательные мотивы могут быть общими и частными [3]. Общие 

мотивы будущих юристов к изучению иностранных языков лежат в основе 

овладения иностранным языком профессионального общения в целом. Это 

может быть стремление получить престижную работу, желание реализовать 

себя в профессии. Частные мотивы отвечают за конкретные виды 

образовательной деятельности и развитие определенных видов иноязычных 

речевых умений (например, научиться писать резюме для трудоустройства в 

компанию, вести беседу с иностранцем по вопросам приобретения 

недвижимости в России). 

Для развития у студентов общей и частной мотивации к изучению 
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иностранных языков в сфере юриспруденции преподаватель должен помочь им 

осознать характер многоплановой деятельности современных юристов разных 

правовых профессий, познакомиться с особенностями их иноязычной 

профессиональной коммуникации, понять, что уровень профессионализма 

юристов обусловлен степенью готовности к иноязычному деловому общению. 

Преподаватель может предложить студентам ряд заданий, выполняя которые, 

они самостоятельно соберут и осмыслят информацию о том, как современные 

юристы ежедневно используют иностранный язык, какие трудовые задачи они 

при этом решают, как владение иностранным языком влияет на квалификацию, 

престиж занимаемой должности, возможности карьерного роста и уровень 

зарплаты. Сбор и анализ данной информации, размышление студентов о 

собственных перспективах изучения иностранного языка профессионального 

общения помогут им выработать личностные мотивы к развитию иноязычной 

коммуникативной компетенции и повысят образовательный интерес. 

Осознание необходимости владения иностранным языком профессионального 

общения, выполнения конкретных коммуникативных действий 

профессионального характера (ведение переписки с иностранным клиентом, 

проверка документов, заполнение юридических форм на иностранных языках) 

напрямую обуславливает заинтересованность студентов в изучаемом предмете, 

поскольку, если студенты не понимают, зачем юристам нужен 

профессиональный иностранный язык, невозможно ожидать от них интереса к 

его изучению. 

Мотивация к овладению иностранным языком может быть внешней и 

внутренней [6]. Внешняя мотивация зависит от окружающей среды, действует 

на познавательный интерес студента извне (I need to learn). Внутренняя 

мотивация формируется самой деятельностью по изучению иностранного 

языка, заинтересованностью в процессе, внутренним желанием студента стать 

частью сообщества юристов, владеющих иностранным языком (I want to learn) 

[6]. 

Примерами внешней мотивации могут стать стремления успешно написать 

тест по юридическому английскому языку, выступить с иноязычной 

презентацией на профессиональную тему. Примерами внутренней мотивации 

являются желания самореализации в профессии, обмена опытом с 

иностранными коллегами, получения доступа к иноязычной правовой 

информации. 

При этом мотивация может быть актуальной и дистантной [5]. Актуальная 

мотивация нацелена на реализацию целей, близких по сроку достижения 

результата. Например, стремление выиграть конкурс, чтобы поехать в страну 

изучаемого языка. Дистантная мотивация ориентирована на достижение 

результата в отдаленном будущем. Например, стать успешным человеком. 

Внутренняя мотивация студентов – это необходимая составляющая 

успешного обучения, т.к. она характеризуется большей устойчивостью, чем 

внешняя. При этом актуальная мотивация, как правило, легче стимулирует к 

совершению конкретных образовательных действий, чем дистантная, поэтому 

от преподавателя требуется выполнение дополнительной работы для 
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поддержания уровня дистантной мотивации у студентов, подготовка 

специальных заданий для напоминания студентам о важности достижения 

отсроченных результатов [6].  

Формированию глубокой и стабильной внутренней мотивации к изучению 

иностранного языка профессионального общения у студентов-юристов 

способствует анализ познавательных потребностей (learners' needs analysis) [6]. 

Это изучение и обсуждение со студентами меняющихся требований рынка 

труда к квалификации юристов, заинтересованности потенциальных 

работодателей в навыках кандидатов на трудоустройство, советов 

практикующих юристов об особенностях их профессиональных обязанностей. 

Кроме того, данный анализ подразумевает рассмотрение уже имеющегося 

опыта студентов в области изучения иностранного языка, анализ их 

когнитивных стилей, выработку образовательной стратегии при 

непосредственном активном участии самих студентов. Учебная автономия 

студентов может стать основой для формирования истинно глубинных 

внутренних мотивов к овладению иностранным языком. При этом учебная 

автономия учащихся является «самонаправляемым учением» и может 

целенаправленно формироваться [7]. 

Таким образом, мотивация студентов юридических факультетов к 

изучению иностранного языка профессионального общения в немалой степени 

влияет на успех студентов в его изучении. Мотивы, побуждающие к развитию 

иноязычной компетенции, могут быть общими и частными, внешними и 

внутренними, актуальными и дистантными. Уровень мотивации напрямую 

связан с осознанием студентами особенностей использования иностранного 

языка делового общения практикующими юристами для решения 

каждодневных профессиональных задач, а преподаватель способен влиять на 

данный уровень через совершение образовательных действий, направленных на 

повышение учебной мотивации. 
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Чтобы быть успешным сегодня, нужно быть более коммуникативно – 

активным, способным успешно взаимодействовать со взрослыми и друзьями, 

поддерживать общение, более адаптированным к социальной 

действительности, социально компетентным, что является требованием к 

выпускнику дошкольной образовательной организации, которому предстоит 

влиться в новый школьный коллектив [6]. 

В федеральных государственных образовательных стандартах отмечается 

необходимость развития навыкoв сотрудничества со взрослыми и сверстниками 
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в разных ситуациях окружающего мира [5,6,7]. 

Изучению развития коммуникативных навыков детей разных возрастных 

групп посвящены работы Л.В. Выготского, Л..В. Занкова, Р.С. Немова, С.Л. 

Рубинштейна, Л.М. Шипициной, Н.В. Шкляр, Т.И. Яндановой. 

Формированием коммуникативных способностей в совместной 

деятельности детей и взрослых занимаются И.А. Генералова, Н.А. Иглина О.М. 

Корчемлюк, И.В. Кузнецова, и другие.  

Дошкольное и начальное образование направленны на обеспечение 

деятельностного подхода при организации образовательной деятельности, 

который раскрывает образованность личности как способность самостоятельно 

решать задачи различной степени сложности в разных коммуникациях: 

педагог-ребенок, родитель-ребенок, ребенок-ребенок и др. В результате 

сотрудничества детей между собой и со взрослыми, эффективно решаются 

задачи формирования познавательной активности ребенка, формирования 

навыков самостоятельности в решении конструктивных, игровых, 

интеллектуальных задач (в дошкольной организации – конструкторская игра 

«Строим подводное царство», игра-путешествие «город Мастеров», праздник 

«Масленица», исследование «Хочу собаку!». В начальной школе – проект «Моя 

родословная», конкурс «Мои первые исследования», различные олимпиады, 

конкурс «Одиссея разума», соревнования «Папа, мама, я-спортивная семья» и 

др.), обогащается социальный опыт ребенка при моделировании различных 

сюжетно-ролевых ситуаций, осуществляется право ребенка на свободный 

выбор деятельности, самостоятельный поиск решения проблем и деятельности. 

Возможность самостоятельного выбора деятельности увеличивается в 

начальной школе – появляется внеурочная деятельность [1, 3].  

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста принадлежность к 

некоторой группе означает, что он должен как-то взаимодействовать с 

остальными членами группы. В этих условиях, в данных возрастных группах 

игра является эффективной деятельностью для детей при формировании 

умения общаться как со взрослыми, так и со сверстниками. Дети входят в игру, 

потому что хотят играть. Игровая среда помогает детям развить социальные 

навыки: моделировать поведение людей, учиться действовать по очереди или 

делиться с окружающими, слушать и слышать участников игрового действия, а 

в начальной школе добавляется еще учебная и внеурочная деятельности в 

коллективе, микрогруппах [1, 2, 4]. 

Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют 

требование организации деятельности микрогрупп при моделировании учебной 

деятельности в начальной школе и образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации. 

Мы считаем необходимым отметить, что необходимо использовать 

различные приемы деления детей на микрогруппы: группы сидящих рядом; по 

счету (1-2-3-4 и т.д., одинаковые числа – одинаковые группы); дети 

вытаскивают номерки, буквы, цвета или собирают паззл; участники 

группируются по различным темам, по желанию и др. Формирование умения 

работать совместно начинается с работы в парах, что практикуется уже в ДОО. 
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Самая работоспособная группа – не более семи человек [2,3]. 

Проблемы, которые возникают при групповой работе, связаны с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, профессионализмом 

педагогов, которые ее организуют. Мы считаем необходимым перечислить 

организационно – педагогические проблемы взаимодействия в группе и классе: 

необходимо, чтобы микрогруппы могли работать в одном помещении, но не 

мешали друг другу; участники должны находиться лицом друг к другу; 

необходимо предусмотреть возможность перехода детей из группы в группу, 

объединение групп; педагог дошкольной организации дает задание устно, а 

педагог начальной школы имеет возможность выдать задание в письменном 

виде, но требования одинаковые: четкость, краткость, проговаривая только те 

правила или требования, без которых невозможно начать работу. Это может 

быть описание итогового продукта деятельности, характеристика ресурсов, 

целесообразный метод выполнения задания. Необходимо отметить, что при 

организации совместной деятельности необходимо наличие достаточного 

количества рабочих мест, рабочих материалов для участников учебной 

деятельности [2,4]. 

В своих работах мы много внимания уделили описанию формирования 

инновационной образовательной среды образовательной организации, под 

которой понимаем учебное социально-образовательное пространство активного 

и целенаправленного субъект-субъектного взаимодействия участников 

образовательного процесса [7]. Именно такая среда поможет решить те 

проблемы, которые освещены в данной работе. 
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Необходимость работы с большим объемом информации для принятия 

решений в современном обществе информатизации выявила проблему 

быстрого устаревания знаний; проблема требует новых подходов в вопросе 

совершенствования информационно-образовательной среды [1]. Мы считаем 
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правомерным и целесообразным использование деятельностного подхода в 

техническом образовании, который используется у нас при изучении учебной 

дисциплины Информатика.  

При практической реализации деятельностного подхода в нашем вузе мы 

учитываем следующие аспекты: 

 субъектный аспект, который определяет качества и способности 

обучаемого;  

 технологический аспект, который включает в себя освоение 

информационных и коммуникационных технологий для дальнейшего 

использования при решении задач профессиональной деятельности [2]. Этот 

аспект предполагает постановку задачи в виде определенной системы действий, 

которая определяет направление деятельности и последовательность 

выполнения работы, промежуточные и итоговые результаты. Мы считаем, что 

студенты должны осознанно стремиться к достижению поставленных целей [3]. 

Технологический аспект предполагает определенное знание и понимание сути 

различных по своей природе информационных объектов, умения определить их 

существенные параметры и основные свойства, использовать полученные 

знания и отработанные технологии для решения конкретных 

практическихзадач; этот же аспект помогает осваивать новые современные 

программные продукты; 

 содержательный аспект, который определяет включение в обязательный 

образовательный минимум таких способов деятельности и основных 

компетенций, которыми необходимо овладеть студенту. Выбор содержания на 

основе основных положений деятельностного подхода и требований 

федерального государственного образовательного стандарта позволяет 

выделить не только специальные, но и общеобразовательные навыки и способы 

деятельности, поскольку информатика практически перешла из разряда 

естественнонаучных дисциплин в фундаментальную область человеческих 

знаний, связанную с получением, хранением, обработкой, передачей и 

использованием информации. 

Деятельностный подход при работе на практических занятиях и 

лабораторных работах требует от студентов использования различных приемов 

работы с информацией: анализа, синтеза, структурирования, формализации, 

сравнения и отбора и т.д. В процессе обучения мы развиваем у студентов не 

только определенные навыки, умения и способы деятельности, но и конкретные 

личностные качества и способности, что позволяет сформировать личность, 

готовую к самостоятельному принятию решений и выполнению 

профессиональных задач в информационном обществе. 

Мы выделили несколько способностей и умений, которые мы стараемся 

сформировать на занятиях по дисциплине Информатика: 

 способность к использованию информационно-коммуникационных 

средств при решении задач профессиональной деятельности; способность эта 

основана на осознанном владении информационными технологиями и 

усвоенными навыками взаимодействия с программными и техническими 

средствами; 
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 умение осуществлять формализацию и структурирование информации 

с использованием компьютерных средств для организации выполнения всех 

этапов работы с информацией; 

 способность к самостоятельному приобретению дополнительных 

знаний, которые позволят студенту успешно решать поставленные задачи. 

Учет в образовательном процессе различных аспектов деятельностного 

подхода позволяет нам обеспечивать соответствие содержания обучения 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 

выстраивать образовательный процесс на основе деятельностной технологии. 

Наряду с общедидактическими принципами, соблюдение которых 

необходимо при использовании любых организационных форм, методов и 

средств обучения, применение деятельностного подхода в образовательном 

процессе активизирует разработку новых научно-педагогических принципов; 

эти принципы определяют содержание, организацию и методику обучения 

дисциплине Информатика в современных условиях.  

Наш студент учится принимать рациональные решения; если возникает 

нестандартная ситуация – студент проводит корректировку деятельности, ищет 

альтернативные пути решения задачи или получения дополнительных знаний, 

навыков и умений, которые позволят ему решить поставленную задачу. 
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 На успешность обучения студентов в высших учебных заведениях влияют 

многие факторы: материальное положение; состояние здоровья; возраст; 

семейное положение; уровень довузовской подготовки; владение навыками 

самоорганизации, планирования и контроля своей деятельности (прежде всего 

учебной); мотивы выбора вуза; организация учебного процесса в вузе; 

материальная база вуза; уровень квалификации преподавателей. В последнее 

время обучение студентов не мыслится без активизации самостоятельной 

работы, интенсификации их самостоятельной познавательной деятельности и 

эффективных способов руководства ею. Это в первую очередь обусловлено 

социальными запросами общества, когда современный специалист долен иметь 

высокий уровень подготовки, обладать способностью и профессиональными 

навыками принимать самостоятельные решения, уметь выбирать в 

значительном объеме информацию, нужную для решения поставленной задачи 
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и обрабатывать ее. Затем, на основании полученного результата, творчески 

подойти к преобразованию окружающей действительности. 

 Передовые педагоги всегда считали, что на учебном занятии обучающиеся 

должны трудиться по возможности самостоятельно, а преподаватель – 

руководить этим самостоятельным трудом, давая для них весь необходимый 

материал. Между тем в образовательных учреждениях еще редко можно видеть 

самостоятельные работы которые были бы направлены на формирование 

приемов познавательной деятельности, студентов мало обучают способам и 

приемам самостоятельной работы [4], [5]  

В кредитной системе обучения большее значение имеет самостоятельная 

работа студента, потому что за отведенные часы преподавателю охватить вес 

материал. Учитывая слабую подготовку учащихся преподаватель за частую 

ограничится более простыми примерами. Отсюда использование обучающих 

программ на подобии Maple экономить время и студенту даёт возможность 

решить более сложные примеры и проверить себя. 

При составлении системы задач необходимо учитывать все методические 

требования и обеспечить наличие в этой системе типовых задач, к которым 

относятся задачи на графическое отображение данных, на работу с функциями, 

нахождение производной. 

Решение задач происходит в нескольких этапах: 

1. Анализ условия задачи; 

2. Компьютерная реализация; 

3. Анализ полученных результатов. 

Рассмотрим реализацию этих этапов на конкретных примерах. 

Пример 1. Найти производную функции f (х): 

3

1
1)(

2

4




x
xxf   

Решение: 

Запустим программу Maple. В появившемся окне программы укажем 

команду restart (для обновления экрана) и нажмем клавишу Enter (внимание в 

конце команды обязательно наличие «;») [1], [2] 

 

 
 

Рисунок 1 – Обновление экрана 

  

Введем функцию, от которой требуется найти производную. Значение 

функции присвоим переменной f. Квадратный корень в Maple вычисляется с 

помощью функции sqrt, далее введем подкоренное выражение (степень числа 
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записывается как число ^ степень). Запишем последнюю часть выражения 

(деление записывается как числитель/знаменатель). Функция будет выглядеть 

следующим образом: f:=sqrt(1-x^4)+1/(x^2+3). 

 

 
 

Рисунок 2 – Ввод функции f 

 

После обработки команды система выведет на экран функцию, записанную 

на математическом языке. Сравним эту функцию с исходной, в случае 

несовпадения внесем изменения. 

Таким образом, решение задачи сводится к использованию двух 

встроенных функций: sqrt, diff. 

 

 
 

Рисунок 3 – Использование двух встроенных функций в Maple 

 

Пример 2. Исследуйте функцию f(x) и постройте ее график: 
3

)1(6
)(

2 




x

x
xf  

Решение: 

Введем функцию, которую требуется исследовать. Значение функции 

присвоим переменной f. Далее введем выражение (степень числа записывается 

как число ^ степень, деление записывается как числитель/знаменатель, знак 

умножения обозначается *). Функция будет выглядеть следующим образом: 

f:=6*(x-1)/(x^2+3); 
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Рисунок 4 – Ввод функции 

  

После обработки команды система выведет на экран функцию, записанную 

на математическом языке. Сравним эту функцию с исходной, в случае 

несовпадения внесем изменения. 

Далее найдем производную функции. Для этого используем функцию diff, 

которая позволяет находить производные от заданных функций. В качестве 

параметра функции diff укажем имя переменной, которой мы присвоили 

значение исходной функции и переменную, по которой должно быть 

осуществлено дифференцирование, то есть x. Результат вычисления запишем в 

переменную f1. 

 

 
 

Рисунок 5 – Производная функции 

  

Найдем точку максимума функции. Для этого переменной А1 присвоим 

значение функции max, в качестве параметров которой укажем q[1] и q[2]. 

Присвоим переменной x значение А1, а переменной fmax – f. См. «Рис. 6» 

 

 
 

Рисунок 6 – Максимум функции 

 

Найдем нули функции. Для этого переменной x присвоим значение 0, а 
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переменной f0 – значение f. См. «Рис. 7» 

 

 
 

Рисунок 7 – Нули функции 

 

Используя функцию plot, построим график функции от переменных f2 и x1. 

См. «Рис. 8». 

 

 
 

Рисунок 8 – График функции  

 

В результате студент, вручную решив пример и проверив решение с 

помощью Марle убеждается в правильности решенного примера. Особенно 

полезным является, когда студент воспользуется «tools» [3], где ход решения 

показывается шаг за шагом. Анализ всех методов самостоятельной работы, 

которые широко используются в педагогической практике в последние годы и 

включают в себя традиционные и инновационные способы активизации 

студентов в процессе учебы вне аудитории, показывает, что многие из них 

обладают определенным потенциалом для организации самообучения и 

самоконтроля у студентов на разных этапах обучения. Из всего 

вышесказанного, можно прийти к такому выводу, что самостоятельная работа 

студентов одним из преимущественно важных факторов при изучении любой 

дисциплины, а также фактором повышения уровня их знания.  
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One of the main tasks of the state program for the development of education and 

science of the Republic of Kazakhstan for 2016-2019 is to update the content of 

secondary education, which requires the development and implementation of 

programs for the development of education systems and educational technologies. In 

this regard, the most common of them is CLIL (Content and Language Integrated 

Learning). CLIL is one of the most interesting and widespread approaches to teaching 
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a foreign language recently. 

The term CLIL was first proposed in 1994 by David Marsh and Anna Maljers as 

a methodology for teaching non-linguistic subjects in a foreign language. 

This approach includes various forms of using a foreign language as a learning 

tool, provides an effective opportunity for students to put their new language skills 

into practice now, and not wait for a suitable moment in the future. Thus, teaching the 

English language has a cross-subject character and is closely related to other subjects 

[1]. 

The CLIL methodology considers three main objectives: 

1. The development of language skills. 

2. The development of mental skills. 

3. Activation of previous knowledge and language. 

When planning a training course based on this methodology, it is necessary to 

take into account 4 «C» of the CLIL methodology: 

Content – the process of mastering knowledge, skills and abilities within the 

framework of the taught subject. The teacher should stimulate the process of 

assimilation of new knowledge, skills in the studied subject. 

According to the Integrated Educational Program, developed on the basis of the 

trilingual education model, the language is not studied for the sake of the language 

itself, but for the sake of obtaining specific knowledge. That is, language skills 

develop not only in language disciplines, but also through other subject areas. 

Communication – teaching the use of a foreign language to obtain knowledge on 

the subject. This stage should encourage children to make full use of the means of the 

foreign language being studied. Language is an instrument of communication, not an 

end in itself. The main goal of CLIL is to reduce the teacher’s speech time and 

increase the students’ speech time, so that with the help of the teacher and with the 

participation of classmates, they will be able to actively practice the lesson in using a 

foreign language as a means of communication. Participation in discussions, disputes, 

forums helps to increase motivation, requires mental stress and stimulates the speech 

activity of students in the process of pondering and discussion of problems. 

Cognition – thinking. The teacher seeks to maximize the development of 

students' mental abilities for a better understanding of the language and the subject 

being studied. The achievement of this goal is facilitated by tasks for the 

development of analytical critical thinking, tasks and exercises for matching, 

conjecture, finding the main thing, etc. 

Culture – cultural knowledge, which is aimed at understanding their own 

Kazakh and foreign language culture, determining their place and role in them, 

creating a positive attitude towards other cultures, is an important component of 

CLIL. This principle is implemented when studying subjects in the Kazakh language 

in classes with the Russian language of instruction, when studying subjects in 

Russian in classes with the Kazakh language of instruction, and when studying most 

subjects in high school in English [2]. 

CLIL can also influence conceptualization. The ability to think about something 

in different languages can enrich our understanding of the concept and help expand 

our conceptual display tools. In a lesson where CLIL technologies are used, language 
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is no longer the goal, but a means of studying another subject, that is, students see 

that with the help of English one can learn new and useful information [3]. 

Pros of using this model of technique: 

 The student learns a large amount of language material, which is a complete 

immersion in the natural language environment. 

 Work on various topics allows you to learn specific terms, certain language 

constructs, which contributes to the replenishment of the vocabulary of the student 

with subject terminology and prepares him for further study and application of the 

knowledge and skills. 

 The method of language integration allows you to move away from the 

standard presentation of the material and gain more extensive knowledge that will 

undoubtedly be useful for future professional and everyday communication. Students 

get the opportunity to show not only their linguistic abilities, but also knowledge in 

various areas of life: medicine, art, business and others. 

The two main drawbacks of this methodology are the lack of sufficient 

knowledge of a foreign language in a particular subject and a lack of proficiency in 

the language of the subject teacher. The negative aspects include the imperfection of 

some textbooks of the English language, and the insufficient number of training 

sessions according to the educational program. The application of the methodology 

also makes it difficult for students to have a different level of foreign language 

proficiency, which can lead to an increase in the study load and, consequently, to a 

number of psychological and psychosomatic problems. The teacher, in turn, also has 

to meet certain requirements, such as: using a variety of forms and methods for 

presenting educational material and organizing educational activities, taking into 

account the individual abilities of students and being in a constant creative search. 

In addition, when planning educational material based on the CLIL 

methodology, it is important for the teacher to take into account the age of students, 

their degree of knowledge of a foreign language, and their readiness to perceive 

educational material in a foreign language. The technique is based on five basic 

principles that must be considered when applying it. These are aspects such as: 

 teaching; 

 language; 

 cultural; 

 social; 

 subject [4]. 

There are three basic course models: 

1) Expansion of language education – one or two hours a week are devoted to 

working with materials on specific topics of the subject or several subjects. 

2) Modular teaching – at various stages of the educational process, modules for 

studying an individual or several subjects in a foreign language are included. 

3) Partial merger with the subject – up to 50% of classes in a foreign language 

are conducted in the format of the CLIL methodology. The content of the training 

material can repeat or supplement the material studied in the main classes on the 

subject. 
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With proper consideration of all of the above factors, a course based on the 

CLIL methodology will allow you to solve the following educational goals and 

objectives: 

  Increase motivation to learn a foreign language. 

  To teach students to consciously and freely use a foreign language to solve 

everyday communication problems. 

  Develop students' knowledge and understanding of other cultures. 

  Prepare students for continuing education and work in a global context. 

  To develop linguistic and communicative competencies through the use of a 

foreign language in a natural and modern way. 

The CLIL lesson requires the teacher to observe the following points: 

  Combination of linguistic and subject knowledge. 

  The language component of the lesson does not need a clear structure. 

  The language components of the lesson depend on the subject. 

  The lexical approach is more important than the grammatical one. 

  The tasks set in the lesson depend on the student's level of training [5]. 

The introduction of various forms of communication using innovative 

technologies, the expansion of the creative and scientific potential of students provide 

the formation of a linguistic personality that can realize itself in modern society. 

However, it is important to note that with CLIL, according to the authors of the 

idea, mainly teachers of specialized disciplines, and not a foreign language, should 

work. 

With proper consideration of all factors, the application of the methodology of 

subject-language integration will: significantly increase the motivation of students to 

learn foreign languages, teach them to consciously and freely use a foreign language 

in everyday communication; broaden the horizons, knowledge and acceptance of 

other cultures and values; prepare students for continuing education in their chosen 

specialty; to develop and improve linguistic and communicative competencies 

through the study of a foreign language. 
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Cтановление хорового искусства и исполнительства в КНР началось с 
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конца ХIХ века. Рассмотрение тенденций его развития и определение 

насущных проблем профессиональной подготовки дирижера-хоровика 

непосредственно связаны с философско-теоретическими позициями, которые 

обусловливают успешность преодоления выявленных противоречий. 

Китайское общество всегда, еще со времен Конфуция и Лао Цзы, 

предъявляет особые требования к развитию музыкального искусства и 

музыкальной педагогики. С конца ХХ века вышло несколько нормативных 

документов, определяющих пути развития и цели музыкального образования в 

КНР: «Постановление ЦК КПК о реформе системы образования», 

«Всекитайский генеральный план школьного художественного образования 

(1989– 2000 годы)» (1989), второй вариант «Закона об образовании КНР» 

(1995), «Постановление ЦК КПК и Госсовета КНР по углублению реформы 

образования и всестороннего развития качественных характеристик нации» 

(2001) и др. Ясно обозначенный социальный заказ (развитие качественных 

характеристик нации) призвано выполнить и хоровое искусство КНР, 

воплощающее в себе художественно-эстетические качества хоровых 

произведений и обладающее большими дидактическими возможностями (Син 

Сяомэн, Сунь Ценьинь, Хан Джин, Ян Хуннян и др.).  

Исследование организации подготовки дирижера-хоровика в Китае на 

основе анализа развития хорового искусства выявило проблемы, стоящие перед 

преподавательским корпусом, обеспечивающим профессиональную подготовку 

дирижера хора. Перед автором стояла задача сформулировать противоречия, 

процесса подготовки специалиста в данной области музыкального искусства, а 

также предложить философско-теоретические аспекты, обеспечивающие 

фундамент для их преодоления.  

Рассмотрим же наиболее глубокие противоречия, выявленные в процессе 

анализа:  

– методу коллективной художественной деятельности, который 

предполагает долговременность и преемственность существования хорового 

коллектива противоречит использование в хоровой работе метода проектов 

(художественно-эстетических, в том числе), т. к. осуществленный проект 

предполагает роспуск коллектива, собранного для кратковременного решения 

его задач;  

– на современном этапе социального развития широкое развитие хорового 

искусства в КНР не обеспечено еще в должной мере качественной подготовкой 

специалистов дирижеров-хоровиков (практически все исследователи озабочены 

проблемой данной области музыкального искусства);  

– художественным достоинствам хорового искусства противоречит 

утилитарное отношение к нему, препятствующее становлению артистизма в 

хоровой исполнительской деятельности;  

– всеми музыкантами принята истина «никто никогда не учится на легком 

репертуаре» (Г. М. Цыпин), из которой вытекает очередное противоречие – 

отсутствие серьезного хорового репертуара, отражающего весь спектр 

менталитета нации, мешает профессиональному развитию, как личности самого 

дирижера, так и всех членов хорового коллектива;  
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– отсутствие полноценной практики в процессе подготовки дирижеров-

хоровиков связано с кратковременностью существования хоровых коллективов, 

т.к. полноценная практическая деятельность обучающихся противоречит 

отсутствию постоянно функционирующих хоров.  

Теперь особого внимания требует анализ методологических позиций, 

которые легли в основу становления китайского хорового искусства. 

В последние годы особенно часто предпринимаются в китайской 

музыкальной педагогике попытки осмысления методологических основ 

национального хорового искусства. Например, в исследованиях Хан Джин 

рассматривается коллективная музыкальная деятельность и проявления 

социализированных аспектов хорового искусства: коллективной мудрости, 

энтузиазма и креативности участников хора. 

Поскольку высоких достижений можно достичь только при взаимной 

ответственности за результат в атмосфере пассионарности, совокупного 

духовного интеллекта, подпитывающего энергию каждого отдельного человека, 

постольку на первую методологическую позицию выдвигается сотрудничество, 

творческое взаимодействие и взаимопонимание между членами коллектива. В 

основе ее лежит теория Л. Н. Гумилева признававшего взаимообмен 

пассионарной энергией между личностью и ноосферой, пассионарием и 

этносом: «Пассионарность обладает важным свойством: она заразительна. Это 

означает, что люди гармоничные (а в еще большей степени – импульсивные), 

оказавшись в непосредственной близости от пассионариев, начинают вести 

себя так, как если бы они были пассионарны» [1, c. 266]. При этом 

пассионарность обладает возможностью воздействовать на окружающих и 

определяется как качество человека в различных степенях выраженности. В 

этом плане неординарный дирижер-хоровик всегда обладает пассионарностью.  

Аккумулируя в себе пассионарную энергию многие культурные 

учреждения воздействуют на подсознание обучающийся личности, проявляя 

мобилизующий эффект. Экстраполируя эту мысль в область искусства можно 

утверждать, что «…пассионарность отдельных личностей-творцов, может быть 

элиминирована в их творчестве, в тех художественных произведениях, которые 

становятся «знаковыми» в ту или иную эпоху» [3, с. 27]. Это явление оказывает 

мощное воздействие, как на дирижера, так и на членов хорового коллектива, 

реализуя высокий творческий накал исполнения и художественной 

интерпретации того или иного музыкального произведения в практической 

музыкальной деятельности. 

Второй методологической позицией является, по мнению Хан Джин, 

укрепление уверенности в себе участников хора и дирижера, а также усиление 

коммуникативных связей между ними. Художественно-исполнительская 

коммуникация доставляет всем участникам в процессе деятельности 

эстетическое удовлетворение и способствует переживанию позитивных чувств 

в процессе пения. Педагогическая коммуникация отражает процесс 

коллективной хоровой деятельности и «… осуществляется на основе комплекса 

накопленной человечеством информации, строится на основе эмпатийного 

взаимодействия и носит эстетический, художественный и просоциальный 
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характер, она реализуется в музыкально-педагогическом процессе через 

личностные качества будущего учителя музыки, его коммуникативные умения и 

навыки и др.» [2, с. 12]. Музыкально-коммуникативное поле является 

компонентом «поляризованного музыкально-информационного пространства, в 

котором осуществляется коммуникативное действие в рамках музыкально-

образовательного процесса)», через что, собственно, и осуществляется 

педагогическая коммуникация [2, с. 4]. 

Третья методологическая позиция связана с приоритами хорового 

искусства: коллективностью и массовостью, обеспечивающими возможность 

руководства людьми и их стимуляции на общественно-ценные действия, в чем 

огромную роль играют личностные качества дирижера-хоровика, умения и 

навыки взаимодействия с членами хорового коллектива. Как отмечает Хан 

Джин «… искусство хора – это отличная форма художественного выражения, 

отражающая единство и социальную гармонию страны и нации» [4, с. 29]. 

Можно отметить, что проведенный анализ показал значительные 

изменения в отношении к значимости тех или иных функций хора и 

качественный рост хорового исполнительского искусства, которое занимает 

одно из ведущих мест в решении важной задачи, стоящей перед народом и 

государством: позитивного изменения качеств нации. 

Итак, исторический анализ становления хорового искусства в Китае 

показывает: процесс подготовки специалиста в данной области музыкального 

искусства не лишен противоречий, что и определяет задачи, стоящие перед 

педагогами-хоровиками в вузах. При этом основой становления и развития 

китайского хора стали следующие методологические позиции: сотрудничество, 

творческое взаимодействие и взаимопонимание между членами коллектива (в 

опоре на пассионарность); укрепление уверенности в себе участников хора и 

дирижера, а также усиление коммуникативных связей между ними (в контексте 

педагогической коммуникации и музыкально-коммуникативного поля); важные 

приоритеты хорового искусства (коллективность и массовость), 

обеспечивающие возможность руководства людьми и их стимуляции на 

общественно-ценные действия. 
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Введение. Пoлный вывиx (avulsion) пoстoянных зубoв является одним из 

немногих видов действительно неoтлoжных случаев в стoматологической 

практике [4]. По статистичeским дaнным из всех стoматологических травм 

постoянных зубов авульсия составляет 0.5 – 3% [1]. Часто встречается у детей и 

подростков, поражая зубы, их опорные структуры и прилегающие мягкие 

ткани, приносит эcтeтичeскиe, функционaльныe и психoлoгичeские 

послeдствия для рeбенкa [3]. В бoльшинствe случаeв, вoзврaщение зубa в лунку 

– реплантaция (replantation) является методом выборa. 

Oкaзание немедленнoй и прaвильнoй первoй помoщи вo многoм 

oпределяет прoгноз лечения и зависит oт немедленных действий, 
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предпринимаeмых нeпосредственно нa мeсте трaвмы [2].  

Следoвательно, немедленнaя реплaнтация постoянных резцов спoсoбствует 

улучшению сoстояния и пoвышению самoоценки у пациента [5].  

Цель. Установление подхода к оказанию хирургической помощи при 

полном вывихе зуба 

Задачи: Установка зуба в его физиологическое положение с сохранением 

функций реплантированного зуба после полученной травмы. 

Материалы и методы. Материалами данного исследования являются 

медицинская карта стоматологического больного, а также научные статьи, 

посвященные данной теме. 

Результаты исследования. Пациент А. (11 лет) обратился в 

стоматологическую поликлинику с жалобами на отсутствие зуба в зубном ряду 

вследствие травмы, боль, кровоточивость десны в области лунки, 

косметический недостаток. 

 

 
 

Рисунок 1 – Дефект зубного ряда после полученной травмы 

 

Из анамнеза настоящего заболевания было установлено, что зуб был выбит 

в результате падения. Травма произошла за 9 часов до обращения в клинику. 

При осмотре 21 зуб в зубном ряду отсутствовал. Лунка была заполнена 

сгустком крови. Костные стенки лунки были сохранены. На увлажненной 

поверхности корня зуба наблюдались фрагменты периодонта. 

Диагноз: Полный вывих зуба 21 (авульсия), неосложненный перелом 

коронки зубов 11, 21 

В хирургическом отделении была выполнена операция реплантации зуба 

21. 
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Рисунок 2 – Установка зуба в его физиологическое положение 

 

При подготовке к операции были удалены видимые загрязнения с 

поверхности корня без повреждения сохранившихся волокон связки зуба. Под 

инфильтрационной анестезией была проведена медикаментозная обработка 

лунки, установка зуба в его физиологическое положение.  

На ортопантомограмме после операции реплантации и депульпирования 

зуб 21 находился в зубном ряду. Признаки нарушения целостности 

альвеолярного отростка в области причинного зуба не определялись. 

Пациенту также была назначена антибактериальная и 

противовоспалительная терапия, рекомендовано ограничить жевательную 

нагрузку. Пациент был предупрежден о вероятном изменении цвета зуба в 

результате потери его жизнеспособности. 

После депульпирования зуба и обтурации корневого канала цементом был 

проведен рентгенологический контроль, который в дальнейшем был 

осуществлен через 1 месяц, затем через каждые 6 месяцев. 

На кoнтрольнoм снимке спустя 2 года oтмечается зaмeстительнaя 

peзoрбция aпикaльной пoлoвины кopня 21 зуба. Kлиничeски дaнный зуб 

устoйчив, в цвeтe нe измeнeн.  
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Рисунок 3 – Результаты проведенного лечения 

 

Вывод: Таким образом, операция реплантации позволяет сохранить 

целостность зубного ряда пациентов, подвергшихся травме, предотвратить 

патологические изменения в альвеолярном отростке, а также упростить 

процедуру восстановления функциональных и эстетических параметров. 

Благоприятный прогноз в отношении реплантированных после вывиха зубов 

подтверждается и данными современных исследований при условии 

соблюдения терапевтических рекомендаций. 
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Abstract: the article is devoted to the study and development of interpersonal 

tolerance of Junior schoolchildren in gaming activities, in particular, analyzed the 

possibility of gaming activities in which young learners acquire social behavior, 

value orientations, successfully master the components of culture and interpersonal 

communication; theoretically substantiated and experimentally approved the program 

of development of interpersonal tolerance of Junior schoolchildren in gaming 

activities. 
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В системе общечеловеческих ценностей толерантность является одной из 

фундаментальных категорий, обусловливающей гуманизацию отношения 

человека к миру, сознательное признание им прав и свобод другого вне 

зависимости от его отличительных характеристик, готовность к диалогу и 

сотрудничеству в различных ситуациях взаимодействия. Потребность общества 

в личности, уважительно относящейся к мнениям, взглядам, поведению других 

людей ставит перед современным образованием задачу развития толерантности 

у подрастающего поколения.  

Развитие толерантности личности представляет собой сложный и 

многогранный процесс, который не должен прерываться ни на одном из этапов 

развития, преемственно дополнять каждый последующий. Формирование 

толерантности должно начинаться на начальном этапе школьного обучения, 

когда у ребенка наиболее интенсивно развиваются чувство доверия, 

способность к сопереживанию, восприимчивость и впечатлительность, 

формируется эмоционально-чувственное отношение к окружающей 

действительности. В связи с этим, младший школьный возраст является 

сензитивным для личностного развития. Поведенческие регуляторы, 

сформированные в этот период, в дальнейшем отличаются устойчивостью и во 

многом предопределяют будущий облик человека, его жизненную позицию, 

взаимоотношения с другими людьми. В этот период создаются наиболее 

благоприятные условия для формирования социально-значимых качеств 

личности, которые являются основой развития межличностной толерантности.  

Одним из важнейших средств развития межличностной толерантности в 

младшем школьном возрасте является игровая деятельность. Являясь частью 

образовательного процесса, она открывает возможности формирования 

собственного жизненного опыта ребенка по взаимодействию с окружающим 

миром, представляет собой уникальный инструмент духовного воздействия на 

личность ребенка, облагораживающий его стремления и чувства, богатый 

потенциал образцов построения гуманных взаимоотношений. В игровой 

деятельности младший школьник овладевает общественным опытом, 

социальным поведением, ценностными ориентациями, успешно осваивает 

компоненты культуры межличностного общения. 

Межличностная толерантность – готовность к осознанным личностным 

действиям, направленным на достижение гуманистических отношений между 

людьми и группами людей, имеющими различное мировоззрение, разные 

ценностные ориентации, предпочтения, стереотипы поведения. 

Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально 

апробировать программу развития межличностной толерантности младших 

школьников в игровой деятельности.  

В исследовании приняли участие 53 младших школьника 3 «А» и 3 «Б» 

классов ГБОУ «Школа «Лосиноостровская № 1795»«. В экспериментальную 

группу (ЭГ) вошли 26 младших школьника, 27 учащихся составили 

контрольную группу (КГ). Средний возраст испытуемых 9-10 лет. 
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В контрольной и экспериментальной группе присутствовали младшие 

школьники разных национальностей. Так как одним из показателей 

толерантности является принятие своих сверстников разной национальности, 

уважительное отношение к ним. 

Теоретическую основу исследования составили: философские, психолого-

педагогические теории отношений (Б.Г. Ананьев [2], А.А. Бодалев [6], 

Н.В. Мясищев [36]); теории ведущей деятельности (Л.С. Выготский [12], 

А.Н. Леонтьев [32], Д.Б. Эльконин [63]); работы, посвященные изучению 

проблемы игры как средства развития и социализации личности (Н.П. Аникеева 

[3], О.С. Газман [13], П.Г. Саморукова [45], Н.Е. Харитова [13], С.А. Шмаков 

[62], Д.Б. Эльконин [64]), вопросы психологии и педагогики толерантности 

(Т.В. Бендас [5], С.К. Бондырева [8], И.Б. Гриншпун [14], О.О. Кащенко [25], 

Е.А. Сухова [55], Р.А. Котельникова [30], Г.У. Солдатова [50], В.А. Тишков 

[57]).  

Экспериментальное исследование проводилось в три этапа: 

На первом – констатирующем этапе, изучался исходный уровень 

сформированности межличностной толерантности младших школьников. 

На втором – формирующем этапе – разработана и экспериментально 

апробирована программа по развитию межличностной толерантности младших 

школьников в процессе игровой деятельности. 

На третьем – контрольном этапе – осуществлялось выявление 

эффективности опытно-экспериментальной работы. 

Для изучения исходного уровня сформированности межличностной 

толерантности младших школьников исследовалось следующее: характер 

межличностных отношений со сверстниками и взрослыми; способность к 

эмпатии; коммуникативные навыки; отношение к культуре разных народов; 

эмоционально-волевая сфера. 

В ходе исследования нами использовался комплекс методов 

эмпирического исследования: методика диагностики межличностных 

отношений Т. Лири; методика диагностики уровня эмпатии младших 

школьников Е. А. Троицкой; методика «Два домика» Т. Д. Марцинковской; 

методика «Сестренки» Э. К. Сусловой; методика «Эмоциональные лица» 

Н. Я. Семаго; метод математической обработки – φ*– критерий Фишера. 

Результаты констатирующего этапа исследования, позволили выявить, что 

показатели уровня сформированности межличностной толерантности младших 

школьников экспериментальной и контрольной группы близки по всем 

критериям.  

В процессе исследования межличностных отношений младших 

школьников со сверстниками и взрослыми было выявлено, что в КГ и в ЭГ 

межличностные отношения сформированы недостаточно, т.к. ярко проявляются 

эгоистические, агрессивные и зависимые типы поведения. Так же есть 

достаточное количество детей, которые боязливы, беспомощны, не умеют 

проявить сопротивление, искренне считают всегда правыми других. 

Способность к эмпатии у младших школьников слабо сформирована, т.к. 

показатель развития эмоциональной эмпатии находится на среднем уровне, а 
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поведенческой и когнитивной эмпатии на низком уровне. Коммуникативные 

навыки младших школьников сформированы на среднем уровне. Наблюдается 

уважительное отношение к культуре разных народов, но, к сожалению, только 

по просьбе учителя. Эмоционально-волевая сфера у младших школьников 

также сформирована на среднем уровне. 

На рисунке 1 представлены усредненные показатели уровня развития 

межличностной толерантности младших школьников на констатирующем этапе 

эксперимента.  

 

 
Рисунок 1 – Показатели уровня развития межличностной толерантности 

младших школьников на констатирующем этапе эксперимента. 

 

В целом, анализ результатов исследования показал, что доминирующим 

уровнем сформированности межличностной толерантности у младших 

школьников является средний (50% ЭГ и 37% КГ), значительную группу 

составляют респонденты с низким уровнем (38,4% ЭГ и 48,1% КГ) и самую 

малочисленную – младшие школьники, имеющие высокий уровень (11,6% ЭГ и 

14,9% КГ). Количественный и качественный анализ результатов показал не 

значительные расхождения между контрольной и экспериментальной группой, 

что свидетельствует об относительно равных исходных позициях. 

Следовательно, уровень развития межличностной толерантности младших 

школьников достаточно низок и требует специально организованной работы. 

Нами установлено, что потенциальными возможностями для развития 

межличностной толерантности у младших школьников обладает игровая 

деятельность. Представим содержание и организацию работы по 

формированию межличностной толерантности у младших школьников в 

игровой деятельности. 

С целью развития межличностной толерантности младших школьников 

была разработана программа игрового тренинга, направленного на развитие 

межличностной толерантности. Задачи игрового тренинга:  

– развитие межличностных отношений со сверстниками и взрослыми; 

– развитие способности к эмпатии в межличностных отношениях; 

– развитие коммуникативных навыков; 

– развитие уважительного отношения к культуре разных народов; 

– развитие эмоционально-волевой сферы. 

На занятиях использовались игры и игровые упражнения, обеспечивающие 
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решение поставленных задач. 

Для формирования межличностных отношений со сверстниками 

использовалась игра «Работа с образами границ», цель которой являлось 

определение и осознание собственных личностных границ и коррекционная 

работа с ними; игра «Черное и белое», направленная на изучение влияния 

внешних оценок на процесс взаимодействия в группе, игра «Дружеские 

отношения», нацеленная на формирование навыков взаимодействия со 

сверстниками. 

С целью формирования способности к эмпатии в межличностных 

отношениях проводились игры «Эхо», «Дружеские отношения». 

Для формирования коммуникативных навыков использовалась игра 

«Дружеские отношения», целью которой являлось развития отношений со 

сверстниками, игра «Начнем день», нацеленная на формирование способности 

к гармоничному и поддерживающему общению. Формирование уважительного 

отношения к культуре разных народов осуществлялось посредством 

проведения игр-инсценировок, игр-хороводов, игр-пантомим, театра-

экспромта. Для развития эмоционально-волевой сферы младших школьников 

применялись игры «Глаза в глаза», «Переманивание», «Угадай мою эмоцию», 

«Как ты себя чувствуешь?». 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, мы пришли к 

выводу, что у детей слабо развито чувство ответственности, сопереживания, 

сочувствия, они не умеют решать проблемные задачи, дети действуют методом 

проб и ошибок, не умеют, фиксировать свое внимание, проводить 

целенаправленное наблюдение. Научить их этому во многом позволяют игры и 

игровые упражнения.  

Во время проведения игр в классе возникали конфликтные ситуации. Для 

разрешения конфликтных ситуаций мы предлагали детям: 

– определить проблему; обсудить с детьми, которых коснулась эта 

проблема, их поведение; 

– оставаясь нейтральным, дать возможность высказаться всем участникам 

конфликта, никого не прерывая; 

– продумать ряд решений, узнать у детей способы решения проблемы; 

– обосновать решения; 

– добиться согласия по выбранному решению; 

– выполнение решения. 

В процессе формирующего эксперимента дети научились принимать друг 

друга такими, какие они есть. Конструктивная критика не может быть 

направлена на конкретную личность, она должна быть обращена к трудной 

ситуации, чтобы не унижать достоинство ребёнка и не снизить мотивацию на 

решение трудных для него задач. На занятии дети познакомились с понятием 

«толерантность», узнали, что все люди разные и каждый человек 

индивидуален, что нужно уважать другого человека, уметь слушать 

собеседника, уметь владеть собой, не осуждать других, быть 

доброжелательным. При подведении итогов тренинговых занятий учащиеся 

описывали свои ощущения, впечатления.  
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В процессе работы было выявлено, что формирование межличностной 

толерантности у младших школьников в игровой деятельности только тогда 

может быть эффективным, когда носит комплексный и системный характер и 

удовлетворяет следующим условиям: 

– учет первоначального уровня сформированности межличностной 

толерантности; 

– обеспечение организационно-методической стороны процесса 

(использование разнообразных игр и игровых упражнений);  

– ориентация на развитие когнитивного, мотивационно-ценностного, 

эмоционально-волевого и поведенческого компонентов межличностной 

толерантности. 

Таким образом, в процессе игровой деятельности при формировании 

межличностной толерантности у младших школьников, мы наблюдали интерес 

у детей к общению со сверстниками, выполнению задания в паре и в группе, 

проявление эмоциональных переживаний и поддержки друг друга. 

Целью контрольного этапа эксперимента было выявление динамики 

эффективности развития межличностной толерантности младших школьников 

после экспериментальной работы. Результаты контрольного этапа 

исследования по всем четырем методикам выявили, что показатели уровня 

развития межличностной толерантности младших школьников ЭГ после 

формирующего этапа эксперимента значительно повысился по сравнению с КГ 

(разница прослеживается на 0,05 и 0,01 уровне по φ критерию Фишера), что 

отражено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ сформированности межличностных 

отношений младших школьников по методике Т. Лири на констатирующем и 

контрольном этапах эксперимента 

Шкалы типа 

поведения 

Количество испытуемых 

φ – 

критерий 

Констатирующий эксперимент Контрольный эксперимент 

Экспери- 

ментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

Экспери- 

ментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Авторитарный 2 7,6 1 3,8 4 15,3 1 3,8 1,529 

Эгоистичный 7 26,9 7 25,9 2 7,6 7 25,9 1,842 * 

Агрессивный 5 19,2 5 18,5 2 7,6 5 18,5 1,19 

Подозрительный 2 7,6 3 11 1 3,8 3 11 1,045 

Подчиняемый 3 12 4 14,8 2 7,6 4 14,8 0,83 

Зависимый 4 15,3 3 11 3 12 3 11 0,047 

Дружелюбный 2 7,6 2 7,5 8 30,8 2 7,5 2,278 * 

Альтруистичес- 

кий 
1 3,8 2 7,5 4 15,3 2 7,5 0,932 

* Примечание: *1,64-р ≥0,05, **2,31-р ≥0,01. 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что после проведения опытно-

экспериментальной работы существенные изменения произошли в следующих 
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показателях типа поведения: уменьшилось количество испытуемых с 

эгоистическим типом поведения с 26,9% до 7,6%, дружелюбный тип 

увеличился с 7,6% до 30,8% испытуемых, альтруистический тип с 3,8% до 

15,3% испытуемых. У испытуемых контрольной группы показатели типов 

поведения оказались неизменными, в экспериментальной группе школьники 

отмечена положительная динамика развития межличностных отношений, 

способности к эмпатии, коммуникативных навыков, эмоциональной сферы.  

Подсчет данных методики Т. Лири с помощью φ – критерия Фишера 

показал, что прослеживаются различия в сформированности межличностных 

отношений младших школьников в ЭГ и КГ на 0,05 уровне значимости.  

Результаты итоговой диагностики уровня развития эмпатии к сверстнику у 

младших школьников ЭГ и КГ по методике Е. А. Троицкой отражены в таблице 

2.  

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ уровня эмпатии к сверстнику младших 

школьников по методике Е.А. Троицкой на констатирующем и контрольном 

этапах эксперимента 

Компоненты 

эмпатии 
Уровень 

Количество испытуемых 

 

 

φ – 

критерий 

 

Констатирующий 

эксперимент 

Контрольный 

эксперимент 

Эксперимен 

тальная 

группа 

Контрольна

я группа 

Эксперимен 

тальная 

группа 

Контрольн

ая группа 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Эмоциональный 

компонент 

Высокий 2 7,7 2 7,4 8 30,8 2 7,4 2,278 * 

Средний 13 50 15 55,6 16 61,5 15 55,6 0,437 

Низкий 11 42,3 10 37 2 7,7 10 37 2,715 ** 

Когнитивный 

компонент 

Высокий 3 11,5 3 11,1 7 26,9 3 11,1 1,499 

Средний 14 53,9 14 51,2 10 38,5 14 51,2 0,983 

Низкий 9 34,6 10 37,7 9 34,6 10 37,7 0,182 

Поведенческий 

компонент 

Высокий 2 7,7 2 7,4 8 30,8 2 7,4 2,278* 

Средний 11 42,3 12 44,5 10 38,5 12 44,5 0,437 

Низкий 13 50 13 48,1 8 30,8 13 48,1 1,296 

* Примечание: *1,64-р ≥0,05, **2,31-р ≥0,01. 

 

В экспериментальной группе развитие эмоционального компонента 

эмпатии оказалось выше по сравнению с младшими школьниками контрольной 

группы. Так, высокий уровень выявлен у 30% ЭГ и 7,4% КГ; низкий уровень 

обнаружен лишь у 7,7% испытуемых ЭГ и у 37% испытуемых КГ. 

Поведенческий компонент эмпатии оказался выше у младших школьников 

экспериментальной группы по показателю высокий уровень: 26,9% 

испытуемых ЭК по сравнению с 11,1% испытуемых КГ. Таким образом, 

показатели развития эмпатии младших школьников ЭГ после формирующего 

этапа эксперимента стали выше, чем в КГ.  

Подсчет данных методики Е.А. Троицкой с помощью φ – критерия 

Фишера показал, что прослеживаются различия в сформированности эмпатии 
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младших школьников в ЭГ и КГ на 0,05 и 0,01 уровне значимости. 

Результаты методики «Два домика» Т. Д. Марцинковской, направленной 

на выявление уровня развития коммуникативных умений, отражены в 

таблице 3.  

 

Таблица 3 – Сравнительный анализ уровня развития коммуникативных умений 

младших школьников по методике Т. Д. Марцинковской на констатирующем и 

контрольном этапах эксперимента 

 

Уровень 

коммуни-

кативных 

навыков 

Количество испытуемых 

 

φ – 

критерий 

 

Констатирующий 

эксперимент 
Контрольный эксперимент 

Экспери-

мен- 

тальная 

группа 

Контрольная 

группа 

Экспери-

мен- 

тальная 

группа 

Контрольная 

группа 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Высокий 1 3,8 2 7,4 8 30,8 2 7,4 2,278 * 

Средний 13 50 11 40,7 12 46,2 11 40,7 0,404 

Низкий 12 46,2 14 51,9 6 23,1 14 51,9 2,205 * 

* Примечание: *1,64-р ≥0,05, **2,31-р ≥0,01. 

 

Согласно данным таблицы 3, показатели развития коммуникативных 

умений младших школьников в ЭГ и КГ также изменились: высокий уровень в 

ЭГ выявлен у 30,8%, в КГ лишь у 7,4% испытуемых, низкий уровень выявлен в 

ЭГ у 23,1% испытуемых, в КГ у 51,9% испытуемых. Таким образом, показатели 

развития коммуникативных умений младших школьников ЭГ после 

формирующего этапа эксперимента стали выше, чем в КГ.  

Подсчет данных методики Т. Д. Марцинковской с помощью φ – критерия 

Фишера показал, что прослеживаются различия в сформированности 

коммуникативных умений младших школьников в ЭГ и КГ на 0,05 и 0,01 

уровне значимости. 

Результаты анализа отношений младших школьников к сверстникам 

разных национальностей по методике «Закончи рассказ «Сестренка отражены в 

таблице 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



277 

Таблица 4 – Сравнительный анализ отношений младших школьников к 

сверстникам разных национальностей по методике «Сестренки» Э.К. Сусловой 

на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 

Критерии 

методики 

Количество испытуемых 

φ – 

критерий 

 

Констатирующий этап Контрольный этап 

Экспериме

нтальная 

группа 

Контрольна

я группа 

Экспериме

нтальная 

группа 

Контрольна

я группа 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Продолжитель-

ность рассказа 
13 50 16 59,3 21 80,8 16 59,3 1,732 * 

Не смог 

продолжить 

рассказ 

13 50 11 40,7 4 15,4 11 40,7 2,1 * 

Анализ ответов по результатам продолжительности рассказа 

Доброжелатель-

ное 
12 46,1 11 40,7 19 73,1 11 40,7 2,427 ** 

Индифферент-

ное 
10 38,5 10 37 4 15,4 10 37 1,823 * 

Недоброжела-

тельное 
4 15,4 6 22,3 3 11,5 6 22,3 1,052 

* Примечание: *1,64-р ≥0,05, **2,31-р ≥0,01. 

 

Согласно данным таблицы 4, показатели отношения к сверстникам разных 

национальностей в ЭГ и КГ также изменились: у 73,1% испытуемых ЭГ и лишь 

у 40,7% КГ оказалось дружелюбным, у 11,5% испытуемых ЭГ и у 22,3% 

испытуемых КГ отношения к сверстникам разных национальностей 

характеризовалось как недружелюбное. Таким образом, отношение младших 

школьников ЭГ к детям другой национальности после формирующего этапа 

эксперимента стало более дружелюбным.  

Подсчет данных методики Т. Д. Марцинковской с помощью φ– критерия 

Фишера показал, что прослеживаются различия в показателях отношений детей 

к сверстникам разных национальностей в ЭГ и КГ на 0,05 и 0,01 уровне 

значимости. 

Результаты методики «Эмоциональные лица» Н.Я. Семаго, которая 

направлена на выявление эмоционального состояния младших школьников 

после формирующего этапа эксперимента, отражены в таблице 5. 

Результаты анализа уровня развития эмоциональной сферы младших 

школьников по методике Н.Я. Семаго на контрольном этапе эксперимента 

показали, что высокий уровень развития в ЭГ выявлен у 38,5% испытуемых, в 

то время как в КГ у 14,9% испытуемых; низкий уровень отмечен у 23% ЭГ и у 

40,7% испытуемых КГ. Младшие школьники ЭГ не испытывали сложности в 

определении эмоционального состояния окружающих и собственных эмоций.  
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Таблица 5 – Сравнительный анализ уровня развития эмоциональной сферы 

младших школьников по методике Н.Я. Семаго на констатирующем и 

контрольном этапах эксперимента 

Уровни 

развития 

Количество испытуемых  

φ – 

критери

й 

 

Констатирующий этап Контрольный этап 

Эксперимента

льная группа 

Контрольная 

группа 

Эксперимента

льная группа 

Контрольна

я группа 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Высокий 

уровень 
3 11,6 4 14,9 10 38,5 4 14,9 1,998 * 

Средний 

уровень 
13 50 13 37 10 38,5 13 37 0,706 

Низкий 

уровень 
10 34,6 11 40,7 6 23 11 40,7 1,387 

* Примечание: *1,64-р ≥0,05,**2,31-р ≥0,01. 

 

Подсчет данных методики Н. Я. Семаго с помощью φ – критерия Фишера 

показал, что прослеживаются различия в показателях уровня развития 

эмоциональной сферы в ЭГ и КГ на 0,05 уровне значимости. 

На рисунке 2.2 представлены усредненные показатели уровня развития 

межличностной толерантности младших школьников на констатирующем и 

контрольном этапе эксперимента. 

 

 
 

Рисунок 2 – Сравнительные данные показателей уровня развития 

межличностной толерантности младших школьников на констатирующем и 

контрольном этапе эксперимента 

 

Анализ результатов исследования показал, что доминирующим уровнем 

развития межличностной толерантности младших школьников КГ является 
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средний (44,5%), низкий уровень выявлен у 37% испытуемых, высокий лишь у 

18,5%. В ЭГ доминирующим стал высокий и средний уровень (по 38,5%), 

низкий – характерен для 23% испытуемых. Количественный и качественный 

анализ результатов показал значительные расхождения между КГ и ЭГ, что 

свидетельствует об эффективности экспериментальной работы.  

Итак, уровень развития межличностной толерантности младших 

школьников по результатам экспериментальной работы возрос в 

экспериментальной группе, значит, гипотеза исследования подтвердилась. 
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме изучения взаимосвязи 

тревожности и самооценки студентов младших курсов инклюзивного вуза; 

теоретически обоснована необходимость проведения исследования, 

организовано и проведено исследование взаимосвязи тревожности и 

самооценки студентов младших курсов инклюзивного вуза, выявлена 
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Abstract: this article is devoted to the problem of studying the relationship of 

anxiety and self-esteem of Junior students of inclusive University; theoretically 

justified the need for research, organized and conducted a study of the relationship of 

anxiety and self-esteem of Junior students of inclusive University, revealed the 
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conditionally healthy students, inclusive University. 

 

Юность – период жизни после отрочества до взрослости (возрастные 

границы условны от 15-16 до 21-25 лет) однозначно оценивается как этап 

завершения физического, полового созревания и достижения социальной 

зрелости и связывается с взрослением, отмечает Ж.А. Сулаева [7].  

Психологическое содержание юности связано с развитием самосознания, 

решением задач профессионального самоопределения и вступления во 

взрослую жизнь. В молодости человек самоутверждается в выбранном деле, 

обретает профессиональное мастерство, в этот период завершается 

профессиональная подготовка, а следовательно, и студенческая пора. 

По утверждению Б.Г. Ананьева, студенчество является сензитивным 

периодом для развития основных социогенных потенций человека [1, c. 33], 

интенсивной социализации человека. 

Время учебы в вузе совпадает со вторым периодом юности или первым 

периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных 

черт. Рассматривая студенчество как «особую социальную категорию, 

специфическую общность людей, организованно объединенных институтом 

высшего образования», И.А. Зимняя выделяет основные характеристики 

студенческого возраста, отличающие его от других групп населения высоким 

образовательным уровнем, высокой познавательной мотивацией, наивысшей 

социальной активностью и достаточно гармоничным сочетанием 

интеллектуальной и социальной зрелости [3].  

Основными психическими процессами юношеского возраста являются 

развитие сознания и самосознания. Благодаря их развитию у юношей и девушек 

формируется целенаправленное регулирование его отношений к окружающей 

среде и к своей деятельности. Ведущей деятельностью периода ранней юности 

является учебно-профессиональная деятельность. 

Юность – пора самоанализа и самооценок. Самооценка осуществляется 

путем сравнения идеального «Я» с реальным. Но идеальное «Я» еще не 

выверено и может быть случайным, а реальное «Я» еще всесторонне не 

оценено самой личностью. Это объективное противоречие в развитии личности 

молодого человека может вызвать у него внутреннюю неуверенность в себе и 

сопровождается иногда внешней агрессивностью, тревожностью, развязностью 

или чувством непонятности. 

Поступление в высшее учебное заведение, приспособление к новому 

коллективу – академической группе – сложный психологический этап.  

Психология студенческой группы, и в том числе ее климат, отличаются 

тем, что формируются, что называется, «с нуля». Студенты-первокурсники не 

вливаются в уже существующие группы, а создают свои собственные, хотя и на 

основе традиций, существующих на факультете.  

Все процессы формирования психологического климата испытывают 

влияние индивидуальных особенностей студентов и их сочетания, которое 

способствует или мешает формированию духа общности в коллективе. В среде 

студентов на первых курсах идет процесс самоутверждения в группе, особенно 
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в начальный период. В это время на мотивацию их поведения большое влияние 

оказывают темперамент, черты характера и уровень воспитанности. Трудности 

во взаимодействии, которые могут вести к конфликтам, могут обуславливать 

«эмоциональное отчуждение», проявление тревожности у отдельных студентов, 

что и обусловило выбор темы исследования.  

Следует остановиться на ключевых понятиях исследования. 

Понятие «самооценка» включает в себя широкий комплекс различных 

проявлений личности, которые связаны с оценкой личностью самой себя. 

Самооценка (англ. self-esteem) – ценность, значимость, которой индивид 

наделяет себя в целом и отдельные стороны своей личности, деятельности, 

поведения. 

Согласно Е.Ю. Савиновой, самооценка – это переживание определенных 

эмоций в свой адрес, которые не зависят от мнений окружающих, ни от каких-

либо других внешних обстоятельств, а является соотношением его 

способностей, обеспечивающих успешность или неуспешность в том или ином 

деле, и притязаний личности [5]. 

Г.С. Салливен [6] и К. Хорни [8], рассматривает тревожность не только как 

одно из основных свойств личности, но и как фактор, определяющий ее 

развитие. 

Тревожность – индивидуальная психологическая особенность, которая 

связана с ожиданием и предчувствием неприятных переживаний и опасности. 

Исследование, проведенное И.Н. Шуваловой показало, что наиболее 

выраженными показателями тревожности у студентов, независимо от наличия 

или отсутствия ограниченных возможностей здоровья, являются: «общая 

тревожность в вузе», «страх ситуации проверки знаний», «переживание 

социального стресса». То есть, в структуре тревожности наиболее 

представлены компоненты, имеющие как социальную, так и учебно-

профессиональную обусловленность. Как показало исследование 

И.Н. Шуваловой, студенты ничего не предпринимают, чтобы избавиться от 

состояния тревожности и полагаются на обычный ход событий. Студенты не 

владеют специальными приемами и способами регуляции состояний 

(самоубеждение, анализ ситуации, рационализация, аутогенная тренировка). 

Этому способствуют психологический тренинг как технология, направленная 

на развитие коммуникативной компетентности, стрессоустойчивости, 

эмоциональной саморегуляции в общении, укрепление навыков самоконтроля, 

уверенности в себе [9]. 

Проведенной С.В. Белавиной исследование особенностей самооценки у 

респондентов с ОВЗ показало, что студентам характерен альтруистический тип 

межличностного отношения, с ориентацией на конгруэнтность; в конфликтных 

ситуациях респонденты пытаются найти выгодные решения для обеих сторон 

конфликта; адекватно оценивают себя, свою деятельность не зависимо от 

наличия или отсутствия ограниченных возможностей здоровья [2]. 

Основная функция самооценки в психической жизни личности, согласно 

С.Л. Рубинштейн, состоит в том, что она выступает внутренним условием 

регуляции поведения и деятельности [4]. Высшая форма саморегуляции на 
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основе самооценки состоит в стремлении изменить себя в лучшую сторону.  

С целью теоретического эмпирического изучения взаимосвязи самооценки 

и тревожности студентов младших курсов инклюзивного вуза было проведено 

исследование. 

Исследование проводилось в марте – апреле 2019 года на базе ФГБОУ 

ИВО «Московский государственный гуманитарно-экономический 

университет» г. Москва. В исследовании приняли участие 40 студентов 

младших курсов. 

Для проведения исследования были использованы: теоретические: анализ 

и обобщение психологической литературы по проблеме исследования; 

эмпирические: тест-опросник «Определение уровня самооценки» 

С.В. Ковалева; методика исследования самооценки личности С.А. Будасси; тест 

«Исследование тревожности» (опросник Ч.Д. Спилбергера); методика 

измерения уровня тревожности (Дж. Тейлора). 

Представим результаты эмпирического исследования. 

Рассмотрим результаты выявления самооценки студентов младших курсов 

с ограниченными возможностями здоровья и условно здоровыми по тест-

опроснику «Определение уровня самооценки» С.В. Ковалева. 

 

Таблица 1 – Результаты выявления уровня самооценки студентов младших 

курсов с ограниченными возможностями здоровья и условно здоровых по 

методике С.В. Ковалева 

Уровни самооценки 

Показатели 

студентов с ОВЗ 

Показатели условно 

здоровых студентов 

Абс. % Абс. % 

Высокий 3 15 10 50 

Средний 11 55 8 40 

Низкий 6 30 2 10 

 

Обобщая полученные данные методики С.В. Ковалева, можно сделать 

вывод, что у респондентов с ограниченными возможностями здоровья 

превалирует средний уровень самооценки, а у условно здоровых испытуемых 

почти в равной степени преобладают высокий и средний уровни. 

Рассмотрим результаты выявления самооценки у студентов младших 

курсов с ограниченными и неограниченными возможностями по методике 

исследования самооценки личности С.А. Будасси.  
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Таблица 2 – Результаты выявления самооценки студентов младших курсов с 

ограниченными возможностями здоровья и условно здоровых по методике С.А. 

Будасси 

Уровни самооценки 

Показатели 

студентов с ОВЗ 

Показатели условно 

здоровых студентов 

Абс. % Абс. % 

Высокий 

Неадекватный 
1 5 1 5 

Высокий 

Адекватный 
10 50 4 20 

Средний 7 35 9 45 

Низкий 

Адекватный 
1 5 3 15 

Низкий 

Неадекватный 
1 5 3 15 

 

Анализируя полученные данные методики С.А. Будасси, можно сделать 

вывод, что у студентов младших курсов с ограниченными возможностями 

здоровья преобладает средний уровень самооценки, а условно здоровых 

студентов в большей степени выявлены средний и высокий адекватный уровни 

самооценки. 

Рассмотрим результаты выявления самооценки студентов младших курсов 

с ограниченными возможностями здоровья и условно здоровых по методике 

измерения уровня тревожности Дж. Тейлора. 

 

Таблица 3 – Результаты выявления тревожности студентов младших курсов с 

ограниченными возможностями здоровья и условно здоровых по методике Дж. 

Тейлора 

Уровни 

тревожности 

Показатели 

студентов с ОВЗ 

Показатели условно 

здоровых студентов 

Абс. % Абс. % 

Высокий 3 15 2 10 

Средний 13 65 13 65 

Низкий 4 20 5 25 

 

Обобщая полученные данные методики Дж. Тейлора, можно сделать 

вывод, что у студентов младших курсов с ограниченными возможностями 

здоровья и условно здоровых студентов выявлен средний уровень тревожности. 

Рассмотрим результаты выявления тревожности студентов младших 

курсов с ограниченными возможностями здоровья и условно здоровых по 

методике «Исследование тревожности» Ч.Д. Спилбергера. 
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Таблица 4 – Результаты выявления тревожности студентов младших курсов с 

ограниченными возможностями здоровья и условно здоровых по методике Ч.Д. 

Спилбергера 

Шкалы 

Ситуативная тревожность 

Показатели 

студентов с ОВЗ 

Показатели условно здоровых 

студентов 

Высокий 6 30 5 25 

Средний 12 60 13 65 

Низкий 2 10 2 10 

 
Личностная тревожность 

С ОВЗ Без ОВЗ 

Высокий 14 70 9 45 

Средний 5 25 10 50 

Низкий 1 5 1 5 

 

Обобщая полученные данные по методике Ч.Д. Спилбергера, следует 

отметить, что по ситуативной тревожности существенных различий не 

наблюдается между двумя группами, т. к. средний уровень тревожности в 

обеих выборка одинаковый. Но у студентов с ограниченными возможностями 

здоровья в большей степени выражена повышенная личностная тревожность по 

сравнению со здоровыми студентами, у которых почти в равной степени 

выражена высокий и средний уровень тревожности.  

Заключительным этапом нашего исследования стало проведение 

корреляции полученных данных по использованным методикам с помощью 

метода Спирмана. Для этого была использована программа SPSS.  

 

Таблица 5 – Результаты математической корреляции полученных показателей 

методик с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмана 

Методика r p 

Личностная тревожность и самооценка 

(С.В. Будасси) 
0,455 0,05 

Ситуативная тревожность и самооценка 

(С.В. Будасси) 
0,471 0,05 

Уровень тревожности 

(Дж. Тейлор) и самооценка (С.В. Ковалев) 
-0,514 0,05 

 

Результаты математической корреляции полученных показателей методик 

с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмана свидетельствуют о 

том, что выявлены три взаимосвязи показателей тревожности и самооценки. 

На основе полученных данных, мы пришли к тому, что гипотеза 

подтвердилась частично: взаимосвязь тревожности и самооценки была 

обнаружена только у условно здоровых студентов.  

Авторами отмечено, что на этом исследование не заканчивается. В 

дальнейшем планируется выявить различие между двумя группами студентов с 
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ОВЗ и без ОВЗ. 
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Аннотация: данная статья посвящена исследованию тревожности 

младших школьников и способам ее коррекции. Автор полагает, что 

формирование личности младшего школьника зависит от ряда различных 

факторов. Одним из них является тревожность, и её необходимо понижать и 
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Актуальность исследования обусловлена увеличением числа тревожных 

детей, отличающихся повышенным беспокойством, неуверенностью, 

эмоциональной неустойчивостью. Возникновение и закрепление тревожности 

связано с неудовлетворением возрастных потребностей ребенка. Устойчивым 

личностным образованием тревожность становится в подростковом возрасте. 

До этого она является производной широкого круга нарушений. Закрепление и 

усиление тревожности происходит по механизму «замкнутого 

психологического круга», ведущего к накоплению и углублению 

отрицательного эмоционального опыта, который, порождая в свою очередь 

негативные прогностические оценки и определяя во многом модальность 

актуальных переживаний, способствует увеличению и сохранению 

тревожности. 

Тревожность имеет ярко выраженную возрастную специфику, 

обнаруживающуюся в ее источниках, содержании, формах проявления 

компенсации и защиты. Для каждого возрастного периода существуют 

определенные области, объекты действительности, которые вызывают 

повышенную тревогу большинства детей в независимости от наличия реальной 

угрозы или тревожности как устойчивого образования. Эти «возрастные пики 

тревожности» являются следствием наиболее значимых социологических 

потребностей [1]. 

В «возрастные пики тревожности» тревожность выступает как 

неконструктивная, которая вызывает состояние паники, уныния. Ребенок 

начинает сомневаться в своих способностях и силах. Но тревога дезорганизует 

не только учебную деятельность, она начинает разрушать личностные 

структуры. Поэтому знания причин возникновения повышенной тревожности, 

приведет к созданию и своевременному проведению коррекционно-

развивающей работы, способствуя снижению тревожности и формированию 

адекватного поведения у детей младшего школьного возраста. 

Ряд ученых рассматривают тревожность в своих работах. Огромный вклад 

в этом направлении внесли Н.В. Имедадзе, В.Р. Кисловская, Ж.М. Глозман, 

В.В. Зоткин, А.И. Захаров и другие. 

Как считают многие исследователи, например, Прихожан A.M., за 

последние десять лет количество тревожных детей младшего школьного 

возраста увеличилось. Тревожность стала глубинной и личностной, изменились 

формы ее проявления. Таким образом, актуальность исследования тревожности 

детей младшего школьного возраста диктуется необходимостью углубленного 

исследования проблемы [2]. 

Проблема нашего исследования – психолого-педагогические особенности 

личностной тревожности детей младшего школьного возраста на кружковых 

занятиях. 

К сожалению, школьная и личностная тревожность детей младшего 

школьного возраста на сегодняшний день является очень распространенным 

явлением. К тому же, количество тревожащихся детей постоянно 

увеличивается, потому что ребенок попадает в среду, где его постоянно 

оценивают. Причем оцениваются не только его умения, старания и навыки, но и 
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он сам как человек, как личность. 

По результатам многих современных исследований можно сделать вывод, 

что тревожность в этом возрастном периоде является устойчивым личностным 

образованием, которое сохраняется на протяжении длительного времени. У 

тревожности имеются свои причины, собственная побудительная сила и 

устойчивые формы реализации в поведении. Она характеризуется сложным 

строением, впрочем, как и любое сложное психологическое образование.  

Личностная и школьная тревожность могут быть вызваны огромным 

количеством различных причин, которые будут проявляться в разных формах, 

следовательно, её никак нельзя назвать однородной. Если у младшего 

школьника возникает тревожность, то это является очевидным признаком 

затруднений в процессе школьной адаптации. Когда уровень тревожности 

достигает высокой отметки, то это служит препятствием для успешной учебной 

деятельности ребенка. 

В ходе нашей исследовательской деятельности мы выяснили, что 

тревожность школьника во многом обуславливает его поведение, поэтому 

измерение тревожности, как свойства личности младшего школьника, имеет 

особое значение. 

У каждого человека есть свой определенный уровень тревожности, 

поскольку это естественная особенность активной деятельности личности. 

Когда уровень тревожности оптимальный, или желательный, то его еще 

называют полезная тревожность.Оценка состояния тревожности детей 

младшего школьного возраста является существенным компонентом 

наблюдения за их личностным развитием и необходима для проведения 

своевременной коррекционно-развивающей работы [3]. 

На основании изученного материала, можно отметить, что одним из 

важнейших факторов, который оказывает непосредственное влияние на 

возрастание тревожности, является особенность отношения родителей к 

ребёнку. Все зависит от стиля воспитания, строгого или жестокого обращения, 

отсутствие эмоционального контакта с ребёнком, ограниченность в общении с 

ним, незнание возрастных и индивидуальных особенностей малыша. 

 Тесно с тревожностью стоит понятие страх, которые объединяет чувство 

беспокойства, но которые всё же отличаются рядом своеобразных 

особенностей. 

На основе подобранных нами методик были получены результаты, 

указывающие на то, что многие школьники, принимавшие участие в 

эксперименте, имеют высокий уровень тревожности. Это побудило нас к 

разработке коррекционной программы, позволяющей организовать 

эффективную и качественную профилактическую работу с детьми младшего 

школьного возраста по снижению уровня тревожности [4]. 

По результатам проведенных методик после реализации программы стало 

видно, что произошли качественные изменения в отношении младших 

школьников к деятельности школьной жизни, к кружковым занятиям, к самим 

себе и т.д.  

Результатом всей комплексной деятельности по коррекции высокого 
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уровня тревожности детей младшего школьного возраста является снижение 

количества учащихся с высоким уровнем тревожности.  

Таким образом, в процессе теоретического изучения и практического 

исследования данной проблемы, нами была подтверждена предложенная 

гипотеза, что своевременное выявление факторов тревожности способствует 

целенаправленному проведению программы коррекции, которая снизит 

уровень тревожности младших школьников.Стоит отметить, что эффективность 

работы зависит от ряда обстоятельств: желания самого ребенка, 

профессионального мастерства педагогов и целостного комплексного подхода в 

решении проблемы. 
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Напряженность, неустойчивость социальной и экономической, ситуации, 

сложившейся в настоящее время в нашем обществе, обуславливает рост 

различных отклонений в личностном развитии и поведении подрастающего 

поколения. Среди них особую тревогу вызывают цинизм, жестокость и 

агрессивность детей. Наиболее остро этот процесс проявляется на рубеже 

перехода ребенка из детства во взрослое состояние – в подростковом возрасте. 

Попытки объяснения агрессивных действий молодых людей затрудняются 

тем, что не только в объединенном сознании, но и в профессиональных кругах 
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и во многих теоретических концепциях явление агрессии получает весьма 

противоречивое толкования. Проблема агрессивности детей подросткового 

возраста является предметом большого числа психологических работ, как в 

нашей стране, так и за рубежом. В частности, ей посвящены специальные 

монографии A. Bandura; R. Walter, Z. Berkowits, K. Lovens, а так же М.А. 

Алемаксин, С.А. Беличесва, Т.М. Миньковский, И.А. Невский и др. [1]. 

В психолого-педагогических аспектах современных исследований 

проблемы работы с агрессивными подростками вычленяются идеи основных 

направлений: диагностические методы определения типа нарушения поведения 

подростка; организационные мероприятия и рекомендации по построению 

работы с агрессивными подростками; содержание воспитательной работы с 

такими детьми, включая воздействия на окружающую их среду, в том числе 

семью и прочие [4]. Необходимость определения реальных психологических 

причин агрессивности растущих детей, раскрытия условий, механизмов, 

средств ее предотвращения и коррекции обусловливает актуальность темы. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал наличие 

принципиально разных теоретических подходов к трактовке понятия 

«агрессия», «агрессивное поведение», «агрессивность». Не отрицая их, 

исследователи этого явления рекомендуют придерживаться в изучении 

агрессии принципа научного плюрализма.  

В работах зарубежных и отечественных психологов и педагогов по 

проблеме возрастных особенностей проявления агрессивного поведения 

отмечается, что особое значение имеет изучение агрессии в подростковом 

возрасте, т.к. сам возраст характеризуется агрессивными формами поведения 

как своеобразного способа разрешения проблем [2].  

Анализ особенностей проявления агрессии в подростковом возрасте 

позволил выделить основные показатели для ее экспериментального изучения: 

наличие агрессивного поведения в подростковых группах, его виды, формы, 

зависимость их проявления от особенностей социально-психологического 

климата и социального статуса подростка [2]. 

 В нашем исследовании мы придерживаемся следующего определения 

понятия агрессивного поведения подростков: «… поведение, направленное на 

нанесение физического или психического вреда другому» [3]. При этом 

обусловленность агрессивных проявлений мы связываем не столько с 

органическими сколько с социально-психологическими причинами. Таким 

образом, формы агрессивного поведения наряду с другими причинами могут 

зависеть от способностей не только самой личности, но и группы, членом 

которой она является. 

 На основе анализа результатов проведенного опытно-экспериментального 

исследования было выявлено, что в подростковых группах имеет место 

агрессивное поведение детей. При этом, агрессивное поведение подростков 

осознается детьми в самых общих понятиях. Среди основных видов агрессии 

имеют место физическая, вербальная, косвенная. Считается, что 

доминирующее положение занимает вербальная агрессия [5]. Среди форм 

проявления агрессивных реакций предпочитаемых нет. В подростковых 
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группах, принимавших участие в опытно-экспериментальном исследовании, 

проявления реакций агрессивности находятся в пределах нормы. 

Следует отметить, что особенности проявления агрессивности учащихся 

подросткового возраста зависят от характера социально-психологического 

климата. Так, в группах с противоречивым социально-психологическим 

климатом количество подростков с уровнем проявления враждебности и 

агрессивности «выше нормы» составляет 34,6%, в то время как в группе с 

положительным социально-психологическим климатом таких подростков нет. 

В группе подростков с положительным социально-психологическим 

климатом ярче проявляет себя чувство вины за агрессивное поведение, 

стремление подростков сдержать его, и чувство обиды, как реакция на 

значимость членства, в реальной группе. 

Было определено, что агрессивное поведение зависит также и от 

социального статуса подростка. Особенно ярко это проявляется в группе детей 

с противоречивым социально-психологическим климатом. «Низкостатусные» 

дети имеют более высокие показатели агрессивности: физической и 

вербальной, более высокие показатели враждебности, подозрительности, 

чувства вины, чем «высокостатусные» подростки.  

В группах учащихся подросткового возраста с разным социально-

психологическим климатом, «высокостатусные» дети отличаются по формам 

проявления агрессивных реакций: в группе с положительным социально-

психологическим климатом ярче проявляет себя вербальная агрессия, ее 

показатели выше, чем у «высокостатусных» из группы с противоречивым 

социально-психологическим климатом. 

Итак, в результате опытно-экспериментального исследования было 

выявлено, что особенности проявления агрессивного поведения зависели от 

социального статуса ребенка. Но мы предполагаем, что есть и другие причины, 

влияющие на формы проявления агрессии. Их изучению будет посвящена наша 

дальнейшая работа. 
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Актуальность исследования связана с тем, что в современном мире 

наиболее часто встает вопрос, как воспитать гармонически развитую 

уверенную в себе личность, и в том числе, изучить ряд показателей, которые 

оказывают существенное влияние на успешность в обучении.  

Как предполагают многие зарубежные и отечественные педагоги-

психологи, успех в жизни человека напрямую зависит от его развития. На 

протяжении всей своей жизни каждый человек развивается и осваивает для 

себя что-то новое, что в дальнейшем способно помочь ему достичь важную в 

его жизни цель. Как правило, развитие человека начинается на ранних ступенях 

его жизни и в дальнейшем продолжается в детском саду, школе, в любых 

других профессиональных учебных учреждениях, высших учебных заведениях, 

и наконец, в профессиональной и общественной деятельности [1]. 

Огромный вклад в изучении проблемы влияния самооценки на успешность 

обучения в младшем школьном возрасте внесли, как зарубежные, так и 

отечественные психологи, такие как: Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, Л.И. 

Божович, А.И. Липкина, М.И. Лисина, В.В. Столина, Е.В. Шорохова, Р. Бернс, 

У. Джемс, Ч. Кули, А. Маслоу, К. Роджерс, Э. Эриксон и другие.  

В вопросе формирования личности ребенка огромную роль играет 

самооценка, которая оказывает существенное влияние на успешность обучения 

и весь образовательный процесс в целом. Педагог является направляющим 

лицом в рамках данного вопроса. Вся деятельность педагога в школе строится 

на взаимодействии с детьми с первого класса.  

Изменения в современной системе образования, на сегодняшний день, 

имеют огромное значение. В-первую очередь, это связанно с введением ФГОС. 

По логике ФГОС любой урок невозможно представить без определенной 

системы оценивания, которая оказывает существенное влияние на повышение 

уровня успешности обучения каждого ребенка. Следует отметить тот факт, что 

показатель успешности обучения каждого ребенка в школе напрямую зависит 

от того, насколько учитель четко спланировал и грамотно организовал работу, 

способствующую формированию адекватной самооценки ученика к концу 

начальной школы [2].  

Самооценка является важным компонентом в структуре личности 

человека, а также необходимым компонентом самосознания. Умение человека 

оценивать себя, свои способности, возможности складывается в детстве. Одним 

из значимых этапов формирования самооценки, является период младшего 

школьного возраста. Как правило, самооценка учащихся данного возраста 

формируется под действием оценки их взрослыми. Также самооценка младших 

школьников зависит от успешности в обучении. Благодаря адекватной оценки 

взрослыми, самооценка ребенка имеет тенденцию постепенного перехода во 

внутреннюю жизненную позицию личности.  

Проблема исследования самооценки в младшем школьном возрасте имеет 

свою значимость и, как правило, связанна с тем, что вопрос о роли отметок, как 

разновидности фиксируемых оценок учебной деятельности, привлекал 
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косвенное к себе внимание ученых с психологической позиции. Вопрос о 

проблеме влияния самооценки на успешность обучения младших школьников, 

тщательно рассматривался многими психологами, как и в зарубежной, так и в 

отечественной психологии. Изучение самооценки, как психологического знания 

и в том числе, ее влияние на успешность обучения, часто сопровождалось 

значительными спорами в трудах зарубежных и отечественных психологов. 

Одним из первых отечественных психологов, который изучал вопрос о влиянии 

самооценки на успешность обучения младших школьников, был 

Л.С. Выготский.  

Л.С. Выготский утверждал, что самооценка человека – сложное 

динамическое личностное образование. По его мнению, самооценка человека 

тесно связана с умственной деятельностью, а именно является ее значимым 

параметром. От завышенного вида самооценки, зависят такие особенности 

личности, как высокомерие, самоутверждение, самоуверенность и так далее [3].  

Так же большое внимание вопросу самооценки уделял С. Л. Рубинштейн. 

Именно в трудах данного педагога-психолога самооценка рассматривается, как 

основное образование личности, которое формируется под действием 

оценивания индивида другими людьми и наоборот. Л.С. Рубинштейн один из 

первых говорит о том, что самооценка должна изучаться, как основной вид 

структуры личности человека. Все ценности, которые принимает сама 

личность, являются основой для самооценки. С.Л. Рубинштейн уделяет особое 

внимание взаимосвязи самосознания человека с самооценкой. По его мнению, 

такая взаимосвязь определяется мировоззрением человека, которое определяет 

нормы оценки [4].  

В рамках данной темы, нами было проведено изучение уровня развития 

самооценки у учащихся младших классов и зафиксирован их уровень 

успеваемости за вторую четверть по предметам. Перед началом эксперимента 

мы ставили перед собой следующие задачи: 

1. Создать комфортные условия для учащихся младших классов в рамках 

опытно-экспериментальной работы; 

2. Исследовать уровень развития самооценки учащихся младших классов 

по трем методикам, обработать полученные результаты; 

3. Обозначить показатель школьной успеваемости среди учащихся 

младших классов за вторую четверть по предметам и проанализировать его; 

4. Сравнить показатель школьной успеваемости младших школьников с 

уровнем развития самооценки, выявленного по трем методикам; 

5. Организовать развивающие мероприятия по повышению уровня 

самооценки у младших школьников. 

При проведении эксперимента нами были использованы: методика 

«Лесенка» (В.Г. Щур), методика «Какой Я» и методика «Дембо-Рубинштейна». 

Данные методики позволили исследовать уровень самооценки младших 

школьников.  

Результаты всего диагностического исследования свидетельствовали о 

том, что у большей части респондентов 77% (23 человека) преобладает средний 

уровень развития самооценки, следовательно, такие участники эксперимента 
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реально оценивают свои способности, возможности, прислушиваются к 

мнению окружающих, могу ответить за свои поступки, исправить 

самостоятельно допущенные ошибки. Такие учащихся активны увлеченные 

учебно-воспитательным процессом и творческой жизнью.  

Так же мы можем отметить, что были выявлены испытуемые с низкой 

самооценкой 10% (3 человека) и 13% (4 человека) с высокой самооценкой. 

После диагностической работы нами был проведен анализ школьной 

успеваемости учащихся, полученные результаты которого говорят о том, что 

большинство младших школьников имеют средний и высокий показатель 

школьной успеваемости.  

Полученные результаты легли в основу разработки развивающей 

программы «Радуга», которая способствовала развитию оптимально 

адекватного уровня самооценки у детей младшего школьного возраста. 

Благодаря реализации данной программы у испытуемых произошли 

значительные изменения: 

– младшие школьники стали более заинтересованными в организации 

совместной деятельности; 

– частично утратилось чувство скованности, неуверенности в себе; 

– дети стали общительнее, доброжелательнее друг к другу.  

Таким образом, проделанная нами работа имеет положительный эффект. 

Однако для поддержания данного эффекта и достижения наилучших 

результатов, с младшими школьниками необходимо проводить 

систематическую работу, направленную на формирование оптимально 

адекватной самооценки, что будет положительно сказываться на всех сторонах 

жизни школьника, и в том числе, на его успешности в обучении. 
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Аннотация: данная статья посвящена оценке влияния со  временных 

информационных технологий на сознание и поведение подростков. В статье 

указывается, что для манипулятивного воздействия все чаще используют 

новейшие информационные технологии, которые влияют на 

несформировавшуюся психику подростков. Автор признает тот факт, что 

информационные технологии способны уничтожать подрастающие поколения 

без всяких масштабных войн и политических идеологий. Они опасны тем, что 

демонстрируют в социальных сетях разнонаправленное воздействие: ка  к 

позитивное, та  к и негативное. В статье рассмотрен девиантологический 

(деструктивный) феномен нашего времени – виртуальная подростковая 

интернет-игра «Си  ни й кит». Эта игра обладает механизмом манипулятивного 

воздействия на сознание и поведение личности детей и подростков, 

приводящим к самоубийству. 
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technology on the consciousness and behavior of adolescents. The article indicates 

that for the manipulative impact, they are increasingly using the latest information 

technologies that affect the unformed psyche of adolescents. The author 

acknowledges the fact that information technology is capable of destroying younger 

generations without any large-scale wars and political ideologies. They are dangerous 

in that they demonstrate a multidirectional effect on social networks: positive and 

negative. The article discusses the deviant (destructive) phenomenon of our time – 

the virtual teenage Internet game “Blue Whale”. This game has a mechanism of 

manipulative influence on the consciousness and behavior of the personality of 

children and adolescents, leading to suicide. 

Keywords: modern information technology, the Internet, the younger 

generation, the children's Internet game «Blue Whale». 

 

XXI столетие характеризуется стремительным развитием современных 

информационных технологий. В новейшие информационные технологии 

входят образовательные технологии, которые эффективно меняют данные 

культурного содержания с помощью компьютера. Интернет, цифровое 

телевидение заняли далеко не последнее место в нашей жизни, особенно у 

подрастающего поколения. Общение становится элементом интерактивности. 

Вопрос о влиянии современных информационных технологий на подрастающее 

поколение предстает в новом свете [1]. Объем данных, доступен каждому в 

наше время. Он возрастает во много раз. Распространение информации 

разнообразно и стремительно. Сгруппированный текст во всемирной паутине 

покрывается гипертекстовыми полями, у него появляются новые созданные 

«кем-то» свободные связи и нет смысловой законченности.  

В качестве характерной среды, которая формирует социальные и 

общественные отношения, важно рассмотреть влияние современных 

информационных технологий на подрастающее поколение. Конечно, они 

играют значительную роль во взаимоотношении подростков – это как средство 

общения, так и источник информации. Исследование в постсоветской России 

общекультурной ситуации показывает, что значительное развитие 

медиакультуры, а так же аудиовизуальной (компьютерные игры, видео, 

телевидение, кино), особенным образом влияет на молодое поколение, на 

коллективное сознание, способное быть как мощным средством информации, 

как фактором развития у подростка творческих и умственных способностей. 

Сегодня, очевидно, что телекоммуникационные технологии предоставляют 

подростку право на взаимозависимость обособленного бытия и общения в 

режиме интерактивности как для познания занимательной информации, так и 

для осуществления своих креативных идей. 

Каждый знает, что развитие телекоммуникационных технологий – это 

неотъемлемая часть современной жизни. Мы не представляем нашу жизнь без 

сотового телефона, компьютера, цифрового телевидения и так далее. Но, к 

сожалению, последние исследования показывают, что идет значительное 

влияние данных технологий на молодое поколение.  

В связи со сложными социально-экономическими процессами, 
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происходящих в обществе, изменились воспитательные функции в 

образовательных учреждениях и семьях. На второй план уходит общение детей 

с родителями. В итоге, современные информационные технологии оказывают 

прямое влияние на процесс формирования мировоззрения у подрастающего 

поколения. Нельзя не заметить, что от социальных сетей, компьютерных игр 

зависят многие современные подростки. 

С точки зрения медицины, компьютерные игры ухудшают зрение, а также 

вызывают агрессию, спутниковое телевидение транслирует передачи с 

разрушающей информацией для психики, а на возрастные ограничения мало 

обращают внимание. Социальные сети подменяют живое общение, на 

виртуальное [2]. 

Подростков, становится нелегко заинтересовать занятиями в учреждениях 

дополнительного образования (спортивные секции, кружки). Так как средства 

современных информационных технологий – это быстро, эффективно, красиво, 

а занятие в футбольной секции – это работа над собой. В первом случае, 

результата можно достичь простым нажатием кнопки на клавише, то втором 

для достижения успеха потребуется старание и время. 

Конечно, мы не сможем полностью ликвидировать из жизни детей и 

подростков телекоммуникационные технологии, но обезопасить их от 

информации разрушающей их сознание и психику, безусловно важно. 

Приоритетной задачей для родителей, педагогов и других специалистов 

является воспитание духовно-нравственных ценностей и развитие умственных 

и творческих способностей у подрастающего поколения. За полноценное 

развитие ребенка несут ответственность родители. Именно они обязаны 

выявить задатки и стремления своего ребенка, чтобы помочь ему реализоваться 

в профессиональной деятельности. Но, к сожалению, нередко родители 

игнорируют учреждения дополнительного образования, ссылаясь, на свою 

занятость.  

Ребенок не может быть предоставлен самому себе, когда для него есть 

неограниченный доступ к современным информационным технологиям. 

Подрастающее поколение ещё не способно отличить истину от обмана, 

настоящие ценности от ложных, которые зачастую навязывают как 

существующие. С этим связанно то, что они начнут воспринимать из интернета, 

телевидения, компьютерных игр разрушающую духовно – нравственные 

ценности информацию [3]. 

Детская интернет – игра «Синий кит» является источником, повышающим 

степень иллюзорности информационной среды общества, она буквально 

взбудоражила сознание современных подростков. С каждым днем в среде детей 

и подростков усиливается желание поиграть в смерть. Эта «игровая потеха» 

современных подростков привлекает внимание и общественность, и 

правоохранительные органы. 

Еще со школьной скамьи из урока биологии нам известно, что «синий кит 

(англ. blue whale, букв. – синий кит, разговор. – блювал) – морское животное 

отряда китообразных, самое большое современное животное, крупнейшее из 

всех животных, когда-либо обитавших на Земле. Синий кит – преимущественно 
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одиночное животное, хотя иногда синие киты и образуют немногочисленные 

группы, состоящие из 2-3 голов». Но синие киты известны еще и тем, что 

ежегодно совершают суициды, иногда коллективные. 

Организаторы игры «Синий кит» грамотно подобрали символ игры – 

синего кита. Скорее всего, эта специфика морского животного является для 

молодого поколения интересной «приманкой», объединяющей их в группы 

смерти. 

С точки зрения девиантологии, в игре «Синий кит» проявляется 

технология психологического управления несформированным сознанием детей 

и подростков, которая построена главным образом на шантаже, манипуляции, 

неопытности детской натуры. Психологическое насилие, тайное принуждение 

личности приводит к изменению поведения подростка, зачастую в 

отрицательную сторону [4]: идеализация образа смерти, уход от проблемных 

ситуаций, которые бывают у подростков, уход в другой мир одному «сейчас 

или никогда». В виртуальной игре «Синий кит» идет ориентация на 

психологию подростков, наиболее впечатлительных и менее опытных. МВД 

России рассказали о статистике подростковых суицидов, отметив, что только 

1% самоубийств, связаны с влиянием «групп смерти».  

Поэтому психологам известно, что подростковый возраст характеризуется 

не только стремлением к своей свободе и независимости от взрослых, но и к 

стремлению коллективного объединения. Именно общереферентное 

объединение, субкультура, социальная группа предоставляет возможность 

подростку реализовать свои потребности в общении, самоактуализации и 

самореализации, где его сверстники, «наставники» становятся для него 

авторитетом и образцом для подражания, оказывающие помощь в принятии 

решения и выбора в кризисной ситуации, не повлекшую за собой 

ответственности за жизнь и здоровье детей.  

Данные относительно влияния цифровых технологий на психику 

подростков демонстрируют разнонаправленное воздействие: как позитивное, 

так и негативное. Основные изменения касаются восприятия и мышления, 

формирования преимущественной ориентации на визуальные каналы 

информации и вырабатывание так называемого клипового мышления, которое 

обладает рядом преимуществ и ограничений. 

Клиповое мышление – преимущественная ориентация на визуальную 

образную информацию с высокой скоростью обработки зрительных образов и 

формированием обрывочных, узкоконкретных блоков информации, не 

связанных причинно-следственными связями. 

Среди положительных последствий цифровых технологий для мышления и 

познавательного развития в целом выделяют способность к многозадачности, 

высокую скорость когнитивных реакций, а также способность защищаться от 

информационных перегрузок. Во многом базовый источник стресса 

(информационные перегрузки) современными подростками преодолен. 

К позитивным достижениям относят также рост невербального интеллекта, 

специфическую концентрацию внимания и повышение его устойчивости. 

Меняющееся мышление – объективная реальность, возникающая в ответ 
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на ускорение общего темпа жизни, рост количества и разнообразия 

информации в окружающем пространстве, возможность, благодаря 

современным технологиям, одновременного выполнения различных задач. 

Информационное общество предъявляет требования и к психическим 

процессам, а подростки эффективно откликаются на этот вызов. 

Появление телекоммуникационных технологий твердо поменяло 

отношение к получению данных: от недостатка общество перешагнуло к 

избытку информации. Вследствие этого происходит преобразование всего 

процесса обучения и развития. К сожалению, позиция учителя претерпевает 

значительные изменения. Для подростков учитель больше неавторитетная 

фигура, владеющая информацией и знаниями, потому как им доступна любая 

информация из Интернета. Особенно подростки обращают внимание на 

формирование навыков распределения информации и подбора возможностей ее 

использования. Традиционная школьная иерархия по критерию владения 

информацией сильно расшатывается. [5] 

А вот авторитет родителей в связи с растущей технической 

компетентностью их детей падает не всегда. Родители обладают не только 

знаниями, но и ценностями, которые и определяют авторитетную позицию. В 

ситуации, когда подростки сами осуществляют выбор необходимых знаний и 

источники их получения, а социальный опыт постоянно трансформируется, 

задача родителей передать детям ценности и нравственные устои. 

Одним из принципиально важных с психологической точки зрения свойств 

Интернета является его персонификация как способность адаптировать 

содержание под потребности пользователя. Это свойство проявляется, 

например, в виртуальном шопинге, когда предложения ориентируются 

исключительно на потребности покупателя. Здесь-то и кроется угроза 

развитию. Если ты готов покупать только рок-музыку, ты никогда не 

столкнешься с классикой, ведь компьютер позволяет заведомо ограничить 

выбор в соответствии с твоими предпочтениями. Этот парадокс в определенной 

степени распространяется на всю информацию, которую подросток может 

потенциально получить в Интернете. 

Таким образом, наряду с поднятой нами проблемой, актуальным является 

скорейшее возрождение разрушенной системы социальной, психологической и 

специальной профилактики девиантного и противоправного поведения 

подростков и молодежи. Данная система должна предоставить психолого-

педагогические условия, которые способствуют осуществлению профилактики 

девиантного поведения в образовательной сфере, включают проведение 

диагностики суицидального риска, анализ наблюдений, на основе введения 

единой программы по развитию навыков и умений адаптивного поведения, 

общественную деятельность дополнительных образовательных учреждений и 

отдельных социальных институтов по предотвращению суицидального 

поведения подрастающего поколения.  

Программа должна быть направлена на создание доступных условий для 

полноценного досуга для молодого поколения, развития у них способностей в 

творческой, познавательно-образовательной, спортивной, художественной и 



303 

иной деятельности. 
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внедрению информационных технологий в систему современной социальной 

работы. Рассмотрен процесс развития информатизации. Автором 

обосновывается вывод о том, что информатизация социальной сферы возникла 

как естественноисторический процесс, требующий значительной модернизации 

тех социальных условий, в которых на том или ином этапе находится общество, 

и государство играет в нем ключевую роль. Государственная политика в 
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Abstract: This article is devoted to topical issues – the implementation of 

information technology in the system of modern social work. The development 

process of informatization is considered. The author substantiates the conclusion that 

the informatization of the social sphere arose as a natural historical process, requiring 

significant modernization of the social conditions in which society is at one stage or 

another, and the state plays a key role in it. The state policy in the field of 

informatization of the social sphere throughout the process contributes to the 
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development of technology, controls the process of transformation of the social 

sphere and predicts further work. 
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Информатизация социальной сферы – это процесс, имеющий естественно-

историческое происхождение. Под воздействием современных тенденций 

происходит трансформация общества, которая ведет за собой смену 

человеческих потребностей, изменение образа жизни, состояния культуры, 

образования, политики и производства. Все эти изменения – результат 

формирования жизни, имеющей информационный характер, который требует 

создания абсолютно новых средств и способов социальной адаптации. 

Начало становления процесса информатизации происходит в США в 60-е 

годы XX века на основе изменений, которые происходят в постиндустриальном 

обществе. Позже понятие образуется в Японии в начале 70-х годов, именуясь 

«информационным обществом», представляющим собой общество с изобилием 

качественной информации и средств, необходимых для её грамотного 

распределения. Понятие «информационное общество» имело характер 

символического элемента, который подразумевал особый шаг к созданию 

нового общества, в котором на смену материализма и грубости придут согласие 

и разум [5]. 

В 60-70-х годах ХХ века развитые страны были заинтересованы в 

активном использовании компьютеров внутри социальных служб. Вводились 

информационные системы, позволяющие собрать информацию по оказанию 

помощи, накапливать, обрабатывать её и оформлять основные результаты в 

отчетной форме. Одним из первых способов применения компьютеров в 

социальной работе был диалог машины и клиента, а именно 

компьютеризированное интервью [3]. Проведение данной процедуры требовало 

принятия клиентом процедуры взаимодействия с компьютером, сохранения 

конфиденциальности, точности и обоснованности информации. 

Преимуществом этой технологии является ее дистанционность. Чем обширнее 

и глубже проблемы, затрагивающие индивида, тем вероятнее выбор диалога с 

компьютером, нежели лицом к лицу с человеком [6]. 

Целью информационной технологии является производство информации 

для анализа, в следствие которого принимается решение по выполнению 

какого-либо управленческого решения или действия [4]. 

Особенность информационной технологии заключается в том, что предмет 

и продукт труда в ней – это информация, а основные средства для её получения 

– это средства вычислительной техники и связи [7]. 

Незаменимым условием повышения эффективности труда в 

управленческой сфере является информационная технология, которая 

заключает в себе мобильность, гибкость и адаптивностью к воздействиям 

извне. Говоря о технологизации и информатизации, значимым аспектом 

является рассмотрение предпосылок использования информационных 

технологий в социальной сфере. 
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Одним из важнейших направлений повышения эффективности 

деятельности организаций социального обслуживания является применение 

информационных технологий. Особую актуальность вопросам технологизации 

придает многогранность, многовариантность и острота социальных проблем, 

которые требуют решения со стороны органов социальной защиты, 

являющихся связующим звеном между социальной политикой государства, 

региона и обществом. 

Государственная политика в области формирования и использования 

информационных ресурсов является одной из значимых предпосылок 

использования информационных технологий в сфере социальной защиты и 

социального обслуживания. Первой федеральной целевой программой была 

«Электронная Россия (2002-2010 годы)». Одним из важнейших для социальной 

сферы мероприятий программы была работа по развитию 

телекоммуникационной инфраструктуры и созданию пунктов подключения к 

открытым информационным системам (то есть пунктов доступа в Интернет). 

Второй государственной программой стала «Информационное общество 

(2011-2020 годы)». Касаемо социальной сферы, необходимо более подробно 

остановиться на подпрограмме «Информационное государство». Цель 

подпрограммы заключается в повышении уровня взаимодействия граждан, 

организаций и государства на основе информационных и 

телекоммуникационных технологий [2]. 

Важным фактором информатизации социальной сферы является 

Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» от 28.12.2013 № 442-ФЗ. Проведя тщательный анализ 

нормативного документа можно выделить следующие пункты, ориентирующие 

на развитие информационной среды сферы социальной защиты и социального 

обслуживания населения: ст. 4 п. 2, ст. 9, ст. 13 [1]. 

Использование информационных технологий значительно увеличивает 

оперативность и качество информационного обслуживания населения в 

различных направлениях повседневной жизни и деятельности, выступая 

компонентом для активизации способностей человека в решении собственных 

проблем. Значительно уменьшается нагрузка на органы и учреждения 

социальной сферы, что содействует профилактической работе по 

предотвращению иждивенческих позиций в обществе. 

В настоящее время активно прослеживается тенденция к получению тех 

или иных услуг в дистанционной форме. Например, дистанционное 

образование, удаленное оформление документации, оплата коммунальных и 

других услуг, экспресс-консультации специалистов разных профилей.  

Таким образом, обобщая вышесказанное можно сделать вывод о том, что 

государство ведет активную политику в области информатизации всех сфер 

жизни общества и социальная сфера не является исключением. Помимо 

глобальных целей, таких как интеграция в мировое информационное 

пространство, опережающий рост российского рынка информационных 

технологий по отношению к общемировому уровню, преследуются и социально 

ориентированные в виде поддержки социально значимых проектов в сфере 
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средств массовой информации, развития сервисов оказания услуг на основе 

информационных технологий, содействия в организации доступности 

информационных ресурсов в сфере социальной защиты и социального 

обслуживания.  
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необходимо использовать различные факторы, в том числе нелинейный подход. 

Ключевые слова: социальная модернизация, политическая культура, 

социальная синергетика. 

 

A.N. Sulimin, 

Ph.D., Assoc., 

Povolzhsky institute of management 

named after P.A. Stolypin, 

Saratov 

 

MULTIFACTORIAL APPROACH TO THE THEORY AND PRACTICE OF 

SOCIETY MODERNIZATION 

 

Abstract: this article analyzes the main approaches to the theory and practice of 

social modernization. The paper reveals the main characteristics of social 

modernization, which are uncritically transferred to the development of all countries. 

Therefore, various factors, including a non-linear approach, need to be used to 

characterize social change. 

Keywords: social modernization, political culture, social synergetics. 

 

В социальных науках на Западе продолжает доминировать точка зрения на 

общественное развитие, которая рассматривает всякое развитие как линейный 

прогресс, обусловленный постепенным развитием социально-политических 

институтов от традиционных форм к современным западным аналогам. То есть 

получается, что все страны и народы развиваются под влияние западного 

социально-политического процесса и политической культуры, а неравномерное 

развитие стран и народов, обуславливается тем, что страны «третьего мира» 

вступили на путь прогрессивного развития гораздо позже, чем страны Запада.  

Теоретики модернизации обосновывают зависимость экономического 

роста и социального прогресса от таких демократических институтов как 
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система разделения властей, сложившаяся гражданская политическая культура, 

где гражданское общество определяет основные векторы развития 

государственных институтов. 

Однако если перейти от теории к практике развития различных стран, то 

мы увидим прямо противоположные тенденции. Так многие страны, которые 

вступили на путь западной модернизации, не только значительно 

деградировали в социально-экономическом отношении, но и стали сырьевыми 

придатками и полуколониями стран Запада (Аргентина, Чили, многие 

постсоветские страны и т.д.) [1]. Данная группа стран чрезмерно открыла свои 

национальные рынки для западных компаний и финансового капитала, а взамен 

получила демократические институты, основные права и свободы человека и 

гражданина. По мнению западных экономистов, политические уступки и 

строительство политических институтов по слепку западных демократий было 

необходимой платой за то, что западные финансовые структуры предоставляли 

местным политическим режимам дешевые кредиты на модернизацию 

экономической системы. Экономическая и политическая зависимость стран 

третьего мира от финансового капитала и политической воли западных стран 

естественно является не столько политическим развитием данных государства, 

сколько институциональной ловушкой тупиковой модернизации [2]. Вместо 

устойчивого развития произошла конвергенция, то есть заимствование тех или 

иных политических практик и институтов, при имитации демократических 

форм политического режима.  

Однако практика развития незападных обществ показала, что не только 

государства c западным институциональным устройством демонстрируют 

высокие темпы экономического развития и осуществляют инвестиции в другие 

экономики. Так современный Китай с авторитарным государством и 

однопартийной политической системой, на протяжении долгого времени 

опережает западные страны в темпах экономического развития, являясь 

мастерской мира. При этом Китай идет собственным путем, самостоятельно 

освоив свой внутренний потенциал.  

Другой пример – Республика Тайвань, в которой институционально были 

выстроены демократические институты. При этом Тайвань не спешит 

проводить радикальные либеральные реформы, сохраняет контроль над своим 

внутренним рынком и поддерживает директивную регуляцию ценообразования 

товаров, обеспечивая тем самым необходимый уровень жизни населения [3, 

c.87-86]. Авторитарный режим в Республике Беларусь не мешает осуществлять 

масштабные инвестиции в человеческий капитал, развивать современную 

социально-экономическую инфраструктуру. Таким образом, мы видим, что, по 

крайней мере, для социально-экономического развития тому или иному 

политическому сообществу не обязательно иметь гражданскую политическую 

культуру и демократический режим. 

Следующей мифической конструкцией теории модернизации является 

абсолютизация высокого экономического роста, как стратегического блага 

развития государства. Для примера, в 1913 году Российская Империя по темпам 

экономического роста занимала 1 место в мире, однако спустя 4 года монархия 
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в России перестала существовать. Сказалась неразрешенность социальных 

проблем императорской России, политический строй которой не выдержал как 

серьезного внешнего давления, так и серьезных внутренних проблем после 

вступления Российской Империи в Первую мировую войну.  

Общественное развитие носит отнюдь не эволюционный характер, а 

обусловлено сложной нелинейной динамикой. Между фазами социального 

развития существуют фазы социального кризиса, которые могут отбрасывать 

развитие общества, а также генерировать позитивные общественные 

изменения. Так концепция социосинергетики рассматривает социальный 

процесс, как нелинейный. В таком случае линейность, как устойчивая фаза 

развития общества чередуется с нелинейностью, то есть с периодами кризиса 

социальной системы – точками бифуркации. Нелинейность социального 

развития свидетельствует о том, что развитие любого общества сложно 

предугадать. Например, некоторые ученые заметили, что теория длинных волн 

Кондратьева в конце ХХ века дает сбои, так как 49-летний кондратьевский 

цикл значительно «сжался» и сейчас можно говорить уже о 30 летним цикле [4, 

c. 219– 220]. Однако в условиях ускорения общественных изменений и 

глобализации мировых процессов сложно предугадать ту или иную 

экономическую, а тем более политическую ситуацию. В то время когда многие 

страны связаны различными экономическими, и социальными отношениями в 

контексте глобального мира, внутренние изменения в одной крупной стране 

мира могут повлиять на политическую ситуацию в других странах мира по 

типу «эффекта домино». 

В этом плане социосинергетический подход позволяет понять специфику 

нелинейного политического развития, в рамках которого хаосу может 

принадлежать ключевая роль, как в разрушении, так и в созидании социального 

порядка. Так политика линейной либерально-демократической рыночной 

модернизации в незападных странах была проведена с отсутствием адекватного 

понимания специфики различных обществ, характера сложившихся в обществе 

социокультурных ценностей, то есть механизма взаимодействия между 

подсистемами общественной системы. В этом контексте в рамках 

модернизационного подхода присутствует недооценка значения поддержания 

стабильности и единства общества через понимания процесса самоорганизации, 

так как прямолинейная имитаторская политика навязывания западных форм 

модернизации ведет к дезорганизации, разрушению и хаосу в обществе. 

«Откат» от модернизации является естественным средством самозащиты 

общества от разрушительного воздействия западной модели.  

Таким образом, анализ современной теории модернизации показывает, что 

логику социального развития необходимо рассматривать с точки зрения многих 

факторов. Теория социальной модернизации зачастую не учитывает 

традиционные формы развития других стран, ставя во главу угла приоритеты 

развития западной цивилизации. В виду наличия этих форм, в недрах 

переживающего коренную перестройку современного капиталистического 

общества имеются альтернативы развития, которые будут определять 

многовариативность развития человеческого общества, вне зависимости от 
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воли отдельных стран и народов. 
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social work is the use of modern information technologies, which is an integral 

component in a continuously developing information society. 

Keywords: social technology, social work, technologicalization of activity, 



314 

technological process, informatization of the social sphere. 

 

Под влиянием глобального процесса информатизации социальная сфера 

терпит стремительные изменения. Непрерывность, мощность и количество 

потоков информации постоянно возрастает. Только при помощи использования 

современных информационных технологий человеку под силу осуществить 

правильное, рациональное получение и обработку поступающих данных.  

Информационная среда обитания формирует в обществе новые 

стереотипы. Под влиянием информационных потоков значительно меняется 

образ и качество жизни людей, их поведение и привычки. Под сменой образа 

жизни понимаются изменения в трудовой деятельности, организации быта и 

досуга [2].  

Все вышеперечисленные преобразования в значительной мере оказывают 

влияние на модификацию социальной сферы. В ситуации становления и 

развития информационного общества происходят изменения, значительно 

преобразующие социальное пространство Российской Федерации, они требуют 

пристального комплексного научного рассмотрения с целью их преобразования 

на благо обществу и избегания возможных негативных последствий. 

Технология – система знаний о способах и средствах обработки и 

качественного преобразования информации. Первоначально понятие 

технологии использовалось в производственной сфере, однако, в современном 

языке смысловое значение определения технологии расширилось и 

используется во многих областях научного знания и практической 

деятельности. 

Изначально понятие «технология» принадлежало сферам, 

основывающимся на материальном и техническом производстве и 

существовало с достаточно давних времен. Технологизация социальной сферы, 

восприятие технологий в социальном аспекте зарекомендовало себя намного 

позже. Еще в 70-х годах XX века возможность технологизации социальной 

сферы подвергалась сомнению. Начиная со второй половины 70-х годов XX 

века происходит интенсивное научное исследование проблем, связанных с 

социальными технологиями. Особое внимание необходимо уделить трактовкам 

социальных технологий таких авторов, как М. Марков, В. Дудченко, В. 

Макаревич, опубликованных в толковом словаре «Социальные технологии» 

1995г. [3]. 

Применительно к социальной работе, социальные технологии трактуются 

как комплекс методов, приемов и воздействий, используемых социальными 

службами, отдельными организациями и специалистами для достижения 

поставленных целей в процессе осуществления социальной работы. Социальная 

работа в данном случае рассматривается в широком смысле, как деятельность 

государства, а в узком как деятельность служб. В зависимости от 

интерпретации технологии будут нацелены на разные аспекты. 

Технологии государства нацелены на все слои населения, на широкий 

спектр всей социальной работы, на создание условий, позволяющих повысить 

уровень жизни населения, уменьшение числа людей, нуждающихся в помощи. 



315 

Стратегический характер государственных технологий находит свое 

воплощение в социальной политике, разработке социальных программ [1]. 

Такой подход характерен для органов управления и лиц, занимающихся 

реализацией социальной политики на всех уровнях. Тактических характер 

социальной работы заключается в технологиях взаимодействия с 

нуждающимися слоями населения, которые разрабатываются и исполняются 

специалистами и специализированными службами. 

Теория и практика социальной работы выявила целый ряд направлений 

работы с различными слоями населения, которые можно разделить на три 

группы: общие технологии, частные технологии и междисциплинарные.  

Социальная диагностика, социальная коррекция, социальная 

профилактика, социальная адаптация, социальная реабилитация – эти виды 

выступают основными технологиями и относятся к разряду общих технологий. 

Технологии работы с семьёй, инвалидами, беженцами, пожилыми и другими 

категориями населения являются частными технологиями. Любая частная 

технология может быть еще более конкретной, например, технологии работы с 

пожилыми в условиях дома-интерната для престарелых и инвалидов. К 

междисциплинарным технологиям относятся социально-медицинские, 

социально-психологические, социально-педагогические технологии, 

включающие в себя совокупность знаний из смежной области [5]. 

Обобщая вышесказанное, можно сказать о том, что технологии в 

социальной работе имеют достаточно обширную классификацию. Они 

охватывают множество аспектов жизни социального мира. Данный факт 

говорит нам о универсальности и широкомасштабности возможностей решения 

проблем социальной направленности, находящихся на разных уровнях 

социальной сферы. 

Технология в социальной работе – это алгоритмическая деятельность, 

результатом которой становится реализация конкретной цели и преобразование 

объекта, на которого осуществляется воздействие.  

На технологический процесс могут влиять внешние и внутренние факторы: 

в системе социальной работы внешними факторами являются те социальные 

условия жизнедеятельности и обстоятельства, в которых находится клиент 

(государство, пособия, льготы); под внутренними факторами подразумеваются 

нравственные, психологические, физиологические, физические ресурсы 

человека или группы людей. Адресная работа специалиста с целью воздействия 

на внутренние и внешние факторы, их стимуляция в рамках 

заинтересованности клиента – основная функция любой технологии в 

социальной работе [4]. 

Технологический процесс является основой деятельности специалистов 

разных уровней и компетенций. Осуществление работы в рамках 

определенного алгоритма действий в сфере социального обслуживания 

полностью основывается на поиске, обработке, передаче и эксплуатации 

информации между инстанциями.  

Подводя итоги, можно говорить о том, что изначально понятие технологии 

утвердилось в сфере материального производства. По своим видам социальные 
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технологии обширны и разнообразны, что обуславливается разнообразием 

социального мира, многоуровневостью взаимодействия в нем и 

многовариантностью тех социальных проблем, которые признана решать 

социальная работа. 

Основой деятельности специалистов разных уровней является 

технологический процесс. Алгоритмическая деятельность по достижению 

определенных целей полностью основана на получении, обработке, передаче, 

применении и хранении информации об объекте воздействия и его 

окружающей среде. Данный факт определяет современные тенденции 

совершенствования теории и практики социальной работы, которые 

преимущественно основаны на активизации внутренних и внешних 

возможностей получателя социальных услуг с целью повышения уровня 

самопомощи и самоподдержки в трудной жизненной ситуации. Еще одним 

немаловажным направлением в развитии социальной работы является 

использование современных информационных технологий, что является 

неотъемлемым компонентом в беспрерывно развивающемся информационном 

обществе. 
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ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ТАЯНИЯ ЛЕДНИКОВ – ВАЖНЫЙ CТИМУЛ 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Аннотация: глобальное потепление – очевидное явление в наши дни. 

Увеличение содержания углекислого газа в атмосфере, парниковый эффект, 

глобальное повышение уровня моря в результате таяния ледников – проблемы 

ожидающие своего решения. 

Предотвращение таяния полярных ледников стало поводом для гипотез и 

предложений со стороны международных организаций, вовлеченных в охрану 

природы. Однако ни одно из этих предложений не отвечает нынешним 

требованиям, следственно, не является эффективным. 

Наше предложение не требует больших усилий и вложений, тем не менее, 

оно может помочь уменьшению проникновения солнечных лучей к 

поверхности самых крупных полярных ледников, предотвратив, таким образом, 

их таяние. Настоящая работа посвящена данной проблеме. 

Ключевые слова: ледник, вулканический кратер, глобальное потепление, 

углекислый газ 
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PREVENTING GLACIER MELTING IS THE ENVIRONMENTAL SAFETY 

 

Abstract: Global warming is an obvious phenomenon these days. Increase of 

carbon dioxide content in atmosphere, greenhouse effect, global sea level increase as 

a result of melting glaciers – these are problems awaiting solution. 

Protection of polar glaciers from melting caused emergence of several 

hypotheses and suggestions from international organizations involved in protection of 

nature. But none of these suggestions meets current requirements and, therefore, they 
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are not efficient. 

Our suggestion does not require great efforts and investment, nevertheless, it can 

help to decrease penetration of sunlight towards the surface of the largest polar 

glaciers, thus preventing their melting. Present work is dedicated to that issue. 

Keywords: glacier, volcano crater, global warming, carbon dioxide 

 

Planetary climate change has been obvious for the last few years. Despite some 

local sporadic bitter cold spells, temperature rise in most loci is clearly observed. 

Global rising heat is irrefutable. Billions of m3 of Greenland and Antarctic glaciers 

melt yearly and rise the global sea level. If the process goes on, the global sea level 

rise by 53m and submersion of coastal zones have unambiguously been estimated by 

experts. Submergence of not only Los Angeles, New York, Marseille and hundreds of 

coastal cities, but also of vast land areas will cause famine and misery [1]. 

 

  
 

  
 

Greenland ice cover and melting problems observed 

 

Relevant organizations try to take measures in order to prevent huge glaciers 

from melting. Experimental work in connection with covering a part of Greenland 

with thick, light color polyethylene material is the most notable one. The purpose was 

to prevent glacier melting in the sun. That is to say, sunrays were supposed to reflect 

from the light-colored cover to the space, which would prevent glaciers from heating 

and melting. The efforts and expenditures (tens of millions of dollars) were in vain. 
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Winds tore the polyethylene cover apart and tossed to the ocean, casualties were 

inevitable. [2] 

One of the respectable international organizations proposed use of a network of 

thin lenses named ”Cover against the Sun”, which required 5 trillion of dollars. The 

purpose was to reflect the sunlight beams coming from the Sun back to the space. 

Global warming is going on. Since the global sea level rose as a result of glacier 

melting, a series of islands had been submerged. Some icebergs split off from 

Antarctica are over 400km2. Glaciers that chip from their, Greenland, other locations 

will keep melting and rising the global sea level. One of the noteworthy suggestions 

consists of manufacturing greenhouse gas absorbing equipment and devices. 

However, if such devices are built, where would accumulated CO2 be disposed of? 

What if accumulated gases explode to the atmosphere? No answers to these questions 

[3]. 

 

  
 

 
 

Split off glacier 

 

Using phytoplankton from seas and oceans is more complex and requires lots of 

efforts and investment. The suggestion consists in increasing amount of 
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phytoplankton so that it absorbs carbon dioxide and turns it into oxygen. Employing 

powerful pumps to surface phytoplankton is considered. What about thousands of 

other living creatures? If the existing balance is lost, how it will be restored? These 

questions remain open [4]. There have also been some other unrealistic suggestions 

put forward. 

It is clear that in order to prevent carbon dioxide emission into atmosphere, 

burning coal, oil and gas, hazardous compounds emitted by plants and factories 

during production should be prevented. Search for sources of alternative and 

renewable energy and ways to use them have lately improved. The Sun, wind, waves, 

biomass etc. are examples of successful cases. However, increase of global warmth is 

going on and preventing melting of glaciers is an urgent task [5]. 

Our planet, in general, is warming up and the present climatic balance is 

changing. Increased greenhouse effect increases vaporization from the Earth. The 

ozone layer is thinning, impact of ultraviolet rays upon living creatures is going up, 

new diseases emerge. 

Areas covered by forests are decreasing, glaciers are melting, greenhouse gases 

are growing. If these processes go on, almost 40% of continents will soon submerge. 

The cities in the coastal part of northern Europe (Netherlands, Belgium etc.) may 

disappear from the face of the Earth. New holes in the ozone layer may cause 

additional climate change, which, in its turn, will change the global map. 

We put forward a simple, inexpensive suggestion to prevent glacier melting. 

In order to protect polar glaciers from direct sunlight we propose that they 

should be covered by thick clouds. Energy of active volcanoes situated along marine 

and oceanic shores can be used for this. There are lots of them, but volcanoes located 

close to the poles are better option. Iceland’s Laki, Hekla, Surtsey, Hudson in South 

America, Ruapehu in New Zealand, Lamington in New Guinea, Katmai in Alaska 

etc. can be chosen [5]. 

Volcanoes located within equatorial and near-equatorial zones of the Earth 

would create even more noticeable effect. Operations are pretty simple: water is 

pumped into the craters of volcanoes in their postvolcanic period and turned into 

vapor. Hot vapor rising up from craters will move to the northeast in the northern 

hemisphere and towards the southeast in the southern one due to the Earth’s 

counterclockwise (from east to west) rotation around its own axis and in accordance 

with Coriolis effect and accumulates in poles. The centrifugal force is very weak in 

the poles, that is, the clouds will thicken. Thus, sun light in polar and near-polar areas 

will be reflected back to the space by condensed clouds and will not affect the 

glaciers. Thickness of the clouds can be managed: if the clouds are very thick – less 

water will be pumped into the craters, if the clouds are sparse – relatively more water 

will be pumped. 

Pumping water in the craters of volcanoes that lived out their active period have 

some other positive features: 

1) Harmful gases (methane, hydrogen sulfide, nitrogen etc.) emitted to the 

atmosphere from volcanoes will be neutralized by vapor; 

2) Atmospheric ozone (O3) layer will thicken and its area will expand due to 

oxygen (O2) in vapor; 
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3) Volcanoes will be prevented from energy accumulation and, thus, eruption – 

since energy will be regularly exhausted to water heating and evaporation; 

4) Since energy is continuously used up, conditions necessary for earthquakes 

to take place in areas where volcanoes are located will be eliminated.  
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