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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТОВ ПРИРОДНОГО ГЕНЕЗА ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ ВАРЕНО-КОПЧЕНЫХ КОЛБАС
Аннотация: данная статья посвящена разработке технологии
производства варено-копченых колбас с использованием муки из пророщенных
семян облепихи в качестве источника функциональных ингредиентов, в
частности выбору оптимальной дозы внесения муки из пророщенных семян
облепихи, обеспечивающей улучшение функционально-технологических
свойств, стабильность фаршевой системы и повышение выхода готового
продукта.
Ключевые слова: мука из пророщенных семян облепихи, варенокопченая колбаса, функционально-технологические свойства.
N.V. Gizatova,
Ph.D., Assoc.,
A.Ya. Gizatov,
Ph.D., Assoc.,
Bashkir state agrarian university,
Ufa, Russian Federation
THE USE OF PRODUCTS OF NATURAL ORIGIN IN THE PRODUCTION
OF BOILED AND SMOKED SAUSAGES
Abstract: this article is devoted to the development of technology for the
production of boiled and smoked sausages using flour from sprouted sea buckthorn
seeds as a source of functional ingredients, in particular, the choice of the optimal
dose of flour from sprouted sea buckthorn seeds, providing improved functional and
technological properties, stability of the stuffing system and increased yield of the
finished product.
Keywords: flour from sprouted sea buckthorn seeds, boiled and smoked
sausage, functional and technological properties.
Научной основой современной стратегии производства колбасных изделий
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является изыскание новых ресурсов незаменимых компонентов пищи,
использование нетрадиционных видов сырья, создание новых прогрессивных
технологий, позволяющих повысить пищевую и биологическую ценность
продукта, придание ему заданных функциональных свойств, увеличение срока
хранения готового продукта. [1]
Эффективность функциональных продуктов намного выше, если
функциональные добавки представляют собой природные концентраты
биологически активных веществ (БАВ) и пищевых волокон (ПВ), а не отдельно
взятые чистые препараты. В качестве источника таких природных концентратов
БАВ можно рассматривать широко распространенную в стране ягодную культуру
облепиху. Самым известным продуктом промышленной переработки ягод
облепихи является облепиховое масло. После извлечения масла по традиционной
технологии в качестве побочного продукта остаются семена, которые обладают
высокой пищевой ценностью, но не нашли широкого применения в
промышленности. [2]
Семена облепихи являются природным концентратом белков, жиров и
углеводов. В отличие от мякоти облепихи семена содержат несколько меньшее
количество каротиноидов и аскорбиновой кислоты. Вместе с тем данное сырье
богато такими природными антиоксидантами как токоферолы. Поэтому
важнейшему защитному соединению клеточных мембран семена облепихи
намного превосходят другие ягоды. В последнее время значительный интерес
представляют флавоноидные соединения не только как витаминоподобные
вещества, но и как сильные антиоксиданты. Полученные данные показывают, что
семена облепихи являются перспективным источником функциональных
ингредиентов при использовании в технологии производства колбас.
Использование семян облепихи при производстве колбасных изделий
заключается в модификации химического состава семян путем их проращивания
(это переход семени из состояния покоя к росту зародыша). В процессе изучения
проращивания семян облепихи были исследованы три вида семян культивируемых
в республике Башкортостан сортов облепихи Триумф, Великан и Эссель. После
проращивания семена облепихи подвергались сушке и перемалыванием в муку. [3]
В наших исследованиях были исследованы модельные фарши с введеним
муки пророщенных семян облепихи. Количество растительных добавок, вводимых
взамен мясного сырья при производстве комбинированных мясопродуктов
колебалось от 1 до 7%. С целью равномерного распределения муки пророщенных
семян облепихи (МПСО) в фаршевой системе ее подвергали гидратации в
соотношении 1:2 при рекомендуемых режимах: температура 70°С,
продолжительность 5 мин. В опытные образцы мясного фарша вводили 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7% гидратированной МПСО. В качестве контроля использовался модельный
фарш без добавления МПСО.
Функционально-технологические свойства модельных фаршей определяли
как совокупность показателей, которые характеризуют уровни водосвязывающей
способности, рН, влаги и сенсорные характеристики.
Интерпретируя
результаты
исследований
функциональнотехнологических свойств можно сказать, что при внесении в модельный фарш
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МПСО значительно повышаются функционально-технологические свойства
модельного фарша, что может быть обусловлено возросшим количеством
белков в пророщенных семенах облепихи, изменением структуры
высокомолеклярных полисахаридов, в составе которых присутствуют
модифицированные целлюлоза, пектиновые вещества, крахмал. Более высокое
значение функционально-технологических свойств при использовании МПСО
обусловлено накоплением продуктов гидролиза сложных углеводов при
проращивании, обладающих большей способностью адсорбировать воду
благодаря увеличению гидрофильных групп в декстринах и механическому
удерживанию молекул воды системой капилляров и пор, которые влияют на
водопоглащающую способность сырья.
Одним из основных физико-химических показателей, обусловливающих
нормализацию прохождения технологического процесса, является показатель
рН. В опытных образцах с увеличением количества введения МПСО было
отмечено увеличение рН в среднем на 0,8-1,0, что вызвано, скорее всего, более
высоким значением рН самого МПСО который составлял 7,3. Установлено, что
в образце с 3%-ной заменой шпика при достижении рН, равной 6,2, мясной
фарш имеет выраженный вкус, аромат, нежную консистенцию, хорошо
связывает воду, т.е. приобретает свойства, необходимые для выработки
высококачественных колбасных изделий. При более больших значениях замены
шпика МПСО наблюдалось дальнейший рост рН, что неблагоприятно
сказывалось на параметры созревания фарша, а также отрицательно влияло на
органолептические показатели продукта.
В присутствии МПСО рост адгезионной способности происходит
несколько быстрее, при этом достигается более высокое максимальное
значение липкости 1,68 Н/см2 для фарша с добавлением МПСО. Из полученных
данных видно, что при добавлении МПСО усилие среза уменьшается,
происходит размягчения ткани (рисунок 1).
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60

2-образец

40

1-контроль

20
0
1

2

Рисунок 1 – Изменение относительного усилия среза
1-контроль – без добавления МПСО
2-образец – с добавлением МПСО с концентрацией 3%
Далее исследовано содержание биологически активных веществ в
полукопченой колбасе «Башкирская» (таблица 1).
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По количеству витаминов новая рецептура колбасы незначительно
превышает содержание по тиамину, рибофлавину и пиридоксину. Вместе с тем
введение растительной добавки обогащает разрабатываемые колбасы
каротиноидами, токоферолом и флавоноидами, что, безусловно, повышает их
биологическую
ценность
и
переводит
в
ассортимент
продуктов
функционального питания.
Таблица 1 – Содержание биологически активных веществ в колбасе
«Башкирская»
Норма суточной
Контроль
Опыт Колбаса
Показатель
потребности
«Краковская»
«Башкирская»
Пиридоксин (В6)
1,8-2,0 мг/сут
0,37
0,39
Рибофлавин (В2)
1,8 мг/сут
0,178
0,188
Тиамин (В1)
1,5 мг/сут
0,263
0,281
Токоферол
15 мг/экв. сут
2,02
Флавоноиды,
0,14
мг/100 г
Каротиноиды, мг
0,19
/100 г
Из данных таблицы 2 следует, что исследуемые образцы обеспечивают
около 20% суточной потребности организма человека в пиридоксине и βкаротине, более 10% суточной потребности в тиамине и токофероле и около 8%
в рибофлавине. Представленные факты позволяют отнести полукопченую
колбасу «Башкирская» к продуктам функционального назначения, поскольку
при употреблении 100 г данных изделий обеспечивается более 10%
среднесуточной физиологической потребности организма человека в
биологически активных веществах.
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ РАСЧЕТА СИСТЕМЫ
МАШИН ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВКИ
Аннотация: данная статья посвящена оценке расчета системы машин для
лесозаготовки. Эфективность функционирования лесозаготовительных систем
машин предполагает комплексную оценку технологий заготовки древесины,
включающие все критерии, такие как: экономические, технико-экономические,
технологические и особые.
Ключевые слова: лесозаготовка, механизация, экономика.
A.B. Zhirnov,
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Far eastern state agrarian university,
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ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELS FOR CALCULATING THE
SYSTEM OF MACHINES FOR LOGGING
Abstract: this article is devoted to the evaluation of the calculation of the
system of machines for logging. The effectiveness of the functioning of logging
systems of machines involves a comprehensive assessment of wood harvesting
technologies, including all criteria, such as: economic, technical and economic,
technological and special.
Keywords: logging, mechanization, economy.
Экономико-математические модели расчета системы машин для
лесозаготовки имеют большой диапазон критериев экономической
эффективности[1].
Подход
и
выбор
критерия
эффективностив
лесозаготовительных процессах можно разделить на четыре большие группы:
‒ экономические;
‒ технико-экономические;
‒ технологические;
‒ особые.
Эфективность функционирования лесозаготовительных систем машин
предполагает комплексную оценку технологий заготовки древесины,
включающие все выше перечисленные критерии.
В настоящее время существует множество подходов к поиску
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оптимальных критериев оценки работы систем лесозаготовительных машин. В
научных работах П.Б. Рябухина, А.П. Ковалева предлаается критерий
возможного обьма заготовки древесины, с учетом лесорастительных условий
региона и возможной площади которую может освоить та или иная система
машин[2].
Математическая постановка задачи поиска структуры и параметров
машин и технологии в работе сведена к минимизации векторного критерия
(Ξ): Ξ = φ (W, T, D, M, P, B),

(1)

где: W, T, D, M, P, B – диапазоны целевых функционалов.
Физический смысл данной постановки задачи сводится к поиску таких
параметров машин и технологических процессов из области их реализуемости
для заданных состояний предмета труда (дерево, хлыст и т.д.).В различных
природных условиях минимизируются затраченные на осуществление
принципиального технологического процесса значения энергии и времени;
потерь древесного сырья; повреждения почвы и оставляемых на лесосеке
деревьев, молодняка и подроста. При этом параметры техники и технологии
должны соответствовать действующим лесоводственным требованиям,
правилам рубок и техники безопасности. Основным недостатком данной
модели является отсутствие особых критериев связанных с особенностями
освоения новых моделей харвестеров и форвардеров, условий их эксплуатации
и
продолжительности
их
загрузки,
психологической
нагрузки
операторов,занятых на заготовке древесины. Далее, предложенная модель не
оценивает гибко меняющую потребность основных потребителей древесины,
модель более громоздкая для современных условий заготовки древесины.
Основной целью функционирования процесса лесозаготовки является
обеспечение максимальной производительности лесозаготовительных машин
одновременно с максимальным соблюдением лесоводственных требований по
сохранению природной среды и спроса на эту продукцию.
Основная задача обоснования производительности лесозаготовительных
систем машин заключается в поиске такого сочетания управляемых факторов,
при котором показатели эффективности были бы экстремальными.
При оптимизации системы машин в условиях лесных районах Амурской
области критерием оптимизации по нашему мнению, является минимум
производственных
затрат
на
лесозаготовку.
Критерий
минимума
производственных затрат является сложной многокритериальной задачей[3].
При его решении в нынешней экономической ситуации, когда резко возрастает
инфляция и производственная сфера испытывает экономические трудности, то
возникает потребность в других, более объективных критериях. Лучшим
критерием являются производственные затраты или совокупные затраты на
производство
лесозаготовительной
продукции
(при
условии
оперативногоспроса древесины по породному составу) в области при условии
𝐹 = ∑𝑘𝑘=1 𝑍𝑘𝑛 ∙ 𝑋𝑘 + ∑𝑇𝑇=1 𝑍𝑘𝑗𝑖𝑚 → 𝑚𝑖𝑛,
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(2)

𝑍𝑘𝑛 = 𝐶𝑘 (𝐸 + 𝛼𝑘 ) + 𝐶𝑚𝑎𝑥 ,

(3)

Исходя из принятых обозначений можем сформулировать ограничения:
∑ С𝑘 ∙ 𝑋𝑘 ≤ 𝐶𝑚𝑎𝑥 ,

(4)

при ∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑘 ≤ 𝐻𝑘
– сумма средств на привлечение резервной техники не должна превышать
затраты на приобретение оптимального состава системы машин.
∑𝑛𝑘=1 𝛽𝑘𝑗𝑖𝑚 ∙ 𝜑𝑘𝑗𝑖𝑚 ∙ 𝑋𝑘𝑗𝑖𝑚 = 𝑃𝑚 ,

(5)

– количество скорректированных машин по лесорастительным условиям
должны выполнять заданный объем работ.
∑𝑛𝑘=1 𝑋𝑘𝑗𝑖𝑚 ≤ 𝑋𝑘 − 𝛼𝑘 ,

(6)

– общее расчетное количество машин не должно превышать количество
машин, имеющихся в лесозаготовительном предприятии.
Таким
образом,
общая
цель
функционирования
системы
лесозаготовительных технологий и машин направлена на максимальный выход
продукции при минимуме производственных затрат, включая резервные
источники энергетики – лесовосстановительные машины, учитывая
оперативный спрос в древесине. Резерв предполагается из наличия техники для
восстановления лесных ресурсов и отдельных единиц техники предназначенной
для тушения пожаров (не используемых в зимнее время).
Единовременное привлечение резервного состава техники предполагает
снижения себестоимости заготавливаемой древесины и увеличение загрузки
л.з. системы машин в течении года.
Таким образом, наиболее обоснованной для условий Амурской области
является экономико-математическая модель, учитывающая соответствующая
ограничения, перечисленные выше при оперативной потребности в древесине и
привлечении резервного парка л.з машин. Реализация модели предполагается в
программе Excel.
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Аннотация: в данной работе была разработана лабораторная методика на
основе карамели для изучения диагностических параметров хрупких
тензочувствительных покрытий. В ходе выполнения экспериментальной части
была получена картина трещин, определена деформация и напряжение на
консольной балке.
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DEVELOPMENT OF LABORATORY METHODS FOR DIAGNOSTIC
PARAMETERS OF BRITTLE STRAIN-SENSITIVE COATINGS BASED ON
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Abstract: in this work, a caramel-based laboratory technique was developed to
study the diagnostic parameters of brittle strain-sensitive coatings. During the
experimental part, a picture of cracks was obtained, deformation and stress on the
cantilever beam were determined.
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Развитие современных технологий в нефтегазовой отрасли вышло на
новый уровень. В соответствии с этим меняются стандарты, нормы и правила
эксплуатации нового оборудования. Однако для России и всего мира риск
техногенных аварий и катастроф возрастает, учитывая повышение уровня
автоматизации производства. В частности, это связано с исчерпанием ресурса
объектов нефтегазовой, нефтехимической промышленности и трубопроводного
транспорта. [1] Любая авария или катастрофа может начаться с простой
трещины, возникшей в результате деформации на слабо укрепленной,
подвижной или открытой части конструкции. [2] Следует отметить, что
существует множество методов прогнозирования возможных мест развития
трещин и их дальнейшего характера движения при частых или определенных
нагрузках. Для современных технологий эти методы могут быть не актуальны,
они могут быть разрушительными. Именно поэтому необходимо разработать
лабораторную методику оценки диагностического параметров хрупких
тензочувствительных покрытий.
Метод хрупких тензочувствительных покрытий является перспективным
и широко применяемым методом экспериментальных исследований полей
деформаций и напряжений на поверхности деталей и узлов конструкций. Этот
метод заключается в наблюдении трещин, образующихся при нагрузке или
разгрузке детали в тонком слое хрупкого покрытия, предварительно
нанесенного на исследуемую поверхность. [3] Тонкое покрытие прочно связано
с поверхностью образца или детали, поэтому деформации в точках покрытия и
в связанных точках на поверхности исследуемого объекта одинаковы. Трещина
в покрытии вызвана растягивающими напряжениями или деформациями.
Высокая хрупкость покрытия (образование в нем трещин при малой
деформации) связана с наличием в нем остаточных напряжений до приложения
к детали внешней нагрузки. [4] Измерения проводят визуальным наблюдением
за образованием и распространением трещин в покрытии при нагрузке
исследуемых объектов и их фотографированием. По мере увеличения нагрузки
трещины распространяются от более напряженного места к менее
напряженному. Хрупкие покрытия позволяют при плавной нагрузке находить
главные деформации и напряжения с погрешностью в пределах 15%. [3]
Измерение полей деформаций проводят на отдельных участках нагрузки с
возможностью оценки напряжений по эпюрам деформирования материала
исследуемой детали. Хрупкие покрытия также могут использоваться для
обозначения повреждения конструкции в условиях эксплуатации.
Исходя из метода хрупких тензочувствительных покрытий было решено
разработать новую лабораторную методику на основе карамели.
Карамель бренда «РОТ ФРОНТ» раздробили до состояния порошка.
Измерили длину (l0) и толщину (h) консольной балки. После дробления,
отмерили 5 грамм порошка с помощью весов, и нанесли на закрепленную
консольную балку, обезжиренную с помощью спирта. После нанесения
порошка на балку, нагрели балку с помощью электрической плиты марки
«Термiя» в месте нанесения состава. Температура плавления карамели 60°С. В
течение 10 минут карамель перешла в жидкое состояние. После перехода из
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твердого состояния в жидкое, отключили плиту, и дали карамели остыть до
комнатной температуры (~22°С) в течение 35 – 40 минут. По истечении
времени закрепили с помощью муфты индикатор часового типа для того, чтобы
определить отклонение балки от положения равновесия. Затем с помощью
грузов разной массы (m) произвели нагрузку балки, где задали другую
величину прогиба (v0), и сняли показания с прибора. После измерили
расстояние от центра нагрузки до первой трещины, полученной при нагрузке
балки.
После вычисляется деформация (ε) по следующей формуле:
ɛ=

ℎ∗𝑣0

(1)

𝑙02

Таблица 1 – Определение деформации
m, г
v, мм
v0, мм
1000
0
5
2000
5
7
3000
12
6
4000
18
5
5000
23
5
7000
28
16
8000
44
6

h, мм
5
5
5
5
5
5
5

l0, мм
250
250
250
250
250
250
250

ε
0,4*10-3
0,6*10-3
0,5*10-3
0,4*10-3
0,4*10-3
1,3*10-3
0,5*10-3

Далее определяем напряжение на консольной балке (σ):
𝜎=

6∗𝐹
ℎ2 ∗𝛼

,

(2)

где 𝛼 – коэффициент, зависящий от длины и наибольшей ширины балки;
F – сила тяжести, которая рассчитывается по формуле: F=m*9,81.
Таблица 2 – Определение напряжения на консольной балке
m, г
α
F, Н
b, мм h, мм
L, мм
σ, Па
1000
0,06
9800
30
5
500
39200
2000
0,06
19600
30
5
500
78400
3000
0,06
29400
30
5
500
117600
4000
0,06
39200
30
5
500
156800
5000
0,06
49000
30
5
500
196000
7000
0,06
68600
30
5
500
274400
8000
0,06
78400
30
5
500
313600

σ, мПа
39,2*10³
78,4*10³
117,6*10³
156,8*10³
196*10³
274,4*10³
313,6*10³

Таким образом, в ходе проведения экспериментальных исследований
была разработана новая методика, а также новое хрупкое покрытие на основе
карамели бренда "РОТ ФРОНТ". Оно обладает хорошими адгезионными
свойствами, имеет простую технологию приготовления и нанесения, но требует
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определенных лабораторных условий: низкого уровня влажности и комнатной
температуры.
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CALORIE CONTENT
Abstract: this article is devoted to the development of a new recipe for the red
velvet cake with the introduction of new components in order to reduce calorie
content, namely, a new recipe for cooking has been developed, calculations for
nutritional and energy value have been made, the amount of solids has been revealed
and calculation cards for a cake with traditional ingredients and with new ones have
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Торт красный бархат – это классика американской кухни и у него есть
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своя визитная карточка-текстура, влажная и рассыпчатая, с легким привкусом
шоколада. Интересно то, что бисквит был очень маслянистым и имел
лимонный оттенок вкуса, так же только в 40-х годах прошлого века торт обрел
свой красный оттенок. Произошло это из-за того, что в те времена
использовался только натуральный какао-порошок, который вступал в
химическую реакцию с кефиром и содой, давая немного красноватый оттенок
он существенно отличался от современного, который имеет яркость и
насыщенный оттенок.
Привлекает такое лакомство так же своим загадочным вкусом, видь глядя
на красно-белый разрез меньше всего ожидаешь почувствовать шоколадное
послевкусие. Совсем тонкое, чуть уловимое, оно сливается со сливочностью
крема и создает свой, присущий только ему исключительный вкус [2].
Кокосовая мука – пищевой продукт, получаемый из остаточного сырья
при изготовлении молока и масла кокоса, цвет имеет – белый, текстура –
рассыпчатая, по виду напоминает мелкий сахар или перемолотую манку, запах
и вкус – сладковатые, характерные для ореха.
Её относят к функциональным пищевым продуктам, т.е. к еде, которая
снижает риск развития болезней из-за неправильного питания. Основная
ценность кокосовой муки – высокое количество пищевой клетчатки, в 4 раза
больше, чем в овсяных отрубях. в составе кокосовой муки 10 видов
незаменимых аминокислот и 8 – заменимых. В продукте из тропических стран
высокое количество жиров. Насыщенные жиры (17 г на 100 г) представлены
такими кислотами, как лауриновая, миристиновая, пальмитиновая, каприловая,
каприновая, стеариновая, капроновая, мононенасыщенные (2.8 г) – омега 9,
олеиновой кислотой, а среди полиненасыщенных (0,7 г) преобладает омега-6.
Нормализует уровень холестерина в крови и способствует растворению
отложений, уже сформировавшихся в просвете кровеносных сосудов.
Повышает либидо и стимулирует выработку тестостерона у мужчин, облегчает
регенерацию костной ткани, укрепляет зубы, улучшает качество волос и ногтей,
улучшает работу щитовидной железы [1].
Сироп топинамбура – в простом варианте это жидкость, полученная
после нагревания измельченных свежих клубней топинамбура с водой. В
сиропе иногда присутствуют лимонный сок и фруктоза. Его относят к
функциональным пищевым продуктам, т.е. к еде, которая снижает риск
развития болезней из-за неправильного питания. Входят углеводы, более 70%
из которых приходятся на инулин, который способен преобразовываться во
фруктозу. В состав продукта входят витамины – В1, В2, В6, С, РР и минералы –
калий, кальций, магний, хром и др. [2].
Сироп томинамбура очень сладкий, внешне похож на мёд, но не имеет
ярко-выраженного аромата. Он быстро растворяется в воде, поэтому
используется для приготовления многих блюд и напитков. Его добавляют в
домашнюю выпечку, йогурты, творог, блинчики и другие десерты [3].
Кэроб– порошок, который получают путём измельчения сушёных плодов
рожкового дерева. Уникальность рожкового дерева заключается в том, что это
именно дерево, плоды которого относят к разряду бобовых. В первую очередь,
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кэроб отличается наличием антиоксидантов, которые препятствуют старению
организма, защищают тело человека от действия так называемых свободных
радикалов. В составе кэроба обнаружены такие витамины, как А и D, а также
витамины группы В, а так же является источником кальция, меди, калия, натрия
и фосфора. Таким образом, из кэроба можно готовить множество полезных и
вкусных продуктов, которые разнообразят рацион на здоровом питании. И это
ещё раз доказывает, что полезная еда может быть вкусной. А здоровая пища –
это одна из важных составляющих здорового образа жизни [4].
Сублимированный порошок вишни – сначала продукт замораживается до
полного затвердевания, потом сушится в глубоком вакууме. Удаление воды из
замороженного
продукта
осуществляется
методом
сублимации;
т.е. вода (лёд) переходит из твёрдой фазы в газообразную фазу, минуя жидкую.
За счет правильного выведения влаги из вишни, витаминно-минеральный
состав становится более насыщенным и повышается энергетическая ценность.
В составе содержится много полезных минералов и витаминов, таких как: В5,
В9, С, калий, фосфор,железо, марганец и медь. Так как, вишня имеет красный
цвет, сублимированный порошок приобретает насыщенно красный
концентрированный цвет, благодаря этому он становится прекрасным
безопасным красителем [5].
На кафедре технологического оборудования животноводства и
перерабатывающих производств ФГБОУ ВО «Брянского государственного
аграрного университета» были разработаны рецептуры приготовления торта
красного бархата с заменой пшеничной муки на кокосовую муку, сахара на
сироп топинамбура, красный гелевый краситель на сублимированный порошок
вишни, какао-порошок на кэроб обжаренный, сливки 33% на сметану 20%.
Технология приготовления торта, коржи: кокосовую муку, кэроб, соль
соединить. Кефир соединить с экстрактом ванили и сублимированным
порошком вишни. В чаши миксера соединить сливочное масло, сироп
топинамбура, яйца, взбить до однородности, затем добавить кокосовую муку и
кефир. Соединить разрыхлитель и уксус, добавить в массу, перемешать до
однородности, выложить в подготовленную форму. Выпекать 30минут при 180
0
С. После остывания коржи отправить в холодильник примерно на ночь.
Приготовление начинки: агар-агар высыпать в стакан и залить теплой
водой. Пюре протереть через сито, соединить с сиропом топинамбура, варить
пока капля не будет растекаться на тарелке. Взбить 3 белка до пиков. Белки
соединить с пюре при постоянно работающим миксере, добавить измельченный
фундук, влить агар-агар, и вылить в подготовленную форму, поставить в
холодильник.
Приготовление крема: сливочный сыр, сироп топинамбура и сметану
охладить. Сметану перед взбиванием откинуть на сито, для того что бы стекла
сыворотка. Сливочный сыр, сметану и сироп топинамбура соединить и взбить
до нужной густоты.
Была рассчитана массовая доля сухих веществ и процент влажности.

22

Таблица 1 – Рецептура кондитерского изделия
Наименование
сырья
Кокосовая мука
Кэроб
Кефир
Ванильный экстракт
Сублимированный
порошок вишни
Сливочное масло
Сироп топинамбура
Яйца
Пюре грушевое
Фундук
Агар агар
Сливочный сыр
Сметана
Разрыхлитель
Соль
Итого сырья на п/ф
Выход п/ф
Выход готовой
продукции
Влажность, %

Расход сырья на 100шт.
готовых изделий или на
10 кг выхода
в натуре в сухих в-вах
2500
2442,5
700
679
4000
468
200
199,6

Массовая
доля сухих вв, %

Расход
сырья на
п/ф, г

97,70
97,00
11,70
99,80

25
7
40
2

99,00

12

1200

1188

84,00
70,00
26,00
17,20
95,20
82,00
52,90
36,70
99,80
99,80

27
47
35
15
5
2
68
35
2
3
325
313

2700
4700
3500
1500
500
200
6800
3500
200
300

2268
3290
910
258
476
164
3597,2
1284,5
199,6
299,4

55%

250
45%

Из данных расчетов видно, что процент влажности на выход изделия
массой 250 г. оставил 45%, а процент сухих веществ 55%.
Был произведен расчёт Акта отработки рецептуры нового изделия на торт
красный бархат с нововведенными компонентами
Таблица 2 – Акт отработки рецептуры нового изделия
Наименования
Масса Данные обработки на
Средние
10 порций, г
продуктов и
нетто,
данные, г
показателей
г
1 опыт 2 опыт 3 опыт
Кокосовая мука
25
250
253
248
250
Кэроб
7
70
74
70
71
Кефир
40
40
394
402
399
Ванильный экстракт
2
20
22
23
22
Сублимированный
12
120
115
120
118
порошок вишни
Сливочное масло
27
270
273
265
269
Сироп топинамбура
47
470
476
468
471
23

Принятия
рецептур
25
7
40
2
12
27
47

Яйца
Пюре грушевое
Фундук
Агар агар
Сливочный сыр
Сметана 20%
Разрыхлитель
Соль
Масса набора
продуктов
Масса полуфабрикатов
Производственные
потери, %
Масса готового
блюда в горячем
состоянии
– в остывшем
состоянии
Потери при тепловой
обработке, %

35
15
5
2
68
35
2
3

350
150
50
20
680
350
20
30

350
152
55
22
676
352
21
31

347
148
52
18
683
347
19
30

349
150
52
20
679
349
20
30

35
15
5
2
68
35
2
3

325

3250

3266

3250

3249

325

313

3210

3135

3210

3185

313

3,5

4

4

4

4

3,5

250

2503

2486

2500

2498

250

20

20

21

21,5

20,8

20

По данным расчетам видно, что масса набора продуктов составила 325 г.,
при этом масса готового изделия в остывшем состояние 250г., из этого видно,
что потери при приготовлении изделия составили от 23,5% до 25,5%, из них от
3,5% до 4% составили производственные потери (просеивание муки,
измельчение ореха, перемешивание и взбивание). К потерям при тепловой
обработки будет приходится 20-21,5% (выпекание коржей, приготовление
грушевой начинки).
Был произведен расчет пищевой и энергетической ценности торта
красный бархат с нововведенными продуктами
Таблица 3 – Пищевая и энергетическая ценность торта красный бархат с
нововведенными продуктами
Масса
Белки
Жиры
Углеводы
Продукты
нетто,
%
г
%
г
%
г
г
Кокосовая мука
25
19
4,7
17,1
4,3
18
4,5
Кэроб
7
3,6
0,3
2,2
0,2
52
3,6
Кефир
40
2,9
1.2
3,2
1,3
4
1,6
Ванильный
2
0,1
0,002
0,1
0,002
12,7
0.3
экстракт
Сублимированный
12
0,5
0,06
0
0
63,1
7,6
порошок вишни
Сливочное масло
27
0,6
0,2
82,5
22,2
0,8
0,2
24

Сироп
топинамбура
Яйца куриные
Пюре грушевое
Фундук
Агар агар
Сливочный сыр
Сметана 20%
Разрыхлитель
Соль
Итого в
полуфабрикате, г
Сохранность
после тепловой
обработки,%
В готовом изделии
Продукты для
оформления
Кэроб
Итого в готовом
блюде, г

47

0

0

0

0

65,5

30,8

35
15
5
2
68
35
2
3

12,8
0,3
15
4
5
2,5
0,1
0

4,4
0,05
0,7
0,1
3,4
0,9
0,002
0

11,8
0,1
60
0
0
30
20
0

4,1
0,02
3
0
20,4
7
0
0

1
10
15
54
3
3,4
23,9
0

0,3
1,5
0,7
1
2,04
1,2
0,5
0

325

16,01
94

62,5
88

15,7

5

3,6

0,1
15,8

55,8
91

58,6

2,2

0,1
58,7

51,9

52

2,6
54,5

Из данной таблицы видно, что всего в изделии белков 16,01 г., жиров
62,5г., углеводов 55,8г., но после тепловой обработки имеются нормированные
потери (белков 6%, жиров 12%, углеводов 9%) из-за этого в готовом изделии
после тепловой обработке остаётся белков 15,7 г., жиров 58,6 г., углеводов 51,9
г. Учитывая продукты на оформление окончательное количество белков 15,8 г.,
жиров 58,7 г., углеводов 54,5г.
Был проведен сравнительный анализ пищевой и энергетической ценности
изделий
Таблица 4 – Калорийность торта «красный бархат» на 100г. изделия
Показатели
Белки, г
Жиры, г Углеводы, г Ккал/кДж
Рецептура торта красный
бархат с нововведенными
25,28
211,32
87,2
323,8
продуктами
Классическая рецептура
21,76
233,28
190,4
445,44
торта красный бархат
Из данных расчетов видно, что количество белков увеличилось на 3,52 г.,
по сравнению с классической рецептурой торта, но при этом количество жиров
и углеводов было меньше на 21,96 г., и 103,2 г. Соответственно у торта с
добавлением кокосовой муки, сиропа топинамбура, сублимированного порошка
вишни и кэроба общая калорийность на 100 г. меньше на 121,64 ккал/кДж, о
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чем свидетельствует низкий гликемический индекс
ингредиентов и меньший выброс инсулина в кровь.
Так же был произведен расчет калькуляционной карты.
Таблица 5 – Калькуляционная карточка
Продукты
№
наименование
код
п/п
1
2
3
2
Кокосовая мука
3
Кэроб
4
Кефир
5
Ванильный экстракт
6
Сублимированный порошок вишни
7
Сливочное масло
8
Сироп топинамбура
9
Яйца
10
Пюре грушевое
11
Фундук
12
Агар агар
13
Сливочный сыр
14
Сметана
15
Разрыхлитель
16
Соль
ЦЕНА
Общая стоимость сырьевого набора на 100 блюд
Наценка _180__ %, руб.коп.
Цена продажи блюда, руб.коп.
Выход одного блюда в готовом виде, г.

используемых

норма,
кг.
4
0.025
0.007
0.040
0.002
0.012
0.027
0.047
0.035
0.015
0.005
0.002
0.068
0.035
0.002
0.003

цена,
руб.
коп.
5
550.00
450.00
115.00
450.00
10800.00
1111.10
552.00
250.00
722.00
1260.00
3250.00
640.00
335.00
1800.00
30.00

Х

Х
239.4
538.65
250

сумма,
руб.
коп.
6
13.70
3.15
4.60
0.90
129.60
30.00
26.00
8.75
10.83
6.3
6.5
43.52
11.72
3.63
0.09
299.25
29925.27

В данных расчетах видно, что стоимость сырьевого набора на 1
порцию=250 г. составляет 299 руб. 25 коп., а на 100 порций 29925 руб. 27 коп.
При наценке на изделие 180% продажная цена составит 538 руб. 65 коп.
Выводы.
Подводя итог, можно твердо сказать, что кокосовая мука,
сублимированный порошок вишни, сироп топинамбура и кэроб являются
актуальными заменителями классических ингредиентов в рецептуре торта
«красный бархат» они обогащает организм витаминами, незаменимыми
аминокислотами, минеральными веществами, так же у этих продуктов весьма
низкая калорийность и гликемический индекс.
Разработанное изделие будет полезно не только для тех кто ведет
здоровый образ жизни, но и в особенности людям страдающих сахарным
диабетом. Исключение составляют люди с сильной аллергической реакцией.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАДЕРЖКИ СТАТИЧЕСКОГО КМДП
ОЗУ
Аннотация: данная статья посвящена моделированию временных
параметров статического КМДП ОЗУ, описаны модели задержек основных
блоков, входящих в критический путь выборки данных, в частности,
дешифратор строк, элемент памяти, усилитель считывания, выходной буфер, в
качестве примера проведен расчет времени выборки ОЗУ емкостью 64 Кбит на
основе КМДП технологии с размерами 50 нм.
Ключевые слова: КМДП, статическое ОЗУ, модель задержки, элемент
памяти, усилитель считывания типа защелки.
O.A. Titov,
Ph.D., Assoc.,
Moscow university of electronic technology,
Moscow, Russian Federation
ANALITICAL TIMING MODELING OF THE CMOS STATIC RAM
Abstract: this article is devoted to modeling access timing of the CMOS static
RAM, presented timing model of the main blocks from critical timing path, in
particular, row decoder, memory cell, sense amplifier, output buffer, the calculation
of access time of 64Kb static RAM using 50 nm CMOS technology is carried out.
Keywords: CMOS, static random access memory (SRAM), timing model,
memory cell, latch-type sense amplifier.
В настоящее время разработка статических КМДП оперативных
запоминающих устройств (ОЗУ) осуществляется с помощью программных
средств автоматизированного проектирования типа Memory Compiler. Такие
системы дорогостоящие и требуют большого времени для настройки. В тоже
время на этапе выбора структуры встроенной памяти и оперативной оценки её
параметров достаточно иметь приближенное значения динамических
характеристик. В работе [2] показаны примеры успешного использования
достаточно простых моделей при анализе временных задержек статических
ОЗУ с различной конфигурацией. Однако используемые временные линейные
модели
основаны
на
использовании
весовых
аппроксимирующих
коэффициентов, которые определяются уже разработанными схемными
конструкциями.
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В данной работе предложена аналитическая модель, которая позволяет по
топологическим размерам транзисторов узлов памяти оценить суммарное время
выборки данных КМДП статического ОЗУ. Входными параметрами модели
являются технологические параметры (удельные паразитные емкости), размеры
КМДП транзисторов (длина и ширина канала), структура ОЗУ (число строк и
столбцов), напряжение питания. Такой подход позволяет наглядно оценить
влияние схемотехнических параметров на время выборки, выявить «узкие»
места проекта, провести оптимизацию блоков.
Конструкция статического ОЗУ. Схема памяти содержит матрицу
элементов памяти (ЭП), организованных по строкам и столбцам, дешифратор
(ДШ) строк, выходы которого управляют адресными шинами (АШ) выбора
строки ЭП, созданных на основе 6-транзисторного КМДП ЭП. Выходы ЭП
подключены к разрядным шинам (РШ) и входам усилителя считывания данных.
Пример топологической реализации ОЗУ на кристалле приведен на рис.1.
ДШ и выходные каскады разработаны на основе стандартной КМДП
логики. При считывании данных ЭП широко используются усилители
считывания типа защелки (latch-type sense amplifier).
Оценка времени задержки. Для оценки времени выборки схемы памяти
рассмотрим критический путь в цикле считывании данных при смене адреса А:
входной формирователь, активируемый по сигналам адреса, -изменение
сигнала АШ на выходе ДШ строк – считывание данных из ЭП с РШ –
срабатывание усилителя считывания– формирование сигнала данных на выходе
ОЗУ.
Суммарная задержка τ определяется временем задержки ДШ τDC,
временем считывания из ЭП τC, временем срабатывания τS усилителя
считывания и выходного буфера τB:
τ= τDC + τC + τS + τB.

(1)

Модель задержки КМДП элементов. Время задержки τ зависит от
схемы и параметров КМДП транзисторов (ширина и длина канала, W/L)
каждого из блоков, выходной емкости нагрузки CL: τ = τ (конструкция,
параметры, CL).
Для КМДП технологии с топологическими нормами 50 нм задержка
инвертора достаточно точно описывается линейной функцией [1]:
τ =0,7*KT* CL /Wn,

(2)

где коэффициент KT = 34*103Ом для п-канального транзистора.
Емкость нагрузки CL включает емкости транзисторов СТ (внутреннюю
паразитную и входную емкости следующего каскада) и межсоединений СМ.
Для модели КМДП инвертора емкость СТ определяется из формулы:
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СТ =CTL*W*L,

(3)

где CTL = 62,5 аФ удельная емкость на квадрат W*L для выбранной
технологии.

Рисунок 1 – Топологическая конструкции СОЗУ 64 Кбит (DEC-дешифратор
столбцов) и фрагмент схемы двух-каскадного дешифратора строк
Величина емкости паразитных межсоединений СМ зависит от длины
проводников, связанных с топологией схемы памяти, удельной емкости
паразитных элементов.
Анализ более сложных КМДП логических элементов (2 И-НЕ, 2 ИЛИ-НЕ
и т.д.) можно свести к моделированию инвертора c помощью известного метода
эквивалентных инверторов [1].
Дешифратор строк. Задержка τDC в ДШ определяется конструкцией ДШ,
числом каскадов, структурно-топологическими параметрами накопителя.
Рассмотрим схемотехнический вариант двух-каскадного ДШ строк,
состоящего из линейных дешифраторов «1 из 4» на основе элементов КМДП
логики И-НЕ (рис.1). На выходе первой ступени ДШ сигналы адреса Ai и Ai+1
формируют один активный сигнал выбора (например, Ai&Ai+1). Выходы этого
каскада подключены к входам второй основной ступени ДШ. Такая реализация
ДШ позволяет снизить емкость нагрузки и повысить быстродействие.
Задавая размеры n– и p-транзисторов (W) каждого из логических
элементов, можно определить выходную емкость узлов и время задержки τ.
Паразитная емкость шин межсоединений СМ определяется размерами матрицы
ЭП (числом строк, NR).
Выход второго каскада ДШ подключен к АШ, а выходная емкость
включает емкости всех подключенных транзисторов выборки ЭП строки и
проводника связи АШ, которые зависят от числа столбцов накопителя (NС).
Формирование сигнала считывания из ЭП. Время считывания данных
из ЭП τC можно оценить, задавая сигнал ΔUc, необходимый для надежной
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работы, ток считывания IC транзистора выборки ЭП и емкость РШ СРШ:
τC = ΔUc* СРШ / IC

(4)

Значение СРШ определяется паразитными емкостью p-n переходов стоков
неактивированных МДП транзисторов выборки ЭП и проводников РШ,
которые зависят от числа строк накопителя NR.
Усилитель считывания. При расчете времени задержки τS в усилителе
считывания типа защелки (latch-type sense amplifier) используется модель,
зависящая от величины входного дифференциального сигнала считывания с ЭП
ΔUc, амплитуды выходного напряжения ΔVout, выходной емкости CL [3].
τS =

𝟐𝑪𝑳
𝑰𝒐

+

𝑪𝑳
𝒈𝒆𝒇𝒇

𝐥𝐧(𝟐ΔVout/ ΔUc),

(5)

где 𝐼𝑜, 𝑔𝑒𝑓𝑓 –ток усилителя и проводимость транзисторов защелки.
Выходной буфер. Конструкция выходного буфера построена на основе
КМДП инверторов. Время задержки выходного τB КМДП каскада можно
оценить из формулы (1), где выходная емкость CBL фиксирована.
Результаты моделирования. Предлагаемая модель времени выборки
была использована для расчета параметров ОЗУ, созданного по КМОП
технологии с характерными размерами 50 нм. Напряжение питания UИП=1.2 В.
При моделировании использовались следующие данные: размеры ЭП –
1.6 мкмх1мкм. Ширина канала транзистора выборки ЭП 100 нм. Размеры
накопителя составляют 410х256 мкм. Число строк NR и столбцов NС равно 256.
Сигнал считывания ЭП ΔUc= 100мВ. Размах сигнала усилителя ΔVout= UИП/2,
CBL=500 фФ.
Расчеты времени выборки τ для двух вариантов ДШ и выходного буфера,
различающихся размерами в два раза (экономичный и быстродействующий),
при неизменном ЭП приведены в табл.1.
Таблица 1 – Результаты расчетов времени задержки блоков ОЗУ
Вариант конструкции
τDC, пс
τC, пс
τS, пс
τB, пс
Экономичный
371
100
45
124
Быстродействующий
235
100
88
65

τ, пс
740
488

Выводы. В данной работе предложена аналитическая модель времени
выборки статического ОЗУ, которая позволяет не только оперативно оценить
временные параметры, но и дает наглядное представление о вкладе каждого из
составляющих блоков на суммарную задержку. Эффективность подхода
продемонстрирована на примере расчета различных вариантов блоков ОЗУ.
Дальнейшее развитие данной работы связано с расширением набора
возможных вариантов реализации блоков ОЗУ: использование других
схемотехнических вариантов ДШ (например, динамических), усилителей
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FEDERATION
Abstract: this article is devoted to the assessment of the foreign economic
activity of the Russian Federation, its role, in particular, analyzes the main directions
and prospects for the development of non-resource exports, financial and non–
financial measures of state support, and also calculates indicators by which it is
possible to assess the degree of export development in the region.
Keywords: non-primary exports, international trade, state support for exports,
foreign economic activity.
В современных условиях внешнеэкономическая деятельность является
важной составляющей, формирующей структуру, динамику, устойчивость
национальной экономики. Затрагивая тему несырьевого экспорта, следует дать
определение этому термину. Несырьевой экспорт – один из немногих
процессов, которые протекают во внешнеэкономической деятельности и
включает в себя вывоз продукции за пределы государства, где, в дальнейшем,
эту продукцию переработают.
Период 2018-2020 гг. бросил серьезные вызовы мировой торговли и
успешности развития российского ННЭ в соответствии с заданными темпами
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национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Вследствие
расширения использования протекционистских мер и пандемии коронавируса,
поступательный рост мирового товарооборота нарушился, однако ключевые
тренды, влияющие на международную торговлю, будут актуальны и в рамках
нового стратегического цикла:
‒ растет роль развивающихся стран и в особенности объем торговли
между развивающимися странами;
‒ объем торговли услугами растет быстрее, чем объем торговли
товарами;
‒ мировой экспорт высокотехнологичной продукции растет быстрее, чем
товарооборот в целом;
‒ рынок электронной торговли в 2020 г. вырос более чем на четверть по
сравнению с 2019 г., что повышает значимость предоставления продуктовых
решений, адаптированных под потребности данного сегмента экспортеров.
В структуре государственной поддержки Российского экспортного
центра
преобладают
меры
нефинансовой
поддержки;
наиболее
востребованными являются информационные (40%) и образовательные
услуги (38%); минимальный уровень нефинансовой поддержки оказывался по
таким направлениям, как акселерация (1%) и поддержка экспортно–
ориентированных стартапов (0,02%);
– кредитные продукты и гарантийная поддержка
«РОСЭКСИМБАНКА» ориентированы в направлений основном
дополнительная на экспортного финансирование составляющей дебиторской
машиностроения задолженности, объем факторинга, экспортного возврата
китай НДС вследствие действующих рисков экспортеров, не на создание
экспортно ориентированных высокотехнологичных стартапов;
– в арсенале страховой защиты АО « ЭКСАР» отсутствуют продукты по
страхованию
экспортных
рисков
экспортеров
высокотехнологичной
продукции, инновационных стартапов, относящихся к субъектам МСП;
– перспективы развития российского несырьевого неэнергетического
экспорта в Правительстве РФ и Российском экспортном центре связывают
только с увеличением количества действующих экспортеров (в настоящее
время менее 1% российских предприятий экспортируют несырьевую
продукцию).
Среди основных направлений развития ННЭ указываются: снижение
административных барьеров при выходе на внешние рынки, развитие
инструментов финансовой поддержки, дополнительная поддержка экспортеров
из сектора МСП. При этом не рассматриваются мероприятия по оптимизации
структуры несырьевого неэнергетического экспорта: увеличение доли
продукции верхних переделов и сокращение удельного веса продукции
нижних переделов.
Объем российского экспорта снизился в 2020 году на 20,5% по
сравнению с предыдущим годом, при этом ННЭ за аналогичный период
продемонстрировал снижение лишь на 2,7%, что подтверждает
целесообразность сохранения
и развития государственной политики,
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направленной на всестороннее вовлечение инвестиций предпринимателей в
развитие производства и последующую реализацию на глобальном рынке
конкурентоспособной промышленной и сельскохозяйственной продукции.
При этом тенденции, сформировавшиеся на протяжении 2020 года, также
показали, что конъюнктура мировых рынков может формировать условия,
благоприятствующие переориентации товарного потока на внешние рынки,
создавая существенную нехватку отдельных видов продукции для
удовлетворения спроса внутренних потребителей, что, вызывая критические
дисбалансы в экономике, вынуждает в некоторых случаях временно
ограничивать экспорт.
В 2021 году Россия увеличила несырьевой неэнергетический экспорт
(ННЭ) на 36% в прошлом году, поставив на внешние рынки продукцию общей
стоимостью более $191 млрд., подсчитали аналитики « Российского
экспортного центра». Это исторический рекорд, говорится в сообщении РЭЦ
По итогам января ‒ ноября 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт
России составил $170,5 млрд. При подсчете данных за целый год (включая
декабрь 2020 года) сумма увеличивается до $191 млрд.
Аналитический центр группы РЭЦ за 11 месяцев 2021 года фиксирует
рост по всем основным отраслям: так, экспорт химической промышленности
увеличился на 54%, металлургии ‒ на 52%, ЛПК ‒ на 43%, машиностроения
‒ на 31%, продовольствия ‒ на 23%.
Основными импортерами российской продукции стали Китай ‒ $15,6
млрд., Казахстан ‒ $14,4 млрд., Белоруссия ‒ $11,4 млрд., Турция ‒ $10,9 млрд.,
США ‒ $7,9 млрд.
Для сравнения, согласно данным Федеральной таможенной службы
(ФТС), за период с января по ноябрь 2021 года экспорт сырой нефти из России
составил $99,4 млрд. (это главная категория экспорта в денежном выражении),
экспорт нефтепродуктов ‒ $61,7 млрд., газа ‒ $55 млрд. Таким образом,
экспорт основных категорий углеводородов из России (более $216 млрд.),
несмотря на достижение рекорда по ННЭ, по прежнему превышает его в
денежном выражении на 26,7%. Угля Россия экспортировала еще на $15,1
млрд.
В соответствии с данными ФТС и методологией подсчета несырьевого
неэнергетического
экспорта,
которую
использует РЭЦ, главными
экспортными товарами в структуре ННЭ стали полуфабрикаты из железа (их
вывезли на $8,2 млрд.) и пшеница ‒ это восьмой в денежном выражении
экспортный товар России, его за январь-ноябрь 2021 года из страны
экспортировали на $7,7 млрд.
До января 2021 года в список товаров, относящихся к ННЭ, включали и
золото на 15,7 млрд. Глава РЭЦ Вероника Никишина признавала, что это
«искажало статистику». Как отмечал
«Коммерсантъ», именно золото улучшило статистику экспорта в 2020
году из-за резкого повышения цен на него весной прошлого года. На рост
несырьевого неэнергетического экспорта в денежном выражении мог повлиять
рост цен на некоторые категории товаров, включаемых в ННЭ. например,
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стоимость фьючерсов на пшеницу в США 2021 году выросла на 32%, с $601 до
$795 за тонну. А стоимость алюминия на мировых рынках выросла более чем
на 30%, с $2,2 тыс. за тонну до более чем до $3 тыс.
В соответствии с указами Владимира Путина, объем несырьевого
неэнергетического экспорта России должен увеличиться как минимум на 70% к
2030 году, то есть до $273 млрд. к 2030 году. Однако сложность в
методологии подсчета ННЭ, как признавали в ФТС, заключается в том, что
«соответствующий перечень товаров, по которым рассчитывается
значение ННЭ, меняется практически ежегодно».
В разрезе размера предприятий-экспортеров ключевыми экспортерами
ННЭ являются крупные компании, в то время как наиболее динамично
растущим сегментом являются средние компании.
Сегодня основным драйвером роста экспорта представляются средние
компании. Это предприятия, которые уже состоялись в России, но пока в
недостаточной степени развернули деятельность за рубежом. Именно на них,
прежде всего, должна работать национальная система поддержки экспорта.
Помимо этого, для реализации сценария ускоренного роста несырьевого
экспорта в долгосрочной перспективе необходимо приложение ряда усилий,
сконцентрированных на следующих направлениях:
1. формирование благоприятных условий для расширения экспортно–
ориентированной производственной базы, привлечение иностранных
инвестиций;
2. открытие рынков и активная политическая поддержка российских
несырьевых поставок;
3. упрощение регулирования экспорта (установление внутреннего режима
благоприятствования экспорту);
4. развитие инструментов государственной поддержки, обеспечивающих
конкурентоспособные условия ведения бизнеса для российских экспортеров по
сравнению с поставщиками из других стран.
Необходимо также усиление систем поддержки экспорта на уровне
субъектов Российской Федерации.
Важным условием достижимости поставленных целей по росту ННЭ
является отсутствие сдерживающих действий, как со стороны иностранных
государств (меры защиты рынка, технические и иные барьеры), так и в форме
количественных ограничений экспорта из Российской Федерации.
© В.А. Адамян, 2022
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Одна из главных проблем российского несырьевого экспорта – низкая
доля товаров верхних переделов, преобладающая роль отечественной
экспортной продукции не требуетвысоких технологий для производства, что не
приносит серьезной прибыли для экспортеров. Для обеспечения стабильного
роста несырьевого неэнергетического экспорта, который не будет завесить от
волатильности мировых рынков, нужно наращивать физические объемы
продукции высокого передела. Например, государству следует увеличить объем
экспорта продукции машиностроения или продукции фармакологического
производства.
Сегодня Россия столкнулась с проблемой зависимости экспорта от
сырьевых товаров, последние годы сырьевой рынок показывает нестабильный
уровень цен и из-за этого страдает совокупный отечественный товарооборот.
Для перехода на более высокую производственно-экспортную ступень, а
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именно развитие несырьевого неэнергетического экспорта были разработаны
следующие программы. Например, первые шаги в развитии несырьевого
экспорта были сделаны благодаря разработке государственной программы
«Развитие внешнеэкономической деятельности».
Данная программа ставит в свои приоритетные задачи как раз-таки
увеличение несырьевого неэнергетического экспорта и долю машин,
транспорта и оборудования в общем экспорте России. Также были утверждены:
«Стратегия развития экспорта продукции автомобильной промышленности»,
«Стратегия
развития
экспорта
продукции
сельскохозяйственного
машиностроения»
и
«Стратегия
развития
экспорта
продукции
железнодорожного машиностроения». Как уже было отмечено выше, одной из
главных проблем российского несырьевого экспорта является низкая доля
товаров верхних пределов. Из несырьевого сектора верхних переделов в
настоящий момент стабильно развиваются только технологии военного
назначения. Однако, помимо этого, Российская Федерация может предложить
миру достаточно широкий спектр инноваций и высоких технологий.
Небольшие объемы продаж относительно сложных товаров указывают на
то, что у российской экономики нет серьезных преимуществ в их изготовлении.
Для их массового выпуска здесь не хватает технологического, управленческого,
маркетингового и других ноу-хау, благодаря которым товары становятся
достаточно надежными, функциональными, дешевыми и известными на
мировом рынке.
Это указывает на следующую проблему – недостаточную инновационную
составляющую российского экспорта. Происходит это в виду нескольких
причин:
– слабой диверсификации экономики, причем уровень диверсификации
стабильно снижается в течение последних лет. Экономика более всего
ориентирована именно на сырьевой экспорт, что значительно тормозит ее
развитие;
– плохо разработанная стратегия продвижения несырьевых товаров за
рубеж;
– слабая конкурентоспособность российского производства. Это
складывается из разных факторов – дороговизна ресурсов и финансовых
инструментов, высокие административные барьеры, отсутствие условий для
иностранных инвестиций, непрофессиональный менеджмент, сложности с
транспортировкой грузов. Еще одним фактором может выступать чрезмерная
медлительность российских компаний. Многие процессы длятся годами.
Возможно, это связано с неопытностью многих новоявленных экспортеров
несырьевого сектора. Снижают конкурентоспособность и неоптимизированные
процессы на производствах. Недавние исследования показали, что
эффективность одного сотрудника в странах Центральной и Восточной Европы
почти в 2 раза выше, чем в России. Введение санкций ЕС и США против РФ
также сыграли негативную роль для конкурентных позиций страны на мировом
рынке.
Дефицит ноу-хау, разумеется, не единственная и часто не
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самостоятельная причина недостатка технологичного экспорта. Низкое
качество институтов также играет важную роль. Сложные производства, как
правило, капиталоемкие. Конечно, существуют исключения, вроде сферы ИТ,
относящейся к экспортируемым услугам. Но, как правило, в случае ненадежной
защиты прав собственности предприниматель, инвестируя собственные деньги,
создает предприятие-заложника, которое можно арестовать и тем самым
принудить бизнесмена делиться. Безопаснее открыть ресторан или турфирму,
потому что от такого бизнеса дешевле избавиться. Еще одной причиной
медленных темпов развития технологичного экспорта являются финансовые
ограничения (банки с большей охотой кредитуют госкорпорации),
недостаточная инфраструктура и многое другое.
Отдельной составляющей можно выделить комплекс проблем
финансового экспорта:
– дефицит квалифицированных кадров;
– высокие затраты на внедрение инновационных цифровых технологий
для осуществления финансовых операций;
– отсутствие регионального финансового центра в рамках ЕАЭС, а
также СНГ вне ЕАЭС;
– низкий уровень интеграции финансовых рынков стран ЕАЭС и
сотрудничества в финансово-банковской сфере на пространстве СНГ;
– отсутствие на территории Российской Федерации системы биржевых
площадок, осуществляющих торговлю ликвидными товарными активами за
рубли;
– низкий уровень расчетов в национальных валютах с основными
странами-партнерами;
– недостаточное развитие регуляторной базы в части развития
финансовых технологий (в том числе стандарты открытости деятельности
банков, краудфандинг и – другие);
– недостаточный уровень развития операций хеджирования (в том числе
валютных рисков), а также использования альтернативных каналов
межбанковского взаимодействия (требуется развитие рынка производных
финансовых инструментов);
– низкий
уровень
развития
торгового
финансирования
на
международных рынках. Частной финансовой проблемой компаний,
занимающихся несырьевым экспортом, является отсутствие возможности
оперативно перекредитоваться, получить кредит с низкими ставками для
пополнения оборотных ресурсов, в сжатые сроки и в упрощенном формате
оформить страхование рисков по экспортным кредитам.
Кроме того, система мониторинга фиксирует недостаток оперативных
данных об изменениях в нормативно-правовой базе и вводимых ограничениях,
сведений о текущей ситуации в сфере логистики, о задержке транспортных
средств и изменяющихся режимах транспортировки грузов.
Таким образом, на данном этапе развития рынок несырьевого экспорта
России отягощен множеством проблем. Для их нивелирования необходимо
проведение комплексной поддержки со стороны государства, а именно:
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– оперативная перестройка региональных и федеральных инструментов

поддержки,в том числе их перевод в онлайн-режим;
– смягчение таможенных пошлин на сырье и оборудование;
– синхронизация
действий органов власти в чрезвычайных
обстоятельствах;
– повышение информированности бизнеса о мерах поддержки экспорта;
– сопровождение запросов экспортеров при работе с профильными
ведомствами.Также целесообразно:
– снижение регуляторных и других непроизводственных издержек
экспортеров;
– развитие торговой инфраструктуры;
– отказ от «меркантилизма» в торговой политике – за экспорт, против
импорта.
Совершенствование действующей системы поддержки экспорта в России
должно, очевидно, включать и различные финансовые инструменты
поддержки. Что касается госгарантий, то, прежде всего, требуется усилить их
востребованность, что можно было бы достичь за счет некоторого упрощения
процедур, а также увеличения числа стран, кредитование экспорта в которые
гарантируется, и расширения набора страхуемых рисков. Еще важнее сместить
акценты действующей системы гарантирования кредитов с поддержки
небольшого числа крупных предприятий к более широкой поддержке, для чего,
возможно, потребуется большая информационная открытость банка,
увеличение его капитала и расширение штата.
Улучшения, очевидно, требует и механизм субсидирования процентных
ставок по экспортным кредитам. Главное здесь добиться, чтобы в этой
программе участвовали все регионы России, а поддержку получали
действительно подготовленные к экспортной деятельности фирмы. В решении
этой проблемы, могло бы помочь внедрение механизма экспортного аудита.
При переходе к подобной системе отбора можно было бы отказаться и от
критикуемого начинающими экспортерами требования о необходимости для
получения данного возмещения трехгодичного опыта внешнеторговой
деятельности.
Совершенствование
механизмов
гарантирования
кредитов
и
субсидирования процентной ставки, конечно, может несколько повысить их
эффективность и расширить круг экспортеров промышленной продукции,
имеющих к ним доступ. Однако этих подвижек недостаточно для
существенного увеличения объемов кредитования экспорта, так как это не
решает проблему нехватки длинных денег в отечественной банковской системе.
Масштабного и быстрого увеличения объемов кредитования экспорта
можно добиться, только достроив систему финансовой поддержки экспорта,
усилив ее недостающими инструментами и прежде всего – доступным
кредитованием гражданского экспорта за счет (с участием) средств
федерального бюджета. Поскольку при нормальном ходе событий, т.е. при
неизменной экономической политике длинные деньги в достаточном
количестве появятся в нашей банковской системе в течение 7-10 лет, внедрение
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данного инструмента, кстати, прописанного в Концепции поддержки экспорта,
будет означать, что выполнение одной из задач модернизации российской
экономики – диверсификации структуры ее экспорта – начнется гораздо
раньше.
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Понятие внутреннего финансового аудита (далее – ВФА) было введено в
законодательство Российской Федерации путем внесения изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации (ст. 160.2-1), согласно которым
закрепилась обязанность по осуществлению ВФА главными распорядителями
бюджетных средств (ФЗ от 23 июля 2013 г. №252-ФЗ). Поэтапное развитие
нормативно-правовой базы в рамках данного процесса заключалось в
разработке федеральных стандартов, которые позволили раскрыть основные
аспекты реализации данного полномочия. Например, описаны возможные
формы образования субъекта ВФА, права и обязанности должностных лиц,
особенности передачи полномочий по осуществлению ВФА и др. (табл. 1).
Таблица 1 – Сравнение законодательной базы ВФА
Зарубежная нормативноНормативно-правовая база в РФ*
правовая база
1.
Бюджетный кодекс РФ (Статья 160.2- «Система профессиональной
1.)
документации
INTOSAI»
2.
Федеральные стандарты ВФА*:
(IFPP)**, включающая три
‒ Приказ Минфина России от 21.11.2019 группы документов:
№196н «Об утверждении федерального 1)
Принципы
INTOSAI
стандарта внутреннего финансового аудита (базовые и основные)
«Определения,
принципы
и
задачи Пример: ISSAI 1 «Лимская
внутреннего финансового аудита».
декларация
руководящих
‒ Приказ Минфина России от 21.11.2019 принципов аудита» (акцент на
№195н «Об утверждении федерального независимость аудита).
стандарта внутреннего финансового аудита 2)
Международные
«Права и обязанности должностных лиц стандарты высших органов
(работников)
при
осуществлении аудита (ISSAI)
внутреннего финансового аудита».
Пример:
ISSAI
1610
‒ Приказ Минфина России от 18.12.2019 «Использование
в
работе
№237н «Об утверждении федерального результатов
деятельности
стандарта внутреннего финансового аудита внутренних аудиторов».
«Основания и порядок организации, случаи 3)
Руководство INTOSAI
и порядок передачи полномочий по (инструкции по применению
осуществлению внутреннего финансового Международных стандартов
аудита».
высших органов финансового
‒ Приказ Минфина России от 05.08.2020 контроля в процессах аудита
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№160н «Об утверждении федерального
стандарта внутреннего финансового аудита
«Планирование и проведение внутреннего
финансового аудита».
‒ Приказ Минфина России от 22.05.2020
№91н «Об утверждении федерального
стандарта внутреннего финансового аудита
«Реализация
результатов
внутреннего
финансового аудита».
‒ Приказ Минфина России от 01.09.2021
№120н "Об утверждении федерального
стандарта внутреннего финансового аудита
"Осуществление внутреннего финансового
аудита
в
целях
подтверждения
достоверности бюджетной отчетности и
соответствия порядка ведения бюджетного
учета единой методологии бюджетного
учета,
составления,
представления
и
утверждения бюджетной отчетности" и о
внесении изменений в некоторые приказы
Министерства
финансов
Российской
Федерации по вопросам осуществления
внутреннего финансового аудита".
*с 1 января 2020 г. ВФА осуществляется в
соответствии с данными стандартами,
разработанными Минфином России [2].

финансовой
деятельности,
аудита эффективности или
аудита соответствия)
Пример: INTOSAI GOV 9140
«Независимость внутреннего
аудита в государственном
секторе».
INTOSAI
GOV
9150
«Координация
и
сотрудничество
между
высшими органами аудита и
внутренними аудиторами в
государственном секторе».
**материалы,
сформированные
Международной организацией
высших органов финансового
контроля (INTOSAI).
Многие страны разрабатывают
отдельные
стандарты
с
необходимыми дополнениями.
Пример:
Великобритания
приняла стандарты IIA в
дополнение к дополнительным
требованиям к центральному
правительству.
Канада приняла стандарты в
дополнение
к
разработке
конкретных
стандартов
отчетности.
Так, стандарты в части
осуществления
ВФА
создаются либо органами
исполнительной
власти
(Великобритания, Канада и
др.), либо высшим органом
аудита (Китай, США).

Безусловно, стоит сказать о том, что большинство международных
стандартов и нормативно-правовых документов заложили фундамент
законодательной базы Российской Федерации. Так, была достигнута цель по
созданию единой системы стандартизации основ ВФА и до сих пор проводится
актуализация и совершенствование действующих федеральных стандартов (с
10.10.2022 г. введены в действие новые редакции данных документов).
Таким образом, указанные выше документы раскрывают сущность и
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содержание ВФА, которое схематично представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Сущность ВФА в РФ [3]
Согласно международным стандартам (понятие Института внутреннего
аудита): внутренний аудит – реализация независимых, самостоятельных
консультационных действий с целью совершенствования деятельности
организации посредством качественной системы управления рисками,
реализации контрольных действий и управленческого анализа [1]. Внутренний
аудит требует оценки сильных и слабых сторон внутреннего контроля,
отрицательных и положительных перспектив развития организации,
возможности формирования контрольных инструментов для эффективного и
результативного управления бюджетными средствами.
Таким образом, можно увидеть определенную схожесть понятийного
аппарата, однако зарубежная трактовка подразумевает более расширенную и
обобщенную картину ВФА с преобладающей ориентацией на риски. Так, для
развитых стран характерно постепенное внедрение ВФА: организация
законодательной базы, расширение процедур управления рисками за пределы
функций бухгалтерского учета и финансов, создание центрального
подразделения по согласованию для установления стандартов и процедур,
набор и обширное обучение не только сотрудников службы внутреннего
аудита, но и руководства и другого персонала.
Основными проблемами осуществления ВФА в РФ на данный момент
являются: нехватка методических рекомендаций и консультационной
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поддержки, разъяснений в части правоприменительной практики федеральных
стандартов ВФА, отсутствие квалицированных специалистов, недостаточность
финансовых и кадровых ресурсов, отсутствие автоматизированных систем для
реализации аналитических полномочий, отсутствие программ повышения
квалификации сотрудников, либо их недостаточность.
Стоит отметить, что в зарубежных странах существует четкое
разграничение понятий финансового аудита, аудита эффективности, аудита
закупок, в то время как в РФ наблюдается проблема законодательного
разграничения понятий ВФА, ВФК, ведомственного контроля и
учредительского контроля. В связи с этим в РФ у многих ГАБС возникает
вопрос недопонимания сути осуществления ВФА, что оказывает влияние на
результаты деятельности субъектов ВФА.
Если говорить о специальном программном обеспечении, то во многих
странах активно используется Интегрированная информационная система
управления финансами (IFMIS) с целью роста прозрачности и подотчетности
информации, своевременности её получения, позволяющая повысить качество
системы управления государственными финансами. Данная программа
позволила автоматизировать несколько ручных средств контроля/аудита
(например,
автоматическую
проверку
расходов
с
бюджетными
ассигнованиями).
Анализ международной практики осуществления ВФА свидетельствует о
том, что его организация напрямую связана с особенностями государственного
строя, уровнем внедрения ВФА (внутренний или внешний уровень в
ведомствах, министерствах). Большую роль также играет заказчик
осуществления данной деятельности, во многих государствах – это орган
исполнительной власти (правительство) или же финансовый орган.
Рассмотрим основные модели внутреннего финансового аудита в
зарубежных странах. Во Франции, Испании, Португалии наблюдается
централизованная модель внутреннего финансового аудита: осуществление
ВФА Министерством финансов во всех министерствах и ведомствах либо через
сотрудников, работающих в министерствах, либо через своих сотрудников. Для
США и Великобритании характерна децентрализованная система: организация
ВФА в рамках деятельности отдельных ведомств или же министерств (создание
собственных отделов ВФА, подчиняющихся главе отраслевого министерства).
Представляет интерес то, что несмотря на более ускоренное развитие
систем ВФА в зарубежных странах, данный инструмент больше утвержден в
частном секторе по сравнению с государственным по причине большей
централизации и иерархичности уровней контроля в последнем. Однако,
несмотря на это, анализ зарубежных стран показал то, что помимо
осуществления на постоянной основе внутреннего контроля, в различных
организациях сформированы отдельные службы внутреннего аудита (табл. 2).
Так, одним из требований к приему стран в членство ЕС является
внесение корректировок в законы о бюджетном процессе в части
обязательности создания служб внутреннего аудита в различных ведомствах и
министерствах. Обязательным требованием к их созданию является подбор
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высококвалифицированных кадров (в основном, это сертифицированные
аудиторы) для организации ВФА с учетом обеспечения принципа
независимости и прямого подчинения руководству органов, в которых они
созданы. Например, во Франции необходимо наличие диплома экспертабухгалтера или свидетельства комиссара по счетам для осуществления ВФА.
Таблица 2 – Характеристика организации ВФА в зарубежных странах
ВФА в Германии
Департамент ВФА
выявление степени эффективности
(подчинение совету директоров
системы внутреннего контроля, анализ
ведомств и министерств –
действующей проблематики;
соблюдение принципа
анализ экономических интересов систем;
независимости)
выявление нарушений законодательной
базы
ВФА в КНДР
Отдел внутреннего аудита
оценка законности и целевого
(ограничение деятельности путем
использования средств;
включения в структуру
анализ эффективности деятельности
определенного финансового
субъекта;
подразделения)
оценка надежности системы внутреннего
контроля;
анализ системы управления рисками
ВФА в США
Службы внутреннего аудита
(назначаются Президентом по
полное раскрытие информации о
согласованию с Сенатом, в
финансовых результатах деятельности
рамках консультаций с
ведомств и об эффективности
министерствами, ведомствами)
осуществляемого ими контроля
ВФА в Канаде
создание механизмов внутреннего
Офис Генерального контролера
контроля и ВФА, формирование
(создан в составе Совета
принципов;
казначейства, организационномониторинг ВФА в министерствах,
методическое руководство)
ведомствах и организациях;
консультация, программы повышения
квалификации
Комитеты по аудиту
согласование годовых планов работы
(24 независимых подразделения)
служб внутреннего аудита;
анализ отчетов по ВФА
Службы ВФА
выстраивание оптимального подхода к
осуществлению контроля;
анализ рисков
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Интересен опыт организации ВФА и в Швеции: здесь создан
централизованный отдел внутреннего аудита, которые проводит анализ ВФА во
всех министерствах. Наоборот, в Финляндии в рамках всех созданных
министерств формируется отдельный отдел ВФА, а в Дании отдел ВФА есть
только в отдельных министерствах.
Во многих странах помимо осуществления ВФА в министерствах и
ведомствах посредством создания отдельных служб, формируются
дополнительные органы, отвечающие за внутренний контроль в системе
исполнительной власти в целом. Данные органы осуществляют методическую
поддержку министерств, ведомств, органов в части осуществления ВФА, а
также координируют их работу в части взаимодействия с высшими органами
аудита. Например, во Франции Генеральная инспекция финансов помимо
вопросов внутреннего контроля в системе исполнительных органов занимается
консультационной работой в части осуществления всеми службами
внутреннего аудита ВФА, а в Индии данную деятельность осуществляет
Генеральный контролер счетов, стоящий во главе департамента Министерства
финансов.
Стоит отметить и опыт взаимодействия органов внешнего и внутреннего
аудита в зарубежных странах. Так, зачастую, высшие органы аудита
анализируют деятельность служб внутреннего аудита, оценивая их
эффективность, и используют результаты их деятельности или же выходят для
анализа на объект самостоятельно. Существуют и более жесткие схемы
взаимодействия: в США закреплена обязанность по предоставлению
отчетности
ВФА
не
только
руководству
соответствующего
министерства/ведомства, но и Конгрессу, который в дальнейшем имеет право
направить её в Высший орган аудита.
Таким образом, исходя из проведенного анализа зарубежной специфики
организации ВФА, можно сформулировать следующие возможные пути
развития ВФА в Российской Федерации:
1. Министерству финансов Российской Федерации, как методологу ВФА,
следует поддерживать консультационную и разъяснительную работу по
вопросам организации и осуществления ВФА в органах власти, разъяснению
сути и содержания ВФА.
2. Необходимо обеспечить разграничение понятий ВФА, ведомственного
контроля, внутреннего контроля и учредительского контроля путем
законодательного закрепления их различий между собой и взаимодействия
между ними.
3. Обеспечение соблюдения принципа независимости ВФА путем
создания оптимальной структуры организаций (возможен переход на
централизованную модель).
4. Необходимо решить проблему низкой квалификации сотрудников
путем разработки усовершенствованных программ повышения квалификации,
роста частоты проведения обучения.
5. Необходимо обеспечить оптимальный уровень оплаты труда
сотрудников с целью роста фактической и штатной численности сотрудников.
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6. Внедрить систему риск-ориентированного планирования ВФА с целью
определения наиболее рискоёмких процедур, подлежащих анализу с точки
зрения проведения ВФА.
7. Создать и внедрить специальное программное обеспечение с целью
оптимизации временно-трудовых затрат на проведение ВФА.
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Аннотация: в научной статье представлены результаты анализа
основных направлений повышения инвестиционной привлекательности
муниципальных территорий России на примере города Протвино. Актуальность
исследования обусловлена необходимостью поиска решений основных
проблем, препятствующих привлечению финансового капитала в развитии
муниципальных территорий. В работе рассмотрены основные проблемы,
препятствующие улучшению инвестиционного климата в городе Протвино.
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INCREASING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF MUNICIPAL
TERRITORIES ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF PROTVINO
Abstract: the scientific article presents the results of the analysis of the main
directions of increasing the investment attractiveness of Russian municipal territories
on the example of the city of Protvino. The relevance of the study is due to the need
to find solutions to the main problems that impede the attraction of financial capital in
the development of municipal territories. The paper considers the main problems
hindering the improvement of the investment climate in the city of Protvino. The
change in the dynamics of investments in the fixed capital of enterprises is analyzed.
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The main directions of increasing the investment attractiveness of the development of
the city of Protvino are determined.
Keywords: investment attractiveness, investment climate, municipal
territories, investments, city of Protvino.
Многочисленные исследования в области практики стратегического
государственного и муниципального менеджмента отмечают высокую
практическую роль управления муниципальными территориями при развитии
субъектов Российской Федерации.
Без сомнений стратегическое развитие муниципальных территорий –
главное направление эффективного управления современным российским
государством. Однако при реализации данной задачи формируется ряд
актуальных проблем, препятствующих эффективному управлению. Связаны
они, в первую очередь, с низким уровнем инвестиционного климата в развитии
городов.
В связи с этим, актуальность научного исследования на выбранную
проблематику обусловлена необходимостью поиска решений основных
проблем, препятствующих привлечению финансового капитала в развитии
муниципальных территорий.
По этой причине, целью статьи выступает проведение анализа основных
направлений повышения инвестиционной привлекательности муниципальных
территорий России на примере города Протвино.
Главным приоритетом социально-экономического развития регионов
России можно считать увеличение инвестиционной привлекательности
экономики и экономических субъектов. Благодаря этому обеспечивается
приток иностранных и частных инвестиций, финансирующих проектную и
операционную деятельность предприятий.
Для экономической деятельности инвестиции крайне важны: они
нацелены на ее развитие, рост, а также определение потенциала страны, в
целом. Инвестиции отвечают, в какой-то степени, за повышение жизненного
уровня населения.
В экономике города Протвино инвестиции – это инструмент,
способствующий
увеличению
уровня
деловой
активности
предпринимательских субъектов и повышения объема производственной
деятельности, что увеличивает занятость местного населения и поступления
налоговых доходов в муниципальный бюджет.
Преобразование структуры экономической системы, расширение
производства, повышенная конкурентоспособность отечественных товаров,
обеспечение работой населения, улучшение институтов здравоохранения,
образования и много другого – всему этому способствуют инвестиции, если
рассматривать их полезность на макроуровне [2].
Практическая роль и актуальность повышения инвестиционной
привлекательности муниципальной территории на примере города Протвино
заключается еще и в том, что инвестиции выступают основой при
формировании процессов по организации производства инновационной
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продукции предприятий. Без инвестиций в основной капитал невозможно
строительство новых объектов производства с инновационным уклоном.
Без инвестиций в НИОКР невозможны научно-исследовательские
разработки и создание инноваций, которые можно в дальнейшем производить.
Поскольку инновационный вектор развития является конкурентным
преимуществом в современных условиях экономики, важно стимулирование
инвестиций в НИОКР и основной капитал.
Для обеспечения социально-экономического развития муниципальной
территории города Протвино необходимо повышение инвестиционной
привлекательности. Важно это, в свою очередь, при привлечении прямых
иностранных инвестиций, которые стимулируют экономический рост и
инновационное предпринимательство.
Анализируя воздействие кризиса пандемии Covid-19 на инвестиционный
климат и инвестиционную активность экономических субъектов при
стимулировании экономического развития регионов России, стоит
проанализировать динамику инвестиций в основной капитал на территории
города Протвино в периоде с 2010 по 2020 гг. Для этого возьмем данные
Московской области, куда относится данный муниципальный субъект.
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Рисунок 1 – Динамика инвестиций в основной капитал Московской области, в
млрд. руб. [3].
Таким образом, динамика капитальных вложений в городе Протвино с
2015 по 2020 гг. продемонстрировала внушительный рост, однако с 2019 по
2020 гг. произошло умеренное снижение на 3%.
Основным
направлением
капитальных
вложений
предприятий
муниципальной территории являются машины, оборудование, транспортные
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средства, здания и сооружения, а также расходы на улучшение земель.
Чтобы простимулировать рост инвестиционной активности и
деятельности экономических субъектов в городе Протвино необходимо
рекомендовать следующие направления принятия решений, как:
1. Повышение капитальных вложений в инвестиционные проекты,
которые нацелены на модель устойчивого развития (экологические проекты и
предприятия по разработке и производстве зеленых технологий и инноваций).
2. Ускорение процесса цифровизации и внедрения новых технологий,
которые сокращают расходы, повышают бережливость производства и
обеспечивают рост удовлетворенности потребностей потребителей.
3. Реструктуризация цепочек поставок и пересмотр приоритетов в части
закупок в странах дальнего и ближнего зарубежья.
Особую актуальность стоит уделить вопросам следования модели
устойчивого развития. Ее реализация на базе российских компаний сектора
промышленности позволяет увеличивать стоимость бренда, формировать новые
конкурентные преимущества и повышать уровень жизни общества. Для
местных компаний рост вовлеченности в достижение целей в области
устойчивого развития выступает новой составляющей социальной
ответственности бизнеса, что повышает уровень ее привлекательности при
привлечении прямых иностранных инвестиций [1].
Таким
образом,
перспективы
повышения
инвестиционной
привлекательности муниципальных территорий на примере города Протвино
зависят от принятия решений оптимизации стратегии развития предприятий, а
также от формирования комфортных условиях предпринимательской
деятельности и инвестиционных вложений со стороны органов местного
самоуправления.
Важно применение следующих мероприятий, как стимулирование роста
экономики
и
предпринимательских
субъектов,
способствование
распространению цифровых технологий в обществе, государственном секторе и
среди предприятий, формирование условий для профессионального развития
человеческого капитала и реализацию его потенциала.
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направления современной фразеологической науки. Исследование и анализ
научных работ, посвященных фразеологической проблематике славянских и
германских языков, показали, что популярными направлениями являются
исследования семантики, прагматики и функций фразеологизмов,
сопоставительное изучение фразеологии отдельных языков, когнитивное и
лингвокультурологическое направления, а также лингводидактические
исследования.
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MODERN PHRASEOLOGY: MULTYPARADIGM APPROACH
Abstract: the article identifies and describes the most priority directions of
modern phraseological science. The study and analysis of scientific works devoted to
phraseological problems in Slavic and Germanic languages have shown that the
popular directions are studies of semantics, pragmatics and functions of
phraseological units, comparative study of phraseology of various languages,
cognitive and linguocultural directions, as well as linguodidactic research.
Keywords: phraseology, semantics, comparative phraseological studies,
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Оформившись в отдельную область лингвистики относительно недавно,
фразеология все еще остается не до конца изученной, она продолжает активно
развиваться, вырабатываются новые подходы к исследованию таких проблем
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фразеологии, как прагматика и семантика идиом, специфика фразеологического
значения, системные признаки фразеологических единиц, функциональностилистические характеристики, компаративный анализ фразеологизмов
разных языков в аспектах их структуры и значения, индивидуально-авторские
преобразования фразеологизмов, их вариативность и пр.
Исследования фразеологизмов на материале разных языков (славянских,
германских, романских и др.) послужили мощным толчком к открытию новых
проблемных областей во фразеологии, с одной стороны, и доказали
правомерность большинства существующих теорий и научных гипотез, с
другой. Фразеологические исследования Н.Ф. Алефиренко, Н.Н. Амосовой,
В.Л. Архангельского, В.П. Жукова, В.И. Зимина, Е.В. Ивановой, М.Л.
Ковшовой, М.М. Копыленко, Б.А. Ларина, А.М. Мелерович, В.М. Мокиенко,
З.Д. Поповой, В.Н. Телия, Т.Н. Федуленковой, Н.М. Шанского и др.
продолжили изучение фразеологических единиц в рамках сопоставительного
языкознания, когнитивного, лексикографического, лингводидактического
направлений во фразеологии, развивая идеи фразеологов-классиков и задавая
новые ракурсы рассмотрения и описания достижений отечественной и
зарубежной фразеологии.
Проблематику сформировавшихся направлений фразеологии составляют
такие вопросы, как морфолого-грамматические особенности фразеологических
единиц и их структурные типы; семантика фразеологических единиц;
специфика отношений фразеологических единиц с их компонентами и
сложными словами; стилистическое функционирование фразеологических
единиц; источники фразеологических единиц и пути и способы
фразеологизации;
функционально-коммуникативная
характеристика
фразеологических
единиц;
фразеологическая
терминология;
социолингвистический аспект прагматических функций фразеологических
единиц; жанровые, стилистические, художественные и др. проблемы перевода
фразеологии;
фразеология
в
контексте
субкультуры;
проблема
моделированности в сфере фразеологии, сопоставительные фразеологические
исследования [1, c. 19-21].
Одним из относительно новых направлений в изучении фразеологии
является когнитивное направление. Когнитивный подход к изучению языков
получил большую популярность тогда, когда при попытках исследования
фразеологии стали смещаться акценты с собственно языковых категорий
фразеологии на антропоцентрические, мыслительные категории, что произошло
под влиянием интереса к номинативным закономерностям формирования
фразеологизмов,
связанных
с
коммуникативным
предназначением
идиоматических выражений [2, с. 155]. По мнению В.Н. Телия, которая при
смене научной парадигмы выделила новое определение понятия
«фразеологизма» как когнитивного феномена, фразеологизмы следует
интерпретировать как «микротексты, в номинативное основание которых,
связанное с ситуативным характером обозначаемого, втягиваются при его
концептуализации все типы информации, характерные для отображения
ситуации в тексте, но представленные во фразеологизмах в виде «свертки»,
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готовой к употреблению как текст в тексте» [3, с. 8].
Из других исследователей фразеологии в когнитивном направлении на
рубеже XIX-XX вв. следует выделить Е.Г. Беляевскую и В.М. Савицкого. Е.Г.
Беляевская является автором методики изучения лексического значения с
выделением в нем когнитивных моделей слов, что можно применять и в
исследованиях фразеологии. Данный исследователь отмечал, что когнитивные
модели значений слов (и фразеологизмов) не всегда четко осознаются
носителями
языка.
Следовательно,
они
и
не
фиксируются
в
лексикографических ресурсах, а выявляются только при анализе и сравнении
разных значений языковых единиц, изучения контекста их употребления [4, с.
12]. В.М. Савицкий же известен тем, что он разработал концепцию
фразеологического кода на основе английского языка, основой которого стал
категориальный аппарат ситуационной семантики, понятие фрейма и сценария
[5].
Значение фразеологизмов в когнитивном аспекте представлено как
«информационный текст», разные смыслы которого проходят через «фильтр
ментальности» и адресанта, и адресата, а интерпретируются в условиях
коммуникативной ситуации, культурного и социального знания, в
определенном коммуникативном акте [6, с. 164].
Другим современным направлением изучения фразеологии в
современной
лингвистике
является
лингвокультурологическое
(культурологическое) направление, которое тесно связано и с когнитивным
пониманием фразеологизмов. В рамках лингвокультурологического подхода
фразеологизмы расцениваются как репрезентация той или иной части концепта.
Так, в исследованиях О.Ю. Шишигиной [7] и Л.Ю. Буяновой [8] изучаются
фразеологические концепты, которые интерпретируются как единицы,
отражающие миропонимание и опыт определенного этноса.
В лингвокультурологическом направлении изучения фразеологизмов
центральным понятием становится значение фразеологизма, а именно его
культурный компонент, который рассматривается как совокупность
«определенных культурных знаний, хранящихся в его «памяти» и входящих в
концептосферу национального языка» [9, с. 38].
В рамках лингвокультурологического подхода при изучении
фразеологизмов выявляется их национально-культурная составляющая. При
этом, по мнению Е.Е. Чикиной, лингвокультурологический подход тесно связан
с когнитивными направлением изучения фразеологии, поскольку здесь
требуется анализ отдельных фразеосемантических полей для описания
фразеообразовательных моделей, вся совокупность которых показывает
национальные особенности языкового членения мира и принципы
лингвокреативного мышления человека определенной нации [10].
Более того, важность лингвокультурологического направления изучения
фразеологизмов связана с тем, что идиомы являются отражением истоков
языковых феноменов, специфики определенной общественно-социальной
функции, которую несет в себе значение фразеологизма [11, с. 26].
Еще одним фундаментальным направлением в изучении фразеологии
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является сопоставительное направление. На сегодняшний день существует
множество исследований, связанных со сравнением фразеологических единиц в
разных языках, например, в русском и английском, а также в разных
тематических
областях.
Некоторые
исследования
направлены
на
сопоставительное изучение фразеологии в трех и более языках, например,
монография Т.Н. Федуленковой, включающая исследование фразеологизмов
английского, немецкого и шведского языков [12].
Уже с самого появления сопоставительного направления в изучении
фразеологии стало ясно, что структуры разных языков, которые принимаются
за единицу измерения, резко отличаются друг от друга, что приводит к
сложности изучения фразеологии в методическом аспекте. По мнению В.Д.
Аракина, «сопоставление с родным языком, условно принятым за эталон, не
имеет абсолютного характера и приводит к весьма относительным результатам,
не дающим надежных научных оснований для каких-либо выводов» [13, с. 33].
Сопоставительное направление изучения фразеологии распадается на
различные аспекты:
– сравнительный аспект, который позволяет изучать схожие
фразеологизмы в родственных языках;
– сопоставительный аспект, который касается фразеологизмов
неродственных языков, который может указать эквиваленты для перевода;
– структурно-типологический аспект, который позволяет исследовать
особенности построения фразеологических образов и в родственных, и в
неродственных зыках;
– ареальный аспект, при котором в рамках сопоставительного изучения
фразеологии рассматривается сближение фразеологии нескольких языков,
которые образуют языковую или географическую общность (например,
еврейский фразеологический ареал).
На сегодняшний день считается, что главной целью сопоставительного
изучения фразеологии является «выявление наиболее существенных сходств
между фразеологическими системами двух и более не только близко– или
отдаленно родственных языков, но и языков разных систем и ареалов» [14, с.
853].
В
настоящее
время
лингводидактический
аспект
изучения
фразеологизмов также представляет большой научный интерес. Он связан с
методическим потенциалом фразеологизмов, позволяющим учащимся овладеть
при их изучении коммуникативной компетенцией. Изучение фразеологизмов
позволяет сформировать у учащихся умение корректно выражать мысли и
коммуникативные намерения, образно и выразительно общаться на изучаемом
языке. Неоспоримым является тот факт, что без знания фразеологизмов
учащиеся не могут стать равноправными и полноценными участниками
коммуникации с носителями иностранного языка [15, с. 211].
Таким образом, исходя из полученных результатов анализа научных
трудов, представленных диссертационными работами, монографиями и
статьями, можно заключить, что приоритетными направлениями современной
фразеологии являются сопоставительные исследования в области фразеологии,
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изучение
фразеологии
с
позиций
лингвокогнитивного
и
лингвокультурологического подходов, а также фразеодидактика как отдельно
оформившееся направление в традициях лингводидактических исследований
лексической системы языка.
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ПОЭМА «БИТВА, ДАННАЯ У ФАЭНЦЫ ГЕРЦОГОМ ВАЛЕНТИНО»
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК
Аннотация: статья посвящена итальянской рыцарской поэме «Битва,
данная у Фаэнцы герцогом Валентино», созданной неизвестным автором в 1501
году. Она описывает осаду Фаэнцы Цезарем Борджа, герцогом Валентино. При
сопоставлении с историческими источниками было установлено, что автор не
только точен в хронологии событий, но хорошо знает даже самые мелкие
подробности похода. Это позволяет предположить, что он являлся свидетелем
описываемых событий. При этом он сначала находился в Фаэнце, но во время
осады оказался в войсках герцога Цезаря Борджа. Это обстоятельство приводит
к противоречивой позиции автора, который разрывается между воспеванием
подвигов Борджа и его воинов и одновременно сочувствует жителям Фаэнцы.
Опираясь на эти факты, можно предположить, что поэма могла быть написана
поэтом Алессандро Каперано. Он мог оказаться в войсках Борджа с отрядом
кондотьера Диониджи Нальди. Они оба были выходцами из владений Фаэнцы,
при этом Нальди во время похода воевал на стороне Борджа.
Ключевые слова: история Италии эпохи Возрождения, рыцарская
литература, поход Цезаря Борджа в Романью, осада Фаэнцы в1500-1501 гг.
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THE POEM «THE BATTLE GIVEN AT FAENZA BY THE DUKE OF
VALENTINO» AS A HISTORICAL SOURCE
Abstract: the article is devoted to the Italian chivalric poem «The Battle Given
at Faenza by Duke Valentino», written by an unknown author in 1501. The poem
describes the siege of Faenza by Caesar Borgia, Duke of Valentino. When compared
with historical sources, it was found that the author not only accurately conveys the
chronology of events, but knows well even the smallest details of the campaign. This
suggests that the author was a participant in the campaign. At the same time, he was
first in Faenza, but during the siege he ended up in the troops of Duke Caesar Borgia.
This circumstance leads to a contradictory position of the author: on the one hand, he
sings of the exploits of Borgia and his warriors, on the other hand, he cannot help but
sympathize with the inhabitants of Faenza.
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Based on these facts, we can assume that the poem could have been written by
the poet from Faenza, Alessandro Caperano. In one of his later poems, he mentions
that he took part in the unrest after the death of Pope Alexander VI with Dionigi
Naldi, a condottiere from the vicinity of Faenza. During the campaign of Caesar
Borgia against Faenza, Dionigi Naldi took the side of the conqueror. Subsequently,
they together ended up in the service of Venice.
Keywords: history of Renaissance Italy, chivalric literature, Caesar Borgia's
campaign in Romagna, siege of Faenza in 1500-1501
Поэма неизвестного автора «Битва, данная у Фаэнцы герцогом
Валентино» была обнаружена М. Орландо, профессором Технического
института Ориани в Фаэнце, в сборнике произведений конца XV – начала XVI
вв., купленном в Италии библиофилом Эрнандо Колоном. В настоящее время
этот сборник хранится в библиотеке Коломбина в Севилье. Текст был
опубликован исследователями из университета Валенсии Д. Бенавент
(Benavent), М.Ж. Бертомеу (Bertomeu) и А. Бонафе (Bonafé) в 2007 году.
Произведение состоит из 120 рифмованных восьмистиший и
рассказывает о походе Цезаря Борджа, герцога Валентино, сына римского папы
Александра VI на Фаэнцу (4 ноября 1500 – 26 апреля 1501 гг.). Это рыцарская
эпическая поэма, жанр которой был популярен в конце XV – начале XVI веков.
Первые исследователи произведения полагают, судя по шрифтам рукописи, что
оно могло быть напечатано в Болонье, а его язык характерен для области
Эмилия-Романья.[2]
Цель поэмы состоит в сообщении читателям (или слушателям) сведений о
вызвавших интерес всей Италии событиях, а также в прославлении подвигов
Цезаря Борджа, создании образа великого воителя, яростного в битве, но
милостивого к побеждённым. Произведение написано сразу по следам
произошедшего и заканчивается капитуляцией города.
Поэма начинается с обращения автора к Аполлону и Урании, которые
должны помочь ему создать произведение, достойное лавровой ветви и
описываемых в нем событий. Мифологические персонажи, герои греческой и
римской истории играют заметную роль в повествовании.
Далее следует отсылка к указу папы Александра VI от июня 1500 г., в
котором он под предлогом неуплаты обязательного ценза отлучает от церкви и
лишает званий викариев ряда городов Италии, в том числе и Фаэнцы. Этот указ
стал поводом для вторжения в Романью сына папы, Цезаря Борджа, герцога
Валентино, под предлогом восстановления власти церкви. Синьоры городов
этой области считались викариями церкви с обязанностью выплачивать
определённый ценз за своё назначение и пребывание в должности. На деле
некоторые из них давно создали наследственные синьории, а ценз уплачивали
от случая к случаю. В Фаэнце правил Асторджо III Манфреди (1484 – 1502),
находившийся под опекой городского совета и Венеции. Совет из экономии
пренебрегал уплатой ценза. Все попытки примирения с папой и уплаты долга
остались безрезультатными.
Автор поэмы проявляет удивительную осведомлённость в описании
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событий, предшествовавших началу похода Борджа. Он знает о поездке
синьора в Венецию с просьбой о помощи, подробно передает события,
происходившие в городском совете, довольно точно передает содержание речи
синьора. В частности, в поэме синьор говорит:
«Я хочу, чтобы вы подали мне ваши руки:
это ведь ваше государство, и вам сын я;
если вы будете согласны защищать меня,
я не побоюсь гидры, вскормленной лилией (1),
я первым надену доспехи,
чтобы разделить с вами каждую опасность;
мы рождены с вами, чтобы не терпеть неудачу,
благословлены небом, с вами я хочу умереть».
Оба основных положения речи, обращение с просьбой о защите и
выражение желания умереть с народом, находят подтверждение в независимых
источниках. В частности, хронист из Форли Андреа Бернарди сообщает, что на
совете синьор Асторджо «возвёл свои очи к небу, как и свои мысли, направив к
божественному Величию, прося, чтобы Он … указал, как лучше для него и для
названных его людей; чтобы они имели силу защищать его от названной
великой силы. И под конец его (совета – авт.) постановили желание защищать
названный…город». [3] Независимый венецианский источник подтверждает,
что синьор Фаэнцы «выразил желание жить и умереть с народом».[9]
Автор поэмы красочно описывает необыкновенное впечатление,
произведённое этой речью на народ, усиленное прослушиванием мессы и
раздачей оружия. Однако владел ли 16-летний синьор такой силой
красноречия? Хронист Марино Санудо (1466 –1536), исполнявший должность
«мудреца приказаний» (savio agli Ordini) и имевший доступ в Коллегию, один
из высших органов венецианского государства, оставил описание синьора
Асторджо во время произнесения им речи перед чиновниками Венеции, куда он
в качестве вассала прибыл просить о помощи против папы. Он отмечал его
приятную внешность, умение подобрать слова и произвести впечатление на
слушателей: «Князь использовал хорошие слова, выражал добрую волю и
радовал душу; он был сыном этого государства». [9]
Автору поэмы известно о подготовке синьором ставки (дворца на
площади). Он подробно описывает все виды защитных работ, произведённые в
городе: укрепление рвов, ремонт стен, создание бастиона, подготовку тайного
скрытого рва, которые совпадают с описаниями других источников [октавы 13,
14;3; 6]. Также ему известны имена глав городского ополчения Бернардо да
Марцано (ум. в 1510 г.), Карло да Пиза (Пизанелло), Антонио де Фиорино,
Маркантонио да Сиена, инженера Маркиона из Понтремоли, лишь глухо
упомянутые в других документах. (октава 12; 3; 8; 9; 10] При этом поэма даёт
самые подробные сведения о них из всех известных источников. В частности,
мы узнаем, что Карло да Пиза был привержен щегольству, а его пальцы
украшали многочисленные кольца, он отличался вызывающей храбростью и
первым погиб в бою (октавы 28-30), а веселый инженер Маркион де
Понтремоли был создателем скрытого укреплённого рва и бастиона.
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С момента появления войск Цезаря Борджа под Фаэнцей 4 ноября 1500 г.
связь автора с городом прерывается. Отныне он смотрит на все происходящие
события снаружи. 10 октября Борджа разбивает военный лагерь между реками
Ламоне и Марцано, начав осаду Фаэнцы. Автор подробно перечисляет всех
видных капитанов в войске завоевателя (Пьетро де Мурсия, Джанпаоло
Бальони, князей из дома Орсини, Онорио Савелли и других), количество
артиллерии и пехотинцев (октавы 21-23). Его увлекает красочное разнообразие
жизни военного лагеря:
Кто был в лагере, тот наблюдал с удовольствием:
герцога и его баронов скачущих,
большие отряды, бесконечные знамена,
оружие, которое затмевало солнце,
тяжеловозов из Фризии, легких лошадок и больших боевых коней,
варваров, турок с смелыми трюками
казалось, против Гасдрубала (2) выступил Клавдий (3),
в такой радости были герцог и весь лагерь.
В дальнейшем автор показывает отличную осведомлённость не только о
крупных, но даже о мелких происшествиях в войске Борджа, которые
упоминают лишь хроники ближайших городов. Например, ему известно о
жестокой расправе с бомбардиром крепости Солароло и об обмене на
горожанина малоизвестного капитана Розы, в деталях упомянутых только
хронистом А. Бернарди, находившимся в 16 километрах от места действия в
городе Форли.
На первый взгляд, автор пишет поэму о военных подвигах Цезаря
Борджа, герцога Валентино, и его войск. Он точен в хронологии событий и
деталях военных действий, порядке гибели наиболее видных капитанов.
Подчеркивая свое присутствие, он приглашает и читателя (слушателя) стать
свидетелями происходящих событий:
Здесь вы можете увидеть великих воинов:
Пьетро де Мурсия с всеми Орсини;
здесь видны бесконечные знамена,
здесь можно увидеть лагерь трансальпийцев,
здесь можно увидеть смелых и свирепых
вооруженных испанцев, их соседей,
здесь можно увидеть пушки разбитые,
свидетельствующие о бомбардировке крепости.
Образ Цезаря Борджа в подаче автора поэмы противоречив. С одной
стороны, он показан как смелый полководец, способный зажигать сердца
воинов личным примером, щедрый господин. Он отличается величественным
видом, сравнивается с богом войны Марсом (октава 27). В то же время его
чувства не знают границ. Он одинаково безудержно предается как радости,
любовным утехам (октава 51), так и скорби по погибшим приближённым
(«пронзила смерть Норио Савелли сердце герцога, словно большой нож»,
октава 47). Цезарь, уязвленный неудачами, неоднократно впадает в неистовые
ярость и гнев (октава 40). Он вспыльчив и мстителен (октава 85):
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Герцог, видя упорство города,
Богу поклялся погрузить его в печаль
и порубить на куски защитников,
в публичный дом поместить каждую даму,
и всё имущество разметать,
и затем предать его огню и пламени:
театры, стены, ворота, – с презрением,
оставив знак: «Здесь была Фаэнца».
Внешне автор вроде бы воспевает достоинства Цезаря Борджа, но
исподволь делает двусмысленные замечания не только в его адрес, но и в адрес
его воинов.
Например, описывая героическую гибель кондотьера Онорио Савелли
при подъёме на городскую стену, автор сравнивает его с героями римской
истории, умершими от тяжких ран (октавы 45-47). В списке благородных
героев наподобие народного трибуна Гракха, военачальников Фабия и
Марцелла волей создателя поэмы неожиданно оказывается … жестокий и
развратный император Нерон (хотя он формально тоже умер от жестоких ран).
Выбирая образцы для сравнения военных талантов Борджа, автор наряду
с выдающимися римскими полководцами Гаем Юлием Цезарем и Сципионом,
царём Пирром, включает в список богохульника Капанея и опрометчивого
римского военачальника Пульхра.
Неожиданно раскрывается образ ближайшего соратника Борджа – Мигеля
де Корелья, известного тем, что он лично устранял противников своего
господина. Благодаря современной научно-популярной литературе он
ассоциируется у современного читателя больше с некоей разновидностью
Малюты Суратова. Автор поэмы показывает нам Мигеля де Корелья прежде
всего как отважного воина. С одной стороны, он произносит великолепную
речь, вдохновляя молодых воинов на подвиги, сам смело выполняет приказы
герцога (октавы 25, 26). С другой стороны, создатель поэмы и здесь не прочь
подколоть ближайшего соратника Борджа: получив пулю в шлем, Корелья
вверх тормашками падает с лошади (октава 90). Достоверность ранения
подтверждает флорентийский комиссар Луиджи делла Стуфа, сообщая своему
правительству: «Дон Микеле, как я уже писал, был ранен, имеется в виду в
упомянутой битве из скиопетты в голову: поэтому, вы знаете, чувствует себя
плохо». [4]
Противоречиво и отношение автора к жителям Фаэнцы. С одной стороны,
он не жалеет для них определений наподобие «жестокие», «свирепые»,
называет вождя городского ополчения Маркантонио да Сиена «вредным зверем
и злым бесом», а, с другой стороны, восхищается их мужеством. Он отмечает,
что на стенах осаждённым жителям помогают даже женщины:
Здесь вы увидите разрушенную стену
и изнутри стреляющие пушки,
черный дым и солнце в сумрачной дымке,
так что не видны знамена и штандарты;
женщины внутри не имеют страха –
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вдовы, замужние, девушки, гулящие,
поправили разрушенное за четыре часа,
чего не сделал бы весь Рим.
Образ синьора Асторджо (Асторе), хоть он и является главой противной
герцогу партии, рисуется исключительно положительными красками. Он
прекрасен лицом, красноречиво говорит, сопровождая речь соответствующими
жестами. Обращаясь к народу на совете, юноша трогает сердца
присутствующих, называя их «отцами и братьями» (октава 6). Поэма является
единственным источником, который рассказывает, чем занимался синьор
Фаэнцы во время осады. Он со своими приближёнными поддерживает тех, кто
участвует в ремонте городских укреплений, развозит строительные материалы
(октава 35). Автор видит его на городской стене, тщательно оберегаемого
сопровождающими от случайной гибели (октава 93). В то время как Цезарь
Борджа бросает своих людей на стены города, руководствуясь страстями,
действуя жёстко и безжалостно (хотя и у него есть воины, к которым он
чувствует расположение и симпатию, чья гибель его печалит), правитель
Фаэнцы жалеет свой народ.
В поздних источниках, происходящих из Фаэнцы, хронике города и
истории, составленной Д.Ч. Тондуцци, большинство вождей народного
ополчения вместе с синьором «проваливаются», создавая впечатление, словно
народ на стенах действовал совершенно без всякого руководства или только
под руководством городского совета. [7; 11] Эта странность проистекает из
реальных обстоятельств описываемых событий. Тяготы осады вызвали раскол в
рядах защитников. Синьор города, покинув свою ставку во дворце на площади,
перешёл вместе с сторонниками продолжения сопротивления в городскую
цитадель. 23 апреля 1501 г. городская верхушка за спиной синьора вступила в
переговоры о сдаче города. 24 апреля город был сдан. В цитадель, где
оставались противники капитуляции и синьор города, был послан монах, чтобы
сообщить об условиях сдачи. 25 апреля участники переговоров обменялись
заложниками и клятвами. К этому времени глава гарнизона граф Бернардино да
Марцано был ранен арбалетной стрелой в ногу. В рядах солдат возникла
паника. Асторджо Манфреди был вынужден согласиться на переговоры о сдаче
цитадели. Переговорщики, Ив де Аллегр и Вителоццо Вителли, убедили его в
полной безнадёжности дальнейшего сопротивления и дали гарантии
сохранения жизни всем защитникам крепости. Мигель де Корелья, правая рука
Цезаря Борджа, вошёл в город и занял цитадель. В 12 часов дня городская
верхушка принесла присягу герцогу Валентино.
Внутренний конфликт среди защитников города не находит места на
страницах поэмы. Почему же автор, столь точный в деталях, отходит от
правды? Увенчать поэму рассказом о том, как городская верхушка тайком
вступила в переговоры и открыла ворота, выглядело бы результатом,
несоразмерным затраченным усилиям. Именно поэтому решение о
прекращении борьбы в поэме принимает синьор Фаэнцы из сострадания к
народу, ведущему неравную и безнадёжную борьбу:
Народу сказал Асторе, что он не заблуждается:
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«Римляне делают герцога все более сильным,
нет больше вина и хлеба в нашей земле,
пороха, ядер ради презрения к смерти;
сделаю, чтобы вы могли быть больше без войны,
отдадим герцогу город и двор,
и я приду с припасами,
и спасу имущество и людей». (октава 112)
Образ Цезаря Борджа мог быть возвышен лишь в том случае, когда его
превосходство признал бы поистине достойный и гордый противник. Именно
поэтому городской посол, ведущий переговоры о капитуляции, держится с
герцогом почти на равных. Обе стороны признают взаимное благородство и
мужество:
Послали по всеобщему согласию достойного посла,
который предстал перед великим герцогом,
говоря: «Цезарь Борджа, именем доблести,
что поддерживала нас в перенесении великих испытаний,
люди по согласию с синьором,
видя твою силу и великие возможности
защитить нас впоследствии от любой войны,
станут твоими вассалами, и твоя да будет земля». (октава 113)
На это Борджа отвечает:
«Вы хорошо держались против меня,
смотрите, не поступайте так, как Карфаген,
который противостоял с Римом в великой распре,
и если не сдадитесь, как ожидаю,
я поступлю, как греки
с великой Троей, как находим на книжных страницах;
если сохраните мне верность,
получите благоволения больше, чем сможете поверить». (октава 114)
Цезарь, покорённый тем, что сумел заставить признать себя таких гордых
людей, мечтает завоевать любовь новых подданных:
Был поставлен перед герцогом вопрос,
должен ли он любить Фаэнцу:
кто говорил, что она достойна разрушения,
кто выступал за какое-либо покаяние;
герцог сказал на это в итоге:
«Я хочу оказать им (такие) честь и уважение,
каких они не испытывали со стороны прежнего синьора,
чтобы они скучали по синьору вражескому». (октава 116)
В конце поэмы, когда город капитулирует, синьор Асторджо не может
говорить от сострадания к народу. Его слёзы – не слёзы слабости, а, по мнению
людей той эпохи – признак наличия сердца. Прощаясь, синьор Асторджо
снимает перед народом головной убор, выказывая ему уважение и
благодарность за героическую оборону родного города:
Герцог послал Паоло Орсини
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принять от его имени владение
на площади от Асторе, который сказал: «О барон проницательный,
герцог проявил ко мне великое сострадание», –
а затем повернулся к народу фаэнтинскому
и начал говорить,
но рыдания сжали его сердце,
и только слезами показал любовь.
Народ весь, сколько было, заплакал,
говоря: «Идите с Богом»;
женщины все были растрепанные
и каждая промокла от слёз:
и молодой синьор поскакал по дороге
с шапочкой в руке; с этими почестями
проезжал мимо народа с горячей заботой
говоря: «Вы не можете победить небо».
Идеальный правитель, синьор Асторджо из поэмы, склоняет голову,
признавая величие души Борджа, а тот великодушно осыпает его подарками и
велит следовать за собой. Реальный синьор Асторджо, вызванный в лагерь
победителя в 4 часа утра и вышедший после длительной беседы с известием,
что ему не позволено покинуть лагерь, как было обещано, по словам
флорентийского комиссара Стуфы, «сухо (резко) выразил недовольство своим
людям с величайшими обещаниями». [4]
Да и наш автор не был бы самим собой, если бы внезапно не добавил
диссонанс в блестяще нарисованную им картину великодушия победителя к
побеждённому. Посвятив свое произведение воспеванию подвигов Цезаря
Борджа и его паладинов, он внезапно в последней октаве называет
«возлюбленным синьором» Асторджо и вдребезги разбивает «хороший конец»
произведения многозначительной фразой: «Один Бог знает, как разрывается
моё сердце».
Действительно, простившись со свитой, реальный Асторджо Манфреди в
сопровождении старшего незаконнорожденного брата отправился в военный
лагерь герцога под Солароло, а затем, со всем войском, – в сторону КастельБолоньезе. В начале июня Цезарь Борджа, покинув войско, тайно отправился в
Рим, куда доставил братьев Манфреди. Они находились в заключении до
первых чисел июня 1502 г., когда были жестоко убиты и брошены в Тибр.
Кто же может быть автором поэмы, разрываемым столь
противоречивыми чувствами? Можно предположить, что это поэт из Фаэнцы
Алессандро Каперано (между 1480/1490 – 1453). Он служил в отряде
кондотьера Джованни Сассателли да Имола (1480 – 1539) и, возможно,
Диониджи Нальди родом из главного города фаэнтинского контадо –
Бризигеллы, которого он упоминает в стихотворении о смуте после смерти
папы Александра VI Борджа. В период похода Цезаря Борджа на Фаэнцу
Диониджи Нальди как раз перешёл на сторону герцога Валентино. Если
Каперано находился в его отряде, это могло бы объяснить его хорошую
осведомлённость о ситуации в городе накануне похода Борджа и его
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нахождение в лагере завоевателя, а также метания автора поэмы между двумя
сторонами. В 1503 г. Нальди поступил на службу к Венеции, а 19 ноября того
же года вошёл в Фаэнцу, свергнув последнего представителя семьи Манфреди
Франческо (сменившего по желанию народа своё имя на имя погибшего
Асторджо III, став Асторджо IV). Каперано также в эти годы оказывается на
службе Венеции то ли пехотинцем, то ли моряком. В этом городе выходит
единственный дошедший до наших дней сборник его стихов. О последних
годах жизни поэта ничего не известно. [5]
Примечания.
1. Цезарь Борджа получил титул герцога Валентино (Валентинуа) от
французского короля Людовика XII. Символом французских королей была
лилия.
2. Гасдрубал (ум. в 207 г. до н.э.) – карфагенский полководец,
участвовавший во второй Пунической войне с римлянами.
3. Гай Клавдий Нерон, римский полководец, победивший Гасдрубала.
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Творчество Владимира Короткевича является неиссякаемым источником
для исследователей белорусского языка, истории, литературы и культуры уже
чуть более полувека. Возможно, это связано с тем, что в своих произведениях
мастер белорусской прозы обращается к вечным вопросам, которые испокон
веков волнуют каждого человека: любовь, честь, долг, верность отечеству,
семья, родной дом.
В последнее время в различного рода исследованиях возрос интерес к
понятию локус, которое благодаря Юрию Лотману стали использовать не
только фольклористы, но и литературоведы. В своей статье «Вобразы-локусы ў
мастацкай літаратуры: спецыфіка, функцыі (на матэрыяле аповесці Уладзіміра
Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха»)» С.В. Шамякина даёт следующее
определение образа-локуса – это «описанный в фольклорном или литературном
произведении отдельный локализованный объект замкнутого пространства,
который имеет особую смысловую нагрузку и, как правило, влияет на развитие
сюжета» [1]. В современном белорусском литературоведении локус городской
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квартиры исследован недостаточно подробно, что и обусловило выбор данной
темы.
В романе Владимира Короткевича «Чёрный замок Ольшанский» герои
почти всегда «заключены» в рамки города (столичного, областного или
провинциального), и нередко непосредственным местом действия выступает
городская квартира. В своей столичной квартире главный герой романа Антон
Космич пишет и свои книги, и свою диссертацию; в ней же начинают
разворачиваться события, которые позже приведут к таким печальным и даже
трагическим последствиям; в эту квартиру приходит лучший друг главного
героя Марьян Пташинский и приносит книгу, которая и станет
непосредственным катализатором всего происходящего. Эта же квартира
становится свидетелем отношений Антона и его «подруги» Зоси, а также того
необыкновенного открытия, которое положит начало расследованию тайны
сокровищ Ольшанского замка.
Антон Космич является типичным представителем белорусской
интеллигенции того времени: интеллигенции, которая вышла из народа, из
деревни и ещё не утратила с ней связи. Он из того поколения, которое слишком
хорошо помнит ужасы войны и все тяготы послевоенного времени:
бесконечные переезды из одного пристанища в другое, безрадостную жизнь в
коммунальной квартире, вечное отсутствие «своего угла». Возможно, именно
поэтому ему доставляет такое удовольствие называть свою квартиру именно
«хатой»: «І гэта адна з прычын, чаму я люблю сваю хату. Прыемна гэта
сказаць: мая хата, мой пад'езд, мой двор» [3, с. 16]. По мнению Е.А.
Городницкого, тем самым главный герой вносит в «урбаністычнае асяроддзе
прыкмету, характэрную для вясковага або местачковага побыту. Тым самым
як бы пацвярджаецца, што ўзаемапранікненне гарадской і вясковай сфер
адбываецца не толькі ў навакольным у адносінах да апавядальніка-героя свеце,
але і ў яго ўнутраным свеце» [2].
Самым важным местом для Космича является его кабинет: именно здесь
он работает, здесь разгадывает тайну «Ольшанского Евангелия».
В литературоведении одним из приёмов непрямой характеристики
персонажа является описание того, что его окружает – в частности, его жилища.
Квартира Антона Космича полностью отражает быт одинокого, занятого
научной работой мужчины: у него сформировался целый ряд привычек – или
ритуалов – которым он следует неукоснительно. Подготовка к работе доведена
до высшей степени совершенства: «Метадычна раскласці на стале рэчы:
чыстая папера – справа, злева – месца для спісанай. Справа крыху далей –
вымытая да рыпення попельніца. Ля яе нечапаны (абавязкова нечапаны!) пачак
цыгарэт. Дзве ручкі запраўлены чарнілам. На падаконні злева свежазмолатая
кава ў герметычным слоіку і кававы апарат. На стале ані парушынкі» [3, с. 9].
Примечательно, что именно эта так называемая «методичность закоренелого
кавалера» чуть не стоила ему жизни и психического здоровья.
Квартира лучшего друга Антона Космича – Марьяна Пташинского –
больше напоминает музей, чем жилище одинокого мужчины. Она как будто
лишний раз подчёркивает, что Пташинский не принадлежит современному ему
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времени: квартира располагается в бывшем загородном доме, к которому с
одной стороны подступает город, а с другой – заброшенное кладбище. Ко всему
прочему на окнах решётки, поскольку внутри – фактически музей, бессменным
владельцем и сторожем которого является сам хозяин квартиры: «Кватэра ў
Пташынскага гэта чорт ведае што, толькі не кватэра. <…> У пакоях
сапраўдны Грунвальд: лётаюць пад столлю анёлы, ускідваюць крыжы з лазы
Яны Ксціцелі, а Яны Непамуцкія нясуць пад пахаю ўласныя галовы, нібы кавун у
трамваі» [3, с. 24-25]. Пташинский как будто бы и не живёт здесь, а лишь
выступает хранителем всего этого «богатства», которое после его смерти
перейдёт в музеи. По меткому замечанию Космича, картины и статуи выжили
из квартиры жену Пташинского – красивую, но не слишком умную актрису.
Ещё одна квартира, больше напоминающая музей, находится в так
называемом «подъезде кавалеров» в доме Космича – это квартира психиатра
Лыгановского, потомка того самого князя Ольшанского. Как будто в насмешку
тому, что этот доктор призван лечить души, квартира его больше напоминает
комнату страха: «…сцены амаль спрэс укрывалі чукоцкія і тунгускія шаманскія
маскі, мангольскія маскі для «цама», ад аднаго позірку на якія пасівееш, і
тыбецкія рытуальныя маскі, настолькі жудасныя, што нечакана сустрэўшы ў
цёмным калідоры чалавека з такім абліччам – анямеў бы да самага скону.
Стаялі тут пачварныя бенінскія бажкі і кітайскія багі з выразам вар'яцкай
жорсткасці і злосці на тварах» [3, с. 217]. Однако по словам самого обитателя
этой квартиры, его не пугает её необычное убранство, поскольку для него это
всего лишь страницы из жизни, воспоминания о прожитых годах, за каждым из
которых стоит своя история, а страшнее всего ему на работе (т.е. в
психиатрической лечебнице). Примечательно, что, как и Марьян Пташинский,
доктор Лыгановский также завещает все свои необычные «экспонаты» музею.
Квартира ещё одного представителя «подъезда кавалеров» Адама
Петровича Хилинского чем-то напоминает жилище всё того же Марьяна
Пташинского: «як Мар'яна выжывалі з пакоя статуі і іконы, так «палкоўніка»
(а можа, ён і не «палкоўнік» быў, а сапраўдны «Абель у адстаўцы», чорт яго
завяжа чалавечыя языкі) выжывалі з пакоя кнігі. Два толькі невялічкія
прасценкі былі вольныя ад іх» [3, с. 45]. По признанию самого Космича, он не
представляет, чем конкретно занимается его друг, однако повествование даёт
возможность предположить, что этот человек имеет определённое отношение к
органам внутренних дел. И так же, как и у Пташинского, у Хилинского
достаточно трагическая судьба: сын его пропал без вести, а жена (так же, как и
у Пташинского – актриса) погибла в годы войны, и в квартире о ней
напоминает лишь портрет.
Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть, что локус городской квартиры
играет одну из главных ролей в романе Владимира Короткевича «Чорный замок
Ольшанский», позволяя писателю наиболее полно раскрыть образы героев
романа, поскольку, по меткому замечанию главного героя, самим собой человек
является только дома, и только дома с ним и следует знакомиться.
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At the beginning I would like to dwell on the fact that phonetics is an integral
part of our education, since phonetics is the totality of all sound means that make up
its material side (sounds, sound combinations, stress, rhythm, melody, intonation,
pauses). With the help of phonetics, we develop such skills as the ability to
pronounce sounds correctly, to put stress where necessary; pronounce everything
correctly, etc.
At the initial stage of training, it is necessary to lay the foundation for good
pronunciation, which involves correct intonation, adherence to pauses, knowledge of
the peculiarities of the stress of words in a sentence, as well as correct articulation.
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This is necessary for the normal functioning of the oral speech of students [1].
A well-developed pronunciation side of the students' utterance prepares them
for the implementation of speaking as a type of speech activity. Knowledge of
phonetic skills will allow students to normatively pronounce all the sounds of
English; learn the differential signs of sounds (publicity and consistency). Phonetic
skills will help schoolchildren to master the rhythm (alternation of stressed and nonstressed syllables) of an English phrase, logical stress of significant words, and stress
of service words. Errors in pronunciation interfere with the implementation of the
main goal of the language – communication, i.e. mutual understanding [2].
Pronunciation of phonetically complex lexical units by syllables is very
effective, starting with the last word. In addition to the fact that the word pronounced
from the end, psychologically ceases to seem complex, the desired intonation effect is
achieved: when pronouncing a word or phrase from the end to the beginning, the
correct intonation pattern is preserved [3].
Also, for the formation of strong pronunciation skills, it is useful to use the
reading of poems using various intonation shades. As experience shows, the
pronunciation skill cannot remain unchanged; therefore it is important not only to
maintain the formed skills, but also to continue to improve them at the middle and
senior stages of training.
Despite the technological progress (using the Internet, various programs, etc.),
one of the difficulties of learning a foreign language remains a very limited
opportunity to communicate with native speakers and use the skills of speaking.
Therefore, the main task of the teacher is to develop phonetic skills in a foreign
language lesson using modern methods of work [4].
Practice shows that a student remembers what he hears five times better than
what he just reads. In order for the process of teaching foreign languages with the
help of audio recordings to be effective, it is necessary to systematically and
reasonably use audio complexes in the classroom. You should also determine the
place of audio recordings in the training system and the frequency of presentation. In
foreign methodological literature, it is recommended to use such materials once a
week or at least once every two weeks. If the duration of the lesson using audio
recording is from 45 minutes to 1 hour. Preference is given to audio recordings of
short duration (phonetic charging): from 30 seconds to 5-10 minutes, while it is
considered that 4-5 minutes listening to audio recordings can be used at each lesson.
Because of this peculiarity, it is advisable to use a short passage for intensive study,
rather than a longer one for extensive study [5].
Audio helps to form and improve listening and speaking skills, both during the
training fragment, where phonetic exercises are used, and while listening to any other
audio recording. While listening to an audio recording, phonetic norms are
memorized at a subconscious level, and attention is also concentrated on differences
in the pronunciation norms of the English and American languages, regional accents
and dialects.
According to V.V. Gurevich, phonetic exercises using audio include:
– Demonstration of samples of articulation with their subsequent repetition;
– Reproduction of individual words, sentences, dialogue replicas following the
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speaker using the "pause" button;
– recording the speech of students on a medium, its analysis by the teacher in
order to show how the peculiarities of articulation affect pronunciation; comparison
of records made at the beginning and at the end of training [6].
In modern theory and practice of teaching foreign languages, the use of video
materials has long been recognized as an effective means of teaching foreign
language communication. It is known that video materials have significant
motivational potential, since they are interesting in themselves as an authentic
product, originally intended for native speakers. The reliance on the video sequence
improves the perception of information; the topic introduces the peculiarities of the
social life of another country.
In addition to the above advantages inherent in many videos, talk shows have
great linguodidactic potential for the development and improvement of oral
communication skills, provided that the language material is correctly selected and
the system of exercises developed. Using authentic talk shows as a teaching tool
provides an opportunity to acquaint students with patterns of speech behavior and a
variety of ways and means of expressing communicative intent.
Consider as an example the famous American talk show The Ellen DeGeneres
Show, which has been broadcast in many countries around the world for fifteen years.
Each episode is 60 minutes long. However, from a methodological point of view, the
most significant will be the use as an example of oral informal communication of that
part of the program in which the presenter talks with the guests of the program about
recent events in their personal life or the social and political life of America. The
conversation is carried out in the format of sit-down chat and, as a rule, lasts 5-8
minutes. Well-known public figures are most often the guests, but ordinary
Americans can also be invited [7].
The interactive side of communication involves the possession of the skills to
start, maintain and end speech contact. Since the speech interaction between the
presenter and the guest begins, as a rule, immediately with small talk and ends
without any ritual and etiquette formulas of farewell, the strategies of maintaining
speech contact are of the greatest interest to us. These strategies are implemented
through, firstly, the acceptance of the speech initiative on oneself, secondly, the
transfer of the speech initiative to the partner and, thirdly, the encouragement of the
partner to continue communication.
It is known that communication includes three different processes: exchange of
opinions, interaction and social perception of a partner, which in real communication
are intertwined and interdependent.
As you may have noticed with the help of one interview, we are improving our
phonetics. One video gives us several tasks to consolidate our heard material. If you
watch one interview every day, you will develop all your skills. First listening, you
listen and perceive by ear, then speaking, what you heard you discuss and most
importantly if you remember all the rules that I have indicated, then you will be able
to speak correctly and after that write, write what you have heard or discussed. In a
word, phonetics is the main part in learning a language.
The use of authentic films and videos arouses interest in the subject,
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contributes to the development of all types of speech activity in the lesson, students
express their opinions discuss what they have seen, discuss on a specific topic. In
addition, they get acquainted with the peculiarities of the country of the target
language; listen to the speech of native speakers.
In general education institutions, not all students speak a foreign language.
However, for such an audience, authentic materials can be used as an incentive to
learn. The lesson becomes interesting, informative, and cognitive.
Having studied the literature on this topic, we can formulate some conclusions.
And the first thing I would like to draw your attention to is the definition of
phonetics. Phonetics is a branch of linguistics that studies the sounds of speech and
the sound structure of a language. In phonetics, categories such as the classification
of sounds, their pronunciation, logical stress and intonation are considered.
Summing up, I would like to note that authentic audiovisual means are not a
panacea for learning foreign languages. But today they are an integral part of the
learning process and an effective «tool» for the teacher.
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Аннотация: перевод художественного текста – явление многогранное и
сложное, поскольку связано с проблемой сохранения национально-культурного
компонента. Данная работа посвящена вопросу передачи языковых и
стилистических особенностей произведений белорусских писателей в
англоязычных переводах, а также переводу произведений англоязычной
литературы на белорусский язык. Особое внимание уделяется специфике
перевода эпитетов и реалий в художественных текстах.
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TRANSLATING REALIA AND EPITHETS INTO ENGLISH AND
BELARUSIAN
Abstract: the translation of a literary text is a multifaceted and complex
phenomenon, since it is associated with the problem of preserving the nationalcultural component. This article is devoted to the peculiarities of transfer of linguistic
and stylistic features of Belarusian literary works into English, as well as specifics of
literaty translation from English into Belarusian. Special attention is paid to the ways
of translating realia and epithets.
Keywords: literary text, realia, translation transformations, epithets, author's
idea.
Национальная культура – это форма самовыражения народа. Она
уникальна и проходит свой, неповторимый путь развития, в ней проявляются
особенности национального характера, миросозерцания, менталитета [1].
Однако будут ли настолько уникальными применяемые переводчиками
преобразования художественных текстов, будет ли степень использования
переводческих трансформаций зависеть от направления перевода?
Существует ряд работ, в которых затрагиваются вопросы
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художественного перевода на английский и белорусский языки («Таямніцы
мастацкага перакладу: English ↔ Belarusian» (А.У. Таболіч, 2004), «Праблемы
перакладу беларускай паэзіі на англійскую мову» (С.А. Скамарохава, 2005),
«Курс перакладу з беларускай мовы на англійскую», «Курс перакладу з
англійскай мовы на беларускую» (А.У. Таболіч, 2007), «Беларускі пераклад
англамоўнай паэзіі: матывацыйны, мастацка-выяўленчы і функцыянальны
аспекты» (І.П. Гаравая, 2009), «Тэорыя і практыка мастацкага перакладу» (І.А.
Чарота, 2010)), однако очевидно, что лингвистические особенности
оригинальных и переводных текстов на английском и белорусском языках еще
не получили всестороннего рассмотрения.
Одним из критериев отбора источников материала исследования было
стилистическое и тематическое сходство анализируемых произведений. Так,
для изучения способов передачи реалий нами были отобраны роман Дж. К.
Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» – классический образец
фэнтези-литературы и «Дикая охота короля Стаха» – историческая повесть
белорусского писателя Владимира Короткевича с элементами мистики. Для
изучения специфики передачи эпитетов – произведения военно-исторической
тематики: роман Э. Хэмингуэя «По ком звонит колокол» и В. Быкова
«Альпийская баллада». Конечно, данное исследование необходимо продолжить
с привлечением более представительного материала обоих языков, а на данном
этапе мы можем только зафиксировать некоторые особенности осуществления
художественного перевода.
Реалии как национально-культурный элемент художественного текста
неоднократно
становились
предметом
лингвистических
и
сугубо
переводоведческих исследований. При передаче культурно-маркированной
лексики переводчику следует обращать внимание не только на особенности
создания исходного текста, но и на особенности восприятия переводного
текста. Неотъемлемой частью процесса перевода является прагматическая
адаптация
переводного
текста
путём
употребления
необходимых
трансформаций.
В ходе анализа статистических данных (114 реалий романа «Гарри
Поттер и философский камень» и 85 единиц в повести «Дикая охота короля
Стаха») выявлено, что для передачи реалий приблизительный перевод
использовался в 48% случаев при переводе на английский язык и в 49,9% при
переводе на белорусский язык. Использование транскрипции (транслитерации)
зафиксировано в 26,2% и 28,3% случаев соответственно. Существенные
различия отмечены только в степени частотности использования
калькирования: 15% при переводе на белорусский и 8,2% при переводе на
английский язык.
Широкое использование описательного перевода демонстрирует, что
приоритетной переводческой стратегией является прагматическая адаптация
оригинала, при которой перевод реалий должен быть понятен реципиентам
перевода, что достигается за счет отказа от передачи национально-культурной
специфики оригинала. В тоже время очевидно, что именно такие приёмы
перевода, как калькирование и транслитерация позволяют сохранить
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самобытность и оригинальность произведения. Так, Лоуренс Венути (Lawrence
Venuti), считает именно форенизацию не простым буквализмом, но общей
стратегией перевода: «При форенизации перевода ценность иностранного
текста зависит от культурной ситуации, в которой осуществляется перевод» [2].
Таким образом, для передачи реалий проанализированных произведений
приоритетным оказывается не направление перевода, а выбор конкретной
переводческой стратегии.
Иная тенденция отмечается при переводе эпитетов на английский и
белорусский языки. Авторский замысел реализуется в различного рода фигурах
речи и тропах, при помощи которых автор показывает свою индивидуальность
и уникальность. «В связи с задачей сохранения прагматики стилистических
средств оригинала при переводе встает вопрос о возможности перенесения
всего своеобразия авторского языка в перевод» [3]. Очевидно, что
стилистические приемы английского и белорусского языков одни и те же,
однако их функционирование в речи различно.
Рассмотрев семантико-стилистические особенности перевода эпитетов на
английский и белорусский языки, мы выявили, что полные эквиваленты
составили 62,1% случаев при переводе произведения «Альпийская баллада» на
английский язык и 56,9% случаев при переводе произведения «По ком звонит
колокол» на белорусский язык. Аналоги использовались в 26,2% и 22,8%
соответственно. В 12,7% и 22,5% случаев эпитеты при переводе не сохранили
свойства фигуры речи. Таким образом, общие и различные семантические
черты оригинальных и переведенных единиц обусловлены наличием или
отсутствием эквивалентных лексических единиц и совпадением или
несовпадением их образных структур.
Статистические данные показывают, что, несмотря на очевидные
лексические и грамматические различия английского и белорусского языков,
разницу языковых картин мира носителей этих языков, особенности
индивидуального стиля писателя и, в некоторой степени, субъективный
характер процесса перевода художественного произведения, наиболее частой
является модель, в которой простой эпитет выражен прилагательным в
препозиции. Так, в повести В. Быкова «Альпийская баллада» самым
распространенным типом эпитетов, как в тексте оригинала (67,2%), так и в
тексте перевода (64,4%) является простой эпитет, а имя прилагательное вошло
в состав 77,5% эпитетов в тексте произведения и в состав 88,3% эпитетов в его
переводе. В романе Э. Хэмингуэя «По ком звонит колокол» выявлено 53,8%
простых эпитетов в произведении и 52,4% простых эпитетов в тексте его
перевода. Также прилагательное является составной частью эпитетов в
большинстве случаев (90,8% эпитетов в оригинале произведения и 94,8%
эпитетов в его переводе).
При этом простой эпитет передавался эквивалентным по структуре в
73,1% случаев при переводе произведения «Альпийская баллада» на
английский язык и 60,9% случаев при переводе произведения «По ком звонит
колокол» на белорусский язык.
В ходе исследования нами был выявлено, что количество
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зафиксированных эпитетов в английском языке выше, чем в белорусском
независимо от того, является ли текст оригинальным или переводным (351
эпитет в произведении В. Быкова «Альпийская баллада» и 402 эпитета в тексте
перевода, 240 эпитетов в произведении Э. Хэмингуэя «По ком звонит колокол»
и 212 эпитетов в переводе). Разница в количестве эпитетов в оригинале и
переводе произведения свидетельствует о том, что переводчику пришлось
создавать большое количество собственных эпитетов, для достижения
адекватности передаче событий, описанных автором. Таким образом, простой
эпитет, являясь самым распространенным типом эпитетов в английском и
белорусском языках, как правило, сохраняет свою структуру при переводе. Имя
прилагательное, входящее в состав большинства эпитетов английского и
белорусского языков, передается либо словарным соответствием либо
синонимичной ему единицей.
Очевидно, что в основе всех преобразований при переводе англоязычных
художественных текстов на белорусский язык лежит их культурно
прагматическая адаптация. Прагматика текста определяется интенциями
переводчика, наличием необходимых соответствий в языке перевода для
передачи тех или иных прагматических компонентов. Очевидно, что
современная теория перевода, подчеркивает необходимость сохранения
национальной специфики оригинала. Вместе с тем в переводе имеет смысл
сохранять лишь те элементы специфики, которые реципиент перевода может
ощутить как характерные для иной культурной общности и которые могут
восприниматься как носители национально-культурной специфики.
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В настоящее время экономика России переживает не самые лучшие
времена. С 2014 года наблюдается постепенное ухудшение геополитической
обстановки в мире. В свою очередь усиление напряженности на
международной политической арене во многом сказывается на состояние и
дальнейшее развитие экономики государства, а также ограничивает реализацию
экономического потенциала страны в полной мере.
Один из часто применяемых инструментов политического и
экономического воздействия в международной политике являются
санкционные ограничения, что в условиях единого глобального рынка
негативным образом сказывается на стране, в отношении которой эти
ограничения введены.
На данный момент количество введенных санкций в отношении
Российской Федерации превышает 9 тысяч [7]. В соответствии с проводимой
недружественной политикой западных государств иностранные компании
поспешно покидают российский потребительский рынок, в связи с чем Россия
теряет деловых партнеров в лице ритейлеров, дистрибьюторов, дилеров и
крупных поставщиков различных товаров [8].
В условиях санкционных ограничений под ударом вновь оказались малые
и средние предпринимательства (далее – МСП) не успев в полной мере
оправиться от стагнации вызванной в период пандемии.
Не смотря на санкционное давление в России оперативно реализуется ряд
экономических мер и правительственных программ для поддержки
отечественного бизнеса.
Так, например, в конце февраля 2022 года в связи с введением очередных
антироссийских санкций Центральный банк РФ увеличил ключевую ставку с
9,5% годовых до рекордных 20%, что поставило предпринимателей в
затруднительное положение. Однако уже на четвертый квартал того же года
удалось добиться снижения ключевой ставки до 7,5% годовых. Динамика
изменений ключевой ставки в период с февраля по октябрь 2022 года
представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Ключевая ставка ЦБ РФ с февраля по октябрь 2022 года
Восстановлению кредитной активности среди субъектов МСП также
способствовали такие правительственные инициативы как антикризисные
программы льготного кредитования. Перечень программ представлен в таблице
1.
Таблица 1 – Перечень антикризисных программ льготного кредитования МСП
Название
Ставка
Размер кредита
Срок
до 10 лет в
до 2,75% годовых с до 2 млрд. рублей в
зависимости
«1764»
учетом ключевой
зависимости от
от формы
ставки
цели кредитования
кредитования
до 13,5-15%
до 1 млрд. рублей в
годовых в
«ПСК Оборотная»
зависимости от
до 1 года
зависимости от
цели кредитования
категории МСП
«ПСК
от 3 млн. до 1 млрд.
до 10,5%
до 3 лет
Инвестиционная»
рублей
от 2,5% до 4%
Инвестиционный
годовых в
от 50 млн. до 1
льготный кредит
до 10 лет
зависимости от
млрд. рублей
под 2,5–4%
категории МСП
Предложенные Правительством РФ программы льготного кредитования
позволили смягчить денежно-кредитные условия для бизнеса, что в свою
очередь позволило стабилизировать деловую активность предпринимателей.
Так, согласно официальной статистике Банка России только по программе
оборотного кредитования в период с 23.03.2022 г. по 17.07.2022 г. было выдано
12 649 кредитов на сумму 153,4 млрд. рублей и реструктурировано 2 625
кредитов на сумму 150,2 млрд. рублей [6].
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Также, для субъектов МСП, заключивших кредитный договор до
01.03.2022 г., предоставлялась возможность воспользоваться кредитными
каникулами. Это позволило представителям малого и среднего бизнеса в
период с 01.03.2022 г. по 30.09.2022 г. обратиться к кредиторам с требованием
предоставить отсрочку по возврату кредита или уменьшить размер платежей в
течение льготного периода [1].
Учитывая высокий уровень закредитованности малого и среднего бизнеса
с 01.04.2022 г. по 01.10.2022 г. в России был введен мораторий на возбуждение
дел о банкротстве по заявлениям кредиторов [2]. Это означало, что
предприниматели, имеющие кредиторскую задолженность, могут в период
действия моратория наладить дела, начать поиск новых источников дохода,
попутно решая задачи по укреплению финансовой самостоятельности, не
прекращая при этом своей деятельности.
В рамках снижения административной нагрузки на предпринимателей
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о
запрете проведения внеплановых проверок бизнеса до конца 2022 года [3]. В
свою очередь по поручению первого заместителя главы МВД РФ Александра
Горового также отменены все плановые проверки, за исключением
осуществления проверок относительно состояния безопасности тех или иных
объектов бизнеса [5].
Находясь в условиях беспрецедентного санкционного давления
Правительством РФ было решено отменить ответственность за ввоз в страну
товаров иностранного производства без согласия правообладателей [4] с целью
обеспечения внутреннего рынка востребованными товарами среди которых:
запасные части автомобилей, цифровая техника, одежда и обувь. Стоит
отметить, что на товары, так называемого параллельного импорта
распространяется осуществление таможенных и иных контрольных процедур.
Помимо вышеперечисленного Правительством РФ осуществляются
следующие меры поддержки субъектов МСП:
‒ повышенные авансы по госконтрактам;
‒ расширение доступа к соцконтрактам;
‒ поручительства и гарантии при отсутствии залога;
‒ выкуп земельных участков без торгов;
‒ продление срока уплаты налога по УСН;
‒ продление компенсации за расчеты по системе быстрых платежей;
‒ продление лицензий;
‒ гранты для молодых предпринимателей;
‒ субсидии за трудоустройство молодежи.
Данный перечень не является закрытым. Это означает, что реализуемые
меры и программы по поддержке представителей малого и среднего бизнеса в
силу необходимости обновляются и пополняются новыми.
Таким образом, можно прийти к выводу о том, что Российская
Федерация, оказавшись в непростых социально-политических условиях сумела
с минимальными потерями избежать экономического кризиса. Обеспечение
доступности к финансовым ресурсам помогло предпринимателям устоять на
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своих позициях. Правительством РФ, путем принятия довольных простых, но
эффективных решений удалось стабилизировать общее состояние экономики и,
в частности, облегчить ведение малого и среднего бизнеса.
Более того, сложившиеся политическая и экономическая международная
обстановка в перспективе может стимулировать государство на планомерное
развитие и усиление внутреннего рынка путем привлечения капитала в
отечественный бизнес.
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В настоящее время происходит формирование нового информационного
общества, которое носит название «цифровая экономика». Внедрение
«цифровой экономики» представляет собой рычаг развития экономической
структуры и среды в целом. Цифровизация является одним из наиболее
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актуальных трендов развития общества сегодня [1, с. 86].
Лидером цифровой трансформации является финансовая система, в сфере
налогообложения цифровые технологии внедряются более медленными
темпами. Сегодня это создает определенные проблемы, спектр сделок,
совершаемых с использованием IT-технологий расширяется очень быстро, в
свою очередь, отставание цифровой трансформации налоговой сферы влечет
проблемы при налогообложении таких сделок.
Нельзя не отметить те шаги, которые уже были сделаны в сфере
цифровизации налоговой системы. За 20 лет развития IT-технологий налоговая
система прошла путь от создания официального сайта до автоматизации
процессов налогового администрирования. Однако многие аспекты налогового
администрирования
по-прежнему
не
соответствуют
цифровой
действительности.
Именно
поэтому
первостепенной
проблемой
налогообложения РФ считают ее устаревание, а все последующие проблемы
налоговой системы – вытекающими из нее.
Одной из актуальных проблем в сфере цифровой трансформации
налоговой системы выступает рост налоговых рисков. Основу этих рисков
составляет рост моделей и форм предпринимательской деятельности без
регистрации и присутствия в стране обязанного лица. Высокие налоговые
риски несет в себе и развитие интернет-бизнеса, контролировать деятельность
которого достаточно сложно. Преодолеть эти проблемы возможно при
совершенствовании технологий налогового администрирования.
Определенные
проблемы
существуют
при
налогообложении
деятельности трансграничного онлайн бизнеса. Сегодня более 62% россиян
хотя бы 1 раз делали заказ в иностранных интернет магазинах. При этом
механизм налогообложения таких трансграничных операций не разработан. В
России в отношении таких операций действует только обложение
таможенными пошлинами, тогда как Китай для регулирования таких операций
ввел налог с продаж, что позволило сформировать дополнительный источник
пополнения бюджета. В 2021 году поступления налога с продаж в Китае
достигли уровня поступления НДС от внутренних операций. Также некоторые
проблемы отмечаются и при налогообложении услуг, оказываемых в
электронном виде. Для организации налогообложения этих услуг в Налоговый
кодекс было введено понятие услуги, оказываемой в электронном виде.
Согласно положениям ст. 174.2 Налогового кодекса РФ, под оказанием
услуг в электронной форме подразумевается «оказание услуг автоматизировано
с использованием информационных технологий через информационнотелекоммуникационную сеть, в том числе через сеть Интернет» [2, с. 7]. К
числу таких услуг можно отнести размещение интернет рекламы,
предоставление возможности осуществления сделок в электронном формате,
модерация сайтов и страниц в социальных сетях и пр. Однако, несмотря на то,
что такие услуги подлежат обложению НДС, проконтролировать полноту
исполнения этого обязательства сложно. Если в отношении крупных компаний
такой контроль возможен, то контролировать мелкие компании практически
невозможно. На практике реализация контроля сводится к камеральной
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проверке
сведений,
представленных
иностранными
организациями,
достоверность которых может быть весьма сомнительной. При этом, даже в
случае выявления налоговых правоотношений, привлечь к ответственности
компанию, которая не имеет в России банковских счетов и имущества довольно
сложно. Основные сложности в данном случае наблюдаются при установлении
факта существенного присутствия бизнеса на территории России. Сегодня
популярностью пользуется схема, при которой лицо, зарегистрированное в зоне
льготного налогообложения, приобретает лицензию на программное
обеспечение для ведения электронного бизнеса и предоставляет возмездный
доступ к этому программному обеспечению третьим лицам, не входящим в
юрисдикцию «оффшорной зоны».
Анализируя тенденции в сфере цифровой трансформации налоговой
системы можно выделить две ключевые проблемы налогообложения интернет
торговли. В рамках первой проблемы необходимо выделить недостаточный
уровень внедрения цифровых технологий налогового контроля и
администрирования, что снижает уровень контроля и отслеживания
электронных сделок, в свою очередь это чревато безнаказанным уклонением от
налогообложения компаниями, осуществляющими деятельность в сфере
электронной коммерции и электронных услуг. В зарубежных странах для
контроля таких операций применяют декларирование покупателем, которое на
основе данных банковской карты позволяет установить где были совершены
эти покупки. Так же для контроля электронной коммерции используют данные
электронно-цифровой подписи, контроля IP-адреса, банковского счета.
Второй проблемой сегодня является недостаточный уровень
отечественных
разработок
в
сфере
автоматизации
налогового
администрирования [3, с. 7]. Геополитическая ситуация не позволяет ставить
развитие цифровой трансформации в зависимость от зарубежного
программного обеспечения, так как оно может стать инструментом
санкционного воздействия.
В составе основных угроз развития региональной цифровой экономики в
целом и в финансово-бюджетном секторе в частности существенное место
занимает нехватка квалифицированных кадров, которая сопровождается
«утечкой мозгов» за пределы региона и страны в целом [4, с. 235].
Нельзя не отметить ряд достижений в сфере цифровизации налогового
администрирования.
Процесс
автоматизации
процесса
налогового
администрирования был начат в 2013 году с внедрения АСК-НДС. Программа
автоматически анализировала и сопоставляла данные по НДС и налогу на
прибыль, в случае выявления расхождений у налогоплательщика
запрашивались подтверждающие документы. Внедрение программы позволило
повысить собираемость НДС на 15%.
Автоматизация налогового администрирования позволяет свести к
минимуму число выездных проверок, что является очень весомым фактором,
так как себестоимость проведения выездной проверки достаточно высокая.
В 2019 году многие крупные компании были подключены к системе
онлайн-мониторинга. В декабре 2020 года был принят ФЗ 29.12.2020 N 470–
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ФЗ, который снижает лимиты для компаний, которые хотят подключиться к
налоговому мониторингу с 1 июля 2021 года. Теперь его могут применять
компании, у которых:
‒ выручка не менее 1 млрд. рублей в год;
‒ размер уплаченных налогов не менее 100 млн. рублей в год;
‒ сумма активов не менее 1 млрд. рублей в год.
Можно предположить, что лимиты в дальнейшем будут снижаться до
малого и микробизнеса. А налоговый мониторинг станет не добровольным, а
обязательным.
Важным аспектом на пути цифровой трансформации выступает
обеспечение цифрового взаимодействия между банками и налоговой системой,
что так же позволит повысить качество налогового контроля.
Цифровая
трансформация
налоговой
системы
предполагает
формирование удобного цифрового сервиса, который будет не только
администрировать налоги, но и осуществлять консультативную работу с
компаниями, что позволит сократить потребность последних в финансовых
работниках и юристах.
Налоговая система хочет развить культуру уплаты налога в России,
сделать уплату налога максимально простой, удобной и неизбежной.
Таким образом, можно отметить, что цифровая трансформация налоговой
системы предполагает ее трансформацию в удобный многофункциональный
сервис, который не только осуществляет налоговое администрирование, но и
содержит широкие аналитические и консультационные возможности.
Основными проблемами в сфере цифровой трансформации выступают
недостаточный уровень программного обеспечения и отсутствие эффективных
механизмов контроля электронной коммерции.
Список использованных источников и литературы:
[1] Приходченко О.С. Цифровые технологии в стратегическом
управлении регионом // Известия Юго-Западного государственного
университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. – 2020. – Т. 10.
№1. – С. 85-94.
[2] Безверхий А. С. Проблемы налогообложения в цифровой экономике в
рамках Евразийского экономического союза / А. С. Безверхий, Е. А. Кирова. –
Москва: ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», 2019. – 7 с.
[3] Кирова Е.А. Трансформация налоговой системы России в условиях
становления цифровой экономики / Е.А. Кирова, Н.Г. Морозова, А.С.
Безверхий. – Москва: ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»,
2019. – 7 с.
[4] Приходченко О.С. Цифровые платформы в региональной системе
проектноцелевого управления // Известия Юго-Западного государственного
университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. – 2020. – Т. 10.
№2. – С. 228-238.
© Д.А. Дергунова, И.А. Жестков, 2022
90

УДК 342.9
Е.Д. Дереза,
студент 3 курса, напр. «Юриспруденция»,
науч. рук.: Е.А. Василькова,
к.ю.н., доц.,
Таганрогский институт управления и экономики,
г. Таганрог, Российская федерация
О КРИТЕРИЯХ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматривается соотношение административного
правонарушения
и
преступления,
предусмотренного
уголовным
законодательством. В работе представлено, в чем выражается разграничение
преступления и административного правонарушения.
Ключевые слова: преступление, административное правонарушение,
соотношение, критерий.
E.D. Dereza,
3 rd year student «Jurisprudence»,
scientific director: Е.V. Vasilkova,
Ph.D., assoc.,
Taganrog institute of management and economics,
Taganrog, Russian Federation
ON THE CRITERIA FOR DISTINGUISHING BETWEEN A CRIME AND AN
ADMINISTRATIVE OFFENSE
Abstract: the article considers the ratio of an administrative offense and a
crime provided for by criminal law. The paper presents how the distinction between a
crime and an administrative offense is expressed.
Keywords: crime, administrative offense, ratio, criterion.
Проблема
разграничения
преступлений
и
административных
правонарушений имеет особо важное значение, в теоретической и практической
части. Между преступлениями и административными правонарушениями
весьма условные границы. Неоднократно встречаются случаи на практике,
когда за одно и тоже деяние могут привлечь как к уголовной, так и к
административной ответственности, но, чаще всего, это будет зависеть от того
сколько раз был совершен поступок и сколько раз лицо уже подвергалось
административному наказанию.
В части 1 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях закреплено понятие административного
правонарушения. Под ним понимается: «противоправное виновное действие
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(бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим
Кодексом
или
законами
субъектов
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
установлена
административная
ответственность» [1]. Понятие преступления закреплено в части 1 статьи 14
Уголовного Кодекса Российской Федерации и определяется как «виновно
совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом
под угрозой наказания» [2].
Главным критерием в разграничении преступления и административного
правонарушения является степень общественной опасности. Общественная
опасность– это совокупное свойство всех признаков правонарушения, которые
все вместе определяют характеристику противоправного деяния и могут
оцениваться только во взаимосвязи с другими признаками. Многими учеными
выражается позиция, что при совершении административного правонарушения
отсутствует общественная опасность, но, по нашему мнению, сам факт
отсутствия закрепления этого принципа в КоАП РФ не говорит нам о том, что
общественная опасность отсутствует в административных правонарушениях[3].
Выражается разграничение преступления и административного
правонарушения в следующем:
1. Отсутствие в составе конкретного административного правонарушения
признаков конкретного состава преступления.
2. Наличие в составе конкретного административного правонарушения
признаков, смежных с признаками конкретного состава преступления, и
наоборот.
3. Отсутствие в действиях субъекта, образующих состав конкретного
правонарушения, уголовно наказуемого деяния.
4. Тяжесть наказания за правонарушение или преступление;
5. Материальный критерий, характеризующий общественную опасность
деяния.
6. Процессуальный критерий, характеризующий процессуальную форму
привлечения виновных лиц к юридической ответственности.
На практике указанные разграничения не являются эффективными.
Чтобы решить вопрос о том, является ли какое-либо правонарушение
преступлением, необходимо во многих случаях сопоставить соответствующие
нормы уголовного и административного законодательства, также учитывать
конкретные критерии, с помощью которых можно отличить «смежные»
административные правонарушения и преступления [4]. Примером может
послужить случай, где нарушения Правил дорожного движения повлекло
гибель людей или иные тяжкие последствия, то конкретная ситуация будет
рассматриваться как преступление, если же таких последствий нет, то как
административное правонарушение.
Также необходимо провести соотношения понятий «общественная
опасность» и «общественная вредность». Одни авторы дают определение
правонарушению, характеризуя его признак «общественной опасностью», а
другие «общественной вредностью», а третьи отожествляют оба понятия как
синонимы [5]. Данная ситуация вызывает бесконечные споры, но весомые
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аргументы приводят как за одну, так и за другую точку зрения. Социальноправовая природа исследуемых понятий заключается в том, что с одной
стороны каждое нарушение социальных норм негативно сказывается на
общественных отношениях, т.е. приносит социальный вред, а другой– приводит
к нарушению установленных законом запретов, что опасно для
государственного порядка и уклада.
Подводя итог из вышесказанного: законодатель использует категории
«вредность» и «опасность» для обозначения степени тяжести правонарушения,
и, преступление– общественно опасно, а все другие– общественно вредны, о
чем следует из КоАП РФ [6].
Проводя
анализ
проблемы
разграничения
преступления
и
административного правонарушения, можно сделать вывод о том, что
законодатель неотчетливо определяет границы между смежными деяниями.
Необходимо закрепление единой терминологии основы уголовного и
административного права на законодательном уровне. В частности, это
касается определения понятий «административное правонарушение» и
«преступление» [7]. Важнейшим недостатком Кодекса Российской Федерации
об
административных
правонарушениях
является
отсутствие
в
законодательном определении «административного правонарушения» признака
общественной опасности, поскольку она является свойством как преступления,
так и административного правонарушения.
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Предпринимательская деятельность по определению сопряжена с
возникновением коммерческих рисков. Нередко при наступлении таких рисков
или в силу неэффективной управленческой деятельности предприятия
попадают в ситуацию, когда их дальнейшее функционирование невозможно.
Финансовым итогом такого состояния является высокая задолженность перед
контрагентами, невыплата заработной платы, задолженность по налогам и
сборам,
неоплаченные
кредиты
и
пр.
Не
многие
участники
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предпринимательской деятельности понимают, что с этого момента действия
органов управления юридического лица регламентируются нормами
законодательства о банкротстве.
Зачастую с целью уклонения от исполнения просроченных обязательств
органы управления проводят мероприятия по сокрытию имущества и
имущественных прав. Вследствие этих обстоятельств зачастую такие
мероприятия органов управления предприятий подпадают под действие норм
уголовного законодательства. Несмотря на объективный рост правонарушений
в рассматриваемо сфере, вопросы неправомерных действий при банкротствах
на сегодняшний день недостаточно подробно освещены в юридической и
экономической литературе.
Ответственность за криминальные банкротства установлена рядом статей
Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. В том числе ст.
195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве), ст. 196 УК РФ
(преднамеренное банкротство), ст. 197 УК РФ (фиктивное банкротство).
Несмотря на видимою простоту диспозиций указанных статей при
расследовании реальных уголовных дел часто возникают затруднения в
правоприменительной практике как на этапе расследования, так и при
рассмотрении в суде.
Очевидно применение более эффективных методов при расследовании
этой категории переступлений. Такими эффективными методами является
использование специальных знаний путем привлечения специалистов имеющих
опыт работы в сфере экономики, бухгалтерского учета, арбитражного процесса
по делам о несостоятельности (банкротстве) и т.п. Несомненно, что работники
правоохранительных органов не могут обладать всем комплексом специальных
знаний в области права и экспертизы. В связи с этим необходимо расширять
практику привлечения профильных специалистов с начальных стадий ведения
расследования преступлений подобного типа.
Расследование криминальных банкротств предполагает воссоздание
произошедших в прошлом событий, повлиявших на экономическое состояние
предприятия вследствие чего является сложным познавательным процессом.
При этом можно утверждать, что качественный уровень экономических
преступлений неуклонно растет. Появляются более совершенные формы
сокрытия преступных деяний, формируются устойчивые криминальные
группы, владеющие комплексом юридических и финансовых знаний.
Существенную сложность создает достаточно объёмная и сложная нормативноправовая база в сфере банкротства. Эти обстоятельства определяют
необходимость при расследовании криминальных банкротств привлекать
экспертов и специалистов для установления существенных обстоятельств дела.
Обращаясь к дореволюционному периоду формирования отечественного
уголовно-процессуального законодательства, мы видим, что уже тогда
применялась практика привлечения сведущих лиц при расследовании
преступлений. В ст. 943 Свода уголовных законов от 1832 г. включена норма,
согласно которой «если точное узнавание встречающихся в деле обстоятельств
предполагает особые сведения или опытность в какой-либо науке, искусстве
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или ремесле, то надлежит истребовать о том показание и мнение сведущих
людей, соображаясь с правилами, изложенными в главе об исследовании
происшествия и осмотре» [1].
Считаем, что в современной юридической теории, заслуживает внимание
классификация, предложенная Л.Г. Шапиро [2], которая определила формы
использования специальных знаний исходя из этапов раскрытия преступлений.
В частности, на стадии оперативно-розыскной деятельности и при выявлении
преступлений, при расследовании и предупреждении преступлений, при
рассмотрении дела судом.
Применение процессуальных форм использования специальных знаний
определяется следователем исходя из избранной им тактики выполнения
следственных действий. При этом на каждой стадии расследования этой
категории дел представляется необходимым привлечение специалистов. В
частности:
– при осмотре места преступления и обыске специалист может
определить степень важности той или иной документации, соответствие и
актуальность электронных баз данных
– при выемке полноту документации и необходимость ее изъятия
– при проведении опроса и допроса – сведения которыми могут
потенциально владеть работники предприятия
Непроцессуальные формы применения специальных знаний имеют своей
целью формирование и анализ ориентирующей информации по уголовному
делу. К таким формам можно отнести:
1) консультации специалистов;
2) аудиторские и налоговые проверки;
3) инвентаризации имущества и финансово-хозяйственной документации;
4) предварительный анализ финансово-экономических показателей
предприятия.
Предметом преступных посягательств в рассматриваемой категории дел
являются имущественные и неимущественные права, принадлежащие
предприятию-должнику, его кредиторам и третьим лицам. По основным
группам указанное имущество (имущественные права) можно разделить на
следующие:
– относящиеся к высоколиквидным (оборотные активы) в т.ч. денежные
средства, ценные бумаги и иные краткосрочные финансовые вложения, срочная
дебиторская задолженность, сырье и материалы, готовая продукция и т.п.
– низколиквидные (внеоборотные активы) в т.ч. объекты недвижимости,
станки и оборудование, авто и спец техника и т.п.
Данные о наличии, основании принятия к учету и выбытия активов, а
также источниках формирования обязательств (кредиторской задолженности)
содержаться в документах бухгалтерского учета. Вследствие этого реализация
преступного замысла не возможна без внесения в бухгалтерский учет заведомо
недостоверной информации. Именно поэтому анализ учетных данных является
одним из значимых направлений при расследовании. По этим же причинам и в
производстве обыска и выемки целесообразно участие бухгалтеров, ИТ
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специалистов, юристов (специализирующихся в сфере банкротства). Зачастую
при проведении обыска и выемки только специалист может оперативно
определить значимость изымаемой первичной документации и насколько
полным является ее состав, какие документы должны находиться в данных
учета и каких из документов не хватает.
Подобная информация может внести существенные изменения в тактику
проведения соответствующего следственного действия.
Как указывалось ранее, завладение предметами преступных
посягательств осуществляется посредством искажения или фальсификации
первичных документов бухгалтерского учета. Таким образом на стадии анализа
бухгалтерской документации, изъятой у предприятия целесообразно участие
специалистов, обладающих специальными знаниями в следующих областях:
– экономика предприятия и анализ финансово-хозяйственной
деятельности
– техническая экспертиза документов (графологическая, давность
изготовления и т.п.)
– ит сфера в части анализа баз данных бух. учета, корректности времени
внесения учетных записей
– бухгалтерский учет и аудит (правильность ведения учета, анализ
сомнительных хозяйственных операций)
Для правильной постановки задач перед привлеченными специалистами
существенным является определение очередности их привлечения. В
частности, проведение экономического анализа данных предприятия
(привлечение экономистов) невозможно до определения достоверности данных
учета (проведение аудита). При этом проведение технической экспертизы на
предмет фальсификации документов до проведения аудита объективно
невозможно в связи с большим объёмом документации в бух. учете. Таким
образом техническая экспертиза может проводиться параллельно с аудитом при
установлении в ходе аудита сомнительных операций, отличающихся от
рыночных или проведенных в отношении сомнительных контрагентов.
Анализ статистических данных показывает, что в 80% криминальных
банкротств подозреваемые прибегали к фальсификации и подлогу документов
бух учета. При этом можно утверждать, что в 30% случаев (на основании
данных технической экспертизы, проведенной в процессе дальнейшего
расследования дела) подделка документов могла быть определена при
производстве обыска и выемки в случае участия в данных мероприятиях
специалиста с соответствующей квалификацией.
Целью проведения аудита при расследовании криминальных банкротств в
первую очередь является установление фактов искажения бухгалтерского учета
в т.ч. неправомерное выбытие активов, возникновение нереальной ко
взысканию дебиторской задолженности, возникновение кредиторской
задолженности в отношении взаимосвязанных компаний. В резюме
аудиторского заключения указывается мнение аудитора о достоверности
финансовой (бухгалтерской) отчетности проверяемых лиц и соответствии
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской
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Федерации.
Под достоверностью понимается степень точности данных финансовой
(бухгалтерской) отчетности, которая позволяет следствию на основании ее
данных делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности,
финансовом и имущественном положении и принимать базирующиеся на этих
выводах обоснованные решения.
Представляется необходимым расширение практики привлечения
аудиторов при расследовании рассматриваемой категории преступлений, что в
настоящее время происходит достаточно редко. Ведение расследования таких
дел без привлечения аудитора значительно осложняет установление
необходимых для раскрытия дела обстоятельств и формирование
соответствующей доказательственной базы.
Примером необходимости установления существенных обстоятельств по
делу является приговор по уголовному делу, согласно которого Ш. на
основании заведомо ложных сведений о хозяйственном положении ООО
«Идальго» незаконно получила в ОАО «Банк «С» кредит в размере 50
миллионов рублей, что, наряду с другими незаконными действиями, повлекло
банкротство возглавляемой ею организации. Приговором суда от 15 апреля
2011 г. она признана виновной в совершении преднамеренного банкротства [3].
Проведенный в ходе расследования аудит предприятия позволил установить
расхождения между фактическими и представленными в кредитную
организацию данными учета.
Арбитражный управляющий, утвержденный судом для ведения
процедуры также может являться источником для получения объективной
информации по делу.
В соответствии п. 4 ст. 24 Закона о банкротстве на арбитражного
управляющего возложена обязанность по защите имущества должника, в связи
с чем он проводит анализ финансового состояния должника, изучение
финансовой, хозяйственной и инвестиционной деятельности должника, его
положения на товарных и иных рынках и выявляет признаки преднамеренного
и фиктивного банкротства.
Методика проведения анализа финансового состояния должника, которая
позволяет арбитражному управляющему установить преднамеренность либо
фиктивность
банкротства,
предусмотрена
временными
правилами,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27
декабря 2004 г. №855.
В ходе анализа сделок должника устанавливается соответствие сделок и
действий (бездействия) органов управления должника законодательству
Российской Федерации, а также выявляются сделки, заключенные или
исполненные на условиях, не соответствующих рыночным, послужившие
причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности и
причинившие реальный ущерб должнику в денежной форме.
Представляется,
что
участие
ревизоров-специалистов
будет
целесообразным после проведения мероприятий по получению документации
предприятия и установления посредством аудита степени достоверности учета
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(или восстановления достоверного учета). Обстоятельства, установленные в
ходе деятельности ревизоров-специалистов могут иметь важное значение при
расследовании криминальных банкротств.
Проводимый ревизорами-специалистами анализ по рассматриваемой
категории дел имеет в большей степени экономическую направленность и
позволяет установить обоснованность и достоверность расходов как
внутрихозяйственных так и произведенных в отношении третьих лиц.
Установить динамику изменения балансовых счетов а также взаимосвязь в
изменении активов и пассивов предприятия.
Именно
квалификация
сделок
как
заведомо
экономически
нецелесообразных легло в основу приговора по делу №1-114/2012. В данном
деле преследуя цель увеличения неплатежеспособности, генеральный директор
ООО «Агентство ЮМТ» Верхоглядов А.А. умышленно предоставил займы
неплатежеспособному ОАО «РусФарминг» на условиях, явно противоречащих
рыночным отношениям, с процентными ставками за пользование денежными
средствами ниже установленных Центральным банком России и без получения
процентов за пользование денежными средствами, что заведомо влекло
неспособность ООО «Агентство ЮМТ» в полном объеме удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность
по уплате обязательных платежей. Приговором суда от 13 апреля 2012 г.
Верхоглядов А.А. признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ст. 196 УК РФ. [4]
Наряду с указанными формами использования специальных знаний при
расследовании криминальных банкротств является консультационная
деятельность специалиста. Согласно норме статьи 58 УПК РФ привлечение
специалиста обусловлено не только необходимостью его участия в
процессуальных действиях, но и возможностью получения профессиональных
суждений и консультаций, которые позволяют разъяснять участникам дела и
суду специфичные финансово-правовые вопросы, относящиеся к данной
категории дел. Кроме того, при участии специалиста возможно точно
сформулировать задания на экспертизу, а также вопросы свидетелям,
подозреваемым и иным участникам уголовного дела.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что при
расследовании уголовных дел, связанных с криминальными банкротствами,
использование специальных знаний позволяет оперативно и достоверно
установить значимые для следствия обстоятельства дела. Применение таких
знаний возможно, а зачастую и необходимо, на всех стадиях расследования дела.
При этом посредством привлечения профильных специалистов не только
формируется доказательственная база, но и участие специалистов позволяет
формулировать следственные версии, оценивать полученные доказательства и
планировать эффективные следственные действия.
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Проблема смягчения последствий изменения климата становится одним
из определяющих факторов для внешнеэкономической конъюнктуры в
долгосрочной перспективе. Государства и компании сегодня находятся в
поиске новых подходов, стремясь одновременно решить глобально значимую
климатическую проблему и сохранить экономическую конкурентоспособность
[7].
Глобальное потепление и увеличение выбросов CO₂ побудили мировые
правительства начать регулировать эту сферу, и в 1997 году был принят
Киотский протокол [1]. В 2015 году 196 стран подписали Парижское
соглашение по климату [2]. Его основные цели – предотвратить повышение
глобальной температуры на планете и сократить количество выбрасываемого в
атмосферу углекислого газа. Любое соглашение должно соблюдаться, и Россия
не является исключением. Одним из решающих событий должно стать
введение углеродного налога.
Углеродный налог – плата за сжигание топлива на основе углерода
(уголь, нефть, газ и другие ископаемые). Налог на выбросы углерода – пока
единственный способ, чтобы потребители углеродного топлива платили за
ущерб климату, вызванному выбросом углекислого газа в атмосферу. Идея
заключается в том, что, если установить планку достаточно высоко, налог
станет мощным сдерживающим фактором, который мотивирует переход на
экологически чистую энергию.
В Российской Федерации, несмотря на широкое осознание проблемы
загрязнения атмосферы, разговоры о мерах по ее решению остаются редкостью,
хотя компании, ведущие мониторинг вредных выбросов, уверенно называют
страну четвертым в мире эмитентом углекислого газа (4,6% глобальных
выбросов) [6]. Отечественное углеродное регулирование продолжает
развиваться, хотя углеродное ценообразование пока не применяется. По Указу
Президента РФ от 4 ноября 2020 г. №666 «О сокращении выбросов парниковых
газов» [3] определен национальный вклад в реализацию Парижского
соглашения. Предельный уровень выбросов к 2030 г. ограничен уровнем 70%
от значения 1990 года [3]. Кроме того, в конце декабря 2020 года утверждена
«дорожная карта» реализации на территории Сахалинской области
эксперимента для отработки подходов по формированию системы верификации
и учета выбросов и поглощений. Но все это на сегодняшний день – капля в
море.
Перейдем к тому, для кого и в каких пропорциях должен вводиться этот
налог. Углеродный налог должны будут платить предприятия, причем не
только промышленные. Свой углеродный след оставляет любая компания, а не
только те, которые непосредственно осуществляют выброс CO₂ в атмосферу. К
примеру, номинальная IT-компания, которая, на первый взгляд, не имеет
никакого отношения к загрязнению воздуха, использует автомобили и
авиатранспорт, а также потребляет электроэнергию из невозобновляемых
источников.
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Мотив введения налога прост – это поможет стимулировать
промышленников снижать выбросы. При этом предлагаем на первом этапе
установить по нему минимальные ставки, а также предусмотреть ряд вычетов и
льгот. В первую очередь, компании, в политике которых еще до введения
налога отмечался курс на снижение выбросов и применяются технологии по
уменьшению выбросов углерода, будут освобождены от уплаты налога в
первые 3 года с момента его введения. Во-вторых, компаниям, инвестирующим
5-10% своей прибыли на борьбу с вредными выбросами можно будет подать
заявление в налоговый орган на уменьшение налоговой ставки. Так 5% – 45
руб./тонна. Каждый последующий процент уменьшает ставку на 5 рублей, но
максимально можно добиться налоговой ставки в размере 25 руб./тонна. Также
возможно учреждение «Российского фонда антиуглеродных инвестиций» для
борьбы с выбросами. В случае, если компании отчисляют в него деньги, то
тоже смогут снизить налоговую ставку или попросить налоговые каникулы.
Прежде всего, российским компаниям необходимо понять, что снижение
углеродного следа должно стать частью их стратегии и охватывать всю цепочку
добавленной стоимости. Для этого потребуются инструменты по сбору
информации об энергоэффективности, и такие проекты уже существуют: ПАО
«Сургутнефтегаз» и ПАО «Северсталь» инвестируют в системы мониторинга
энергоэффективности. Опираясь на показания более чем 2500 приборов учета,
ПАО «Северсталь» с помощью предиктивного анализа и технологии
машинного обучения не просто более точно прогнозирует энергопотребление,
но и отслеживает аномалии.
Стоит отметить, что в Российской Федерации есть действующее
законодательство, в той или иной мере регулирующее общественные
отношения в области воздействия на окружающую среду, поэтому, в первую
очередь, необходимо разграничить предлагаемый налог со схожей по целевому
назначению, но не по содержанию платой за негативное воздействие на
окружающую среду [4]. Обозначим две наиболее важные особенности данной
платы: она взиматься с выбросов в атмосферный воздух только со
стационарных источников и только в случае превышения установленных норм.
Таким образом, не учитываются иные производственные этапы, в ходе которых
происходит выброс углеродных отходов в атмосферу, а также плата
производится уже по факту за превышенную норму по выбросам, что снижает
эффективность. Углеродный же налог предполагает плату за каждую тонну
выбрасываемого в ходе производства углерода, и не только стационарными
источниками.
Остановимся подробнее на содержательной части предлагаемого налога.
Как уже отмечалось ранее, платить его будут не только промышленные
предприятия, но и те предприятия, в производственной деятельности которых в
той или иной мере присутствует этап выбросов углекислого газа в атмосферу.
Каждому предприятию необходимо будет ежемесячно вести декларирование
количества своих выбросов и отправлять их в налоговый орган. Исходя из
декларируемых показателей будет в конечном итоге определяться налоговая
база.
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Определимся с элементами предлагаемого налога: объект – выбросы
эквивалента углекислого газа; налоговая база – тонна выбросов в атмосферу;
налоговый период – квартал; налоговая ставка – оптимальной налоговой
ставкой на начальный этап действия налога считаем 50 рублей на тонну
выбросов (в дальнейшем рассматривается постепенное увеличение ставки через
4-6 лет на 10% ежегодно или на величину инфляции, если она выше 10%);
порядок исчисления налога – исчисляет налоговый орган, так как по данному
налогу необходим строгий контроль ввиду неполного его принятия в обществе;
порядок и сроки уплаты налога – разовая выплата всей суммы налога в
последний день налогового периода.
Есть еще одна крайне важная причина для скорейшего введения
углеродного налога в России. Она заключается в том, что с 2023 года Евросоюз
(далее ЕС) введет углеродный налог на импорт товаров с высоким уровнем
выбросов парниковых газов, и российские компании должны будут платить
этот налог. Даже если его введение будет перенесено на несколько лет в связи с
глобальным энергетическим кризисом, кардинально это ничего не изменит –
тенденция носит трансконтинентальный необратимый характер, и подобные
ограничения будут вводиться во всех частях света.
Китай. В 2011 г. правительство Китая объявило о планах создания рынка
торговли квотами на выбросы углекислым газом, и в течение последующих
нескольких лет были запущены пилотные программы в восьми городах. В 2017
г. Государственный комитет по развитию и реформе Китая выпустил
Национальный план развития углеродного рынка. По плану КНР, в
национальном масштабе программа должна запуститься до 2025 г. и охватить
более 5 Гт годовых выбросов CO₂, начиная с энергетического сектора (с
середины 2021 г.), что делает её самой крупной системой торговли выбросами в
мире. В настоящее время Китай приступил к осуществлению 14-го Пятилетнего
плана социально-экономического развития, в котором заложены приоритеты
государства
по
расходам,
реструктуризации
промышленности
и
энергетическому балансу на 5 лет (2021-2025). В ходе выступления на
Генассамблее ООН 22 сентября 2020 г. Председатель КНР Си Цзиньпин
объявил, что помимо достижения пика в выбросах до 2030 г., Китай собирается
достичь углеродной нейтральности к 2060 г. На международном
климатическом мероприятии в декабре 2020 г. Си Цзиньпин объявил также о
цели о сокращении выбросов CO₂ минимум на 65% по сравнению с уровнем
2005 г [7].
Канада. В 2018 г. в Канаде был принят Закон «О ценообразовании за
загрязнение парниковыми газами» [5], вводящий с 2019 г. ценообразование на
федеральном уровне путем внедрения провинциями одной из двух систем:
налог на выбросы (20 долл. за тонну в 2019 г. с постепенным повышением до 50
долл. за тонну в 2022 г.) или систему торговли квотами (предприятия платят за
выбросы при превышении отметки в 50 000 тонн). Закон применяется только к
провинциям, в которых не было своих систем ценообразования, отвечающих
федеральным
требованиям.
Доходы
от
федерального
налога
перераспределяются между провинциями либо через налоговые льготы
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отдельным резидентам, либо предприятиям и организациям, на которые
распространяется налог, но которые не могут переложить расходы за счет
повышения потребительских цен. По состоянию на сентябрь 2020 года семь из
тринадцати канадских провинций и территорий используют федеральный налог
на выбросы углерода, а в других трех (Квебек – 2007, Британская Колумбия,
Альберта – 2008) уже были разработаны свои собственные программы
ценообразования на углерод [7].
Все это может привести к тому, что сырье и материалы, поставляемые
российскими производителями, начнут проигрывать в цене. Под серьезным
ударом могут оказаться российские нефть и газ, поскольку страна до марта
2022 года являлась главным поставщиком энергоресурсов на рынок ЕС и
аналогичные позиции Российская Федерация планирует занять на азиатском
рынке. Дело в том, что один баррель нефти, который добывается в нашей
стране, приводит к выбросу почти вдвое большего количества углерода, чем в
Саудовской Аравии, потому что ископаемое сырье залегает глубже. Вследствие
этого саудовская нефть будет облагаться налогом на 30-50 процентов меньше,
чем российская. Продавцы дешевой стали из Российской Федерации, как и
китайские экспортеры, также могут утратить свое преимущество в мире, если
углеродный налог будет включаться в себестоимость продукции. Это связано с
тем, что производство в этих странах значительно больше вредит экологии,
чем, например, в Турции.
В декабре 2021 года Фонд «Общественное мнение» провел опрос россиян
по рассматриваемой проблематике: 9% респондентов – сейчас не происходит
опасных для человечества изменений климата; 41% – они происходят и их
можно остановить; 34% – остановить их уже невозможно; 49% – условия жизни
ухудшатся уже в этом столетии. 37% респондентов испытывают экологическую
тревожность, а 44% – замечают экологическую тревожность вокруг [8].
Таким образом, введение углеродного налога является беспроигрышным
решением. Он может заменить целый ряд налогов, которые в конечном итоге
попадают в бюджеты различных уровней. К глобальному потеплению можно
по-разному относиться на бытовом уровне, но на уровне стран и крупных
компаний игнорировать проблему теперь не получится. Маховик прозрачной
экономики уже запущен. Компаниям стоит серьезно задуматься над новыми
целями и инструментами, чтобы минимизировать риск и финансовые потери.
Именно стремление уменьшить эффект от глобального потепления может в
скором времени изменить принцип конкуренции на мировом рынке: важна
будет не только цена продукта, но и его карбоновый след. И если государство
не предпримет решительных мер в данной сфере, наши компании и граждане
будут платить аналогичный углеродному налог в бюджеты других стран.
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Исследование института заключения под стражу приобретает
значительную актуальность, связано это в первую очередь с тем, что мера
пресечения как заключение под стражу является самой строгой из всех
возможных мер. Это единственная мера пресечения, в результате применения
которой человек содержится в изолированном помещении под постоянным
контролем, под постоянной охраной.
Проблема данной меры, во-первых, заключается в том, что она применяется слишком часто, даже когда ее в принципе можно было и не применять. Вовторых, для ее применения достаточно предположения о наличии оснований,
при которых уголовно-процессуальный закон допускает возможность ее
применения. И так как в нашей стране многими специалистами отмечается
обвинительный уклон правосудия, то все предположения зачастую толкуются
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не в пользу человека, против которого могут избрать данную меру пресечения.
По статистике, если анализировать предварительное расследование, то
суды Российской Федерации удовлетворяют около 96% ходатайства следователей об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, а такие
ходатайства поступают довольно часто [1].
Впервые упоминание о такой мере пресечения как заключения под
стражу можно встретить в древнерусском источнике права – Русская Правда. В
соответствии с первоисточником российского права, лицо, обвиняемое в
совершении преступления, в целях предотвращения попытки скрыться от
наказания за совершенное им преступление, а также для обеспечения его явки в
судебное заседание, заковывали в кандалы и помещали в сарай или в хлев. Если
же обвиняемый мог предоставить лицо, которое смогло бы поручиться за его
явку в судебное заседание, данная мера не применялась[2].
В период действия Судебников 1497 и 1550 гг., появляются специальные
учреждения, предназначенные как для отбывания назначенного судом
наказания в виде лишения свободы, так и в качестве следственных изоляторов,
для временного содержания лиц, находящихся под следствием. Данные
учреждения именовались тюрьмами. Подозреваемые, обвиняемые в
зависимости от тяжести совершенного ими преступления могли содержаться в
них достаточно длительное время (2-3 года), особенно при совершении тяжких
или особо тяжких преступлений (убийство, разбойное нападение, поджог и
т.д.). Кроме того, стоит заметить что условия содержания подозреваемых,
обвиняемых не соответствовали даже элементарным требованиям санитарии и
гигиены, отношение к находящимся в данных учреждениях лицам со стороны
должностных лиц было соответствующее. [2].
В эпоху правления Петра I, мера пресечения в виде заключения под
стражу, становится самой распространенной Мерой. Подозреваемые,
обвиняемые в совершении преступления, по– прежнему при применении в
отношении их меры пресечения в виде заключения под стражу содержались в
тюрьмах, а их процессуальное положение ничем не отличалось от осужденных.
Начиная с правления Екатерины II, меняется процессуальный порядок
избрания рассматриваемой меры пресечения. В 1782 г. был принят Устав
благочиния, который включал в себя перечень доказательств, которых было
достаточно для избрания в отношении подозреваемого (обвиняемого) меры
пресечения в виде заключения под стражу. При этом указывалось на
недопустимость применения указанной меры пресечения на длительный срок.
Позже в «Учреждениях о губерниях», принятых в 1775 г. было закреплено
положение, согласно которому, если лицо, содержалось под стражей свыше
трех дней без допроса, оно имело право подать жалобу в Совестный Суд. Если
в результате рассмотрения жалобы судом будет принято решение о
незаконности содержания под стражей, лицо подлежало немедленному
освобождению. Освобожденный из-под стражи Совестным судом
подозреваемый (обвиняемый), не мог быть подвергнуть вторичному
заключению по одному и тому же делу.
Среди первых нормативных актов, который закреплял условия
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содержания лиц, заключенных под стражу до судебного разбирательства был
Общий тюремный устав 1787 г. Данным уставом предусматривалось
раздельное содержание мужчин и женщин, устанавливались определенные
нормы по численности лиц, находящих в следственном изоляторе – не
допускалось нахождение более 2-3 лиц в одном следственном изоляторе. Стоит
заметить что данные условия были направлены не на смягчение и улучшение
условий их нахождения, а с целью исключения дурного влияния одних лиц на
других. Многие положение Общего тюремного устава оставались неизменными
на протяжении многих десятилетий, некоторые из них действуют в
современных нормативно-правовых актах.
Следующим нормативно-правовым актом, внесшим достаточно
существенные изменения в институт мер пресечений является Устав
уголовного судопроизводства 1864 г. В уставе впервые был закреплен перечень
обстоятельств, которые необходимо было учитывать при избрании и
назначении меры пресечения в виде заключения под стражу. К ним относились:
степень тяжести совершенного преступления (как правило, заключение под
стражу до судебного разбирательства подлежали лица, совершившие убийство,
разбойное нападение и т.д.); состояние здоровья; семейное положение; род
профессиональной деятельности (в отношении должностных лиц органов
государственной власти, судебной системы, а также священнослужителей
заключение под стражу не применялось); наличие или отсутствие постоянного
места жительства (если лицо не имело постоянного места жительства, мера
пресечения в виде заключения под стражу применялась вне зависимости от
степени тяжести совершенного преступления). Немаловажное значение имело
такое обстоятельство, как возможность сокрытия следов преступления.
В 1890 году на Конгрессе, который состоялся в Санкт-Петербурге,
впервые были приняты принципы и условия применения меры пресечения в
виде заключения под стражу, их закрепили в Своде учреждений и уставов.
Согласно указанным правилам и принципам, осужденные содержались
отдельно от подследственных, данный принцип был взят из Общего тюремного
устава, принятым ранее. Кроме этого, предусматривалось раздельное
содержание взрослых подследственных от несовершеннолетних. К
подследственным могли быть применены определенные меры воздействия для
поддержания общественного порядка [7].
Впервые Свод закрепил перечень прав и обязанностей лиц, заключенных
под стражу. Им разрешалось иметь собственную одежду, предметы личной
гигиены и первой необходимости, разрешались прогулки на свежем воздухе. За
курение табака, азартные игры подследственных могли лишить права на
прогулку, лишить дневной нормы обеда, запретить общение с другими
арестованными, либо поместить в одиночную камеру (карцер).
Таким образом, проанализировав историю становления и развития
досоветского уголовно-процессуального законодательства, регулирующего
порядок применения меры пресечения в виде заключения под стражу, можно
сделать вывод, что с изменением представлений о праве, а также формы
уголовного судопроизводства (от обвинительного и розыскного он постепенно
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переходит в состязательный), законодатель постепенно наделяет арестованных
процессуальным статусом, с соответствующими правами и обязанностями,
таким образом переводит их из разряда бесправных преступников и изгоев
общества в полноправных участников уголовного процесса.
В 1924 г. были приняты Основы уголовного судопроизводства Союза
ССР и союзных республик. В этом нормативном акте было сказано что бы
вместо «заключения под стражу» и «ареста» употреблялся термин лишение
свободы, таким образом, мера пресечения была приравнена к мере наказания.
Позже, в 1934 г. был принят Исправительно-трудовой кодекс, который
предусматривал содержание лиц, заключенных под стражу, в специально
созданных учреждениях. Правовое положение арестованных также
регулировалось указанным нормативно-правовым актом.
В соответствии с нормами УПК РСФСР 1960 г. при избрании и
назначении меры пресечения в виде заключения под стражу, суды учитывали
конституционное положения, закрепляющие право на свободу и личную
неприкосновенность, а также положения ст. 11 УПК РСФСР
«Неприкосновенность личности» [6].
С принятием в 1995 г. Закона «О содержании под стражей подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступления» были определены основания,
порядок применения меры пресечения в виде заключения под стражу. В
соответствии с законом, целью заключения под стражу подозреваемых
(обвиняемых) в совершении преступлений лиц является их полная изоляция от
общества, для исключения их дурного влияния на других членов общества.
Кроме этого, законом были установлены меры, направленные на
предотвращение правонарушений в учреждениях со стороны лиц,
содержащихся под стражей [4].
Принятый в 2001 г. УПК РФ значительно усложнил процедуру избрания
меры пресечения в виде заключения под стражу, кроме этого у судов
расширились компетенции в области защиты конституционных прав и свобод
человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. Сравнительный анализ
норма УПК РСФСР 1960 г. и УПК РФ 2001 г., регулирующих порядок избрания
и основания применения меры пресечения в виде заключения под стражу
показало, что существенно ухудшилось положение лица, в отношении которого
данная мере применяется. Статьи 220'-2202 УПК РСФСР предусматривали
судебный порядок обжалования ареста, а также продления срока содержания
под стражей, а также судебный порядок законности и обоснованности
применения указанной меры пресечения. В УПК РФ 2001 г. не была
предусмотрена возможность обжалования продления сроков содержания под
стражей. Тем не менее, можно сделать вывод о существенном изменении и
развитии института мер уголовно-процессуальных пресечений[3].
В настоящее время, порядок избрания и применение меры пресечения в
виде заключения под стражу регулируется нормами Конституции РФ,
закрепляющая право на свободу и личную неприкосновенность. Нормами
уголовно-процессуального законодательства РФ, в соответствии с которыми
мера пресечения в виде заключения под стражу избирается только на
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основании судебного решения и при наличии обстоятельств, прямо
предусмотренных законом. Действующий в УПК РФ порядок избрания
рассматриваемой меры, обеспечивает не только соблюдение конституционных
прав на свободу и личную неприкосновенность, но и защищает лиц, в
отношении которых мера пресечения может быть применена от произвола
должностных лиц органов предварительного расследования и суда.
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В настоящее время увеличивается количество лиц, предоставляющих те
или иные услуги, сдающих жильё, автомобили в аренду, иную деятельность,
предполагающую получение дохода. Это могут быть репетиторы, кондитеры,
няни, тренеры, специалисты IT-сферы и т.д. Одной из наиболее важных
проблем является то, что многие из перечисленных лиц не платят налоги от
своего заработка. В связи с эти законодатель, на основании Федерального
закона от 27.11. 2018 №422-ФЗ (ред. от 28.06.2022) «О проведении
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эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на
профессиональный доход» ввёл понятие «налогоплательщик налога на
профессиональный доход», которого впоследствии стали называть
самозанятым.
Во-первых, необходимо разобраться, что из себя представляет
самозанятый гражданин. Анализируя нормативно-правовую базу, можно
отметить, что к данной категории лиц можно отнести:
‒ индивидуальных предпринимателей, перешедших на специальный
налоговый режим в порядке, установленном федеральным законом;
‒ адвокатов, нотариусов, медиаторов [2];
‒ физических лиц, выполняющих работы или оказывающих услуги по
гражданско-правовым договорам и иные лица, занимающиеся в установленном
порядке частной практикой [3].
Исходя из вышеизложенного можно отметить, что в настоящий момент
отсутствует законодательное определение самозанятых.
Однако в научной литературе можно увидеть разнообразные
определения. Например, Васькова А.Д. отмечает, что самозанятость – это
форма получения вознаграждения за свой труд непосредственно от заказчиков,
в отличие от наёмной работы [4]. Азаренко Е.В. говорит, что это физическое
лицо, которое самостоятельно осуществляет основанную на личном трудовом
участии деятельность по оказанию услуг и выполнению работ для физических
лиц, направленную на получение прибыли, но не зарегистрированное в
качестве ИП и не имеющее наемных работников [5]. Таким образом, единого
подхода к определению самозанятости в настоящее время нет.
Необходимо сказать об ограничениях: не могут оформить статус
самозанятого нотариусы, арбитражные управляющие, адвокаты и медиаторы.
Помимо названных категорий ограничения остановлены в отношении
государственных и муниципальных служащих: им разрешается применять
новый режим только для доходов от сдачи в аренду жилых помещений. Иные
ограничения закреплены в статьях 2, 4 ФЗ №422-ФЗ.
Что касается особенностей налогообложения данной категории лиц, то
можно скачать, что такой налоговый режим введён в качестве эксперимента, на
период в виде 10 лет. Данный налоговый режим вводился поэтапно: с
01.01.2019 года он был введён в Москве, в Московской и Калужской областях, а
также в Республике Татарстан; с 1.01.2020 года – Санкт-Петербурге и ряде
регионов, а с 01.07.2020 года в остальных регионах и применяется, на данный
момент, на территории всей страны. Физические лица и индивидуальные
предприниматели, перешедшие на специальный налоговый режим
(самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности налог
по льготной ставке – 4 или 6%, что позволяет легально вести свой бизнес,
получать доход от различных подработок без опасения получить штраф за
осуществление незаконной предпринимательской деятельности [6]. При этом
данной категории лиц не нужно дополнительно уплачивать НДФЛ. Они
уплачивают налог только за свою деятельность – это означает, что при
отсутствии дохода от деятельности, отсутствует необходимость уплаты налога.
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Несмотря на то, что такой налог является экспериментом, его участниками
являются все субъекты РФ, в том числе территория федеральной территории
«Сириус». Однако постановка на учёт в настоящий момент является
добровольным.
Считаю необходимым рассмотреть особенности налогообложения
самозанятых на основе репетиторской деятельности.
Во-первых, нужно отметить, что на основании п. 1 ст. 779 Гражданского
Кодекса РФ с самозанятым заключается договор возмездного оказания услуг.
Он может быть заключен как в простой письменной форме (при оказании услуг
юридическим лицам, физическим лицам на сумму свыше 10.000 рублей) или в
устной форме (во всех остальных случаях).
Во-вторых, репетитор, зарегистрированный в качестве самозанятого,
может осуществлять расчёты как в наличной, так и безналичной форме. При
этом чек должен быть сформирован репетитором в мобильном приложении
"Мой налог" и передан заказчику в момент расчета наличными денежными
средствами и/или с использованием электронных средств платежа, при иных
формах денежных расчетов в безналичном порядке чек должен быть
сформирован не позднее 9-го числа месяца, следующего за месяцем проведения
расчетов, что чётко закреплено в ФЗ №422-ФЗ [1].
В-третьих, исходя из ч. 1-3 ст. 11 названного ФЗ на основе полученных
данных инспекция исчисляет сумму налога и не позднее 12-го числа месяца,
следующего за истекшим календарным месяцем, доводит ее до
налогоплательщика. При этом налог должен быть уплачен не позднее 25-го
числа этого месяца.
Особенностью также является то, что отсутствует необходимость
предоставлять налоговую декларацию.
Однако несмотря на наличие определенных льгот, люди не спешат
приобретать статус самозанятого. По данным социологических опросов 28%
граждан относятся отрицательно, 30% – положительно, 29% – нейтрально и
около 13% затрудняются ответить [7]. Помимо этого, достаточно широкий
спектр лиц, осуществляющих такую деятельность могут находиться в теневом
секторе экономики. На мой взгляд, причинами такого отношения являются:
‒ отсутствие стабильной экономической обстановки в стране,
экономические кризисы;
‒ низкий уровень социальных гарантий: у лиц, зарегистрированных в
качестве самозанятых отсутствуют больничные листы, выплаты по
беременности и родам и иные гарантии и выплаты;
‒ низкий уровень финансовой грамотности населения;
‒ при неуплате страховых взносов не накапливается трудовой стаж;
‒ отсутствие возможности нанять работников по трудовому договору;
‒ имеется определенное ограничение на доход – не более 2,4 миллионов
в год, при превышении установленного лимита появляется необходимость
уплаты самозанятым НДФЛ (13%).
Таким образом, налогообложение самозанятых является достаточно
актуальной проблемой на современном этапе развития нашей страны. Несмотря
114

на противоречивое отношение граждан к данной теме, введение и последующее
совершенствование такой льготы, на мой взгляд, является необходимым шагом.
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Успешное освоение образовательной программы обучающимися с
тяжелыми нарушениями речи невозможно без формирования у них
читательской грамотности, которая предполагает восприятие доступных для их
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уровня текстов. Методом, позволяющим сформировать понимание не только
содержания текста, но и основной идеи, авторской позиции, является
театральная деятельность.
Данная деятельность является одним из самых распространённых видов
детского творчества. Это обусловлено тем, что в ходе драматизации ребенок
примеряет на себя различные роли, «проживает» жизненные ситуации,
испытывает положительные эмоции от происходящего события на сцене.
Театральная деятельность является эффективным средством оказания
психолого-педагогической и логопедической помощи обучающимся с
тяжелыми нарушениями речи, так как позволяет решить следующие задачи:
− развивает у обучающихся положительное отношение к окружающим
людям, осознание необходимости общения и потребности в нём;
− формирует коммуникативную компетентность (общение в
разнообразных жизненных ситуациях, практическое владение выразительными
движениями: мимикой, жестами, пантомимикой);
− обогащает словарь;
− способствует развитию самоконтроля своего эмоционального состояния
в процессе общения.
Важность театральной деятельности в развитии детей отмечается
разными авторами (Л.С. Выготским, М.Р. Львовым, Л.Д. Мали, Э.Г. Чуриловой
и др.). М.Р. Львов считает драматизацию методическим приемом,
повышающим полноту восприятия содержания произведения. По мнению Л.Д.
Мали, осмысление произведения происходит в процессе перевоплощения в
художественный образ. «Драматизация возможна лишь после того, как
раскрыта идейная направленность, дана характеристика героев, обозначены
языковые и художественные особенности произведения».
Первым этапом при подготовке спектакля является выбор произведения
для инсценировки. Художественный текст должен соответствовать не только
возрастным особенностям обучающихся, но и способствовать обогащению их
жизненного опыта, пробуждению интереса к новым знаниям, расширять
творческие возможности.
На втором этапе происходит деление текста произведения на эпизоды,
чтение и пересказ их обучающимися, анализ текста художественного
произведения. В ходе этой работы формируются следующие читательские
умения: извлекать из текста информацию и строить на ее основании
простейшие суждения и простые выводы; находить в тексте информацию,
представленную в явном виде; устанавливать связи, которые не высказаны
автором напрямую; реконструировать авторский замысел, опираясь не только
на содержащуюся в тексте информацию, но и на формальные элементы текста
(жанр, структуру, язык).
Третий этап – этап распределения ролей и работа над эпизодами.
Уточнение предлагаемых обстоятельств и мотивов поведения отдельных
персонажей. Обращается внимание не только на внешний показ действия в
роли (правильное проговаривание фраз персонажа с соблюдением
интонационных и произносительных характеристик), но и на формирование
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коммуникативной компетентности обучающихся. В педагогический процесс
включаются специально смоделированные коммуникативные ситуации,
направленные на прогнозирование адекватного поведения; объединение
коммуникативного действия с поступком, соответствующим социальнонравственным правилам коммуникации, а также эмоционального проживания
коммуникативных ситуаций.
Заключительным этапом театральной деятельности является премьера,
показ спектакля для родителей, учителей и обучающихся образовательного
учреждения.
Таким образом, театральная деятельность является эффективным и
доступным методом формирования читательской грамотности у обучающихся с
тяжелыми нарушениями речи. Этот метод создаёт условия для более глубокого
понимания смысла художественного текста, создаёт ситуацию успеха, которая
помогает обучающимся сделать процесс обучения осознанным, увлекательным,
радостным.
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
СТУДЕНТОВ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация: в статье рассматривается вопрос о значении
коммуникативной компетентности и выделяется образовательный уровень
коммуникативной компетентности учащихся. Базой для исследования был
выбран Международный университет Астана. Участвовало 15 магистрантов
первого и второго курсов. Для сбора данных для исследования был использован
тест «Коммуникативные навыки» Л. Майкельсона. Эти подходы
использовались для оценки степени коммуникативной компетентности и
эффективности развития основных коммуникативных навыков. Основываясь на
анализе исследований по проблеме формирования коммуникативных умений,
мы считаем целесообразным развивать коммуникативные умения в процессе
обучения английскому языку с использованием новых педагогических
технологий, поскольку это дает возможность учащимся вступить в
продуктивное профессиональное общение на иностранном языке.
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ANALYSIS OF THE FORMATION OF STUDENTS' COMMUNICATIVE
COMPETENCE IN TEACHING ENGLISH
Abstract: the article addresses the issue of the importance of communicative
competence and highlights the educational level of communicative competence of
students. Astana International University was chosen as the base for the study. 15
undergraduates of the first and second course participated. L. Michelson's
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«Communication Skills» Test was used to gather data for the study. These
approaches were used to assess the degree of communication competence and the
effectiveness of the development of fundamental communicative skills. Based on the
analysis of studies on the issue of communicative skill formation, we think it is
beneficial to develop communicative skills during the teaching of English using new
pedagogical technologies because it gives students the chance to engage in productive
professional communication in a foreign language.
Keywords: modern teaching methods, teaching English, communicative
competence, formation of communicative competence.
Introduction.
A kid learns to walk through walking, and a student naturally learns to
communicate in a foreign language through communicating. Life-changing decisions
are typically taken during this process, although how they are carried out differs on
each person. The emphasis of the Kazakh curriculum is on oral communication and
the development of abilities like the capacity for idea expression and comprehension
in a variety of contexts. The teacher's responsibility is to give the students the tools,
methods, and tactics they need to express themselves verbally. The learner himself
must be able to converse in the target language, in this example, English, and be able
to communicate.
Students in Kazakhstan begin learning a foreign language in the first grade.
They are frequently extremely motivated and enthusiastic about learning a new
language; they want to do it and use it for communication, but the foreign language is
different from their first or second language and is not as simple to master. Similar to
this, learning depends on the student's degree of knowledge and dedication, but most
significantly, it depends on the teacher's abilities to employ effective teaching
strategies.
The educational system needs new strategies for educating and preparing
students who are ready to work in a multilingual environment and meet all
contemporary requirements, the most crucial of which are: the capacity for
constructively forming interpersonal relationships while having the capacity to hear
and listen to the interlocutor; the capacity for argument and inference; the capacity
for concentrating on the most significant and significant information; the capacity to
use computer tools at a high level [1].
According to our definition, communicative foreign language ability is a
specific level of foreign language proficiency developed during the personalityoriented learning process, the main goal of which is the implementation of all types
of linguistic activities in the foreign language studied in the field of interpersonal and
interpersonal communication with representatives of other countries.
Role-playing, competitions, conversations, etc. can all be used to achieve the
fullest possible communication in a foreign language. As a result, recent years have
seen an increase in the use of unconventional teaching methods such the seminar,
quiz, press conference, and discussion. With the blending of classwork and
extracurricular activities is what these classes are all about [2].
This scientific article is aimed at analysing the formation of students'
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communicative competence in teaching English.
Literature review.
The definition of communicative competence in the context of education has
been the subject of numerous research discussions. The idea of communicative
competence is so crucial that Thornberg provides the following definition: The idea
of communicative competence had maybe more of an impact on current language
education than any other didactic idea [3]. One of the pioneers in advancing the idea
of communicative competence was Chomsky. It makes a distinction between
proficiency on the one hand and effectiveness on the other. Chomsky defines
competence as the ability of speakers to grasp and use grammatical rules as well as
master their native tongue instinctively. Execution refers to the speaker's usage of the
language in a particular circumstance [4]. According to Thornberg, Hymes disputed
Chomsky's formulation and argued that social norms should also be observed in
addition to linguistic standards. He then adds three additional standards for
competence:
‒ Is a claim true, even if it is grammatically correct?
‒ Is a claim appropriate in a situation that is appropriate in terms of social
behavior?
‒ is a phrase that can be both accurate and acceptable [5].
These three components make up Anthem's communication skills, along with
Chomsky’s grammatical proficiency. In other words, because we need to employ
these four linguistic skills to communicate, reading, writing, speaking, and listening
together make up communicative competence.
Malmberg asserts that a person with good communicative competence can
interact with native speakers without endangering their ability to understand them or
upsetting them. This individual may not necessarily speak like a native speaker.
According to him, achieving that level does not imply that you are speaking as a
native speaker. Instead, it simply means that you are using language appropriately
[6].
According to Thornberg, the definition of communicative competence
provided by Canale and Swain, based on Savignon's work, is as follows:
Communication requires a foundational knowledge and skill framework.
Competence here refers to how well one can apply one's knowledge in a real-world
communication situation. Knowledge here refers to what one knows (consciously or
unconsciously) about language and other aspects of using language for
communication [7].
The concept of communication competence is therefore complex and
encompasses several factors. According to the Kazakhstani curriculum, the student
should be able to develop oral and written communication competencies, but learning
oral communication is fundamental compared to other competencies.
Methodology.
Astana International University was chosen as the base for the study. 15
undergraduates of the first and second course participated. As for the gender of the
subjects, 4 were men, respectively 11 were women.
L. Michelson's "Communication Skills" Test was used to gather data for the
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study. These approaches were used to assess the degree of communication
competence and the effectiveness of the development of fundamental communicative
skills.
Results.
The core component of the study's findings on Michelson's communication
abilities indicated the following trends: the majority of respondents communicate in a
competent manner. Undoubtedly, a skilled method of communication is preferred in
the "social worker" profession. On each of the three scales – dependent, competent,
and aggressive – the results show a wide range (from 1 to 25 points). This
demonstrates how differently students in groups are developing their communicative
skills (table 1).
Table 1 – The results of the occurrence of communicative skills among students
according to the L. Michelson test (s\s, %)
Ways of communication
Communicative skills
Dependent
Competent
Aggressive
s\s
%
s\s
%
s\s
%
The ability to give and
receive attention signs
4
27%
7
46%
4
27%
(compliments) from a peer
Responding to a fair criticism
4
27%
6
40%
5
33%
Response to unfair criticism
6
40%
7
47%
2
13%
Reacting to touch, provoking
7
47%
5
33%
3
20%
behavior of the interlocutor
The ability to ask a peer with
4
27%
6
40%
5
33%
a request
The ability to refuse another's
7
47%
6
40%
2
13%
request
Reacting to an attempt to
4
27%
6
40%
5
33%
contact you
Conclusion.
Not just for Kazakhstan, but for the entire world community, raising the caliber
of vocational education is a pressing issue. The solution to this issue is tied to the
modernization of educational curricula, particularly the higher vocational education
system, which should give society trained and competent students with a new
education, able to put into practice the demands of a rapidly changing world for an
individual ready for dialogue and cooperation, as well as capable of making
independent decisions in a professional environment.
The company has a high demand for highly qualified professionals who can
compete on the global labor market and who exhibit initiative, social and professional
mobility, a willingness to quickly learn new skills, the capacity to master new fields
of endeavor, the ability to think critically and solve problems in their fields, and a
developed sense of initiative. This suggests the presence of what is now known as
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professional, communicative, and informational competence. The conditions and
prerequisites for education are what higher education is meant to create.
Based on the analysis of studies on the issue of communicative skill formation,
we think it is beneficial to develop communicative skills during the teaching of
English using new pedagogical technologies because it gives students the chance to
engage in productive professional communication in a foreign language.
References:
[1] Касымова Г.М. Развитие коммуникативных умений студентов.
(Психолого-педагогический тренинг). – Алматы: КазГАСА, 2008. – 50 с.
[2] Ризаходжаева Г.А., Рахимова Д.А., Беркимбаев К.М. Использование
информационно-коммуникативных технологий при обучении иностранным
языкам будущих специалистов в области туризма // Вестник Академии
Педагогических Наук Казахстана – Алматы, 2015. – No 4 (66). – С. 132-139.
[3] Tornberg, U (2015): « Språkdidaktik ». Kristianstad: Boktryckeri AB.
[4] Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса / пер. с англ., под ред. и предисл. В.А. Звягинцева. – М.: Изд-во Московского университета, 1972. – 256 с.
[5] Hymes D. On communicative competence //Sociolinguistics. – 1972. –
Vol. 293. – С. 269-293.
[6] Malmberg, P (2001): "The language book: an anthology of language
teaching and language learning". Stockholm: Statens scholverk.
[7] Canale M., Swain M. Theoretical bases of communicative approaches to
second language teaching and testing //Applied linguistics. – 1980. – Т. 1. – С. 1
© А.Р. Алимбекова, 2022

123

УДК 37.013.2
И.С. Бирюкова,
аспирант 4 курса напр. «Образование
и педагогические науки»,
науч. рук.: И.Б. Суслова,
д.п.н.,
Международный инновационный университет,
г. Сочи, Российская Федерация
КОМПАРАТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЬЮТОРСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ КАК ФЕНОМЕНА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Аннотация: данная статья посвящена изучению генезиса тьюторского
сопровождения; тьюторах, их методах, функциях и принципах; главных
элементах тьюторства в России и за рубежом. Автор статьи систематизирует,
анализирует и сравнивает информацию о феномене тьюторского
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF TUTOR SUPPORT AS A
PHENOMENON IN RUSSIA AND ABROAD
Abstract: this article is devoted to the study of the genesis of tutor support of
tutors, their methods, functions and principles, the main elements of tutoring in
Russia and abroad. The author of the article systematizes analyses and compares
material about the phenomenon of tutor support in Russia, Great Britain and the
USA.
Keywords: tutor, tutor support, individualization, individual approach.
Важность введения в действие тьюторского сопровождения в образование
в России тесно связано с процессами внедрения России в образовательное
пространство других стран мира, когда тьютор становится фигурой, которая
может помочь учащимся с выбором индивидуального направления и
способствовать успешному выстраиванию траектории жизни в образовательной
среде.
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Тьюторское сопровождение в системе российского образования,
несомненно, должно носить системный характер, важно определить основные
методы работы тьютора в школе, в техникуме, училище, колледже, ВУЗе.
Внедрение нового наставнического обучения – тьюторства является одной из
важных задач в образовательной среде нашего времени.
Методики тьюторского сопровождения получают развитие в школьной
практике, в системе среднего профессионального образования, а также в в
высших учебных заведениях страны.
Становится очевидным тот факт, что на современном этапе изучение
истории тьюторства в других странах мира (Великобритании, Германии, США)
может помочь скорректировать базовые направления при реформировании
отечественной системы российского образования в контексте тьюторского
сопровождения.
Таблица 1 – Компаративная таблица тьюторства
Критерии
сравнения

США

Великобритания

Германия

Россия

Религия

Различные религиозные сообщества

англиканство

протестантизм

христианство

Время происхождения

18 век

12 век

Середина 20 века

Конец 20 века

Вопрос
расспрашивание
анализ

Выбор методов,
форм и технологий – индивидуальный выбор
тьютора

Тьюторские
собрания (четкая структура
встреч тьюМетод обучетор(tutor) и
ния
учащегося (tutee), заполнение
бланков сотрудничества)

Расспрашивание, обратная
связь

Принцип индиПринцип индиИндивидуальный
Принцип индивидуального
видуализации
подход
видуализации
обучения
Студент-тьютор(peer tutor)[2]
Онлайн-тьютор
Тьютор – студент
Человек, вы- Facilitator (но- Студент (в уни(студент старших Квалифицированполняющий
сит воспитаверситете)
курсов,баканый специалист –
обязанности тельную функ- Работник сферы
лавриата или
тьютор
тьютора
цию, оказывает образования
магистрант)
моральную и
психологическую поддержка)[3]
Название
Тьютор
Тьютор – ровесТьютор
Основа обучения
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должности

Сфера развития и распространения

Функции
тьютора

Современная
система

Главные элементы

Помощник по Академический
ник
обучению
консультант
Ментор
(Teaching assisкуратор
Мультипликатор
tant)
метатьютор
Частный тьютор для одного
учащегося (Private tutor)
Университетское
образование,
УниверситетУниверситетВальдорфское
ское образова- ское образоваобразование
ние
ние
Продуктивные
школы
Контрольнодиагностическая
Проектная
Тьютор (ВоспиМотивационная
тательная
ИнформациОбразовательная)
онно-содержа- Воспитательная
Ментор (развительная
Учебная
вающая)
Организаци- Мотивационная
В университетах
онно-деятель- рефлексивная
– ориентируюностная
щая
ТехнологичеСоциальная)
ская
Консультационная
Рефлексивная
Peer-coaching
Личное взаимо- (наставничество)
действие тьюили Mulтора и обучаю- tiplikatorschulung
щегося
Туториум (от
нем. Der Tutor)
Руководство
Кураторство
занятиями
Моральное
Моральное
Сопровождение
наставничество
наставничество
Тьюторство
тьюторство

Современные Онлайн-уроки
Онлайн тьюДистанционное
виды деятель- Синхронное
торство
обучение
ности
электронное Онлайн-диалог
обучение[4]
Принципы
Гибкость
Индивидуали- Индивидуальное
Тьюторства Непрерывность
зация
советование
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Освобожденный
классный воспитатель (куратор)

Частные общеобразовательные
учреждения, университеты, системы СПО

Воспитательная
Развивающая
образовательная

Система, с собственными методами, принципами, подходами и
функциями
Сопровождение
обучения

Дистанционное
обучение
Коучинг
Индивидуализация

Индивидуализация
Открытость

Финансирование

Формы реализации модели
тьюторства

Требования к
потенциальному тьютору

Сопровождение
учебного процесса

Индивидуальный
подход
Вариативность
Свобода
Открытость
обширность

Штатный сотрудник в униГосударственные
верситетах
учреждения (гос.
Университет
школах
бюджет)
оплачивает
Дошкольное и
Частные заведеработу тьютора
начальное обрания (родители
зование (родиучеников)
тели)
Индивидуаль- Индивидуаль- Индивидуальная
Индивидуальные
ные занятия
ные
Групповая
консультации
Групповые
Групповые
Индивидуальная
Занятия в группах
занятия
занятия
консультация
Владение преподаваемым
предметом
Средний балл
успеваемости
Определенная
3.5(GPA или
Высшее или средквалификациGrade Point
нее профессиоонная категория
Average) (макнальное образоваили разряд(в В соответствии с
симальный
ние по направлесоответствии с гос. стандартом
4)[5]
нию « образование
системой разСтепень бакаи педагогические
рядов учебного
лавра или уронауки»
заведения)
вень студента
старшего курса
Владение ораторским искусством

Технологии тьюторского сопровождения позволяют решать массу задач в
рамках непрерывного образования, где основной чертой является не только
передача знаний, но и формирование творческих компетентностей, готовности
к переобучению, умение обучаться в течение всей жизни (lifelong learning)[1],
выбирать и обновлять профессиональный путь. Тьюторское сопровождение
удовлетворяет потребностям общества и соответствует условиям перехода к
индивидуализации процесса обучения и вариативности образовательных
программ. Оно также способствует профессионально-личностному развитию,
выступает средством активизации самостоятельной работы и самоорганизации
учащихся, получающих багаж знаний и умений, пользоваться которым их
обучают тьюторы. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что
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тьюторское сопровождение в российском образовании призвано решать целый
комплекс наиважнейших задач в современном мире.
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Проблема гражданского воспитания молодежи была и остается
актуальной в любом обществе и является одной из приоритетных задач
воспитательной работы организаций образования и других социальных
институтов. Она представляет собой процесс развития у молодежи любви к
нашей Родине, в том числе желания трудиться на благо своего Отечества.
Традиционная воспитательная деятельность, проводимая в области развития
гражданственности осуществляется в комплексе с другими направлениями
воспитательной работы.
Поэтому поиск новых результативных подходов к воспитательному и
педагогическому процессу по формированию гражданственности у молодежи
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должен являться одним из первостепенных пунктов задач, которые стоят перед
государством. Поскольку именно это позволит осознать молодому поколению
свою роль в жизни страны, тем самым будет способствовать ее развитию и
безопасности.
Одним из инструментов по формированию гражданственности является
музыкальная культура. Поскольку музыка способна воздействовать на чувства
человека, изменять духовный и нравственный мир человека, значит,
эффективность в воспитании гражданственности может возрасти, причем
значительно. То, что музыка может играть важную роль в физическом,
духовном и умственном развитии молодежи признавали многие педагоги,
писатели и философы. Говоря об умственном и духовном развитии, нельзя не
упомянуть великих мыслителей и их отношение к музыке. Аристотель называл
музыку « посредником между духовной и чувственной жизнью». [1] В.
Сухомлинский писал, что музыка является могучим источником мысли. Без
музыкального воспитания невозможно полноценное умственное развитие. [2]
Иван Тургенев считал музыку « разумом, воплощенным в прекрасных звуках.
Фридрих Ницше писал о музыке». Бог дал нам музыку, чтобы мы, прежде
всего, влеклись ею ввысь». Является важным отметить важную связь между
физическим здоровьем человека и музыкой. Выдающийся русский
психоневролог В.М. Бехтерев первым в начале 20 века России начал изучать
влияние музыки на состояние человека. [3] Что же влияет на организм
человека? Можно выделить несколько основных составляющих:
1) Мелодия – пробуждает не только эмоции, но и ощущения, влияет
практически на все жизненные функции, особенно на нервную систему,
дыхание и кровообращение.
2) Ритм – оказывает прямое воздействие, и на тело человека и на его
эмоции. Жизнь организма человека основана на различных ритмах: дыхания,
сердца, поэтому влияние ритма является очень важным.
3) Гармония – производится одновременным звучанием нескольких
звуков, которые гармонируют друг с другом. В душе человека преобладание
диссонансов является выражением разлада, конфликтов, поэтому гармония
успокаивает.
4) Тембр – является окраской звука в музыке. Музыканты, композиторы
искусно сочетают различные музыкальные инструменты в оркестре, что порой
приводит публику в неописуемый восторг. Достигается это благодаря ритму.
Ритмическая организация является основой жизни. Все, что окружает людей,
живет по законам ритма. Данные физиологии и психологии доказывают
взаимосвязь слуховых ощущений с мышечными. Ритмические движения
способствуют активизации анализаторных систем. Поэтому рекомендуется
развитием ритма с раннего детства (ритмичные упражнения, игры).
Ритмопластика – развивает умение чувствовать и передавать характер музыки.
Одним из первостепенных примеров влияние музыки на человека
является классическая музыка. Многими исследователями было доказано
положительное влияние классической музыки на здоровье человека, а также на
психическое состояние. Такая музыка может быть полезна при умственном
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напряжении, стрессе, а так же перед сном. Как классическая музыка может
влиять на организм человека показано в таблице 1.
Таблица 1 – Воздействие классической музыки на организм человека
Полезные
№,
свойства
Характеристика свойств
п/п классической
музыки
Оксфордский Университет провел исследование,
которое показало, что прослушивание классической
Нормализация музыке снижает давление и оздоравливает сосуды. В
1
давления
этом исследовании испытуемые также слушали рэп,
хип-хоп, техно и поп. Нормализация давления была
отмечена только при прослушивании классики.
Темп классических композиций близок к здоровому
сердечному ритму. Удивительно, как композиторы
прошлого делали это? Бах говорил, что он посвящает
Успокаивает
музыку Богу, а Эйнштейн считал, что музыка
2
пульс и
существовала всегда как часть Вселенной, а
дыхание
композиторы просто являлись ее проводниками. Так
или иначе, классическая музыка близка по темпу,
ритму и вибрациям к здоровому человеческому
организму.
Слышали такое словосочетание «Эффект Моцарта»?
Обычно его используют по отношению к раннему
развитию детей. Взрослые тоже могут улучшить свои
умственные способности, прослушивая композиции
Моцарта и других классиков. При этом мозговые
волны настраиваются таким образом, что существенно
улучшается память и способность решать
Укрепление
разнообразные задачи. В одном французском
3
памяти
исследовании студентам перед экзаменом ставили
классику, и это приводило к более высоким оценкам.
Исследование, проходившее в 2001 году показало, что
регулярное прослушивание Моцарта по 15 минут
может поднять уровень IQ на 10 пунктов.
Если вы не можете сосредоточиться, включите фоном
спокойные классические композиции, и заметите, как
работа пойдет быстрее и проще.
Во многих европейских и американских больницах
пациентам после операций ставят классику. Те
Облегчение
больные, которые слушают инструментальную
4
боли
музыку великих композиторов, существенно меньше
прибегают к обезболивающим препаратам. В одном
исследование рассматривалось влияние музыки на
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5

6

Снижение
стресса

Помощь при
бессоннице

структуру воды при замораживании. Оказалось, что
классика превращает лед в красивые, симметричные
снежинки, а, например, рок делает зазубренные,
неравномерные края. Поскольку человек состоит
частично из воды, возможно, музыка на наши
жидкости также оказывает залечивающее влияние.
С психологической стороны классическая музыка
влияет на организм как глубокая медитация –
снижается уровень стресса и тревоги, пропадают
навязчивые мысли, постепенно развивается
позитивное мышление. Многие психиатры
используют музыкотерапию при лечении депрессии.
Классика стимулирует выработку допамина, который
«включает» в мозге центры удовольствия.
Также классическая музыка помогает уснуть, если
есть проблемы с засыпанием и расслаблением.
Специалисты рекомендуют слушать музыку не в
постели, а за 40 минут до того, как вы отправитесь в
спальню.

Классическая музыка неразрывно связана с военно-патриотической.
Великие музыканты и композиторы России создавали патриотические
произведения наряду с классическими. М. Мусоргский, Д. Шостакович
являются яркими примерами великих композиторов, которые сочиняли
разножанровые музыкальные произведения. [4]
В военно – патриотической музыке заключается большой воспитательный
потенциал по формированию гражданственности, чувства любви к Родине,
народу, родному краю. [5. Музыка может способствовать приобщению к
великим ценностям. Она связывает и объединяет различные эпохи,
способствует воспитанию активной жизненной позиции человека, дает ему
высокие ориентиры в жизни. [6]
Музыка является наиболее близким и понятным видом искусства для
современной молодежи. Человек не может жить без музыки, поэтому она имеет
огромный воспитательный потенциал в формировании такого качества как
гражданственность.
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лет, сочли возможным опубликовать серию статей по общей тематике –
целостность процесса образования.
Интегративность, целостность процесса образования:
‒ интеграция воспитания, обучения, развития, социализации;
‒ интеграция, взаимодействие и сотрудничество всех субъектов
образовательного процесса;
‒ интеграция общего и профессионального образования;
‒ интеграция теории и практики.
Первая из этих статей посвящается двум последним пунктам
обозначенного списка: целостность общего и профессионального образования;
интеграция теории и практики. Образование обусловлено национальными
особенностями, традициями и возможностями. Корпоративные традиции
технического вуза, способного подготовить квалифицированных инженеров
для наукоемкой, технологически передовой отрасли производства,
определяются его основным предназначением.
Воспитание интереса и любви к избранной профессии в высшей школе
достигается путем выработки у студентов правильного представления об
общественном значении и содержании работы в своей профессиональной
области, о закономерностях ее развития.
Формирование у студента убеждения в своей профессиональной
пригодности, а также ясного понимания необходимости овладения всеми
дисциплинами и видами подготовки в значительной мере опирается на
традиции и возможности каждого вуза.
Интеграция общего и профессионального образования, целостность
теории и практики, важный стимул познавательной активности и
самостоятельности студентов это направленность интересов, их развитие и
обоснование. Развитию как нельзя лучше способствует применение
полученных в вузовских аудиториях знаний на практике, что по традиции
осуществляется в нашем университете все годы его существования.
Осваивая современное производство, студенты убеждаются в
необходимости академических знаний, в возможности на их основе сделать
карьеру, осуществить свой личностный рост и состояться в жизни. Необходимо
и возможно привитие и развитие образовательной культуры в современных
условиях, тем более что в специалистах, воспитанных и обученных в МГТУГА,
нуждается современная гражданская авиация нашей страны.
Основной причиной и толчком к активизации познавательной
деятельности служит интерес. Любая работа, пусть даже самая сложная, если
выполняется с интересом, будет успешной, принесет радость и достойные
плоды. Высшая техническая школа требует определенного уровня
математической культуры и подготовки. В необходимости и важности изучения
математики, убеждены все участники педагогического процесса: и
преподаватели специальных технических предметов, и студенты.
Познавательная активность не есть врожденная черта личности, она
формируется в процессе деятельности и тесным образом связана с наличием
устойчивых познавательных интересов. Несколько лет отмечается
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неравномерная школьная подготовка абитуриентов технического вуза по
элементарной математике. Помогать абитуриентам в освоении предметов
технической школы необходимо в доступной и интересной форме.
Математика важна как аппарат, используемый во многих других
технических дисциплинах. Курс математики является, пожалуй, одной из
немногих изучаемых студентами дисциплин, которая приучает точно выражать
свои мысли.
Что важно для успешного обучения математике в вузе?
Четыре следующих момента:
‒ владение техникой алгебраических преобразований (в частности,
устойчивый навык в сложении алгебраических дробей);
‒ понимание связи между уравнениями и множествами (в частности,
умение «читать графики»);
‒ владение элементарной логикой (как пример-понимание разницы
между прямой и обратной теоремами);
‒ развитое «чувство числа» (проявляющееся, например, в понимании
того, что частное от деления 3002 на 251 примерно равно 12).
К сожалению, большинство выпускников школ необходимыми знаниями
и умениями не обладают, поэтому курс математики в вузе необходимо строить
с учетом данного фактора.
Попытки ввести специальный курс компенсирующего характера для тех
студентов, знания которых не являются достаточными для того, чтобы изучать
вузовский курс математики, большим успехом не увенчались. В связи с этим
можно указать на интересную работу [8], в которой обосновываются два
следующих утверждения:
– упражнение формирует, как правило, не одно, а целую группу умений
(многофункциональность упражнения);
– умение формируется, как правило, под воздействием многих
разнохарактерных упражнений (многофакторность умения). Поэтому
тренировать навыки в тождественных преобразованиях вполне возможно при
вычислении пределов последовательностей и функций или построении
графиков.
Исследуя проблему адаптации абитуриентов к программе и стандартам
вузовского образования в течение многих лет, авторы статьи предлагают
первокурсникам новый игровой подход к повторению элементарной
математики. Если нет основы, то нет смысла изучать высшую математику и
курс технического вуза. Создать легкий, игровой настрой для восприятия
сложного учебного материала, использовать простые примеры и от них
переходить к сложным, на печальную картину элементарного математического
образования смотреть с юмором и верить в возможность все исправить, и знать
по опыту, что это достижимо.
Очень важно, чтобы мотивы учения сочетались с активным интересом к
тому, что изучается, имели в основе познавательную потребность и чувство
ответственности за приобретение знаний, умений, навыков специалиста.
Связь математического курса со специальными дисциплинами
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способствует мотивации практической выгоды делового плана: «Образование
дает возможность получать хорошую зарплату и найти свое место в жизни».
Абстрактное мышление необходимо в математическом курсе, однако для
организации эффективной самостоятельной работы студентов технического
вуза важна и возможность применения изученного материала в
профессиональной сфере, что вызывает интерес студентов, дает возможность
активизировать познавательную деятельность по предмету и позволяет
реализовать скрытый потенциал личности.
Особенности учебного процесса в высшей технической школе,
непосредственно связанной с развитием современного производства,
предполагают соблюдение следующих принципов обучения:
– ориентированности на развитие личности будущего специалиста;
– соответствие содержания вузовского образования современным и
прогнозируемым тенденциям развития науки, техники, производства,
технологий;
– оптимального сочетания общих, групповых и индивидуальных форм
организации учебного процесса;
– соответствия подготовленных специалистов требованиям, которые
предъявляются конкретной сферой их профессиональной деятельности,
обеспечения их конкурентоспособности.
Индивидуальность воспитывается в процессе согласования интересов и
принятия совместных профессионально грамотных решений. Использование
групповых форм обучения соответствует возрастным особенностям молодых
людей студенческого возраста, направленности их интересов, постепенному
развитию специалистов-организаторов, способных решать профессиональные
проблемы.
От способности обучающихся преодолевать трудности зависит их
психологическое отношение к обучению. Понятно, что возникновение
непреодолимых трудностей разочаровывает, переутомляет, вызывает резкие
отрицательные эмоции. Техника игрового занятия помогает начинающему
студенту способ успешно преодолеть возникшие трудности адаптации в
высшей школе. Моделируя методику, авторы создают определенную атмосферу
процесса обучения, дух взаимопонимания, взаимоуважения педагога и
студентов, исключает микроклимат взаимного раздражения и назревающего
конфликта. При этом учитываются возрастные, умственные, познавательные
возможности студентов. Причем, учитываются терпеливо и благожелательно, с
«оптимистической гипотезой», в духе корпоративных традиций
Грамотные инженеры, способные управлять и организовывать работу
необходимой отрасли современного государства, в силу специфики
современного производства включаются в научные исследования, продолжают
учебу, овладевают новыми необходимыми для развития личности и общества
знаниями.
Традиции авиационного вуза позволяют организовать групповое
взаимодействие студентов в самостоятельной работе, чтобы обеспечить
познавательный интерес и соответствие подготовленных специалистов
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требованиям, которые предъявляются конкретной сферой их профессиональной
деятельности, обеспечить их конкурентоспособность.
Методы и традиции вуза, который готовит основные инженерные кадры
для важнейшей отрасли, дают возможность студентам, постигать основы
технологии не только в аудиториях, но и на практике, в реальных условиях
производства.
Полученные теоретические знания применяются и дополняются
конкретными инженерными решениями. Партнеры по учебной деятельности
быстрее, чем в индивидуальной самостоятельной работе, осваивают учебную
информацию, поскольку от правильного решения учебных задач зависит общий
результат. Поэтому уменьшается число ошибочных представлений, мнимых
ценностей, и на первый план выходит мотивация активного восприятия
необходимых в будущей профессии знаний.
Однако определенная направленность вуза отнюдь не влечет за собой
узость интересов. Самообразование – это путь к успешности современного
выпускника вуза. От степени развития способностей самостоятельно понимать,
усваивать и использовать продукты технических, технологических,
индустриальных достижений зависит социальное, экономическое и
психофизическое состояние человека в современном обществе.
Условия самостоятельной работы над изучаемым материалом выводят
группу на коллективное освоение новых знаний, умений и навыков. В группе
возможно удовлетворение интереса к научной информации не только при
помощи источников, но и путем размышлений вслух, иногда при активной
поддержке окружающих. Важнейшим свойством интереса в учебном процессе
является то, что на его основе происходит мобилизация внимания, стремлений,
чувственного и мысленного восприятия и активизация деятельности. В
групповом взаимодействии возрастает познавательная активность в связи с тем,
что интересное для себя студенты справедливо считают интересным для
окружающих и проявляют инициативу в сообщении товарищам добытой
информации.
Компетентность и профессионализм не просто слова, это насущная
необходимость
современного
производства.
Профессиональная
дифференциация и интегративный подход в техническом образовании
невозможны без сохранения традиций, преемственности, развития, независимо
от социального фона. Особенности корпоративных традиций заложены в
основу его создания, способствуют успешности его выпускников и необходимы
для сохранения и укрепления престижа вуза на территории нашей страны и за
её пределами.
Для учебного процесса высшей школы существенным является
выяснение того, какие мотивы направляют познавательную деятельность
студентов. Стимул ведущей идеи связан с необходимостью изучения
студентами в дальнейшем основ своей профессии, т.е. обучение в
профессионально-ориентированной среде.
Важным стимулом познавательной активности и самостоятельности
студентов является направленность интересов, их развитие и обоснование
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профессионального роста. Этому, как нельзя лучше, способствует применение
полученных в вузовских аудиториях знаний на практике, что по традиции
осуществляется в МГТУГА все годы его существования. Осваивая современное
производство, студенты убеждаются в необходимости академических знаний, в
возможности на их основе сделать карьеру, осуществить свой личностный рост
и состояться в жизни.
Научно-образовательный комплекс МГТУ ГА представляет собой
инновационную форму сетевого взаимодействия отраслевой науки,
образования и производства
В современных условиях предъявляются высокие требования к
показателям, характеризующим эффективность вузов. В университете
постоянно ведется работа, направленная на повышение качества набора
абитуриентов, проводятся общие и специализированные (как для одной
специальности, так и для отдельного авиапредприятия) дни открытых дверей.
Большую роль в качестве подготовки специалистов играет реальная
авиационная техника, которой оснащен Учебный авиационный центр
Университета со своим парком воздушных судов. Там же находится
действующее авиационное и радиоэлектронное оборудование. Аналогичные
учебные центры имеются во всех филиалах МГТУ ГА. Парк воздушных судов
насчитывает более 60 единиц.
В проведении научных работ участвуют студенты университета. В ВУЗе
регулярно проводятся научные конкурсы, ежемесячно выходит Научный
вестник МГТУ ГА по сериям (в том числе серия «Студенческая наука»).
Студенты и сотрудники участвуют в различных Российских и международных
научно-технических конференциях.
Сегодня МГТУ ГА является ведущим высшим учебным заведением
России по подготовке авиационных специалистов эксплуатационного профиля
для гражданской авиации. Выпускники МГТУ ГА могут работать не только в
системе гражданской авиации и на транспорте, но и во многих отраслях
промышленности. Университет сотрудничает со многими зарубежными
учебными заведениями и ежегодно обучает иностранных студентов более чем
из 35 стран мира.
Основы профессионализма будущего специалиста, его приоритета на
рынке труда закладываются в вузе. Оценка качества высшего
профессионального образования – в подготовке квалифицированного
конкурентоспособного специалиста, владеющего профессией, готового к
продуктивной
деятельности,
профессиональной
мобильности,
профессиональному росту.
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Авторы продолжают публикацию статей по общей тематике –
целостность процесса образования. Во второй статье этого цикла мы обсуждаем
важнейшие аспекты целостности процесса образования: интеграция
воспитания, обучения, развития, социализации, а также вопрос, который
является ключевым для развития профессиональной высшей технической
школы – это взаимодействие и сотрудничество всех субъектов
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образовательного процесса.
Интегративность, целостность процесса образования:
‒ интеграция воспитания, обучения, развития, социализации;
‒ интеграция, взаимодействие и сотрудничество всех субъектов
образовательного процесса;
‒ интеграция общего и профессионального образования;
‒ интеграция теории и практики.
В недавнем прошлом образование было объявлено услугой «чего
изволите». И оказалось, что это путь на дно, к созданию стандартного общества
потребителей. Развитие личности и суверенного государства при
потребительском отношении к образованию, без общей идеологии развития,
воспитания, социализации молодёжи невозможно и ведёт к провалу, особенно в
специфике российского менталитета.
Особую роль в стимулировании, организации и направлении учебной
деятельности играют традиции и семейные ценности. Воспитание в семье –
самое действенное и эффективное. Если родители заняты и успешны на
передовом во всех смыслах предприятии, то они своим жизненным примером,
возможностями и авторитетом естественно помогают детям понять основные
ценности образования.
Развитие образования в современной России как процесс изменения его
целей и задач, содержания, организационных форм и методов предполагает
определение характеристик социального фона, на основе которого и
осуществляется это развитие. Анализ и описание социального фона имеет ряд
оснований: негативные явления в мире студенчества; позитивные явления в
среде обучающихся; нормативная правовая база, регламентирующая процессы,
протекающие в образовательных системах различного уровня; тенденции,
свойственные современному фону образования и определяющие основные
направления его развития на путях позитивных и негативных изменений.
Основные тенденции изменения современного социального фона
образования могут быть отражены совокупностью следующих положений:
– в социальной структуре общества происходит смена приоритетов его
развития;
–
классовая
дифференциация
дополняется
дифференциацией
профессиональной;
–
обостряются
противоречия
между
профессионализмом
и
некомпетентностью, что актуализирует интегративный подход в образовании.
Характер развития высшего профессионального и особенно технического
образования, этапы, сюжеты, факторы, определявшие теоретические и
методические основы профессиональной подготовки специалиста, – все
перечисленные явления представляют научный и практический интерес для
разработки современных моделей профессиональной школы.
Задачи педагогики – описание, объяснение, прогнозирование и
организация процессов воспитания и образования. Функции педагогики, это:
направления, сферы компетенции, алгоритмы организации, необходимые для
эффективного решения задач. Функции задают программу, содержание и
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технологию, определяют условия быстрейшего достижения целей развития
личности и общества.
Наука и практика взаимосвязаны и опираются друг на друга.
Педагогическая практика постоянно ведёт поиск решений, требуемых
изменяющимися условиями образовательной системы, производства,
экономических и социальных отношений. Однако в фокусе внимания – человек
– личность, который развивается и при этом обогащает общество своим
совершенством, либо обедняет деградацией. Очевидна взаимосвязь и
взаимозависимость развития личности и общества. Основы и направление
вектора совершенствования и личности и общества лежат в семье, обусловлены
менталитетом и традициями.
Семья – один из главных устоев общества и одна из важнейших
ценностей человека. Её можно сравнить с обществом в миниатюре. Это
сложное социальное образование, в котором переплетаются многообразные
формы общественных отношений и которое выполняет многочисленные
социальные функцию.
Семью можно рассматривать и как социальный институт и как малую
социальную группу. Как малая социальная группа семья объединяет целый
спектр различных отношений: эмоциональных, духовных, воспитательных и др.
Как социальный институт она включает в себя системы норм, ценностей,
образцов поведения и т.д. Они реализуются в социальных ролях и статусах.
Семья служит предметом исследования и социологов, и демографов, и
историков. С нашей точки зрения особое внимание исследованию семейных
ценностей следует посветить учёным – педагогам.
Советы и опыт семьи – важнейшая опора воспитания и обучения в
техническом вузе. Интерес и мотивы для учебного процесса являются основой,
на которой возникают, закрепляются и развиваются знания, навыки и
практический опыт студентов. Традиции, успешная коллективная деятельность
не только не мешают, но и способствуют развитию личности, возможности
проявить свои особенно ценные качества.
Бережное отношение к традициям всегда отличало самые успешные
проекты и начинания. Самообразование – это путь к успешности современного
выпускника вуза. От степени развития способностей самостоятельно понимать,
усваивать и использовать продукты современной культуры, технических,
технологических,
индустриальных
достижений
зависит
социальное,
экономическое и психофизическое состояние человека в современном
обществе.
Учебно-воспитательный процесс, направленный на стимулирование
самообразования студентов, представляет собой синтез внешнего управления
педагога и самоуправления обучающегося как личности и осуществляется
путем взаимодействия, сотрудничества субъектов этого процесса.
Жизнь студенческой группы оказывает большое влияние на процесс
обучения студентов и их личностное развитие. В процессе совместных занятий,
студенческая группа приобретает ряд общих качеств:
‒ интегративность – мера единства, общности членов группы друг с
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другом;
‒ микроклимат определяет самочувствие каждой личности в группе;
‒ референтность – степень принятия членами группы групповых
эталонов и норм;
‒ лидерство – степень влияния членов группы на группу в целом в
направлении осуществления групповых задач;
‒ интрагрупповая активность;
‒ интергрупповая активность; направленность группы – социальная
ценность принятых ею целей, мотивов деятельности, ценностных ориентацией
и групповых норм;
‒ организованность – реальная способность группы к самоуправлению;
‒ интеллектуальная, эмоциональная и волевая коммуникативность.
‒ Студенческая группа проходит ряд этапов своего развития:
‒ номинальная группа;
‒ группа – ассоциация (начало совместной жизнедеятельности, первые
ростки образования коллектива);
‒ группа – кооперация (складывается организационная структура с
достаточно высоким уровнем сотрудничества студентов).
Особенность развития студенческой группы – межличностные отношения
носят деловой характер. Определённое влияние на развитие студенческой
группы оказывает конформизм – сознательное приспособленчество, внешнее
согласие с большинством, подчинение влиянию группы при внутреннем
несогласии с её мнением. Субъект входит в новую социальную общность
поэтапно: адаптация; индивидуализация; интеграция личности в группе.
Очевидно, что на протяжении своей жизни индивид входит не в одну
референтную для него общность. Ситуации успешной или неуспешной
адаптации, индивидуализации и интеграции в социальной среде многократно
воспроизводятся. В этом процессе складывается достаточно устойчивая
структура личности. Социальная среда не является стабильной и индивид на
своём жизненном пути оказывается последовательно и параллельно включён в
разные общности, различающиеся по своим социально – психологическим
характеристикам. Принятый в одной референтной группе он может оказаться
отвергнутым в другой и т.д. Кроме того, сами референтные для него группы
находятся обычно в процессе развития, к которому можно приспособиться
только при условии собственного активного участия.
Личность формируется в группах, иерархически расположенных на
ступенях онтогенеза, и характер развития личности во многом задаётся уровнем
развития группы, в которую личность включена и в которой она интегрирована.
Как помочь адаптации студента, благотворно влиять на развитие личности,
входящей волею обстоятельств в определённую группу? Обучение и
воспитание первокурсника в высшей технической школе неразрывно связано с
развитием группового взаимодействия.
Управление групповым взаимодействием студентов в самостоятельной
работе, которое обеспечивает интенсификацию процесса усвоения учебного
материала, зависит от логики науки, способа её подачи от соответствия
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избранных способов логики и психологии, от умственных действий
обучающихся, от их учебной мотивации, познавательного интереса,
практической необходимости для них предложенных знаний. Условия
самостоятельной работы над изучаемым материалом выводят группу на
коллективное освоение новых знаний, умений и навыков. В группе возможно
удовлетворение интереса к научной информации не только при помощи
источников, но путём размышлений вслух, иногда при активной поддержке
окружающих.
Учебно-воспитательный процесс, направленный на стимулирование
самообразования студентов, представляет собой синтез внешнего управления
педагога и самоуправления обучающегося как личности и осуществляется
путем взаимодействия, сотрудничества субъектов этого процесса.
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Abstract: the article substantiates the need to search for options for protecting
children directly in a family in crisis, to develop measures to prevent its functional
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highlighted. The article describes the effectiveness of the introduction of methods of
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Ценность детства на протяжении многих лет является важнейшим
предметом как социально-педагогического, так и междисциплинарного
изучения. Человеческому обществу на всех исторических этапах его развития
146

изначально присуща забота о своих потомках и, прежде всего, как о носителях
социального, что предполагает существенное отличие от заботы о детях, как
лишь о потомстве.
С развитием общества и усложненностью его многообразия изменялось и
отношение к Детству. Повышение его социальной значимости определило
создание многочисленных социальных институтов, которым делегировались
полномочия воспитания и образования подрастающего поколения. При этом,
общество, безусловно, выступает с благими намерениями, стремится углубить
воспитательный и образовательный процесс, тем самым помочь детям. Однако,
передача государству функций воспитания, развития и обучения детей в
некоторой степени разрушает необходимую позицию ответственного
отношения взрослых к детям и, в целом, к детству как к особому феномену. По
сути, дети находятся рядом, но отдельно от взрослого мира. Более того,
зачастую родители произвольно (или не произвольно) снимают с себя многие
родительские обязанности и ответственность за своих детей именно благодаря
тому, что государство, обладая наибольшими возможностями и полнотой
власти, ответственно обеспечивает образовательно-воспитательный процесс их
детей. В результате чего ответственное родительское отношение к детям
«атрофируется». Конечно, это не значит, что сегодня нет семей, в которых
родители в полной мере проявляют заботу о своих детях и достойно несут
ответственность не только за обеспечение детей питанием и одеждой, но и
реализуют возможности полноценного общения с ними. Разумеется, есть, как
есть и педагоги, которые способны разглядеть в каждом ребенке Детство, а в
Детстве увидеть каждого ребенка.
Внимание к проблеме защиты детства объясняется не только
повышением уровня общественного сознания, скорее всего, оно является
необходимым условием защиты общества от распада, поскольку возможность
развития общества, как известно, напрямую зависит от привитых детям
ценностей, а также от того, в каких условиях они будут жить и воспитываться.
Актуальность выбранной нами темы исследования определена, прежде всего,
возросшей необходимостью поиска вариантов защиты прав детей
непосредственно в семье, находящейся в кризисе, разработке мер по
предупреждению ее функциональной несостоятельности. Обращение к теме
профилактики социального сиротства обусловлено также необходимостью
направления усилий специалистов учреждения образования на сохранение
родной семьи – единственной естественной среды для воспитания ребенка.
Раннее выявление семейного неблагополучия – как первопричины
социального сиротства – играет определяющую роль в организации
дальнейшей работы с семьей, только выявив актуальные для конкретной семьи
проблемы можно рассчитывать на результативность дальнейших мероприятий
по социально-педагогической профилактике социального сиротства, защите
прав и законных интересов детей в целом.
Социально-педагогическая профилактика социального сиротства – это
комплекс целенаправленных мероприятий по предупреждению возникновения
социальных отклонений, а также осуществление систематического контроля за
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результативностью проводимой профилактической работы [2, с. 13]. На
основании чего, специалистам социально-педагогической и психологической
службы учреждения образования следует помнить, что социальнопедагогическую профилактику социального сиротства в учреждении
образования целесообразно осуществлять поэтапно, для высокого уровня
результативности осуществляемых мероприятий недопустима эпизодичность
их реализации.
Практическая социально-педагогическая деятельность перегружена
работой при недостатке ресурсов. Ограничение педагогов социальных
полномочиями и сроками порой не позволяют оказать должное внимание
проблемам семьи. Данные обстоятельства требуют от социального педагога
мобильности и четкости в определении методов и форм работы с семьей.
Однако, следует помнить, что поспешность или невнимание к критически
важным элементам в начале реабилитационного периода уменьшает
способность социального педагога оказать долгосрочное влияние на семью [3,
с. 34-35].
Выбор методов, используемых в социально-педагогической деятельности
по профилактике социального сиротства, существенно зависит от социального
окружения ребенка. На практике у педагога всегда стоит задача не просто
использовать один из методов, а выбрать их оптимальную совокупность. В
каждой ситуации методы подбираются индивидуально, исходя из конкретной
потребности семьи, комплексно охватывая весь спектр проблемы. В процессе
работы подбор методов профилактики подлежит корректировки с учетом
характера изменения семейной обстановки.
С целью осуществление проверки эффективности функционирования
разработанной нами методики социально-педагогической профилактики
социального сиротства в учреждениях образования различного типа
осуществлена опытно-экспериментальная работа. Методика рассчитана на
учебный год и обусловлена наличием объективной потребности семей
обучающихся учреждений образования различного типа в осуществлении
деятельности по социально-педагогической профилактике социального
сиротства в реальной образовательной практике.
Результаты проведенного исследования показали, что наличие
существенных, не выявленных ранее проблем семейного неблагополучия, в
частности, во взаимоотношениях между членами семей, в которых
воспитываются дети, является прямой угрозой для полноценного проживания
ребенка в семье и требуют нормализации детско-родительских отношений, а
также повышения уровня родительской компетентности и ответственности за
соблюдение прав и законных интересов детей.
Мероприятия, включенные в методику, систематизированы с учетом
вовлечения в социально-профилактическую деятельность по профилактике
социального сиротства законных представителей детей, педагогов учреждения
образования, опираясь на межведомственное взаимодействие с организациями
и ведомствами, осуществляющими профилактическую деятельность. В
соответствии с принципом вариативности данная методика предполагает
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сочетание различных видов социально-педагогической профилактики
социального сиротства (индивидуальная и групповая, пролонгированная и
дискретная).
На основании выделенных показателей оценки уровня проводимой
социально-педагогической профилактики социального сиротства нами были
использованы следующие методы социально-педагогической диагностики:
анализ документов, опросник «Анализ семейной тревоги» (АСТ; Э.
Эйдемиллер, В. Юстицкис) [1, с. 281-283].
Результаты проведенного исследования на констатирующем этапе
педагогического эксперимента свидетельствуют о наличие существенных, не
выявленных ранее, проблем семейного неблагополучия, в частности, во
взаимоотношениях между членами семей, воспитывающих детей.
Обобщенные
результаты
контрольного
этапа
педагогического
эксперимента
позволяют
отметить
в
экспериментальных
группах
положительную динамику снижения количества обучающихся, у которых были
выявлены показатели, превышающие диагностические. В сравнении с
результатами, полученными на констатирующем этапе эксперимента (до
реализации
методики)
уменьшилось
количество
обучающихся
(в
экспериментальной группе) с высоким уровнем общей семейной тревоги с 17%
до 5%. В контрольной группе – с 19% до 14%. Таким образом, результаты
проведенного нами педагогического эксперимента позволяют отметить
значительную положительную динамику в повышении уровня проводимой
социально-педагогической
профилактики
социального
сиротства
в
исследуемых учреждениях образования.
При комплексном осуществлении мероприятий на практике методика
социально-педагогической
профилактики
социального
сиротства
в
учреждениях образования различного типа способна решить основные цели и
задачи социально-педагогической профилактики социального сиротства и, в
целом, защиты прав и законных интересов детей. Что, в свою очередь, позволит
защитить право каждого ребенка на Детство в полном понимании данного
феномена, в частности, как особого состояния социального развития.
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Любая сфера жизни человечества развивается каждый день, особенно
быстро это происходит в современных условиях. Прогресс оказал сильное
влияние на состояние здоровья людей. Большое количество работы
выполняется за компьютером, либо телефоном. Это способствует тому, что
люди забывают о двигательной активности как в течение дня на рабочем месте,
так и вечером в домашних условиях. Все это отрицательно сказывается на
состоянии человека: ухудшение самочувствия, уменьшение тонуса мышц
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организма, тело перестает выглядеть подтянутым, энергия быстро
заканчивается, мозг работает медленнее, нарушаетсяя рaбoтa жeлудoчнoкишeчнoгo трaктa, сeрдeчнo – сoсудистой и дыхaтeльной систeм. Именно
поэтому даже в эпоху современных технологий важно уделять время
двигательной активности и физическим упражнениям. Даже в далеком
прошлом люди понимали важность присутствия физических упражнений для
организма: « Физические упражнения должны прочно войти в повседневный
быт каждого, кто хочет сохранить здоровье, работоспособность, полноценную и
радостную жизнь» – Гиппократ.
На данный момент традиционные виды спортивной деятельности
занимают приоритетное место в организации учебных занятий по физической
культуре: гимнастика, легкая атлетика, лыжный спорт и спортивные игры –
баскетбол, волейбол и футбол. Но нельзя забывать о том, что наука не стоит на
месте и в нашем мире каждый день появляются новые, интересные виды
оздоровительных систем физических упражнений.
Современные оздоровительные системы позволяют обеспечить
формирование здоровья на основе системного подхода. Самыми популярными
системами на сегодняшний день являются шейпинг, аэробика (ритмическая
гимнастика), стретчинг.
Рассмотрим данные системы подробнее и докажем увеличение их
популярности с каждым годом.
Шейпинг – это спортивное направление, которое составляют
гимнастические упражнения, выполненные в определенном сочетании и
способствующих коррекции фигуры. Избавление от лишних килограммов –
основная задача шейпинга. Также к задачам этой системы можно отнести
поддержание спортивного внешнего вида и формы человека. К условиям
данной системы, способствующей достижению желаемого результата,
относится соблюдение специальной диеты и регулярность тренировок. Данная
система может развиваться в двух направлениях: катаболическом-набор
аэробных упражнений, способствующих быстрому сжиганию калорий и
анаболическом– набор анаэробных упражнений, направленных на наращивание
мышечной массы. Что касается пользы шейпинга, она очень велика: выполняя
специальный комплекс упражнений, вы избавляетесь от лишних килограммов в
проблемных зонах за счет того, что сжигается подкожный жир в результате
большой нагрузки, а также разрабатываете и накачиваете мышцы. После
тренировки вы чувствуете заряд сил и бодрости, улучшение самочувствия как
физического, так и внутреннего.
Классическая аэробика – это комплекс упражнений, выполненных под
музыку, которая подходит к виду проводимой аэробики, а также к возрасту,
эмоциям тех, кто занимается данной деятельность. Аэробика способствует
приобретению мышечного тонуса всего тела, оздоровлению организма. Кроме
того, это отличный способ снижения веса и коррекции фигуры. Тренировки,
включающие классическую аэробику, придают гибкость, лёгкость организму,
способствуют становлению ровной осанки. Классическая аэробика-это
аэробная система, являющаяся самым популярным направлением фитнеса в
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мире.

Цель

классической

аэробики

–увеличение

функциональных

возможностей сердечно‑сосудистой и дыхательной систем, развитие общей
выносливости, совершенствование гибкости, координации движений.
Стретчинг – это вид аэробики, направленный на развитие гибкости,
совершенствование подвижности суставов и всех групп мышц. Стоит отметить,
что всё больше людей посещают спортзалы и следят за своим здоровьем. Но
немногие понимают, что для организма важна не только физическая нагрузка,
но и регулярная растяжка мышц. Именно поэтому важно помнить о стретчинге.
Регулярные упражнения на растяжку мышц рук, ног, шеи, спины не дают
составам утратить подвижность, тем самым замедляя процесс старения. Лица,
уделяющие время растяжке в среднем живут на 10 лет дольше, чем те, кто
пренебрегает стретчингом. Одним из плюсов стретчинга также является тот
факт, что упражнения из этой системы не могут нанести вред здоровью
человека, если они выполняются с правильной техникой. Стретчинг входит в
ежедневную программу занятий у профессиональных спортсменов, помогая
избегать травматических случаев, приводить мышцы в тонус и поддерживать
форму.
Выясним, являются ли данные системы развивающимися и популярны ли
они в современном мире.
Шейпинг начинал свое развитие с небольшого зала в Ленинграде.
Разработкой этой системы занимался авторский коллектив российских ученых:
Прохорцев И.В., Сергеева Е.В. и другие. Шейпинг был создан на рубеже 198090 годов. Уже к концу 1995г. были открыты более 170 шейпинг-центров в 110
городах России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Эстонии, Грузии,
Киргизии. Сейчас шейпинг вышел на международный уровень. Открыты залы в
20-ти странах мира: США, Норвегии, Израиле, Франции, Италии, Германии,
Канаде, Китае.
Классическая аэробика возникла в США в 1960 году благодаря доктору
медицины Кеннету Куперу. Практически сразу аэробика завоевала сердца
женщин во всем мире, так как положительный эффект от упражнений не
заставлял себя долго ждать. На сегодняшний момент это один из наиболее
популярных видов спорта в нашей стране. Согласно федеральному
статистическому наблюдению за 2021 год, «фитнес-аэробика» занимает первое
место среди неолимпийских видов спорта по количеству занимающихся (более
1,5 млн человек). В России на данный момент аккредитовано 47 региональных
спортивных федераций по фитнес-аэробике. Ежегодно Федерацией фитнесаэробики России проводится более 20 соревнований всероссийского масштаба,
в которых принимают участие более 35 000 спортсменов.
Как отдельная система упражнений, впервые растяжка была
продемонстрирована в Швеции в 50-х годах, а в 80-х годах. Благодаря работам
шведских и американских специалистов стала активно внедряться в спорт.
Тогда же и возникло её название «стретчинг». Но только спустя 30 лет такую
разминку стали практиковать все спортсмены в мире. В последние десятилетия
можно отметить еще большую популяризацию стретчинга, так как отмечается
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появление бесчисленного множества запатентованных методов этой системы, а
также большое количество людей, посещающих групповые тренировки в
различных спорт-клубах, спорт-залах и т.д.
Таким образом, проанализировав данные о системах, можно прийти к
выводу, что рассмотренные современные системы так же, как и более
устаревшие системы, очень эффективны для достижения цели физического
совершенствования организма человека. Именно поэтому важно не забывать о
развитии, поиске новых средств и методов в сфере физического воспитания и
развития, так как мы видим, что современные системы не уступают по
популярности традиционным, зарекомендовавших себя способов занятия
физической культурой.
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В российской богословской науке вопрос о взаимосвязи христианского
мировоззрения и спорта остаётся дискуссионным. В первую очередь связано
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это с тем, что до XX века в полной мере изучение данной темы в России
оказалось ограничено цензурой, а в советский период из-за политики
государственного атеизма исследование этого вопроса было вовсе
невозможным. В настоящее время сложились наиболее благоприятные условия
для выявления верной взаимосвязи христианства и спорта. Вместе с этим в
современной России Православная Церковь активно взаимодействует со
спортивными
организациями,
проводит
спортивные
мероприятия,
священнослужители обращаются к спортсменам. Именно поэтому
представляется необходимым определить соотношения христианства и спорта.
С самого начала возникновения христианства в I веке н.э. стало
формироваться христианское отношение к физическим упражнениям и спорту.
В наиболее раннем послании апостола Павла содержится такая мысль:
«Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во
всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса
Христа» (1 Фес. 5:23) [1]. В этом отрывке апостол призывает благословение
Божие не только на дух и душу, но и на тело. Признавая трехсоставность
человека, апостол Павел никак не умаляет важность человеческого тело для
спасения. И дух, и душа, и тело, по мысли апостола, должны быть чистыми и
без порока. То есть надо заботиться не только о духовном здоровье, но и о
физическом.
Наиболее интересным в раннехристианской письменности является
пассаж о спорте из первого послания к Коринфянам апостола Павла: «Не знаете
ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите,
чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения
венца тленного, а мы – нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное,
бьюсь не так, чтобы только бить воздух; но усмиряю и порабощаю тело моё,
дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным» (1 Кор. 9:24-27)
[1]. Апостол Павел сравнивает спортивные соревнования и духовную жизнь. По
мысли апостола Павла, христиане должны точно так же усердствовать в своём
духовном развитии, как спортсмены заботятся о своих спортивных результатах.
Данная цитата уникальна тем, что здесь прямо указывается схожесть
методологии духовной жизни и спорта. Как в спорте нужно прилагать труд,
тренировать выносливость, решимость и выдержку, так и в духовной жизни все
эти качества должны присутствовать для достижения целей.
Вместе с этим, в более позднем послании к Тимофею апостол Павел
пишет: «Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на всё полезно,
имея обетование жизни настоящей и будущей» (1 Тим. 4:8) [1]. В приведённой
цитате апостол Павел вводит некую иерархию. То есть прежде всего человек
должен заботиться о своём духовном здоровье, а только потом о физической
составляющей. Важно отметить, что апостол Павел не говорит, что телесные
упражнения вовсе не полезны для спасения человека, а указывает на то, что они
«мало полезны» в сравнении с духовными занятиями. То есть не исключается
польза физических упражнений в том числе и для духовного здоровья человека.
О превосходстве духовного здоровья над телесным в то же самое время
писал языческий римский поэт Ювенал: «Надо молить, чтобы ум был здравым
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в теле здоровом» (Ювенал, 10-я сатира, 356-я строка) [8]. В современном
народном употреблении это выражение поэта оказалось вырвано из
изначального контекста и подверглось ложной интерпретации. Нередко
выражение можно слышать в таком виде: «В здоровом теле – здоровый дух».
То есть здоровье физическое воспринимается как условие для здоровья
духовного, что в корне противоречит как оригинальной мысли языческого
поэта Ювенала, так и христианскому отношению к спорту.
На протяжении всех веков существования христианства святые отцы
Церкви и подвижники благочестия многократно высказывались о христианском
отношении к спорту и к физическим упражнениям. Уже во II веке н.э.
христианский апологет Климент Александрийский писал: «Гораздо полезнее
для юношей гимнастические школы… они укрепляют здоровье молодых
людей, пробуждают в них соревнование и честолюбие, направленные на
развитие не только телесного, но и душевного здоровья. И если занятиям этим
отдаются без отклонения от дел более важных, то это прекрасно и не
бесполезно» (Климент Александрийский, «Педагог», гл. 10) [2].
Раннехристианские примеры отношения к спорту ясно свидетельствуют,
что физические упражнения с самого начала были желательной частью
христианской жизни. С первых веков христианства верующие уделяли
внимание физическому здоровью, проводили параллели между спортом и
духовной жизнью, признавали важность развития не только духовных и
душевных, но и телесных сил.
Важной вехой в отношении христиан к спорту является прекращение
христианским императором Феодосием I проведения Олимпийских игр [3].
Действительно, после 393 года в Римской империи перестали проводить
Олимпийские игры. Однако, этот запрет был связан не с негативным
отношением христиан к спорту, а с языческой атрибутикой игр. Нередко
Олимпийские игры того времени сопровождались различными языческими
обрядами и ритуалами, с которыми император Феодосий Великий как
христианский правитель боролся.
Примечательно, что и раннехристианские святые при всём уважении к
спорту и физическим упражнениям в то же время весьма негативно относились
к спортивным массовым мероприятиям своего времени. Так, святитель Феофил
Антиохийский, живший во II веке н.э., писал: «Непозволительно нам смотреть
даже на игры гладиаторов, чтобы нам не быть участниками и свидетелями
убийства, не должно смотреть и на остальные зрелища, чтобы не осквернились
наши глаза и уши, принимая участие в произносимых там словах» (свт. Феофил
Антиохийский, Послание к Автолику, кн. 3, гл. 15) [7]. Из этого пассажа видна
жестокость массовых спортивных мероприятий языческого общества Римской
империи того времени, что и обличали христиане.
В более поздние времена христианские святые также высказывались о
занятиях спортом. Так, русский святой XIX века святитель Феофан Затворник
писал в своих письмах: «Трудиться трудитесь – дело святое. Но и здоровье надо
беречь. Здоровье – что лошадка. Загонишь – ехать не на чем… Есть книжка –
комнатная гимнастика, – указаны разные движения – руками, ногами,
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туловищем, головою» [6]. Приведённая мысль святителя Феофана содержит
прямой совет беречь здоровье и делать физические упражнения для поддержки
телесных сил. Святой сравнивает здоровье с рабочей лошадью, которая
помогает человеку трудиться. В этом контексте стоит отметить, что
спортивный здоровый человек может сделать гораздо больше добрых дел для
ближних, чем больной и беспомощный.
Служение ближним является неотъемлемой составляющей жизни
каждого христианина. Если человек не заботится об укреплении своих
телесных сил, напрасно и целенаправленно губит своё здоровье, то такое
поведение с христианской точки зрения может быть признано грехом. Такой
человек лишает себя возможности помогать ближним и сам начинает
нуждаться в уходе, что вполне может рассматриваться как проявление
эгоистичных пороков, чуждых христианскому мировоззрению. Христианский
святой Василий Поляномерульский говорил: «Если бы нам было полезно быть
расслабленными телом и лежать полумертвыми, едва дыша, то Бог нас такими
бы и сотворил с самого начала. Но Он сделал иначе, и потому согрешают те,
кто хорошо сделанное не хранят в том же состоянии» [4].
Однако не всегда занятия спортом могут положительно влиять на
духовное состояние человека. Современная спортивная индустрия предлагает
различные вредные для духовного и даже для телесного здоровья человека
упражнения и практики.
В первую очередь стоит отметить экстремальные виды спорта, которые
сопряжены риском для жизни. Самым большим грехом с точки зрения
христианства является грех самоубийства. Однако самоубийство может быть не
только намеренным, но и невольным. Нередко спортсмены, впадая в тщеславие
и пытаясь продемонстрировать всем окружающим своё мужество, совершают
опасные для жизни трюки. Не всегда такие манёвры заканчиваются
благополучно для жизни и здоровья спортсменов. Вместе с тем настоящая
духовная жизнь и борьба со страстями требуют гораздо большего мужества,
чем опасные спортивные маневры. Однако современная массовая культура
ошибочно внедряет в сознание людей мысль о том, что единственная
возможность доказать мужество – это опасный спортивный маневр. По этим
причинам экстремальные виды спорта с риском для жизни не приветствуются
Церковью [4].
Другой проблемой современного спорта является допинг, который не
только вредит здоровью спортсменов, но и обесценивает саму идею занятия
профессиональным спортом. В настоящее время допинг находится под
запретом и перед большими соревнованиями проводится антидопинговый
контроль. Однако стоит признать, что в современном большом спорте проблема
допинга всё же не решена. Несомненно, с точки зрения христианства всякое
употребление допинга для достижения высоких показателей в спортивных
мероприятиях является грехом.
Недопустимым с христианских позиций является превращение спорта в
культ. Когда человек абсолютизирует занятие спортом и превращает его в
самоцель. И двигателем в этом процессе становится не забота о телесном
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здоровье, а тщеславие, идея служения спорту как некому идолу. Все духовные
и душевные потребности человека в этом случае сдвигаются на периферию
жизни. Традиционно христианство ставит на первое место заботу о душе, а
лишь затем заботу о теле.
Все эти негативные примеры современности можно сравнить с
языческими довольно жестоким спортивными мероприятиям, приносящими
духовный и физический вред спортсменам, которые обличали древние
христианские святые.
В современном документе Русской Православной Церкви так сказано о
занятиях спортом: «Церковь напоминает, что телесное здоровье не
самодостаточно, поскольку является лишь одной из сторон целокупного
человеческого бытия. Однако нельзя не признать, что для поддержания
здоровья личности и народа весьма важны профилактические мероприятия,
создание реальных условий для занятия физической культурой и спортом» [5].
Таким образом, христианство с I века н. э. приветствовало занятие
спортом как одну из сторон целостного развития человека. Вместе с этим,
важно отметить, что забота о здоровье тела никогда не являлась и не является
первоочередной задачей христианской жизни. Однако при здравом подходе к
физическим упражнениям, занятия спортом могут помогать духовному
возрастанию человеческой личности.
Список использованных источников и литературы:
[1] Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. – М.:
Российское Библейское общество, 2015. – 1329 с.
[2] Климент Александрийский, Педагог. – СПб.: Издательство Олега
Абышко, 2018. – 352 с.
[3] Никишин В. О. Феодосий I// Большая Российская энциклопедия. В 35
томах. Т. 33. – М.: Издательство Большая Российская энциклопедия, 2017. – С.
264-265.
[4] Овчинников А., свящ. Нужен ли христианам спорт? – М.:
Даниловский благовестник, 2002. – 96 с.
[5] Основы социальной концепции Русской Православной Церкви.
Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах
человека. – М.: Московская Патриархия РПЦ, 2019. – 176 с.
[6] Феофан Затворник, свт. Собрание писем святителя Феофана
Затворника. Выпуск VII и VIII. – М.: Правило веры, 1994. – 242 с.
[7] Феофил Антиохийский, свт. Послания к Автолику// Памятники
древней христианской письменности в русском переводе. М.: Катков и К, 1865.
– 100 с.
[8] Ювенал, Сатиры. – СПб.: Алетейя, 1994. – 224 с.
© М.М. Сухоруков, И.В. Тюрина, 2022

158

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 159.9
Н.А. Зыбина,
магистр, педагог-психолог
МБДОУ №69,
г. Тамбов, Российская Федерация
ДИФФЕРЕНЦИЯЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СКАЗКИ В ПРОЦЕССЕ
ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОРАЗВИВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
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В современном компьютеризированном мире каждая ступень
образования
предполагает
реализацию
различных
функциональных
направлений деятельности. На первой ступени образования дошкольными
образовательными учреждениями активно осуществляются работа по
следующим функциональным направлениям: воспитательное, образовательное,
развивающее.
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Функционирование
образовательного
направления
предполагает
усвоение дошкольниками универсальных учебных действий, теоретических и
практических знаний по различным предметам в соответствии с возрастными
требованиями программы.
Реализация воспитательного направления предполагает осуществление
работы по усвоению социально-принятых правил и форм поведения,
формирование личностного отношения к событиям, происходящим в
микросоциуме, макросоциуме, а также формирование активной жизненной
позиции личности, способствующей процветанию страны.
Осуществление развивающего направления предполагает проведение
работы специалистов, способствующую развитию познавательных процессов,
эмоционально-волевой, мотивационной сферы, творческих способностей,
коммуникативных навыков детей.
Постоянно повышающийся уровень требований к подготовке
дошкольников, связанный с увеличением объема и направлений школьной
программы, предполагает активное сотрудничество различных специалистов в
реализации комплексной и разносторонней работе с детьми, находящимися на
первой ступени образования.
В образовательных учреждениях для осуществления всех поставленных
задач, активно применяется сбалансированное сочетание современных
технологий. и проверенных наработок. Вариативность волшебства и игровой
деятельности незаменимо при тактичном воздействии на все сферы личности
дошкольника. Сказка великолепно сочетает в себе возможности игровой
воображаемой деятельности, опираясь на традиции, знания, опыт и
многовековую
мудрость
народа,
позволяя
педагогам,
различных
функциональных направлений, использовать вымышленные истории,
опирающиеся на реальную окружающую действительность, развивать и
формировать у нового поколения необходимые ценности.
В реализации образовательного направления в дошкольном учреждении
сказка используется различными специалистами в дидактических целях.
Присутствие любимого сказочного персонажа на занятии привлекает внимание
дошкольников, стимулирует мотивацию и активизирует их интеллектуальную
работоспособность. Научно-познавательная функция сказки способствует
расширению и углублению знаний детей об окружающем мире природы и
вариантах человеческих взаимоотношений.
В процессе построения системы ценностей у обучающихся
(воспитательный процесс) – функция сказки в осуществлении организации
деятельности педагогов по формированию личности дошкольника – не
заменима. Сюжетные линии повествования, разнообразие сказочных
персонажей с индивидуальным характером и поведением – все это
способствует осознанию детьми понятий «добро» и «зло», Она помогает
сформировать у детей уважительное отношение к труду, взаимовыручке,
доброжелательности, что в свою очередь влияет на быстрое усвоение в игровой
форме обучающимися социально-культурных стереотипов поведения,
пропущенных через призму эмоций и личных переживаний.
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Развитие дошкольников – одна из первостепенных задач, реализующихся
в образовательном учреждении. Организацию деятельности в реализации
работы по развитию обучающихся (развивающее направление) в дошкольном
учреждении осуществляют практически все специалисты.
В работе каждого специалиста, осуществляющего работу по развитию
дошкольников – сказка преподносится детям в различных ракурсах для
достижения узко поставленных целей.
Сказочная тематика в работе учителя-логопеда активно используется в
развитии всех сторон речевой деятельности. Использование сказочного
лингвистического материала при проведении игр, обогащает словарный запас
детей, путем усвоения ярких, красочных и точных выразительных оборотов.
Активное использование игровой драматизации сказки на занятиях помогает
формировать монологическую и диалогическую речь у дошкольников,
способствуя развитию мелодико-интонационной выразительности речи,
формированию лексико-грамматических знаний по построению текстовых
единиц, закреплению фонетических навыков.
Использование сказки в работе педагога-психолога помогает развивать у
дошкольников логическое мышление, обогащая знаниями о окружающем мире,
формируя логические цепочки выстраивания последовательности событий,
формируя знания о временной цикличности событий.
Моделирование игровых ситуаций при драматизации сказок, анализ
поведения героев (причин поступков, самих поступков и результатов их
действий), помогает психологу в коррекции эмоционально-волевой сферы и
личностных качеств ребенка, т.к. происходит активное усвоение социально
принятых норм и правил поведения.
Индивидуальное проигрывание сказки с изображением персонажей с
различным характером позволяет дошкольнику использовать ее как тренажер:
ребенок учится понимать, изображать и ощущать эмоции персонажей,
проявлять разные качества характера, формируя комфортные социально
приемлемые способы выражения эмоций.
Групповое участие обучающихся в игре-драматизации активно
способствует развитию коммуникативных навыков: овладевая мимикой,
жестами и интонацией, они учатся взаимодействовать и договариваться. При
подготовке к инсценированию сказки, выбирая для себя различные роли
(дизайнера, режиссера, актера) учатся отстаивать свою точку зрения и
непосредственно воплощать свои идеи и замыслы, что стимулирует развитие
творческих способностей.
Для сохранения благоприятного эмоционального состояния у детей
используются медитативные сказки.
Современные функциональные возможности сказки обширны: опираясь
на литературный материал, используя свою метафоричность, многообразие
разносторонних образов, доброжелательную терпимость. находчивость и
смекалку – сказка предоставляет возможность способствовать грамотному
осуществлению всех задач и направлений работы. поставленных перед
образовательным учреждением, при этом вовлекая детей в удивительный мир
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фантастического волшебства.
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Abstract: the formation of cognitive interest in younger schoolchildren, the
need for independent acquisition of knowledge is one of the key tasks of the school
and parents. The article considers the definitions of cognitive interest given by
Russian scientists. Traditional and information and communication methods of
developing a child's cognitive interest are described as providing psychological
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Отечественные психологи признают, что основной занятостью детей
младшего школьного возраста является учебная деятельность. В.В. Давыдов
считает, что удачное освоение учебной деятельности ребенком способствует
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слаженному становлению личности младшего школьника, содействует
благополучному решению вопросов данного возраста и создает предпосылки
для решения последующих жизненных вопросов [3]. Учебная деятельность
неразрывно связана с познавательным интересом школьников.
Познавательный интерес – одно из наиболее значимых свойств личности
человека. Он обнаруживает себя в стремлении человека познавать
многообразный
биологический
и
социальный
окружающий
мир,
ориентироваться в нем, что позволяет сознательно отражать закономерности и
противоречия бытия, его сущностные стороны и причинно-следственные связи
[4].
Формирование у школьников потребности к самостоятельному
приобретению знаний, а вследствие этого – познавательного интереса, является
одной из наиболее важных задач школы и родителей.
Ученые Л.И. Божович [1], Н.Г. Морозова [5], Л.К. Осипова [7], трактуют
познавательный интерес как потребность человека в знаниях, ориентирующих
его в окружающем мире.
В.А. Сластенин полагает, что познавательный интерес является
внутренней движущей силой учения [9].
С.Л. Рубинштейн [10], В.Б. Бондаревский [2], В.С. Мухина [6] в своих
исследовательских работах устанавливают, что познавательный интерес
представляет собой избирательную направленность психических процессов
человека на отражение явлений окружающей действительности и их объектов.
Е.Н. Плетнева [8] анализирует познавательный интерес как
погруженность в учебную деятельность.
Г.И. Щукина [11] в своих работах вычленяет следующие уровни
познавательного интереса:
– на низшем уровне внимание обращено к конкретным знаниям, фактам,
описаниям и действиям по образцу;
– на среднем уровне познавательный интерес выражен в стремлении
самостоятельного установления зависимостей и причинно-следственных
связяей;
– на высшем уровне проявляется интерес к серьезным, значительным
теоретическим проблемам и творческая деятельность по получению знаний.
Мотивация детей на углубленное, активное, самостоятельное, постоянное
получение знаний в основном формируется педагогом и родителями ребенка.
Наличие устойчивого интереса в качестве мотивации даже к одной школьной
дисциплине положительно отражается на учебном процессе в целом, на общей
эрудиции школьника. Познавательный интерес сопровождается положительной
эмоцией школьника по отношению к познавательной деятельности.
В современном мире дети все больше проводят время в виртуальном
мире. Для того, чтобы учащийся успешно прошел все уровни познавательного
интереса, отмеченные Щукиной Г.И., ему во многом могут помочь родители,
используя не только традиционные способы развития интереса ребенка, но и
его увлечение компьютерными гаджетами.
К традиционным можно отнести следующие способы развития:
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– игра в настольные и подвижные игры;
– просмотр художественных и документальных фильмов с последующим
обсуждением;
– занятия письменным творчеством (рассказы, стихи, эссе и др.);
– занятия, включающие элементы занимательной математики, физики,
химии;
– занятия прикладным творчеством (роспись, выжигание, выпиливание,
мозаика, оригами, флористика, плетение и др.);
– помощь в выполнении кулинарных изделий и т.д.
Родители могут стать помощниками, консультантами ребенка в
приобретении знаний с помощью информационно-коммуникационных
технологий. Благодаря интернет-технологиям, родители способны поддержать
оригинальные поиски и находки детей в сети интернет, стимулировать их
самостоятельность, активность и инициативу.
Информационные технологии – это система способов поиска, сбора,
хранения, обработки, представления, распространения информации и пути
осуществления
данных
процессов.
Преимуществом
современных
информационных технологий является объективная возможность использовать
неограниченное количество источников получения информации, которые
можно получить с помощью компьютерных обучающих программ,
электронных справочников, учебных и информационных аудио– и
видеоматериалов,
презентаций,
мультимедийных
игр,
электронных
энциклопедий, интерактивных головоломок, онлайн-экскурсий, Интернетресурсов и прочее. К ним можно также отнести:
– географические и исторические путешествия;
– ребусы и кроссворды по дисциплине;
– электронные справочники;
– учебные аудио– и видеоматериалы;
– информационные материалы;
– познавательные мультипликационные фильмы.
Незаменимыми помощниками для родителей могут стать программа
PowerPoint и онлайн-сервисы Wizer.me и CORE. Они дают возможность
родителям вместе с ребенком самостоятельно создавать мультимедийные
продукты, минимальную компьютерную подготовку.
Младший школьник, использующий информационно-коммуникационные
технологии, сам может выстраивать процесс познания, исходя из своих
пользовательских компьютерных знаний, индивидуальных особенностей и
интересов, и в этом процессе он является центром познавательной
деятельности.
Информационно-коммуникационные технологии позволяют родителям
вместе с детьми получать не только новые знания или дополнять имеющиеся,
но и получать удовольствие от занимательного процесса просмотра или
подготовки презентаций, участия в мультимедийных играх, нахождения
информации в электронных справочниках и энциклопедиях, решения
интерактивных головоломок, совершения онлайн-экскурсий и т.п.
165

Родители должны создать условия для эмоционально-положительного
отношения ребенка к деятельности.
При этом следует учитывать, что:
– любознательность родителей порождает пытливость, познавательную
активность ребенка;
– диалог с ребенком должен включать рассуждения, обоснования,
вопросы к ребенку: «Как ты считаешь?», «Почему это произошло, на твой
взгляд?» и т.п.;
– следует внимательно и терпеливо вникать в рассуждения ребёнка и не
допускать насмешек над ним;
– совместная деятельность с ребенком сплачивает семью, потому что в
деятельности устанавливаются продуктивные контакты между родителями и
детьми;
– поощрение активности, самостоятельности, инициативы ребенка
помогает в реализации его исследовательских и творческих замыслов;
– успех в деятельности положительно влияет на активизацию
когнитивной деятельности ребенка, стимулирует его к стремлению получить
положительные результаты в дальнейшей деятельности, формирует адекватную
самооценку;
– игры-путешествия развивают логическое и творческое мышление,
память, интеллект, кругозор ребенка младшего школьного возраста, а также
воспитывают такие качества, как ответственность, сопереживание и т.д.;
– игровые ситуации и конкурсы активизируют детей к стремлению
выбирать правильное решение из имеющихся вариантов, формируют
поведение, повышают активность и т.д.;
– семейные походы и экскурсии укрепляют связь с природой, наукой,
искусством, побуждают к творчеству, активизирую эмоциональную сферу
школьника.
Совокупность данных условий создает положительную эмоциональную
активность в познавательной деятельности ребенка.
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Самое худшее и самое лучше человеческое поведение изучается чуть ли
не каждой существующей наукой, среди исследователей есть антропологи,
биологи, психологи, социологи, криминологи и т.д. Однако личностные
характеристики преступника, мотивы преступлений, а так также
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психологические закономерности совершения преступления являются объектом
криминальной психологии.
При этом к числу объектов криминальной психологии и других наук,
изучающих такое сложное явление, относят три отдельные единицы:
‒ преступное
поведение
(исследование
причин
отдельного
преступления);
‒ преступная личность (исследование характеристик, свойств, качеств и
т.д. преступника);
‒ преступность как явление (исследование преступности как социального
явления); [4,6]
Преступное
поведение
исследователями
рассматривается
как
деятельность человека, опосредованная его двигательной и психической
активностью в процессе взаимодействия со средой. [2] Социальные условия,
преломляясь через личность, проявляются в преступной деятельности, в свою
очередь изучая преступную деятельность (поведение) и личностные
особенности преступника, исследователь может подобраться поближе к
причинам такого социального явления как преступность. [6]
Личность
преступника
рассматривается
как
совокупность
психологических особенностей, характеристик, взглядов и других
составляющих личности индивида, которые взаимодействуя с различными
социальными факторами и условиями, реализуются в форме преступного
поведения. [5]
Различные средовые факторы выступают, во-первых, как условия
формирования определенных особенностей, свойств, характеристик личности,
во-вторых, как неблагоприятные условия, способствующие выбору
преступного поведения в конкретной ситуации.
Личность преступника в криминальной психологии исследуется
следующим образом: исследуются различные типы личностей, исследуется
процесс формирования личности преступника, а также исследуется механизм
иммунитета личности в криминогенной ситуации
Стартом исследований личности преступника можно назвать
исследования И.М. Сеченова, В.М. Бехтерева, И.Я. Фойницкова, Д.А. Дриля,
Г.И. Россолимо, А.Ф. Лазурского, С.В. Познышева и др.
В 20-е гг. активно создавались исследовательские учреждения и
криминологические кабинеты, появлялись психологические средства изучения:
различные
методики,
психодиагностические
средства,
методы
психологического эксперимента.
В 60-70-е годах начинает определяться психологический подход к
изучению личности преступника (А.Р. Ратинов, К.К. Платонов, А.Д. Глоточкин,
В.Ф. Пирожков) и появляются различные типологии личности преступников
(А.Г. Ковалев, В.Ф. Пирожков, А.Д. Глоточкин, К.К. Платонов).
Т.В. Мальцева и М.В. Кутенова выделяют, что психологическое изучение
личности преступника в ХХ веке можно подразделить на три этапа: 60 ̶ 70-е
годы – теоретическая разработка, 80-е – разработка методологии, 90-е –
практическое направление работы. [3]
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Пастушеня А.Н. выделяет следующие психологические подходы к
объяснению криминогенной предрасположенности личности преступника:
‒ Исследование
природных,
биологических
детерминант,
генотипических задатков как причин криминогенной потенции. К данному
подходу относятся антропологические концепци, концепции наследственной
предрасположенности, эндокринной предрасположенности, инстинктивных
влечений: за авторством Ди Туллио, Р. Фунеса, О. Кинберга, Е. Ланге, Е.
Гейера, Ч. Ломброзо, Э. Ферри, З. Фрейда, Э. Фрома, У. Джеймса и др.
‒ Исследование мотивации преступного поведения (Ю.М. Антонян, С.В.
Бородин, В.В. Гульдан и др.) К данному подходу можно также отнести
классификацию мотивов Г.Г. Шиханцева, в своем учебнике «Юридическая
психология» он обобщил результаты исследований своих коллег и выделил
следующие виды мотивов: мотивы самоутверждения (желание человека
утвердить себя на социальном и социально-психологическом уровнях), мотивы
защиты (наличие страха перед вероятной агрессией, реального или
субъективного), мотивы замещения (к ним относится «растекание» – мотивы
направлены непосредственно на субъект фрустрации и на его близких людей,
«эмоциональный перенос» – побуждения направлены против вещей субъекта
или на посторонние объекты или субъекты, оказавшиеся под рукой,
«аутоагрессия» – обращение агрессивных побуждений на самого себя).
‒ Исследования психических образований как ведущих факторов,
детерминирующих преступное поведение. К ним относится ценностнонормативная концепция А.Р. Ратинова, в свою модель личности преступника он
включал: дефекты правосознания, ценностно-нормативные ориентации,
мотивационные конструкты и психологические качества, такие как
агрессивность, импульсивность и др. В качестве ядра личности А.Р. Ратинов
выделяет «ценностность», она становится основой видения действительности,
отношения к явлениям, людям и себе, и тем самым обуславливает
избирательность поведения личности. Личность оценивает окружающую
действительность в свете своих потребностей и в соответствии с результатами
этой оценки строит свое поведение, ориентируясь на собственные нормы. Ещё
одна концепция, которую можно отнести к данному подходу, концепция Ю.М.
Антоняна, В.Е. Эминова, М.И. Еникеева, сочетающая в себе ценностнонормативную систему и устойчивые психологические особенностями, к таким
особенностям авторы относят отчуждение и тревожность. Отчуждение
представляет собой изолированность от ценностей общества в результате
отвержения со стороны родителя, или из-за дистанции между индивидом и
средой (ред.)
‒ Исследование психологических свойств личности как определяющих
преступное поведение, А.Н. Пастушеня называет такой подход
«коллекционерским». Одни исследователи относят к криминогенным
свойствам личности завышенные притязания, завышенную самооценку,
эгоцентризм, повышенную обидчивость, эмоциональную неустойчивость и т.д.
Сравнительное
исследование
акцентуаций
характера
преступников,
проведенное Юстицким, показало, что акцентуации обуславливают социально170

правовую дезадаптацию и воздействуют на потребности, возможности
удовлетворения их законным путем, ценностные ориентации, связанные
защитой своего «Я».
‒ Исследование психических аномалий субъекта. Например, в своей
концепции Н.Г. Иванов пишет о наличии большего процента истериков в числе
тех, кто совершал кражи в группе, в свою очередь психопатов больше среди
тех, кто причинял тяжкие повреждения, совершал хулиганство, изнасилование,
или участвовал в корыстно-насильственных преступлениях. В.В.Гульдан
выделяет две линии формирования преступных мотивов у психопатических
личностей ̶ это нарушение опосредования и опредмечивания потребностей. В
результате
опосредования
потребностей
происходит
формирование
аффектогенных мотивов, которые выражаются в стремлении незамедлительно
устранить источник переживаний, причем из-за эмоционального напряжения
разрушается внутренний контроль, что приводит к противоправным действиям;
формирование ситуационно-импульсивных мотивов, которые побуждают
удовлетворить потребность наиболее близким способом, без учета
существующих норм и возможных последствий. Из-за нарушения
опредмечивания возникают мотивы психопатической самоактуализации,
мотивов-суррогатов, либо суггестивных мотивов, которые определяют
проявление форм поведения, которые отличаются от свойственных индивиду.
‒ Построение структуры свойств личности. Такой подход раскрывается в
работах Г.А. Аванесова, Ю.М. Антоняна, Ю.Д. Блувштейна, Б.С. Волкова, П.С.
Дагеля, В.Г. Деева, М.И. Еникеева и др. Исследование криминогенной
структуры личности преступника и структуры ее психологических свойств.
Одним из таких подходов, получивших наибольшее распространение, подход
выделяющих две подсистемы личности: социально-демографическую и
социально-психологическую. К первой подсистеме относятся такие
характеристики как возраст, пол, семейное положение и т.д. Ко второй относят:
социально значимые качества личности, которые связаны с правосознанием
человека (ценности, установки), опыт и навыки, знания и привычки, которые
обуславливаются выбором ведущей формы деятельности, познавательные
процессы, формы отражения эмоциональная и познавательная составляющие
человека, биологические, наследственные свойства психики (темперамент).
‒ Исследования
социальных
условий.
Концепция
социальной
дезорганизации (К.Шоу, Г. Маккей) – правонарушения совершает нормальная
личность, адекватно реагирующая на неадекватные социальные условия.
Концепция социальной аномии (Р. Мертон) – социальное окружение порождает
завышенные притязания в определенных категориях людей, но ограничивает их
возможности для реализации, что вынуждает их поступать противозаконно.
Концепции девиантных субкультур, продуцирующих криминогенные
потребности (А. Коуэн, Р. Клоуард, Л. Олин) [1]
Т.В. Мальцева и М.В. Кутенова выделяют методологические и теоретикометодологические подходы.
Методологические подходы подразделяются на:
‒ Структурный – изучение личности через структурные элементы
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подсистемы.
‒ Типологический подход (типологизация личности преступника).
‒ Социально-типологический (анализ социальной статуса личности и
соответствующих этому статусу норм, их восприятие и исполнение).
‒ Социально-ролевой (личность как субъект общественных отношений).
‒ Системный подход (выявление значимых в генезе преступного
поведения подсистем). По Васильеву личность преступника рассматривается
как система элементов, связанных с преступным поведением параллельно с
исследованием среды, деятельности.
Методолого-теоретические подходы:
‒ Биологический подход. Исследователи разделились, в основном это
были либо критики Ломброзо (В.Д. Спасович, Н.Д. Сергеевский, А.Д.
Марголин, А.Ф. Кошко), либо последователи (И.Г. Оршанский, И.М. Гвоздев,
П.Н. Тарковская, П.И. Ковалевский), либо те, кто был согласен с ним лишь
частично (Д.А. Дриль, В.Ф. Чиж).
К данному подходу относятся в том числе и генетики: В.П. Эфроимсон,
И.С. Ной, В.П. Емельянов, А.А. Любищев, В.Г. Колпаков, Н.П. Дубинин.
Г.А. Аванесов выделил следующие биологические предпосылки,
оказывающие влияние на поведения: патология потребностей, нервнопсихологические
заболевания,
наследственные
заболевания,
психофизиологические нагрузки, факторы среды.
‒ Социологический. В основном его придерживались криминологи, такие
как М.Н. Гернет, А.А. Жижиленко, И.Я. Фойницкий, Е.Н. Тарковский, Н.С.
Таганцев, Н.Д. Сергиевский, С.В. Познышев. Социально-психологические
факторы рассматривали: А.М. Яковлев, В.Н. Кудрявцев.
‒ Психологический подход. К нему авторы относят концепции А.Р.
Ратинова, Ю.М. Антоняна, М.И. Еникеева, В.Е. Эминова и др. Также авторы
выделяют концепцию А.Н. Пастушеня о «криминогенной сущности» личности
преступника, представляющую собой системное представление о предпосылках
преступного поведения. В качестве таких предпосылок А.Н. Пастушеня
выделял следующие свойства: целеориентирующие (возможность использовать
противоправный способ достижения цели, положительная оценка такого
способа, готовность к такому поведению); мотивообразующие (криминогенные
побуждения); перцептивно-смысловые (социальные представления о том,
порождающие криминальные мотивы и цели); исполнительно-регуляторные
(возможности реализации, такие как знания, опыт, способности и т.д.) Ещё одна
концепция, которую указывают авторы – концепция о биопсихосоциальной
сущности личности Е.Б. Кургузкиной, согласно которой решающее значение
отдается комплексу средовых и субъективных факторов, которые формируют
особенности, установки и направленность личности преступника. Авторы
выделяют основные моменты касательно ее концепции:
1) личность сама по себе не криминогенна, криминогенными свойствами
обладают ее подструктуры;
2) личность исследуется в динамике;
3) выделяются следующие структуры личности: конституционные
172

свойства,
социально-демографические,
нейродинамические,
психодинамические, самосознание и психологическая характеристика;
4) исследование психологических особенностей только если
использованы уголовно-наказуемые способы достижения цели;
5) криминальная склонность – интерактивное свойство личности,
присущее субъекту, способному на преступление. [3]
Огромное разнообразие теоретических подходов на наш взгляд
свидетельствует об отсутствии в криминальной психологии единства и четких
представлений о причинных механизмах, действующих на преступную
личность. Важным моментом в изучении любой психологической
проблематики является выявление и построение таких представлений для
дальнейшего практического применения. В планах наших дальнейших
исследований преступной личности мы рассматриваем эмпирические
исследования на данную тематику, проверка теоретических представлений на
практике может позволить нам делать выводы относительно природы, причин,
механизмов преступного поведения, что в дальнейшем может способствовать
профилактике преступности или оказать существенное влияние на
пеницитарную
систему.
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Проблеме наличия страхов у детей-дошкольников в психологии
уделяется все больше внимания, так как именно они на современном этапе
развития общества остаются самыми незащищенными от отрицательного
воздействия неблагоприятных факторов окружающей действительности.
Какие же именно неблагоприятные факторы могут явиться причинами
возникновения страхов у детей старшего дошкольного возраста?
Возможными причинами страхов детей-дошкольников могут стать
развивающееся воображение, просмотр телепередач с элементами агрессии,
174

перенасыщенность компьютерными играми, недостаточный жизненных опыт,
современные игрушки, повышенные требования родителей к детям,
непоследовательность в воспитании, невысокий уровень ориентации на
психическое состояние ребенка. По мнению С. В. Велиевой, у разных детей
длительность, интенсивность страха, как отрицательного психического
состояния, неодинаковая. Замкнутые, малообщительные, пребывающие в
длительных психотравмирующих ситуациях, растущих в семье с
«формализованным» воспитанием, – такие дети входят в «зону риска», т.е.
страхи могут не исчезнуть со временем, а перейти в навязчивые формы,
близкие к невротическим состояниям. [5, 7,9]
Если у ребенка большое количество страхов, если они владеют им
достаточно длительное время, а также нарушают его общее самочувствие
встает вопрос о коррекции страхов.
К наиболее часто встречающимся методам, направленным на коррекцию
детских страхов, можно отнести арт-терапию. Арт-терапия – это метод
психологического воздействия с помощью художественного творчества.
Методы арт-терапии помогают выразить эмоции и чувства, связанные с
переживанием возникающих проблем, которые трудно по каким-либо
причинам описать словами или с кем-то поделиться. Поэтому арт-терапия
становится «мостиком» между специалистом и ребенком и помогает найти
способы взаимодействия для эффективной коррекции страхов, так как в ней
используется невербальное общение, язык визуализации, телодвижения,
жестов.
Наиболее встречающиеся методы арт-терапии в психологии это –
изотерапия, сказкотерапия, песочная терапия, игровая терапия, куклотерапия.
Данные методы являются эффективными для коррекции страхов именно у
детей дошкольного возраста, т.к. они практически все связаны с игрой. А игра,
как известно из исследований Д.Б. Эльконина, Л.С. Выготского и др., – это
ведущий вид деятельности на протяжении всего периода дошкольного детства.
В рамках данной статьи мы осветим лишь некоторые из них.
Изотерапия. В своей работе «Дневные и ночные страхи у детей» А. И.
Захаров утверждает, что рисование страха помогает ребенку изменить
эмоциональное отношение к травмирующим событиям, вызывающим страх.
Рисуя, ребенок дает выход своим чувствам и переживаниям и безболезненно
встречается с пугающими его образами, избавляется от того, что его мучает,
страшит: навязчивых состояний, страха смерти и темноты, страха потерять
любимую маму или любимого отца. Рисование – это не только отражение в
сознании ребенка окружающей действительности, но и ее моделирование,
выражение чувственного отношения к ней, поэтому через рисунки можно
воздействовать на детские страхи, исследуя и корректируя их. [1]
Сказкотерапия – это способ психологической коррекции, помогающий
развитию гармоничной личности и решению индивидуальных проблем. Цель
сказкотерапии – помощь ребенку в преодолении тревоги и страхов, исправить
негативные качества характера, раскрыть творческие способности. Т.Д.
Зинкевич-Евстигнеева говорит о сказкотерапии: «Основное воздействие в этом
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методе происходит именно на ценностном уровне. Все сказки, прежде всего,
несут информацию о жизненных ценностях. Благодаря этому и укрепляется
«ось человека», его «жизненный стержень». Сказка позволяет, на примере
сказочных героев, проследить особенности поведения и поступков, разобрать
конкретную жизненную ситуацию. [2]
Братчикова Ю.В., Гацуц М.Д. считают, что преимущество использования
сказок в коррекционной работе с детьми заключается в повышенном интересе
дошкольников к данной деятельности за счет отсутствия категорий и оценки,
возможности проявления фантазии в направлении сюжетной линии. Правильно
организованная сказкотерапевтическая работа способствует снижению
тревожности у детей, укреплению стрессоустойчивости, эффективности
самостоятельной борьбы со страхами. Ребенок ассоциирует реальных и
вымышленных героев с собой и своим окружением, сравнивает причины и
последствия, размышляет, а в итоге – выбирает правильную стратегию решения
проблем. [6]
С.В. Велиева отмечает возможности этнических сказок в психическом
развитии ребенка. Для нормализации настроения детей издревле используется
народное творчество. Сказки, являясь одним из жанров устного творчества,
способны оказывать комплексное и разностороннее воздействие на психику, в
том числе и на психические состояния ребенка. Наличие оптимизма,
увлекательный сюжет, образность, забавность и обучение делают народную
сказку универсальным и эффективным педагогическим средством, закладывая
основу внутреннего оптимистичного мироощущения. [4,8]
Прекрасно сочетается со сказкой песочная терапия. Песок может стать
средой для воссоздания волшебного, сказочного мира. И, конечно же, играя с
песком, ребенок создает свой внутренний мир в пространстве песочницы,
выставляя различные миниатюрные фигурки и выстраивая различные
ландшафты. Здесь могут появиться горы, тоннели, реки, моря и пустыни. Здесь
могут проходить бои с монстрами и приведениями, можно оказаться на
необитаемом острове или в городе сказочных персонажей, на которых напал
злой колдун, и, разумеется, детям очень захочется помочь сказочным жителям
и стать героями сказки, созданной самими детьми. Песочная терапия – это
отличный способ научиться выражать свои чувства, эмоции и переживания. С
помощью этого метода создаются благоприятные условия для гармонизации
психического состояния и личностного роста ребенка, раскрытия внутреннего
потенциала и творческого мышления. Игры с песком способны заинтересовать,
отвлечь, расслабить ребенка, а значит, обеспечить наиболее успешное
освобождение от страхов и тревоги. [3]
Занятия для коррекции страхов у дошкольников с применением песочной
терапии проходят в игровой форме и направлены на снятие психофизического
напряжения у детей, испытывающих страхи, на развитие уверенности в себе,
самоконтроля, особенно в беспокоящих ситуациях.
Несмотря на кажущуюся легкость любого из представленных методов, их
использование требует от специалиста ряда профессиональных навыков,
знаний и большой подготовки для того, чтобы ребенок вступил в творческий
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процесс и начал открыто говорить о своей проблеме. Важным аспектом
использования этих методов в работе является безусловное принятие каждого
ребенка, соблюдение этических и моральных принципов.
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Феномен межгрупповой враждебности известен с незапамятных времен.
Как отмечает А.В. Шипилов, она может принимать две формы. Первая форма
это противопоставление «свой» и «чужой», вторая форма это
противопоставление «высших» и «низших» групп людей[2].
Д.С. Рыжкова отмечает, что в нынешней эпохе данная проблема имеет
большую актуальность, так как происходит переход от национализма к
транснационализму, при этом имеется тенденция, что интеллектуальные
прослойки населения уже перешли к транснационализму, в то время как менее
интеллектуальные прослойки склонны к ксенофобии и национализму[2]. Как
результат, политические процессы зачастую направлены на формирование
националистических взглядов в менее интеллектуальных странах, и
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формирование враждебности между стратами в более интеллектуальных
странах[1].
В данной работе была поставлена цель – выявление интерпретативных
репертуаров, которые использовались в СМИ в период двух Чеченских
компаний.
Для решения данной цели было решено использовать дискурс-анализ. В
ходе работы было проанализированно 7 статей, которые были взяты из 2 газет,
которые обозревали компании с позиции РФ.
В ходе работы были выявлены следующие результаты:
Первым интерпретативным репертуаром является «враг-боевик». Это
чеченцы, которые сражались против РФ. Данный интерпретативный репертуар
обладал такими свойствами, как бандитизм («Раз есть ополчение, значит, народ
встал на борьбу с бандитизмом»), мародерство («По данным дагестанских
властей, ваххабиты мародерствуют, загоняют людей в подвалы, чтобы потом
использовать их в качестве заложников, а сами занимают их дома») и заточение
местных жителей в подвалах, кровожадность («Горы содрогаются от разрывов,
многие дома разрушены и горят. Но бандиты, судя по всему, стоят насмерть.
Как только над их позициями проносится вертолет или самолет, они открывают
ураганный огонь из зениток. Один из вертолетов им удалось подбить. Правда,
он оказался не боевым, а транспортным – доставлял на позиции воду и пайки»,
«Если им не удастся сломить сопротивление федеральных сил, они,
прикрываясь заложниками, предъявят нынешнему руководству Дагестана
ультиматум с требованием его добровольной отставки»), мстительность («Как
потом говорили военные, основной целью боевиков был вертолет Наумова:
"Чеченцы не могли не запомнить Юру и его машину. Он участвовал в
штурмовых операциях в Чечне, в Буденновске. На его счету десятки
уничтоженных боевиков, и полевые командиры не раз обещали награду за его
голову), а также глупость («В одном из населенных пунктов двое боевиков
залезли в огород за овощами, и их едва не застрелил из берданки какой-то дед»,
«Правда, вчера появилась информация, что один из местных жителей,
поссорившись с басаевцами, отнял у одного из них автомат и расстрелял
пятерых боевиков»). Данный репертуар в статьях встречается наиболее часто.
Стоит указать, что довольно часто дискурс чеченца смешивается с дискурсом
мусульманина посредством упоминания их религиозных мотивов («Однако
Шамиль Басаев будет стоять до последнего. "Мы заняли Ботлихский район без
единого выстрела, – утверждает он. – Милиционеры сдали оружие и ушли.
Теперь мы заставим уйти Россию из Дагестана, если она не сделает это
добровольно. Нет на свете силы, способной остановить моджахедов, кроме
Аллаха, который наставляет их на путь джихада»)
Вторым интепретативным репертуаром является «чеченец-свой». Это
чеченцы, которые совместно с войсками РФ давали отпор боевикам. Данный
интерпретативный репертуар обладал такими свойствами, как храбрость («Из
мужчин собираются формировать отряды самообороны и направлять их в
захваченные ваххабитами села. "Пусть бандитов разбомбят, но все равно жить в
тех стенах, где осквернен очаг, мы не будем",– сказал корреспонденту
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"Коммерсанта" один из беженцев»), добропорядочность («"Мы уверены, что
войска и милиция нас защитят",– говорят местные жители»), популярность
(«Кроме того, узнав из сообщений СМИ об освобождении Гантамирова, в его
отряд стали съезжаться друзья и родственники из родного Урус-Мартановского
района, а также бывшие сотрудники созданного им Грозненского УВД») и
харизматичность («Дело в том, что к Гантамирову уже обращаются группы
боевиков, которые не хотят воевать с нами»), успешность в военном деле
(«Известно лишь, что вчера гантамировские ополченцы уже участвовали в
"зачистках" нескольких сел. Военные уверяют, что акции прошли на редкость
спокойно»).
Третьим интерпретативным репертуаром является «нейтральный». Это
чеченцы, которые проживали на территории Чечни и не участвовали ни с одной
стороны конфликта. Данный интерпретативный репертуар обладал такими
свойствами, как слабохарактерность («Например, в Ансалте восемь
милиционеров добровольно сдали им оружие и ушли»), жертвенность («Кто-то
из бандитов погиб, кто-то ушел в Грозный или в горы на юге республики, а
оставшиеся делают вид, что если и воевали против федералов, то лишь под
угрозой расправы со стороны полевых командиров»). Данный репертуар
встречается довольно часто. При этом, иногда происходит слияние данного
репертуара с репертуаром «свой», редко с репертуаром «чужой».
Выводы:
1. В ходе двух Чеченских компаний было сформировано 3
интерпретативных репертуара: чужой, свой и нейтральный.
2. Интепретативный репертуар «чужой» был приравнен к боевику и ему
приписывались такие характеристики, как склонность к бандитизму,
мародерству, кровожадность, мстительность, а также глупость. Выполняет
функцию создания негативного образа противника, а также формирирования
ощущения некомпетентности и глупости их командования.
3. Интепретативный репертуар «свой» обладает такими качествами, как
храбрость, добропорядочность, популярность, харизматичность, успешность в
военном деле. Выполняет функцию создания позитивного образа, а также
формирования ощущения компетентного руководства, которое думает на
несколько шагов вперед.
4. Интерпретативный репертуар «нейтральный», который обладает
такими качествами, как слабохарактерность, жертвенность. Зачастую
выполняет функцию переходящего звена для лиц и для этого создается образ
ведомых лиц, чтобы впоследствии можно было отнести их как к «своим», так и
«чужим».
5. Таким образом, можно утверждать, что в ходе Чеченской компании
было сформировано 3 интерпретативных репертуара, каждый из которых имел
свое назначение в ходе пропаганды.
6. Данные результаты в дальнейшем можно использовать для
отслеживания эволюции дискурса чеченской войны и интерпретативных
репертуаров, которые были сформированы, в современном мире.
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Abstract: this article is devoted to the assessment of the degree of atmospheric
air pollution by benz(α)pyrene in the cities of Eastern Siberia – Krasnoyarsk, Abakan
and Kyzyl. The article presents the data of the standard index (SI) and ISA (air
pollution index) of the cities of Eastern Siberia. According to the ISA (index of
atmospheric pollution), the degree of atmospheric air pollution by benz(α)pyrene in
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Бенз(α)пирен ‒ «очень сильный канцероген», является основным
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загрязнителем атмосферного воздуха в 14 из 15 сибирских городов с высоким
уровнем загрязнения. В некоторых городах предельно допустимая
концентрация бенз(α)пирена в атмосферном воздухе превышена многократно
от 88,2 до 116 раз. Значительную роль в загрязнении воздуха этих городов,
играют выбросы автотранспорта, промышленных предприятий и частных
домов. Бенз(α)пирен относится к первому классу опасности, попадая в
организм человека может вызвать злокачественные опухоли.
Поэтому весьма актуальным является изучение загрязнения атмосферного
воздуха городов Сибири такими наименее изученными и наиболее опасными
загрязнителями, как полициклические ароматические углеводороды в лице
типичного представителя – бенз(α)пирена.
В качестве объекта изучения выбран атмосферный воздух городов
Восточной Сибири: г. Красноярска, г. Абакана и г. Кызыла.
На территории Красноярска действуют 8 постов наблюдения за
состоянием окружающей среды, в г. Абакане наблюдения проводятся на 2
стационарных постах государственной наблюдательной сети (ГНС) Хакасским
ЦГМС филиалом ФГБУ «Среднесибирское УГМС», в г. Кызыле на 3-х
стационарных постах лаборатории по мониторингу загрязнения атмосферного
воздуха Тувинского ЦГМС – филиала ФГБУ «Среднесибирское УГМС».
Проводятся наблюдения за следующими загрязняющими веществами: пыль,
оксиды азота и углерода, взвешенные вещества, формальдегид, фенол и
бенз(а)пирен и т.д.
Красноярск – это город Восточной Сибири. Расположен между ЗападноСибирской равниной и Алтае Саянской горно-складчатой областью. Северную
часть исследуемого края омывают моря Северного Ледовитого океана, такие
как Карское море и море Лаптевых. На юге же края находятся горы Западного и
Восточного Саянов, Кузнецкий Алатау и Абаканский хребет.
Климат сухой и резко континентален, неоднороден, это связано с тем, что
край имеет большую протяженность с севера на юг. Этот край отличается от
других богатством и разнообразием природных условий и ресурсов. На
исследуемой территории можно выделить три климатических пояса: 
арктический,  субарктический,  умеренный.
Годовое количество осадков в Красноярске составляет 488 мм.
Наибольшее их количество приходится на летние месяцы от 63мм до 76 мм.
Наименьшее их количество приходится на январь – 18 мм, февраль -13 мм и
март -16 мм месяцы [1].
В табл. 1 представлены стандартный индекс (СИ) и ИЗА (индекс
загрязнения атмосферы). Среднее значение СИ в г. Красноярске составило с
2017 по 2021гг. от 6,2 до 34,2, а ИЗА ‒ от 1,55 до 13,3 ед. Высокие значения
стандартного индекса отмечены в 2017, 2020 и 2021 гг. и ИЗА в 2021 очень
высокий.
Абакан – это столица Республики Хакассии находится на юге Восточной
Сибири. Город расположен в центре Хакаско-Минусинской котловины, на
высоте 250 метров над уровнем моря. С востока она ограничена Восточным
Саяном, с запада – Кузнецким Алатау, а с юга – Западным Саяном.
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Климат г. Абакана резко континентальный, в течение года господствуют
умеренные воздушные массы. Температура здесь в среднем 3.2 °C, 429 мм –
среднегодовая норма осадков. Самый засушливый месяц – Февраль с осадками
12 мм, большая часть осадков здесь выпадает в августе в среднем 70 мм [3].
Таблица 1 ‒ Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха бенз(α)пиреном
городов Восточной Сибири
ХарактеГород
2017
2018
2019
2020
2021
ристика
СИ
16,0
6,2
12,2
16,5
34,22
13,3
6,57
Красноярск
8,03
1,55
2,23
Очень
ИЗА
Повышен
Высокий
Низкий
Низкий
высоный
кий
СИ
20,8
29,2
88,2
28,5
33,54
16,5
13,0
14
17,5
16,3
Абакан
Очень
ИЗА
Повышен- Очень
Очень
Очень
высоный
высокий высокий высокий
кий
СИ
18
24
116
63,74
25,75
14,2
5
16,2
14,6
Кызыл
Очень
ИЗА
Повышен- 7 Высокий Очень
Очень
высоный
высокий высокий
кий
* Примечание: СИ – стандартный индекс, или наибольший единичный индекс
загрязнения – наибольшая измеренная в городе максимальная разовая
концентрация любого вещества, деленная на ПДК. ИЗА – комплексный индекс
загрязнения атмосферы для оценки суммарного загрязнения в целом по городу.
ИЗА5 рассчитывается по пяти ингредиентам, вносящим наибольший вклад в
загрязнение атмосферы города
Таблица 2 ‒ По принятой системе Росгидромета степень загрязнения
атмосферы характеризуется четырьмя стандартными градациями [2]
Показатели ИЗА
Степень загрязнения атмосферы
ИЗА ниже 5
Низкий
ИЗА от 5 до 6
Повышенный
ИЗА от 7 до 13
Высокий
ИЗА больше 13
Очень высокий
В табл. 1 представлены стандартный индекс (СИ) и ИЗА (индекс
загрязнения атмосферы). Среднее значение СИ в г. Абакане составило с 2017 по
2021гг. от 20,8 до 88,2, а ИЗА ‒ от 13,0 до 17,5 ед. Высокие значения
стандартного индекса отмечены в 2018, 2019, 2020, 2021 гг. и ИЗА с 2018 по
2021 установлен очень высокий.
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Кызыл-столица Республики Тыва, которая расположена в восточной
части Улуг-Хемской котловины, у слияния рек Большой Енисей (Бии-Хем) и
Малый Енисей (Каа-Хем), образующих Верхний Енисей (Улуг-Хем).
Климат исследуемой территории резко континентальный, с суровой
зимой и сухим жарким летом. Осадков выпадает мало. Среднегодовое
количество составляет 225 мм, максимальное значение – 529 мм, минимальное
– 60,8 мм.[4].
В табл. 1 представлены стандартный индекс (СИ) и ИЗА (индекс
загрязнения атмосферы). Среднее значение СИ в г. Кызыла составило с 2017 по
2021гг. от 18,0 до 116,0, а ИЗА ‒ от 5,0 до 16,2 ед. Высокие значения
стандартного индекса отмечены в 2019, 2020 и 2021 гг. (116;63,74; 25,75)
соответственно и ИЗА с 2018 по 2021 установлен очень высокий.
Таким образом, высокие значения СИ (стандартного индекса) отмечены в
г. Абакане и г. Кызыле в 2019 г. 88,2 и 116 ед. соответственно, а наименьшие ‒
в г. Красноярске.
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ASSESSMENT OF THE LEVEL OF HEAVY METALS AND ARSENIC
CONTAMINATION OF THE SNOW COVER OF AK-DOVURAK
Abstract: the article is devoted to the assessment of the level of heavy metals
and arsenic contamination of the snow cover of the city of Ak-Dovurak. As a result of
the conducted studies, the content of heavy metals and arsenic in the snow cover was
determined, as well as the average values of the concentration coefficient (CS) and
the total indicator (ZC) of contamination (solid phase) of the snow cover with heavy
metals and arsenic.
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Загрязнение окружающей природной среды отходами производства и
потребления остается одной из самых острых экологических проблем
урбанизированных территорий. Источниками загрязнения атмосферы,
гидросферы, снежного и почвенного покровов являются сконцентрированные в
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хвостохранилищах, несанкционированных свалках и отвалах отходы [1]. На
западе Республики Тыва расположено Ак-Довуракское месторождение
хризотил-асбеста, за более чем 50-летний период эксплуатации в отвалах
складировано свыше 80 млн. м3 отходов асбестообогащения, загрязняющие
компоненты природной среды. Отвалы расположены севернее от г. АкДовурака в розе ветров города преобладают восточные, юго-восточные и
северо-восточные ветры, а в ветреную сухую погоду пыль с отвалов летит на
город, покрывая серым слоем огороды и дома.
ГОК «Туваасбест» – предприятие по добыче и обогащению хризотиласбестовых руд введено в действие 3 сентября 1964 году. В 1980 годы
максимальная производительность комбината по выпуску асбеста составила
15,5 тысячи тонн/год, а по итогам 2011 года – 4200 тонн/год. Месторождение
разрабатывалось открытым способом, взрывным методом. Асбестовая пыль и
волокно являются асбестосодержащими отходами и относятся к 1 классу
опасности. Общая площадь асбестовой пыли составляет более 50 км2,
разносится ветрами на расстоянии до 10-20 км и охватывает всю территорию
жилого массива.
В настоящее время данное предприятие не функционирует, потому что
Арбитражный суд Республики Тыва признал его банкротом в 2012 году, в связи
с долгом в 6,7 миллиона рублей. Десятилетия простоя и бесконечной смены
хозяев нанесли большой урон этому огромному хозяйству. Демонтированы и
проданы, в том числе и на металлолом, станки, транспортерные линии.
Поэтому целью данной работы является оценка уровня загрязнения
снежного покрова тяжелыми металлами и мышьяком в зоне влияния отходов
ГОК «Туваасбест».
Пробы снега в зоне влияния Ак-Довуракского ГОК, включая фоновую,
были отобраны согласно «Руководству по контролю загрязнения атмосферы»
(РД.52.04.186–89) [2]. Пробы отбирались в период первой декады марта 2020
года, то есть в конце зимы, для определения содержания тяжелых металлов в
снежном покрове. Для отбора проб снега были заложены профили, было
отобрано 6 проб снега весом 7-11 кг, в том числе и фоновая проба. Отобранные
пробы снега отправлены для определения содержания тяжелых металлов и
мышьяка в агрохимическую лабораторию г.Кызыла.
Результаты анализа тяжелых металлов и мышьяка в снежном покрове
обрабатывали. Обработка аналитических данных заключалась в расчете
среднего значения коэффициента (КС) концентрации и суммарного показателя
(ZС) загрязнения (твердая фаза) снежного покрова [3] тяжелыми металлами и
мышьяком представлены в таблице 1.
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Таблица 1 ‒ СРЕДНИЕ значения коэффициента (КС) концентрации и
суммарного показателя (ZС) загрязнения (твердая фаза) снежного покрова
тяжелыми металлами и мышьяком
КС (твердая фаза)
№
пробы

1
2
3
4
5

Место отбора проб
в 400 м южнее ГОК
«Тываасбест»
в 800 м южнее ГОК
«Тываасбест»
в 1200 м южнее ГОК
«Тываасбест»
в 1600 м южнее ГОК
«Тываасбест»
в 2000 м южнее ГОК
«Тываасбест»

Суммарный
покаNi
затель
(ZС)

Pb

Cd

As

Hg

Zn

Cu

Co

Mn

5,6

5,3

3,5

2,1

9,8

4,2

5,2

4,2

3,2

35,1

3,8

5,1

3,5

2,0

3,7

3,5

6,9

3,8

2,7

27,0

7,9

6,2

4,1

2,6

13,3

4,9

6,4

5,9

3,2

46,5

13,1

6,4

6,7

3,2

14,4

7,4

8,2

8,7

3,5

63,6

13,3

5,4

5,7

3,0

20,0

8,1

7,2

7,2

4,5

66,4

Фоновая проба, мг/дм3
6

Фоновая проба
(местечко Адар-Тош)

0,04 0,014 0,017 0,005 0,107 0,021 0,025 0,038 0,076

-

На пробных участках средние значения коэффициента (КС) аномальности
втвердой фазе снега превышают фон от 2,0 до 20,0 ед. Максимальные значения
имеют Zn, Pb, Mn с коэффициентом концентрации 20,0; 13,3; 8,7 ед.
соответственно, а минимальные – Hg (2,0); Ni (2,7) и As(3,5) (табл. 3.4).
Высокие значения цинка, свинца и магния зафиксированы в 1600 м, 2000 м
южнее ГОК «Туваасбест» (рис.1). Суммарный показатель загрязнения
(Zc)составил от 35 до 66 ед. Высокие значения суммарного показателя
отмечены на участках 4 и 5, а минимальные – на участках 1-3.
Pb

Cd

As

Hg

Zn

Cu

Co

Mn

Ni

25
20

15
10
5
0
1

2

3

4

5

6

номер пробы

Рисунок 1 ‒ Средние значения коэффициента концентрации (КС) тяжелых
металлов и мышьяка в твердой фазе снега
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Таким образом, высокие значения коэффициента концентрации (Кс) и
суммарного показателя загрязнения (Zc) отмечены на пробных участках 4 и5
вблизи ТЭЦ и автомобильных дорог, а минимальные – на участках 1-3, которые
расположены в зоне влияния ГОК «Туваасбест». Приоритетными
загрязнителями являются цинк, свинец и марганец с коэффициентом
концентрации 20,0; 13,3; 8,7 ед. соответственно.
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