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Аннотация: Решается задача пространственной аэродинамики 
тела вращения типа конус-цилиндр c помощью открытого пакета 
OpenFOAM с применением решателя sonicFoam. Исследуется влияние 
скорости набегающего воздушного потока на распределение давления, 
плотности, скорости и температуры воздуха в расчетной области. На 
основе вычисленных коэффициентов лобового, донного и полного 
сопротивлений при различных числах Маха проведен анализ 
полученных данных.  

Ключевые слова: сверхзвуковой поток, аэродинамика, тело 
вращения, математическое моделирование, коэффициент 
сопротивления 

 
Математическая модель для вязкого теплопроводного 

сжимаемого газа основана на системе уравнений Навье-Стокса, 
включающей законы сохранения массы, движения, энергии. Решатель 
sonicFoam [1] основан на методе PISO, основная идея которого 
заключается в использовании двух разностных уравнений для 
поправки поля давления, полученных из дискретных аналогов 
уравнений неразрывности и движений [2]. При решении задачи 
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внешнего обтекания тела используется k-ε модель турбулентности, 
для которой записываются два дополнительных уравнения для расчета 
кинетической энергии турбулентности k и скорости диссипации 
кинетической энергии ε. Модель хорошо подходит для решения задач 
внешнего обтекания тел сложной геометрической формы [3]. 

Схема расчетной области приведена на рис.1. Обтекаемое тело 
представляет собой конус с углом раствора 54°, сопряженный с 
цилиндром. 

Граничные условия, используемые для решения задачи: 
 на границе Г1 задаются параметры набегающего потока; 
 на границе Г2  – поверхность тела, задаются условия 

прилипания; 
 на границе Г3 задаются «мягкие» граничные условия для 

скоростей и давление внешней среды. 

 
Рисунок 1 – Схема расчетной области обтекания тела 

 
Было проведено моделирование обтекания тела 

сверхзвуковым потоком при числах Маха 1,5, 2, 2,5 и 3. Определены 
газодинамические поля сверхзвукового потока (давление, плотность, 
скорость, температура), которые показаны на рисунках 2-4.  

Во всех рассмотренных случаях в поле течения образуются 
присоединенные конические скачки уплотнения (рис. 2). Перестройка 
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течения наблюдается также в месте стыковки конической и 
цилиндрической частей тела, а также в донной части тела. 

 

    

        
а)     б) 

 

     

      
в)     г) 

Рисунок 2 – Распределение скорости для чисел Маха:  
а) 1,5; б) 2,0; в) 2,5; г) 3,0 

 
Распределение давление показано на рис. 3. Видно, что между 

поверхностью конической части тела и линией скачка формируется 
область повышенного давления, ширина которой уменьшается с 
увеличением числа Маха набегающего потока. Аналогичная картина 
наблюдается по температуре потока (рис. 4).  
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а)     б) 

 

    

     
в)     г) 

Рисунок 3 – Распределения давления для чисел Маха: 
а) 1,5; б) 2,0; в) 2,5; г) 3,0 

 

    

      
а)     б) 

 

    

      
в)     г) 

Рисунок 4 – Распределение температуры для чисел Маха: 
а) 1,5; б) 2,0; в) 2,5; г) 3,0 
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Число Маха оказывает влияние на структуру течения за телом 

в донной части. В этой области для течения воздуха характерно 
снижение скорости и давления газа, и повышение температуры. 

Рост числа Маха набегающего потока приводи к увеличению 
разницы давления на поверхности конуса и донного давления и росту 
полного коэффициента сопротивления тела и уменьшению скорости 
полета тела [4, 5]. 

Зависимость коэффициентов сопротивления (донное 
сопротивление, лобовое сопротивление конуса, полное 
сопротивление) от числа Маха представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – График зависимости коэффициент сопротивления 
от числа Маха 

 
Большой вклад в общее сопротивление тела вносит донная 

часть – так для рассматриваемой геометрии при числе Мах 1,5, донное 
сопротивление составляет порядка 47% общего сопротивления тела. С 
увеличением скорости вклад донного сопротивления снижается и при 
скорости набегающего потока в 3 Маха, он составляет порядка 36%. 
Поскольку донное сопротивление составляет большой процент от 
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сопротивление, лобовое сопротивление конуса, полное 

ха представлена на рисунке 5.  
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Большой вклад в общее сопротивление тела вносит донная 
так для рассматриваемой геометрии при числе Мах 1,5, донное 

орядка 47% общего сопротивления тела. С 
увеличением скорости вклад донного сопротивления снижается и при 
скорости набегающего потока в 3 Маха, он составляет порядка 36%. 
Поскольку донное сопротивление составляет большой процент от 
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полного сопротивления тела, для увеличения дальности полета 
необходимо уменьшить донное сопротивление. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются сплавы 

Гейслера на основе железа. Главное внимание обращается на свойства 
этих сплавов и их электронную структуру. Основной задачей при этом 
является рассмотрение особенностей таких сплавов. Отмечается, что в 
сплавах Гейслера на основе железа наблюдается необычное поведение 
физических свойств. 

Ключевые слова: сплав, уровень Ферми, свойства, спектр, 
атом, элемент, железо, электрон, металл 

 
В последнее десятилетие объектом пристального внимания 

исследователей, из-за их необычных физических свойств, являются 
сплавы Гейслера 𝑋 𝑀𝑒𝑍 (X,Me – переходные металлы, z-s,p- 
элементы). Они имеют объёмно-центрированную кубическую 
кристаллическую структуру (структурный тип 𝐿 ), где атомы 
элемента X занимают позиции в центре куба, а атомы элементов Y и Z, 
поочередно, занимают угловые позиции (рис. 1) [1]. Сплавы Гейслера 
являются полуметаллическими ферромагнетиками (ПМФ), т.к. 
присутствуют электроны состояния на уровне Ферми только для 
одного направления спина, а для другого направления спина 
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наблюдается щель, что ведет к 100% поляризованной металлической 
проводимости [2]. А так же в сплавах на основе железа - 
полуметаллических ферромагнетиках – можно наблюдать необычное 
поведение электрических и оптических свойств, но объяснений 
такому поведению пока нет. Поэтому именно эти сплавы вызывают 
такой интерес, чтобы дать им характеристику и описать их основные 
свойства.  

 
Рисунок 1 – Кристаллическая решетка сплава Гейслера 𝑋 𝑌𝑍 [1] 

 
Электронную структуру, свойственную для ПМФ, имеют 

сплавы Fe MnSi,  Fe CrAl,  Fe MnAl. 
А так же сплав Fe NbSn, представленный на рисунке 2 [3].  
В зоне со спином вниз (↓), наблюдается энергетическая щель 

шириной 1 эВ, а в зоне со спином вверх (↑), между вершинами 
плотности состояний или на склоне, расположен уровень Ферми.  
Улучшением электронных характеристик материала является 
изменение уровня Ферми, вызванное накоплением в кристаллической 
решетке полупроводника радиационных дефектов (РД) [4]. Так же, 
считается, что значительную роль в существовании щели и ее 
положение относительно уровня Ферми играют s-p-элементы. 
Заменой s-p-элемента можно изменить число валентных электронов, 
что наряду с искажением решетки может привести к сдвигу уровня 
Ферми относительно энергетической щели [5]. Зоны вблизи уровня 
Ферми в обеих спиновых под зонах имеют основной вклад от d 
состояний Fe с незначительной примесью d – состояний [3]. 
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Рисунок 2 – Плотность электронных состояний Fe NbSn [3] 

 
По принципу температурной зависимости 

электросопротивления возможно отметить три группы сплавов: 
1) Fe TiAl, Fe Al, Fe NiAl; 
2) Fe CrAl, Fe MnAl, Fe CoAl; 
3) Fe VAl. 
Первая группа сплавов имеет зависимость 𝜌(𝑇): остаточное 

сопротивление обычно в интервале  значений 0,2мкОм ∙ м < 𝜌 <
1мкОм ∙ м, имеющих положительный температурный коэффициент 
сопротивления (ТКС) [6]. Так же, можно отметить, что наблюдается « 
эффект насыщения сопротивления», когда угол наклона зависимости  
𝜌(𝑇) с ростом температуры  уменьшается [7]. 

Вторая группа сплавов находиться в более широком интервале 
температур, в котором имеется отрицательный ТКС. Он включает как 
многоупорядоченное, так и разупорядоченное состояние [6]. 

Третий сплав имеет полупроводниковый ход кривой 
электросопротивления с высоким остаточным сопротивлением и 
отрицательным ТКС [7]. 
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Таблица 1 – Значения температуры Кюри 𝑇 , остаточного 
сопротивления 𝜌  и статической проводимости при комнатной 

температуре исследованных сплавов [7] 

 
 
Причины большой величины сопротивления и отрицательного 

ТКС сплавов переходных металлов обычно связывают с процессами 
рассеяния электронов проводимости на разного рода возмущениях 
кристаллической решетки, которые приводят к малым длинам 
свободного пробега носителей тока, или с особенностями электронной 
зонной структуры вблизи поверхности Ферми [8]. 

В металлах и сплавах в инфракрасной области спектра 
основную роль в формировании оптических свойств играет механизм 
внутризонного ускорения электронов полем световой волны [9]. 

Его вклад осуществляется такими характеристиками как:  
1) плазменная частота; 
2) частота релаксации; 
3) уменьшение пропорционально квадрату частоты 

падающего света. 
Отрицательные значения действительной части 

диэлектрической проницаемости 𝜀  в ИК–области спектра являются 
оптическим критерием проводимости металлического типа вещества 
[7]. Если посмотреть на эффективную концентрацию носителей заряда 
для некоторых сплавов, например: 

1) Fe NiAl − 𝑁эфф~10 см ; 
2) Fe MnAl − 𝑁эфф~10 см ; 
3) Fe VAl −  𝑁эфф ~10 см , 
то эти значения будут ниже 1, 2, и 4 порядка по сравнению с 

нормальными металлами. Поэтому замена атома Ме в сплавах 
сопровождается значительным изменением металлических 
(проводящих) свойств [10].  

Так же в сплаве Fe VAl можно отметить поведение 
электрических и оптических свойств, которое обусловлено тем, что 
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внутри углубленной псевдощели в плотности состояний расположен 
уровень Ферми. 

Таким образом, рассмотренный сплав Fe NbSn электронной 
структуры показал, что в той зоне, где спин направлен вниз, имеется 
щель ~ 1эВ, а в зоне, где спин направлен вверх, виден пик плотности 
на уровне Ферми, что свидетельствует о том, что такое соединение 
является полуметаллическим ферромагнетиком. По принципу 
температурной зависимости электросопротивления были выделены 
три совершенно разных типа. А так же показана причина необычного 
поведения свойств сплавов, которое объясняется появлением 
энергетической щели в оптическом диапазоне. 
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрены вопросы 

химической модификации полифункциональных олигобутадиенов 
биологически активными кислотами (борной и молочной), металлами 
(медью, серебром, цинком), соединениями инициирующими 
биоразложение. Отмечается, что особое внимание в статье уделяется 
созданию инновационных лекарственных форм, биоразлагаемых 
полимерных композиций на основе синтетических и природных 
полимеров, а также металлосодержащим полимерным комплексам. 
Проведенные исследования микробиологической активности опытных 
образцов с привлечением методов математического моделирования 
показали возможность создания новых лекарственных форм и 
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композиций целевого назначения на основе водорастворимых 
полифункциональных олигобутадиенов. 

Ключевые слова: полифункциональные олигобутадиены, 
биологически активные кислоты и металлы, полимерные композиции, 
микробиологическая активность 
 
 Полимерные материалы (ПМ) находят все более широкое 
применение в различных областях техники, быту, а также медицине в 
качестве шовных материалов, искусственных органов, носителей 
лекарств. В настоящее время, особенно в условиях появления новых 
возбудителей инфекций, лекарственная терапия которых не 
разработана (COVID-19), актуальным приоритетным направлением 
химико-фармацевтической отрасли является  разработка и создание 
новых инновационных лекарственных форм. В этом плане 
перспективным направлением может быть использование ПМ, 
обладающих биологически-активными свойствами. Этот эффект, в 
частности, установлен у полифункциональных олигобутадиенов 
(ПФОБД), которые могут представлять научный и практический 
интерес. Их получение базируется на использовании промышленных  
олигобутадиенов [1]. Наличие в олигомерной цепи 
модифицированных ПФОБД различных функциональных групп: 
эпокси-, амино-, гидрокси- и двойных связей обеспечивает им 
высокую реакционную способность с различными соединениями, из 
которых наиболее перспективными являются: борная (БК), молочная 
(МК), сорбиновая, гиалуроновая и другие кислоты. Получение 
водорастворимых композиционных материалов (КМ) с БК и МК 
может иметь большое практическое значение в медицине [2]. 
Проведено изучение биологического действия кислот в составе 
ПФОБД. БК вводили в них в количествах, необходимых для 
растворения полимеров в воде с учетом доз, не превышающих 
допустимых опасных значений для человека. Изучено действие 
опытных образцов (ОП) на различные виды микроорганизмов – 
бактерий, грибов и вирусов. Установлено, что ОП по сравнению с 
известными лекарственными формами, такими как борный вазелин, 
борный глицерин и водный раствор борной кислоты, содержат 
меньшее количество БК, однако по действию на микроорганизмы они 
обладают высокой эффективностью, аналогичной известным 
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лекарственным формам, что может быть обусловлено их действием на 
ионном уровне. Для получения водорастворимых ПФОБД нами также 
была использована МК, которая была способна придать нашей 
полимерной системе биологически-активные свойства. Химическими 
и физико-химическими методами анализа в опытных образцах с МК 
выявлены деструктивные процессы,  свидетельствующие об их 
склонности к биодеградации. Проведенные исследования образцов в 
виде гелей, растворов в воде и глицерине с МК показали их 
различную активность в отношении тест культур. С целью 
расширения областей применения ОП проведены исследования по 
получению свободных пленок с использованием природных 
полимеров в виде добавок, инициирующих процесс биодеградации – 
крахмал, агар-агар, хитозан, эфиры целлюлозы. Было выявлено ярко 
выраженное противогрибковое действие ОП, показана способность к 
биодеградации под действием E.coli, что может быть обусловлено 
особенностями строения клеточной стенки грамм негативных 
микроорганизмов, которая аморфна и более доступна для 
проникновения испытуемого препарата в цитоплазму 
микроорганизма. При использовании метода серийных разведений 
установлена дозозависимость эффекта действия ОП, связанная  с 
изменением pH среды при накоплении продуктов жизнедеятельности 
микроорганизмов. Проведенные исследования биологической 
активности ОП с МК и БК с привлечением микробиологических 
методов и математического моделирования свидетельствуют о 
потенциальной возможности использования водорастворимых 
ПФОБД в создании новых лекарственных форм, обладающих 
микробиологической активностью [3]. В последние годы в связи с 
развитием нанотехнологий большое внимание уделяется получению 
металлосодержащих полимерных систем, наполненных частицами 
металлов. Водорастворимые ПФОБД имеют большую практическую 
ценность, так как содержат в олигомерной цепи донорно-акцепторные 
центры, содержащие подвижный атом водорода (-COOH, -OH) и 
группы -NH2, способные образовывать устойчивые полимерные 
комплексы с ионами металлов за счет образования химических связей.  
Металлосодержащие ПФОБД получали электрохимическим методом 
за счет анодного растворения металлов, в качестве которых 
использовали медь, серебро, цинк. Известно, что эти металлы 
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обладают эффективными антибактериальными свойствами, а серебро 
– противовоспалительными, противовирусными и 
противогрибковыми [4]. Экспериментальными и расчетными 
методами установлено влияние параметров электрохимического 
процесса на степень насыщения образцов металлами [5]. Методами 
химического анализа, ИК-, УФ-, ультрамикроскопии, прибора 
ультранано-трэк установлено образование металлосодержащих 
полимерных комплексов на основе ПФОБД. Предложены возможные 
варианты структурных формул полученных комплексных соединений. 
Исследована биологическая активность металлосодержащих опытных 
образцов по специальным методикам, разработанным с учетом 
специфики исследуемых объектов. Установлены ярко-выраженные 
фунгицидные и противогрибковые свойства, а также отсутствие 
действия кишечной палочки. Вероятно, металлосодежащие ПФОБД 
могут быть использованы для получения покрытий для защиты 
материалов от биоповреждений, пропиточных составов, а также для 
создания новых лекарственных форм. 
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Аннотация: Гены семейства DGAT рассматриваются как 

инструмент создания сортов сельскохозяйственных культур с 
заданным качественным составом масла. Известно, что фермент 
DGAT2 отвечает за включение в состав триацилглицеринов 
необычных жирных кислот, придающих маслам уникальные 
характеристики. Было проведено клонирование гена DGAT2 из 
бересклета европейского (Euonymus europaeus). Поскольку геном 
данного вида не секвенирован, клонирование гена было произведено 
методом RACE-PCR. Изучение структурных и функциональных 
особенностей DGAT2 позволит получить фундаментальные знания о 
метаболизме липидов бересклетов и оценить его потенциал для 
биотехнологии масличных культур. 
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Основными компонентами растительных масел являются 
триацилглицерины (ТАГ). Они являются основными запасными 
молекулами метаболической энергии у большинства живых 
организмов. За синтез ТАГ отвечают ферменты диацилглицерин 
ацетилтрансферазы (DGAT). Хотя все ферменты семейства DGAT 
участвуют в синтезе ТАГ, они имеют отличные белковые 
последовательности и различаются по своим биохимическим и 
физиологическим функциям. Биосинтез TAГ у растений сводится к 
ацилированию молекулы глицерина тремя остатками жирных кислот.  

Бересклеты (Euonymus L.) представляют интерес для изучения, 
так как основной формой хранения липидов являются необычные 
TAГ, у которых 3 атом углерода в молекуле глицерина 
этерифицирован остатком уксусной кислоты (3-ацетил-sn-1,2-диацил-
глицерины, АцДАГ) [1]. Наличие ацетильного остатка в молекуле 
АцДАГ на 30% снижает вязкость масла. АцДАГ обладают 
пониженной на 30% вязкостью и почти вдвое меньшей 
калорийностью по сравнению с TAГ. Масла, в состав которых входят 
такие триацилглицерины обладают высокой ценностью как в 
пищевой, так и в технической промышленности [2]. 

Поскольку для промышленного производства масла 
использовать бересклеты довольно затруднительно, важно изучить 
синтез липидов и механизмы его регуляции и контроля у этих 
растений. Запасные липиды семян большинства исследованных видов 
бересклетов на 80–98% состоят из АцДАГ и лишь на 2–15% – из TAГ 
обычного состава. При этом, в липидном составе ариллусов 
наблюдается обратная картина, поскольку присемянники содержат 
преимущественно TAГ [3]. Следует отметить, что семена и ариллусы 
могут сильно отличаться между собой по составу запасных липидов, а 
разные виды бересклета характеризуются специфической динамикой 
накопления TAГ и их аналогов на разных этапах созревания плода [4]. 

Поскольку за синтез ТАГ у бересклетов может отвечать до 
пяти DGAT разных типов целью нашей работы стало клонирование 
гена DGAT2, отвечающего за присоединение к ТАГ необычных 
жирных кислот, из бересклета европейского и последующий анализ 
его последовательности. 

Клонирование гена осуществляли методом RACE – Rapid 
Amplification of cDNA Ends, позволяющим идентифицировать 5’- и 3’-
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концевые фрагменты целевых транскриптов при наличии информации 
о фрагменте его нуклеотидной или аминокислотной 
последовательности. Определение нуклеотидных 
последовательностей клонированных фрагментов проводили с 
помощью секвенирования по Сэнгеру. После сборки получили 
нуклеотидную последовательность гена с открытой рамкой 
считывания длиной 1062 п.н. 

Далее был проведен анализ полученных данных с помощью 
интернет-ресурса BLAST для выявления гомологов кодирующей 
последовательности гена DGAT2 из бересклета европейского и его 
белкового продукта. Множественное выравнивание 
последовательностей из полученной выборки позволило определить 
потенциально значимые для функционирования фермента мотивы. 

Таким образом, нами впервые был клонирован 
полноразмерный ген DGAT2 бересклета европейского и проведен 
анализ его белковой последовательности. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается построение 

математической модели беспилотного автобуса в зависимости от 
пассажиропотока. Имитационная модель строиться в пакете Simulink. 
Представлены основные элементы системы управления. Проведен ряд 
экспериментов с моделью, при различных ситуациях. Так же, 
представлена математическая модель. 

 Ключевые слова: беспилотный автобус, Simulink, скорость, 
время, путь, торможение, движение 

 
Беспилотный автобус – транспортное средство, оборудованное 

системой автоматического управления, которое может передвигаться 
без участия человека. 

Новая автодорожная эстетика, которая предлагает отказаться 
от водителей, требует изменений не только юридической базы, но 
инфраструктуры городов, и сознания людей. 

 высокая стоимость перевозки людей; 
 экология; 
 движение автобуса не соответствует расписанию. 
Актуальность применения беспилотных автобусов, состоит в 

то, что система будет запрограммирована так, что приход автобусов 
на остановки будет во время, без опозданий [1].  

Преимущества: 
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 снижение стоимости перевозки людей; 
 экология; 
 движение автобуса не соответствует расписанию. 
Система управления беспилотным автобусом состоит из 

измерительных, вычислительных и исполнительных устройств.  
Измерительные устройства включают в себя датчики 

определяющие управляющее воздействие и регистрирующие 
устройства, определяющие положение беспилотного автобуса во 
внешней среде. Для функционирования системы управления 
беспилотного автобуса датчики определяющие управляющие 
воздействия должны контролировать следующие параметры:  

 угол поворота руля;  
 угол поворота дроссельной заслонки;  
 усилие нажатия на педаль тормоза;  
 положение селектора управления трансмиссией;  
 скорость движения автомобиля.  
Для определения положения беспилотного автобуса во 

внешней среде, необходимы следующие регистрирующие устройства:  
 камеры, для кругового видеонаблюдения;  
 измерительные  устройства 
 вычислительные  устройства 
 исполнительные  устройства 
 лидар, для определения препятствия и расстояния до него;  
 радар, для определения скорости и расстояния до других 

автомобилей;  
 сонар – это парктроник, который при приближению 

машины к препятствию начинает пищать громче и чаще; 
 автомобильная спутниковая система GPS/ГЛОНАСС, для 

получения данных со спутника о текущем положении беспилотного 
автобуса [2].  
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Рисунок 1 - Имитационная модель определения скорости 
 
Блок «Задержки» построен на основе нечеткой логики. 

Входные данные количество человек, которое зашло и вышло на 
остановке, выходной параметр общее количество. 

 
Таблица 2 – Описание входных и выходных переменных 

 
Количество 
вышедших 

человек 

Количество 
зашедших человек 

Общее количество 
человек 

1 0-10 0-10 0-20 
2 11-20 11-20 21-40 
3 21-30 21-30 41-60 
4 31-40 31-40 61-80 
5 41-50 41-50 81-100 
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Рисунок 1 – Графический интерфейс редактора правил после задания 

базы правил системы нечеткого вывода 
 
При разработке проекта использовалась вычислительная среда 

Matlab, с интегрированным в неё пакетом Fuzzy Logic Toolbox. Fuzzy 
Logic Controller  описывает оценку окружающей ситуации. Для 
создания базы правил был использован редактор базы знаний 
предназначен для форматирования и модификации базы знаний 
нечеткой системы [3]. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены причины 

возникновения лесных низовых пожаров, а также проблемы, 
непосредственно связанные с их локализацией и тушением. 
Рассмотрев данные о возгораниях, возникла острая необходимость в 
разработке новых методов борьбы с лесными пожарами, в том числе и 
низовыми. Проведен анализ существующих средств и методов 
локализации и тушения лесных возгораний. Были выявлены 
существенные недостатки способов тушения лесных низовых пожаров 
известных на сегодняшний день. На основании проведенного анализа 
предложено возможное техническое решение в виде переносного 
грунтомета. В перспективе представленный грунтомет позволит 
обеспечить быструю локализацию и тушение лесного низового 
пожара.  

Ключевые слова: лесные пожары, методы тушения, 
переносной грунтомет 

 
Методы тушения лесных пожаров остаются неизменными уже 

порядка нескольких десятилетий, а тем временем современная 
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лесопожарная обстановка в лесу оставляет желать лучшего. Из чего 
следует вывод, что лесные хозяйства Российской Федерации требуют 
внедрения и разработки новых средств, для борьбы с лесной стихией. 
Проанализировав последние десять лет, выявляются следующие 
закономерности: 

 количество возгораний растет с каждым годом; 
 сложней становится тушить лесной пожар; 
 растут затраты и ущерб связанные с лесными пожарами.  
Каждый год ведется мониторинг леса в пожароопасный 

период, проводится агитация среди населения, но до сих пор главной 
причиной возникновения лесного пожара является человеческий 
фактор, который на данный момент является не решенной проблемой. 
Пока не удается донести до населения РФ правила поведения в лесу, 
поэтому следует проводить разработку методов и средств, для 
успешной дальнейшей борьбы с лесным пожаром. 

На сегодняшний день основными методами для локализации 
лесных низовых пожаров, на долю которых приходится 98% от 
общего числа возгораний в лесу [1] являются: 

 захлестывание огня по кромке пожара ветками; 
 засыпка кромки пожара грунтом; 
 прокладка на пути распространения пожара заградительных 

и минерализованных полос (канав); 
 пуск отжига (встречного низового и верхового пала огня); 
 тушение горящей кромки водой; 
 применение химических веществ[2]. 
Однако в различных условиях не удается применить многие 

способы либо они малоэффективны. Некоторые способы позволяют 
справиться с пожарами небольшой интенсивности огня – сбивание 
струей воздуха и захлестывание, однако последнее, как и 
забрасывание грунтом кромки огня с помощью лопаты предполагает 
повышенных человеческих трудозатрат. Также известен способ 
тушения огнегасящими химикатами, однако их применение не всегда 
возможно в специфических лесных условиях [3]. Применяется также 
ранцевый огнетушитель, однако у него имеется недостаток: он 
заполнен небольшим количеством тушащего средства. Некоторые 
установки, в частности мотопомпы, могут использоваться при 
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условии близлежащего расположения водных ресурсов, поскольку 
вода в данных установках является тушащим средством. 

В таких случаях, когда захлестывание огня малоэффективно, а 
применить методы косвенного тушения в силу их особенностей не 
удается, наиболее рациональным для тушения лесных пожаров станет 
применение грунта, имеющегося в свободном доступе. В связи с тем, 
что для забрасывания огня вручную необходимо большое количество 
людей, сил и времени, были созданы специализированные агрегаты – 
грунтометы.  

Грунтомет является более перспективным и эффективным 
средством тушения и локализации лесных низовых пожаров. 
Применение грунтометов на базе тракторов или мотоблока для 
непосредственной борьбы с пожарами позволяет ускорить тушение 
лесного пожара. Но в то же время они имеют свои существенные 
недостатки: большие габариты техники, используемой для 
агрегатирования (в лесу деревья могут быть расположены на очень 
близком расстоянии друг к другу, что затруднит проезд), а также 
требуется большое количество топлива.  

Учитывая проведенный анализ и сведения других научных 
разработок, в Сибирском государственном университете науки и 
технологии имени академика М.Ф. Решетнева на кафедре 
автомобилей и транспортно-технологических машин приступили к 
разработке малогабаритного переносного грунтомета. 

За основу проектирования был взят переносной грунтомет 
патент РФ № 2 552 250 [4]. В общем виде разрабатываемый грунтомет 
состоит из вала со шнеком и рабочего органа. Рабочий орган закрыт 
направляющим кожухом. Над кожухом установлена энергоустановка 
для привода в действие рабочего органа и вала со шнеком, а также 
рама с направляющими рукоятями. Шнек закрыт внутренней и 
внешней трубами для подачи по ним вырезаемого грунта вверх к 
рабочему органу. Возврат грунтомета в исходное положение 
осуществляется при помощи пружин, закрепленных на двух опорных 
дисках. Отличительной особенностью является наличие 
проектируемого механизма, который уменьшает оставляемое 
отверстие в земле после работы. Уменьшение происходит 
посредством разрезания грунта диаметром больше диаметра шнека. 
Впоследствии грунт осыпается и тем самым яма становится меньше и 
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менее опасной для получения различных травм людей и животных. 
Проектируемый переносной грунтомет отличается небольшими 
габаритами и, следовательно, потребуется меньше топлива на цикл 
работы. Кроме того для работы с ним потребуется один оператор.   

Таким образом, рассмотренный выше переносной грунтомет 
является техническим решением для облегчения и механизации 
ручного труда при засыпании кромки пожара грунтом. Данное 
средство позволит быстро и оперативно затушить очаг возгорания, а 
значит своевременно пресечь появление и распространение 
стихийного бедствия в виде лесного пожара. 
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Abstract: this article is about the development of high protein 

sauce. It is researched the fish scale amino acid content which demonstrate 
that protein fractions contain full set of amino acids to a large extent 
including essential ones.  The article has the description that the scale 
contains high number of glutamic and aspartic amino acids that are the 
precursor of flavouring buildup. It is developed the formula nad technology 
of cooking of meat enriched sauce. It is calculated the level of protein 
content. It is marked the indicators that allow the developed meat enriched 
sauce to be related to high protein products. 

Key words: scale, amino acid content, meat sauce, high protein 
content, energy density/ caloric value 

 
Sauces are used for cooking and decoration of catering products. 

They improve the dish appearance, set its consistency, give juiciness, a 
special taste and aroma, enrich the composition, increase the nutritional and 
calorific values, appetize and contribute to better nutrient intake of the main 
ingredients of the dish. This is due to the content in their composition of 
extractive and flavoring substances that strengthen the digestive glands 
secretion. You can also use sauces for making the range of dishes bigger 
and diversifying it using the same products. 
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Meat sauce has a rich taste. Red sauces are often used for meat 
dishes, these sauces  are cooked with  a brown broth. The main ingredient 
for meat sauces is collagen containing raw material of animal origin, which 
is a source of extractive and flavoring substances, and also contains protein. 
You can enrich the sauce by adding high protein ingredients of different 
origin. Fish scale is also the  collagen containing raw material [1] and it 
contains protein that becomes the part of solution, so the sauce may not 
only enrich the protein but increase the nutritional value.  

Research of scale amino acid content point that the protein 
fractions contains full set of amino acids to a large extent including 
essential ones. It is important to say the scale contains high number of 
glutamic and aspartic amino acids that are the precursor of flavouring 
buildup [2]. 

The product is considered to be enriched when it is added one or 
more nutrient and (or) bioactive substances that were absent from the very 
beginning or were present in a very small amount or lost while cooking. 
High protein product is the nutritive where the protein is equal at least 20 
percent of caloric value. 

The protein is the most important building material that is fully 
engaged in the elaboration of muscle fibres, hair and nail strengthening. 
Unfortunately human body has no ability to keep the proteins for the future, 
so the one source of proteins is the regular consumption of high protein 
products.  

Therefore the aim of this work is development of the technology of 
enriched meat sauce with high protein content.  

The research is based on (state standard) GOST 32691-2014, 
GOST 31986-2012, GOST-R 54607.4-2015, GOST-R 54607.1-2011,  
GOST-R 54607.5-2015, GOST-R 54607.2-2012. 

As a result the technology is developed that considers:  bony raw 
material grinding; adding of fish  collagen containing raw material; baking 
in steam convention oven with stepped adding of prepared vegetables and 
others ingredients; water cooking during 3 hours; broth separating and 
passing through a sieve; sauce cooling and fat removing from the surface; 
heating with adding of salt and species; batching and packing of ready 
product. 
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It is made the research of ready sauces chemical composition. The 
object 1 is traditional meat sauce № 528 [3], the object 2 is developed 
enriched sauce. 

The comparative research of ready sauces chemical composition 
proved that protein amount in the second object was increased on 11% in 
comparison with the first one, minerals were increased on 3,5%, but fat 
contain  declines on 31%. Thereby the enriched sauce contains more 
amount of proteins and minerals due to fish scale adding. The fat contain in 
the second object is less than in the first one so it is a very good indicator. 
Because the fat can decline the organoleptic indicators of sauce quality and 
storage time. 

It is made the calculation of caloric value (energy density)  and the 
comparative analysis of protein providing in order to determine the level of 
protein content and distinctive features of the sauces according to Technical 
Regulation of Customs Union 022/2011 and GOST 55577 “Products 
nutritive functional”. 

The comparative analysis of meat sauces energy density has proved 
that the meat sauce cooked in traditional way provides the 18% of protein 
of the product energy density, and the developed enriched sauce  provides 
the 21% of protein of the product energy density. So the developed 
enriched sauce is  related to high protein product. 

Therefore the presented technology of meat enriched sauce allows 
to develop the high protein product. 
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Аннотация: В данной работе приведены результаты по 

исследованию технологии каталитического риформинга 
углеводородов. Процесс проводился на катализаторе 
трансалкилирования. Целью работы является разработка технологии 
производства бензина с улучшенными экологическими свойствами. 
Сырьем процесса являлась прямогонная бензиновая фракция с 
добавлением остаточной фракции риформата. Исследование показало, 
что применение катализатора трансалкилирования понизит 
содержание бензола в риформате. 
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Каталитический риформинг стал одним из важнейших 
процессов нефтепереработки. Он позволяет получать 
высокооктановый компонент бензина, который в своем составе 
содержит ароматические углеводороды, являющиеся сырьем для 
химической промышленности [1]. 

Многообразие проблем и сложная их взаимосвязь и послужили 
причиной проведения большого числа исследований в области 
снижения содержания бензола в риформатах. Эта проблема является 
одной из важных нерешенных проблем перед 
нефтеперерабатывающей промышленностью России [2, 3]. 

В данной работе приведены результаты исследования и 
разработки технологии риформирования бензина с вовлечением 
остаточной фракции риформата в исходное сырье, при этом 
образующийся бензол и арены С9+ подвергаются реакции 
трансалкилирования с увеличением выхода толуола и ксилолов. 
Кроме того снижается доля реакции гидрокрекинга углеводородов и 
используется тепло остаточной фракции риформата для нагрева 
исходного сырья. 

При выполнении исследовательской части было использовано 
сырье и продукт секции 300 установки каталитического риформинга 
производства ароматических углеводородов. Сырьем данной 
установки является гидроочищенный бензин 85-180 °С, а продуктом – 
стабильный риформат.  

В начале работы была проведена разгонка риформата в 
аппарате АРН-2, который был разделен на две части: легкую (фракция 
НК-145 °С) и тяжелую (фракция 145 °С-КК) часть. Выбранная точка 
разделения была подобрана исходя из температуры кипения орто-
ксилола, которая составляет 144,4 °С [4], а температуры кипения 
остальных ароматических углеводородов (С6, С7, С8), содержащихся в 
риформате значительно ниже [5]. А для проведения процесса 
необходимо было подвергнуть трансалкилированию более 
высококипящие ароматические углеводороды, которые и находятся в 
тяжелом риформате. По результатам хроматографического анализа 
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легкого и тяжелого риформата можно сделать вывод, что основная 
часть бензола, толуола, ксилолов содержится во фракции НК-145 °С 
(табл. 1), поэтому граница разделения риформата была выбрана верно.  
 

Таблица 1 – Данные детального углеводородного анализа 

Ароматический 
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Бензол 0,16 5,3 12,52 - 
Толуол 2,36 8,04 26,98 0,65 
Этилбензол 1,32 9,12 9,98 2,79 
Мета-ксилол 0,54 4,07 4,28 1,77 
Пара-ксилол - 5,28 4,74 2,30 
Орто-ксилол 0,16 5,77 12,52 - 
С9+ 0,12 4,59 - 6,72 
 

Для исследования процесса риформинга применяли 
регенерированный платино-рениевый катализатор риформинга RG-
682, содержание платины в котором составляет 0,27 % масс., рения – 
0,4 % масс. [6], а также специальный алюмо-платиновый катализатор 
трансалкилирования TA-4, которые были загружены в реактор 
объемом 10 мл экспериментальной проточной установки в 
соотношении 70:30. 

В исходное сырье гидроочищенную бензиновую фракцию 
частично вовлекли полученный ранее тяжелый риформат (табл. 2) и 
смешали их в соотношении 70:30 об.  

Постоянными параметрами при проведении процесса 
риформинга и трансалкилирования являлись: 

1) объемная скорость подачи сырья 1,5 ч-1; 
2) отношение водорода к сырью 800 нм3/м3; 
3) объем реактора 10 мл; 
4) давление P = 3 МПа. 
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Непостоянным параметром являлась температура 480 °С, 490 
°С, 500 °С. 
 

Таблица 2 – Материальный баланс разгонки риформата 
Риформат 819 1,019 0,804 100,00 
ИТОГО 819 1,019  100,00 

Получено:  
фракция НК-
145 °С 

430 0,573 0,750 56,23 

фракция 145-
180 °С 

281 0,328 0,858 38,19 

180 + °С 108 0,118 0,915 11,58 
ИТОГО 819 1,019  100 

 
Индивидуальный углеводородный состав сырья и полученных 

продуктов определяли на газовом хроматографе «Хроматэк-
Кристалл». По результатам проведенного пробега видно (табл. 3), что 
содержание бензола в полученных пробах составило от 2,2 до 2,36% 
масс., в то время как в смесевом сырье его содержалось 0,11 % масс., 
содержание толуола в пробах – от 9,5 до 9,6 % масс., в сырье – 1,85 % 
масс.. По ксилолам наблюдается увеличение их содержания (с 29,9 % 
масс. до 30,8 % масс.). Это говорит о том, что на катализаторе прошли 
реакции ароматизации [5-7]. Причем с повышением температуры от 
480 °С до 500 °С суммарное содержание ароматических 
углеводородов в пробах увеличивается от 43,93 до 47,26 % масс., 
выход риформата снижается от 98% до 86%. Увеличение содержания 
бензола говорит о том, что протекает реакция деалкилирования и 
трансалкилирования. Содержание аренов С9 в полученных пробах 
(2,86 - 3,27 % масс.) немного выше, чем в смесевом сырье (2,1 % 
масс.), но ниже, чем в риформате (6,72 % масс.), что говорит о том, 
что на катализаторе протекала реакция переалкилирования 
ароматических углеводородов С9+ [8]. 
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Таблица 3 – Данные хроматографического анализа полученных проб и 
сырья процесса 
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В работе [8] был проведен аналогичный процесс с таким же 

соотношением исходного сырья и рециркулята, где при температуре 
процесса 500 оС на катализаторе RG-682 содержание бензола 
составило 0,37 % масс., а выход ксилолов 13,12 % масс., что говорит о 
более селективном участии катализатора в реакциях 
трансалкилирования. 
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Технология получения ароматических углеводородов с 
вовлечением остаточной фракции риформата в исходное сырье 
показано на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема каталитического 

риформинга с вовлечением остаточной фракции риформата в 
исходное сырье: I – бензин; II – легкий бензин; III – легкий риформат 

(фр. НК – 145 оС); IV – тяжелый риформат (фр. 145 – КК); V – газы; VI 
– фракция 85 – 180 оС (на риформинг); VII – газы; VIII – 

водородсодержащий газ 
 
Таким образом, полученные результаты подтверждают 

протекание реакции переалкилирования и снижение реакции 
гидрокрекинга при добавлении в традиционное сырье 
каталитического риформинга остаточной фракции риформата. Кроме 
того используется тепло этой фракции для подогрева исходного 
сырья, что положительно скажется на экономике процесса.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются методики 

расчета и определения энергетических параметров элементов 
электротехнических комплексов со штанговыми скважинными 
насосными установками, определяющими снижение удельного 
расхода топлива дизельных генераторов на единицу объема 
добываемой нефти и, определяющими снижение удельного расхода 
топлива дизельных генераторов на единицу объема добываемой 
нефти. Предполагаемая экономия топлива, потребляемого дизель-
генераторными установками от предложенной методики согласования 
энергетических характеристик составляет 5 млн.л/г.  

Ключевые слова: нефтедобывающее предприятие, 
энергетические параметры, электротехнический комплекс, штанговые 
насосы 

 
Мощность, потребляемая двигателем нефтяной скважины, 

расходуется на выполнение полезной работы по подъему нефти на 
поверхность и на покрытие потерь мощности в технологических 
элементах установки СШН. 

Существует несколько вариантов определения мощности, 
потребляемой электродвигателем нефтяной скважины СШН [1-5]. 

Первый вариант заключается в  последовательном  расчете 
всех составляющих баланса потребляемой мощности по формулам 
или номограммам, позволяющий учесть реальные условия работы 
установки СШН. 

Второй вариант - применение эмпирических моделей. При 
расчете этим способом сначала по эмпирическим формулам 
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определяют эффективное значение мощности нагрузки на валу 
двигателя, затем находится КПД двигателя с учетом циклического 
характера изменения его нагрузки и определяется мощность, 
потребляемая двигателем из сети. 

Расчет энергетических параметров электротехнического 
комплекса на основе штанговых скважинных насосных установок 
скважинных штанговых насосов (СШН) предлагается производить по 
следующей методике: 

1. Определение коэффициента использования двигателей 
станков-качалок СШН в зависимости от длины хода штока и частоты 
качания. 

2. Расчет средней активной мощности за сутки каждого 
двигателя станка-качалки СШН: 

ср и номP k Р
.    (1) 

3. Расчет средней реактивной мощности за сутки каждого 
двигателя станка-качалки СШН: 

ср ном иQ Р tg k
.   (2) 

4. Расчет суммарной средней активной мощности за сутки всех 
двигателей: 

1

n

ср срi
i

P P




.    (3) 

5. Расчет суммарной средней реактивной мощности за сутки 
всех двигателей: 

1

n

ср срi
i

Q Q




.    (4) 

6. Рассчитывается средневзвешенный коэффициент 
использования: 

.

1

ср
и ср n

номi
i

P
k

P








.   (5) 

7. Расчет максимальной активной мощности за сутки всех 
двигателей: 
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.   (6) 
8. Расчет максимальной реактивной мощности за сутки всех 

двигателей: 
1.1М срQ Q

.    (7) 
9. Выбор и расчет реактивной мощности компенсирующего 

устройства для групповой компенсации на шинах понижающего 
трансформатора. 

10. Расчет полной мощности трансформаторной подстанции: 
2 2

max ( )М М КУS P Q Q  
.            (8) 

При использовании однотрансформаторной подстанции 

maxтрS S
. При двухтрансформаторной подстанции мощность одного 

трансформатора 

max

1.4тр

S
S 

. 
11. Построение системы электроснабжения 

нефтедобывающего комплекса, оптимальной по критерию минимума 
протяжённости и числу центров генерации, в том числе выбором 
дизель-генераторов. Установленная полная мощность дизель-
генераторов должна быть больше суммарной полной потребляемой 
мощности электротехнического комплекса нефтедобывающего 
предприятия (включая потери мощности  в элементах системы 
электроснабжения). 

12. Проверка работоспособности спроектированной 
автономной системы электроснабжения электротехнических 
комплексов механизированной добычи нефти. Данная проверка 
осуществляется в программном комплексе RTDS и заключается в 
проверке системы электроснабжения на длительные допустимые токи 
в линиях и потери напряжения. 

Методики расчета и определения энергетических параметров  
элементов электротехнических комплексов со штанговыми 
скважинными насосными установками, определяющими  снижение 
удельного расхода топлива дизельных генераторов на единицу объема 
добываемой нефти и, определяющими снижение удельного расхода 
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топлива дизельных генераторов на единицу объема добываемой 
нефти. Предполагаемая экономия топлива, потребляемого дизель-
генераторными установками от предложенной методики согласования 
энергетических характеристик составляет 5 млн.л/г. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос процесса 

мониторинга землетрясений с целью оперативности получения 
информации. Достоверные и своевременные данные повышают 
эффективность принятия мер по минимизации их последствий. 
Безопасное функционирование стратегически важных объектов 
экономики становится крайне важным в условиях современного 
мегаполиса. Решение данной задачи возможно посредством 
расширения автоматизированной системы мониторинга за 
сейсмической активностью на конкретной территории. 

Ключевые слова: безопасность, сейсмоактивность, 
мониторинг 

 
Системы сейсмического мониторинга эффективно 

используются как для различного рода научных и прикладных 
исследований, так и для создания системы сигнализации и 
предупреждения о сейсмической опасности от тектонических 
землетрясений вокруг крупных инженерно-технических и 
экологически-опасных объектов. 

Северный Кавказ – это территория, включающая в себя 
сочетание таких типов ландшафтного рельефа как: горный, 
предгорный, степной (равнинный) [1]. 

Горный хребет Северного Кавказа образовался в период 
альпийской складчатости в результате столкновения Аравийской и 
Евразийской плит и считается относительно молодым горным 
сооружением.  
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Все величество гор Северного Кавказа скрывает за собой одно 
из самых разрушительных природных катастроф – землетрясения. На 
Северном Кавказе они происходят довольно часто, что делает 
необходимым организовывать ведение непрерывного мониторинга 
земной активности. Но прежде, необходимо идентифицировать 
структуру земной коры на данной территории, чтобы определить 
особенности мониторинга сейсмической активности, 
соответствующие именно этой местности. 

Главный хребет в основном состоит из кристаллических 
сланцев, гнейсов и гранитов. Данные породы в монолитном виде 
сравнительно слабо подвержены воздействию и распространению 
колебаний, исходящих от гипоцентра землетрясения. Для предгорной 
территории характерны известняки, которые часто, под воздействием 
воды, образуют карстовые полости. Основной массив равнин 
Северного Кавказа сложен песчаником, глинами, суглинками и 
известняком. Данные породы более остальных способны пропускать 
через себя колебания земной коры [2]. Такой разнообразный состав и 
неоднородность поверхности усложняют задачу своевременного и 
точного прогнозирования землетрясений. Совокупно эти факторы 
делают необходимым использование современного и высокоточного 
оборудования. 

Сейсмический мониторинг относится к технологиям 
уменьшения риска опасных природных явлений, основанный на 
организации комплекса непрерывных долговременных наблюдений на 
определенной территории, который включает регистрацию, 
оперативную обработку и интерпретацию сейсмологических данных в 
прогнозные оценки.  

На данный момент в РФ функционируют сейсмические сети 
Российской Академии Наук. Система имеет трехуровневую 
структуру: локальный, региональный и телесейсмический уровни. 
Уровни определяют масштабы наблюдений. Территорию Северного 
Кавказа контролирует региональная сейсмическая сеть. Она является 
элементом прогнозирования катастроф различного характера по 
состоянию атмосферы. Существует несколько видов дистанционного 
зондирования атмосферы [3]: 

1. Локационная система. Основана на свойствах 
радиоакустических волн, обладающих различной скоростью 
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прохождения через физические среды. Данная система позволяет 
осуществлять сверхоперативные дистанционные измерения 
параметров окружающей среды и на их основе строить модели 
развития процессов. 

2. Мониторинг крупномасштабных слабовыраженных 
облачных образований в атмосфере и ионосфере. Данные образования 
могут свидетельствовать о потенциальных и реальных катастрофах 
как природного, так и техногенного характера. При наличии данных 
образований меняется диэлектрическая проницаемость атмосферы, 
зафиксировать которую не представляется возможным другими 
известными методами. Для ее фиксации используются современные 
импульсно-фазовые радионавигационные системы, обладающие 
высокой точностью за счет наличия у них атомного стандарта частоты 
и времени. Замер производится на длинно-волновом и сверх длинно-
волновом диапазоне электромагнитных волн. 

Очевидно, что реализация эффективной системы 
сейсмического мониторинга требует высокоразвитого аппаратного и 
математического программного обеспечения. 

Таким образом, учитывая все особенности ландшафтного 
рельефа, строение земной коры и сейсмической активности на 
территории Северного Кавказа, необходимо использование всех 
доступных методов прогнозирования землетрясений [4]. 
Сейсмический мониторинг является неотъемлемой частью 
жизнеобеспечения населения подобных регионов и обеспечения 
безопасности ответственных сооружений. 
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Аннотация: В настоящее время основное внимание уделяется 

разработке технологий  на основе обогащения творога натуральными 
ингредиентами, среди которых особое внимание исследователей 
занимают пищевые волокна, витамины, минеральные вещества, 
полиненасыщенные жирные кислоты, молочнокислые бактерии, 
олигосахариды, аминокислоты, протеины, органические кислоты, 
молочная сыворотка. Применение перечисленных выше компонентов 
в создании рецептуры готового продукта, способствует повышению 
пищевой и биологической ценность творога, позволяет ускорять 
процесс получения готового продукта, увеличивает его выход и 
снижает себестоимость. 

Ключевые слова: кисломолочные продукты, творог, пищевая 
и биологическая ценность, молочная сыворотка, пищевые волокна, 
витамины, минеральные вещества, полиненасыщенные жирные 
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кислоты, молочнокислые бактерии, олигосахариды, аминокислоты, 
протеины, органические кислоты 

 
Экономические предпосылки модернизированных технологий 

глубокой переработки молока базируются на максимальном 
использовании всех компонентов сырья, сведению к минимуму 
ценных ингредиентов, которые до недавнего времени в традиционных 
технологиях являлись отходами и фактически не использовались или 
утилизировались [1]. Одним из требований современного рынка 
переработки молока является выпуск конкурентно способной 
продукции, которая по качеству готового продукта и его цене, 
позволит быстро и эффективно занять потребительский рынок молока 
и кисломолочных продуктов. 

 Анализируя состояние потребительского рынка творога, и 
давая как краткосрочные, так и более длительные прогнозы развития 
предложения творога и творожных продуктов в России, все эти 
аспекты демонстрируют положительную динамику [2]. 

Введение новых видов творога в линейку продукции 
предприятий РФ позволяет расширить и обогатить выпускаемый 
ассортимент кисломолочной продукции. Так как, творог, как 
кисломолочный продукт, широко применяемый в лечебном и 
диетическом питании, по своим функциональным свойствам 
превосходит молоко, то актуальной задачей на сегодняшний день 
является наращивание производства обогащенных кисломолочных 
продуктов, на основе отечественного рынка сырого молока [3]. 

Творог, как одни из самых популярных молочнокислых 
продуктов, широко присутствующих в рационе питания россиян, по 
праву можно назвать продуктом, отвечающим всем требованиям, 
предъявляемым к диетическим продуктам [4]. Именно творог 
позволяет снабжать организм человека необходимыми для его 
формирования количествами «строительных материалов»: белками, 
минеральными солями, липидами. Насыщенный ингредиентный 
состав творога обеспечивает непрерывное обновление органов и 
тканей и постоянный приток энергии, соответствующий 
энергозатратам организма. Качественный и количественный состав 
данного кисломолочного продукта гарантирует своевременное 
поступление витаминов, микроэлементов и других тонких 
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регуляторов многочисленных обменных процессов, которые 
требуются для осуществления нормальной жизнедеятельности, как 
взрослого, так и детского организма. 

Несмотря на значительное повышение цен (более чем на 13 
%), как показывают многочисленные маркетинговые исследования, 
потребление творога выросло на 6 %. Этому способствуют 
определенные функциональные и физиологические свойства данного 
продукта. В частности, при высоком содержании в нем белка, 
технологические особенности производства позволяют широко 
варьировать содержанием  жира в готовом продукте [5]. 

Основными направлениями совершенствования технологии 
производства творога и творожных продуктов являются: повышение 
качества и безопасности, улучшение экономических показателей 
производства творога путём повышения выхода творога и снижения 
перехода сухих веществ в сыворотку, использование мембранных 
способов выделения молочно-белкового сгустка, обогащение творога 
и творожных продуктов пищевыми добавками и функциональными 
ингредиентами, в том числе для лечебно-профилактического питания 
населения с различными заболеваниями [6]. 

Его производят двумя способами: раздельным, в котором 
кисломолочный концентрированный белковый продукт из 
обезжиренного молока смешивают с высокожирными сливками и 
традиционным (из нормализованного молока). По типу сквашивания 
изготовление творога подразделяется на кислотный и сычужно-
кислотный [7]. 

Первый способ предусматривает сквашивание молока только 
молочнокислыми бактериями. Затем в целях удаления избыточной 
сыворотки сгусток нагревается. Во время процесса нагрева сгустка 
большое количество жира уходит в сыворотку. Данным методом 
производится творог нежирный и пониженной жирности. Также 
сгусток рассматриваемого способа имеет нежную консистенцию, 
обладает менее прочной пространственной структурой. 

Сычужно-кислотный метод основывается на коагуляции 
белков молока под влиянием сычужного фермента и молочной 
кислоты. На первой стадии, за счет действия сычужного фермента, 
происходит переход казеина в параказеин, на второй – из параказеина 
образуется сгусток. Во время перехода казеин сдвигает 
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изоэлектрическую точку с рН 4,6 до 5,2. Благодаря понижению 
кислотности, формирование сгустка под влиянием сычужного 
фермента происходит быстрее, чем при осаждении белков молочной 
кислотой. При этом сгусток получается меньшей кислотности и 
производственный процесс ускоряется. Высокую прочность сгустка 
обеспечивают кальциевые мостики, которые образуются между 
крупными частицами. За счет быстрого уплотнения структуры, 
сгустки рассматриваемого метода лучше отделяют сыворотку, чем 
кислотные. Для интенсификации отделения сыворотки подогрев 
сгустка не требуется. 

Поскольку сычужно-кислотный метод предусматривает 
снижение отхода жира в сыворотку, данным способом производят 
жирный и полужирный творог. Также при сычужно-кислотном 
сквашивании кальциевые соли сохраняются в сгустке, а при 
кислотном переходят в сыворотку. Этот факт нужно учитывать при 
изготовлении детского творога, так как кальций необходим для 
формирования костной системы [8]. При применении кислотного 
способа изготовления творога расходуется большое количество сырья, 
что указывает на необходимость поиска новых технологических 
решений. В настоящее время разработано и реализовано значительное 
количество технологий, позволяющих организовать 
централизованную переработку молочной сыворотки в Российской 
Федерации. Одним из перспективных ингредиентов является 
микропартикулят сывороточных белков, позволяющий уменьшить 
расход сырья, улучшить органолептические свойства и качество 
готовой продукции [9]. Технология получения данной пищевой 
композиции включает в себя мембранную фильтрацию молочной 
сыворотки с дальнейшей термомеханической обработкой 
ультрафильтрационного концентрата [10]. Микропартикулят 
сывороточных белков характеризуется ценным составом, высокой 
биологической ценностью и воспроизводит в пищевых продуктах 
органолептические свойства молочного жира. 

При изготовлении творога помимо основного продукта 
получается вторичное молочное сырьё – творожная сыворотка. 
Достижения в области агропродовольственной промышленности 
позволили в последние десятилетия решить проблемы извлечения 
данного побочного продукта, который содержит половину сухого 
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вещества молока и, в частности, высококачественные белки. Кроме 
того, промышленная переработка сыворотки позволяет реализовать 
принципы безотходной технологии, увеличить экономическую 
эффективность производства, повысить ресурсы здоровых продуктов 
питания, исключить загрязнение окружающей среды [11]. Большое 
количество этих белков ранее были потрачены впустую из-за 
отсутствия методов переработки. В настоящее время обнаружено, что 
благодаря рециркуляции побочной кислой сыворотки в 
концентрированное молоко для изготовления творога количество 
выделяемой кислой сыворотки и время производства значительно 
сокращаются по сравнению с известными способами. 

Белки, которые содержатся в молочной сыворотке, по своему 
составу относятся к наиболее ценным белкам животного 
происхождения и являются богатым источником незаменимых 
аминокислот. Данные компоненты обладают высокой скоростью 
распада в пищеварительном тракте, следовательно, хорошей 
усваиваемостью [12]. 

Сывороточные белки обладают питательной ценностью 
благодаря высокому содержанию незаменимых аминокислот. 
Аминокислотный состав сывороточных белков наиболее схож с 
аминокислотным составом мышечной ткани человека, а по наличию 
незаменимых аминокислот превышает все остальные белки животного 
и растительного происхождения. Они представляют собой 
концентрат, который состоит из β-лактоглобулина, α-лактальбумина, 
иммуноглобулинов, лактоферрина. Помимо этого, белки молочной 
сыворотки содержатся в виде продуктов гидролиза (аминокислот, ди-, 
три- и полипептидов), являющиеся инициаторами пищеварения и 
участвующие в синтезе большинства жизненно важных гормонов и 
ферментов. Вдобавок белки молочной сыворотки заметно понижают 
уровень холестерина в крови, а также обладают защитными 
функциями, в частности лактоферрин имеет железосвязывающую 
способность. Лактоферрин играет важную роль при развитии 
новорожденных детей, поскольку он предотвращает рост Е. coli, 
Staphylococcus, Candida albicans в организме и переносит 
необходимые для ребенка ионы железа [13]. 

В современной пищевой отрасли получило распространение 
использование мембранной фильтрации. Основной целью данной 
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технологической стадии является предварительное концентрирование 
молока, используемого в дальнейшем в производстве творога [14]. 

Разработана [15] технология творожка для детского питания. В 
основе данной технологии лежит использование ультрафильтрации 
ферментированного молока. В дальнейшем обработанное молоко  
обогащают белковой массой. 

Метод, ориентированный на использование вакуум-выпарной 
установки, предложен авторами [16] и позволяет использовать 
предварительно сконцентрированное молоко в производстве творога и 
творожных продуктов, что дает возможность получать готовый 
продукт с повышенной биологической ценностью. 

Практические исследования подтверждают эффективность 
влияния на качество и безопасность творога мембранных технологий 
[17]. 

Ряд зарубежных компаний предлагают новые серии 
высокоактивных культур для производства творога. Использование 
данной микрофлоры приводит к быстрому сквашиванию [18]. 

На получение нового функционального творога с 
использованием пропионовокислых бактерий ориентирована работа 
[19]. 

В работе [20] рекомендуют строго соблюдать параметры 
производства и целевой выбор закваски. Исследования [21] 
ориентированы на изучение влияния предварительной холодной 
очистки и бактофугирования на бактофуге RE-250 В на качество 
творога. 

Технология повышения биологической ценности творога при 
внесении биологически активных сывороточных белков 
(иммуноглобулина, лактоферрина) разработана авторами [22]. 

Функциональный продукт с улучшенными 
влагоудерживающими и формоудерживающими способностями, 
обладающий повышенной биологической и физиологической 
ценность, а так же с адаптогенными свойства предложен в 
изобретении [23]. Аналоговым видом продукции является творог 
полужирный. В проектном варианте при производстве творога вместо 
сычужного фермента, закваски и хлорида кальция применяется 
закисленная молочная сыворотка, которая отделяется от предыдущей 
партии творога.  
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Анализ научно-исследовательской литературы показал, что 
желание производителей выпускать конкурентно способный по цене и 
качеству продукт приводит к поиску инновационных решений, 
апробации различных технологий и ингредиентов. Поэтому в 
настоящее время основное внимание уделяется разработке технологий  
на основе обогащения творога натуральными ингредиентами, среди 
которых особое внимание исследователей занимают пищевые 
волокна, витамины, минеральные вещества, полиненасыщенные 
жирные кислоты, молочнокислые бактерии, олигосахариды, 
аминокислоты, протеины, органические кислоты, молочная 
сыворотка. 

Применение перечисленных выше компонентов в создании 
рецептуры готового продукта, способствует повышению пищевой и 
биологической ценность творога, позволяет ускорять процесс 
получения готового продукта, увеличивает его выход и снижает 
себестоимость. 
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Аннотация: Руководство государственной нефтяной 
компании Республики Куба «Unión CubaPetróleo» (CUPET) и НПЗ 
«Ньико Лопес» (г. Гавана) ставят задачу оценить новые катализаторы 
крекинга для единственной установки такого типа в стране. С 
предложением нового катализатора LCB-10 китайского 
происхождения предполагается заменить бразильский катализатор 
Cobra 64 ÑL, который используется в установке более 15 лет. При 
изучении характеристик нового катализатора установки 
каталитического крекинга следует провести его сравнение с 
используемым катализатором, для чего в данной статье приводится 
оценка и сравнение их физико-химических свойств. 

Сравнение обоих катализаторов осуществляется посредством 
определения: площади поверхности, объемной плотности, текстурных 
характеристик путем получения изотерм адсорбции и десорбции 
азота, определения удельной поверхности катализаторов методом БЭT 
(Брунауэр, Эммет и Теллер) и распределение пор по размерам с 
использованием методом BJH (Барретт, Джойнер и Халенда). 
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Процесс каталитического крекинга является одним из 

наиболее распространенных крупнотоннажных процессов 
углубленной переработки нефти и в значительной мере определяет 
технико-экономические показатели современных и перспективных 
нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) топливного профиля [1]. 
Установка каталитического крекинга имеет первостепенное значение 
в схемах переработки, ориентированных на производство бензина. Их 
оптимизация зависит от ряда переменных, которые могут быть 
классифицированы в рамках трех основных групп: технологический 
режим, качество сырья и катализаторы.  

Характеристики и свойства, которые дает катализатор 
крекинга, всегда являются компромиссным решением, которое 
достигается в процессе его разработки и изготовления, чтобы придать 
необходимые свойства с точки зрения структуры, размера частиц, 
удельная поверхности, объем пор и другие, которые делают его 
пригодным для промышленного использования. Процесс 
каталитического крекинга (КК) в псевдоожиженном слое катализатора 
предъявляет к нему строгие физические и химические требования, 
которые должны сочетать хорошую каталитическую активность и 
селективность в отношении высокооктанового бензина, олефинов во 
фракции сжиженного нефтяного газа в качестве источника сырья для 
алкилирования и нефтехимических комплексов, низкая выработка 
кокса и газов, высокая устойчивость к истиранию и отличная 
гидротермальная устойчивость к резким и частым изменениям 
температуры. 

На активность и селективность катализаторов постоянно 
оказывает внимание изменения количества сырья и колебания 
технологический режим. Изучение физико-химических свойств 
катализаторов позволит разработать критерии для оценки, что 
позволит определить, вызваны ли проблемы, возникающие во время 
работы установки колеваниами текнологического режима или 
изменениями своиства катализатора. 

Низкотемпературный адсорбционно-десорбционный метод с 
использованием N2 позволяет определить текстурные характеристики 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF MODERN SCIENCE DEVELOPMENT 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 66 ~ 

пористых материалов катализаторов. Знание этих характеристик 
необходимо для описания свойств материалов, а также для оценки 
макрокинетических параметров химических реакций. Используя 
метод БЭТ значение емкости монослоя катализатора можно 
рассчитать удельной поверхности в случае полимолекулярной 
адсорбции. Для экспериментального определения удельной площади 
поверхности катализатора удобно переходить от количества молекул, 
адсорбированных на поверхности, к их массе [2]. 

Для расчёта распределения пор по размерам в катализаторах 
чаще используется метод BJH. Метод позволяет получить 
распределение по размерам мезопор и наименьших макропор. В этом 
методе анализируется изотерма десорбции азота, и предполагается, 
что на каждом этапе снижения относительного давления происходит 
испарение N2 из пор, радиус которых, расчитанных по уравнению 
Кельвина, соответствует текущему относительному давлению. Из этих 
процессов выводятся рекурсивные уравнения, с помощью которых из 
экспериментальных точек изотермы десорбции азота рассчитывается 
распределение пор по размерам [3]. Этот расчет сделан с помощью 
специализированной компьютерной программы, так как это довольно 
трудоемко. 

Целью статьи является сравнение текстурных характеристик 
катализаторов Cobra 64ÑL и LCB-10 путем получения изотерм 
адсорбции и десорбции азота и определение удельной поверхности 
катализатора методом БЭТ и распределение размера пор по методу 
BJH. 

Экспериментальные методы. Для разработки целей данного 
исследования были взяты случайные образцы из каталитических 
партий Cobra 64ÑL и LCB-10. Физические и химические свойства 
катализаторов были изучены путем определения: площади 
поверхности, распределения пор по размерам, распределения частиц 
по размерам, объемной плотности. Удельная поверхность и 
распределение пор по размерам определяли по поглощению азота при 
температуре жидкого азота в наборе «Micromeritics ASAP 2020».  

Насыпную плотность определяли по стандарту ASTM D 4512-
03 [4], при котором образец свободно насыпали через воронку в 
цилиндр с известным объемом, для этого проводили предварительную 
обработку образцов, прокаливая их при 600 °С в течение 1 часа.  
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Для распределения частиц по размерам использовали стандарт 
ASTM D 4513-97 [5], образцы также подвергали предварительной 
обработке, прокаливая их при 600 °С в течение 1 часа. Для 
определения используется набор сертифицированных сит с 
квадратными отверстиями, подходящими для распределения размеров 
между 20 и 149 мкм, необходимое время вибрации составляло 30 мин.  

Удельную поверхность определяли по уравнению БЭT. 
Распределение пор по размерам получают из данных по адсорбции 
азота с помощью программы расчета с использованием уравнения 
Харкинса–Юры. Основное уравнение этой теории соответствует 
объединению массы адсорбата W в 1 г адсорбента и относительного 
давления адсорбата, описывается следующим образом: 

=
×

+
×

×  , 

где р и р0 – равновесное давление и давление насыщенного пара 
адсорбата при температуре адсорбции соответственно;  
Wm – масса монослоя адсорбата на поверхности 1 г адсорбента, г;  
C – постоянная БЭТ, которая характеризует энергию адсорбции 
первого адсорбированного слоя, то есть взаимодействие адсорбат-
адсорбент. 

Обработка результатов. В таблице 1 приведены физико-
химические свойства исследуемых катализаторов. 

 
 Таблица 1 – Физико-химические свойства катализаторов Cobra 64 ÑL 

и LCB-10 
Наименование показателей Cobra 64ÑL LCB-10 

Производитель FCC.SA CPTDC 
Происхождение Бразилия Китай 
Насыпная плотность, г/см3 0,74 0,71 
Потери при прокаливании, % масс. 1,43 1,7 
Микроактивность (800 ºC, 4 ч), % масс. 75 80 
Удельная поверхность, м2/г 236 256 
Объем пор, см3/г 0,33 0,38 
Средний размер частиц, мкм 72 71 
Na2O, % масс. 0,28 0,20 
Re2O3, % масс. 1,73 1,90 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF MODERN SCIENCE DEVELOPMENT 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 68 ~ 

Наименование показателей Cobra 64ÑL LCB-10 
Al2O3, % масс. 36,2 49 

Гранулометрический состав, % масс.: 
˂ 150 мкм 94 

26,8 
˂ 105 мкм 79 
˂ 80 мкм 56 

57,9 
˂ 40 мкм 13 
˂ 20 мкм 0 15,3 

 
Согласно сертификатам, выданным производителями, 

катализатор LCB-10 обладает лучшими физико-химическими 
свойствами, чем Cobra 64ÑL, за исключением насыпной плотности и 
содержания Na, которые находятся между физико-химических 
свойств катализатора LCB-10. Для подтверждения предыдущих 
данных были отобраны случайные образцы из партий катализаторов и 
проанализированы, средние результаты приведены в таблице 2. 
 

 Таблица 2 – Физико-химические свойства образцов катализаторов 
Cobra 64ÑL и LCB-10 

Наименование показателей Cobra 64ÑL LCB-10 

Насыпная плотность, г/см2 0,76 0,77 

Г
ра

ну
ло

м
ет

ри
-

че
ск

ий
 с

ос
та

в,
 %

 
м

ас
с.

 

˂ 150 мкм 95,83 95,84 
˂ 105 мкм 74,91 78,13 
˂ 80 мкм 49,36 57,74 
˂ 40 мкм 8,93 17,86 
˂ 20 мкм 0 0 

Средний размер частиц, мкм 76 71 

Т
ек

ст
ур

ны
й 

ан
ал

из
 

Удельная поверхность, м2/г 267 299 
Удельная поверхность мезопор, 
м2/г 

67,21 126,11 

Объем микропор, см3/г 0,092 0,080 
Объем пор, см3/г 0,154 0,205 

 
Физико-химические свойства, показанные в таблице 1, 

показывают различия в распределении частиц по размерам и 
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текстурном анализе катализаторов. Испытуемый катализатор (LCB-
10) имеет меньший средний размер частиц, главным образом из-за 
того, что он имеет более высокий массовый процент мелкой фракции. 
Хотя этот результат может способствовать гидродинамике процесса 
при представлении в настоящее время циклонов с высокой 
эффективностью, его необходимо учитывать, если будет решено 
использовать его в будущем, с потерей эффективности циклонов и 
потерями катализатора в их установке. 

Гранулометрический состав является показателем 
псевдоожижающих свойств катализатора. Как правило, 
псевдоожижение улучшается по мере увеличения доли частиц 
размером 0 – 40 мкм; однако более высокий процент частиц размером 
0 – 40 мкм также приведет к более высоким потерям катализатора [6]. 

С другой стороны, катализатор LCB-10 имеет большую 
поверхность или удельную площадь, вызванную значительным 
увеличением площади мезопор. Известно, что мезопористая область 
связана с активной матрицей катализатора, поэтому увеличение 
содержания оксида алюминия, наблюдаемое в таблице 1, связано с 
содержанием оксида алюминия, присутствующего в активной 
матрице. Присутствие этой матрицы в катализаторе КК обеспечивает 
крекинг молекул с более высокой молекулярной массой, облегчая 
доступ к микропорам цеолита, предназначенным для осуществления 
наиболее селективного крекинга. В НПЗ Ньико Лопес 
перерабатывается обычный газойль, поэтому это увеличение может 
быть неблагоприятным, поскольку крекинг будет проводиться в 
основном в активной матрице, что способствует неселективному 
крекингу, способствуя большему выходу газа и кокса при снижении 
выхода целевых продуктов. На рисунке 1 показаны изотермы 
адсорбции, соответствующие текстурному анализу, приведенному в 
таблице 2. 
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Рисунок 1– Изотерма адсорбции свежих катализаторов Cobra 64
LCB-10 

 
Как видно на рисунке 1, катализаторы показывают поведение, 

соответствующее изотерме типа I согласно классификации БЭT [2]. 
Эти изотермы описывают, что адсорбция при низких относительных 
давлениях имеет типичное поведение микропористых материалов, но 
при увеличении относительного давления поведение характерно для 
твердых тел с мезопорами. Такое поведение типично для 
катализаторов крекинга, которые представлены в своем составе, как 
описано ранее, микропористым активным компонентом (цеолитом) и 
системой матриц и функциональных компонентов, предпочтительно 
мезопористых. В соответствии с результатами, полученными с 
использованием расчета BJH, показано распределение объема пор по 
размеру пор свежих катализаторов Cobra 64 ÑL и LCB-10 (рис. 2).
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Рисунок 2 – BJH  график Харкинса–Юры из свежих образцов 
катализатора Cobra 64ÑL и LCB-10 

  
Поры диаметром 0 – 20 Å определяют область 

микропористости, связанную с активным компонентом (цеолитом), 20 
– 500 Å область мезопористости, относящуюся к активной матрице, а 
те, что выше 500 Å - область макропористости. Рисунок 2 
подчеркивает значительную разницу в объеме пор в области 
мезопористости, которая существует между этими двумя образцами 
катализаторов КК. 

Первая трудность, с которой сталкиваются при изучении 
нового катализатора на лабораторном уровне, заключается в 
моделировании его поведения в условиях равновесия [7]. В 
промышленной практике равновесный катализатор состоит из смеси 
частиц, которые могут быть сгруппированы в доли равного времени 
пребывания, вместе представляющие распределение времен 
пребывания, более или менее типичное, из тех, которые 
обнаруживаются в системах идеального смешения. В лаборатории это 
практически невозможно достичь, хотя вы можете подобраться так 
близко, как вы хотите, конечно, отнимая много времени. 
гидротермальном дезактиваторе используется одна фракция того же 
времени пребывания, имитирующая процессы деалюминирования, 
которые катализатор претерпевает в установке из
температуры регенератора, наличия паров H2O в течение довольно 
длительного времени пребывания. 
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Во время процесса дезактивации часть алюминия покидает 
кристаллическую решетку цеолита, оставляя пустоты, которые могут 
или не могут быть заняты атомами кремния, которые мигрируют в эту 
ослабленную область структуры [8]. Уменьшение плотности 
кислотных центров приводит к сокращению размера элементарной 
ячейки и потере каталитической активности, поскольку для каждого 
структурного атома алюминия существует кислотный центр, 
связанный с ним. Фундаментальным следствием сокращения ат
алюминия в решетке является то, что алюминий, который остается в 
цеолите, изолирован, что приводит к образованию кислотных центров, 
которые также удалены друг от друга, что влияет на качество цеолита 
и, следовательно, активность и селективность катализатора.

Используя метод анализа площади поверхности, можно 
проверить процесс дезактивации катализатора. На рисунке 3 показана 
изотерма адсорбции дезактивированных свежих катализаторов при 
760 °С в присутствии паров H2O в течение 4 часов. 

 

Рисунок 3 – Изотерма адсорбции свежих дезактивированных 
катализаторов Cobra 64ÑL и LCB-10 
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При сравнении изотерм, полученных свежих и гидротермально 
дезактивированных катализаторов (рис. 1 и 3), в случае 
дезактивированных катализаторов наблюдается уменьшение 
адсорбции во всем диапазоне давлений и, следовательно, более низкое 
значение площади поверхности (табл. 3), типичный процесс 
деалюминирования цеолита катализатора. 

Результаты распределения пор по размерам свидетельствуют о 
значительных различиях между свежими (рис. 3)
дезактивированными (рис. 4) катализаторами, которые больше в 
случае катализатора LCB-10. Катализатор Cobra 64Ñ
типичное поведение дезактивированных катализаторов крекинга, 
уменьшение объема микропор и аналогичный объем мезопор, однако 
катализатор LCB-10 показывает уменьшение объема как в диапазоне 
микропор, так и мезопор, что указывает на возможное существование 
в катализаторе матрицы менее устойчивой к тепловым воздействиям.

 

Рисунок 4 – BJH график Харкинса–Юры из свежего катализатора с 
дезактивированными образцами Cobra 64ÑL и LCB

 
Значения этих параметров представлены в таблице 3.
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Таблица 3 – Значения удельной поверхности (УП), удельной 
поверхности мезопор (УПМ), объема микропор (Vмик) и соотношения 

цеолит/матрица (Ц/М) свежих и дезактивированных катализаторов 

Катализатор 
УП 

(м2/г) 
УПМ 
(м2/г) 

Vмик 
(см3/г) 

Ц/M 

Cobra 
64ÑL 

Свежий 267 67,21 0,092 3,23 

Дезактивированный 145 62,67 0,038 1,31 

LCB-10 
Свежий 299 126,11 0,080 3,27 

Дезактивированный 166 38,90 0,059 1,37 

 
Обратите внимание, что в таблице 3 показано изменение 

соотношения цеолит / матрица в данных катализаторах. Зная, как 
работает установка КК на нефтеперерабатывающем заводе Ньико 
Лопес, где часто наблюдаются колебания температуры и потока пара, 
необходимо, чтобы используемый катализатор имел матрицу, 
устойчивую к тепловым воздействия. Хотя результат, полученный при 
текстурном анализе дезактивированного катализатора LCB-10, может 
не иметь большого значения, поскольку он имеет определенную 
площадь и объемное содержание микропор, необходимые для 
обработки обычных дизельных топлив, следует учитывать, что его 
использование в течение длительных периодов обусловило бы 
необходимость дополнительного добавления свежего катализатора 
для восстановления каталитической активности, утраченной за счет 
уменьшения площади поверхности. 
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Аннотация: В статье приведены результаты ветеринарно-
санитарного контроля свежих овощей, реализуемых на территории 
ЗАО Троицкий рынок. Особое внимание уделяется рассмотрению 
органолептических показателей качества и некоторых показателей 
безопасности овощей. Ключевыми, из которых являются внешний 
вид, форма, размер, цвет, консистенция, запах, вкус, наличие 
повреждений и болезней овощей. Из полютантов накапливающихся в 
продуктах растительного происхождения уделено внимание 
содержанию нитратов, пестицидов и радионуклидов. 

Установлено, что реализуемый картофель, свекла, морковь, 
белокочанная капуста соответствуют требованиям действующих 
нормативных документов и может беспрепятственно реализовываться 
на рынке без каких либо ограничений. 

Ключевые слова: ветеринарно-санитарный контроль, 
продукты растительного происхождения, овощи, ЗАО Троицкий 
рынок 

 
Ухудшение экологической и социально-экономической 

обстановки в России приводит к снижению уровня жизни населения и 
служит причиной повышения заболеваемости людей.  
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Овощи являются важнейшими продуктами питания, они 
обладают уникальной пищевой ценностью, входят в перечень 
продукции, определяющей продовольственную безопасность России. 
Однако, реализуемые с прилавков рынка свежие овощи выращенные в 
полях и на садовых участках не всегда отвечают требованиям 
безопасности и качества, в связи, с чем остро стает вопрос о 
проведении ветеринарно-санитарного контроля продуктов 
растительного происхождения [1]. 

Целью настоящих исследований являлся ветеринарно-
санитарный контроль свежих овощей, реализуемых на ЗАО Троицкий 
рынок. 

Исследования были проведены на базе лаборатории 
ветеринарно-санитарной экспертизы ОГБУ «Троицкая районная 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных», лаборатории 
кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и товароведения 
потребительских товаров ФГБОУ ВО «Южно-Уральская ГАУ». 

При проведении эксперимента учитывали порядок проведения 
ветеринарно-санитарного контроля, оценку и использование 
растительной продукции, согласно Правилам ветеринарно-санитарной 
экспертизы растительных пищевых продуктов на мясомолочных и 
пищевых контрольных станциях колхозных рынков» [2] и ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции» [3]. 

Ветеринарно-санитарный контроль овощей начали с проверки 
наличия сопроводительных документов, в ходе которого был 
установлен факт наличия документов оформленных установленным 
порядком. Далее был проведен радиологический контроль, 
определено содержание нитратов и пестицидов, а также проведен 
ветеринарно-санитарный осмотр и оценка растительной продукции. 

На территории ЗАО «Троицкий центральный рынок» 
реализуется достаточно широкий перечень продукции полеводства и 
садовых участков. Наиболее востребованными у потребителей 
является картофель, морковь, свекла, капуста. 

При визуальном осмотре установлено, что поверхность 
клубней картофеля была сухая, чистая, без наростов, непроросшая и 
непозеленевшая. Диаметр клубней картофеля варьировал от  4,5 до 
5,0 см. При разрезе клубни хрустят. Цвет сердцевины в зависимости 
от сорта - белый, желтоватый или розовый. 
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Свекла плотная, поверхность ее ровная, чистая, на разрезе 
мякоть темно-красная разных оттенков, сочная, вкус сладковатый. 

Поверхность моркови чистая и свежая, желтого или 
оранжевого цвета. При сгибании морковь ломается, а на изломе 
выступает морковный сок в виде росы. Запах ароматный, 
свойственный свежей моркови, вкус сладковатый, нежный, без 
горечи.  

Капуста белокочанная  - вполне сформировавшиеся, плотные, 
светлые, свежие, чистые, цельные, здоровые кочаны приятного 
характерного запаха и вкуса. Листья мясистые, белые, беловатые, без 
желтых пятен. 

На момент исследования в отобранных образцах не были 
выявлены  гнилые, заплесневелые, самосогревшиеся, мороженые, 
деформированные, пораженные болезнями и сельскохозяйственными 
вредителями овощи [4]. 

Совершая покупку на продовольственном рынке, конечному 
потребителю растительной продукции важно, чтобы она отвечала 
требованиям безопасности, поскольку от этого зависит здоровье 
человека. 

 Многочисленными исследованиями установлено, что при 
избыточном содержании в почве азотных удобрений  они 
накапливаются в овощах, при потреблении они могут у человека 
нарушить газообмен крови,  вызвать рак желудка, отрицательно 
влиять на нервную и сердечно-сосудистую системы. 

В ходе проведенных исследований было установлено 
предельно низкое содержание нитратов в объектах исследования: так, 
содержание нитратов в картофеле составило 115,0 мг/кг, в свекле, 
моркови и белокочанной капусте 350,0, 110,0 и 370,0 мг/ кг 
соответственно, что ниже допустимого уровня в 1,4- 4,0 раза. 

Удельная активность радиоактивного цезий-137 и стронция-90 
в опытных образцах была ниже допустимого уровня ТР ТС 021/2011 
[3]. Содержание цезия-137 в растительной продукции в зависимости 
от вида составило от 40,0 до 60,0 Бк/кг при нормативе не более 80,0 
Бк/кг, стронция-90 от 12,0 до 20,0 Бк/кг при норме не более 40,0 Бк/кг. 

Содержание в картофеле, свекле, моркови и белокочанной 
капусты ГХЦГ (α, β, γ - изомеры), ДДТ и его метаболитов указывает 
на присутствие пестицидов, которые использовались в 
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агротехнологии возделывания сельскохозяйственных культур для  
защиты растений от насекомых и вредителей.  

Нами установлены низкие концентрации указанных 
пестицидов, что свидетельствует о безопасности  овощей для здоровья 
потребителей. Концентрация ГХЦГ и ДДТ в опытных образцах на 
20,0 – 98,0 % было ниже допустимого уровня по ТР ТС 021/2011. 

Таким образом, основываясь на результатах проведенных 
исследований можно сделать заключение о доброкачественности 
овощей, реализуемых на рынке ЗАО Троицкий рынок,  о строгом 
ветеринарно-санитарном контроле лаборатории ветеринарно-
санитарной экспертизы ОГБУ «Троицкая районная ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных» не допускающая в 
реализацию опасную продукцию для жизни и здоровья населения. 
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Аннотация: В статье рассмотрена актуальная проблема 
разработки технологии подготовки тяжелой нефти к переработке. 
Авторами исследованы риски, которым подвержен процесс 
подготовки тяжелых нефтей к переработке. В статье дается 
характеристика экономических рисков. На основе метода 
анкетирования составлена карта рисков, выделены наиболее значимые 
риски. С целью улучшения экономических показателей 
инвестиционного проекта необходимо разработать мероприятия по 
снижению выявленных рисков. 

Ключевые слова: тяжёлая нефть, риск, экономическая 
целесообразность, карта рисков, метод анкетирования 

 
Современную цивилизацию трудно представить без 

двигателей, машин и аппаратов. Источником энергии для них 
являются углеводородные ресурсы – уголь, нефть и природный газ. 
Можно сказать, что они являются двигателями прогресса. Более 
половины потребляемой энергии приходится на нефть и природный 
газ, следовательно, деятельность нефтегазовых компаний (как 
российских, так и мировых) определяет эффективность всей 
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экономики в целом. В мире наблюдается увеличение потребления 
энергии и уже к 2050 году потребление энергии должно удвоиться по 
сравнению с показателем 2017 года. Одновременно с увеличением 
потребления углеводородов, их запасы не возобновляются и 
постепенно истощаются [1]. В связи с этим эксперты ставят проблему 
будущего энергетического кризиса. 

В структуре запасов мирового углеводородного сырья 
увеличивается доля трудноизвлекаемых, в том числе тяжелых 
высоковязких нефтей и природных битумов. Несмотря на постоянное 
развитие технологий рост добычи такого сырья идет намного 
медленнее, чем рост его доли в общем объеме запасов углеводородов. 
Согласно исследованиям [2], ресурсы тяжелых и битуминозных 
нефтей в мире превышают запасы легких и традиционных нефтей 
примерно в 5 раз и оценивается более чем в 750 млрд т. На территории 
РФ основная часть ресурсов тяжелых нефтей и природных битумов 
приурочена к месторождениям Волго-Уральской, Тимано-Печорской 
и Западно-Сибирской нефтегазоносных провинций, их геологические 
ресурсы, по разным оценкам, составляют 30 – 75 млрд т. Благодаря 
таким запасам человечество обеспечено нефтяным сырьем еще на 
несколько десятилетий Освоение ресурсов так называемого тяжелого 
сырья в условиях уменьшения запасов кондиционных нефтей 
становится всё более актуальным.  

Известно, что тяжёлые нефти обогащены ценными металлами. 
Ванадий и никель являются наиболее распространёнными спутниками 
углеводородов в тяжелых нефтях. В тяжелых металлах их содержание 
может быть выше, чем в рудных источниках. Следует учитывать, что 
примеси металлов в нефтях проявляют высокотоксичные свойства. 
Следовательно, использование такого сырья и продуктов его 
переработки, особенно в густонаселенных регионах мира, может 
привести к экологическим бедствиям и катастрофам. Вместе с тем, 
ванадий относится к числу наиболее важных стратегических 
металлов, так как он применяется в производстве сталей и цветных 
сплавов в качестве легирующего элемента. Однако в России 
промышленное производство металлов (в частности, ванадия) из 
нефтяного сырья до сих пор не освоено, хотя в мировой практике 
нефтепереработки имеются технологии, позволяющие осуществить 
попутное получение концентратов с высоким содержанием ценных 
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металлов. В частности, в США из нефтяного сырья получают до 20 % 
от общего объема производства ванадия. Таким образом, извлечение 
металлов из тяжелых нефтей позволяет, с одной стороны, получить 
ценные металлы, с другой – решить проблему загрязнения 
окружающей среды токсичными оксидами металлов. Поэтому 
исследование практической ценности и экономической 
целесообразности процессов деметаллизации является на данный 
момент актуальным. 

Нами были проведены исследования физико-химических 
свойств тяжёлой нефти Волго-Уральской нефтегазоносной провинции 
и обоснована технология получения концентратов металлов из 
тяжёлой нефти. Согласно технологии, необходимо проводить 
атмосферную перегонку, полученный мазут подвергать коксованию. 
При проведении процесса коксования металлы полностью 
концентрируется в коксе. Дальнейшее их извлечение и реализации 
может существенно улучшить экономические показатели добычи и 
переработки тяжелой нефти. Дистилляты коксования и атмосферной 
перегонки при смешивании образуют синтетическую нефть с 
улучшенными эксплуатационными свойствами, что способствует 
увеличению её стоимости на рынке по сравнению с исходной тяжелой 
нефтью.  

Следует отметить, что подобное производство в России не 
реализовано. В связи с чем необходимо провести анализ 
экономических рисков инновационного проекта, так как нефтяному 
предприятию необходимо сделать капитальные затраты в неосвоенное 
производство. Перед компаниями встает важная задача – организовать 
производство, ранее не реализованное в стране без достаточного 
количества статистической информации и данных для достоверного 
анализа экономической обоснованности проекта в геополитических 
условиях Российской Федерации. 

Ввиду большого содержания в составе нефти смолисто-
асфальтеновых веществ на аппаратах может откладываться плохо 
растворимый слой осадка, что приводит к сбою технологического 
режима. Может произойти забивка перекачивающих трубопроводов, 
теплообменников предварительного подогрева нефти, контактных 
устройств атмосферно-вакуумных колонн и т.д. В конечном итоге это 
может стать причиной внепланового простоя оборудования и 
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существенного экономического и экологического ущерба. Для 
добывающего предприятия, это может привести к прекращению 
работы производства и, следовательно, продаж синтетической нефти и 
металлсодержащего кокса. В следствие чего предприятие может 
понести убытки [3]. Перед компанией возникает технологический 
риск и риск возникновения аварий на предприятии. 

К недостаткам процесса замедленного коксования можно 
отнести плохую управляемость процессом. При протекании реакций 
крекинга образуется синтетическая нефть с высоким содержанием 
олефинов и ароматических углеводородов, что ведет к нестабильности 
получаемых товарных продуктов. В процессе образуется большое 
количество кокса. Эта ситуация может вызвать репутационный риск.  

Таким образом, специфичными рисками для предлагаемого 
проекта являются: 

 технологический риск; 
 риск возникновения аварий на предприятии; 
 репутационный риск. 
Кроме выше названных специфичных рисков для предприятия, 

подготавливающего нефть к переработке, характерны такие виды 
предпринимательских рисков, как: финансовые, правовые, страновые 
и региональные и кадровые [4]. 

Финансовый риск предприятия – это вероятность 
возникновения неблагоприятных финансовых последствий в виде 
потери дохода или капитала при неопределенности условий 
осуществления его финансовой деятельности. Финансовые риски 
подразделяются: на рыночный риск, кредитный риск, риск 
ликвидности. Для предложенного технологического решения 
наиболее характерным является рыночный риск, а именно риск 
снижения цен на нефть на международном рынке, риск изменения 
процентных ставок, валютный риск. В случае возникновения 
рисковых ситуаций возможна не только потери прибыли, но и потеря 
капитала предприятия. В настоящее время данный вид риска требует 
особого внимания со стороны нефтяных компаний.  

Правовой риск – это текущий или будущий риск потери 
дохода, капитала или возникновения убытков в связи с нарушениями 
или несоответствием внутренним и внешним правовым нормам, таким 
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как законы, подзаконные акты регуляторов, правила, регламенты, 
предписания, учредительные документы. 

Страновые и региональные риски – это риски, связанные с 
политической и экономической ситуацией, географическими 
особенностями в стране и регионе, в котором предприятие 
зарегистрировано в качестве налогоплательщика. 

Кадровый риск – это риски, связанные с принятием кадровых 
решений, ошибками управления персоналом и отношением с ним.

При выполнении научной работы была проведена оценка 
рисков при помощи метода анкетирования. Экспертами была дана 
оценка вероятности возникновения и степени воздействия 
конкретного вида риска на экономические показатели проекта. На 
основе данных была составлена карта рисков (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Карта рисков 
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переработке с получением концентратов металлов и синтетической 
нефти, предприятию необходимо рассмотреть мероприятия по 
снижению вероятности возникновения ключевых экономических 
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рисков. При этом необходимо обратить особое внимание рискам, 
находящимся в «жёлтой и красной зонах».  

Таким образом, внедрение в производство процессов по 
получению синтетической нефти и кокса с высоким содержанием 
металлов подвержено влиянию ряда рисков. К основным видам риска 
относятся риск испытания новых технологий, технологический риск, 
риск возникновения аварий на предприятии, репутационный, 
финансовый, правовой страновой и региональный, кадровый риски. 
Для управления рисками на предприятии необходимо проводить 
анализ состояния предприятия, отрасли и экономики в стране в целом. 
Для эффективного управления рисками необходимо разработать 
методику управления рисками.  
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Аннотация: В данной статье приведена информация об 
основных принципах оценки рисков финансовой безопасности в 
области спортивного предприятия. Рассматривается вопрос об 
вероятных потерь в процессе прогнозирования рисков. Раскрывается 
характеристика основных уровней риска включая: зону допустимого 
риска, критического риска и катастрофического. А также 
рассматривается основная взаимосвязь риска и надежности  вида 
деятельности. Приводиться основная характеристика видов анализа 
рисков, которая позволяет контролировать финансовые ресурсы. 

Ключевые слова: риск, финансовая безопасность, 
банкротство, предпринимательская деятельность 

 
Риск – вероятностная категория и ее можно измерить как 

вероятность возникновения определенного уровня потерь. При оценке 
риска необходимо устанавливать для каждого абсолютного и 
относительного значения величины возможных потерь 
соответствующую вероятность ее возникновения. Рассмотрим 
некоторые из главных показателей риска. С этой целью сначала 
выделим определенные области или зоны риска в зависимости от 
величины потерь. 

Под зоной допустимого риска будем понимать область, в 
пределах  
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которой данный вид предпринимательской деятельности сохраняет 
свою экономическую целесообразность, т.е. потери имеют место, но 
они меньше ожидаемой прибыли [1]. Границы зоны допустимого 
риска соответствуют уровню потерь, равному расчетной прибыли от 
предпринимательской деятельности в сфере спорта. Следующую 
более опасную область будем называть зоной критического риска. Это 
область, характеризуемая возможностью потерь, превышающих 
величину ожидаемой прибыли, вплоть до величины полной расчетной 
выручки от предпринимательства, представляющей сумму затрат и 
прибыли. Зона критического риска характеризуется опасностью 
потерь, которые заведомо превышают ожидаемую прибыль и в 
максимуме могут привести к невозмещаемой потере всех средств, 
вложенных предпринимателем в производство продукции, услуг 
спортивного назначения [1, 2]. 

Следующий уровень называется зона катастрофического 
риска, представляющая область потерь, которые по своей величине 
превосходят критический уровень и в максимуме могут достигать 
величины, равной всей стоимости имущества. Катастрофический риск 
приводит к банкротству предприятия и ведет к потере  имущества. 
Рассматривая вопрос об исчислении вероятных потерь в процессе их 
прогнозирования, надо иметь в виду одно важное обстоятельство, это 
то, что одно и то же случайное событие может вызвать увеличение 
затрат одного вида ресурсов и снижение затрат другого вида, т.е. 
наряду с повышенными затратами одних ресурсов может наблюдаться 
экономия других [1, 2]. Вероятность того, что потери не превысят 
определенного уровня, есть показатель надежности, уверенности. 
Очевидно, что показатели риска и надежности определенного вида 
деятельности тесно связаны между собой. Знание показателей оценки 
риска позволяет выработать суждение и принять решение об 
осуществлении предпринимательства, но для каждого решения 
недостаточно оценить значение показателей (вероятностей) 
допустимого, критического и катастрофического риска. Надо еще 
установить или принять предельные величины этих показателей, 
выше которых они не должны подниматься, чтобы не попасть в зону 
чрезмерного, неприемлемого риска. Обозначим предельные значения 
вероятностей возникновения допустимого, критического и 
катастрофического риска соответственно Кд, Ккр, Ккт.. 
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Предприниматель вправе определить свои предельные уровни риска, 
которые он не намерен превышать. По мнению аналитиков, можно 
ориентироваться на следующие предельные значения показателей 
риска: - Кд=0,1;  - Ккр=0,01;  - Ккт= 0,001, т.е. соответственно 10%, 1% 
и 0,1%. Это означает, что не следует идти на предпринимательскую 
сделку, если в 10 случаях из ста можно потерять всю прибыль, в 
одном случае из ста потерять выручку и хотя бы в одном случае из 
тысячи потерять имущество [2]. В итоге, имея значения показателей 
риска и критериев предельного риска, сформулируем самые общие 
условия приемлемости анализируемого вида предпринимательства: 
Показатель допустимого риска не должен превышать предельного 
значения Кд<0,1. Показатель критического риска должен быть меньше 
предельной величины Ккр<0,01. Показатель катастрофического риска 
не должен быть выше предельного уровня  Ккт<0,001. 

Следовательно, главное в оценке хозяйственного риска 
состоит в определении зон и показателей допустимого, критического 
и катастрофического риска. Методами для оценки вероятностей 
возникновения потерь являются: метод экспертных оценок, метод 
целесообразности затрат, метод аналогий, анализ финансовой 
устойчивости предприятия и оценка его платежеспособности и др. 
Риск, которому подвергается спортивное предприятие, - это вероятная 
угроза разорения или финансовых потерь со стороны различных 
факторов, которые сопровождают предпринимательскую 
деятельность. Поскольку вероятность неблагоприятного исхода 
присутствует всегда существует необходимость  в разработке методов 
снижения риска. Для чего необходимо количественно определить 
риск, что позволит сравнить величину риска различных вариантов 
решения и выбрать из них тот, который больше всего отвечает 
выбранной предприятием стратегии. При анализе риска обычно 
используются допущения, предложенные известным американским 
экспертом Б.Берлимером: - потери от риска независимы друг от друга; 
- потеря по одному направлению деятельности не обязательно 
увеличивает вероятность потери по другому, за исключением форс-
мажорных обстоятельств; - максимально возможный ущерб не должен 
превышать финансовых возможностей участника. Анализ рисков 
можно подразделить на два дополняющих друг друга вида: 
качественный и количественный. Качественный анализ позволяет 
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определить факторы и потенциальные области риска, выявить 
возможные его виды. Количественный анализ направлен на то, чтобы 
количественно выразить риски, провести их анализ и сравнение. При 
количественном анализе риска используются различные методы [2, 3]. 
Качественный анализ позволяет определить факторы и потенциальные 
области риска, выявить возможные его виды. Такая система позволит 
осуществлять контроль над финансовыми ресурсами, четко 
прослеживать и анализировать их использование, усиливать 
благоприятные и уменьшать неблагоприятные тенденции со стороны 
факторов, влияющих на формирование финансовых отношений, 
обеспечить финансовую безопасность[3, 4]. 

 
Список литературы 

 
[1] Гремина Л.А.Анализ рисков предпринимательства в 

современной экономике: Монография /Л.А. Гремина – Краснодар 
ФГБОУ ВПО КГУ ФКСТ, 2015-136 с. 

[2] Левчаев П.А. Финансовые ресурсы предприятия: теория и 
методология системного подхода / П.А. Левчаев  - Саранск: Изд-во 
Мордов. Ун-та, 2006. – 104 с. 

[3] Нахратова Е.Е., Зотова А.И. Разработка и принятие 
управленческих решений на основе проведения полного SWOT- 
анализа / Е.Е. Нахратова, А.И. Зотова. -  Экономические системы.- М.: 
Из-во «Дашков и Ко», 2017. – Т.10, № 1 (36). – С. 73-77. 

[4] Тренев Н.Н. Управление финансами: Учебное пособие для 
студентов вузов, обущающихся по экономическим специальностям / 
Н.Н. Тренев -  М.: Финансы и статистика, 2003. – 494 с. 
 

© В.А. Черномор, 2020 
  



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF MODERN SCIENCE DEVELOPMENT 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 90 ~ 

УДК 33.338 
 

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В 
СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
А.Х. Ихсанова, 

магистрант 2 курса, напр. «Экономика» 
И.А. Данилов, 

научный руководитель, 
к.э.н., доц., кафедра учета и финансов, 

Челябинский государственный университет 
г. Челябинск 

 
Аннотация: В статье установлено, что при организации 

процесса бюджетирования в современных организациях следует 
учитывать определенные особенности его элементов как инструмента 
внутреннего контроля. Раскрыты элементы бюджетирования и их 
характеристики. Обосновано, что бюджетирование обеспечивает 
оперативный анализ и ежедневный контроль за исполнением 
бюджетов по центрам ответственности, выявление причин 
отклонений, необходимость оперативных управленческих 
воздействий, а в случае необходимости их корректировки. 

Ключевые слова: бюджетный метод управления, внутренний 
контроль, планирование, показатели бюджетов 

 
На современном этапе хозяйствования проблемные аспекты 

внедрения процесса бюджетирования как инструмента внутреннего 
контроля деятельности предприятий остается нерешенным, так как не 
проведено изучение особенностей элементов бюджетирования 
методологических основ, а также не выделены проблемы перехода 
большинства современных организаций на бюджетный метод 
управления с учетом специфики деятельности и организационно-
правовых форм хозяйствования. При этом основная проблема 
заключается в том, что в экономической научной литературе методика 
бюджетирования имеет общий характер, что говорит о необходимости 
конкретизации с учетом особенностей деятельности организаций 
различных видов деятельности [1]. Полагаем, в современной научно-
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экономической литературе отсутствует анализ элементов 
бюджетирования как инструментов контроля деятельности 
предприятий, которые позволят улучшить систему управления 
предприятия. Все это обусловило актуальность темы настоящего 
исследования.  

Экономическая целесообразность процесса бюджетирования 
как составной части внутреннего контроля организации заключается в 
планировании деятельности, соответствующей целям внутренних 
пользователей и непосредственно руководящего звена, которое 
отражается в конкретных показателях бюджетов, направленных на 
выполнение определенных задач субъектов предпринимательства [2]. 
Организация процесса бюджетирования должна учитывать общую 
концепцию развития предприятия, при этом, ответственные лица 
обязаны более подробно разрабатывать экономический и финансовый 
аспекты стратегии, которые представляют собой единую систему 
взаимосвязанных технических, организационных и экономических 
изменений на соответствующий период времени.  

Одна из особенностей бюджетирования - потребность в 
консолидации бюджетов, заключается в постатейной группировке 
показателей по обоснованной методике в зависимости от 
деятельности предприятия и его структуры. Это способствует 
формированию консолидированного бюджета, как единой 
экономической системы, что необходимо для определения реальных 
результатов деятельности и эффективного управления предприятием. 
То есть, бюджет – это документ, который содержит количественную 
информацию о показателях деятельности предприятия, согласно 
которому оно осуществляет свою деятельность. Под процессом 
бюджетирования понимается составление и реализация данного 
документа в деятельности предприятия.  

Можно согласиться с тем, что бюджет - плановый процесс, 
характеризующий уровень доходов и расходов предприятия за 
соответствующий период и необходимую сумму инвестиций, которые 
необходимо привлечь для достижения поставленных целей [3]. 
Поскольку бюджетирование - согласованная система управления 
определенными структурными подразделениями на основе 
разработанных бюджетов и систематически обработанной 
информации, которая непосредственно связана с деятельностью 
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предприятия, поэтому все элементы, которые проходит 
бюджетирование на предприятии характеризуется этапами 
разработки, формирования и планирования деятельности предприятия 
на будущее и оформляется в виде системы бюджетов. Построение 
процесса бюджетирования на предприятии должно происходить, по 
нашему мнению, с учетом функционального и процессного подходов. 
При функциональном учитывается иерархическая структура 
предприятия, отдельные функции деятельности объединяются в 
имеющихся подразделениях. Процессный подход, наоборот, 
объединяет отдельные центры ответственности и бизнес-процессы. 

По нашему мнению, бюджетирование - инструментарий 
совершенствования финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, благодаря которому обеспечивается эффективность 
системы внутреннего контроля, осуществляется согласование 
стратегии деятельности, оперативности бюджетов с плановыми 
показателями, оптимизации уровня затрат и совершенствование 
системы организационно-финансовой структуры управления. Задача 
бюджетирования на предприятии способствует повышению 
эффективности системы управления, которая будет заключаться в 
гибкости функционирования, выявлении недостатков и рисков в 
хозяйствовании, с целью их устранения и снижения соответственно. 
Бюджетирования обеспечивает поток ресурсов на предприятии таким 
образом, чтобы создать уровень оптимальных затрат для получения 
соответствующей суммы прибыли. 

 В экономической литературе отсутствует единый подход к 
организации бюджетирования, его элементам и последовательности 
их реализации, поэтому, считаем, необходимым предложить для 
исследуемых предприятий собственный подход к построению 
структурно-логической схемы элементов бюджетирования (табл. 1).  
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Таблица 1 - Элементы бюджетирования как инструменты контроля 
деятельности предприятий [4, 5] 

№ 
Элемент 

бюджетирования 
Описание 

І 

Конкретизация стратегии 
развития на бюджетный 
период, который в начале 
внедрения равен одному 
году 

Разрабатываются и доводятся высшими 
уровнями менеджмента к низшим уровням 
общие краткосрочные цели предприятия, 
которые разработаны на основе 
стратегических целей, а также 
устанавливаются пределы экономических 
и других показателей в отношении 
продукции, персонала и т.д. 

ІІ 

Выявление «узких мест» и 
разработка путей их 
устранения, диагностика 
состояния существующей 
системы планирования и 
контроля 

Прежде всего составляется бюджет продаж 
(реализации). Готовя бюджет реализации, 
следует проанализировать цену и объем 
продаж каждого вида товара и их 
динамику за предыдущие отчетные 
периоды, объемы прибыли на каждый вид 
товаров, цены конкурентов, долю рынков 
сбыта и возможное изменение, прогноз 
рыночной конъюнктуры, сильные и слабые 
места предприятия. 

ІІІ 

Проектирование и 
утверждение изменений 
организационной 
структуры, определение 
центров ответственности и 
формирования 
фактической учетной и 
аналитической 
информации и 
контролируемых величин 

Руководство соответствующих центров 
финансовой ответственности анализирует 
их на предмет реальности достигнутых 
показателей, исходя из предыдущих 
периодов. Таким образом обеспечивается 
участие всех руководителей в управлении 
предприятием. Растет ответственность 
менеджеров низового звена. 

IV 

Внедрение в действие 
бюджетирования требует 
определенных изменений в 
системе учета и контроля, 
и обучения специалистов, 
которые отвечают за 
составление бюджетов, 

На основе анализа исполнения бюджетов и 
причин, вызвавших отклонения, 
бюджетный отдел предприятия на данном 
этапе разрабатывает варианты 
управленческих решений, которые бы 
улучшили работу центров ответственности 
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№ 
Элемент 

бюджетирования 
Описание 

руководителей центров 
ответственности и 
высшего уровня 
управления основам 
планирования, 
организации, контроля 

V 

Повторный цикл 
бюджетирования - 
следующий после 
окончания бюджетного 
года на дату начала работы 
по бюджетированию 

Обеспечивается постоянный горизонт 
бюджетирования в течение года. С целью 
повышения эффективности 
бюджетирования необходимо обеспечить 
скоординированную и обоснованную 
деятельность по его внедрению. 
Разработчики бюджета должны 
своевременно информировать менеджеров 
высшего звена о возможности достижения 
ими показателей. 

 
На этапе внедрения бюджетирования в деятельности 

предприятия, определяются принципы и подходы, основные элементы 
его организации, которые положены в основу построения системы 
бюджетного управления с учетом перечисленных факторов. 
Анализируя теорию и практику системы бюджетирования нами 
обобщен процесс организации бюджетирования на предприятии, как 
инструмента контроля, который охватывает следующие основные 
моменты:  

 разработка методической базы бюджетирования 
предприятия; 

 в зависимости от объемов деятельности является 
необходимым создание отдела бюджетирования, или утверждение 
обязанностей по ответственным лицам за организацию бюджетного 
процесса на предприятии; 

 формирование основного бюджета предприятия путем 
сбора показателей финансово-хозяйственной деятельности их 
обработки и обобщения; 

 проведение бюджетного анализа с целью поиска 
отклонений фактических показателей от запланированных. 
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В процессе исследования, обобщая подходы и учитывая 
специфику деятельности предприятий, считаем, что достаточным для 
эффективной организации процесса бюджетирования будет только 
один регламентирующий документ - положение о бюджетировании на 
предприятии, в котором следует определить структуру и последствия 
ответственности для работников за невыполнение бюджетов и указать 
сроки составления и их утверждения.  
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Аннотация:  В данной статье представлена информация о 
формировании основных направлений  по управлению финансами и 
обеспечению финансовой безопасности в физкультурно-спортивной 
сфере. О важности подбора компетентного и 
высококвалифицированного персонала по обеспечению безопасности 
и грамотно структурированной системы взаимодействия в этой 
области. Дается основная и достаточна детальная информация о 
составляющих финансового механизма. Раскрываются основные 
функции необходимые для нормального функционирования системы 
финансов. 

Ключевые слова: финансы, капитал, предприятие, 
финансовая безопасность 

 
Для формирования основных направлений по управлению 

финансами и обеспечения их безопасности необходим анализ 
состояния, в котором находится предприятие в настоящее время. В 
дальнейшем необходимо определить основные цели и задачи 
предприятия с точки зрения эффективного использования капитала, 
окупаемости капитальных вложений и обозначить способы 
рационального использования ресурсов (материальных, сырьевых, 
трудовых и т.п.) с обязательной координацией во времени. 
Неотъемлемой частью мероприятий по обеспечению финансовой 
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безопасности на уровне предприятия должно быть создание 
соответствующей организационной структуры, способной 
осуществить задачи и цели предприятия в области управления 
финансов [1, 2]. Структура, которая будет выполнять функции по 
управлению финансами предприятия, должна быть сформирована из 
высококвалифицированных специалистов, достаточно осведомленных 
в вопросах стратегического, прогнозирования и оперативного 
планирования, маркетинга, бюджетирования, анализа и контроля 
финансовой деятельности, стимулирования, математического 
моделирования. Важную роль в управлении финансами отводится 
персоналу предприятия, его квалификации, профессионализму и 
степени его заинтересованности в успешной деятельности 
предприятия. Современные компьютерные технологии позволяют 
значительно облегчить процессы по разработке мероприятий 
управления. В рыночных условиях система управления финансами 
спортивного предприятия должна иметь гибкий механизм, способный 
оптимизировать стратегические и оперативные решения в целях 
своевременного реагирования на изменения внешней среды и 
внутренних факторов. Непрофессиональное управление финансами 
спортивного предприятия способствует снижению финансовой 
безопасности: замораживанию денежных средств; росту дебиторской 
задолженности; неоправданному использованию кредитов; утрате 
ликвидности; потере платежеспособности и другим последствиям, 
которые могут привести к банкротству. На предприятии должен быть 
сформирован механизм управления финансами. Финансовый 
механизм является частью хозяйственного механизма и представляет 
собой формы и методы управления финансами предприятия с целью 
достижения финансовой безопасности [1, 2]. 

Основными составляющими финансового механизма 
являются: - нормативно-правовой элемент механизма, 
представляющий собой совокупность нормативно-правовых 
документов государственного уровня, регулирующих финансовую 
деятельность предприятия; - рыночный, элемент механизма, 
включающий в себя финансовую среду, в которой функционирует 
предприятие (конъюнктура конкретного рынка, уровень цен и 
качества конкретной продукции, другие факторы); - элемент 
механизма - внутреннее регулирование. Внутреннее регулирование 
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формируется а рамках самого предприятия и представляет собой 
совокупность инструментов и управленческих решений по вопросам 
управления финансами с учетом специфики каждого конкретного 
предприятия. Разработка и утверждение внутренних нормативов и 
требований позволяет эффективно управлять финансовой 
деятельностью. Механизм управления финансами предприятия – это 
комплекс методов, которые обеспечивают реализацию целей, 
направленных высокоэффективное использование финансовых 
ресурсов предприятия для: - формирования оптимальных финансовых 
отношений с партнерами по бизнесу (поставщиками, потребителями и 
т.д.), с банками, и т.п.,  - обеспечения рационального их 
использования для осуществления развития предприятия и 
достижения технических, технологических, экономических, 
социальных, экологических и других результатов в своей 
деятельности [2, 3].  
Важнейшим условием успешного управления финансами на 
предприятии является использование всех функций управления. 
Процесс управления финансами имеет циклический характер: 
планирование и прогнозирование, организация, координация, учет, 
анализ и контроль, корректировка целей, которая невозможна без 
прогнозирования и планирования. Этот перечень может быть 
представлен в виде следующей логической цепочки действий: 
установление целей; формирование стратегии с определением 
способов достижения целей, планирование деятельности (составление 
планов - стратегических, текущих, оперативных с конкретизацией 
задач для исполнителей);координация деятельности; корректировка 
целей. Основные функции обеспечивают устойчивое, стабильное 
функционирование системы управления  финансами, они 
взаимосвязаны между собой и способствуют целенаправленному 
выполнению намеченных целей предприятия [1-4]. Отдельные 
функции переплетены логически, организационно и во временном 
аспекте. Одним из определяющих видов анализа является оценка 
финансового состояния предприятия: т.е. оценка ликвидности, 
платежеспособности, финансовой устойчивости и деловой активности 
предприятия. Причины благоприятных и нежелательных изменений в 
финансовых показателях предприятия, выявляются причины 
изменения структуры источников финансирования, определяются 
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направления неэффективного использования финансовых ресурсов и 
разрабатываются мероприятия для получения оптимального 
результата. Для обеспечения финансовой безопасности необходимо 
систематическое осуществление оценки финансового состояния 
предприятия. 

Таким образом, прогнозирование потребностей и спроса, 
стратегическая сегментация рынка, анализ конкуренции на рынках, 
оценка конкурентоспособности объектов, разнообразие и качество 
ассортимента товаров и услуг, рыночные исследования и разработки, 
эффективный сбыт, реклама и продвижение товара – важные аспекты, 
необходимые для правильной финансовой ориентации предприятия. 
Осуществляя финансовое планирование предприятие решает 
проблемы финансовой безопасности: оптимально распределяет 
ресурсы; адаптируется к внешней среде; осуществляет внутреннюю 
координацию; эффективно использует финансовые ресурсы. 

Таким образом, предприятия должны создавать систему 
финансового планирования и прогнозирования, которая позволит 
улучшить финансовые результаты деятельности фирмы и обеспечит 
финансовую безопасность деятельности. 
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Аннотация: В статье представлены авторские подходы к 
совершенствованию денежно-кредитной политики в Узбекистане 
путем перехода к режиму инфляционного таргетирования, раскрыта 
роль центрального банка в переходе к режиму инфляционного 
таргетирования и даны направления эффективной организации 
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Без понимания сущности ведущих теорий регулирования 

экономики посредством денежно-кредитных средств невозможно 
точно определить развитие научно обоснованной денежно-кредитной 
политики, ее стратегии и тактики. Эта ситуация особенно важна для 
стран, которые относительно недавно обрели независимость и 
проводят независимую экономическую политику, в том числе 
денежно-кредитную. 

В настоящее время существуют проблемы, связанные с 
эффективной организацией денежно-кредитной политики в нашей 
страны, в связи с чем  необходимо разработать предложения, 
направленные на их решение. 

В Указе Президента Республики Узбекистан "О 
совершенствовании денежно-кредитной политики с поэтапным 
переходом на режим инфляционного таргетирования" определены 
задачи по обеспечению макроэкономической стабильности, 
расширению применения рыночных механизмов и инструментов 
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экономического регулирования, а также радикальному повышению 
эффективности денежно-кредитной политики [1]. 

В качестве механизма реализации этих задач устанавливаются 
следующие направления: 

 снижение Центральным Банком Республики Узбекистан 
уровня инфляции до 10 процентов в 2021 году и постепенно перевести 
денежно-кредитную политику Республики Узбекистан с 1 января 2020 
года на режим инфляционного таргетирования путем установления 
постоянного целевого уровня инфляции (таргета) в размере 5 
процентов в 2023 году; 

 обеспечение реализации мер по созданию условий для 
полного перехода Центрального банка к режиму инфляционного 
таргетирования; 

 согласование инструментов денежно-кредитной политики, 
инструментов и процессов Центрального Банка Республики 
Узбекистан со стандартами режима инфляционного таргетирования 
путем введения соответствующих мер. 

Принятые меры по регулированию валютной политики и 
денежного обращения, условия, сложившиеся в макроэкономической 
сфере в новых реалиях, стали основой для существенных изменений 
денежно-кредитной политики. 

Роль инфляционного таргетирования в разработке и 
реализации денежно-кредитной политики весьма значительна.  

Для того, чтобы повысить доверие к денежно-кредитной 
политике и эффективно ее поддерживать, Центральный банк должен 
иметь четкое видение и цель. До недавнего времени целью 
Центрального Банка Республики Узбекистан было обеспечение 
стабильности национальной валюты. Однако не было четко отмечено, 
что эта цель направлена на поддержание обменного курса 
национальной валюты или на обеспечение низкого и стабильного 
уровня инфляции.  

В то же время определение ценовой стабильности как главной 
цели Центрального банка положит конец этой неопределенности. Это, 
в свою очередь, не только наделяет Центральный банк 
соответствующими полномочиями, но и накладывает на него 
дополнительную ответственность. 

В рамках этапа подготовки к переходу на режим 
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инфляционного таргетирования в ближайшие годы при 
совершенствовании монетарных инструментов учитываются 
особенности инфляционных рисков в нашей стране и принимаются 
соответствующие меры по их устранению.  

Целевой показатель инфляции представляет собой ежегодное 
изменение общего уровня цен на товары и услуги, которые чаще всего 
потребляются домохозяйствами.  

Промежуточной целью денежно-кредитной политики на этапе 
перехода к инфляционному таргетированию является прогнозный 
показатель уровня инфляции, в то время как операционной целью 
являются краткосрочные процентные ставки на денежном рынке. 
Промежуточной целью является обеспечение связи между конечными 
и оперативными целями денежно-кредитной политики, а также ее 
влияние на инфляционные ожидания в экономике.  

Хотя Центральный банк еще не определил точный уровень 
операционного таргета по инфляции и конкретный целевой 
показатель, банк открыто объявляет о своих задачах по мерам 
расширения денежно-кредитного рынка, внедрению операций на 
открытом рынке, а также разработке и внедрению аналитических 
инструментов и операционных инструментов. 

Задача поддержания эффективной и действенной денежно-
кредитной политики требует независимости Центрального банка в 
принятии решений по данной сфере. Потому что на принимаемые 
решения в денежно-кредитной политике влияют реальные 
экономические показатели с определенными временными задержками 
и не могут сразу дать результаты, а также закрепить экономические и 
инвестиционные условия на короткий промежуток времени. В этой 
связи важно, чтобы Центральный банк принимал решения на основе 
тщательного анализа и был тверд в своих решениях.  

Следующим важным принципом режима инфляционного 
таргетирования является укрепление базы макроэкономического 
анализа и прогнозирования Центрального банка. Центральный банк 
принимает решения на основе макроэкономического анализа и 
прогнозов с широким охватом в среднесрочной перспективе и 
ориентируется на обеспечение ценовой стабильности в качестве 
приоритетной задачи. 

В свою очередь, для определения направления денежно-
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кредитной политики при инфляционном таргетировании Центральный 
банк должен опираться на собственные оценки макроэкономической 
ситуации и внешнеэкономических условий. Для этого необходима 
соответствующая внутренняя система, которая служит для изучения 
всех факторов, влияющих на денежно-кредитную политику. 

В среднесрочной перспективе состояние в Центральном банке 
может быть значительно улучшена путем разработки и внедрения 
системы прогнозирования процесса принятия решений и 
политического анализа (FPAS –Forecasting and Policy Analysis System). 
прогнозирования и анализа политики) путем разработки и внедрения. 
Внедрение FPAS имеет следующие преимущества [2]: 

 взаимодействие между специалистами, занимающимися 
анализом и прогнозированием, а также между лицами, 
принимающими решения, посредством улучшения коммуникации, 
практического (конструктивного) и последовательного обсуждения 
прогнозов создает основу для повышения рациональности 
принимаемых решений и достижения большей гармонии в процессе 
их принятия; 

 развитие высокоспециализированного человеческого 
капитала; 

 совершенствование базы знаний Центрального банка по 
функционированию трансмиссионых механизмов денежно-кредитной 
политики и влияния на нихе возникающих шоков; 

 оценка прозрачности процесса разработки прогнозов и 
системный подход к реализации денежно-кредитной политики;. 

В целом, внедрение системы FPAS будет способствовать 
принятию более обоснованных решений и укреплению доверия к 
денежно-кредитной политике. 

На начальных этапах Центральный Банк Республики 
Узбекистан может также столкнуться с такими проблемами, как 
некачественные статистические данные, как у центральных банков 
других развивающихся стран, отсутствие достаточного опыта 
моделирования, отсутствие оперативной совместимости при 
разработке макроэкономических данных и прогнозов, а также 
развитие каналов денежно-кредитной политики. 
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Рисунок 1 - Прогноз инфляции [3] 

 
Прогнозирование инфляции является одним из ключевых 

элементов режима инфляционного таргетирования и играет важную 
роль в определении направления денежно-кредитной политики. В 
свою очередь, это требует анализа и прогнозирования инфляции и 
влияния факторов и макроэкономических показателей с помощью 
эмпирических моделей с целью повышения точности результатов 
расчетов. 

Согласно прогнозу Центрального банка Узбекистана, к концу 
2019 года годовая инфляция составит 15-16 процентов (рис. 1). Этот 
прогноз учитывает ожидаемый рост регулируемых цен и его основное 
влияние на инфляцию. 

В этой связи особое внимание будет уделено оперативному 
решению этих проблем на этапе подготовки к переходу к 
инфляционному таргетированию.  

Согласно международному опыту, когда денежно-кредитная 
политика является последовательной и прозрачной, ее эффективность 
значительно возрастает. Эффективная коммуникация особенно важна 
в условиях инфляционного таргетирования. Потому что это помогает 
Центральному банку завоевать доверие на рынках и управлять 
инфляционными ожиданиями [4].  

Коммуникационная политика включает в себя постоянное 
распространение полного набора финансовых и денежных 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 105 ~ 

показателей, раскрытие ее целей и понимание причин принимаемых 
решений. Центральный банк должен разработать и реализовать свою 
денежно-кредитную политику, а также донести до участников рынка 
свои цели и инструменты на понятном и локаничном для них уровне.  

При этом постоянно публикуются обзоры, отчеты и доклады, 
вместе с важными решениями Центрального банка публикуются 
пресс-релизы, которые детально дают объяснения об их сути. 

Еще одним важным звеном эффективного перехода к 
инфляционному таргетированию является координация денежно-
кредитной и налогово-бюджетной политики.  

Поэтому в связи с существующими условиями необходимо 
проводить анализ инфляции на основе международного опыта и 
совершенствовать инструменты прогнозирования. При формировании 
цен на внутреннем рынке рост конкурентной среды и либерализация 
регулируемых цен в максимально возможной степени создадут 
условия для повышения точности результатов прогнозирования и 
эффективного управления инфляционными процессами. 

В 2019 году общая денежная масса увеличилась на 13,8 
процента и составила 91,3 триллиона сум, денежная масса в 
национальной валюте увеличилась на 14,4 процента (62,8 трлн. 
сумма). При этом наблюдалось положительные изменение в структуре 
денежной массы за 2019 год. В частности: 

общий объем срочных облигаций в национальной валюте 
увеличился на 43 процента, в том числе объем депозитов населения – 
на 54 процента; 

темп прироста количества наличных денег в обращении был 
ниже, чем прирост общей денежной массы и составил 9,4 процента. В 
результате доля наличных денег в общей денежной массе в течении 
2019 года упала с 27,6 процента до 26,6 процента; 

доля вкладов населения в общей сумме увеличилась с 25 
процентов до 31 процента, объем которых составил 20,6 триллиона 
сум [5]. 

В целом, об этой тенденции свидетельствует тот факт, что 
доверие населения к банковской системе постепенно растет, а меры 
денежно-кредитной политики оказывают положительное влияние на 
активность сбережений в экономике. 

Анализ особенностей и целесообразности режимов денежно-
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кредитной политики с учетом особенностей национальной экономики, 
показывает, что в среднесрочной перспективе режим инфляционного 
таргетирования весьма подходит для решения задачи достижения 
ценовой стабильности как доминирующей цели Центрального банка. 
В связи с этим была создана необходимая нормативно-правовая база и 
базовые экономические условия для постепенной ориентации 
принципов и методов реализации денежно-кредитной политики на 
инфляционное таргетирование. 

Переход к инфляционному таргетированию - это сложный и 
длительный процесс, на пути которого можно столкнутся со многими 
трудностми.  

Во-первых, структурные изменения и развитие финансового 
рынка - это длительный процесс.  

Во-вторых, формирование способности предвидеть будущие 
перспективы денежно-кредитной политики требует от Центрального 
банка развития его аналитического потенциала. Этот потенциал 
связан не только с развитием человеческого капитала, но и с 
качественными статистическими данными.  

В-третьих, развитие каналов передачи денежно-кредитной 
политики - это поэтапный процесс, требующий значительных усилий 
не только от Центрального банка, но и от других участников рынка. 

Тем не менее даже в странах, успешно внедривших на 
практике режим инфляционного таргетирования, переход к этому 
режиму не требует полного выполнения всех первоначальных 
требований. 

Целесообразно было бы начать процесс подготовки ко всем 
этим требованиям, нежели ждать их выполнения. Но при этом 
Центральный банк должен взять на себя четкие обязательства, то есть 
он должен довести этот процесс до конца и перейти к 
полномасштабному режиму инфляционного таргетирования.  

В целом, переход к инфляционному таргетированию требует 
радикального пересмотра и совершенствования всех аспектов 
денежно-кредитной политики. Это, в свою очередь, предполагает 
качественно новый этап в обеспечении макроэкономической 
стабильности, которая является основой устойчивого экономического 
роста в долгосрочной перспективе. 
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 Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития 
рынка сервисного обслуживания автотранспортных средств. 
Показано, что в условиях автомобилизации, возрастания конкуренции 
и требований потребителей, качество сервисного обслуживания 
является фактором, который обеспечивает стабильность и доходность 
предприятия. За основу направлений повышения качества сервисного 
обслуживания выбраны современные подходы: разработка стандарта 
предприятия, бизнес-процессов и направление минимизации рисков. 
 Ключевые слова: сервис, обслуживание, автомобили, 
транспорт, рынок, состояние, качество, менеджмент, стандарт, бизнес-
процесс, риски 
 
 На 1 января 2016 года в российском парке насчитывался почти 
41 млн легковых автомобилей. По данным  МВД Свердловской 
области о числе зарегистрированных легковых автомобилей в 
собственности граждан – на 1000 человек в 2016 году приходилось 
360,7 автомобилей. Средний Урал по автомобилизации оказался на 6-
м месте, более 1 млн транспортных единиц зарегистрировано в 
Свердловской области, для сравнения – в Московской области – 6,3 
млн единиц, что составляет около 16% всего парка легковых 
автомобилей [1].  
 В части перевозок грузов автомобильным транспортом 
Свердловская область занимает 8 место среди субъектов Российской 
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Федерации, по грузообороту автомобильного транспорта – 11 место 
[2]. По расчетам Института экономики УрО РАН, к 2025 году в 
Уральском федеральном округе потребности в одних лишь 
автоперевозках возрастут в 6,2–7,6 раза. 
 В условиях постоянного роста автомобилизации, актуальным 
становится вопрос о своевременном качественном техническом 
обслуживании и ремонте транспорта, что является, безусловно, 
фактором,  определяющим срок службы, производительность  и 
безопасность транспортного средства [3, с. 336].  
 Сектор автомобильного транспорта – это прекрасный пример 
активного развития малого и среднего бизнеса в транспортном 
комплексе, подчеркивает Старков В. В. [4], в котором функционируют 
порядка 100 различных по специализации организаций. В общей 
сложности сегодня в Уральском федеральном округе, по оценке 
специалистов, работает свыше 2000 транспортно-логистических 
компаний, из них около 30–40 являются «крупными игроками». 
 В общем виде, сервисное обслуживание можно представить 
как совокупность работ, которые выполняет организация, с целью 
обеспечения правовой защищенности и социально-экономической 
удовлетворенности потребителей  в результатах использования товара 
или услуги. 
 Автотранспортные средства относятся к категории технически 
сложных товаров, и, сервисное обслуживание в сфере их обращения, 
рассматривается как деятельность, целью которой является 
сохранение потребительских и эксплуатационных свойств, качества и 
безопасности транспортного средства. При этом под видами работ 
подразумевается диагностика и предупреждение, устранение и 
исправление дефектов в работе узлов, агрегатов, двигателя и деталей, 
реализации горючего, смазочного масла и деталей  на высоком 
профессиональном уровне и в течение всего жизненного цикла. 
 Характер выполняемых работ и количество предоставляемых 
услуг определяются видом сервисного предприятия. Виды и 
классификация авто сервисных предприятий достаточно подробно 
описаны в учебной литературе, например в учебном пособии Тюрина 
И.Ю. [5, с. 11]. 
 В современных условиях, характеризующихся жесткой 
конкуренцией на рынке сервисного обслуживания в сфере 
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автотранспортных услуг, повышением требований действующего 
законодательства и требований потребителей, безусловно, вопросы 
качества сервисного обслуживания становятся ключевыми в стратегии 
предприятий: клиентов можно привлечь только безупречным 
сервисным обслуживанием. Поиску резервов совершенствования 
деятельности автосервисных предприятий посвящены и наши 
исследования, целью которых является изучение теоретического 
материал и  на его основе разработка комплекса мероприятий, 
способствующих повышению качества сервисного обслуживания 
автотранспортных средств. 
 Под качеством услуг предприятия автосервиса будем 
понимать его способность удовлетворять потребности потребителей, 
связанные с поддержанием и восстановлением работоспособного 
состояния автомобиля с учетом цены, которую потребитель готов 
заплатить [6, с. 28].  
 В результате аналитического обзора учебной литературы, 
нормативных документов, научных публикаций, было принято 
решение взять за основу основные положения и современные 
концепции менеджмента качества. Направленность менеджмента 
качества в автомобильном сервисе, подчеркивает Салимова В.А [7, с. 
513], имеет тройную направленность, одной из которых является 
обеспечение высокого уровня качества обслуживания на всех этапах 
жизненного цикла автомобиля, включая этап утилизации. По мнению 
Литковского А. [8] на окончательный результат оказывают и такие 
факторы, как методы управления предприятием, нацеленность на 
клиента, отлаженность бизнес-процессов и другие, входящие в 
систему менеджмента качества. 
 Таким образом, на основе литературных данных было выбрано 
три направления.  
 Первое – это разработка стандарта качества обслуживания для 
предприятия. Стандарт качества обслуживания - это организационно-
методический документ, это своего рода свод правил, которые 
должны гарантировать, что взаимодействие с клиентом будет 
обеспечиваться на высшем уровне, запросы будут обрабатываться 
своевременно, каждому клиенту будет гарантирована реакция на его 
запрос, а также удобство обслуживания и компетентность услуг, 
предоставляемых компанией. Практика показывает, что многие 
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сервисные центры для обеспечения качественного обслуживания 
разрабатывают такие стандарты. В них четко прописываются 
организация, технология и обеспечение всех видов сервисных работ с 
изложением инструкций для всех категорий работников 
автосервисного предприятия, включая задачи повышения 
компетенций работников автосервиса [9], что, по мнению авторов, 
дисциплинирует работу персонала.   
  Методика  составления такого документа и рекомендации, 
виды, классификация стандартов и их характеристика достаточно 
хорошо описаны в литературе [10, с. 94 - 96]. 
 Второе направление, позволяющее совершенствовать качество 
сервисного обслуживания, заключается в использовании метода 
перепроектирования деловых процессов. Другими словами, речь идет 
о так, называемом отлаживании, бизнес-процессов. Сервисное 
обслуживание на предприятии можно в обобщенном виде представить 
в виде бизнес-процесса, этапы и характеристика которых 
представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Описание основного бизнес-процесса предприятия 
сервисного обслуживания автомобилей 

Бизнес-процесс Характеристика 

Приём заказа 

Осуществляется при личном обращении 
клиента на предприятии или по телефону. 
Оформление соответствующих документов: 
регистрация клиента, постановка в очередь 

Диагностика 
Фактическое выявление нарушений в 
исправности автомобиля  и назначение 
специалиста 

Выполнение заказа 
Выполнение соответствующих 
диагностическим результатам работ 

Оказание 
дополнительных услуг 

После окончания ремонта, если машине 
требуются дополнительные работы, это 
сообщают клиенту. При желании, клиент 
выбирает дополнительные услуги, заполняя 
соответствующие документы 

Выдача автомобиля 
Владельца автотранспорта информируют о 
готовности его транспортного средства. 
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Бизнес-процесс Характеристика 

Контроль качества 
выполненных работ 

Осуществляется проверка выполненных 
работ, где клиенту предоставляются 
документы, подтверждающие выполнение 
заказа и клиент принимает выполненный 
заказ 

Расчет с потребителем 
Выставляется счёт за предоставленные 
услуги. Опрос после обслуживания 

  
 Такой семи этапный процесс обслуживания клиентов является, 
по мнению специалистов, основой качественного сервиса, он 
обеспечивает эффективную работу сервиса, приводит к росту уровня 
удовлетворенности клиента, увеличению количества постоянных 
клиентов, что в свою очередь влияет на качество сервиса и доходность 
предприятия. На основании общей характеристика бизнес-процесса 
сервисного обслуживания, в дальнейшем рассматривается каждый 
этап с целью его оптимизации. 
 Третье направление связано с оценкой рисков. Качество 
бизнеса, по мнению Шмайлова А. - это способ минимизации любых 
рисков, причем речь идет не только о рисках, возникающих в 
результате форс-мажорных обстоятельствах, но о рисках с которыми 
предприятие сервисного обслуживания автомобилей сталкивается  
повседневно [11]. Среди них те же самые, которые и формируют 
качество сервисного обслуживание, и отсутствие которых ведет к его 
снижению. Причем, главная задача заключается и в устранении этих 
рисков и, в устранении причин их возникновения. Для определения и 
минимизации рисков  в процессе технического и сервисного 
обслуживания используются распространенные методы: диаграмма 
Исикавы, диаграмма Парето и другие. 
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Аннотация: Ухудшение внешних факторов (санкции, 
неэффективная налоговая, кредитно-денежная, бюджетная политики 
государства) приводит к росту банкротств региональных компаний. В 
условиях глобального мирового кризиса, положение еще усложнится, 
что требует мер государственной защиты бизнеса и граждан, выкупа 
подешевевших акций компаний в целях снижения контроля за 
развитием экономики страны и обеспечения ее устойчивости. Цель - 
определить направления снижения банкротств в регионе. 
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В условиях пандемии государство практически отстранилось 
от реальной финансовой поддержки бизнеса и населения. Средств, 
выделяемых на эти цели не достаточно. Согласно плана борьбы с 
экономическими последствиями короновируса («О мерах по 
обеспечению устойчивости экономического развития»  от 
17.03.2020г.), предусмотрены снижение / отсрочка налоговых 
платежей по отдельным секторам (туристическим и авиа компаниям, 
малому бизнесу), торговым предприятиям (льготные кредиты, 
обнуление торговых пошлин, зеленый коридор для социально 
значимых товаров). Декларирование сохранения занятости и 
бесперебойности выплат заработных плат приведет к росту 
банкротств.  Деятельность большинства мелких компаний ограничена 
антикризисным штабом Смоленской области. Администрацией 
Смоленской области, но оказание помощи населению и бизнесу 
официально не озвучивается. Уже сейчас складывается негативное 
положение в регионе в бизнесе, а на банкротство подают и 
физические лица и ИП. Рассмотрим положение на материалах 
Арбитражного суда Смоленской области [1-4]. 

В  Арбитражный суд Смоленской области поступило в 2019 г. 
11172 дела, что выше уровня 2017 г. на 1674 дела или 17,62%, а 
рассмотрено 10891 дела, что к 2017 г. выше на 1485 дел или 15,79% 
(табл. 1).  

При этом доля дел о банкротстве по поступившим в 2019г. 
составляло 5,91 %, что на 1,79% выше уровня 2017 г., а по 
рассмотренным, соответственно, 4,44, что выше уровня 2017 г. – на 
1,19%. В течение отчетного периода сложилась тенденция по 
увеличению количества дел о банкротстве, поступающих на 
рассмотрение арбитражного суда и им рассмотренных. За 
анализируемый период происходит наращивание количества 
поступивших заявлений о признании должника банкротом с 459 в 
2017г. до 1458  -  в 2019 г., т.е. на 999 заявлений или в 3 раза, принято 
решений о признании банкротом и об открытии конкурсного 
производства с 302 до 882 или выше на 580 решений. 
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Таблица 1 - Признание банкротом по виду должников 
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Из завершенных дел по признанным банкротам лидируют 

предприятия. При этом, анализируя причины разногласий, можно 
отметить, что основными из них выступают требования кредиторов и 
сроки продления процедуры (табл. 2). 
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Преобладают причины прекращения банкротства - 

необоснованность требований или отсутствие средств для погашения 
долга, но растут и основания для прекращения производства (табл. 3). 

 
Таблица 3 - Основания прекращения производства 
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В отношении банкротов проводились процедуры, 
представленные в таблице 4. Преобладает наблюдение и конкурсное 
производство. 

 
Таблица 4 - Процедуры банкротства в Смоленской области 

Процедура 

Количество дел, по 
которым в отчетном 

периоде введена 
процедура 

2018г. к 
2017гг.,± 

2019г. к 
2018гг.,± 

2017г. 2018г. 2019г. 
-Наблюдение 90 52 65 -38 13 
-Финансовое 
оздоровление 

0 0 1 0 1 

-Внешнее управление 2 2 0 0 -2 
-Конкурсное 
производство 

93 71 65 -22 -6 

-Мировое соглашение 7 4 6 -3 -2 
 

Таким образом, складывается очень негативная ситуация по 
усилению банкротства регионального бизнеса и граждан 
депрессивного региона. В условиях же глобального финансового 
кризиса необходимо принимать предупредительные и оперативные 
меры и устанавливать реальную государственную защиту экономики 
страны. Это требует изменения парадигмы экономической политики 
страны и региона, незамедлительного перераспределения доходов 
между регионами и федеральным центром, покупки федеральным 
центром подешевевших акций флагманов экономики и экстренной 
финансовой помощи потенциальным банкротам (создание на эти цели 
специального антикризисного фонда). Для регионов назрела проблема 
восстановления производства, создания регионального рынка и 
защита его от иностранного капитала, особенно в сфере торговли (в 
Смоленской области сохранилась одна региональная сеть розничной 
торговли). Особо необходимо поддерживать малый бизнес и ИП, 
которые в случае массового их банкротства, будут серьезным 
дестабилизирующим фактором в регионе. Помощь безработным в 
размере прожиточного минимума не позволит стабилизировать 
обстановку. Главное в этих условиях сохранить рабочие места. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 
инвестирования маркетинга. Чтобы фирма была успешной и 
прибыльной, нужно уметь правильно продвигать товар или услугу 
данной фирмы. В современном маркетинге все большую 
популярность набирает продвижение в социальных сетях. SMM – 
продвижение также нуждается в инвестировании, как и любое другое 
направление в организации. Исследование показало, что сумму 
инвестиций и затрат можно рассчитать по определенным формулам. 
Эти расчеты помогут организации достичь больших успехов в своей 
сфере. 

Ключевые слова: инвестирование, продвижение, социальные 
сети, маркетинг 

 
Сегодня трудно представить человека, который не причастен 

каким-либо образом к социальным сетям, и в целом к Интернету. Но в 
наше время Интернет – это не только способ развлечь себя, но и одна 
из основных площадок для заработка и вложений.   

Прежде чем перейти к теме инвестиций в SMM - маркетинге, 
следует рассмотреть данное понятие, то есть что это такое и где 
применяется.  

SMM – маркетинг (Social Media Marketing – Маркетинг в 
социальных сетях) – это определенные действия, выполняющиеся на 
основе различных интернет – платформ, которые направлены на 
продвижение продукта, услуги, бренда.  При этом важна 
оригинальность контента, который способен привлечь аудиторию, 
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добровольно распространяющую рекламу нашего товара или услуги с 
помощью своих аккаунтов в социальных сетях или блогов [1]. 
Поэтому большое внимание следует уделять Вашему контенту, каков 
уровень динамики социальных взаимодействий, подходит ли данный 
продукт или услуга аудитории – все это в совокупности влияет на Ваш 
заработок.  

Данное направление в маркетинге стало чуть ли не более 
эффективным, чем реклама на федеральных радио или телевизионных 
каналах. SMM – продвижение точно избегать не стоит, нужно 
использовать все его возможности в полной мере, так как это 
приносит не только сиюминутный заработок, а также постоянное 
развитие и выход на новые уровни.  

Прежде чем начать инвестировать в социальные медиа 
проекты, получать с них достаточную прибыль, разумным
будет оценка объема крупнейших площадок, которые открывают 
подобные перспективы. Ниже представлены данные за 2019 год об 
объемах потенциальных потребителей, на которых мы можем 
ориентироваться при продвижении своих проектов (рис. 1) [2].

Для начала следует сказать, что Интернетом в России на 
данный момент ежемесячно пользуется около 93,6 млн. чел., из 
которых ежедневно – 82,8 млн. чел. [3]. 

 

Рисунок 1 - Объемы потенциальных потребителей социальных медиа 
за 2019 год, тыс. чел. 

 
Как уже упоминалось выше, продвижение бренда, товаров или 

услуг в сети неразрывно связано с грамотными инвестициями, а 
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значит – планированием бюджета, также мониторингом динамики 
социальной активности, популярных трендов. Как и в физическом 
бизнесе, в SMM нужно бороться с высоким уровнем конкуренции, 
заботиться о качестве и актуальности товара, ответственности 
сотрудников, партнеров по бизнесу и т.д.  

Говоря про инвестиции, следует вспомнить показатель ROI 
(return on investment) – показатель окупаемости инвестиций. Бизнес 
использует ROI для расчетов возврата денежных единиц на 
инвестиции денежных единиц. Если говорить про SMM, то SMM ROI 
– то, что вы получаете от всех затрат времени и ресурсов, которые 
вкладываете в социальные медиа. SMM ROI измеряется следующим 
образом [4]:  

 SMM ROI = 
доход затраты

инвестиции
                       (1) 

Опираясь на исследования индийской консалтинговой 
компании TCS, около 62% наиболее успешных SMM – проектов 
реализуют маркетинговые кампании в социальных сетях с учетом их 
ROI. Благодаря тому, что они  рассчитывают окупаемость инвестиций, 
они добиваются позитивных значений этого показателя. Исходя из 
этого, SMM для бизнеса становится эффективным инструментом 
брендинга, поэтому происходит рост охвата аудитории и увеличение 
клиентской базы. 

В SMM – пространстве существуют определенные факторы, 
которые помогут любому бизнесу, использующему социальные медиа 
в качестве продвижения своего бренда, значительно увеличить 
результативность SMM – кампаний. 

Первый фактор – это открытость фирмы, то есть желание 
делиться информацией со своим потребителем. Также существует 
такое понятие, как транспарентность – отсутствие секретности. 
Данный фактор играет очень важную роль, потому что повышает 
уровень доверия потребителя к компании благодаря активной 
коммуникации. 

Второй фактор – это показатель использования брендом 
различных социальных платформ (рис. 2). К примеру, 66% SMM-
лидеров ведут свой блог, 65% разрабатывают свои мобильные 
приложения, 47% успешных брендов имеют канал на YouTube [5]. 

 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF MODERN SCIENCE DEVELOPMENT 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 128 ~ 

 
Рисунок 2 - Самые популярные среди успешных брендов социальные 

платформы 
 

Третий фактор – то, что обсуждалось выше – инвестиции. 
Важно вкладываться в затраченное время, в сотрудников бренда, но не 
менее важно также инвестировать средства в получение консультаций 
квалифицированных специалистов в области продвижения в 
социальных сетях. Главное помнить, что, чтобы получить 
эффективный результат, нужно инвестировать в маркетинг.  

Говоря про сотрудников, четвертый фактор – наличие 
команды, которая будет ответственна за SMM. В среднем, успешные в 
SMM компании имеют в штате 56 специалистов, работающих с 
социальными сетями. 

Пятый фактор – измерение окупаемости SMM – кампаний. Тот 
самый показатель SMM ROI, который был рассмотрен выше. 
Статистика говорит, что около 40% розничных компаний добиваются 
позитивного ROI маркетинговых кампаний в социальных сетях. Почти 
каждая пятая компания имеет негативное ROI. При этом 44% 
компаний не измеряют эффективность инвестиций в SMM. 

С основными SMM – факторами разобрались, как и с 
окупаемостью проекта, но как же посчитать сколько нужно вложить в 
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тот или иной проект? Самый главный ресурс – время. Нужно 
умножить стоимость рабочей силы в час на количество часов, 
потраченных в течение определенного периода (неделя, месяц, период 
всей кампании). Также следует оценить инструментарий социальных 
медиа, то есть суммировать затраты всех инструментов и услуг, 
которые были использованы для социальных сетей, и также найти 
средние показатели (еженедельные, ежемесячные, ежеквартальные). И 
последнее, что нужно оценить – это затраты на рекламу. Это сумма, 
которая была потрачена на повышение популярности постов, 
способствование репостам и т. д. Все эти совокупные расходы в 
последствие будут равны нашим инвестициям в проект. 

Работа с SMM – такая же часть ведения бизнеса, как 
управление финансами. Здесь также нужен профессиональный 
экономический подход. 

Готовность фирм инвестировать в социальное продвижение, а 
также измерять эффективность маркетинга – ключевые факторы 
успеха. Большинство брендов, которые успешны в сфере SMM, 
измеряют ROI и добиваются позитивных значений данного 
показателя.  

Безусловно, существует множество других различных 
показателей, благодаря которым можно оценить эффективность 
действий компании. Социальные медиа – это сфера, которая не стоит 
на месте и развивается в геометрической прогрессии, а вместе с этим 
изменяется и инструментарий. Поэтому очень важно анализировать 
данное направление, опираться на показатели, отслеживать динамику.  
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Аннотаци:. В статье проведен анализ основных финансовых 
результатов деятельности  ПАО «ТрансКонтейнер», а также 
рассмотрена динамика и структура контейнерных перевозок с 
участием транспортных активов компании. Дана характеристика 
современных тенденций российского рынка железнодорожных 
контейнерных перевозок. Определены основные конкуренты ПАО 
«ТрансКонтейнер», проведен сравнительный анализ сильных и 
слабых сторон главных операторов подвижного состава. Рассмотрены 
внедряемые компанией современные информационные технологии. 
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Даны предложения по использованию смарт-технологий при 
перевозке контейнеров.  

Ключевые слова: контейнерные перевозки, 
железнодорожный транспорт, конкуренция,  информационные 
технологии, смарт-контейнеры  

 
ПАО «ТрансКонтейнер» осуществляет деятельность на рынке 

железнодорожных контейнерных перевозок практически во всех 
субъектах Российской Федерации. Миссия ПАО «ТрансКонтейнер» – 
эффективно содействовать бизнесу клиентов: быстро, надежно и 
комплексно решая их задачи по логистике и доставке грузов в 
контейнерах [1-8]. ПАО «ТрансКонтейнер» является вертикально 
интегрированной транспортно-логистической компанией и 
предоставляет услуги по перевозке контейнерных грузов и 
логистических услуг на территории Евразийского континента. 
Динамика изменения финансовых результатов ПАО 
«ТрансКонтейнер» в 2016-2018 гг. представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Динамика финансовых результатов ПАО 

«ТрансКонтейнер» в 2016-2018 гг., млн.руб.  

Показатели 2016 2017 2018 

А
бс

ол
ю

тн
ы

й
 

п
ри

ро
ст

 (
+

/-
) 

20
18

/2
01

6,
 

м
л

н
.р

уб
 

Т
ем

п
 р

ос
та

 
20

18
/2

01
6,

 %
 

Выручка 51191 65170 75944 24753 148,35 
Себестоимость 47564 57651 65234 17670 137,15 
Прибыль от 
продаж 

3568 7450 10616 7048 297,53 

Чистая прибыль 2631 5429 8900 6269 338,27 
Примечание:  составлено автором на основе [3]. 
 

Из таблицы 1 видно, что выручка ПАО «ТрансКонтейнер» за 
2016-2018 гг. выросла на 48,35%, себестоимость выросла на 37,15%. 
Опережение темпов роста выручки над темпами роста себестоимости 
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привело к росту прибыли от продаж в 2,97 раз, а чистая прибыль 
компании выросла в 3,38 раз.  

Структура железнодорожных контейнерных перевозок с 
участием транспортных активов ПАО «ТрансКонтейнер» 
представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Структура железнодорожных контейнерных перевозок с 

участием транспортных активов (подвижного состава и/или 
контейнеров) ПАО «ТрансКонтейнер», тыс. ДФЭ 

Показатель 2016 2017 2018 
Клиентских контейнеров на 
подвижном составе ПАО 
«ТрансКонтейнер» 

618 811 892 

Груженых контейнеров на 
подвижном составе ПАО 
«ТрансКонтейнер» 

305 310 314 

Порожних контейнеров на 
подвижном составе ПАО 
«ТрансКонтейнер» 

503 544 599 

Доля доходных перевозок, % 77,3 80,2 81,9 
Примечание: составлено автором на основе [3]. 

 
Объем доходных контейнерных перевозок с участием 

транспортных активов (подвижного состава и/или контейнеров) ПАО 
«ТрансКонтейнер» в 2018 г. вырос на 8,3% к 2017 г. и составил 1 544 
тыс. ДФЭ, отражая оптимизацию порожних пробегов и рост доли 
перевозок контейнеров сторонних собственников. При этом доля 
доходных перевозок в общем объеме перевозок транспортными 
активами предприятия повысилась до 81,9% с 80,2% в 2017 г. Данный 
показатель, характеризующий эффективность использования 
подвижного состава, достиг в 2018 г. рекордного уровня за всю 
историю ПАО «ТрансКонтейнер», побив рекорд 2017 г.  

Российский рынок железнодорожных контейнерных перевозок 
в 2018 году продемонстрировал устойчивый рост. Объем 
железнодорожных перевозок контейнеров в России за 2018 г. 
увеличился на 14,4% и составил 4,441 млн ДФЭ (двадцатифутовый 
эквивалент, TEU). Данный рост был обусловлен как увеличением 
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объемов международных перевозок, так и ростом объемов внутренних 
перевозок. 

Положительная динамика перевозок обусловлена некоторым 
улучшением макроэкономической ситуации в Российской Федерации 
и продолжающимся ростом контейнеризации российских 
железнодорожных перевозок. Однако, в ближайшей перспективе 
угрозы новой девальвации рубля и риски применения новых 
экономических санкции со стороны ряда европейских стран и США 
будут по-прежнему оказывать отрицательное влияние на российский 
рынок железнодорожных контейнерных перевозок во всех видах 
сообщения. Поэтому можно ожидать, что рост объема перевозок 
контейнеров на собственном подвижном составе составит в среднем 
5-7% в год [4]. 

Факторами успешной конкуренции сегмента 
железнодорожных контейнерных перевозок с другими сегментами 
транспортного рынка являются взвешенная тарифная политика ОАО 
«РЖД» в отношении контейнерных перевозок, упрощение 
документооборота и процедур доступа к железнодорожной 
инфраструктуре, развитие технологий движения контейнерных 
поездов и другие меры, повышающие привлекательность данного 
вида перевозок. Основными факторами, сдерживающими рост 
контейнеризации, в настоящее время являются дефицит производства 
фитинговых платформ по сравнению со спросом и волатильность цен 
на платформы.  

В 2018 году доля ПАО «ТрансКонтейнер» на российском 
рынке железнодорожных контейнерных перевозок составила 41% [5]. 
К числу основных конкурентов ПАО относятся операторы 
подвижного состава, имеющие в собственности или аренде 
фитинговые платформы и контейнеры, и организующие перевозки 
грузов в контейнерах по железным дорогам, предоставляя так 
называемую «сквозную услугу». Это ООО «Феско Интегрированный 
транспорт» - 11%; ООО «Модуль» - 10%; АО «Русская тройка» и ООО 
«Трансгарант», входящие в транспортную группу FESCO; ООО 
«Финтрапс ГЛ», сходящая в группу компаний ПЛИМ; ООО «Новик 
РЭЙЛ»; ООО «Максима Логистик», входящая в группу компаний 
МАКСВМУМ; ООО «Спеитрапсгарант», входящая в группу компаний 
Rail Garanf. 
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Рассмотрим сильные и слабые стороны ПАО 
«ТрансКонтейнер» и его основных конкурентов. Сильными сторонами 
ПАО «ТрансКонтейнер» являются [6]: стабильно высокая доля рынка 
(41%); срок существования организации более 13 лет; крупнейший 
парк фитинговых платформ; крупнейшая сеть контейнерных 
терминалов (по ДФЭ); диверсифицированная в отраслевом и 
территориальном разрезах база клиентов; поддержка со стороны РЖД 
в части роста грузооборота; сбалансированный кредитный портфель, 
низкий валютный риск и низкая долговая нагрузка; безупречная 
кредитная история; высокие стандарты качества и уровень 
корпоративного управления; опытный и квалифицированный 
менеджмент; участие в госзакупках в качестве поставщика; 
положительная динамика доходов (по выручке) и активов по итогам 
последнего доступного периода; использование информационных 
технологий. 

В то же время, организация ПАО «ТрансКонтейнер» имеет и 
ряд слабых сторон [6]: значительная доля активов характеризуется 
высокой изношенностью; относительно низкая степень загруженности 
ряда контейнерных терминалов; сохранение достаточно высокого 
процента порожнего пробега; циклический характер бизнеса; высокая 
корреляция с темпами роста ВВП; высокая конкуренция со стороны 
автомобильного и морского транспорта; высокая чувствительность к 
изменениям в таможенном и налоговом законодательстве; высокая 
зависимость от инфраструктуры РЖД и тарифной политики РЖД; 
участие в рассматриваемых делах в качестве ответчика на сумму 
исковых требований 31,4 млн руб.; неустойчивое финансовое 
состояние; низкая обеспеченность собственными средствами (-
30,81%) и низкий уровень текущей ликвидности (1,67). 

ООО «Модуль» также имеет сильные и слабые стороны. 
Сильными сторонами выступают [8]: доля рынка составляет 10%, 
опыт на рынке составляет 25 лет; большой штат квалифицированных 
специалистов (1200 чел.). Более 2500 единиц в парке фитинговых 
платформ; более 100 единиц в автопарке; более 200 контейнерных 
поездов в месяц, более 30000 контейнеров отгружается морем каждый 
месяц; пять терминалов и девять представительств, индивидуальный 
член Международной Федерации Экспедиторских Ассоциаций и 
Ассоциации Российских Экспедиторов; организация участвовала в 
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госзакупках в качестве поставщика; опытный и квалифицированный 
менеджмент. Слабыми сторонами ООО «Модуль» являются [8]: 
стабильные темпы роста выручки; положительный финансовый 
результат; низкая величина уставного капитала (20 тыс. руб.); 
неустойчивое финансовое положение (низкое значение показателя 
ликвидности, соотношения заемного и собственного капитала); 
участие в рассматриваемых делах в качестве ответчика на сумму 
исковых требований 118,5 млн. руб.).   

Сильными сторонами ГК «Fesco» являются [7]: доля рынка 
составляет 11%; лидирующая доля FESCO на рынке контейнерных 
перевозок через Дальний Восток РФ по внешнеторговым морским 
линиям в/из стран Азии, по каботажным морским линиям и по 
железной дороге, а также крупнейшим портовым контейнерным 
оператором Дальневосточного региона; флот FESCO включает 20 
транспортных судов, которые преимущественно осуществляют 
перевозки на собственных морских линиях; опытный и 
квалифицированный менеджмент. Группе FESCO принадлежит ПАО 
«Владивостокский морской торговый порт» c ежегодной пропускной 
способностью 5 млн тонн генеральных грузов и нефтепродуктов, 150 
тыс. единиц автомобилей и колесной техники и 600 тыс. TEU 
контейнерных грузов. FESCO входит в TOP-10 крупнейших 
российских частных железнодорожных операторов, осуществляя 
перевозки под брендами «Трансгарант» (100% дочерняя компания 
FESCO) и «Русская Тройка» (75% минус одна акция). FESCO 
эксплуатирует более 14 тыс. единиц подвижного состава, в том числе 
5 тыс. фитинговых платформ. В управлении Группы находится 
порядка 40 тыс. контейнеров. Слабыми сторонами ГК «Fesco» 
являются [7]: медленно обновляется транспортный парк; высокое 
количество часов – простое при погрузке и выгрузке товаров; 
недостаточно высокий товарооборот не позволяют в должной мере 
поднимать зарплату своим работникам; в ближайших российских 
портах не возможно произвести качественный ремонт судов.  

Таким образом, сравнительный анализ сильных и слабых 
сторон конкурентов ПАО «ТрансКонтейнер» показал, что они 
уступают рассматриваемой организации по величине контейнерного 
парка, оборотам перевозок, однако превосходят по состоянию 
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транспортного парка и в области организации морских перевозок (ГК 
«Fesco»). 

Слабыми сторонами ПАО «Трансконтейнер» являются: 
высокий износ активов, низкая степень загруженности ряда 
контейнерных терминалов, сохранение достаточно высокого процента 
порожнего пробега, циклический характер бизнеса, высокая 
корреляция с темпами роста ВВП, высокая конкуренция со стороны 
автомобильного и морского транспорта, высокая чувствительность к 
изменениям в таможенном и налоговом законодательстве, высокая 
зависимость от инфраструктуры РЖД и высокая зависимость от 
тарифной политики РЖД. 

Цифровизация и новые разработки в области искусственного 
интеллекта, блокчейна, интернета вещей и автоматизации 
приобретают все большее значение для транспортной отрасли. Они 
помогают оптимизировать существующие процессы, создавать новые 
бизнес-возможности и трансформировать цепочки поставок.  

Для повышения конкурентоспособности ПАО 
«Трансконтейтер» внедряет информационные технологии. Ранее в 
компании использовалось несколько информационных систем для 
организации продажи услуг клиентам по перевозке грузов в 
контейнерах. Проблемы при эксплуатации этих информационных 
систем: устаревшие технологии, медленная работа, низкая скорость 
развития, изменения в одной системе нужно было учитывать в других 
системах. Отсутствовала единая точка входа для взаимодействия с 
клиентами компании. В 2018 году был реализован проект, в 
результате которого создан онлайн-сервис для расчета и заказа 
перевозки в международном сообщении, а не только по территории 
Российской Федерации. С помощью сервиса можно рассчитать 
стоимость контейнерной перевозки, оформить заказ онлайн, оплатить 
заказанные услуги, отследить дислокацию контейнера, получить 
документы в личном кабинете. Расчет заказа в 5 раз быстрее (10 
секунд на первый расчет транспортного решения). Сервисом могут 
пользоваться как разовые клиенты, осуществляющие заказ одной 
контейнерной перевозки, так и постоянные клиенты, заказывающие 
отправку нескольких контейнеров. Конкуренты не имеют 
аналогичных сервисов, что повышает конкурентоспособность ПАО 
«Трансконтейнер» [1].  
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Для повышения конкурентоспособности ПАО 
«Трансконтейнер» и нивелирования слабых сторон можно 
рекомендовать использовать смарт-контейнеры. Во время любой 
перевозки задействовано большое число транспортных операторов, ни 
один из которых не имеет полной видимости «от двери до двери». 
Таким образом, в качестве средства общего пользования, контейнер, 
оснащенный смарт-технологиями, позволит заинтересованным 
сторонам лучше видеть свою деятельность, сотрудничать и 
координировать свои действия. Кроме того, смарт-контейнеры 
позволяют разграничить обязанности всех участников и помогают 
выявить узкие места [1]. В рамках данного предложения ПАО 
«Трансконтейнер» рекомендуется создать децентрализованную 
логистическую систему LOGI CHAIN. Цель этой системы – 
избавиться от документов и переписки, автоматизировать биллинг 
контейнеров, автоматизировать выполнение условий транспортировки 
и оплаты услуг. Для этого каждый контейнер снабжается чипом, 
который содержит всю информацию о грузе, обеспечивает связь с 
датчиками контейнера, сенсорами IoT, использующимися в 
логистических центрах, и складскими Интернет-шлюзами для 
передачи данных в систему управления [9-11]. Полная видимость 
позволяет участникам улучшить свои процессы, что приводит к 
сокращению времени и затрат на транспортировку ПАО 
«Трансконтейнер».  
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Аннотация: В статье рассматриваются типы маркетинговых 

агентств – традиционное и современное цифровое. Большое место в 
работе занимает рассмотрение разницы между типами агентств, а 
также оценка применяемых ими инструментов при современном 
спросе на рекламу в разных её формах. В статье даётся 
характеристика традиционному агентству и современному digital-
агентству. Также рассматривается их коллаборация в форме 
маркетингового агентства полного цикла. В статье констатируется 
важность и того и другого типа агентств, и подчёркивается 
неумолимое превосходство одного над другим в современных 
реалиях.   

Ключевые слова: маркетинг, агентство полного цикла, 
традиционный маркетинг, современная маркетинговая компания, 
digital agency, SEO, SEM 

 
Сегодня агентства digital-маркетинга являются обычным 

явлением. Не смотря на высокую скорость изменения рынка, запросов 
потребителей, изменения конкурентной среды и инфополя, лучшие 
агентства справляются с проблемами, принимают удары весьма гибко. 
Многие компании рассматривают изменяющиеся факторы, и даже 
кризисное время как некую возможность для развития. Выживает 
сильнейший.  

Цифровой маркетинг работает с помощью Big-data и в тоже 
время стремится управлять ею. Важно, что глубина доступности 
информации позволяет маркетологам направлять целевые сообщения, 
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например, таргетированную рекламу, нужному человеку в нужное 
время. 

Эффективная цифровая маркетинговая кампания может 
включать в себя множество различных типов медиа-инструментов, в 
том числе аудио, видео и копирование, и для успешного выполнения 
работы требуются различные специалисты. 

Примеры различных каналов и областей цифрового 
маркетинга: 

  социальные сети; 
  контент менеджмент (content management – анг. управление 

смыслом, содержанием); 
  дизайн;  
  Digital-Publishing (англ. цифровые издания);  
  копирайтинг;  
  Mobile marketing;  
  аналитика;  
  бизнес/маркетинговая стратегия. 
На вопрос «чем занимаются маркетинговые digital-агентства?» 

нельзя ответить точно и сразу [1]. Традиционные агентства в первую 
очередь отвечают за производство рекламы на телевидении, радио и в 
газетах для продажи продукции компаний. Такой подход 
подразумевает создание матрицы «продукт-средство рекламирования-
эфирное время-бюджет». Да, охват может быть большой, но оценить 
конверсию в таком случае можно только через некоторое время, когда 
потенциальный клиент обратиться в компанию «N» за услугой или 
продуктом. 

Сегодня маркетинг функционирует более тактически, реагируя 
на малейшие изменения спроса, продукта, цен, рынка, так как 
потребители хотят и могут получить доступ к широкому спектру 
продуктов в короткие сроки. Если рассматривать работу современного 
маркетингового агентства в секторе B2C, то стоит отметить, что 
агентства цифрового маркетинга могут по-прежнему отвечать за 
брендинг и исследования поведения и предпочтений клиентов, но в то 
же время часто их усилия прикладываются именно в отношении 
привлечения потенциальных клиентов активной цифровой рекламой, 
которая направлена на потенциальных клиентов и имеет быстрый и 
легко анализируемый результат.  
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В случае с традиционным маркетинговым агентством, как уже 
было сказано ранее, сложно сразу оценить эффективность 
практически любой кампании.  

Так как сегодня потребитель знает, что такое интернет и как 
им пользоваться, для обычного маркетолога достаточно иметь знания 
как минимум такие же, как у потребителя. А для цифрового 
маркетинга нужно обладать знаниями целой армии потребителей. 
Ведь большинство людей, которые ведут свой бизнес, не имеют 
времени, чтобы учиться или идти в ногу со всем, что необходимо для 
эффективной кампании. И тогда подключается профессиональный 
опытный маркетолог [2].  

Фактическая структура агентства цифрового маркетинга 
может сильно различаться - от нескольких специалистов, которые в 
первую очередь заботятся о стратегии и разработке контента, до 
огромной команды, состоящей из множества специалистов. В 
крупных компаниях с традиционной структурой присутствуют 
команда по работе с клиентами, команда дизайнеров, специалисты по 
SEO (Search engine optimization англ. оптимизация поисковой 
системы), SEM-специалисты (Search Engine Marketing англ. маркетинг 
в поисковых системах) и специалисты по веб-дизайну. 

Хорошо известные крупные рекламные фирмы обычно имеют 
штат креативщиков, состоящий из копирайтеров и коммерческих 
дизайнеров с многолетним опытом работы. Они работают над 
большими проектами, и по традиции, самые крупные компании 
продают свои услуги по завышенной цене. Эти кампании часто имеют 
глобальный охват и включают в себя широкий спектр рекламных 
стратегий, включая традиционную печатную и телевизионную 
рекламу. 

В России и мире существуют такие маркетинговые агентства, 
которые сочетают в себе традиционные принципы маркетинга и 
современные. Такие компании называются агентствами полного 
цикла. Они способны осуществлять крупные проекты, которые 
охватывают целый ряд маркетинговых мероприятий, включая печать 
и телевидение, цифровое присутствие компании в интернете (ведение 
социальных сетей, сайта, лэндинг-страницы). 

В зависимости от бюджета предприятия и отрасли, найм 
агентства такого типа может быть чрезвычайно полезным. Если 
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компания хочет получить весь пакет услуг и готова заплатить за него, 
она может получить профессиональную, продуманную и цельную 
кампанию, которая включает в себя различные медиа-форматы [3]. 

С другой стороны, нишевые агентства обычно меньше и более 
специализированы. Они, как правило, уделяют большое внимание 
одному или нескольким элементам цифрового маркетинга. Например, 
редизайн сайта и социальные сети. Малые предприятия и те, у кого 
меньший маркетинговый бюджет, возможно, захотят рассмотреть 
именно нишевое агентство, если им нужна помощь всего в нескольких 
областях. 

Маркетинговые агентства, которые становятся все более 
распространенными, часто представляют собой малые предприятия, 
ориентирующиеся на более персонализированный и, возможно, более 
инновационный сервис. Часто у них можно увидеть большую команду 
профессионалов, в которую входят специалисты по социальным 
сетям, контенту, аналитике и дизайну. 

Агентства цифрового маркетинга, в частности, ориентированы 
на получение данных и результатов таким образом, каким не 
обладают традиционные маркетинговые агентства просто потому, что 
у них нет инструментов. Лучшие менеджеры по цифровому 
маркетингу глубоко погружены в тестирование и статистику, для 
определения и детализации  показателя ROMI (Return On Marketing 
Investment англ. оценка прибыльности инвестиций в маркетинг) 
данной кампании. Несмотря на то, что в тестировании всегда 
присутствуют метод проб и ошибок, обычно разрабатывается 
согласованная стратегия, основанная на конкретных наборах тестов, 
которые будут работать для достижения поставленной цели 
повышения конверсии и конкурентоспособности товара/услуг этой 
компании на рынке. Стоит уточнить, что в данном случае конверсия 
показывает соотношение потребителей, которые зашли на сайт и 
приобрели рекламируемый продукт или сделали какое-либо целевое 
действие (оставили свои контактные данные, записались на 
консультацию и т.д.) к общему числу посетителей сайта.  

Данные, собранные в цифровом формате, являются ключом к 
определению поведения потребителя и личности покупателя. 
Благодаря специализированным высокотехнологичным функциям, 
таким как AI, специалисты по цифровому маркетингу становятся все 
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более и более искусными в оценке пути покупателя и выстраивают 
маркетинговые стратегии на его основе [4]. 

Основные маркетинговые методы включают в себя создание 
уникального торгового предложения и разработку личного бренда, 
когда рекламируемым продуктом является непосредственно одно 
лицо, будь то практикующий психолог, тренер личностного роста, или 
мастер по перманентному макияжу. Определение первоначальной 
цели помогает разработать стратегию маркетинга, которая 
действительно отвечает потребностям клиентов. Сегодня 
взаимодействие с аудиторией на социальном уровне проходит на 
более лёгком уровне, чем, например, 15-20 лет назад. Но 
дифференциация бренда может быть более сложной, поскольку 
потребители перегружены информацией со всех СМИ. 

Одна из уникальных услуг, которые могут предложить 
некоторые агентства цифрового маркетинга – это создание 
специализированной кампании, которая будет основываться не только 
на конечной цели маркетинга – «продажа продукта/услуги», но и на 
тех факторах, которые можно изменить именно в процессе 
достижения основной цели. Это может включать в себя такие вещи, 
как: 

 улучшение дизайна и функциональности сайта; 
 разработка соответствующего контента; 
 измерение и тестирование с использованием аналитики; 
 проведение комплексного исследования для получения 

данных о клиентах; 
 включение SEM и SEO для улучшения поискового рейтинга 

бизнеса. 
Агентство цифрового маркетинга может делать Digital360 для 

бизнеса, чтобы улучшить процесс брендинга и увеличить продажи. 
Основные характеристики агентств цифрового маркетинга [5]: 
 опытная команда SEO; 
 опытные эксперты кампании PPC; 
 эксперты по графическому дизайну; 
 эксперты в социальных сетях; 
 авторы контента; 
 копирайтеры; 
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 премиум SEO инструменты; 
 премиум инструменты для социальных сетей; 
 лицензионные изображения – оригинальный фото-контент; 
Из вышеописанного можно сделать вывод, что на 

сегодняшний день маркетинговое агентство представляется далеко не 
только как традиционный рекламирующий инструмент в руках 
заказчика. В данном случае, успешное современное маркетинговое 
агентство – это компания, которая может не только настроить 
рекламу, но и придумать её, упаковать продукт, по необходимости 
переупаковать полностью всю рекламную кампанию. Успех зависит 
от того, насколько гибкое производство на любом этапе разработки 
кампании для любого продукта или услуги. И в зависимости от того, 
насколько быстро и грамотно компания реагирует на изменения 
спроса, покупательской способности, трендов, моды на тот или иной 
товар/услугу или даже на сам инструмент информирования и то 
инфополе, в котором постоянно что-то изменятся, и зависит 
возможности компании не просто держаться «наплаву», но и 
финансово доказывать своё превосходство над локальными и 
глобальными конкурентами.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается анализ 

устойчивости финансового состояния предприятия. Целью статьи 
является определение уровня финансовой стабильности с целью 
привлечения инвесторов. Исходя из приведённых данных, 
потенциальные инвесторы имеют возможность оценить 
целесообразность вложения финансовых активов в инвестиционный 
проект. 

Ключевые слова: финансовая стабильность, активы, пассивы, 
инвестиции, баланс 

 
Стабильность финансового состояния предприятия зависит от 

правильности и целесообразности инвестирования финансовых 
ресурсов в активы,поэтому для его оценки необходимо изучить 
структуру активов и обязательств. Особое внимание уделяется 
изучению причин негативного влияния на финансовое положение 
предприятия. 

Оценочная стоимость активов компании отражается в балансе 
одного из основных документов финансовой отчетности компании. 
Данные баланса позволяют оценить структуру активов компании. 

Оборотные активы-это подвижная часть активов предприятия, 
т. е. полная стоимость оборотных активов, отраженная в их балансе 
при нормальных условиях эксплуатации в текущем году (даже в 
течение более короткого периода года), конвертируется в денежные 
средства за счет выручки от реализации. 

Доля ликвидных активов в активе обычно называется уровнем 
ликвидности активов. Соотношение долгосрочных и оборотных 
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активов определяется отраслевой принадлежности предприятия и 
условиями его работы. 

Оценочная стоимость активов компании отражается в балансе 
одного из основных документов финансовой отчетности компании. 
Балансовые данные позволяют оценить структуру активов 
предприятия на основе соотношения долгосрочных и ликвидных 
(подвижных) активов. Основной капитал является частью активов, 
которые были проданы 12 месяцев назад. Другими словами, 
преобразование стоимости этой группы активов в денежные средства 
происходит постепенно, частично, в течение длительного времени [1, 
c. 228]. 

Оборотные активы-это подвижная часть активов предприятия, 
т. е. полная стоимость оборотных активов, отраженная в его балансе 
при нормальных условиях эксплуатации в текущем году (даже в 
краткосрочной перспективе в текущем году), конвертируется в 
денежные средства за счет выручки от реализации. 

Однако при анализе причин увеличения стоимости активов 
предприятия необходимо учитывать влияние инфляции в валюте, 
высокий уровень которой приводит к значительному отклонению 
данных номинального баланса от фактических данных. В 
отечественной практике процесс инфильтрации валюты 
регистрируется только при формировании балансовой стоимости 
основных средств. Переоценка запасов, готовой продукции и товаров 
в отечественной бухгалтерской и аналитической практике не 
проводилась. Таким образом, факторы инфляции в валюте влияют на 
увеличение ее стоимости. 

Проанализируем состав и конфигурацию активов на основе 
балансовых данных ТОО "Кушум" (табл. 1). 

Уменьшение доли активной части основных средств на 1,0 
балла произошло в результате опережающего темпа снижения 
стоимости активных основных средств по сравнению с темпом 
снижения стоимости общих основных средств за исследуемый период. 
Снижение доли активных основных средств в их общем составе 
приводит к снижению фондоотдачи, что является показателем 
эффективности использования основных средств. Это, конечно, 
негативный момент в развитии материально-технической базы ТОО 
«Кушум». 
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Таблица 1 - Состав и структура активов предприятия 

Статьи 
баланса  

2017 год 2018 год 2019 год 

Изменения 
по сравне-

нию с 

2017 
го-
дом 

2018 
годом 

  тенге % тенге % тенге % тенге тенге 
Кратко-
срочные 
активы 

                

Запасы  

35
16

,9
3 

0,
1 

28
18

,8
6 

0,
1 

1 
28

6,
85

 

0 

-2
23

0,
08

 

-1
53

2,
01

 

Дебиторская 
задол-
женность 

49
97

31
,5

4 

13
,6

 

43
75

96
,1

4 

12
,9

 

43
07

43
,8

8 

13
,7

 

-6
89

87
,6

6 

-6
85

2,
26

 
Денежные 
средства 

29
07

, 1
9 

0,
1 

36
48

,1
8 

0,
1 

70
,4

3 

0 

-2
83

6,
76

 

-3
57

7,
75

 

Прочие те-
кущие ак-
тивы 21

39
,4

2 

0,
1 

55
2,

67
 

0 

15
10

,5
2 

0 

-6
28

,9
 

95
7,

85
 

ИТОГО  

50
82

95
,0

8 

13
,9

 

44
46

15
,8

5 

13
,2

 

43
 6

11
,6

8 

13
,8

 

-7
46

83
,4

 

-1
10

04
,1

7 
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Статьи 
баланса  

2017 год 2018 год 2019 год 

Изменения 
по сравне-

нию с 

2017 
го-
дом 

2018 
годом 

  тенге % тенге % тенге % тенге тенге 

Долгосроч-
ные активы 

  0   0   0 0 0 

Нематери-
альные ак-
тивы 11

05
3,

32
 

0,
3 

10
26

3,
96

 

0,
3 

94
75

,8
0 

0,
3 

-1
57

7,
52

 

-7
88

,1
6 

Основные 
средства 

31
45

01
7,

35
 

85
,8

 

29
24

30
6,

91
 

86
,5

 

27
07

29
0,

36
 

85
,9

 

-4
37

72
6,

99
 

-2
17

01
6,

55
 

ИТОГО 

31
56

07
0,

67
 

86
,1

 

29
34

57
0,

87
 

86
,8

 

27
16

76
6,

16
 

86
,2

 

-4
39

30
4,

51
 

-2
17

80
4,

71
 

ВСЕГО 

36
64

36
5,

75
 

10
0 

33
79

18
6,

72
 

10
0 

31
50

37
7,

84
 

10
0 

-5
13

98
7,

91
 

-2
28

80
8,

88
 

Примечание: выполнено автором, на основании данных с 
предприятия. 

 
Основные средства ТОО «Кушум» учтенные по 
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первоначальной стоимости, за период с конца 2017 года до конца 2019 
года не изменились. То есть в течение изучаемого периода данное 
предприятие не приобретало новые и не списывало с баланса 
физически устаревшие основные средства. 

Для наблюдения за состоянием и движением основных средств 
на предприятии рассмотрим таблицу 2. 

 
Таблица 2 - Характеристика состояния основных средств ТОО 

«Кушум» 

Показатели 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Изменения 2019 
года по 

сравнению с 
2017 

годом 
2018 

годом 

Первоначальная 
стоимость 

37
37

43
6,

99
 

37
68

57
0,

10
 

37
96

85
3,

17
 

59
41

6,
18

 

28
28

3,
07

 

Износ основных 
средств 

59
24

19
,6

4 

84
42

63
, 1

9 

10
89

56
2,

81
 

49
71

43
,1

7 

24
52

99
,6

2 

Остаточная стоимость 

31
45

01
7,

35
 

29
24

30
6,

91
 

27
07

29
0,

36
 

-4
37

72
6,

99
 

-2
17

01
6,

55
 

Поступление 
основных средств 

37
55

9,
98

 

31
60

8,
81

 

39
46

0,
69

 

19
00

,7
1 

78
51

,8
8 
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Показатели 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Изменения 2019 
года по 

сравнению с 
2017 

годом 
2018 

годом 

Выбытие основных 
средств 

16
52

,6
1 

47
5,

70
 

11
17

7,
62

 

95
25

,0
1 

10
70

1,
92

 

Коэффициент износа 0,
16

 

0,
22

 

0,
29

 

0,
13

 

0,
06

 

Коэффициент 
годности 0,

84
 

0,
78

 

0,
71

 

-0
,1

3 

-0
,0

6 

Коэффициент 
обновления 0,

01
 

0,
01

 

0,
01

 

0,
00

 

0,
00

 

Коэффициент выбытия 0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

0,
00

 

Примечание: выполнено автором, на основании данных с 
предприятия. 

 
Согласно таблице 2, уровень износа в 2017 году составил 

16%,в 2018 году-22%, в 2019-29%. Срок годности в 2017 году 
составил 84%, в 2018 году-78%, в 2019 году-71%. По сравнению с 
2017 годом срок годности в 2019 году снизился на 13%, Что означает, 
что основные средства на балансе компании теряют свою стоимость 
каждый год. Ставка обновления в 2017 году составляет 1%; все три 
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года эта доля составляет 1%, Что означает, что сумма приобретенных 
основных средств составляет 1% от общей суммы на балансе 
основных средств. В составе общей суммы основных средств, 
отраженной в балансе предприятия, сумма основных средств, 
выбывших в 2019 году, не составляет особо значительного процента. 

В условиях нестабильного предложения и постепенного 
раздувания инфляции компании заинтересованы в инвестировании в 
акции и другие виды стоимости, которые растут в рыночных ценах, а 
также в финансировании инвестиций, связанных с расширением 
бизнеса и технологическим перевооружением. Состав и структура 
ликвидных активов ТОО "Кушум" приведены в таблице 3. 

Согласно таблице 3, Общий объем резервов снизился на 
2230,08 тенге в 2019 году по сравнению с 2017 годом и на 1532,01 
тенге в 2018 году по сравнению с 2019 годом. Из этого следует, что 
только материалы, то есть запасы, действуют вне запасов и затрат. Ни 
незавершенная работа, ни готовая продукция отсутствуют, т. е. равны 
нулю. Это напрямую связано с деятельностью компании. Уменьшение 
количества материалов ТОО может быть объяснено возможным 
увеличением их использования. Каждый год основные инструменты 
требуют больших средств на ремонт, соответственно, большее 
количество материалов на содержание основных средств. 

 
Таблица 3 - Состав и структура текущих активов ТОО «Кушум» 

Наименование 
запасов 

2017 год 2018 год 2019год 

Изменения 
по 

сравнению 
с 

те
н

ге
 

%
 

те
н

ге
 

%
 

те
н

ге
 

%
 

20
17

 
го

до
м

 

20
18

 
го

до
м

 

Сырье, материалы, 
топливо 

35
16

,9
3 

10
0 

28
18

,8
6 

10
0 

12
86

,8
 

10
0 

-2
23

0 

-1
53

2 
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Наименование 
запасов 

2017 год 2018 год 2019год 

Изменения 
по 

сравнению 
с 

те
н

ге
 

%
 

те
н

ге
 

%
 

те
н

ге
 

%
 

20
17

 
го

до
м

 

20
18

 
го

до
м

 

ИТОГО 
35

16
,9

3 

10
0 

28
18

,8
6 

10
0 

12
86

,8
 

10
0 

-2
23

0 

-1
53

2 

Примечание: выполнено автором, на основании данных с 
предприятия. 

 
В балансе ТОО "Кушум" за все годы исследуемого периода 

2017-2019 гг. заемный капитал представлен кредиторской 
задолженностью. 

Кредиторская задолженность может возникнуть в связи с 
существующей системой расчетов между предприятиями, когда 
задолженность одного предприятия перед другим погашается по 
истечении определенного срока. Кроме того, кредиторская 
задолженность возникает тогда, когда предприятие сначала 
регистрирует возникновение задолженности (перед работниками, по 
заработной плате, в бюджет по различным видам платежей) и через 
некоторое время погашает эту задолженность. Кроме того, 
кредиторская задолженность является результатом несвоевременного 
исполнения компанией своих платежных обязательств [2, c. 228]. 

Согласно бухгалтерскому балансу ТОО "Кушум", 
кредиторская задолженность имела тенденцию к снижению в течение 
исследуемого периода. Кроме того, если в 2017 году около 85% 
(769912 тенге) кредиторской задолженности составляли обязательства 
перед поставщиками товаров, работ и услуг, то в 2019 году 
анализируемая компания имела незначительную кредиторскую 
задолженность только по налогам. 

Финансовая устойчивость предприятия характеризуется 
системой абсолютных и относительных показателей. 
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Определив основные показатели формирования резервных 
фондов на основе данных таблицы 4. 

 
Таблица 4 - Анализ обеспеченности запасов источниками их 

формирования 

Наименование 
показателей 

Нако-
нец 

2017 г. 

Нако-
нец 

2018 г. 

Наконец 
2019г. 

Изменения 
2019года по 
сравнению с 

тыс.тен
ге 

тыс.тен
ге 

тыс.тенге 2017г. 2018г. 

Собственный 
капитал 

58
57

7,
25

 

71
94

3,
00

 

14
26

96
,0

0 

84
11

8,
75

 

70
75

3,
00

 

Долгосрочные 
активы 

31
56

07
0,

67
 

33
79

18
6,

72
 

31
50

37
7,

84
 

-5
69

2,
83

 

-2
28

80
8,

88
 

Наличие соб-
ственных 
оборотных 
средств -3

09
74

93
,4

2 

-3
30

72
43

,7
2 

-3
00

76
81

,8
4 

89
81

1,
58

 

29
95

61
,8

8 

Долгосрочные 
кредиты и 
заемные 
средства 

0 0 0 0 0 
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Наименование 
показателей 

Нако-
нец 

2017 г. 

Нако-
нец 

2018 г. 

Наконец 
2019г. 

Изменения 
2019года по 
сравнению с 

тыс.тен
ге 

тыс.тен
ге 

тыс.тенге 2017г. 2018г. 

Наличие соб-
ственных и 
долгосрочных 
средств для 
формирования 
запасов и 
затрат 

-3
09

74
93

,4
2 

-3
30

72
43

,7
2 

-3
00

76
81

,8
4 

89
81

1,
58

 

29
95

61
,8

8 

Краткосрочные 
кредиты и 
заемные 
средства 

   0 0 

Общая вели-
чина основных 
средств для 
формирования 
запасов  -3

09
74

93
,4

2 

-3
30

72
43

,7
2 

-3
00

76
81

,8
4 

89
81

1,
58

 

29
95

61
,8

8 
Общая вели-
чина запасов и 
затрат 35

16
,9

3 

28
18

,8
6 

12
86

,8
5 

-2
23

0,
08

 

-1
53

2,
01

 

Излишек/не-
достаток соб-
ственных 
оборотных 
средств -3

10
10

10
,3

5 

-3
31

00
62

,5
8 

-3
00

89
68

,6
9 

92
04

1,
66

 

30
10

93
,8

9 
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Наименование 
показателей 

Нако-
нец 

2017 г. 

Нако-
нец 

2018 г. 

Наконец 
2019г. 

Изменения 
2019года по 
сравнению с 

тыс.тен
ге 

тыс.тен
ге 

тыс.тенге 2017г. 2018г. 

Излишек/не-
достаток 
собcтвенных 
долгосрочных 
заемных 
средств для 
формирования 
запасов  

-3
10

10
10

,3
5 

-3
31

00
62

,5
8 

-3
00

89
68

,6
9 

92
04

1,
66

 

30
10

93
,8

9 

Излишек/не-
достаток об-
щей величины 
средств для 
формирования 
запасов 

-3
10

10
10

,3
5 

-3
31

00
62

,5
8 

-3
00

89
68

,6
9 

92
04

1,
66

 

30
10

93
,8

9 

Трехкомпо-
нентный по-
казатель типа 
финансовой 
устойчивости 

(0
;0

;0
) 

(0
;0

;0
) 

(0
;0

;0
) 

- - 

Примечание: выполнено автором, на основании данных с 
предприятия. 

 
На основании данных таблицы 4 проведем следующую 

классификацию финансового положения анализируемого 
предприятия: 

 абсолютная устойчивость финансового положения З<Cок 
или Сок>З; 

 нормальная устойчивость финансового положения CокД < З 
< ОИ; 

 неустойчивое финансовое положение З > ОИ или  
ОИ < З; 
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 кризисное (критическое) финансовое положение. 
Характеризуется ситуацией, когда в дополнение к предыдущему 
неравенству предприятие имеет кредиты и займы, не погашенные в 
срок, а также просроченную кредиторскую и дебиторскую 
задолженность. 

Проанализируем сложившееся финансовое положение ТОО 
«Кушум 2006» за все годы изучаемого периода: 

 2017 год 3 516,93 тенге > - 3 097 493,42 тенге; 
 2018 год 2818,86 тенге > - 3307243,72 тенге; 
 2019 год 1286,85 тенге > - 3007681,84 тенге. 
Этот коэффициент говорит о том, что в 2017 году, как и в 

последующие годы, из-за отсутствия собственных и долгосрочных 
средств формирования резервов предприятие было вынуждено 
привлечь дополнительные средства для их покрытия, например, 
кредиторскую задолженность, которая не является «Нормально» в 
определенном смысле. Поэтому финансовое положение предприятия в 
2017 году можно считать нестабильным. На протяжении всего 
рассматриваемого периода в данной работе мы можем судить о 
нестабильном финансовом положении компании. называть его 
нестабильным, переходя к нормально стабильному, поскольку 
предприятие с абсолютно стабильным финансовым состоянием 
характеризуется не только отсутствием нарушений финансовой 
дисциплины, но и высоким уровнем рентабельности своей 
деятельности. Деятельность ТОО «Кушум» была прибыльной Только 
в 2018 году и в 2017 году предприятие работало с убытками, в этом 
году и в 2019 году. Финансовая устойчивость предприятия может 
характеризоваться системой относительных показателей, которые 
представлены в таблице. 

Коэффициент независимости, выраженный в процентах, равен 
нулю, поскольку у компании нет кредитов банкам, что означает ТОО, 
независимо от заемного капитала. 

Подтверждением этого является коэффициент зависимости, 
который является обратным показателем коэффициента 
независимости и определяется как доля привлеченного капитала во 
всем авансированном капитале. Он определяется по формуле Кз = 1 - 
Кн и характеризует долю задолженности в общей сумме 
авансированного капитала. Чем выше его доля, тем больше 
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зависимость предприятия от внешних займов. На анализируемом 
предприятии его уровень составил 1 как в 2017 году, так и в 2019 
году. Поэтому можно сказать, что в течение рассматриваемого 
периода ТОО «Кушум 2006» было финансово независимым. 

При анализе финансовой устойчивости предприятия 
необходимо оценить, является ли он потенциальным нарушителем, 
под которым понимается банкротство должника, признанным по 
решению суда или официально заявленным на основании соглашения 
с кредитором, которое является основанием для его ликвидации. 

В западных компаниях более широкое соотношение, чем 
соотношение финансирования, применяется к их противоположному 
показателю, соотношению долга к собственному капиталу. Данный 
коэффициент показывает, что заемные средства, привлеченные 
компанией на один тенге, инвестируются в уставный капитал. Для 
данного предприятия данный показатель характеризуется данными, 
представленными в таблице. Эти цифры показывают, что если в 2017 
году компания привлекла собственные средства на каждый тенге 
инвестиционных активов, сумма заемных средств составила 1,07 
тенге,то в 2018 году только 0,04 тенге заемных средств составляли 1 
тенге собственных средств, а в 2019 году-0,00 тенге соответственно. 
Таким образом, ТОО "Кушум" не зависит от заемных средств. В 
литературе по оценке финансовых отношений критическое значение 
этого коэффициента равно1. Если его стоимость превышает 1, 
финансовая независимость и стабильность предприятия достигают 
критической точки. 

Для определения рациональности (оптимальности) 
формирования капитала также рекомендуется использовать 
инвестиционные коэффициенты. В 2017 году коэффициент 
предприятия составил 0,75, в 2018 году-1,52, в 2019 году-1,0. Данные 
свидетельствуют о том, что в 2018 году по сравнению с 2017 годом 
наблюдается тенденция роста инвестиций в основной капитал 
предприятий, а в 2019 году-незначительное снижение (0,42 пункта). 

При анализе необходимо определить не только абсолютное 
значение собственного оборотного капитала, но и его долю в общем 
капитале. Этот показатель называется коэффициентом 
работоспособности. Показано, насколько собственные средства 
компании находятся в подвижной форме, что позволяет относительно 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF MODERN SCIENCE DEVELOPMENT 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 158 ~ 

свободно маневрировать этими средствами и определяется по 
формуле 1: 

Км = SOC / SC (7),                                     (1) 
где км-коэффициент маневренности; 
SOC-собственный оборотный капитал; 
СК-эквити. 

Высокое значение коэффициента работоспособности 
положительно характеризует финансовое состояние предприятия. Чем 
выше уровень этого показателя,тем больше возможностей для бизнеса 
у хозяйствующих субъектов. В качестве оптимального значения 
коэффициента маневренности рекомендуется использовать 0,5. 

Поэтому для улучшения финансового состояния компании 
необходимо провести экономическое и финансовое оздоровление. 

Из этого следует сделать вывод, что инвестиции в это 
предприятие нереалистичны. 

Наиболее реалистичным и эффективным способом повышения 
абсолютной ликвидности предприятия является высвобождение 
"замороженных" средств в виде дебиторской задолженности и 
инвентаря. На практике это означает установление четкой связи 
между поставкой, производством и продажей услуг.  

Производственный план должен основываться на данных о 
заключенных контрактах, а план продаж не должен основываться на 
производственном плане. 

В процессе реализации финансовой стратегии предприятия 
большое внимание должно быть уделено улучшению финансового 
состояния предприятия, а именно повышению ликвидности, 
платежеспособности, финансовой устойчивости и деловой 
активности. 

Направление "оптимизация или снижение затрат" 
предполагает действия, направленные на прекращение снижения 
прибыли. Очень эффективным механизмом является создание 
эффективной системы контроля затрат. Иногда вы можете сократить 
расходы и просто начать фактор их. Например, когда бизнес начинает 
регистрировать междугородние и международные звонки для 
сотрудников по дате, времени и месту назначения, общее количество 
звонков уменьшается из-за уменьшения количества звонков по 
личным делам сотрудников. В этом случае сотрудникам необходимо 
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поддерживать существующую систему учета затрат. Немаловажным 
моментом в этом отношении является анализ причин затрат, который 
позволяет предпринять необходимые действия для устранения причин 
нежелательного увеличения затрат. Если представительские расходы 
растут, полезно определить, почему сотрудники тратят деньги 
компании в дорогих ресторанах: потому что компания активно 
расширяет свою клиентскую базу, количество подписанных 
контрактов растет или потому, что контроль за использованием 
репрезентативных средств просто ослаблен [3, c. 28]. 

Также предлагается проанализировать организационную 
структуру для устранения ненужного уровня управления и снижения 
затрат на рабочую силу. 

Рекомендуется продавать устаревшие акции по сниженной 
цене, чтобы получить дополнительные деньги. 

В направлении "получение дополнительных средств от 
использования основных средств" можно определить наиболее 
подходящие каналы коммуникации, эффективно донести до 
участников рынка рекомендации по продаже или аренде активов. 
Имущество, которое не может быть арендовано, должно быть 
составлено и передано в налоговую инспекцию. 

Возможные пути ускорения оборота капитала: 
- Сокращение продолжительности производственного цикла за 

счет интенсификации производства (использование новых 
технологий, механизация и автоматизация производственных 
процессов, повышение производительности труда, повышение 
эффективности использования производственных мощностей, 
трудовых и материальных ресурсов и др.). 

 совершенствование организации логистики, обеспечение 
бесперебойного производства необходимых материальных ресурсов, 
сокращение времени капитальных вложений; 

 ускорение процесса отгрузки продукции и оформление 
расчетных документов; 

 повышение уровня маркетинговых исследований, 
направленных на ускорение продвижения продукции от 
производителя к потребителю(в том числе маркетинговые 
исследования, совершенствование формы продвижения продукции и к 
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потребителю, формирование правильной ценовой политики, 
организация эффективной рекламы и др). 

Эффект от ускорения оборота в основном проявляется в 
увеличении объема производства без увеличения финансовых 
ресурсов. Кроме того, из-за ускорения оборота капитала объем 
прибыли увеличивается, поскольку он обычно возвращается в 
первоначальную денежную форму с шагом. Если производство и 
реализация продукции невыгодны, ускорение денежного оборота 
приводит к ухудшению финансовых результатов и "съедению" 
капитала[4, c. 28]. 

Поэтому необходимо стремиться не только к ускорению 
движения капитала на всех этапах цикла, но и к максимизации его 
доходности, что проявляется в увеличении объема прибыли капитала 
на тенге. Повышение доходности капитала достигается за счет 
рационального и экономичного использования всех ресурсов, 
предотвращения их перерасхода и потерь на всех этапах цикла. Таким 
образом, капитал будет возвращен в исходное состояние в большем 
объеме, то есть с прибылью. 
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СЕКЦИЯ 7. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 80 
 

ПЕРСОНИФИКАЦИЯ АБСТРАКТНЫХ ПОНЯТИЙ В 
АНГЛОЯЗЫЧНОМ НОВОСТНОМ ДИСКУРСЕ 

 
М.Д. Сазонова, 

нс 
 

Аннотация: Настоящее исследование было посвящено 
изучению персонификации абстрактных понятий в англоязычном 
новостном дискурсе. Из гипотетических 11 качеств человека: 
способность к физической активности, к обладанию собственностью, 
к говорению, мыслительной деятельности,  зрению, слуху, осязанию, 
обонянию, к тому, чтобы чувствовать вкус, переживать эмоции и 
других человеческих свойств, у абстрактных понятий обнаружилось 
только 8: способность видеть, способность к физической активности, 
способность мыслить, способность к обладанию, характеристики 
человека,  способность к речевой деятельности, способность 
переживать эмоции и способность к осязанию. На данной выборке не 
было выявлено способности абстрактных понятий слышать, нюхать и 
пробовать на вкус. 

Ключевые слова: персонификация, абстрактные понятия, 
концептуализация, новостной дискурс, воплощение, краткие 
информационные сообщения,  англоязычная пресса, СМИ 

 
Данное исследование посвящено изучению персонификации 

абстрактных понятий в англоязычном новостном дискурсе.  
Новостной дискурс изучали разные учёные с различных точек 

зрения: ван Дейк [1], Ковальчукова [2], [3], [4], Добросклонская [5], 
[6], [7], Негрышев [8], Кротова [9], [10], Панченко [11], Воротникова 
[12] [13] и Сподарец [14], [15]. Однако персонификация абстрактных в 
англоязычном новостном дискурсе рассматривается впервые, чем 
обусловлена новизна исследования. 

В данной работе под новостным дискурсом понимается 
состоявшаяся коммуникация по передаче фактического новостного 
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информационного материала, не содержащего аналитику и личное 
мнение автора, через средства массовой информации, и с учётом 
факторов, которые могут на эту коммуникацию повлиять. 

Персонификация – это тип концептуальной метафоры, 
который представляет собой концептуализацию неодушевлённых 
предметов и абстрактных понятий, а также животных и растений в 
качестве человека [16, с. 133]. 

В различных лингвистических школах персонификация 
определяется по-разному. Во французской стилистике 
персонификация – это одушевление [17, с. 207], в немецкой – это 
очеловечивание [18, с. 204]. Одними из основоположников теории 
концептуальной метафоры являются Дж. Лакофф и М. Джонсон. 
Поэтому, соглашаясь с Дж. Лакоффом и М. Джонсоном, в данном 
исследовании под персонификацией понимаются концептуальные 
метафоры, в которых материальный объект интерпретируется как 
человек, что позволяет осмыслять опыт человека по взаимодействию с 
неживыми сущностями в терминах человеческих мотиваций, 
характеристик и деятельности 2004 [19, с. 59]. Хотелось бы сразу 
отметить, что в данном определении любой объект трактуется как 
материальный, так как любая абстракция имеет своё материальное 
воплощение. «Мысль требует тела - не в том тривиальном смысле, в 
каком вам нужен физический мозг для мышления, но в глубоком 
смысле, что сама структура наших мыслей исходит из природы тела. 
Почти все наши бессознательные метафоры основаны на общих 
телесных переживаниях» [20, с. 3]. Когда Лакофф пишет, что разум 
"воплощен", он утверждает, что почти все человеческое познание, 
вплоть до самых абстрактных рассуждений, зависит от таких 
конкретных и "низкоуровневых" объектов, как сенсомоторная система 
и эмоции, и использует их. Поэтому воплощение - это отказ не только 
от дуализма по отношению к разуму и материи, но и от утверждений, 
что человеческий разум можно в принципе понять без привязки к 
лежащим в его основе "деталям реализации". Ум изначально 
воплощен, поскольку разум формируется телом [20, с. 4]. То есть, 
рассматривая какую-либо абстракцию, мы сразу представляем, какие 
материальные проявления она имеет в действительности, а также как 
эти проявления взаимодействуют с нашими органами чувств. 
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В данном исследовании установлено, что абстрактные понятия 
могут концептуализироваться авторами новостей как имеющие 
человеческие характеристики.  

На материале 400 кратких новостных сообщений (brief news 
items) из качественной британской прессы (журнал The Economist, 
газета The Times и The Telegraph) было обнаружено, что примерно 
28% найденных примеров персонификации приходится на 
абстрактные понятия (в эту группу вошли обозначения мыслительных 
объектов (например, гуманитарные основания, положение вещей), 
обозначения физических действий (арест, запрет, переход), природные 
явления (температура, ураган, буря), речевая деятельность 
(предупреждение, объявление), мыслительная деятельность (решение, 
умозаключение) и проявления эмоций (любовь, радость, настроение). 

Ниже приведены несколько примеров: 
The Royal visit will see the couple celebrate the shared ties 

between the UK and Germany. (The Telegraph, 2019). 
Визит королевской семьи наделяется способностью видеть, 

как принц Чарльз с супругой укрепляют связи между 
Великобританией и Германией. 

It is promising that he is allowing evicted white farmers to return to 
their land and calling for the return of stolen property. (The Economist, 
2017). 

Положение вещей (тот факт, что новый президент Зимбабве 
разрешает вернуться изгнанным белым фермерам на свою землю и 
призывает к возвращению украденной собственности) является 
многообещающим, то есть, имеет способность к речевой 
деятельности. 

But surveys suggest that these fears can be stuffed away for the 
evening (The Economist, 2018). 

Исследованиям приписывается способность предполагать, что 
страхи на сегодняшний день можно отложить в сторону. То есть, 
исследование способно мыслить. 

The bond markets were scared and yields spiked. (The Economist, 
2017). 

Рынки ценных бумаг наделяются способностью испытывать 
эмоции, например, страх. 

A tradition goes back hundreds of years. (The Times, 2019). 
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Традиция обладает способностью  ходить, «уходит вглубь 
веков». 

But the event also has a darker side. (The Economist, 2017). 
Событие может обладать тёмной стороной, как 

собственностью. 
The two main parties’ campaigns were generally mild-mannered 

and at times painfully polite. (The Economist, 2017). 
Предвыборные кампании в Австралии метафоризируются как 

имеющие человеческие качества:  кроткие и болезненно вежливые. 
The British economy is highly sensitive to increases in interest 

rates. (The Economist, 2017). 
Экономике Великобритании приписывается способность 

чувствовать (она чувствительна к повышению процентных ставок). 
Таким образом, из гипотетических 11 человеческих качеств: 

способность к мыслительной деятельности, к говорению, зрению, 
слуху, осязанию, обонянию, к тому, чтобы чувствовать вкус, к 
физической активности, к обладанию собственностью, к переживанию 
эмоций и других человеческих свойств, у абстрактных понятий 
обнаружилось только 8: физическая активность (68% примеров 
персонификации), человеческие характеристики (12,3% примеров), 
речевая деятельность (7,67%),  мыслительная деятельность (5%), 
обладание собственностью (3,67%), способность переживать эмоции 
(2%), способность видеть (1%) и способность к осязанию (0,33%). 

На данной выборке не было выявлено способности 
абстрактных понятий слышать, нюхать и пробовать на вкус. При этом 
гипотетически, можно предположить, что на выборке, состоящей из 
большего количества статей, отдельные метафорические концепты 
будут обнаружены, но процент их будет небольшой. Кроме того, 
можно предположить, что эти же человеческие качества, но в другом 
процентном соотношении, будут приписываться абстрактным 
понятиям в других жанрах, (аналитическая статья, интервью, 
репортаж, ньюс-фиче и др.), однако это выходит за рамки данного 
исследования. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются образные 

характеристики концепта «лесть» на материале английских и русских 
пословиц и поговорок. В русских паремиях отмечается в основном 
негативное отношение к лести. В русских пословицах лесть 
рассматривается как зло, как нечто опасное, непостоянное. В 
английских паремиях допускает двойственное отношение к лести. С 
одной стороны, лесть ассоциируется с такими понятиями, как «яд», 
«враг», с другой стороны, в некоторых ситуациях лесть допускается в 
качестве инструмента убеждения.   

Ключевые слова: концепт, лесть, паремия, английский язык, 
русский язык, лингвокультура   

 
Понятие «концепт» находится в центре внимания многих 

исследователей и трактуется по-разному. Концепт рассматривают как 
«идеальное культурно-обусловленное представление человека о 
действительности» [1], как «логическую категорию» [2], как «понятие 
практической философии» [3], как многомерное образование [4].   
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Целью данной статьи является описание образных 
характеристик концепта «лесть» на материале английской и русской 
паремии. Анализ паремий в данных языках позволил сделать 
следующие выводы. 

В традиционном контексте русских пословиц и поговорок 
лесть характеризуется достаточно определенно. Лесть (льстивость) 
как качество личности рассматривается как склонность к 
сознательному использованию ложной, корыстной похвалы: «в глаза 
льстят, за глаза ругают», «в лести правды нет», «льстивые слова 
говорит, а сам в карман норовит» [5].  

Лесть рассматривается как что-то опасное для жизни человека:  
«льстивые речи душу калечат», «лестью и душу вынимают», «лесть 
без зубов, а с костьми сгложет», «иная лесть может совесть съесть», 
«лесть словно зубами ест», «»и т.д.  

Невозможно построить дружбу: «лучше горькая правда, чем 
лесть врага», «лесть – самая ходкая монетка», «встречай не лестью, а с 
честью».  

В русских пословицах подчеркивается, что лесть изменчива и 
непостоянна; в ней нет искренности: «похвала да лесть переменчивы», 
«в глаза льстят, за глаза ругают», «подал ручку, да подставил ножку», 
«где льстят, там и клевещут», «льстец под словами – змей под 
цветами».  

В фольклорных текстах образ лести соотносится с образом 
животных: «ласковая собачка и во сне хвостом виляет», «лисой 
ухаживает, кошкой увивается».  Образ льстеца, хитреца, лукавого 
человека соотносится со змеей: «прост, свинья, а лукав, как змея».  

В сознании русского человека важной составляющей жизни 
является умение говорить правду. Поэтому отсутствие правды 
расценивается как отсутствие здравого смысла: «дурак правду по 
капле принимает, а лесть по ложке».   

Лесть не совместима с высшими морально-этическими 
принципами  человека: «у лести нет чести», «встречай не с лестью, а с 
честью», «лесть – дьяволу честь», «лучше горькая правда, чем лесть 
врага», «не всяк друг, кто нас хвалит», «друг спорит, а враг 
поддакивает».  

В русских пословицах имлицитно подчеркивается идея о 
правде и чести; данные понятия не коррелируют с понятием лести. В 
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русских паремиях лесть используется с целью отмщения: «Лесть да 
месть дружат».  

Русские пословицы учат тому, что нельзя поддаваться лести, 
т.к. в ней всегда присутствует обман и злой умысел: «Лесть без зубов, 
а с костьми съест»; «Лестью и душу вынимают».  

В русской лингвокультуре говорящий призывает к 
нравственному поведению: «Лучше горька правда друга, чем лесть 
врага», «избегай лести – заслужишь больше чести». 

В английском языке отмечаются амбивалентные оценки лести.  
С одной стороны, лесть имеет отрицательные коннотации: 

«flaterry will get you nowhere – лесть ни к чему тебя не приведет», «a 
cracked bell can never sound well – треснутый колокол не сможет 
никогда хорошо звенеть (ср. рус. Лучше горькая правда друга, чем 
лесть врага)»; «when flatters meet, the devil goes to dinner»; «beware of 
one who flatters unduly; he will also censure unjustly» [6].   

Значения пословиц сходны с русскими эквивалентами. Лесть  
ассоциируется с понятием «яд», «лед», «враг» и т.д.: «a honey tongue, a 
heart of gall», в сравнении с русским «на языке мед, а под языком лед» 
или «глядит овцой, а пахнет волком».  

Английская пословица «better an open enemy than a false friend» 
соответствует русской пословице «не та собака кусает, что лает, а та, 
что молчит да хвостом виляет». Английские пословицы с 
компонентом «лесть» также соотносится с зоонимическим образом и 
употребляется в отрицательной коннотации:  «dog eats dog», т.е. 
«человек человеку волк».  

Одновременно в английском языке отмечается иное видение 
на образ лести в английском языке. В английском языке данные 
концепт реализуется через бинарный, оппозиционный концепт 
«правда»: «flattery brings friends, truth enemies – лесть порождает 
друзей, правда порождает вражду», «truth is a spectre that scares many – 
правда – призрак, пугающих многих», «truth is the safest lie – правда 
самая надежная ложь».  

В данной пословице говорится об отрицательном отношении к 
правде. В отличие от русского эквивалента, в английской 
лингвокультуре лесть не вызывает осуждения или гнева (ср. рус. 
«правда глаза колит»). В английской пословице также говорится, что 
«Flattery is the best persuader».  
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В американской лингвокультуре также отмечается 
противоречивые суждения. Американцы утверждают то, что лесть 
вызывает недоверие: «a man that flatters his neighbour spreads a net for 
his feet»,  «be not led by flattery», «do not trust flatters», «flattery butters 
no parsnip».   

Однако отмечается и положительная оценка лести. 
Американцы говорят: «Flattery, like perfume, should be smelled, not 
swallowed».   

Таким образом, концепт «лесть» в английских и русских 
паремиях имеют как схожие, так и отличительные  ассоциативные 
образы. В английских и русских паремиях подчеркивается основные 
свойства лести, ее отрицательное воздействие на человека. Паремии 
указывают на возможные неприятные последствия, к которым могут 
привести данные эти речевые жанры.  

В то же время, в английских изречениях допускается 
положительное отношение к лести. Лесть не всегда может вызывать 
осуждения и гнева. Лесть может служить инструментом для 
убеждения.  
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Аннотация: В статье исследуется символическое значение 
повторяющегося в русской рок-поэзии образа «чёрное солнце». 
Посредством сравнения текстов, построенных с данным образом в 
центре, выявляются особенности употребления этого образа. В статье 
подробно рассматривается контекст употребления этого образа; 
образы и символы, находящиеся в непосредственной близости от него. 
Происходит анализ символических и лексических значений этих слов, 
а также традиционного понимания символа «чёрное солнце». В 
результате исследования выявляется значение символа «чёрное 
солнце», характерное только для русской рок-поэзии. 

Ключевые слова: рок-поэзия, символ, чёрное солнце, 
контекстный анализ, солнце, ассоциативный ряд 

 
Русская рок-поэзия традиционно полнится различными как 

единичными, так и глобальными (перекликающимися с уже 
существующими) символами, от понимания которых зависит 
интерпретация авторского посыла. Символ «Чёрное Солнце» является 
достаточно специфичным по способу выражения и контексту 
существования, но отнюдь не единичным. Во многих текстах русской 
рок-поэзии встречается нестандартное словосочетание «чёрное 
солнце», семантическое значение которого вызывает интерес. Но 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF MODERN SCIENCE DEVELOPMENT 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 172 ~ 

следует различать целостный символ «Чёрное Солнце» и сочетание 
колоратива «чёрный» с символом «солнце», где для истолкования 
этого символа значимо прилагательное. В контексте данной статьи 
были рассмотрены лишь те тексты русской рок-поэзии, где «Чёрное 
Солнце» представляет собой не делимый на составляющие символ: 
ДДТ «Чёрное Солнце» (1981 г.) [1], Ночные Снайперы «Чёрное 
солнце» (2002 г.) [2] и Би-2 «Чёрное солнце» (2017 г.) [3]. Вероятно, 
некогда символ «Чёрное Солнце» был связан с символом «солнце». 
Но в процессе его семантизации возник вектор интерпретации, 
отличный от вектора интерпретации символа «солнце» [4]. И сейчас 
«Чёрное Солнце» являет собой абсолютно автономный символ рок-
поэзии. 

В первую очередь, для понимания семантики символа «Чёрное 
Солнце» важен образ «высших сил», создающийся во всех песнях 
разными языковыми средствами. Так, текст ДДТ обращает к 
христианской символике: «Из щелей пауки выползают, как с того 
света», где паук символизирует демона, завлекающего грешника, а 
высшие силы являются разрушительными, негативными и адскими, а 
появление этих сил сопровождается появлением чёрного солнца. В 
песне Ночных снайперов обращение к Чёрному солнцу («Чёрное 
солнце, мне страшно, / Мне страшно здесь видеть тебя»; «Останься 
на небе, не надо! / Останься на небе, останься!») позволяет говорить о 
самом «Чёрном Солнце» как о некотором всемогущем, осознанно 
действующем существе. Значительно отличается воплощение высших 
сил в тексте песни Би-2: «мёртвые Боги» и «печальный призрак» – 
мистически-мифологические существа бессильны перед возможным 
взрывом чёрного солнца. А это позволяет оценить «Чёрное Солнце» 
как непобедимую сверхсилу. 

Изменение мироустройства – событие, неизменно 
сопровождающее символ «Чёрное Солнце». Разнится лишь род этого 
события и реакция мира на него. В песне ДДТ событие медленно 
(«Пауки вновь в кровавые сети весь мир оплетают») и неотвратимо 
(«Не судьба, видно, жить нам с тобой в условиях рая…»). А вот в 
песне Ночных снайперов перемена в привычном укладе жизни 
различима лишь в обращении к Чёрному солнцу в припеве. Просьба 
остаться на небе даёт понять, что изменения постепенные и что с 
ними пытаются бороться на протяжении долгого времени (после 
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припева «темные девочки» превращаются в «темных дев», а потом в 
«темных дам»). В песне Би-2 же событие ещё не произошло (об этом 
говорит придаточное условия: «Если взорвётся чёрное солнце»), 
однако его нельзя предотвратить и последствия его необратимы: «Всё 
в этой жизни перевернётся»; «Привычный мир никогда не вернётся,  
/ Он не вернётся». Таким образом, символ «Чёрное Солнце» 
знаменует глобальные и нежеланные изменения в жизни, которые 
нельзя остановить или исправить. 

При таких стремительных кардинальных изменениях мир не 
сможет долго существовать, поэтому неудивительно присутствие 
смерти в текстах. В песнях ДДТ и Би-2 смерть воплощается через 
традиционные символы войны: «кровавые сети», «каски», «матери 
слёзы», «паучьи кресты» (ДДТ); «война», «неравный бой», 
«смертельная волна» (Би-2). Но у ДДТ «Чёрное Солнце» открыто 
отсылает к общечеловеческой ассоциации данного символа с 
нацистской Германией: «паучьи кресты» и «Чёрное Солнце», являлись 
частью её символики [5], а у Би-2 война являет собой нечто 
абстрактное. В тексте Ночных снайперов смерть принимает 
глобальные масштабы, воплотившись во фразе «будущее остывает». 
Смерть – это судьба мира, подверженного воздействию чёрного 
солнца. 

Кроме перечисленного, деталью, воссоздающей смерть, 
является чёрный цвет как традиционный её символ. Притом 
представлен этот цвет не только словосочетанием «Чёрное Солнце». 
В песне ДДТ использован эпитет «чёрно-рогатые каски», 
усиливающий ассоциации с тьмой и нечистью; в песне Ночных 
Снайперов, кроме прилагательного «темный», использована градация 
с нагнетанием: «темные девочки», «темные девы», «темные дамы»; 
в тексте Би-2 словосочетание «в бескрайней ночи» – это часть 
Вселенной, где разворачиваются события. Можно заметить, что 
авторы создают яркие индивидуальные образы, соответствующие идее 
текста, но при этом сохраняют мрачный, нагнетающий обстановку 
ореол символа «Чёрное Солнце». 

Не менее ярко в текстах песен выражена бесцветность 
(использование бледных, блёклых тонов). В песне ДДТ 
использованы словосочетания «белые маски» (блёклость ощущается 
из-за противопоставления словосочетанию «белоснежные крылья»: в 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF MODERN SCIENCE DEVELOPMENT 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 174 ~ 

слове «белоснежный» категория цвета выражена куда сильнее, чем в 
слове «белый») и «матери слёзы». В тексте песни Ночных снайперов 
встречается словосочетание «мутные сумерки», каждое слово в 
котором равноценно выражает и мрачность, и блёклость тонов. А Би-2 
обращается к мистическому образу «печальный призрак», 
символизирующему беспокойство, нереальность происходящего и 
смерть. Использование в текстах песен «Чёрное Солнце» слов со 
стремящимся к нулю значением цвета усиливает ореол мрачности 
вокруг рассматриваемого символа, а также добавляет значение 
иллюзорности, мистичности происходящего. 

Употребление слов, указывающих на оранжевый цвет, в 
контекстах существования символа «Чёрное Солнце» тоже отнюдь не 
удивительно: в астрологии этот цвет связан с Солнцем и в принципе 
символизирует мощную энергию. «Чёрное Солнце над миром 
пылает!» (ДДТ), «Ты поджигаешь ладони. / Чёрное солнце, горит, 
горит / Под нами земля» (Ночные снайперы), «Если взорвётся чёрное 
солнце, / Всё в этой жизни перевернётся» (Би-2) – примечательно, что 
в текстах песен оранжевый цвет выражен посредством глаголов, 
связанных по лексическому значению. Пылать – гореть ярким 
пламенем. Поджигать - намеренно вызывать пожар, совершать 
поджог. Взорваться – разрушиться от взрыва, при взрыве [6]. За счёт 
повтора происходит усиление значения слова «горит» (уничтожается 
огнём). Исходя из этого, можно сказать, что процессы, связанные с 
чёрным солнцем, представляют собой агрессивную форму горения, 
убивающую всё вокруг. 

Оранжевый цвет и процессы горения также являются 
частотными ассоциациями символа «солнце» [7, с. 41], что позволяет 
говорить об общей природе этих объектов. Но цветовые ассоциации 
символа «солнце» соотносятся с характеристикой «ослепительный» 
[7, с. 43], в то время как цветовые ассоциации символа «Чёрное 
Солнце» можно оценить как мрачные. Результатом процессов 
горения, связанных с символом «солнце», является свечение. 
Результатом процессов горения, связанных с символом «Чёрное 
Солнце» – гибель. Такая значительная разница между ассоциациями к 
этим символам приводит к умозаключению, что «Чёрное Солнце» – 
уже не проявление символа «солнце», а самостоятельный целостный 
символ с собственным смыслом. 
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Нельзя не отметить и разницу в силе действия чёрного солнца 
и просто солнца. Если символ «солнце» определяется как объект, 
находящийся в ограниченном пространстве [7, с. 42], то символ 
«Чёрное Солнце» лишён каких-либо границ действия и 
существования. Это неоднократно подчёркивается во всех текстах: 
«Чёрное Солнце над миром пылает!» (ДДТ); «В соседней Вселенной 
случилась война», «Если взорвётся чёрное солнце, / Всё в этой жизни 
перевернётся. / Привычный мир никогда не вернётся» (Би-2); «Это 
не Франция, это окраина Питера», «Это не Швеция, это – по Невскому 
вечером», «Здесь не Голландия, здесь безысходная Балтика» (Ночные 
снайперы). В песне Ночных снайперов эффект безграничности 
воздействия Чёрного солнца достигается именно за счёт 
конкретизации места (т.е. могло произойти где угодно, но происходит 
именно здесь). Единственное сходство между символами «солнце» и 
«Чёрное Солнце» – возможность влиять на жизнь. Однако «солнце» 
связано с жизнью и жизнепорождением [7, с. 44], а «Чёрное Солнце» – 
со смертью. 

И в этом русская рок-поэзия соотносится с традиционным 
представлением о «чёрном солнце» в оккультизме. Этот солярный 
символ уходит корнями далеко в прошлое, и существует множество 
версий о его значении. Одна из них считает чёрное солнце невидимой 
звезда, светившей в мифической Гиперборее, где происходило 
соприкосновение неба и земли [8]. В славянском язычестве этот 
символ представлял собой солнце Нави (мира мёртвых), не 
излучающим света и тепла, и был связан с миром высшим, над-
материалистичным [9]. То есть, независимо от версии о своём 
значении, «Чёрное Солнце» остаётся символом, связанным с высшими 
силами, непостижимыми для людей.  

Таким образом, символ «Чёрное Солнце» в русской рок-поэзии 
выражает собой некую действующую неограниченно сверхсилу, 
малейшее нарушение стабильности которой влечёт за собой 
неотвратимые перемены, ведущие к уничтожению существующего 
мира. 
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Аннотация: В статье исследуется жанровое своеобразие 

русской литературной девичье песни XVIII века. Акцент сделан на 
фольклорной поэтике, тематике и сентиментальной стилистике песен 
женской традиции представленного периода. На основе жанрового 
анализа ряда стихотворений поэтов-сентименталистов рассмотрены 
наиболее частотные в употреблении мотивы: разлуки, измены, 
счастливой взаимной любви. Рассмотренные мотивы позволяют 
сделать некоторые выводы относительно композиционной разработки 
содержания персонажных женских песен: отсутствие развитого 
сюжета, развитие фабульности в рамках определенного жизненного 
эпизода героинь, а также непосредственная связь женских текстов с 
фольклорной традицией. 

Ключевые слова: девичья песня, парфений, лирический жанр, 
поэтика, фольклор, мотив, предмет любовного переживания 

  
XVIII век занимает особое положение в истории русской 

культуры. Именно с него начинается для России отсчет Нового 
времени: закладываются основы нового типа жизни и нового типа 
философствования.  

Дух обновления, характерный для всей русской культуры 
XVIII века, в полной мере проявился и в поэзии. В первой четверти 
XVIII века постепенно складывается разнообразный репертуар 
лирической песни, который создается под влиянием новых форм быта, 
внесенных в старомосковский уклад жизни. Подобно петровской 
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«табели о рангах», четко определявшей положение человека на 
сословной лестнице, жанровая система вносила строгую 
упорядоченность в литературное творчество. Однако лирические 
жанры в большинстве своем не были новыми: часть из них 
существовали в фольклоре, силлабической поэзии, другая часть 
представляла собой синтез европейской и античной поэзии.  

Среди так называемых «камерных» лирических жанров 
девичья песня XVIII века менее всего привлекала внимание 
исследователей. Интерес был сосредоточен преимущественно на 
фольклорной песне. Это объясняется повышенным вниманием 
классиков жанра парфения XVIII века (А. Мерзляков, Н. Николев, Н. 
Остолопов и т.д.) к поэтическому строю устной народной поэзии: 
частотное использование ее лексики, образной системы, 
стилистических форм и т.п. 

В основе «обмирщения» русской поэзии в эпоху петровских 
преобразований происходил процесс вытеснения духовных псалмов 
светскими кантами. В этом отношении женская любовная песня XVIII 
века явилась отражением новых условий жизни света и представила 
изменившийся взгляд на женщину. Особенности положения девушек 
в более ранний период (XVI–XVII вв.) в своем сочинении 
рассматривает Н.И. Костомарова [2, с. 216-219]. Автор указывает на 
проявление деспотического отношения окружающих (в частности 
родителей/мужа) к женскому полу.  

Гендерная ситуация меняется в петровский период, когда 
взгляд на женщину трансформируется, и начинают пробуждаться 
первые признаки девичьего индивидуализма. Авторами создаются 
песни, в которых выражены пробуждающиеся лирические чувства. 
Различные явления и события личной, семейной, социальной жизни, 
преломленные ее сознанием, приобретают эмоциональную и 
нравственную оценку. Так, в стихотворении Н. Николева «Вечерком 
румяну зорю…» автор «доверяет» главной героине выразить 
страдание разлуки с любимым: 

Струйки светлы зашумели, 
Будто сжалясь надо мной: 

Но утешить не умели 
И осталась я с тоской. 
О! Души моей веселье, 
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Для кого мне жизнь мила, 
Я последне ожерелье, 

За тебя бы отдала [4, с. 195]. 
Подобная сентименталистская женская песня с характерным 

мотивом любовной жалобы гармонично вписывается в контекст 
лирического жанра Нового времени.  

Представлены девичьи песни XVIII века, с одной стороны, в 
специальных безымянных народных сборниках, чья популярность 
была предопределена сентиментальной и мелодраматической 
наполненностью содержания стихов и песен, а также особым 
эмоциональным напряжением, нетрадиционной поэтикой, близкой к 
литературному стиху, в целом художественным миром. С другой 
стороны, женская песня представлена в лирических произведениях А. 
Сумарокова, М. Ломоносова и других писателей XVIII века. 

Общим для них является обращение авторов к фольклорной 
традиции. Распространенность этих песен обязала авторов к более 
тщательной, как отмечает А.А. Веселовский, «отделке песен в 
народном стиле: их герои снабжались русскими именами и 
обставлялись двумя-тремя чертами из русского быта» [1, с. 45]. На 
этой почве происходит столкновение старой народной песни с новой 
художественной, – безыскусственной лирики с ее установившимися 
формами, с символическим изображением «родной» 
действительности, с лирикой индивидуального чувства, и, как 
отмечает А.А. Веселовский, «…вымышленной действительностью, 
извращенной сентиментализмом» [1, с. 8]. 

Вообще, сентиментализм как литературное направление 
становится преобладающим в поэтике девичьих песен XVIII века. Так, 
тематика протяжных женских песен в большей степени представлена 
мотивами грусти, тоски, разлуки, нежели мотивами радости 
счастливой любви. Пессимистической окраской отличаются и 
представления главных героинь о своей судьбинушке – доле. 
Например, в девичьей песне М. Попова «Ты желал, чтоб я любила» 
(1765 г.) исповедальное обращение лирической героини к предмету 
любовного переживания отражает горестное положение женской доли 
девушки, которая оказывается покинутой своим возлюбленным 1. 

                                                      
1 Я ласкалась – ты чуждался; 
Утешала – ты скучал; 
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Подобно этой песенной героине любящая и страдающая 
девушка становится персонажем стихотворения «Выйду я на 
реченьку» Ю. Нелединского-Мелецкого. В соответствии с 
фольклорной традицией она обращается со своим горем к природному 
символу – быстрой реке, умоляя ее унести девичью горечь. Любовь 
девушки изначально обречена на несчастье, ибо возлюбленный не 
ведает о том, что стал узником ее чувства. В характерной 
сентименталистской манере героиня песни предпочитает страдание 
забвению: 

Лучше век в тоске пребуду, 
Чем его мне позабыть. 

Ах! Коль милого забуду, 
Кем же стану, кем же жить [4, с. 157]. 

Она не верит в возможность взаимной любви, но все-таки 
душа ее надеется на это, несмотря на неискренность любимого: 

Если же то найдешь возможным, 
Силу чувств моих измерь! 

И приветствием, хоть ложным, 
Ад души моей умерь [4, с. 157]. 

Стоит отметить, что тематика женских песен, как нами было 
отмечено ранее, полностью обусловлена жанровыми особенностями – 
в центре внимания, как правило, любовное переживание, 
детерминированное рядом причин. Обычно авторами используются 
устойчивые смысловые элементы литературного текста – мотивы, 
которые организуют внешние и внутренние процессы изображаемых в 
песне событий и переживаний.  

Наиболее частотным мотивом в женских песнях XVIII века 
является мотив разлуки. Характерные особенности изображения 
переживаний героини, разлученной с возлюбленным, дают 
возможность обосновать жанровое «размежевание» девичьей песни и, 

                                                                                                                           
Я стенала – ты смеялся; 
Я лобзала – ты терзал; 
Я сердилась и рвалася, 
Что в обман тебе далася, 
И хотела цепь прервать; 
Но лишь только что смягчалась, 
Пуще я в тебя влюблялась 
И гналась тебя искать [4, с.174]. 
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например, со схожей с ней элегии в образном воплощении чувства. 
Так, А. Сумароков показал чувства разлученных героев в женских 
песнях и элегиях. Однако тональность переживания героинь 
парфениев и элегий различны. Героиня стихотворения «Не грусти, 
мой свет! Мне грустно самой…» воспринимает разлуку как 
волеизъявление судьбы: 

Ах, несчастье, ах, несносная беда, 
Что досталась я такому, молода; 

Мне в совете с ним вовеки не живать, 
Никакого мне веселья не видать [4, с. 135]. 

Элегическая же девушка привыкла бороться с 
обстоятельствами,  обратившись  к непознаваемым силам роковой 
судьбы с мольбой/просьбой излечиться от любовного страдания (к 
примеру, элегия А. Сумарокова «Чего ты мне еще, зло время, не 
наслало…»).  

Подобная сентиментальная особенность характеризует и 
образное чувство лирических героинь М. Попова. В парфении 
«Разлучившися со мною…» девушка, осознавая непреодолимую силу 
судьбы, не видит и не пытается найти выход: расставание с любимым 
предопределено, и ей остается лишь смириться с этим 2. 

Рассматривая мотив любовной разлуки в парфениях XVIII 
века, стоит отметить еще одну их сюжетную особенность. Как 
правило, в песнях представлено ценное для любящей героини и ни к 
чему не обязывающее возлюбленного чувство. Даже если у девушек и 
возникает разумное желание «потребовать» у объекта любовного 
переживания ответной страсти, героиня довольствуется малым. Так, 
например, девушка из стихотворения И.М. Долгорукого «Прости! я 
обнимаю тебя в последний раз…» просит: 

За всё мое пристрастье, 
Одну меня люби. 

                                                      
2 Разлучившися со мною, 
Потужи о мне хоть час; 
Может быть, уже с тобою 
Говорю в последний раз; 
Рок велит тебя лишиться, 
Как ни тяжко то снести, 
И, лишившися, крушиться, 
Плакати, сказав: «Прости!» [4, с.122]. 
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Почту себе за счастье, 
И вид один любви [4, с. 218]. 

Поэтика женских песен, имеющих центральным мотивом 
изображение любовного образа-переживания героини, разлученной с 
возлюбленным, иллюстрирует большую (в сравнении, например, с 
упомянутой нами элегией) адаптированность к их восприятию. Она 
очевидна и в апелляции к пейзажным зарисовкам, отражающих 
эмоциональное состояние ожидающих возлюбленного героинь («Как 
листок от ветра бьется / Бьется сердце так мое…» [4, с. 27], в 
стихотворении Н. Николева «Полно, сизенький, кружится…»), и в 
ретроспективных воспоминаниях «блаженства»,  дней счастливых («О 
минуты сладких дней!» [4, с. 57] в стихотворении «О, места, места 
драгие!» А. Сумарокова), и в структурных особенностях стиха (к 
примеру, использование рефрена-лейтмотива в песне Н. Остолопова 
«Бедная Дуня» 3) и т.п.  

Мотив разлуки в девичьих песнях XVIII века связан с мотивом 
измены. Как правило, сюжетная ситуация развивается либо в 
контексте измены возлюбленного, либо самой героини (например, 
своему мужу). И в этом отношении биполярные категории верность-
измена определяют систему ценностей героев. Приведем несколько 
примеров. Девушка парфения «Ах! Когда б я прежде знала» И. 
Дмитриева оказывается покинутой возлюбленным по причине его 
измены. Героиня не пытается осознать причины случившегося, но, по 
мнению девушки, она кроется именно в ней (не сумела разглядеть 
истинного лица возлюбленного): 

Возопила б, возрыдала: 
«Люди добры, как мне быть? 

Я неверного любила, 
Научите, научите, как забыть, научите, как забыть» [4, с. 125]. 

Также нередки тексты, в которых инициатором измены 
является женщина. Как правило, причиной этому становится брак с 
нелюбимым человеком. Девушек отдавали замуж по воле родителей, 
которые сами распоряжались их судьбой, что вполне соответствовало 

                                                      
3 На кого меня покинул ты, 
На кого, сердечный, милый друг? 
Не клялся ли ты любить меня? 
Не клялась ли я тебя любить [4, с. 219] ? 
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устоям патриархального семейного быта. Подобные черты 
дореволюционного семейного уклада нашли отражение в запевах 
девичьих песен. Так, находясь в брачном заточении с нелюбимым 
мужем, девушка Маша тоскует о возлюбленном: 

Не велят Маше за реченьку ходить, 
Не велят Маше молодчика любить… [3, с. 78]. 

Героиня же народного парфения «Прости, мой свет, в 
последний раз…», испытав на себе гнев мужа, который узнал о ее 
измене, восклицает: 

Где, где, ах! где укрыться! 
О грозный день, лютейший час! 

Рок злой на нас стремится, 
Ах, скоро он постигнет нас. 

О взор прекрасный! 
Как мы несчастны [4, с. 313]! 

Смерть для девушки оказывается единственным выходом в 
сложившейся ситуации.  

Как нами было отмечено ранее, тематика женских песен XVIII 
века в большей мере представлена сентименталистскими мотивами 
грусти, тоски, а любовь связывается со страданием/болезнью. Однако 
встречаются тексты, в которых реализуется мотив счастливой и 
взаимной любви. В песнях поэтов-сентименталистов (И. Дмитриев, Н. 
Николев, Ю. Нелединский-Мелецкий) представлено не просто 
торжество разделенного чувства – взаимность расценивается как 
достижение 4. 

Рассмотренные нами мотивы позволяют сделать некоторые 
выводы относительно композиционной разработки содержания 
персонажных женских песен. Парфении обычно не имеют развитого 
сюжета; песенные героини рисуются как бы в процессе самой жизни, 
в типичных для них обстоятельствах. Основное содержание песен 
представлено определенным жизненным эпизодом/событием, в 
котором раскрываются переживания героинь, и в котором они 
действуют соответственно жизненной правде их положений.  Поэтому 

                                                      
4 Все, что прежде было в тягость,  
Все то ныне с нем мне радость:  
Шутка, младость, чистота,  
С ним мне прелесть, красота [4, с. 114]… 
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в общем лирическом содержании женских песен всегда заметно 
выступают те или иные мотивы действий, своеобразного 
повествования отраженных в песне событий.  

Таким образом, XVIII век в развитии женской певческой 
традиции становится своеобразным переходным периодом, когда 
формируется и четче оформляется жанровый облик девичьих песен. В 
становлении жанра важную роль играл процесс сближения книжной и 
народной песни. Поэты-сентименталисты уделяли этому особое 
внимание. Чувства героинь женских песен опосредованно 
выражаются образами-символами и интонациями  народной песенной 
поэзии.  Так, в стихотворении М. Попова «Не голубушка в чистом 
поле воркует…» молодая жена-героиня персонифицирует себя с 
образом голубушки, которая неустанно вспоминает своего милого. 

Не голубушка в чистом поле воркует, 
Не вечерняя заря луга смочила – 
Молода жена во тереме тоскует, 

Красоту свою слезами помрачила, 
Непрестанно вспоминая мила друга, 

Молодого друга милого, супруга [4, с. 219]. 
Соответствуя фольклорной традиции, общий настрой девичьих 

песен XVIII века отличается повышенным лиризмом, глубиной 
передачи переживаний героинь. Лирический же фон женских песен – 
относительно переменчивый, порой амбивалентный, но все же 
константно закрепленный за типовой ситуацией. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается понятие 
«ревность». Ее виды с точки зрения психологии, а также ревность как 
мотив простого убийства, влияние ревности на поведение граждан, 
которые совершают преступления, с точки зрения уголовного права. 
Изучена официальная статистика в разделе преступлений по мотивам 
ревности. Также мы попытались отграничить убийства из ревности от 
преступлений по мотивам мести. Анализ материалов уголовных дел 
позволяют сделать вывод, об общественной опасности ревности. 
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Последние статистические данные Расстат (Федеральная 

служба государственной статистики) утверждают, что каждое 5-е 
убийство в Российской Федерации связано с ревностью как мотивом 
преступления. Причем 80% подобного рода убийств происходят в 
семьях. Специалисты утверждают, что количество данного вида 
преступлений имеет четкую тенденцию к увеличению.  

Убийство из ревности квалифицируется по ч. 1 ст. 105 УК РФ 
[1] и не рассматривается законодателем как смягчающее либо 
отягчающее обстоятельство. Такое толкование имеет место быть, 
потому что считается, что ревность не имеет повышенную 
общественную опасность, поэтому оснований для  применения более 
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сурового наказания, которое предусмотрено за убийство при 
отягчающих обстоятельствах, нет. 

На наш взгляд, в юридической литературе недостаточно 
уделяется внимание данному вопросу, потому что эта тема актуальна 
в связи с ростом количества данного вида преступлений в стране.  

Общественная опасность ревности заключается в ее 
социально-психологическом содержании, а точнее в самой сущности 
этого мотива. Существует два повода для убийства из ревности – это 
мнимая либо реальная измена. Психологи дают следующее 
определение этому чувству: «Ревность – негативное деструктивное 
чувство, которое возникает при мнимом недостатке внимания, любви, 
уважения либо симпатии со стороны другого человека, в то время как 
это мнимо либо реально получает от него кто-то другой». 
Хроническая склонность к ревности называется ревнивостью. Как 
правило, ее относят к негативным чертам, которая иногда переходит в 
болезнь [2, с. 32]. 

С точки зрения психологии можно выделить следующие виды 
ревности: тираническую, обращённую, привитую, от ущемлённости 
самолюбия, а также патологическую. 

Тираническая ревность характерна для личностей, 
обладающих следующими качествами: упрямство, деспотичность, 
самодовольность, мелочность, эмоциональная холодность, 
отчуждённость. У таких индивидов наблюдаются очень высокиме 
требования к окружению. Как правило,  такие требование трудно либо 
вовсе невозможно выполнить. Партнер не испытывает сочувствия, 
взаимоотношения охлаждаются. 

Тревожно-мнительные люди страдают от ущемлённости 
самолюбия. У них низкая самооценка, они не уверены в себе, легко 
впадают в отчаяние и тоску, склонны преувеличивать опасности и 
неприятности. Как следствие чувство собственной неполноценности, 
неуверенность в себе заставляет людей видеть соперника в каждом, 
кто появляется в их окружении. Человеку кажется, что партнёр не 
проявил к нему необходимого внимания, тут же он начинает 
сомневаться, подозревать в неверности близкого человека. 

Обращённая ревность является проекцией на партнера в 
результате собственной неверности или желанием измены. Ревнивец 
рассуждает следующим образом: если у меня есть помыслы, 
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склоняющие меня к неверности, то почему они не могут быть и у 
партнера. Назовем данный вид ревности прозаическим. 

Привитая ревность является результатом внушения со 
стороны, что «все мужчины (женщины) одинаковые», намёков по 
поводу неверности супруга [3, с. 31]. 

Конечно, в жизни возможны сочетания элементов из этих 
видов ревности, поэтому наблюдать их в чистом виде можно не так 
часто. 

Существует и крайний вариант проявления ревностных чувств, 
приобретающий патологический характер – «бред ревности», 
происходит это, когда один из супругов полностью контролирует 
другого и не отличает свои желания и потребности от желаний и 
потребностей своего партнёра. В таком случае, речь может идти о 
психическом здоровье человека, поскольку такое состояние 
сопровождается навязчивыми мыслями об измене партнёра. 
Обращаясь к медицинской практике можно вывести закономерность, 
что такой вид ревности приобретает клинические формы чаще у 
мужчин, особенно с алкогольной зависимостью (75 % убийств). 
Измена жены может повлиять на психику супруга и внушить глубокое 
разочарование в их «идеальной семье», которого они панически 
боятся и стремятся всячески избежать. В таких случаях, срабатывает 
защитный механизм – проекция, которая может лежать в основе, как 
бреда ревности, так и бреда преследования. Лицо, страдающие бредом 
ревности, необязательно должено само изменять, оно может просто 
этого хотеть в своем воображении и приписывать эти желания и 
поступки партнёру. 

Человек, страдающий бредом ревности как правило, не может 
объективно оценить своё состояние и не понимает, что поводы для 
ревности – это его собственное воображение. 

В таких случаях, при совершения преступления имеет место 
вопрос о вменяемости субъекта. 

К примеру, в ноябре 2016 года в Новосибирской области во 
время поездки на такси муж поссорился с женой на почве ревности. 
Дома он взял канистру бензина, облил себя и всё вокруг, а затем 
поджёг. Жена погибла, трёхлетнюю дочь и тёщу госпитализировали с 
ожогами. Самоубийца по чистой случайности остался жив, и судебная 
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психолого-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым 
[4]. 

Ознакомившись с  судебной практикой, можно сделать вывод 
о том, что чаще всего встречаются тираническая и патологическая 
виды ревности.  

Пример тиранической ревности, гражданин И. беспричинно 
ревновал свою жену Н., даже если она задерживалась на работе, 
мысли об измене не покидали его. Он не верил её оправданиям и 
систематически избивал, говорил, что она не соответствует его 
«требованиям». В один из вечеров, когда Н. опять задержалась на 
работе, И. набросился на неё, в результате чего один из ударов 
оказался смертельным [5].  

На основании изученной нами статистики, составленной 
Министерством внутренних дел РФ, можно отметить, что доля 
криминальных деяний на почве ревности составляет около 12 – 14 %. 
Из них совершено: убийств – 12,1 %; причинено тяжкого вреда 
здоровью – 24 %; причинено средней тяжести вреда здоровью – 19 %; 
истязаний – 28,6 %; угрозы убийством – 16,3 % [6]. 

Так, в марте 2012 года скончался директор банка 
Россельхозбанка Дмитрий Пузиков, это страшное событие произошло 
через несколько дней после празднования его дня рождения в 
загородном доме, причём двое гостей банкира – его двоюродный брат 
вместе с подругой – были госпитализированы. Следствие установило, 
что причина смерти – ядовитое вещество, таллий, подмешанный в 
пищу. По версии следствия, убийство было совершено женой банкира 
на почве ревности. В августе 2015 года Красноярский районный суд 
признал вдову Пузикову виновной в убийстве супруга и приговорил к 
семи годам колонии общего режима [7].  

Юристы предполагают, что количество преступлений на почве 
ревности всегда будет оставаться на значительном уровне. 

В юридической литературе одним из спорных вопросов в 
характеристике ревности является вопрос о её нравственно-этической 
стороне и морально-этическом содержании. 

По нашему мнению, для того, чтобы дать правильную 
морально-этическую оценку ревности, необходимо выяснить 
следующие вопросы: происхождение ревности, её социально-
психологическое содержание и роль в человеческих отношениях, а 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 189 ~ 

также  определить те обстоятельства, которые составляют основу 
ревности. 

Мы полагаем, что под основой ревности, нужно понимать 
боязнь человека потерять какие-то блага, и именно из этого 
появляется, стремление, любыми способами удержать то благо, 
которое вызывает это чувство. Как правило, условиями возникновения 
ревности является измена или безответная любовь.  

Мы также разделяем мнение авторов Г.Н. Доронина и  Н.П. 
Клеутиной, которые считают, что «ревность – это не только сомнения 
в любви, преданности близкого человека. Ревность – это также боязнь 
потери, сомнения в собственном совершенстве, обида за обманутые 
надежды, отчаяние, душевная боль» [8, с. 202]. 

Понимание мотива ревности только как сомнения и неясность, 
не может полность объяснить настоящую психологическую причину 
поведения человека, совершившего преступление (убийство или 
покушения на него) в случаях, когда жертвами убийства или 
покушения становится не сам объект ревности, а иное лицо, к 
примеру, соперник или соперница, наличие которого устраняет 
сомнения виновного, пораждающих ревность. Факт измены или 
стремление оставить партнёра могут усиливать это чувство 
удерживать состояние напряжённости в межличностном конфликте. 
Такое обстоятельство должно учитываться правоохранительными 
органами в процессе квалификации действий виновного лица и 
индивидуализации наказания. В целом, трактовка ревности только как 
сомнения и неясность приводит некоторых авторов к отрицанию 
наличия мотива ревности в преступлениях против жизни. 

В судебной практике, специалтисты отграничивают убийства 
из ревности  от убийства из мести, возникшей на почве личных 
неприязненных отношений, убийства по найму, убийства из 
хулиганских побуждений, а также убийства, совершённого в 
состоянии аффекта. 

В целом, по своему содержанию ревность как мотив 
преступления имеет некое сходство с местью. Так, в основе ревности 
и мести лежит зло и обида, вызванные личными неприязненными 
отношениями, пораждающиеся недовольством действиями 
потерпевшего и его поведением по отношению к виновному лицу. В 
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таких случаях виновный стремится нанести потерпевшему 
наибольший вред. 

Несмотря на сходство, данные мотивы преступления имеют 
множество различий. Например, неодинаковой природой их 
возникновения. 

Месть,как правило, возникает на основе определённых, в 
основном противоправных действий потерпевшего, существенно 
затрагивающих интересы виновного лица [9, с. 32]. 

Ревность, как мы уже рассматривали, возникает из боязнь 
человеком  потери, стремлением удержать какое-то благо, сохранить 
за собой право пользоваться вниманием,  расположением и заботой 
потерпевшего. 

Например, Новосибирский областной суд признал В. 
виновным в убийстве М., совершённым из мести, в связи с тем, что 
она, узнав о том, что В. состоит в зарегистрированном браке с 
гражданкой К., прекратила с ним близкие отношения [10]. 

Данный пример поясняет то, что согласно анализу судебной 
практики, вопрос об квалификации убийства за отказ от продолжения 
сожительства или заключения официального брака к убийству из 
ревности является сложным. В основном такие убийства суды 
признают совершёнными из мести. 

В судебной практике также встречаются случаи конкуренции 
мотивов ревности и получения материальной выгоды за совершённое 
убийство. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 
г. №1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» 
говорится, что «под убийством по найму понимается убийство, 
обусловленное получением исполнителем преступления 
материального или иного вознаграждения» [11]. 

Так же ревность, не имеющая реальных оснований, а 
являющаяся результатом чрезмерной подозрительности и 
воображения виновного, по своему внешнему проявлению схожа с 
хулиганскими мотивами. Поэтому в судебной практике возникает 
немаловажный вопрос об отграничение преступлений, совершённых 
на почве ревности, от преступлений из хулиганских побуждений. 
Отличие этих преступлений заключается в содержании и характере 
тех побуждений, с которыми виновный связывает совершение 
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преступления. В ревности выражается боязнь потерять расположение 
другого лица и стремление удержать это расположение любым 
способом, а хулиганский мотив выражается в стремлении как-то 
проявить и показать себя, как правило, виновные стремятся показать 
пренебрежение к закону, другим людям, обществу и государтсву.  

В качестве сопутствующих побуждений в мотивации ревности 
могут выступать и другие мотивы, например зависть[12, с. 44] . 

Убийство из ревности  иногда признаётся совершённым в 
состоянии аффекта, то есть состояние внезапно возникшего сильного 
душевного волнения. Такие убийства в основном связаны с 
оскорблениями со стороны потерпевшего в сторону виновного. 

Следует отметить, что лицо, испытывающее чувство ревности, 
всегда имеет возможность выбрать непреступный вариант поведения. 
Мы согласны с точной зрения А.В. Пашковской. и И.Б. Степановой, в 
том, что выбор субъекта, имеющего несколько альтернатив - зависит 
от его личных особенностей [13, с. 43]. 

В заключении можно сделать вывод, что ревность – не особо 
распространённый мотив убийства. Но это не исключает 
общественную опасность, которую содержит в себе ревность как 
некий факт, имеющий мощный психологический потенциал и, в ряде 
случаев, побуждающий людей на совершение убийств.  
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Аннотация: Аннотация: В работе рассмотрены инициативы 

по ускорению перехода на электронный документооборот в 
Российской Федерации и правовые проблемы, возникающие в 
процессе перехода. Проанализирована нормативная база. Выделена 
недостаточность описания процессов электронного 
документооборота. Предложены пути решения данных проблем.  
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В эпоху цифровизации и информатизации, когда одним из 

приоритетных направлений государственной политики Российской 
Федерации является создание устойчивой и безопасной 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объёмов 
данных, реализуются федеральные проекты, например, «Цифровое 
государственное управление», «Информационная инфраструктура», 
«Информационная безопасность», безусловно необходим развитой 
электронный документооборот. Проанализировав состояние  
российского законодательства в этой области, и изучив работы 
ученых-юристов в различных отраслях права по вопросам проблем 
документооборота, автор настоящей статьи предлагает обзор 
существующих правовых проблем развития электронного 
документооборота и предлагает некоторые пути их решения.  
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В настоящее время в стране активно развивается институт 
электронного документооборота, в последнее время делается много 
шагов в этом направлении, вводятся новые федеральные законы. В 
делопроизводстве определяются основы организации работы с 
электронными документами. 

«Центр стратегических разработок», отвечающий за создание 
стратегии развития России, в мае 2018 г. представил концепцию 
«Государство как платформа». Она предусматривает полную 
трансформацию госуправления на базе новейших технологий, 
названных приоритетными в программе «Цифровая экономика». Речь 
идет в том числе о big data, технологии распределенных реестров 
блокчейн, искусственном интеллекте. Согласно концепции, все 
востребованные сервисы должны оказываться в электронном виде, 
подразумевается, что вся информация о гражданах, нормативно-
правовые акты, данные о задолженностях, информация о 
собственности и даже техническая документация должны 
существовать в электронном виде [1].  

В процессе выполнения стратегии документооборот 
сталкивается со многими проблемами. В процессе анализа мной был 
выделен следующий круг правовых проблем: 

Проблема безопасности ведения электронного 
документооборота. В настоящее время все больше и больше 
компаний переходят на электронный документооборот, но данная 
процедура связана с определенными рисками. Прежде всего это риск 
потери документов, на текущий момент не существует единой 
процедуры хранения документов зафиксированного в законе. 
Необходимо определить требования, как к серверному оборудованию, 
так и к программному обеспечению [2].  

Кроме того, также существует проблема неправомерного 
доступа к информации, хранящейся в электронных системах 
документооборота. Для решения данной проблемы я предлагаю 
ввести единые стандарты шифрования документов для 
гос.учреждений и других организаций занимающихся сбором и 
обработкой электронных документов. 

Проблемы правового регулирования анализа данных 
хранящихся в системах электронного документооборота. С 
развитием технологии анализа больших данных все больше и больше 
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стала актуальна проблема обработки больших массивов документов. 
При подаче документов в банки, в системы сотовой связи и другие 
крупные компании данные могут быть обработаны и переданы 
третьим лицам в качестве товара. Данная проблема является новой и 
недостаточно регулируется российским законодательством. 

Нечеткая фиксация правового статуса электронных 
документов. Например, некоторые электронные документы не 
принимаются в судах. На данный момент не зафиксирован правовой 
статус электронной почтовой переписки, аудио и видео фиксации, 
считается что данные файлы не являются электронными документами, 
а являются доказательствами и могут быть приняты или не приняты 
на усмотрение судьи. 

Отсутствие правового регулирования форматов хранения 
данных. В законе «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации» регулирующем обмен информацией в форме 
электронных документов при осуществлении полномочий органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, и в 
национальной программе «Цифровая экономика», отсутствует 
определенный алгоритм для обеспечения неизменности, и 
целостности электронных документов [3]. Нет описания форматов 
хранения документов, нет стандартов, отсутствуют регламенты.  Что 
означает, что в итоге могут быть разработаны технологические 
системы, которые не имеют путей эффективного взаимодействия друг 
с другом [4].  

Я считаю, что необходимо прописать законодательные 
требования и нормы к форматам данных и форматам взаимодействия 
между системами документооборота, в противном случае, с ростом 
количества различных систем интеграция между системами начнет 
занимать длительное время и могут возникнуть потери документов 
при передаче из одних систем в другие. 

Ненадежность удостоверяющих центров. В 2019 году 
широко освещалась проблема дискредитации выдачи цифровой 
подписи. Итогом обсуждения данной проблемы стал Федеральный 
закон от 27 декабря 2019 г. N 476-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об электронной подписи" и статью 1 
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
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государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 
[5]. Вступает в силу 1 июля 2020 г. 

Одними из самых важных пунктов в данном федеральном 
законе стали следующие пункты: 

 о повышении порога собственного капитала УЦ с 7 млн 
руб. до 1 млрд руб. При наличии у удостоверяющего центра не менее 
чем в трех четвертях субъектов РФ одного или более филиала или 
представительства, минимальный размер собственных средств 
(капитала) может составлять 500 млн руб. 

 увеличить порог страховой ответственности деятельности 
аккредитованного УЦ; 

 сократить срок аккредитации УЦ с пяти лет до трех. 
Я считаю, что принятых мер достаточно для укрепления 

правового статуса цифровой подписи в Российской Федерации. 
Проанализировав вышеуказанные проблемы, можно сделать 

вывод, что для успешного осуществления национальной программы 
по цифровизации и переходу на электронный документооборот 
необходимо предпринять следующие шаги, разработать общую 
цифровую систему для хранения электронных документов, провести 
анализ и создать регламенты хранения, сбора и обработки 
электронных документов, проведения проверки качества 
цифровизации документов, а  также форматов хранения данных, 
кроме того в данные регламенты необходимо включить правила 
шифрования документов, описание взаимодействия систем хранения 
электронных документов с другими системами.  

Также необходимо расширить определение правового статуса 
электронных документов и усовершенствовать нормативные акты.  
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Аннотация: В данной статье исследуется проблема 

определения феномена клонирования в действующем 
законодательстве. В основной части статьи анализируется 
определение клонирования с точки зрения естественных наук,  
проблемы определения и законодательного регулирования. 
Описывается роль процедуры клонирования в биотехнологии и 
перспективы использования стволовых клеток в медицине. 
Рассматриваются неточности, допущенные законодателем. 
Предлагаются возможные изменения в действующее 
законодательство. 

Ключевые слова: клонирование, биотехнологии, правовое 
регулирование, стволовые клетки, генная инженерия 

 
Современные технологии развиваются невероятно 

стремительно, в том числе и в области естественных наук. Одной из 
самых прогрессивных наук считается наука «биотехнология», что 
абсолютно логично. Достижения биотехнологии поражают. Благодаря 
науке человечество смогло преодолеть такие заболевания как корь, 
полиомиелит, дифтерию и другие. 

«Современная биотехнология - это интеграция естественных и 
инженерных наук, позволяющая наиболее полно реализовать 
возможности живых организмов для производства продуктов питания, 
лекарственных препаратов, решения проблем в области энергетики и 
охраны окружающей среды»[3, с. 4]. Из определения следует, что 
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предметом исследования являются все живые системы в том числе и 
человек. Это создает необходимость правового регулирования отрасли 
и охраны прав и свобод человека. 

Естественные науки развиваются стремительно, а 
юридическая наука, как своего рода, регулятор жизни общества, не 
успевает прогрессировать с необходимой скоростью, в то время как 
человек становится все более уязвимым в связи с возникновением и 
применением новых способов воздействия на организм и 
окружающую среду. 

Одним из самых известных методов биотехнологии является 
клонирование. В данной статье будут рассмотрены проблемы понятия 
клонирования с биологической и юридической точки зрения, а также 
предложен вариант определения «клонирования» для внесения 
изменений в действующее законодательство. 

Термин "клонирование" в нормативно-правовых актах, 
действующих на территории Российской Федерации, упоминается 
нечасто. Клонированию в правовой системе РФ посвящен только один 
закон, а именно - Федеральный закон от 20.05.2002 г. № 54-ФЗ (ред. от 
29.03.2010) «О временном запрете на клонирование человека» (далее – 
Закон).  

Отсутствие в данном законе минимально необходимой 
теоретической базы и принципиальные неточности в имеющихся 
определениях могут стать причиной негативных последствий как для 
науки в целом, так и для дальнейших открытий, связанных с 
клонированием. Целью предложенных в данной  статье изменений 
является увеличение эффективности действующего законодательства 
и создание наиболее комфортных условий для развития науки. 

Определение клонирования сформулировано в статье 2 
данного Федерального закона, как «создание человека, генетически 
идентичного другому живому или умершему человеку путем переноса 
в лишенную ядра женскую половую клетку ядра соматической клетки 
человека»  [1]. 

Так, если рассмотреть это определение по частям, то имеет 
смысл сразу уточнить, что «создание генетически идентичного 
другому живому или умершему человеку», на практике невозможно. 
Геномы оригинала и клона не будут идентичны из-за накопления 
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случайных мутаций. Мутации происходят в течение всего жизненного 
цикла любого многоклеточного организма. 

Разнообразные эндогенные факторы, например, 
неэффективная репарация ДНК, двойной разрыв ДНК, и некоторые 
экзогенные факторы, такие как ультрафиолетовое облучение и 
никотин, могут способствовать возникновению соматических 
мутаций, тем самым приводя к «соматической мозаике». 

Мутацией считается стойкое спонтанное изменение 
наследственного материала, поэтому можно сделать вывод, что 
спрогнозировать всевозможные изменения ДНК невозможно, а значит 
создать идентичного другому живому или умершему человеку с точки 
зрения генетики, также невозможно. Этот факт подтверждается и в 
исследовании описанном в статье «Somatic mosaicism in healthy human 
tissues».  «С момента оплодотворения яйцеклетки и до смерти 
человека соматические клетки могут накапливать генетические 
изменения, так что клетки из разных тканей или даже внутри одной и 
той же ткани различаются генетически. Наличие нескольких клонов 
клеток с различными генотипами в одном и том же индивидууме 
называется "соматической мозаикой"» [5, с. 217]. 

Далее, если рассматривать вторую часть определения, 
сформулированную законодателем как: «путем переноса в лишенную 
ядра женскую половую клетку ядра соматической клетки человека», 
стоит отметить, что в ней тоже существует правовая 
неопределенность. Так, определения терминов «соматические клетки» 
и «ядро клетки» законодателем не даны, что указывает с одной 
стороны на необходимость восполнения теоретической базы в законе, 
с другой стороны, использование таких узкоспециализированных 
терминов предполагает более подробное и корректное описание их с 
юридической точки зрения. 

В определении указанном в Законе подразумевается метод 
SCNТ (somatic cell nuclear transfer).  

В своем классическом виде метод SCNT заключается в 
пересадке ядра соматической клетки в предварительно 
энуклеированный ооцит, находящийся в профазе II деления мейоза. 
Результатом указанных манипуляций является бластоциста. 

Далее этот метод может привести к двум различным 
результатам: первый - получение эмбрионов для исследований в 
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области стволовых клеток. Данный вариант также называют 
терапевтическим клонированием. Вторым результатом может быть 
получение эмбрионов для производства человека. Этот вариант 
именуется репродуктивным клонированием. 

Согласно мнению Г. А. Журавлевой «В получении 
клонированных организмов выделяют четыре основных этапа: (1) 
удаление ядра (или энуклеация) ооцита-реципиента, (2) выделение 
ядра-донора, (3) инъекция донорного ядра в реципиентный ооцит и 
его активация, (4) культивирование эмбриона и перенос его в 
суррогатную мать». [2, с. 276] Терапевтическое клонирование 
заключается в первых трех этапах вышеуказанной процедуры, а в 
репродуктивном клонировании задействованы все четыре.  

В законе же, нет никаких упоминаний о четвёртом этапе 
процедуры, благодаря которому и появляется полноценный  организм. 

В настоящее время упомянутый в Законе метод SCNТ - это 
один из передовых методов в области клеточных биотехнологий и 
заместительной клеточной терапии, но не единственный.  

Помимо него существуют ещё несколько методов, например, 
«reprogramming of differentiated human somatic cells into a pluripotent 
state» (перепрограммирование дифференцированных соматических 
клеток человека в плюрипотентное состояние). Данный метод описан 
в статье "Induction of Pluripotent Stem Cells from Adult Human 
Fibroblasts by Defined Factors" [9, с. 861]. Благодаря ему "взрослую" 
клетку уже прошедшую дифференциацию, можно вернуть к 
эмбриональному состоянию. Так же как и в первом методе возможно 
два варианта: получение эмбрионов для исследований в области 
стволовых клеток и получение эмбрионов для производства 
организма. 

 Актуальность исследований в области стволовых клеток 
огромна, об этом говорят авторы Свиридова-Чайлахян Т.А. и 
Чайлахян Л.М.: «Можно уверенно утверждать, что перспективные 
потребности в терапевтическом клонировании не ограничены, 
поскольку этот подход позволяет практически для каждого человека 
создать собственный банк линий СК. 

Если основываться на современных представлениях об 
огромной роли в нормальном функционировании человеческого 
организма природного пула стволовых клеток, который резко беднеет 
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с возрастом, то становятся совершенно очевидными колоссальные 
возможности терапевтического клонирования в поддержании и 
восстановлении здоровья человека в процессе его жизни, в 
преодолении различных недугов и в продлении его активного 
возраста. Жизненные возможности каждого конкретного человека при 
этом резко обогащаются» [8, с. 30]. 

В настоящее время большое количество людей страдают 
нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь 
Паркинсона или болезнь Альцгеймера. Упомянутые заболевания 
медикаментозному лечению поддаются слабо или не поддаются 
вообще. Эмбриональные стволовые клетки, являющиеся продуктом 
вышеописанных процедур, имеют все шансы стать решением 
проблемы, причём не только в качестве метода лечения, но и «в 
качестве модели заболевания головного мозга человека» [6, с. 41]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что данное в 
законе определение не способно отразить сущность процедуры 
клонирования и свидетельствует о необходимости внесения 
существенных изменений в действующее законодательство, путем 
видоизменения определения термина клонирование. Полагаю, 
наиболее корректным будет законодательное закрепление 
определения предложенного Миненко И.А. и Сердюковым Д.Г.: 
«клонирование - получение как бесполым естественным путем, 
включая вегетативное размножение, так и при помощи 
биотехнологических методов генетически тождественных организмов, 
клеток или молекул» [7, с. 22]. 

Кроме того, необходимо ввести  в Закон определения 
терапевтического и репродуктивного клонирования и создать 
необходимую теоретическую базу. 

Внесение изменений в статью 2 Закона может выглядеть таким 
образом: 

Репродуктивное клонирование - искусственное 
воспроизведение в лабораторных условиях организма, являющегося 
донором генетического материала и при котором реципиент получает 
все гены от клетки донора. 

Терапевтическое клонирование - наиболее 
универсальный подход для получения линий эмбриональных 
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стволовых клеток с целью поддержания и восстановления здоровья 
человека. 

«Стволовая клетка» определяет отдельную клетку или группу 
клеток-предшественников, обладающих способностью к 
самообновлению и дифференцировке в специализированные ткани» 
[4, с. 22]. 

Соматические клетки - все клетки организма, обладающие 
диплоидным набором хромосом. 

Ядро клетки - двумембранный органоид клетки, в котором 
содержится основная часть генетической информации. Ядро отвечает 
за хранение, передачу и применение генетической информации. 

В последующем, с учетом развития науки, будет необходимо  
внесение дальнейших  изменений действующее законодательство. 

Допущенные законодателем неточности способны возыметь 
резко негативный эффект и стать препятствием на пути развития 
науки. Целью предложенных изменений является увеличение 
эффективности действующего законодательства и создание наиболее 
комфортных условий для развития науки. 

Клеточные биотехнологии способны открыть перед человеком 
удивительные возможности в области регенеративной медицины. 
Использование стволовых клеток может стать решением задач в 
самых разных областях медицины, таких как трансплантология, 
нейрохирургия, кардиохирургия, офтальмология и многие другие.  

Клонирование - это действительно сложный и очень 
неоднозначный феномен, для понимания которого необходим 
комплексный подход с учетом всех морально-этических, юридических 
и естественнонаучных  аспектов. 
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Аннотация: В статье рассматривается внедрение электронных 

трудовых книжек. Раскрывается содержание и понятие электронных 
трудовых книжек. Показаны преимущества введения электронных в 
процесс электронного документооборота. Внимание уделяется также 
минусам данного внедрения.  В заключение кратко излагается 
значение и перспективы использования электронных трудовых 
книжек. 
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В настоящее время мы наблюдаем бурное развитие 

инновационных технологий, которые оказывают огромное влияние на 
экономику. Именно интернет-технологии оказывают наибольшее 
воздействие на экономические процессы. Поэтому в большинстве 
развитых стран усиливается рост и влияние цифровой экономики. Так 
в 2018 году была утверждена национальная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации», целью которой стало внедрение и 
развитие основных элементов экономики, основанных на применении 
Интернета и инновационных технологий [1].  

В соответствии со ст.66 ТК РФ трудовая книжка 
установленного образца является основным документом о трудовой 
деятельности и трудовом стаже работника[2].  

Всем нам известно, что обыкновенная бумажная форма 
трудовых книжек со времен приходит в негодность, так как имеет 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF MODERN SCIENCE DEVELOPMENT 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 206 ~ 

свойство изнашиваться, портиться и тд. Поэтому под влиянием 
цифровизации и новейших интернет-технологий, большая часть 
документооборота переходит в электронный формат, так в 
соответствии с изменениями, внесенными в Трудовой Кодекс 
Российской Федерации (далее - ТК РФ) Федеральным законом от 
16.12.2019 № 439-ФЗ с 2020 года работодатели получили право 
оформления трудовых книжек работников в электронном виде (ст. 
66.1 ТК РФ) [3]. Предполагается, что к 2027 году электронные 
трудовые книжки заменят всем привычный формат бумажного 
документа. Именно поэтому данная тема важна и актуальна[4]. 

Таким образом, можно понять, что электронные трудовые 
книжки – аналог бумажных трудовых книжек, который используется в 
качестве регистрационного документа у работодателя и в 
государственных учреждениях центрах занятости населения для 
первичной регистрации, перерегистрации и поиска работы.  

При этом электронная трудовая книжка сохраняет все тот же 
привычный нам перечень сведений:  

1) информация о работнике; 
2) даты приема, увольнения, перевода на другую работу; 
3) место работы; 
4) вид мероприятия (прием, перевод, увольнение); 
5) должность, профессия, специальность, квалификация, 

структурное подразделение; 
6) вид поручаемой работы; 
7) основание кадрового мероприятия (дата, номер и вид 

документа); 
8) причины прекращения трудового договора. 
Изучая материалы по данному вопросу: мнения ученых, 

анализы практиков, можно выделить ряд преимуществ в ведении 
такого документа в электронном формате: 

 снижение издержек работодателя, так как теперь не нужно 
покупать, вести и хранить бумажные трудовые книжки; 

 упрощение делопроизводства фирм; 
 убыстрение и упрощение доступа работников к 

информации о трудовой деятельности; 
 привлекает новые возможности в сфере дистанционного 

трудоустройства; 
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 неточности, недостатки, ошибки и потеря сведений о 
трудовой деятельности сводятся к минимуму; 

 у работодателей и государственных органов появляется 
больше возможностей для сбора реальных статистических и 
аналитических данных; 

 возможность использования данных трудовой книжки для 
получения государственных услуг. 

Но несмотря на все выделенные плюсы, можно отметить и 
минусы введенной системы:  

 большие финансовые расходы на реализацию проекта 
государством; 

 сложность в поддержании и обеспечении защиты базы 
данных государством; 

 риски со взломами системы и сбоями программного 
обеспечения; 

 ввод огромного количества уже и имеющейся информации 
и как следствие возможность утраты части сведений. 

На основании приведенных положений можно сделать вывод, 
что плюсы все же более весомы нежели минусы такого явления. 
Бумажные трудовые книжки – это пережиток прошлого, они все 
больше утрачивают свою актуальность. Многие современные 
развитые страны переходят на цифровые форматы представления 
информации. Это способствует ее доступности и более удобной 
систематизации. 

Таким образом, мы понимаем, что внедрение электронных 
трудовых книжек – это постепенный, поэтапный процесс. Пройдет 
определенное время, прежде чем все данные бумажных носителей 
будут переведены в электронный формат. Но тем не менее в любом 
случае трудовая книжка имеет весомое значение. Она является 
подтверждением трудового стажа работника, также гарантией 
наличия трудового договора. А в связи с выше изложенными 
положениями, переход на электронные трудовые книжки привнесет не 
мало плюсов в сферу трудовых отношений. Это затронет интересы 
всех трудоспособных граждан, что в дальнейшем может повлиять и 
изменить структуру общественных отношений в сфере труда.  
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Аннотация: В данной статье исследуется изменения, 

произошедшие в судебном процессе в связи с вспышкой корона 
вирусной инфекции (COVID–19). Показаны изменения как в 
отечественном процессуальном праве, так и рассмотрены ситуации в 
других государствах. Характеризуются и анализируются методы, 
осуществляемые государственными властями в рамках пандемии. В 
работе также выделяются основные направления в трансформации 
судопроизводства. Исследование показало масштабное влияние 
коронавируса на судебные процессы и единообразие изменений в 
различных государствах. 
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11 марта 2020 года ВОЗ объявила коронавирусную инфекцию 

пандемией. В соответствии с ВОЗ, пандемия – это распространение 
нового заболевания в мировых масштабах. Французский 
инфекционист, член Национальной академии медицины Фабрис 
Брикер считает, что отличие пандемии от эпидемии в том, что она 
должна охватить как минимум два континента, возможно, и больше 
[1]. Именно глобальный масштаб повлиял на все мировые сферы, в 
том числе и на юридические процессы. В соответствии с п. 51 ст. 5 
УПК РФ судебное разбирательство - судебное заседание судов 
первой, второй, кассационной и надзорной инстанций. В соответствии 
с п. 50 ст. 5 УПК судебное заседание - это процессуальная форма 
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осуществления правосудия в ходе досудебного и судебного 
производства по уголовному делу [2]. Именно этот важнейший 
институт в юридической науке подвергается значительным 
изменениям в силу коронавирусной инфекции. Так, Постановлением 
Президиума Верховного Суда Российской Федерации и Президиума 
Совета судей Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. личный 
прием граждан приостанавливается, все процессуальные документы 
рекомендуется направлять в электронном виде или по почте, судьи 
или работники в суде обязаны уйти на «самоизоляцию» в случае 
обнаружения у них коронавирусной инфекции, а также 
постановляется рассматривать только категории дел 
безотлагательного характера и в порядке приказного, упрощенного 
производства с использование информационных, однако судам 
дозволено самим определять необходимость рассмотрения тех или 
иных судебных дел [3, с. 2] Срок таких мер обозначен до 30 апреля.  

В арбитражном судопроизводстве Российской Федерации 
коронавирусная инфекция увеличила количество дел, которые 
дистанционно рассматриваются при помощи систем электронного 
правосудия. Сервис «Мой арбитр» позволяет перенести судебное 
разбирательство в сеть «Интернет», у других государственных 
ведомств (ВС РФ, ФАС и др.) также появляется возможность 
рассмотреть дела с использованием информационных и 
коммуникационных технологий. Также в арбитражном и гражданском 
судопроизводстве Российской Федерации появляется возможность 
рассмотрения дела в отсутствии лиц, участвующих в деле или 
отложения судебного разбирательства с принятыми 
ограничительными мерами по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции. Новые формы документов появились на 
официальных правовых ресурсах. Верховный Суд дал разъяснения по 
некоторым вопросам процессуального законодательства. Так, в обзоре 
по отдельным вопросам судебной практики, связанным с 
применением законодательства и мер по противодействию 
распространению на территории Российской Федерации  новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1, утвержденном 
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 21 апреля 2020 
года [4, с. 1-5], поясняется, что меры по противодействию 
распространению на территории РФ коронавирусной инфекции могут 
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являться основанием отложения судебного разбирательства, а 
процессуальные сроки могут продлеваться «в пользу» граждан.  

Вызванные коронавирусной инфекцией изменения произошли 
и в международном праве. Так, Европейский суд по правам человека 
увеличил сроки подачи жалоб, а также продолжает свою работу, но с 
использованием «дистанционных форматов работы и электронной 
коммуникации» [5, с. 1-2]. Это является беспрецедентным случаем в 
международном праве, поскольку ранее ЕСПЧ не продлевал 
шестимесячный срок подачи жалоб. Аналогичное решение принимают 
и суды других государств: Верховный Суд Соединенных Штатов 
Америки также увеличивает сроки подачи заявлений «In light of the 
ongoing public health concerns relating to COVID-19» («В свете 
сохраняющихся проблем общественного здравоохранения, связанных 
с COVID-19» - перевод автора) [6, с. 1-2], однако рекомендует не 
откладывать рассмотрение дел.  Стоит отметить, что эта страна еще в 
ноябре 2005 года разработала план по осуществлению судебной 
деятельности в случае пандемии и на данный момент придерживается 
его (National Strategy for Pandemic Influenza) [7]. В соответствии с 
официальной информацией от Лорда Верховного Судьи (Lord Chief 
Justice) [8], британский судебный процесс в связи с коронавирусной 
инфекцией переходит на использование информационных и 
коммуникационных технологий для проведения дистанционных 
слушаний, но слушания стремятся проводить во всех юрисдикциях, 
решая неотложные задачи. Так, в соответствии с пресс-релизом Лорда 
Канцлера (Lord Chancellor) Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии Роберта Бакленда от 18 марта 
2020 года, рекомендуется королевским и магистратским судам, а 
также участникам, задействованным в осуществлении судебного 
разбирательства, посещать суд «so the interests of justice can be served» 
(«чтобы обеспечить соблюдение интересов правосудия» - перевод 
автора) [9]. ЕСПЧ, находящийся на территории Франции и под 
юрисдикцией этого государства, переносит сроки заседаний на 
следующие месяцы, но оперативная деятельность будет продолжается 
в удаленном режиме, что тем не менее негативно влияет на темпы 
рассмотрения дел. 

По итогу стоит отметить некоторые различия в мерах, 
принимаемыми потому с учетом рассмотренных ситуаций можно 
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выделить основные направления и изменения, который претерпевает 
судебный процесс во всем мире: 

 Использование информационных и коммуникационных 
технологий для дистанционного рассмотрения дел; 

 Преимущественное рассмотрение дел безотлагательного 
характера; 

 Увеличение процессуальных сроков в ситуациях, на 
которые оказало влияние распространение коронавирусной инфекции. 

Несмотря на первичную неопределенность, суды налаживают 
рабочий процесс. В дальнейшем предполагается дальнейшее 
внедрение и использование информационных технологий в 
судопроизводство стран. 
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Аннотация: В статье представлены результаты мониторинга 

эффективности образовательной среды, проведенного в двух 
общеобразовательных школах и гимназии г. Таганрога и 
Неклиновского района Ростовской области.  Автором анализируются 
трудности, на которые указывают обучающиеся основной школы (с 5 
по 9 класс). В частности, рассматриваются трудности, возникающие 
по причине имеющихся личностных проблем, и трудности, связанные 
с организацией учебного процесса. 

Ключевые слова: образовательная среда, мониторинг, 
учебный процесс, обучающиеся, учебная мотивация, комфортность 
среды 

 
Для успешной реализации ФГОС НОО необходимо не только 

вводить инновационные компоненты в структуру современного 
образования, но и влиять на всю образовательную среду, обеспечивая 
ее комфортность и психологическую безопасность. Образовательная 
среда представляет собой совокупность материальных факторов 
образовательного процесса, межличностных отношений всех 
участников образовательного процесса (обучающегося, педагога, 
администратора, родителей), обеспечивающих обучающемуся чувство 
безопасности и эмоционального комфорта. 

Понятие «безопасность» определяется как состояние 
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внутренних и внешних угроз. Ограничение 
потребности в безопасности (как состояния сохранности) и 
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защищенности (как системы мер по предупреждению угроз) является 
одним из факторов стрессового воздействия на человека. 

Психологическую безопасность на сегодняшний день можно 
определить как:  

1) состояние сохранности психики человека;  
2) сохранение целостности личности, адаптивности 

функционирования человека, социальных групп, общества;  
3) устойчивое развитие и нормальное функционирование 

человека во взаимодействии со средой (умение защититься от угроз и 
умение создавать психологически безопасные отношения); 

4) возможности среды и личности по предотвращению и 
устранению угроз; 

5) состояние среды, создающее защищенность или свободное 
от проявлений психологического насилия во взаимодействии, 
способствующее удовлетворению потребностей в личностно-
доверительном общении, создающее референтную 
значимость/причастность к среде и обеспечивающее психическое 
здоровье включенных в нее участников [5]. 

Изучение эффективности образовательной среды, 
проведенный в двух общеобразовательных школах и гимназии 
г.Таганрога и Неклиновского района Ростовской области на 
контингенте обучающихся основной школы (с 5 по 9 класс) показал, 
что трудности, на которые жалуются обучающиеся, можно 
сгруппировать в две принципиальные группы: трудности, 
возникающие по причине имеющихся личностных проблем, и 
трудности, связанные с организацией учебного процесса, которые по 
нашим данным составляют 58% тех трудностей, которые переживают 
в школе около 79% всех учащихся среднего звена. Надо сказать, что к 
наиболее распространенным «личным» трудностям (36%) относится 
лень и нежелание учиться [3, с. 80]. Почему же около трети 
подростков 11-15 лет не горят желанием познать основы наук? 

Может быть, лень в данном случае - это та «охранная» кнопка 
человеческой психики, которая предохраняет человека от 
перенапряжения. По данным исследования треть составляют жалобы 
именно на школьную нагрузку (высокие требования, сложность 
программ, большой объем домашних заданий). А если к этому 
добавить еще четверть тех, кто жалуется на проблемы со здоровьем 
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или невозможность выспаться, то наш процент «страданий» 
школьников из-за нагрузки поднимается уже до 55%. 

По данным мониторинга свыше 70% всех «школьных» 
проблем связаны в первую очередь с учебным процессом, при этом 
45% из их числа имеют прямое отношение к качеству урока: 
обучающиеся жалуются на то, что уроки проходят скучно, 
однообразно, они плохо понимают объяснения учителя или 
испытывают сложности из-за отсутствия дисциплины на уроке. Вот и 
получается, что «его величество Урок» - главная составляющая 
нашего обучения, является тем, что не всегда наполнено 
качественным, творческим, развивающим содержанием [2, с. 11]. 

И это при том, что творчество и его основа - любознательность 
- лежит в основе и учебной мотивации, и ощущения счастья для 
ребенка [1, с. 3]. То есть, как подтвердил наш опрос, для обучающихся 
ощущение личностного благополучия и позитивный эмоциональный 
фон в первую очередь связаны с наличием творческой обстановки в 
школе. 

Следовательно, для полноценного развития и комфортного 
эмоционального состояния ребенку просто необходимо интересное 
творческое действие. Однако только треть опрошенных высоко 
оценили творческость школьной атмосферы. 

Как показало исследование, в современной школе круг 
проблем сосредотачивается, в основном: 

 вокруг учебной нагрузки; 
 системы требований, которые предъявляются к 

обучающемуся; 
 качества урока. 
Вместе с тем достаточно велика и доля проблем во 

взаимоотношениях: между обучающимися в классе, между 
обучающимися и учителями. А там, где обнаружились выраженные 
проблемы между обучающимися и учителями, там в целом ниже и 
оценка общей эмоциональной удовлетворенности детей обстановкой в 
школе. Следовательно, неэффективность учебного процесса все-таки 
кроется в «человеческом факторе». И, следовательно, основу 
неэффективности составляет именно система взаимоотношений 
учителя и обучающегося. В чем же причина данной ситуации? 
Несмотря на современное понимание роли обучающегося как 
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активного участника образовательного процесса, больше половины 
респондентов отметили, что обучающийся до сих пор является 
Объектом, который не имеет права на собственное мнение, а также, 
«как бессловесный сосуд должен беспрекословно наполняться всеми 
теми знаниями, которые школа решила ему сообщить». 

Мониторинг показал, что лишь 22% педагогов поддерживают 
те духовные и интеллектуальные ресурсы, с которыми обучающийся 
пришел в школу, стараются не допускать излишних стрессов в виде 
недоброжелательности, предвзятости, несправедливости, 
психологического давления путем создания чувства вины за то, что 
ребенок что-то сделал или не сделал. 

Надо сказать, что в каждом образовательном учреждении по-
своему решают для себя эту проблему. Проведенный мониторинг 
показал, что в одном образовательном учреждении достаточно 
эффективно умеют работать именно на личностном уровне, создавая 
для обучающихся психологически благоприятную атмосферу, когда 
наряду с физиологическим благополучием (соответствие нагрузки 
реальным возможностям детей) педагогический коллектив заботится и 
о поддержании личностного благополучия обучающихся (не 
подавляет чувства уверенности ребенка в своих силах и 
интеллектуальных возможностях, поддерживает учебную мотивацию 
ребенка, его желание ходить в школу).  

То есть здесь активно работают с мотивационной сферой 
ученика, а значит, занимаются воспитанием на самом качественном 
уровне, чего, собственно, современное общество от школы и ожидает.  

Таким образом, заботясь о психологических ресурсах 
обучающегося (ощущение значимости своей личности, адекватная 
самооценка, позитивная «Я-концепция»), мы тем самым развиваем 
внутренние силы этой самой личности, даем возможность 
обучающемуся эффективно справляться с встающими перед ним 
трудностями [5]. В данном образовательном учреждении, как 
показало исследование, «ресурсы» личности на 30% выше, чем 
создаваемые данным учреждением «риски». 

В двух других школах выявилось следующее: негативные 
переживания превышают резервы психо-эмоциональной устойчивости 
обучающихся (педколлектив не заботится о том, чтобы «риски» не 
превышали «ресурсы» личности на восстановление). Скорее всего, 
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педагоги в этих школах более склонны относиться к обучающемуся 
как объекту своих педагогических воздействий, хотя учителя могут и 
не осознавать этого. 

Наряду с построением взаимоотношений с учителями, которые 
определяют и задают всю остальную специфику взаимоотношений в 
школе, для детей не менее важны и комфортные отношения со 
сверстниками внутри класса, которые также влияют на уверенность 
ребенка в себе, его ощущения счастья и гармонии с окружающим 
миром. Только в среде сверстников подросток проверяет свой 
характер и укрепляется в мнении о себе как о «хорошем» или 
«плохом» [4-6]. Данное положение нашло подтверждение в 
результатах проведенного мониторинга. А значит, и в классе ребенок 
набирает тот ресурс психологического благополучия, который 
помогает ему справляться со школьными, да и жизненными 
трудностями. Поэтому выстраивание взаимоотношений в классе есть 
насущная задача классного руководителя и учителей-предметников. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы связанные с 

проблемой формирования эстетической культуры у ребенка. 
Анализируются различные понятия эстетическая культура, во 
взаимосвязи с теми целевыми установками и ориентирами, которые 
призваны обеспечить ребенку не только освоение культурных 
традиций, но и на, их основе сформировать личность обладающую 
творческим потенциалом, где от его устремлений зависит процветание 
всей мировой культуры и социальное развитие общества. Это, в 
совокупности дает автору исследования акцентировать внимание на 
знаковой составляющей культуры как части общественного сознания 
социума способного создавать эстетические отношения и развивать 
искусство. 
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На сегодняшний день, в постиндустриальную эпоху, переход к 
информационному сообществу, различные социальные изменения, 
касающиеся прежде всего условий человеческой жизни, 
актуализировал одну из существенных проблем связанных с 
реформированием и преобразованием системы образования. 
Представляющая собой комплекс учреждений, в совокупности со 
стандартами, программами и происходящими процессами, система 
образования выполняет важную роль – развитие и воспитание 
ребенка, его подготовка к жизни в социуме, с тем чтобы 
взаимодействовать в этом обществе на условиях толерантности и 
сохранения культурной идентичности. Что, в совокупности, обостряет 
проблему формирования эмоциональной, духовно-нравственной и 
эстетической культуры ребенка. 

Понятие эстетика – философская категория, предметом 
изучения которой является творчество, представляющее собой форму 
художественного отношения и отражения действительности в образах, 
что играет существенную роль в развитие эстетического отношения и 
эстетического восприятия у ребенка. Эстетика становится тем 
источником, который согласно А.Ф. Лосеву, определяет специфику не 
только «социально-исторической формы познания», но и сферы ее 
образования и воспитания [1]. Эстетика становится тем чувственным 
опытом, в процессе которого ребенок начинает ощущать,  
эмоционально реагировать. Это и есть, процесс духовного-
эстетического познания культуры.  

Таким образом, эстетика занимает определенное место в 
формировании материальных основ общества, демонстрирует свою 
органическую связь с культурой духовной. Информационное 
общество, основанное на рациональном способе познания, создало 
дефицит в нравственной сфере, что может привести к нигилизму, 
отрицанию традиций и духовных ориентиров [2].  

Однако, в настоящее время, мы видим, как происходит разрыв 
между духовной культурой призванной сформировать духовно-
нравственные ориентиры ребенка и теми культурными ценностями, 
которые и обеспечивают процесс интеллектуального и духовно-
эстетического его развития. Так, утратив внутреннюю связь с 
обществом, с теми ценностными ориентирами, воспетыми еще 
философскими, гуманистическими идеалами Древней Грецией и в 
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эпоху Возрождения, все это может привести личность, особенно если 
это ребенок, к духовному кризису, обусловленных возникновением 
различных страхов и фобий, психологической нестабильности, 
неудовлетворенности и неуверенности. Приобретая негативный опыт 
общения, может привести к смене ценностных ориентиров. Многие 
психологи, в частности С.Л. Рубинштейн, К. Юнг, Р.А. Ахмеров, 
считали, что такие изменения могут носить как положительный, так и 
отрицательный результат. Это лишь доказывает важность тех 
внутренних переживай которые происходят в личности, насколько это 
может повлиять на становление базовых структур личности, имеющие 
под собой три вида кризисных переживаний: материальные, духовные 
и социальные. Именно эти три вида бытия являются структурным 
ядром «Я» личности. Если «страдает» хоть одна из сфер, то это может 
привести к духовному кризису. Данные исследования 
свидетельствуют еще раз, о том факте, вак важно сформировать 
эстетическую, духовную культуру. В широком смысле этого слова, 
духовность – это не набор правил, которые соблюдает человек, они 
выражают те моральные ценности, которые складывались в виде 
традиций, в религии, в изобразительном искусстве. В этом появляется 
еще один аспект эстетической культуры, а именно в просвещении 
личности, ее эстетическом, нравственном воспитании [3]. 

Возникающие как бы в противовес развитию рационально-
логической сферы ребенка, различные педагогические подходы, 
аксиологический, культурологический, гуманистический, 
этнокультурный в системе образования как раз и демонстрируют 
духовный кризис общества.  

В различные периоды времени и социального развития 
общества, многие ученые, философы, психологи, педагоги, среди 
которых Г.Ф. Гегель, И. Кант, А.Б. Бакушинский, Л.С. Выготский, 
А.С. Макаренко, Н.Г. Чернышевский, С.Т. Шацкий, а затем и в 
исследованиях А.Н. Леонтьева, М.С. Кагана, Ю.К. Бабанского, А.Я. 
Зись, А.А. Мелик-Пашаева, Б.М. Неменского, Е.М. Торшиловой, в 
диссертациях М.Б. Зацепиной, Л.Г. Касьяновой, Т.С. Комаровой, А.С. 
Москвиной, Т.А. Котляковой, А.В. Размысловой, С.В. Погодиной 
утверждается, что эстетическая культура, является важнейшей 
составляющей личности, проявлением ее интеллектуальных 
способностей и чувственного отношения к окружающему миру, 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF MODERN SCIENCE DEVELOPMENT 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 222 ~ 

обеспечивающих духовно-ценностную связь человека с обществом 
посредством художественного отражения, выражением эстетического 
отношения и восприятия. 

Способность выражать духовно-ценностную красоту и 
многообразие эстетических отношений и эстетического восприятия и 
представляет собой в совокупности эстетической культурой, что в 
настоящее время, является одной из важнейших педагогических задач, 
стоящих перед учителем и системой образования [4]. Следовательно, 
эстетическое отношение зависит от богатства, того внутреннего мира, 
которым обладает человек, духовные качества его личности 
сопровождаются чувством внутреннего удовлетворения от 
восприятия. В то время, как эстетическое восприятие становится его 
индивидуальной ценностью, осуществляющим духовную, 
художественную связь между объектом восприятия и системой 
отношений. Эстетическое восприятие позволяет прочувствовать то 
многообразие и связанность человека с миром, благодаря которой 
личность чувствует себя сопричастной к творческому процессу, что и 
обеспечивает общество базовыми национальными ценностями, а 
общество развитием искусства и культуры [5]. 

Из этого следует, что человек, его личность является 
носителем эстетической культуры, то есть его отношением к 
обществу, к жизни, стране.  

В соответствии с этим, формирование эстетической культуры 
есть процесс целенаправленного эстетического воздействия, в ходе 
которого личность осваивает высокие ценности «утвержденные» 
обществом. Этот процесс, связанный с восприятием и пониманием 
искусства, и всего прекрасного называется эстетическим воспитанием. 
И как отмечают многие исследователи, среди которых Н.К. Крупская, 
Б.Т. Лихачев, К.Д. Ушинский, Ю.Б. Борев, в этом процессе создается 
тот эстетический идеал, который и формирует эстетическую культуру, 
развивает эстетический вкус, способность творить, сопереживать, 
создавать самому. Функция эстетического воспитания как одного из 
аспектов в формировании эстетической культуры и определили тему 
нашего исследования.  

В истории педагогики, образования и воспитания ребенка, 
основным требованием развития его личности в сфере эстетического 
отношения и восприятия является изобразительная деятельность, как 
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процесс художественно-образного, творческого самовыражения [6]. 
Искусство становится универсальным средством с помощью которого 
в художественно-образной форме ребенок выражает свое 
эмоциональное отношение к окружающей действительности. Однако, 
искусство служит не только средством развития духовных качеств 
индивида, но и познания того многообразия внешних и внутренних 
характеристик предметов их свойств и особенностей, в установлении 
связей которых обеспечивает работа интеллекта, мышления 
(наглядное, образное, абстрактное).  

Поэтому специфической задачей педагогики является 
формирование эстетического отношения к искусству, посредством 
изобразительной деятельности. Изобразительное искусство 
становится эстетической потребностью, желанием выразить, оценить 
прекрасное, продемонстрировать свои творческие способности, 
желания, вкус, умения. Эмоциональная оценка становится той 
реакцией которая формирует эстетическое отношение. В эстетическом 
отношении проявляется два основных процесса – это эстетическое 
восприятие и эстетическое переживание. Эти способности, в целом, и 
представляют процесс формирования эстетической культуры. 
Соответствии с этим эстетическая культура является составляющей 
эмоционального мира, и оценивается с позиции духовно-нравственной 
красоты человека. 
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Аннотация: В статье осуществлен анализ научных 
источников, посвященных проблематике личности учителя музыки, в 
частности характеристике необходимых для него профессионально-
личностных качеств. Раскрыто влияние аксиологических идей на 
формальную и содержательную стороны педагогической 
деятельности. Определены внешние проявления индивидуальности 
учителя музыки в профессиональной деятельности. Продуктивная и 
качественная профессиональная деятельность, в частности учителя 
музыки, приобретает смысл только в случае наличия в арсенале 
молодого специалиста комплекса стартовых, то есть минимальных и 
достаточных для начала работы профессиональных компетенций, 
основанных на развитых профессионально-личностных качествах. В 
современной высшей школе процесс профессиональной подготовки 
строится, опираясь прежде всего на определённые требования к 
профессии учителя. 

Ключевые слова: личность учителя, творческая личность, 
индивидуальность, профессионально-личностные качества, 
компетентность 

 
Профессия учителя не является незыблемой, монолитной по 

своему содержанию конструкцией. Учитель – это творческая, 
динамичная фигура, идет в реальном времени, постоянно глядя в 
будущее; яркая личность с устойчивыми ценностными ориентирами и 
установками, уверенными морально-этическими принципами, 
стремится к самообразованию и самосовершенствованию, и главное – 
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человек, сопровождающий процесс самопознания и саморазвития 
ребенка, направляет и динамизирует его в соответствии с 
конкретными сущностными задатками каждого школьника. 

Личность учителя музыки, его индивидуальная 
неповторимость является одновременно и лицом, и качеством учебно-
воспитательного процесса. Учитель является тем мостиком, через 
который происходит сообщения в направлении «ученики – знание», 
«ученые – искусство», «ученики – ценности». И в этом смысле 
наличие у педагога блестящих теоретико-методических знаний, 
владение музыкальным инструментом не является гарантией 
успешного овладения учащимися учебной дисциплины, понимания её, 
уважения и любви к музыке. По нашему мнению, именно личность 
учителя, его качественная индивидуальность определяют качество 
обученности, развитости, воспитанности учащихся. 

Индивидуальность педагога как субъекта профессиональной 
деятельности отражается в формах и содержании его педагогических 
действий. Так, характеристикой внешней (формальной) стороны 
индивидуальности выступает педагогическое творчество, стиль, 
имидж, такт, авторитет учителя. Смысловая нагрузка (внутренняя 
сущность) оказывается в философско-педагогическом осмыслении 
проблемы – выделении духовного начала в процессе становления 
педагога, освещении аксиологических основ его профессиональной 
деятельности. Актуальность обозначенной проблематики 
подтверждают труды А. Готсдинер, П. Каптерёва, Я. Коменского, В. 
Сластёнина, К. Ушинского, М. Фицула и других учёных в области 
педагогики. Поэтому целью нашей статьи является анализ научных 
источников, в которых освещены теоретические проблемы 
относительно личности учителя, выяснения места ценностных 
ориентиров в музыкально-педагогической системе профессионально-
личностных качеств. 

В научных исследованиях по общей и музыкальной 
педагогике, музыкальной психологии много внимания уделено 
личности учителя, его непосредственном воздействие на субъектов 
воспитательного процесса – учеников. 

Я. Коменский утверждал в «Великой дидактике»: «Учителями 
пусть будут лучшие люди, выдающиеся своей нравственностью, – вот 
наиболее действенное замечательное средство для того, чтобы 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 227 ~ 

побуждать учащихся к наиболее честной жизни» [1, с. 4]. Но наряду с 
высоким признанием профессии учителя автор во многих своих 
трудах определил ряд серьёзных требований к ней. Так, 
универсальный учитель (pandidascalorum) должен быть избранным, 
праведным (благочестивым), серьёзным, старательным, 
трудолюбивым и рассудительным [4, с. 576]; приветливым и 
ласковым, привлекать к учению по-отцовски своими манерами и 
словами, относиться к ученикам с любовью [3, с. 656]; должен знать 
все цели своей профессии, все ведущие средства, ведущие к ней, всё 
разнообразие методов. 

Выдающийся педагог и психолог П. Каптерёв еще в начале ХХ 
в. отмечал: «Личность учителя в ситуации обучения занимает первое 
место, те или иные свойства его будут повышать или снижать 
воспитательное воздействие обучения» [2, с. 369]. Очерчивая 
структуру личности учителя, автор, прежде всего выделяет 
специальные профессиональные свойства: научную подготовку и 
личный талант. Учитель должен быть творческой личностью, 
постоянно работать над своим развитием и самосовершенствованием. 
Наряду со специальными учительскими свойствами П. Каптерёв 
определяет личностные (манера учителя держаться, характер речи, 
внешний вид, опрятность), среди которых морально-волевые качества 
(справедливость, отзывчивость и внимательность к слабых учеников, 
добросовестность, выдержка, настойчивость, любовь к детям) [2, с. 
369]. 

Важность данной идеи поддержана многими специалистами в 
области профессиональной подготовки будущих учителей. Так, в 
пособии по педагогике высшей школы М. Фицула отмечается: 
«Преподаватель является для студента и образцом, и средством 
воспитательного воздействия на него» [9, с. 58-59]. Лучшие 
нравственные и волевые качества, его знание является мощным 
средством убеждения и влияния на студента. 

В. Сластёнин оперирует к учителю не только как к профессии, 
суть которой заключается в транслировании знаний, ученый 
подчёркивает его особую миссию – создании лица, утверждении 
человека в человеке. Учитывая это учителя нового типа должны 
характеризовать высокую гражданскую ответственность и 
социальную активность, любовь к детям, потребность и способность 
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отдать им свое сердце, настоящую интеллигентность, духовную 
культуру, желание и умение работать вместе с другими, высокий 
профессионализм, инновационный стиль научно-педагогического 
мышления, готовность к созданию новых ценностей и принятию 
творческих решений, потребность в постоянном самообразовании и 
готовность к нему, физическое и психическое здоровье, 
профессиональную работоспособность [8]. 

В. Петрушин отмечает, что «талантливого учителя 
характеризуют хорошие академические и профессиональные умения, 
знания и способности, помноженные на комплекс личностных 
человеческих качеств учителя». Ученый акцентирует внимание на 
том, что именно «масштаб личности учителя» – мера привлечения к 
общечеловеческой культуре, его профессиональные знания и навыки, 
человеческий такт в поведении осуществляют мощное положительное 
воздействие на развитие личности воспитанника [6, с. 310-312]. 

А. Олексюк отмечает, что именно гуманистическая 
направленность профессиональной деятельности предполагает 
понимание педагогом общественно-экономических и политических 
изменений, чувствительность к сдвигам в личности воспитанников, их 
позиций, потребностей, ценностей; непрерывное переосмысление 
своих образовательных действий по совершенствованию 
педагогического процесса [5, с. 188]. 

Предлагая теоретическую модель руководителя ученического 
музыкально-инструментального коллектива, Т. Пляченко причисляет 
личностные качества в блок индивидуально-психологической 
компетентности. Среди профессионально необходимых определяет 
следующие: коммуникабельность, творческое воображение, 
экспрессивность и эмоциональность, интуицию, мгновенную 
реакцию, волевое начало, внушаемость, настойчивость, 
организованность, требовательность, доброжелательность, 
толерантность, эмпатийность, артистичность [7, с. 428]. 

Подытоживая и систематизируя широкий спектр указанных 
выше профессиональных характеристик педагога, осуществляя анализ 
его деятельности, мы прослеживаем безусловное влияние 
аксиологических факторов на формирование комплекса 
профессионально-личностных качеств учителя, которые проявляются 
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во внешних проявлениях деятельности: педагогическом творчестве, 
стиле, имидже, такте, авторитете учителя.  

Рассмотрим более подробно приведённые понятия. 
Стиль – собственный педагогический почерк учителя, что 

выражается в определенной манере педагогических действий. Стиль 
работы педагога формируется на основании собственных видений, 
характерологических черт, опыта, шлифуется годами практики и, 
безусловно, является визитной карточкой учителя, признаком его 
личной профессионального мастерства. 

Имидж – образ учителя, который создают внешние (походка, 
жесты, мимика, одежда, прическа) и внутренние (интеллект, эрудиция, 
духовность) факторы, процессуальный (темперамент, эмоции) аспект. 
Основу имиджа составляют положительная жизненная позиция, вера в 
себя, свои возможности, открытость новому. 

Такт – чувство меры, соблюдение этических принципов в 
проявлениях педагогического воздействия на детей. Уважение к 
личности учащихся, доброжелательность, понимание ценности 
каждого – основа психологического контакта «учитель – ученики». 
Проявление такта является важным условием формирования 
авторитета учителя как источника эффективного воздействия на 
детей. 

Авторитет – общепризнанная (детьми, родителями, коллегами) 
значимость личности учителя, что выражается в поддержке его идей, 
доверии, вере, уверенности в правильности его поступков и тому 
подобное. Авторитет специалиста является залогом его успешной 
педагогической деятельности и побуждает учащихся к подражанию 
профессионально-личностных качеств учителя. 

Творчество – высшая ступень профессиональной свободы, что 
приводит к вариативности выбора инструментов (методов, средств) 
для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 
завершённая форма профессионализма, доведённая до уровня 
искусства. 

Итак, разнообразие научных взглядов является основанием для 
объективного и всестороннего исследования заложенной в тему 
статьи проблемы. В то же время, учёные едины во мнении о том, что 
личность учителя играет определяющую роль в формировании и 
развитии личности ребёнка, является эталоном нравственности и 
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профессионализма, примером социального взаимодействия. Именно 
поэтому ценности как содержательные ориентиры человеческого 
бытия закладывают основы сущности учителя, задают направление и 
мотивированность его действиям, формируют вкусы и идеалы, 
корректируют мировоззренческие и художественно-творческие 
взгляды. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 
развития учащихся с нарушением интеллекта, влияющие на 
формирование навыков самообслуживания. Так же описаны основные 
задачи коррекционно-воспитательной работы в развитии 
самообслуживания. 

Ключевые слова: младшие школьники, нарушение 
интеллектуального развития, навыки самообслуживания, 
коррекционно-воспитательная работа 

 
Нарушение интеллектуального развития – различные по 

своему происхождению, направленности и проявлениям отклонения 
умственного развития [1-7]. 

Исследования проведённые А. Г. Московкиной и Т. М. 
Уманской дают основания полагать, что нарушение 
интеллектуального развития влияет на изменение психики и личности 
детей в целом, при этом у них страдает не только интеллект, но и 
эмоционально-волевая сфера [7]. 

Зная эти особенности, можно сделать вывод, что интеграция 
таких детей в обществе напрямую зависит от развития их социально-
бытовой компетенции и способности самостоятельно организовывать 
свой быт. 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF MODERN SCIENCE DEVELOPMENT 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 232 ~ 

Учёными М. Г. Еленской и А. Н. Коноплевым отмечалось, что 
самообслуживание – это труд ребёнка, направленный на 
обслуживание им самого себя. Они же выделили основные трудности 
при формировании навыков самообслуживания у рассматриваемой 
категории детей: повышенная отвлекаемость, слабое развитие 
мускулатуры пальцев, сложность в запоминании последовательности 
действий и неумение их планировать [6]. Всё это осложняет развитие 
навыка самообслуживания у младших школьников и приводит к 
отсутствию желания выполнять нужные действия.  

Самообслуживание младшего школьника включает в себя 
самостоятельное удовлетворение главных ежедневных регулируемых 
потребностей и осуществление более широкого спектра ежедневных 
бытовых потребностей. Ежедневные регулируемые потребности 
включают в себя личную гигиену, исправление личной нужды, приём 
пищи, одевание и раздевание. К группе ежедневных бытовых 
потребностей относится заправка постели, совершение покупок в 
магазине, уборка помещения, правильное пользование замками, 
кранами, домашними приборами и выключателями. Помощь в 
осуществлении этих действий может оказываться учащимся с 
нарушением интеллектуального развития эпизодически или реже 
одного раза в сутки [9].  

В отличие от здоровых детей навык самообслуживания у детей 
с нарушением интеллекта не формируются самопроизвольно. 
Формирование навыка самообслуживания у рассматриваемой 
категории детей происходит только по подражанию, по образцу навык 
не формируется. Это происходит вследствие того, что у детей с 
нарушением интеллектуального развития, помимо умственных 
нарушений имеются особенности развития движений, слухового и 
зрительного восприятия, эмоционально-волевой сферы, функций 
контроля [2]. 

Так как у детей с нарушением интеллектуального развития 
плохо формируются рефлекторные дуги, необходимые для овладения 
навыком, отработка навыков продолжительное время происходит 
«рука в руку» с педагогом. Кроме этого важно учитывать, что для 
детей с нарушением интеллектуального развития характерны 
инертность психических процессов, длительный период между 
предъявляемой информацией и ответной реакцией учащихся, не редко 
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выраженны двигательные проблемы, проявляющиеся в нарушении 
темпа, ритма, точности, координации, автоматизации движений. 
Исходя из этого, работу по развитию навыков необходимо строить в 
более медленном темпе, с большим количеством повторений одних и 
тех же движений [4]. Для учащихся с нарушением интеллектуального 
развития характерно нарушение словесной регуляции речи, что 
приводит к трудностям в овладении произвольными трудовыми 
движениями. В свою очередь, это приводит к сложностям в развитии 
навыков самообслуживания, так как они основываются на 
выполнении высших произвольных трудовых движений. 

Несформированность произвольного сосредоточения и 
нарушение контакта с педагогом усложняют процесс развития 
навыков самообслуживания у учащихся с нарушением 
интеллектуального развития. Учащимся трудно продолжительное 
время концентрировать своё внимание на одном действии, повторение 
одних и тех же движений так же утомляет его, поэтому педагогу 
время от времени приходится привлекать внимание учащегося к 
выполняемой работе и, как бы, «возвращать» на занятие. 
Отрицательную реакцию и протест против выполнения каких-либо 
движений могут вызывать неудачи в выполнении какого-либо 
действия самостоятельно или «рука в руку» с педагогом.  

В тех случаях, когда учащийся полностью овладел навыком 
возникают трудности переноса навыка в другую ситуацию. Это 
обусловлено тем, что учащиеся с нарушением интеллектуального 
развития не умеют анализировать ситуацию и самостоятельно, без 
помощи взрослого, применять полученные навыки [1].  

Исследования А. И. Долженко показали, что трудности в 
овладении элементарными бытовыми навыками у детей с нарушением 
интеллектуального развития в глубокой степени возникают не столько 
из-за умственного дефекта, сколько от отсутствия целенаправленной 
коррекционной работы.  Также А. И. Долженко были определены три 
типа занятий необходимых для формирования бытовых навыков у 
детей с нарушением интеллектуального развития в глубокой степени 
[3]. 

В свою очередь, учитывая все особенности младших 
школьников с нарушением интеллектуального развития, Н. П. 
Олейник выделила основные задачи коррекционно-воспитательной 
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работы в развитии самообслуживания. Она разделила их на группы 
согласно каждому навыку.  

1. Формирование навыка приема пищи. Они включают в себя 
следующие задачи:  

 обучить учащихся различать предметы необходимые им 
для приёма пищи, а так же продукты питания; 

 сформировать умение правильно действовать с предметами 
необходимыми для приёма пищи: сервировать стол, мыть руки перед 
едой, адекватно пользоваться вилкой, ложкой, правильно вести себя за 
столом, не баловаться, есть опрятно, при этом не проливая и не роняя 
пищу, тщательно пережевывать пищу; 

 дать знания о том, что нельзя употреблять в пищу немытые 
ягоды, овощи и фрукты. 

2. Формирование гигиенических навыков. Здесь решаются 
следующие задачи: 

 формирование навыка различать и называть части тела 
(руки, ноги, голова, туловище, шея, живот, глаза, волосы, нос, рот и 
т.д.); 

 закрепление знаний о предметах личной гигиены и их места 
положения; 

 способствовать формированию у учащихся навыка 
проводить утренний и вечерний туалет: умываться, мыть руки, 
вытираться полотенцем. 

3. К задачам способствующим формированию навыка 
опрятности относят: 

 обучить учащихся накрывать на стол перед обедом, после 
приёма пищи убирать за собой посуду, во время еды пользоваться 
салфеткой; 

 научить складывать одежду в определенной 
последовательности при раздевании, заправлять постель после сна; 

 развить умение самостоятельно приводить себя в порядок и 
расчесываться; 

 сформировать навык обслуживания себя в туалетной 
комнате: пользоваться туалетной бумагой, мыть руки с мылом и 
вытирать их полотенцем после туалета; 

 научить пользоваться носовым платком; 
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 обучить учащихся убирать свою комнату: вытирать пыль, 
убирать за собой игрушки, поливать комнатные растения. 

4. К задачам по формированию навыка одевания и раздевания 
относятся следующие:  

 формировании навыка различать предметы одежды и 
обуви; 

 научить учащихся обуваться, одеваться, правильно 
складывать и вешать снятую одежду, под контролем педагога; 

 научить учащихся различать обувь для правой и левой ноги, 
завязывать и развязывать шнурки, шнуровать ботинки, застёгивать 
пуговицы, кнопки, молнии и т.д.;  

 обучить последовательно и правильно одеваться, 
самостоятельно застёгивать одежду [5, 8].  

Таким образом можно сделать вывод о том, что обучение 
младших школьников с нарушением интеллектуального развития 
навыкам самообслуживания в значительной степени затрудняется из-
за имеющихся у них психических нарушений. Главным условием 
успешности формирования навыков самообслуживания является 
многократность повторений действий и учёт всех психических 
отклонений учащихся при коррекционно-воспитательной работе. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

выбора профессии по специальности, а также трудностей адаптации в 
профессиональной среде. 

В работе раскрываются вопросы о получении профессии 
специалиста в области автоматики и телемеханики на транспорте, 
проблемы и трудности с которыми он может столкнуться при выборе 
и планировании карьеры. 

Особое внимание уделяется значимости данного профиля, как 
неотъемлемой части холдинга «Российские железные дороги», 
которая отвечает за правильную и надежную работу практически всех 
элементов железной инфраструктуры. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, 
карьера, железнодорожный транспорт, автоматика и телемеханика на 
железнодорожном транспорте, профильные учебные учреждения 

 
Проблема планирования карьеры по специальности или 

трудности выбора. Большинство выпускников средне-
профессиональных и высших учебных заведений испытывают 
трудности в поиске работы и дальнейшем трудоустройстве, что 
обусловлено как объективными причинами, так и причинами 
субъективного характера. Среди наиболее распространенных 
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объективных причин можно выделить экономическую 
нестабильность, не востребованность той или иной профессии по 
причине перенасыщения рынка специалистами данного профиля или 
неактуальностью данной квалификации. Соответственно, многие 
молодые специалисты сталкиваются с проблемой построения карьеры 
по ранее выбранной специальности.  

Свою карьеру, как правило, человек строит сам, сообразуясь с 
особенностями внутри и внеорганизационной реальности и главное – 
со своими собственными целями, желаниями и установками. 
Традиционно, карьера делится на 2 типа: профессиональная и 
внутриорганизационная [1, 2]. 

Проблема развития профессиональных компетенций по 
специальности. Основным направлением в области модернизации 
системы профессионального образования является повышение 
компетентности обучающихся с точки зрения возросших требований к 
самостоятельности, чувству ответственности, а также умению 
взаимодействовать с окружающим обществом будущих специалистов. 

Среднее профессиональное образование в области 
железнодорожного транспорта обеспечивает подготовку специалистов 
не только физического труда, но и умственного, ориентированных на 
деятельность аналитического характера, требующую оценки выбора и 
реализации наиболее эффективного решения. 

Таким образом, подготовка обучающихся к дальнейшей 
трудовой деятельности по специальности должна включать в себя не 
только традиционный комплекс общей дидактики, ориентированный 
на достижение определенного уровня профессиональной подготовки, 
но и создание условий для личностного и профессионального 
самоопределения студентов. 

Решением вышеуказанной проблемы является проведение 
активных интерактивных занятий для взаимопроникновения знаний и 
умений разных учебных дисциплин. Особо эффективными видами 
занятий являются круглые столы, брифинги, деловые игры, мозговые 
штурмы и т.д.  

Важным фактором подготовки будущих железнодорожников, 
развития у них общих и профессиональных компетенций является 
обучение на тренажерах, а также приглашение специалистов с 
предприятий. 
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Выпускник СПО специальности 27.02.03 «Автоматика и 
телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)» должен 
обладать следующими профессиональными компетенциями: 
анализировать работу станционных, перегонных, микропроцессорных 
и диагностических систем автоматики по принципиальным схемам; 
определять и устранять отказы в работе станционных, перегонных, 
микропроцессорных и диагностических систем автоматики; 
обеспечивать техническое обслуживание устройств систем 
сигнализации, централизации и блокировки, железнодорожной 
автоматики и телемеханики; производить разборку, сборку и 
регулировку приборов и устройств сигнализации, централизации и 
блокировки. 

Освоение вышеуказанных компетенций на высоком уровне 
способствует также прохождение обучающимися учебной и 
производственной практики на предприятиях [1-3]. 

Особенности выбранной специальности. Выбранная мною 
специальностью является Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте), которая берет свое начало с эпохи 
зарождения электричества. 

После развития технологий и появления телефонной связи 
профессия стала ассоциироваться именно с ними. Связисты тех 
времен обеспечивали бесперебойную передачу информации. 

В 1920-х годах электрожезловая система и телефонная связь 
уже не могли обеспечить необходимую пропускную способность 
железных дорог. Именно в этот период и началось совершенствование 
систем сигнализации и связи на железных дорогах нашей страны. 

На сегодняшний день работники СЦБ отвечают за правильную 
и надежную работу практически всех элементов железной дороги, 
участвующих в осуществлении пропуска поездов: светофоров, 
стрелочных переводов, автоматическое их действие.  

Эта работа на железной дороге считается одной из самых 
ответственных и требует высокой квалификации работников, умения 
читать электрические схемы и конечно, логически мыслить [3]. 

Первый шаг к получению профессии. XXI век – это то 
время, когда ты сам строишь свое будущее и выбираешь с чем связать 
свою жизнь. После окончания школы, каждый родитель и ребенок 
вместе выбирают учебное учреждение для дальнейшего получения 
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профессии. Это может быть среднее профессиональное образование 
или высшее профессиональное образование. Однако, на выбор одной 
из форм обучения, могут влиять разные факторы: позиция старших 
членов семьи, учителей и знакомых, личные профессиональные 
приоритеты, информированность, склонность и интересы. 

В Российской Федерации специальность «Автоматика и 
телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте)» 
изучается во многих ведущих вузах, таких как: 

1. Омский государственный университет путей сообщения. 
2. Самарский государственный университет путей сообщения. 
3.  Уральский государственный университет путей 

сообщения. 
4. Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I. 
Также специальности «Автоматика и телемеханика на 

транспорте (на железнодорожном транспорте)» обучают в учебных 
заведениях среднего профессионального образования, таких как: 

1. Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта 
Иркутского государственного университета путей сообщения. 

2. Хабаровский техникум железнодорожного транспорта 
Дальневосточного государственного университета путей сообщения. 

3. Филиал Самарского государственного университета путей 
сообщения в г. Казани. 

Соответственно, каждое учебное заведение, как высшего 
профессионального образования, так и среднего, выдвигают свои 
условия для подачи заявления, предоставления каких-либо 
документов, выполнения установленных норм и правил в организации 
и т.п. [3]. 

Становление квалифицированного специалиста. Для того 
чтобы стать полноценным работником данной сферы, необходимо не 
только стать абитуриентом учебного заведения, но и полностью 
окончить обучение, получив диплом об образовании. 

Главное отличие среднего профессионального образования 
заключается в том, что оно обеспечивает профессиональные знания, в 
то время как вузовское обучение, направлено больше на научно-
теоретическую подготовку. 
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Важнейшей задачей СПО является подготовка компетентных 
специалистов-практиков, востребованных на современном рынке 
труда.  

Специалисты-практики – это своего рода – «техническая 
элита», да еще и с рабочими навыками. 

Работодатели в большей степени отдают предпочтение 
выпускникам СПО, чем специалистам вузов. Процент 
трудоустройства выпускников СПО по специальности значительно 
выше, согласно официальной статистики. 74% выпускников СПО, 
находят трудоустройство по специальности, в то время как 
выпускники вузов, только 51%.  

После окончания СПО 70% выпускников продолжают 
обучение в ведущих вузах страны. 

Также, согласно статистике, специалисты, занимающие на 
сегодняшний день высшие руководящие посты в холдинге ОАО 
«РЖД», начинали свое обучение именно с образовательных 
учреждений СПО, где приобрели глубокие практические навыки по 
получаемой профессии. 

При всем этом, ребятам, закончившим 11 классов, которые все 
же не рассчитывают поступать в учреждения СПО, рекомендуется 
подавать документы на бакалавриат, после его успешного окончания, 
продолжить обучение на магистратуре и аспирантуре. 

Согласно статистике, работодатель в большей степени отдает 
предпочтение выпускникам СПО, чем специалистам с высшим 
образованием. Процент трудоустройства выпускников СПО по 
специальности значительно выше. За короткий промежуток учебы в 
учреждении СПО можно разобраться, насколько верно выбрана 
специальность, и уже осознанно определиться с выбором вуза. 
Другими словами, учреждения СПО  – это «удобный» мостик для 
перехода из школы в вуз.  

Вопреки всем предрассудкам, я считаю, что в колледжи идут 
не лузеры, а люди, которые знают, где хотят работать [3-5]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

информационно-коммуникационных технологий и эффективность их 
использования при обучении иностранным языкам, в частности 
немецкому языку. Современные ИКТ предоставляют дополнительные 
возможности для формирования и развития информационной 
компетенции. Применение их зависит от умения включать ИКТ в 
систему обучения, от профессиональной компетенции педагога, 
создавая положительную мотивацию и психологический комфорт, 
способствуя развитию умений и навыков. 

Ключевые слова: образовательный процесс, ИКТ, 
информационно-коммуникационные технологии, ресурс, немецкий 
язык, индивидуальный план 

 
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - 

комплекс способов, производственных действий, а также программно-
технических средств, связанных со сбором, обработкой, сохранением, 
распространением, отражением, а также применением данных для 
заинтересованных ею пользователей [1]. 

Образовательные ресурсы ИКТ возможно систематизировать 
согласно определенных характеристик:  

1. По решаемым преподавательским задачам:  
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• ресурсы, обеспечивающие базисную подготовку 
(электронные учебники, учебные системы, концепции 
контролирования знаний);  

• ресурсы практической подготовки (задачники, практикумы, 
виртуальны конструкторы, проекты моделирующего 
прогнозирования, тренажеры);  

• дополнительные ресурсы (энциклопедии, словари, 
хрестоматии, развивающие компьютерные игры, мультимедийные 
тренировочные уроки);  

• комплексные ресурсы (дистанционные). 
2. Согласно функциям в организации образовательного 

процесса:  
• справочно-учебные (электронные библиотеки, книжки, 

периодические издания, словари, справочники, обучающие 
компьютерные программы, информативные системы);  

• поисковые (сборники, поисковые системы).  
3. Согласно виду данных:  
• электронные, а также информативные ресурсы с текстовыми 

данными (учебники, тренировочные пособия, задачники, тесты, 
словари, справочники, энциклопедии, периодические издания, 
числовые сведения, программные, а также учебно-методические 
материалы);  

• электронные, а также информационные средства со 
визуальными данными (собрании: фото, портретов, картинок, видео. 

• электронные, а также информативные средства со 
аудиоинформацией (звукозаписи стихотворений, дидактического 
речевого материала, музыкальных творений, звуков живой/неживой 
природы);  

• электронные, а также информативные ресурсы с аудио-
видеоинформацией (аудио- а также видеоматериалы, объекты 
живой/неживой природы, предметные экскурсии);  

• электронные, а также информативные средства с 
комбинированными данными (учебники, тренировочные пособия, 
первоисточники, хрестоматии, задачники, энциклопедии, словари, 
периодические издания). 

4. Согласно формам использования ИКТ в образовательном 
процессе:  
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• урочные;  
• внеурочные  
5. Согласно фигуре взаимодействия со обучаемым:  
• методика асинхроичного порядка взаимосвязи – «offline»;  
• методика одновременного порядка взаимосвязи – «online» 

[2].  
Возможно отметить ряд ньюансов применения разных 

образовательных программ ИКТ в образовательном процессе:  
1. Мотивационный подход.  
Использование ИКТ содействует повышению 

заинтересованности, а также развитию позитивной мотивации 
обучающихся, так как создаются обстоятельства:  

• наибольшего учета персональных образовательных 
способностей, а также желаний обучающихся;  

• свободного подбора содержания, конфигураций, темпов, а 
также уровней выполнения тренировочных уроков;  

• выявление креативных возможностей обучающихся;  
2. Содержательный подход. Способности ИКТ имеют все 

шансы быть применены:  
• при системе интерактивных таблиц, баннеров, а также иных 

числовых образовательных ресурсов согласно отдельных вопросов, а 
также разделам тренировочной дисциплины; 

• с целью формирования персональных испытательных мини-
уроков;  

• с целью формирования интерактивных домашних заданий, а 
также тренажеров для самостоятельной работы обучающихся.  

3. Учебно-методический подход. Электронные, а также 
информационные ресурсы имеют все шансы применения в свойстве 
учебно-методического поддержания образовательного процесса. 
Педагог имеет возможность использовать разнообразные 
просветительные ресурсы ИКТ при подготовке к уроку; напрямую при 
введении новогo материала, с целью укрепления усвоенных знаний, в 
ходе контролирования качества знаний; с целью организации 
самостоятельного изучения обучающимися дополнительного 
материала [3].  
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Компьютерные тесты, а также тестовые задания имеют все 
шансы использоваться с целью реализации разных разновидностей 
контроля и оценки усввоенных знаний.  

Помимо этого, педагог имеет возможность применять 
различные электронные, а также информационные ресурсы при 
проектировании урочных и внеурочных занятий.   

4. Координационный подход. ИКТ имеют возможность 
применения в всевозможных вариантах организации обучения:  

• при обучении любого обучающегося по персональному 
плану в основе персонального плана;  

• при фронтальной или подгрупповой формах работы. 
5. Контрольно-оценочный подход. Главным средством 

контролирования и оценки образовательных результатов 
обучающихся в ИКТ считаются тесты, а также тестовые задания, 
разрешающие реализовывать всевозможные разновидности контроля: 
входной, промежуточный и итоговый [3].  

Таким образом, применение ИКТ в преподавании существенно 
увеличивает не только эффективность преподавания, но также может 
помочь улучшить разнообразные формы и способы обучения, 
увеличивает интерес в углубленном исследовании использованного 
материала. 
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Значение снайперского дела в годы Великой Отечественной 

войны резко возросло из-за стремления военнослужащих повысить 
свой уровень огневой выучки и тактического мастерства. Особую 
роль оно приобрело в войсках НКВД, где актуализировалось в ходе 
активных боевых действий, что позволило сохранить жизнь и 
здоровье значительному количеству воинов без ущерба для службы 
[1]. 

Первооткрывателями среди частей войск НКВД снайперского 
движения являются части по охране тыла Ленинградского фронта, где 
этот процесс проходил в ускоренном темпе. Все командование и 
политические органы (политорганы) войск в целом уделяли этому 
вопросу большое внимание.  

Снайперское дело вышло далеко за рамки боевой подготовки. 
В войсках НКВД оно стало целым искусством, которому обучались 
стрелки под руководством лучших мастеров меткого огня. Методика 
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того периода заключалась в следующем. Вся программа обучения 
делилась на два этапа.  

На первом, которая была рассчитана на 12 дней и включала в 
себя изучение теоретических основ, таких как теория стрельбы, 
материальная часть оружия. В том числе и практической отработкой 
военнослужащими определения расстояний, наблюдением за 
окружающей обстановкой и ее изменением, умение выбирать огневую 
позицию и маскироваться в различных условиях окружающей 
местности. Только после этого стрелки выполняли условия 
специальных упражнений в практическом применении оружия в ходе 
стрельб. 

На втором этапе непосредственно на фронте проводилась 
боевая стажировка. Генерал-лейтенант Степанов Г.А. – начальник 
охраны тыла Ленинградского фронта рассказывал об этом в статье на 
страницах газет, которые поступали на передовую, где 
использовались в качестве агитработы командирами, политорганами и 
активом подразделений. Для этого в частях и подразделениях 
проводились собрания, посвящённые снайперскому движению. 

Каждый снайпер получал книжку «Личный боевой счет 
снайпера-истребителя», в которой стрелок вёл учёт  уничтоженных 
солдат и офицеров врага. Под лозунгом: «Почет бойцу, который убил 
одного немца, слава тому, кто убил десяток немецких фашистов. 
Вечная благодарность герою, уничтожившему сотню фашистов», - 
массово проводилась работа по распространению снайперского 
движения. 

22 февраля 1942 г. в Ленинграде состоялся слёт снайперов-
истребителей, который имел огромное значение для развития 
снайперского движения. На данном слёте был оглашён список десяти 
снайперов, удостоенных наивысшей награды звания Героя Советского 
Союза согласно Указа Президиума Верховного Совета СССР от 6 
февраля 1942 г., двое из которых были представители войск НКВД - 
старшина Вежливцев И.Д. и рядовой красноармеец Голиченков П.И. 

Большое значение для развития снайперского движения на 
Ленинградском фронте имел слет снайперов-истребителей, 
состоявшийся 22 февраля 1942 г. в Ленинграде. На слете был оглашен 
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля 1942 г. о 
присвоении десяти снайперам фронта звания Героя Советского Союза. 
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Двое из них – старшина И.Д. Вежливцев и красноармеец П.И. 
Голиченков – представляли войска НКВД. В представлении И.Д. 
Вежливцева было отмечено, что он явился инициатором боевого 
соревнования по уничтожению оккупантов. К 20 января 1942 г. 
личный счет мести он довел до 134 фашистов. В наградном листе на 
П.И. Голиченкова указывалось, что он, отлично владея снайперским 
искусством, один из первых открыл счет уничтоженных фашистов, 
доведя его до 140 гитлеровцев [2]. 

Боевые награды на слете получили и другие воины войск 
НКВД: Ю.Семенов и А.Шубин – орден Ленина; И.Добрик, 
Е.Николаев, З.Рахматуллин и И.Карпов – орден Красного Знамени; 
И.Шестерик и И.Пугин – орден Красной Звезды. Некоторым 
участникам слета были вручены именные снайперские винтовки. По 
итогам слета военный совет фронта в директивном письме предлагал 
всемерно расширять движение снайперов и "превращать его во 
всеобщее соревнование личного состава всех родов войск" [3]. 

В войсках НКВД продолжало увеличиваться количество 
снайперов-истребителей, росло их боевое мастерство. Всеобщее 
восхищение вызвал успех старшего сержанта Е. Николаева, который 
за три дня уничтожил 104 солдата противника. Информацию об этом 
достижении поместила газета "Правда" [4]. К прорыву блокады он 
имел на своем счету 324 уничтоженных гитлеровца [5, с. 151]. Целые 
воинские коллективы становились снайперскими с расширением 
движения истребителей. Первым таким подразделением в войсках 
НКВД стала рота, которой командовал старший лейтенант Л.Кулешов. 

В массовом снайперском движении отразились 
патриотические чувства воинов, стремление принять личное участие в 
борьбе с врагом. Велико было желание воинов попасть на фронт – об 
этом свидетельствуют тысячи докладных и рапортов. В частях 
создаются специальные снайперские подразделения (роты). Венцом 
подготовки мастеров меткого огня становились боевые стажировки на 
фронте, куда периодически выезжали команды снайперов, открывая 
боевой счет уничтожаемого противника. Это стало одной из форм 
помощи войск НКВД фронтовым частям, сражающимся на передовой 
линии огня. По инициативе войск НКВД в некоторых армиях были 
сформированы отдельные снайперские батальоны. Первый такой 
батальон был создан в 29-й армии. 
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29 июня 1942 г. командующий 29-й армией генерал-лейтенант 
И.И. Масленников сообщил руководству войск НКВД свое мнение по 
данному вопросу: "Поддерживаю мысль о снайперах. Гарантирую 
возвращение по первому требованию. Если нужен проводник, 
радируйте – немедленно вышлю. Благодарю за оказанное содействие" 
[6, с. 231]. 

Началась регулярная стажировка снайперских команд. В 
частях войск НКВД охраны тыла Ленинградского фронта было 
подготовлено 283 снайпера, которые с 27 апреля по 9 июня 1942 г., 
будучи направленными для получения стрелковой практики в части 
действующей армии на передовую линию фронта, истребили 1148 
солдат и офицеров противника. Докладывая об этом в НКВД СССР, 
генерал-майор А. Н. Аполлонов писал, что подобная стажировка в 
условиях боевой обстановки намного повышает подготовленность 
снайперского состава войск НКВД, поэтому целесообразно 
практиковать отправку на передовую линию фронта снайперских 
команд войск НКВД. 

В целях поощрения боевой работы стрелков-снайперов 
Государственный комитет обороны своим постановлением №1744 от 
13 мая 1942 г. установил, что комплектование снайперов должно 
производиться за счет красноармейцев – отличных стрелков с 
одновременным присвоением звания "ефрейтор". Снайперам 
устанавливалось денежное содержание 25 руб. в месяц, им 
разрешалось присваивать сержантские звания. Приказом НКВД от 6 
июня 1942 г. эти положения распространялись и на войска Наркомата 
внутренних дел. В последующем приказами НКВД от 11 сентября 
1942 г., 28 апреля 1943 г. и 14 октября 1943 г. на войска были 
распространены приказы НКО об утверждении нагрудных знаков 
"Снайпер", "Отличный пулеметчик", "Отличный минометчик", 
"Отличный артиллерист", "Отличный танкист" и др. [6, с. 229]. 

Дальнейшему развитию снайперского движения способствовал 
приказ начальника войск НКВД от 17 августа 1942 г. "О расширении 
работы по подготовке снайперов". 

Особенных успехов в 1942 г. достигла 23-я дивизия войск 
НКВД по охране железных дорог. Ее снайперские команды, действуя 
на Ленинградском, Северо-Западном и Волховском фронтах, 
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истребили 2 101 солдата и офицера противника (по состоянию на 5 
сентября 1942 г.) [7, с. 184]. 

Нередко командам снайперов приходилось активно 
участвовать в наступательных и оборонительных боях частей, в 
боевых порядках которых они действовали. В одном из таких боев 26 
августа 1942 г. геройский подвиг совершил, защищая Ленинград, 
снайпер 82-го полка войск НКВД сержант Н.М. Красношапка, 
посмертно награжденный орденом Ленина и навечно зачисленный в 
списки полка [7, с. 183]. 

Высокая оценка мужеству снайперов была дана в 
многочисленных отзывах фронтовых командиров. В отзыве 
командующего 4-й армии о действиях снайперов 5-й стрелковой 
дивизии внутренних войск говорилось: "Снайперы-стрелки и 
снайперы - ручные пулеметчики вашей части в момент атаки немцев 
дрались как львы. Они навели порядок на переднем крае обороны. 
Сейчас немцы не проявляют наглости – снайперы заставили их ползти 
на брюхе. В момент атаки немцев на подразделение 310-й стрелковой 
дивизии они (снайперы) вывели из критического положения и 
восстановили прежнее положение и порядок" [8]. 

В связи с тем, что командиры фронтовых частей стали часто 
привлекать снайперские команды для пополнения своих 
подразделений во время столкновений с противником и это приводило 
к неоправданным потерям снайперов, руководство войск НКВД 
вынуждено было издать специальную директиву №19/10-00446 от 19 
сентября 1942 г., которой запретило направлять снайперские команды 
в части, ведущие наступательные бои [9]. 

В течение 1942 г. в войсках НКВД было подготовлено более 20 
тысяч снайперов [7, с. 576]. Половина из них прошла боевую 
стажировку, уничтожив 119355 солдат и офицеров противника. 

По итогам подготовки и действий снайперов в 1942 г. вновь 
отмечались их успехи в войсках охраны тыла Ленинградского фронта, 
где из 1237 обученных снайперов прошли боевую стажировку 1208, 
которые вывели из строя 15898 вражеских солдат и офицеров. 
Снайперские команды войск НКВД охраны тыла Западного фронта 
уничтожили 17772 гитлеровцев, снайперы войск НКВД охраны тыла 
Волховского фронта – 7459, 7-й мотострелковой дивизии – 8078, 
ОМСДОН – 6440, 23-й дивизии – 17043, 36-й дивизии конвойных 
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войск – 5243. За это время 1520 снайперов были отмечены 
правительственными наградами, 1500 человек дополнительно 
представлены к ним [10]. 

Газета "Правда" в статье "Успехи ленинградских снайперов" 
отметила достижения не только опытных истребителей войск НКВД, 
но и начинающих наследников славных боевых традиций [11, с. 21]. 

В войсках НКВД имелась Программа боевой подготовки 
снайперов, которая включала кроме теоретических занятий и 
практическую отработку 10 специальных упражнений по огневой, а 
также занятия по тактической, инженерной, физической подготовке, 
топографии. Сборы предусматривались продолжительностью 48 дней. 

Существенные коррективы вносятся в систему боевой и 
специальной подготовки войск. Широко используется обобщенный 
опыт боевых действий, служебно-оперативной деятельности. С 18 
января по 14 февраля 1943 г. был проведен в Москве слет снайперов 
войск НКВД, на котором присутствовало 309 человек. После 
конференции и 4-дневных инструкторско-методических занятий 
участники слета в составе сводного батальона выехали на боевую 
стажировку в район расположения 49-й армии. В результате 
стажировки с 29 января по 9 февраля1943 г. было выведено из строя 
2375 гитлеровцев. Свои потери составили 2 убитых и 3 раненых. 28 
лучших снайперов войск были награждены правительственными 
наградами [6, с. 232]. В итоговом приказе начальник внутренних 
войск генерал-майор И.С. Шередега требовал с учетом имеющихся 
результатов и выявленных недостатков и дальше множить число 
отлично подготовленных снайперов. 

Действия снайперов заслужили высокую оценку фронтового 
иармейского командования. 

Вот что говорилось в приказе № 07 от 1 июня 1943 г., 
подписанном командующим 11-й гвардейской армией генералом И.X. 
Баграмяном: "С 14 мая по 1 июня 1943 г. команда снайперов 16-й 
дивизии войск НКВД в количестве 92 человек, работая в полосе 
армии, уничтожила 1273 немца. Высоких результатов в своей боевой 
деятельности личный состав снайперской команды добился благодаря 
отличной выучке и храбрости... Поздравляю снайперскую команду с 
успешным выполнением боевого задания. Всему командному и 
рядовому составу объявляю благодарность и желаю дальнейших 
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успехов в боевой деятельности. Особо отличившихся снайперов 
награждаю правительственными наградами и значком "Снайпер" 
отдельным приказом" [12]. 

Усиленными темпами проводилась подготовка снайперов в 
войсках. Так, в войсках охраны железных дорог за 1943 г. было 
подготовлено 3376 снайперов, к концу года их было 6963 человека, а 
прошло за год стажировку 3603 снайпера. За два года войны, с 1943 г. 
по 1945 г., снайперы этих войск истребили 44302 фашистских солдата 
и офицера [13]. 

За 1943 г. во внутренних войсках их было подготовлено 9 тыс. 
снайперов, из них 6026 прошли боевую стажировку, выведя из строя 
68 469 гитлеровцев, потеряв 149 убитыми и 302 ранеными [14]. Всего 
в войсках НКВД к концу нюня 1943 г. имелось 27604 снайпера, 
прошедших специальную подготовку. Этот показатель к концу 
войнысоставил почти 28 тыс. человек. Только снайперами войск 
охраны тыла к 1 января 1945 г. было уничтожено 174739 немецких 
солдат и офицеров [15]. 
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Аннотация: В статье освещаются проблемы 
совершенствования огневой подготовки сотрудников полиции. 
Высказано предположение о возможном направлении дальнейшего 
развития огневой подготовки сотрудников ОВД. В статье приведены 
данные об обучающих упражнениях закрепленных в наставлениях по 
огневой подготовки СССР и России.  

Ключевые слова: применение огнестрельного оружия 
сотрудниками полиции, огневая подготовка, совершенствование 
огневой подготовки 

 
Коллегами подготовлено немало научных и учебных изданий 

по огневой подготовке в которых рассмотрены вопросы «эволюции» 
огневой подготовки при обучении курсантов и слушателей 
образовательных учреждений МВД России. 

Методика и организация проведения занятий в системе 
служебной боевой подготовки к сожалению далека от реальных 
ситуаций, в которых правоохранители применяют оружие. В 
подобной оценке мы солидарны с рядом авторов, так Ю.С. 
Крыжановский в учебно-методическом пособии «Методика обучения 
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сотрудников полиции практическим действиям с пистолетом», 
отмечает, что по мнению сотрудников, имевших практический опыт 
применения пистолета - навык уверенного поражения мишеней в тире 
не гарантирует успешного применения табельного оружия при 
решении служебных задач. [1, с. 4] Данную точку зрения разделяют 
А.И. Давиденко и А.В. Болдырев, которые на страницах учебно-
практического пособия «Стрельба из пистолета в усложнённых 
условиях», отмечают, что при среднем расходе патронов в 7 шт. в 
условиях огневого контакта, лишь 25% пуль попадают в цель [2]. Как 
отмечает в своей статье Луи Авербак: «Меткая стрельба является 
абсолютным требованием, но методичное всаживание пули за пулей в 
кусок картона или стали не имеет практически ничего общего с 
проблемой улицы» [3, 7]. 

Это говорит о необходимости совершенствования подготовки 
сотрудников к применения огнестрельного оружия, да и специальных 
средств тоже. Для этого необходимо как изучение обучающих 
упражнений, их развитие, зарубежного опыта применения 
огнестрельного оружия, статистики применения оружия 
сотрудниками ОВД. 

Анализ обучающих упражнений из наставлений по огневой 
подготовки и курсов стрельб показывает (рис. 1). 

Как показывает практика применения сотрудниками оружия 
говорит о том что эти ситуации обуславливают следующие условия: 

 расстояние до цели – до 10 метров;  
 количество выстрелов – до 5; 
 время огневого контакта – от 3 до 5 секунд;  
 положение для стрельбы – стоя с двух рук;  
 освещенность – ограниченная видимость (сумерки, ночь);  
 психофизическое состояние – физическая усталость и 

психологическое напряжение. 
«Эволюция» упражнений по огневой подготовке произошла в 

2000 году, далее в наставлениях по огневой подготовке в системе 
МВД России от 2012 и 2017 закрепилась. Были введены упражнения с 
ограничением времени выполнения, упражнения выполняются с двух 
рук, что более универсально и практикоориентировано. Сократились 
расстояния до целей, при оценивании учитываются не выбитые очки, 
а количество попаданий в определенную область.  
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Рисунок 1 - Минимальные расстояния до целей в упражнениях с места 
и после перемещения 
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которая отражена на графиках говорит о приближении процесса 
обучения к реальным ситуациям оперативно служебной деятельности, 
По мнению Лупырь В.Г. однако мы все таки «изучаем «Огневую 
подготовку», а не обучаем практическому применению оружия» [4]. 
Практическое применение огнестрельного оружия требует правового 
анализа ситуации. Тем не менее это важные шаги в правильном 
направлении, направлении к ситуативным методам обучения, в том 
числе и с учетом требований законодательства. 

Рассмотрев развитие упражнений в огневой подготовке, а так 
же изучая зарубежный опыт следует отметить что следующим этапом 
развития огневой подготовки должно стать как его называли 
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«Проблемное обучение» [1], или правильнее сказать моделирование 
ситуаций оперативно-служебной деятельности, а в итоге задача 
комплексного экзамена, что неизбежно потребует тесного 
междисциплинарного взаимодействия или даже интеграции [5, 6] 
(рис. 2). 

Рисунок 2 - Предполагаемый принципиальный алгоритм развития 
огневой подготовки 
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Аннотация: В статье рассматривается педагогическая техника 

по формированию у курсантов мотивации к физическому 
самосовершенствованию. Предполагается, что при мотивации 
необходимо применять внушение, т.к. оно оказывает влияние 
незаметно, бесконтрольно проникая в психику курсанта стимулируя 
сознание и реализуясь в его жизнедеятельности в форме, мотивов, 
установок, стремлений. В статье дается характеристика типа личности 
курсанта. Отмечается, что эффективность работы специалиста в 
области физической культуры и спорта во многом зависит от его 
разнообразной педагогической техники. В заключении кратко 
разбирается вербальная и невербальная педагогическая техника. 

Ключевые слова: педагогическая техника, мотивация, 
физическое самосовершенствование 
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Abstract: The article deals with the pedagogical technique for the 
formation of cadet’s motivation for physical self-improvement. It is 
assumed that when motivating, it is necessary to apply suggestion, because 
it has an effect imperceptibly, uncontrollably penetrating into the psyche of 
the cadet stimulating consciousness and being realized in his life in the 
form of motives, attitudes, aspirations. The article describes the type of 
personality of the cadet. It is noted that the effectiveness of a specialist in 
the field of physical culture and sports depends largely on his various 
teaching techniques. In conclusion, we briefly analyze verbal and non-
verbal pedagogical techniques. 

Keywords: pedagogical technique, motivation, physicl self-
improvement 

 
 Педагогическая техника – это инструменты воздействия всех 
педагогических актов преподавателя (тренера), усиливающих или 
ослабевающих влияние на учащихся (спортсменов). Профессор И.Е. 
Шварц (1971) в своих исследованиях подчеркивал, что внушение 
наставника понимается как подача определенной информации, 
которая воспринимается без критической оценки и оказывает влияние 
на течение нервного процесса в психике человека. Согласно 
проведенной работе по изучению психологии спортсменов и 
формированию у курсантов мотивации к физическому 
самосовершенствованию было установлено, что во время занятий 
физическими упражнениями существуют два типа личности учащихся 
[1]: 
 1. Трудновнушаемый – это сильный тип нервной системы, 
быстрая психическая деятельность, высокая переключаемость и 
устойчивость внимания, обладающий высоким уровнем 
самовыражения. Курсанты такого типа отличаются 
неуравновешенностью нервной системы, они недостаточно 
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терпеливы, часто нуждаются в «раскачке», их работа на тренировке не 
всегда эффективна и производительна. Они, как правило, не любят 
планировать свои действия, часто игнорируют подводящие 
упражнения и не умеют распределять внимание. Тем не менее, в 
условиях спортивных соревнованиях и в учебной деятельности они 
способны показать высокие результаты. 
 2. Легковнушаемый – это слабый тип нервной системы, 
медленный темп психической деятельности, низкая переключаемость 
и устойчивость внимания, доверчивость, исполнительность, высокая 
работоспособность. Курсанты такого типа отличаются недостатком 
силы проявления возбудительных и тормозных процессов, а также 
низкой реактивностью. Они быстро морально устают (ухудшается 
внимание, память) много времени тратят на подготовку, теряются в 
трудных условиях деятельности, обладают высокой 
помехоустойчивостью и постоянно нуждаются в руководстве со 
стороны наставника. 
 Хорошо известно, что в работе по формированию мотивации к 
физическому самосовершенствованию преподаватель активно 
использует как речевые, так и неречевые формы общения с курсантом, 
с помощью которых добивается необходимого поведения учащегося. 
В практической работе один и тот же источник воспитательного 
влияния наставника должен быть адресован к разным областям 
психики и способствовать формированию различных качеств 
личности курсанта и применение внушающего воздействия должно 
соотноситься с его возрастными особенностями [3]. 
 При физическом самосовершенствовании необходимо 
применять внушение, т.к. оно оказывает влияние незаметно, 
бесконтрольно проникая в психику курсанта стимулируя сознание и 
реализуясь в его жизнедеятельности в форме, мотивов, установок, 
стремлений. 
 Особенностью внушения является то, что помимо основной 
информации вводится еще и дополнительная, повышающая 
достоверность основной. Так, например, преподаватель говорит 
курсанту: «Ты выполнишь это упражнение»; «Ты отлично выполнишь 
это упражнение». Во втором случае добавочную информацию в слове 
«отлично» несет голос наставника, интонация, убежденность в словах, 
авторитет. Если этой добавочной информации недостаточно или её не 
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будет, эффект внушающего воздействия наставника не наступит. Как 
показывает практика при проведении практических занятий по 
физической подготовке, чем более уверенным тоном будет говорить 
педагог, тем более эффективное действие будет оказывать его речь на 
курсантов. 
 Опыт работы специалиста в области физической культуры и 
спорта в формах проведения физической подготовки Росгвардии 
показывает, что эффективность его работы во многом зависит от его 
разнообразной педагогической техники [4]. 
 К вербальной педагогической технике относятся: 
 а) установка – предрасположение к определенной форме 
реагирования, организация элементов поведения, способность 
регулировать динамику каждого поведенческого акта; 
 б) внушение – различные способы вербального и 
невербального воздействия на учащихся (спортсменов) с целью 
создания у них определенного состояния или побуждения к 
определенным действиям; 
 в) внушающее наставление – поучение, указание, вербальное 
(словесное) воздействие на установку, неосознанные мотивы и 
эмоциональную сферу учащихся, применяется в целях запрещения и 
ограничения в действиях, так и в целях выработки уверенности в себе. 
 Эффективное формирование мотивации к физическому 
самосовершенствованию курсантов требует учета взаимосвязи 
осознаваемой и неосознаваемой сфер психики в поведении и 
деятельности человека, занимающегося спортивной деятельностью. 
 Становление готовности курсанта к физическому 
самосовершенствованию проходит ряд этапов: от ситуативного 
состояния готовности (хорошая спортивная форма, высокая 
мотивация и др.) к долговременному и устойчивому состоянию 
готовности (длительное состояние готовности, не требующего 
педагогической поддержки со стороны наставника и систематического 
стимулирования к состоянию готовности). 
 К невербальной (несловесной) педагогической технике 
относятся:  
 а) зрительные сигналы, направленные преимущественно на 
учащихся, воспринимающих большую часть информации через 
осязание и с помощью движений. Есть курсанты, у которых 
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доминирует наглядно-образное мышление, поэтому при 
корректировке их двигательных действий необходимо показывать как 
правильных, так и неправильных двигательных действий; 
 б) мимические сигналы – владение мимическими мышцами 
лица (жесты, позы, похлопывание и др.). 
 в) «перцепция» – способность воспринимать состояние 
учащегося по внешним признакам: выражению глаз, мимике, позе, 
характеру действий, тональности речи. 
 Личная педагогическая техника специалиста включает в себя 
такие организационные меры (умение организовывать тренировочный 
процесс, распределение занимающихся на группы по определённому 
критерию – возрасту, уровню спортивного мастерства и др.), как 
диагностику психофизических, эмоциональных состояний объекта 
обучения и воспитания курсантов; как выбор места своего 
нахождения (быть на виду – в центре спортивного зала, находиться в 
стороне от занимающихся и наблюдать, как тренируются курсанты), 
организацию и управление своим вниманием (объем, концентрация, 
распределение, переключение) и внимание спортсменов [1, 2]. 
 Таким образом, техническая сторона педагогической техники 
по мотивации к физическому самосовершенствованию – это 
завоевание педагогом инициативы общения с курсантами. 
Преподаватель должен доминировать, быть обязательно ведущим, а 
не ведомым при построении своих взаимоотношений с учениками [5]. 
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Аннотация: В настоящее время проблема коррекции 

нарушений осанки детей 7-10-ти лет за счет применения средств 
адаптивной физической культуры  является актуальной. В процессе 
исследования выявлено, что наиболее часто встречающаяся патология 
опорно-двигательного аппарата у детей младшего школьного возраста 
являются сколиотические нарушения осанки. 

В методику исследования включались упражнения с 
применением фитбол-гимнастики, дыхательных упражнений, асаны 
хатха-йоги. 

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, 
двигательная реабилитация, дыхательные упражнения, хатха-йога, 
фитбол-гимастика 

 
Данные научной и научно-методической литературы 

показывают, то лидирующим по количеству различных нарушений 
осанки (более 80% детей дошкольного и младшего школьного 
возраста) являются аномалии осанки [1]. Но работа по профилактике и 
коррекции данных нарушений как в образовательных учреждениях, 
так и в домашних условиях. 
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Многими авторами отмечается, что нарушения осанки – это не 
только следствие врожденных факторов и перенесенных заболеваний 
и травм, но и малоподвижный образ жизни и поведенческие факторы 
риска.  

Также к причинам нарушения осанки относят условия 
пребывания детей в школе и пренебрежение нормами СанПин 
2.4.2.2821-10, а именно - превышение рекомендованной массы 
рюкзаков от 30 до 50%, снижение двигательной активности и, как 
следствие, низкие показатели развития отдельных мышечных групп. 
Причем к негативным факторам относят не только статическое 
положение тела школьников, но и нерациональная организация 
рабочего пространства в классе [2, 3]. От первого класса до четвертого 
наблюдается тенденция к ухудшению осанки с 38 до 48%. Для 
основной массы учащихся (до 70%) наблюдается отклонение в 
сагиттальной и до 82% - во фронтальной плоскости. За последние 
годы в многочисленных исследованиях приводятся аналогичные 
данные о состоянии осанки детей [4, 5]. 

Целью наших исследований является выявление возможности 
коррекции нарушений осанки и улучшение показателей 
функционального состояния опорно-двигательного аппарата и 
физической подготовленности школьников 7-10-ти лет со 
сколиотическими нарушениями осанки за счет применения средств 
адаптивной физической культуры. 

Результаты исследования и их обсуждение. Наше 
исследование проводилось на базе средней общеобразовательной 
школы № 2 с углубленным изучением отдельных предметов  города 
Волжского. В нем принимали участие 40 детей 7-10-ти лет, имеющие 
диагноз «нарушение осанки». Нами была разработана 
экспериментальная методика  с использованием элементов 
адаптивной физической культуры. В содержание занятий включались 
комплексы упражнений фитбол-гимнастики, дыхательные 
упражнения, асаны хатха-йоги. 

В процессе анализа данных медицинских карт было 
обнаружено, что в 
контрольной группе 40% (8 человек) детей имеют «сколиотическую 
осанку» и 60% (12 человек) – «сутуловатую осанку». В 
экспериментальной группе у 70% (14 человек) школьников была 
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выявлена «сколиотическая осанка», а у 30% (6 человек) – 
«сутуловатая осанка». Исходные показатели уровня функционального 
состояния опорно-двигательного аппарата и физической 
подготовленности школьников 7-10 лет с нарушениями осанки1 в 
контрольной и экспериментальной группах достоверно не 
различались (p>0,05). 

В процессе занятий специально подобранные средства и 
методы педагогического воздействия были направлены на повышение 
уровня физической подготовленности, улучшение ОДА старших 
школьников. 
Проведенный педагогический эксперимент доказал, что включение в 
АФВ специально подобранных средств оздоровительного плавания с 
применением упражнений фитбол-гимнастики, дыхательные 
упражнения, асаны хатха-йоги позволило увеличить оздоровительный 
эффект занятий, повысить функциональное состояние учащихся 
старших классов с патологией сколиоз. Так, в процессе занятий 
подобранной методики, были выявлены достоверно положительные 
изменения ОДА и физической подготовленности занимающихся в 
экспериментальной группе. 

Выводы: 
1. Анализируя полученные результаты исходного уровня 

функционального состояния опорно-двигательного аппарата и 
физической подготовленности школьников 7-10 лет с нарушениями 
осанки было выявлено, что по основным показателям, 
характеризующим морфофункциональное состояние, школьники 
отстают от своих здоровых сверстников.  

2. В процессе исследований была разработана 
экспериментальная методика с использованием средств адаптивной 
физической культуры, которые способствовали повышению 
показателей функционального состояния опорно-двигательного 
аппарата и физической подготовленности, а также коррекции 
основной патологии школьников 7-10 лет со сколиотическими 
нарушениями осанки.  
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Аннотация: Ограниченный поток внешней информации из-за 
поражения слуха искажает восприятие ее смысла, затрудняет 
общение, осложняет условия психомоторного развития. Потеря слуха 
часто сопровождается поражением вестибулярного аппарата, что 
негативно отражается на двигательной сфере ребенка, что может 
выражаться в нарушении статического и динамического равновесия, 
точности движений, пространственной ориентировки [1].  

В связи с этим, в процессе обучения подростков с патологий 
слуха необходимо чтобы действующая система педагогически 
мероприятий была эффективной и обеспечивала должный уровень 
развития физических качеств в сочетании с коррекционной 
направленность процесса адаптивного физического воспитания 
глухих учащихся. 

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, 
коррекционная направленность, поражения слуха, физкультурно-
оздоровительные занятия, глухие учащиеся 

 
Цель исследования – разработка и экспериментальное 

обоснование эффективности применения методики физкультурно-
оздоровительных занятий адаптивным физическим воспитанием с 
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включением средств атлетической гимнастики для  глухих учащихся 
старшего школьного возраста. 

В ходе первоначального исследования нами было выявлено, 
что юноши экспериментальной и контрольной групп  практически 
одинакове показатели, характеризующие функциональное состояние и 
двигательные способности, а также сопутствующие соматические 
заболевания. 

На этапе формирующего эксперимента была изучена 
медицинская документация учащихся 15-17 лет, юношей 
коррекционной школы I и II вида. В результате был выявлен основной 
диагноз – хроническая нейросенсорная двусторонняя тугоухость IV 
степени. При анализе причин возникновения заболевания было 
установлено, что у 70%  обследуемых данное заболевание было 
наследственно приобретенным, у 30% юношей глухота развилась в 
результате перенесенных в детстве заболеваний (менингит, 
менингоэнцефалит) и травм. 

В процессе изучения медицинских карт было выявлено, что у 
исследуемой группы юношей, помимо основной патологии имеются 
следующие сопутствующие отклонения в развитии:  

 у 100% обследованных учащихся выявлены нарушения 
опорно-двигательного аппарата: нарушения осанки (сутулость, 
асимметрия надплечий), сколиозы, плоскостопие; 

 у  70% старшеклассников выявлены нарушения в 
деятельности дыхательной системы: диспропорция в объеме и 
экскурсии грудной клетки, недостаточность жизненной емкости 
легких, неумение координировать дыхание и движение; 

 у 100% юношей наблюдалось полное отсутствие речи. 
Для оценки уровня физической подготовленности и 

работоспособности глухих обучающихся было проведено 
первоначальное тестирование ряда показателей, результаты  которого 
свидетельствуют о низком уровне физической подготовленности и 
работоспособности глухих  юношей 15-17 лет, что подтверждает 
целесообразность введения дополнительных занятий  адаптивным 
физическим воспитанием [2, 3].  

Учитывая психофизиологические особенности учащихся с 
нарушением слуха, своеобразие развития их двигательной сферы, 
необходима организованная система обучения силовым упражнениям, 
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которая позволяла бы оказывать комплексное воздействие на развитие 
индивида [4]. Именно поэтому комплекс силовых тренировок включал 
8-10 упражнений, направленных на развитие силы мышц верхних и 
нижних конечностей, а также спины и брюшного пресса. В процессе 
выполнения данных упражнений обязательный акцент делался на  
правильном дыхании. Дыхание должно быть свободным не 
задерживаться, вдох через нос, выдох через рот, при этом сочетаться с 
фазами выполнения упражнения.  Выполнение силовых упражнений 
обязательно  было направлено на развитие как мышц синергистов, так 
и антогонистов.  

В занятиях были использованы следующие тренажеры: 
гребной тренажер, велотренажер, степпер и  ндеек  ид.  

В ходе выполнения упражнений с целью увеличения нагрузки 
на мышцы верхних и нижних конечностей  использовались 
утяжелители на руки и ноги. Нагрузка для глухих  юношей  15-17 лет  
составляла 55-70% от максимальной, а количество повторов 
упражнений 10-12 за один подход. По мере адаптации организма к 
нагрузкам количество подходов увеличивалось и обязательными 
паузами отдыха от 1 до 2 минут. 

В основной части занятия на заключительном этапе 
использовались упражнения с медицинболами или плиометрические 
упражнения. Так как данная группа упражнений на быструю и  
интенсивную концентрацию, то они выполнялись с умеренной 
нагрузкой.   

В заключительной части продолжительностью 5-10 минут 
были  использованы упражнения на растяжение и расслабление, 
которые способствуют постепенному остыванию мышц, улучшают 
гибкость и подвижность в суставах, а также приводят с быстрому 
восстановлению организма. 

Результаты проведенного тестирования показали, что 
обучающиеся обеих групп имеют низкие показатели физической 
подготовленности и работоспособности по сравнению с возрастными 
нормами. Средняя длина прыжка составила у юношей 
экспериментальной группы 195,1±6,5 см, у старшеклассников 
контрольной группы 192,2±6,4 см. Юноши экспериментальной 
группы преодолевают 100 метровую дистанцию за 16,7±1,1 сек, 
контрольной группы – за 16,3±1,3 сек. Время удержания положения в 
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тесте стойка на одной ноге у юношей экспериментальной группы 
составило 11,7±0,6 сек, у старшеклассников контрольной группы 
11,1±1.4 сек. Также были выявлены низкие значения в тестах, 
характеризующих силовые способности мышц верхних и нижних 
конечностей, брюшного пресса и спины. У юношей обеих групп 
отмечается низкий уровень физической работоспособности. 

Проведенная исследовательская деятельность позволила 
разработать методику физкультурно-оздоровительных занятий 
атлетической гимнастикой  для глухих старшеклассников, которая 
соответствовала следующим требованиям: частота занятий 3 раза в 
неделю; продолжительность одного занятия – 40 минут; 
интенсивность – 60-70% от максимального значения ЧСС; 
комплексное развитие физических качеств в одном занятии; 
преимущественно силовая направленность нагрузки. Разработанная 
методика реализовывалась на трех  этапах: обучающий этап (4 недели) 
и тренировочный этап (6 недель) и закрепляющий (10 недель). 

В процессе анализа динамики результатов, полученных до и 
после педагогического эксперимента, нами было выявлено 
положительное влияние разработанной методики дополнительных  
физкультурно-оздоровительных занятий  атлетической гимнастикой, 
что проявилось в достоверном улучшении многих тестируемых 
показателей физической подготовленности и работоспособности у 
глухих школьников экспериментальной группы, по сравнению с 
контрольной группой.  Время преодоления 100 метровой данной 
дистанции сократилось на 13,2%  и 4,9% (р>0,05) соответственно. 
Время выполнения задания челночный бег (3х10 м) сократилось на 
9,8% и 5,6% (р>0,05) соответственно. Юноши экспериментальной 
группы удерживают положение в тесте стойка на одной ноге на 11,4%  
дольше, юноши контрольной группы – на 8,1%. 

Значимые приросты выявлены при исследование силовых 
способностей, так в тесте кистевая динамометрия прирост показателей 
у юношей ЭГ составил  22,2% (р˂0,05), а в КГ обучающихся 2,1% 
(р˃0,05), в тесте подъем туловища  у юношей ЭГ результаты 
улучшились на 23,6%, тогда как в КГ на 6,4%. 

При определении силовой выносливости мышц верхних и 
нижних конечностей также более значимые приросты были у юношей 
ЭГ, которые составили 28,8 и 38,4%. 
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 У 80 % юношей экспериментальной группы уровень 
работоспособности стал  соответствовать «среднему» и «выше 
среднего».  

Таким образом, можно констатировать тот факт,  что 
применение экспериментальной методики с включением специально 
подобранных средств и методов способствовало улучшению 
показателей функционального состояния ОДА и физической 
подготовленности занимавшихся в ЭГ. Кроме того, отмечаются 
улучшения показателей состояния осанки, что к концу эксперимента 
было наглядно продемонстрировано с помощью пробы Ромберга и 
плечевого индекса по Аксеновой.  
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Аннотация: Проведена оценка цитогенетического действия на 
клетки корешков лука с помощью Allium test. Использовались 
растворы напитков денеб кола и денеб груша в концентрациях 0,5%, 
1%, 5%. Учитывалась динамика роста корней лука репчатого (Allium 
cepa), а также показатель митозмодифицирующего действия. 
Установлено, что оба напитка повышают митотический и метафазный 
индексы. Угнетают профазный индекс, телофазный индекс. Различия 
проявились лишь в анафазном индексе, денеб груша угнетает, в то 
время как денеб кола стимулирует. Рост корней незначительно 
угнетается под действием напитков денеб кола и денеб груша. 

Ключевые слова: генотоксичность, газированный напиток, 
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Введение. В наше время большое внимание уделяется тест-

системам как средствам оценки уровня влияния окружающих 
факторов на живые организмы [1-3]. Одной из наиболее известных и 
легких в выполнении тест-систем является Allium test [1, 4], который 
рекомендован экспертами Всемирной организации здравоохранения 
[2]. Allium test применяется для оценки цитогенетического действия 
физических и химических факторов с использованием лука репчатого 
(Allium cepa) и позволяет выявить митотоксическую активность 
внешнего фактора, сказывающегося на делении клеток [5]. 
Основными преимуществами Allium test являются, такие как высокая 
точность оценки, легкодоступность материала и хорошая взаимосвязь 
с результатами исследований на других живых организмах [2, 4]. 

Вместе с загрязнением окружающей среды на один уровень 
встает фактор питания, оказывающий влияние на состояние здоровья 
человека. Газированные напитки на сей день является не только 
носителем энергетических и пластических материалов, но и 
источником токсичных для организма веществ, среди которых могут 
встречаться и пищевые добавки [6]. К негативным эффектам пищевых 
добавок относят нарушение работы поджелудочной железы и печени, 
повреждения в эндокринной системе, развитие сахарного диабета и 
ожирения, повышенную нервную возбудимость, поражение костной 
системы, разрушение эмали зубов. На сегодняшний день диетологи и 
педиатры в отчаянии, дети стали все больше употреблять 
газированные напитки. При таком раскладе количество детей 
страдающих ожирением будет только увеличиваться [7]. 

Цель: изучить цитогенетическую активность газированных 
напитков «денеб кола» и «денеб груша» в различных концентрациях с 
применением Allium test. 

Материал и методы исследования. В составе напитков 
содержатся вода, сахар, лимонная кислота (E330), краситель сахарный 
колер (E150a), консервант бензоат натрия (E211), а также 
ароматизатор «груша» (CAS628-63-7) в напитке «денеб груша» и 
ароматизатор «кола» в «денеб кола». 

Для оценки генотоксичности заготовили растворы с тремя 
концентрациями (0,5%, 1%, 5%) испытуемых напитков. Для каждой 
серии концентрации раствора использовали по 10 пробирок. Таким 
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образом, на 60 пробирок (6 основных серий) помещали по 1 луковице 
лука репчатого (Allium cepa). В качестве контрольной серии брали 10 
пробирок с питьевой водопроводной водой. Луковицы проращивали 4 
дня. Для оценки генотоксического действия определяли длину 
каждого корешка. Затем отрезали 1 см кончика корней и фиксировали 
в фиксаторе Кларка. Для цитогенетического анализа готовили 
препараты (по 2 препарата на каждую серию) давленых корневых 
меристем, согласно методике G. Fiskesjо [4]. 

 

 
Рисунок 1 - Рост луковиц в пробирках с различными веществами 

 
Данным митотического индекса (MI) является показатель 

митозмодифицирующего действия. Он складывается как отношение 
числа делящихся клеток ко всему числу просмотренных на препарате 
клеток. Для этого подытожили количество делящихся клеток, которые 
присутствовали на разных стадиях митоза, и число не делящихся 
клеток (интерфаз). Чтобы понять  причины сбоев митотической 
активности, вычисляли фазные индексы: профазный (ПИ), 
метафазный (МИ), анафазный (АИ) и телофазный (ТИ), путем 
определения доли числа клеток в определенной фазе на общее число 
клеток в митозе (в %). Произвели сравнение долей различных фаз в 
основных и контрольных сериях [2]. 
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Рисунок 2 - Клетки лука под большим увеличением препарата 10x40 

(б) 
 

Статистическая обработка данных производилась на 
программе Microsoft Excel 2010. Показатели описаны в виде средних 
(M) и стандартных отклонений (SD). Разница показателя между 
долевыми значениями индексов в сериях оценивали по Z-критерию 
Фишера и средних значений роста корней – по критерию Манна-
Уитни. За критический уровень критерия принимали значения при 
P=0,05. 

Результаты. Анализ митотической активности позволил 
зарегистрировать митотоксический эффект во всех основных сериях. 
Анализ МI показал, что самый высокий показатель зарегистрирован 
при 5% концентрации раствора денеба груша – 17,0±9,5%, а в 
контроле – 6,2±4,0%. В 0,5% и 1% растворах денеба груша MI 
составил – 9,7±2,0% и 7,0±3,7%, соответственно. Показатель MI под 
воздействием 5% раствора денеба кола – 12,0±3,8% в 2 раза превышал 
значение в контрольной серии. В 0,5% и 1% растворах денеба кола 
значения MI значительно разнятся – 9,7±5,1% и 1,9±3,4%, 
соответственно (рис. 3). 
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Рисунок 3 - Митотический индекс при различных концентрациях 
денеб кола и денеб груша по сравнению с водой

 
ПИ под влиянием растворов денеб груша и денеб кола 

незначительно снижен. При этом максимальные значения ПИ 
отмечаются в сериях с 1% раствором напитков и составляют для 
денеба груша 61,1±37,5% и денеба кола 50,0±70,7%. Минимальные 
значения ПИ наблюдаются в 5% растворе денеба груша 
и 0,5% растворе денеба кола – 34,7±8,2%. В контроле ПИ
68,3±20,7% (рис. 4). 

 

Рисунок 4 - Профазный индекс при различных концентрациях денеб 
груша и денеб кола по сравнению с водой
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ПИ под влиянием растворов денеб груша и денеб кола 
том максимальные значения ПИ 

отмечаются в сериях с 1% раствором напитков и составляют для 
денеба груша 61,1±37,5% и денеба кола 50,0±70,7%. Минимальные 
значения ПИ наблюдаются в 5% растворе денеба груша – 46,7±26,6% 

В контроле ПИ равняется – 

 
Профазный индекс при различных концентрациях денеб 

груша и денеб кола по сравнению с водой 
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МИ под воздействием раствора денеба груша имеет 

тенденцию к увеличению по сравнению с контролем (в 
растворе денеба кола увеличение МИ носит более выраженный 
характер (в 2.4 раза превышает уровень в контроле. Максимальный 
МИ выявлен в серии 1% раствора денеба кола – 
наименьший показатель – в 1% растворе денеба груша (8,3±20,
Под действием  0,5% раствора денеба кола МИ также превышал 
значение контрольной серии (15±5%) до 29,2±16,5%, а в 5% растворе 
– до 43,9±21,1%. 5% раствор денеба груша значительно стимулирует 
метафазу  (38,3±37,1%), нежели 0,5% раствор (23,3±30,4%) (рис
 

Рисунок 5 - Метафазный индекс при различных концентрациях денеб 
груша и денеб кола по сравнению с водой

 
На фоне действия 0,5% и 1% растворов денеба груша 

наблюдается увеличение числа клеток в анафазе – 
22,5±25,1%, соответственно, а 5% раствор  снижает АИ до 4,2±10,2%, 
что в 4 раза ниже чем в контрольной серии (16,7±23,6%).  Повышение 
АИ наблюдается под влиянием 0,5% раствора денеба кола 
28,5±23,0%, а в серии с 1% раствором не обнаружены клетки в 
анафазе (рис. 6). 
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Под действием  0,5% раствора денеба кола МИ также превышал 
значение контрольной серии (15±5%) до 29,2±16,5%, а в 5% растворе 

до 43,9±21,1%. 5% раствор денеба груша значительно стимулирует 
метафазу  (38,3±37,1%), нежели 0,5% раствор (23,3±30,4%) (рис. 5). 

 
Метафазный индекс при различных концентрациях денеб 
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На фоне действия 0,5% и 1% растворов денеба груша 
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% раствор  снижает АИ до 4,2±10,2%, 
что в 4 раза ниже чем в контрольной серии (16,7±23,6%).  Повышение 
АИ наблюдается под влиянием 0,5% раствора денеба кола – 
28,5±23,0%, а в серии с 1% раствором не обнаружены клетки в 
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Рисунок 6 – Анафазный индекс при различных концентрациях денеб 
груша и денеб кола по сравнению с водой

 
Денеб груша угнетает телофазу в среднем в 3,5 раза по 

сравнению с контролем, в то время как денеб кола 
Незамечены клетки в телофазе в сериях 0,5% раствора 
1% раствора денеба кола. По отношению к ТИ в контрольной серии 
(26,9±10,3%) видно, что 1% и 5% растворы денеба груша оказывали 
относительно меньше влияния на телофазу, чем 0,5% раствор (рис. 7).
 

Рисунок 7 –Телофазный индекс при различных концентрациях денеб 
груша и денеб кола по сравнению с водой
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Рост корней под действием обоих напитков  в среднем 

достоверно не отличается от показателя в контрольной серии (7,0±1,4 
см). В 0,5% растворе денеб груша длина корней в средней составляла 
– 7,3±0,0 см, в 1% растворе  – 7,1±1,3 см, а в 5% – 5,9±1,0 см. В сериях 
растворов денеб кола длина корней была равна 7,2±1,3 см, 7,7±0,2 см 
и 5,5±2,1 см, соответственно (рис. 8). 
 

Рисунок 8 – Длина корней (см.) денеб груша и денеб кола по 
отношению к воде 

 
Причиной угнетения роста корней может являться подавление 

пролиферативной активности клеток, то есть митотоксичность.
Обсуждение. Результаты исследования М.Ю. Беловой 

генотоксичности безникотиновой жидкости для электронной сигареты 
при Allium тесте свидетельствовали об  искажении  нормального 
соотношения фаз митоза, относящийся изменением структуры 
хромосом, наводящий в последствии к гибели клеток и проявления 
хромосомных и геномных мутаций [8]. Аналогичные изменения в 
фазах митоза наблюдаются и нашем исследовании с использованием 
газированных напитков. 

Д.С. Песня провел исследование токсичности сахарного драже, 
содержащего различные пищевые красители (Е129, Е110, Е102, Е142, 
Е133) и выявил, что эти красители угнетают прирост корешков, что 
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говорит о токсичности исследованных красителей. Вдобавок они 
снижают МI индекс до 2,0±0,27% при воде 10,6±0,56%, что установил  
митотоксическую активность красителей. Все примененные виды 
красителей предшествуют хромосомным мутациям или обладают 
сильной мутагенной активностью: повышают частоту хромосомных 
аберраций и неуспеваемостью до 11,4±1,63%, что превышает 
контрольный уровень 0,7±0,31% в 16 раз. Степень наблюдаемых 
эффектов прогрессирует  при увеличении концентрации красителей в 
растворе. Самой большой генотоксическую опасность представляют 
красители: E102, E142 и E133 [2]. В нашем исследовании не 
зарегистрировано хромосомные аберрации под воздействием 
напитков денеб. Увеличение концентраций напитков в растворе по 
нашим данным приводит к прогрессированию митотоксического 
эффекта. 

Неочищенные промышленные и муниципальные сточные воды 
вызывали торможение роста корней более 50% (даже до 74%), 
снижение MI более 36% (даже до 66%), увеличение присутствия 
интерфазных клеток с микроядрами более 3% и увеличение наличия 
аберрантных клеток более чем в 10 раз по сравнению с контрольным 
тестом [9]. По сравнению с влиянием сточных вод на МI воздействие 
газированных напитков оказался благоприятным для митоза. 

В данной работе рассматривается проблема влияния 
газированных напитков на деление клетки, так как этот вопрос по сей 
день не изучен. Влияние обоих напитков на MI благоприятное, 
особенно в 5% растворе.  

Если учитывать совпадение состава изученных нами напитков 
денеб груша и денеб кола за исключением красителя, то можно 
предположить, что токсический эффект продукта в основном связан с 
красителями. Вероятно, нельзя исключать и действие  других 
компонентов (ароматизатор, консервант). Из чего следует, что 
исследованные концентрации газированных напитков проявляют 
токсическое, митотоксическое и мутагенное действие. Степень 
генотоксичности газированных напитков зависит от вида 
добавленного красителя и его концентрации. 

Выводы: 
1. Денеб груша и денеб кола практически не угнетают рост 

корешков у Allium сepa, при этом их влияние на митотическую 
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активность и митотоксичность зависит от концентрации напитков в 
растворе. 

2. Растворы денеба повышают величину  митотического 
индекса и вызывает изменения соотношений фаз митоза в виде 
стимуляции метафазы и угнетения телофазы, что указывает на 
наличие генотоксичности напитков денеб груша и денеб кола. 
 

Список литературы 
 

 [1]  Буданцев, А.Ю. Измерение динамики роста корней при 
использовании Аллиум-теста / А.Ю. Буданцев // Фундаментальные 
исследования. – 2014. – № 6. – С. 1393-1396. 

[2] Песня, Д.С. Исследование токсического и генотоксических 
эффектов синтетических пищевых красителей методом Alliumtest / 
Д.С. Песня, А.В. Романовский, И.М. Прохорова // Ярославский 
педагогический вестник. – 2012. –  № 3. – Том III (Естественные 
науки). – С. 86-93. 

[3] Шкарупа, В.М. Мутагенез, iндукований дiоксидином в Allium-
тестi / В.М. Шкарупа, I.P.Бириляк // Цитология и генетика. – 2006. – 
Tом 40, № 5. – С. 31-35. 

[4] Fiskesjо, G. The Allium Test as a standard in environmental 
monitoring/ G. Fiskesjо // Hereditas. – 1985. – v. 102. –P. 99-112. 

[5] Лаврский, А.Ю. Влияние электромагнитных колебаний 
различных частот на деление клеток в меристеме корня Allium cepa / 
А.Ю. Лаврский, И.А. Лебединский, А.Ф. Кузаев [и др.] // 
Международный научно-исследовательский журнал. – 2013. – № 5-1 
(12). – С. 43-45. 

[6] Булдаков, А.С. Пищевые добавки. Справочник [Текст] / А.С. 
Булдаков. – СПб, 1996. - 240 с. 

[7] Газированная вода: вред или польза для организма. URL: 
https://fb.ru/article/202297/gazirovannaya-voda-vred-ili-polza-dlya-
organizma (дата обращения: 16.04.2020). 

[8] Белова, М.Ю. Оценка цитотоксичности безникотиновой 
жидкости для электронной сигареты методом Allium-test / М.Ю. 
Белова. // Старт в науке: VI Международный конкурс научно-
исследовательских и творческих работ учащихся. URL: https://school-
science.ru/6/1/37558 (дата обращения: 16.04.2020). 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF MODERN SCIENCE DEVELOPMENT 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 284 ~ 

[9] Smaka-Kincl, V. The evaluation of waste, surface and ground water 
quality using the Allium test procedure. / V. Smaka-Kincl, P.Stegnar, M. 
Lovka, MJ. Toman. // Mutat Res. – 1996. – v. 368. – N 3-4. – P. 171-9. 
 

© И.И. Эскендаров, М.Ш. Шихмурадов, А.А. Аминов,  
С.Ш. Алиева, А.А. Аль-тамари, М.Г. Атаев, Р.К. Аджиева. 2020 

 
 
УДК 61 
 

НУТРИМЕТАБОЛОМИКА В КАРДИОЛОГИИ 
 

Т.С. Залетова, 
нс, 

 отделение персонализированной терапии и диетологии ФИЦ питания 
и биотехнологии  
Т.Б. Феофанова, 

к.м.н., нс, 
 отделение персонализированной терапии и диетологии ФИЦ питания 

и биотехнологии  
С.А. Дербенева, 

к.м.н. снс, 
отделение сердечно-сосудистой патологии ФИЦ питания и 

биотехнологии,  
г. Москва 

 
Аннотация: Ожирение и избыточная масса тела являются 

модифицируемым фактором риска многих сердечно-сосудистых 
заболеваний. Коррекция массы тела - одна из первых рекомендаций 
при первичной и вторичной профилактике кардиологических 
заболеваний. Однако, нередко рекомендации для пациента сводятся к 
указанию снизить калорийность рациона и не содержат четких 
рекомендаций. Для персонификации диетотерапии предлагается 
использовать методику определения основного обмена и подсчет 
скорости окисления основных макронутриентов. 
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Ожирение и избыточная масса тела являются 

модифицируемым фактором риска многих сердечно-сосудистых 
заболеваний. Коррекция массы тела - одна из первых рекомендаций 
при первичной и вторичной профилактике кардиологических 
заболеваний. Однако, нередко рекомендации для пациента сводятся к 
указанию снизить калорийность рациона и не содержат четких 
рекомендаций. Во многих крупных исследованиях показано, что даже 
при постоянном контроле врача диетолога только около 20% 
пациентов продолжают соблюдать диетологические рекомендации и 
удерживают достигнутые результаты [1]. К тому же при 
самостоятельной коррекции массы тела пациенты зачастую резко 
ограничивают свой рацион, что вызывает появление как 
эмоционального дискомфорта, так и физического, приводит к 
быстрому отказу от диетотерапии. В исследованиях, проведенных в 
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» [2] также показано, что 
избыточная редукция диеты приводит к редукции не только жировой, 
но и значительного количества мышечной ткани. То есть одна из 
основных целей диетотерапии ожирения – увеличение относительного 
количества мышечной ткани на фоне снижения жировой не 
достигается, что существенно увеличивает риск последующего набора 
массы тела, ограничивает возможности дальнейшей его коррекции и 
сохранения достигнутых результатов. Для персонификации 
диетотерапии предлагается использовать методику определения 
основного обмена и подсчет скорости окисления основных 
макронутриентов. 

Основной обмен – один из показателей интенсивности обмена 
веществ и энергии в организме; выражается количеством энергии, 
необходимой для поддержания жизни в состоянии полного 
физического и психического покоя, натощак, в условиях теплового 
комфорта. Основной обмен отражает энергетические траты организма, 
связанные с поддержанием необходимого для жизни клеток уровня 
окислительных процессов, с деятельностью постоянно работающих 
органов и систем (дыхательной мускулатуры, сердца, почек, печени, 
мозга) и с поддержанием минимального уровня мышечного тонуса [3]. 
Другими словами, это тот необходимый организму минимум энергии, 
без которого не возможно его нормальное функционирование. При 
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снижении калорийности рациона ниже этого минимума существует 
вероятность потери большого процента мышечной ткани при 
сохранении жировой. Значительное превышение потребления энергии 
над уровнем  основного обмена ведет к накоплению жировой ткани 
особенно в условиях гиподинамии (поведенческого или 
вынужденного характера). 

В настоящий момент для рутинного подсчета основного 
обмена может использоваться ряд формул. Наиболее используемые 
следующие: 

Формула Харрис-Бенедикта: 
 для мужчин:  

Еосн.об.=66 + [13,7 х МТ (кг)] + [5 х Рост (см)] –  
 – [6,8 х Возраст (годы)]. 

 для женщин:  
Еосн.об.=655 + [9,6 х МТ (кг)] + [1,8 х Рост (см)] –  

– [4,7 х Возраст (годы)]. 
Фрмула Дрейера: 

Еосн.об.=W1/2 / (K*A0.1333), 
где W–масса тела в граммах; 
A–возраст человека в годах; 
K–константа, равная 0,1015 – для мужчин, 0,1129 – для 

женщины. 
Формула Миффлина – Сан Жеора: 
 для мужчин:  

РЭ = 10 х вес (в кг) + 6,25 х высоту (в см) –  
– 5 х возраст (в годах) + 5. 

 для женщин:  
РЭ = 10 х вес (в кг) + 6,25 х высоту (в см) –  

– 5 х возраст (в годах) – 161, 
где РЭ – фактический расход энергии здорового человека. 

Все формулы выводились при исследовании здоровых 
добровольцев и не применимы к больным с декомпенсированными 
заболеваниями сердца, почек и печени, гипертонической болезнью, 
мерцательной аритмией, пароксизмальной тахикардией, 
недостаточностью клапанов аорты и некоторыми другими тяжелыми 
заболеваниями и состояниями [4]. 
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Исследование основного обмена у пациентов с сопутствующей 
кардиологической патологией в настоящий момент проводится 
методом непрямой калориметрии с использованием метаболографов. 

Непрямая, или респираторная калориметрия основана на 
определении расхода энергии по кислородному запросу. Основой 
этого метода является тот факт, что каждому израсходованному литру 
кислорода (О2), соответствует эквивалентное количество 
освобождаемой энергии. Это эквивалентное количество энергии, 
определяется величиной калорического эквивалента кислорода (КЭК). 
Калорическим эквивалентом кислорода называется количество 
энергии, освобождаемое при использовании 1 л кислорода. Оно 
зависит от окисляемого субстрата. Кислород, поглощаемый 
организмом, используется для окисления белков, жиров и углеводов. 
Окислительный распад 1 г каждого из этих веществ требует 
неодинакового количества кислорода и сопровождается 
освобождением различного количества тепла. При окислении 
углеводов калорический эквивалент кислорода равен 5,05 ккал, при 
окислении жира – 4,69 ккал, при окислении белков – 4,60 ккал.  

Зная общее количество кислорода, использованное 
организмом, можно вычислить энергетические затраты только в том 
случае, если известно, какие вещества – белки, жиры или углеводы, 
окислились в теле. Показателем этого может служить дыхательный 
коэффициент. 

Дыхательным коэффициентом (ДК) называется отношение 
объема выделенного углекислого газа к объему поглощенного 
кислорода: 

ДК=VСО2/VО2. 
Дыхательный коэффициент различен при окислении белков, 

жиров и углеводов. При использовании организмом глюкозы общий 
итог окисления молекулы можно выразить формулой: 

С6Н12О6 + 6 О2 = 6 СО2 + 6 Н2О. 
При окислении глюкозы число молекул образовавшегося СО2 

равно числу молекул затраченного (поглощенного) О2. Равное 
количество молекул газа при одной и той же температуре и одном и 
том же давлении занимает один и тот же объем (закон Авогадро – 
Жерара). Следовательно, дыхательный коэффициент (отношение 
СО2/О2) при окислении глюкозы и других углеводов равен единице: 
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 ДК=6СО2/6О2=1. 
При окислении жира образуется меньше углекислого газа, чем 

затрачивается кислорода. Это иллюстрирует уравнение окисления 
трипальмитина: 

2 С3Н5 (С15Н31СОО)3 + 145 О2 = 102 СО2 + 98 Н2О. 
Отношение между объемами углекислого газа и кислорода 

составляет в данном случае:  
ДК=102 CO2/145 O2=   0,703. 

Аналогичный расчет можно сделать и для белка; при его 
окислении в организме дыхательный коэффициент равен 0,8. 
Суточную потерю белка также можно определить по остаточному 
азоту мочи.  

Определенному дыхательному коэффициенту соответствует 
определенный калорический эквивалент кислорода [3]. 

Метаболографы позволяют производить измерения 
вдыхаемого и выдыхаемого газа. Исследуемый дышит в резиновую 
маску, надетую на лицо или в маску-купол. Прибор измеряет объем 
вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и его газовый состав. Далее 
вычисляются следующие показатели: вентиляция легких, процент 
утилизации кислорода, процент продукции углекислого газа, 
потребление кислорода VО2 (л/мин), выделение углекислого газа, 
дыхательный коэффициент, калорический эквивалент кислорода 
(КЭК) и расход энергии. 

Расчет основного обмена (ОО) проводится с помощью 
уравнения Вейра:  

ОО (ккал/сут) = (3,941 × VО2) + (1,106 × VCО2) – (2,17 × ОАМ), 
где ОАМ - общий азот в суточной моче. 

Исследование основного обмена с использованием 
метаболографа проводится: 1) в состоянии мышечного покоя 
(положение лежа с расслабленной мускулатурой), избегая 
раздражений, вызывающих эмоциональные реакции; 2) через 
достаточно длительный отрезок времени после предшествующих 
физических умственных и эмоциональных нагрузок, обеспецивающий 
полное восстановление и устранение следовых явлений; 3) натощак, 
т.е. через 12-16 часов после последнего приема пищи; 4) при 
комфортной температуре (18-20 С), не вызывающей ощущения холода 
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и не дающей перегревания тела. Накануне исследования проводится 
суточный сбор мочи для определения количества остаточного азота. 

По результатам метаболического исследования получают 
данные об основном обмене, выраженном в ккал/сут и скорости 
окисления основных макронутриентов, выраженной в г/сут. 

Полученные данные являются основой для персонификации 
диетотерапии. «Коридор калорийности» высчитывается с учетом 
коэффициента двигательной активности (КДА) или по результатам 
данных шагомера. Для пациентов с декомпенсированными 
заболеваниями КДА равен 1,1. В остальных случаях - зависит от вида 
деятельности человека. 

Минимальной калорийностью рациона питания является 
измеренный показатель основного обмена, максимальной – показатель 
основного обмена, умноженный на коэффициент двигательной 
активности. Рекомендации по количеству холестерина, клетчатки и 
соли в рационе зависят от имеющийся патологии (наличия 
дислипилемии, хронической сердечной недостаточности и 
артериальной гипертензии). 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено действие 

высокоинтенсивных тренировок на организм спортсменов, у которых 
имеются сердечные аритмии. Целью данного исследования является 
анализ влияния адаптивных режимов (соответствующих) физических 
нагрузок спортсменов на динамику аритмии. Проанализированы 
влияние адаптивных режимов (соответствующих) физических 
нагрузок спортсменов на динамику аритмии на группе подростков 
2002-2004 г.р. при постоянных нагрузках и с уменьшением 
интенсивности занятий до 80% начальной. Так при снижении 
интенсивности нагрузок до 80% от максимальной позволило через 3 
месяца уменьшить проявления аритмии на 95%. Так у спортсменов с 
ранней реполяризацией желудочков на фоне физической нагрузки 
улучшается реполяризация. Во время восстановительного периода 
после нагрузки уменьшается проявление синусовой аритмии. 

Ключевые слова: высокоинтенсивная тренировка, аритмия, 
сердечно-сосудистая система 
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Нарушение сердечного ритма занимает второе место в 
структуре сердечно-сосудистых заболеваний детского возраста после 
врожденных пороков сердца.  

Факторов для развития аритмии в детском возрасте достаточно 
много, поскольку детское сердце бьется в среднем чаще, чем взрослое, 
но при этом основные системы организма (нервная, вегетативная, 
иммунная) еще не достигли зрелости. 

Все причины возникновения детской аритмии принято делить 
на три больших группы: кардиальные (связанные с сердцем); 
экстракардиальные (не связанные с сердцем); комбинированные 
(смешанные). 

Аритмия может являться одним из признаков различных 
заболеваний (порок сердца, проблемы нервной системы, ВСД, 
воспалительные процессы, опухоли, эндокринные патологии и др.). 
Поэтому при диагностировании у ребенка признаков аритмии следует 
провести и более полное обследование организма. 

Также аритмия у детей может быть следствием 
переохлаждения/перегрева, стресса, отравления, нарушения баланса 
электролитов. Спровоцировать заболевание могут также и некоторые 
инфекционные болезни: пневмония, бронхит, ангина или же кишечная 
инфекция, приводящая к потере жидкости и, опять-таки, к 
электролитному дисбалансу. 

Конечно, к регулярным занятиям спортом допускаются 
молодые спортсмены только после исключения серьезных 
органических причин аритмии. Остальные, имеющие 
функциональные причины и «болезни роста» нуждаются в 
наблюдении спортивного врача и индивидуальных адаптационных 
программах тренировок. 

Занятия спортом включают в себя не только физическую, но и 
эмоциональную нагрузку, это что предъявляет к ребенку повышенные 
требования [1]. Задачей спортивного врача является определение 
риска неадекватного ответа сердечно-сосудистой системы (ССС) на 
возрастающие нагрузки на организм спортсмена. При оценке рисков 
можно рано выявить заболевания ССС, благодаря этому можно 
снизить внезапную смертность среди молодых спортсменов. 

Задачей тренера является подбор режима тренировок, 
позволяющих адаптировать организм спортсмена к 
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высокоинтенсивным нагрузкам через переходный адаптивный период 
[2]. 

Цель исследования – рассмотреть влияние адаптивных 
режимов (соответствующих) физических нагрузок спортсменов на 
динамику аритмии.  

Материал и методы исследования: статистический анализ 
изменения физических показателей при высокоинтенсивной 
тренировке у спортсменов с аритмией, занимающихся плаванием на 
протяжении 5 лет. 

В своем исследовании мы рассмотрели группу подростков, 
занимающихся профессионально плаванием 5 года обучения в 
спортивной школе. Выборка включала себя спортсменов 2002-2004 
г.р., специализирующихся на стайерских дистанциях. Дистанции, 
длина которых превышала 400 метров. 

Обследования спортсменов проводилось 2 раза: при 
постоянных нагрузках 9 раз в неделю (учитывая 2 тренировки в день 3 
раза в неделю) и при уменьшении тренировок до 6 раз в неделю с 
уменьшением интенсивности занятий до 80% от начальной.    

1. Так из группы численностью 15 у 7 спортсменов 
наблюдается синусовая брадикардия, отмечается снижение частоты 
сердечных сокращений менее 5-го перцентиля. Такое частое 
проявление брадикардии в данной группе можно объяснить 
проявлением адаптации ССС к повышенным физическим нагрузкам 
[3]. 

2. У двух спортсменов наблюдается ранняя реполяризация 
желудочков, которая является нормой для данного возраста [4]. 

3. Развитие гипертрофии миокарда у данной группы не 
наблюдается. В то же время развитие гипертрофии миокарда у 
спортсменов в определенной степени обеспечивает повышение 
функциональных возможностей сердца как гемодинамического насоса 
[5]. 

4. У одного спортсмена выявлены дистрофические изменения 
в миокарде, что показывает нарушение обмен веществ в сердце. 
Такому спортсмену запрещены чрезмерные нагрузки, необходима 
реабилитация. 

При наблюдении данных спортсменов: в группе риска 
находятся 20%, являются адаптивными – 80%. 
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Так у спортсменов с ранней реполяризацией желудочков на 
фоне физической нагрузки улучшается реполяризация. Во время 
восстановительного периода после нагрузки уменьшается проявление 
синусовой аритмии. 

При изменении количества тренировок у спортсменов не 
наблюдается существенных изменений в работе сердечно - сосудистой 
системы. Однако при снижении интенсивности нагрузок до 80% от 
максимальной позволило через 3 месяца уменьшить проявления 
аритмии на 95%. При возврате через 3 месяца к стандартным 
высокоинтенсивным нагрузкам, частота эпизодов аритмии не 
возросла, что говорит об адаптирующем воздействии 
субмаксимальных нагрузок на ССС спортсмена. 

Выводы: 
1. При выявлении у спортсменов нарушений ритма, не 

выходящих за пределы возрастной нормы, мы считаем 
целесообразным их перевод на индивидуально подобранные 
субмаксимальные тренировочные режимы на сроки достаточные для 
адаптации ССС с целью профилактики декомпенсации сердечной 
деятельности, и как следствие, внезапной смерти на дистанции. 

2. Считаем необходимым продолжить исследования в подборе 
тренировочных режимов по интенсивности и срокам у спортсменов с 
аритмиями, в том числе с применением носимых устройств для 
мониторинга работы ССС в режиме реального времени. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены и 
проанализированы показатели биохимии крови ВИЧ-пациентов, 
получающих антиретровирусную терапию. Так современные 
антиретровирусные препараты обладают высокой вирусологической 
эффективностью, но вместе с тем могут обладать рядом побочных 
эффектов, приводящим к различным биохимическим нарушениям. 
Были сравнены результаты биохимического исследования крови ВИЧ-
инфицированных, принимающих антиретровирусную терапию по 
полу, возрасту, наличию вирусного гепатита С, давности 
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инфицирования ВИЧ более 7 лет. Сделаны выводы о нарушениях в 
обмене аминокислот и липидов. 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, антиретровирусная 
терапия, показатели биохимии крови 

 
ВИЧ-инфекция является хроническим вирусным 

заболеванием, поражающим иммунную систему и остается серьезной 
проблемой для здравоохранения всех стран мира. 

Характерным для ВИЧ-инфекции является хроническое 
воспаление с поражением всех органов и систем, развитием 
метаболических нарушений [1]. 

На сегодняшний день, в России для лечения ВИЧ-инфекции 
активно применяется антиретровирусная терапия (далее АРВТ). 
Современные антиретровирусные препараты обладают высокой 
вирусологической эффективностью, но вместе с тем могут обладать 
рядом побочных эффектов, приводящим к различным биохимическим 
нарушениям [2]. Ситуация усугубляется тем, что у большинства ВИЧ-
инфицированных выявляются сопутствующие заболевания, например, 
вирусный гепатит С, который негативно влияет на функцию печени 
[3]. 

Цель исследования - Изучить и оценить результаты 
биохимического исследования крови ВИЧ-инфицированных, 
принимающих АРВТ. 

Задачи: 
1. Провести анализ результатов биохимического исследования 

крови ВИЧ-инфицированных, принимающих АРВТ. 
2. Сравнить результаты биохимического исследования крови 

ВИЧ-инфицированных, принимающих антиретровирусную терапию 
по полу, возрасту, наличию вирусного гепатита С, давности 
инфицирования ВИЧ более 7 лет. 

3. Сделать вывод об основных биохимических нарушениях 
при ВИЧ-инфекции. 

Материалы и методы исследования.  Проведено изучение не 
персонифицированных данных результатов биохимического 
исследования крови ВИЧ-инфицированных пациентов ГБУЗ СО 
«Свердловский областной центр СПИД». Общая выборка составила 
106 человек. В исследование были включены пациенты, 
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принимающие антиретровирусную терапию – 99 человек. Сроки 
проведения анализа: январь 2020 года. Расчеты произведены в 
программном обеспечении Microsoft Office 2010 – Excel. 

Для анализа выбрано 10 биохимических показателей, которые 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Данные о биохимических показателях и выборке 

пациентов 

Показатель Кол-во человек 
Показатель нормы, 
единица измерения 

АЛТ 98 0-40,0 U\l 
АСТ 98 0-37,0 U\l 
Общий билирубин 91 1,0-17,0 мк моль 
Холестерин 89 1,0-6,20 mmol 
Белок 84 65,0-87,0 g\l 
Креатинин 96 162-115 mkmol 
Мочевина 86 1,70-8,30 mmol 
Глюкоза 30 1,30-6,10 mmol 
Триглицериды 81 1,0-2,29 mmol 
ГГТ 15 7,0-50,0 U\l 

 
Результаты биохимических показателей крови были 

проанализированы в зависимости от таких факторов как - пол, 
возраст, наличие сопутствующего заболевания вирусного гепатита С 
(далее ВГС), давность инфицирования ВИЧ более 7 лет.  

Результаты исследования. В нашем исследовании пациенты, 
принимающие АРВТ, были распределены следующим образом: по 
полу - 61 мужчин (61,6%) и 38 женщин (38,4%); по возрасту - 4 
человека в возрасте до 20 лет (4,0%), 3 человека в возрасте 20-29 лет 
(3,0%), 44 человек в возрасте 30-39 лет (44,4%), 39 человек в возрасте 
40-49 лет (39,4%), 7 человек в возрасте 50-59 лет (7,1%), 2 человека 
старше 60 лет (2,0%); сочетанная патология ВИЧ+ВГС была отмечена 
– у 56 человек (56,6%), давность заражения более 7 лет – у 54 человек 
(54,5%). 

Анализ биохимических показателей крови ВИЧ-
инфицированных, принимающих АРВТ, показал, что увеличение 
нормы АСТ наблюдалось у 43,9% пациентов, АЛТ – у 37,8%, ГГТ – у 
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31,8%, общего билирубина – у 17,5%, триглицеридов 
холестерина – у 10,1%, белка – у 9,6%.  

Повышение указанных биохимических показателей указывает 
на нарушение обмена аминокислот (ГГТ, АСТ, АЛТ), липидов 
(триглицериды, холестерин) и свидетельствует о поражении печени 
[4]. 

Среди лиц с повышенными результатами указанных 
показателей наибольшую долю составляли мужчины (рис. 1).

 

Рисунок 1 - Доля мужчин и женщин среди ВИЧ-инфицированных с 
повышенными результатами биохимических показателей крови, %

 
Среди пациентов с повышенным содержанием холестерина 

преобладали лица старше 40 лет (88,9%), а также женщины (76,7%). 
По остальным показателям корреляция с возрастом пациента не 
выявлена. 

Сроки заражения ВИЧ-инфекцией также не влияли на 
изменения биохимических показателей. 

Важно отметить, что у 99,0% пациентов отмечены низкие 
показатели креатинина, что свидетельствует о нарушении обмена 
серосодержащих аминокислот и функции почек [1, 4]. 

В 56,6% случаев у исследуемой группы пациентов отмечался 
ВГС. В связи с этим, нам представилась возможность сравнить 
биохимические показатели у пациентов с данной патологие

Анализ показал, что в группе пациентов с ВГС достоверно 
чаще, по сравнению с пациентами без ВГС, отмечалось увеличение 

 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

у 17,5%, триглицеридов – у 15,2%, 

Повышение указанных биохимических показателей указывает 
на нарушение обмена аминокислот (ГГТ, АСТ, АЛТ), липидов 
(триглицериды, холестерин) и свидетельствует о поражении печени 

Среди лиц с повышенными результатами указанных 
ю составляли мужчины (рис. 1). 

 
инфицированных с 

повышенными результатами биохимических показателей крови, % 

Среди пациентов с повышенным содержанием холестерина 
женщины (76,7%). 

По остальным показателям корреляция с возрастом пациента не 

инфекцией также не влияли на 

Важно отметить, что у 99,0% пациентов отмечены низкие 
идетельствует о нарушении обмена 

В 56,6% случаев у исследуемой группы пациентов отмечался 
ВГС. В связи с этим, нам представилась возможность сравнить 
биохимические показатели у пациентов с данной патологией.  

Анализ показал, что в группе пациентов с ВГС достоверно 
чаще, по сравнению с пациентами без ВГС, отмечалось увеличение 
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таких показателей как АЛТ, АСТ, ГГТ, общий билирубин и белок 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 - Доля ВИЧ-инфицированных пациентов, имеющих и не 

имеющих ВГС, с повышенным содержанием некоторых 
биохимических показателей, %  

Биохимические 
показатели (выше 

нормы) 

Пациенты без 
ВГС 

Пациенты 
с ВГС 

Критерий 
достоверности 

АЛТ 16,0% 74,4% 68,84 
АСТ 20,9% 58,0% 28,81 
ГГТ 33,3% 40,0% 0,96 
Общий билирубин 10,8% 23,1% 5,37 
Холестерин 13,5% 7,8% 1,70 
Белок 5,6% 14,9% 4,62 

 
Стоит отметить, что среди пациентов с сочетанной патологией 

ВИЧ+ВГС повышение показателя АЛТ наблюдалось в 74,4% случаев, 
а АСТ - в 58,0% случаев, что служит маркером нарушения функции 
печени. 
Обращает на себя внимание, что у пациентов с сочетанной патологией 
ВИЧ+ВГС в 44,7% случаев отмечался пониженный уровень 
триглицеридов, что указывать на нарушение липидного обмена. 

Вывод. Результаты биохимических показателей 
свидетельствуют о наличии у ВИЧ-инфицированных пациентов, 
принимающих АРВТ, а также имеющих сочетанную патологию 
ВИЧ+ВГС, нарушений в обмене аминокислот и липидов. Нарушений 
в углеводном обмене не выявлено. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены специфика и 

особенности коллектива учебного подразделения. Именно наличие 
коллектива в различных его проявлениях, способно оказать 
значительное влияние на желание и характер направленных 
изменений личности. Значительное влияние на специфику 
организации коллективных отношений оказывают индивидуальные 
качества субъектов коллективного взаимодействия. Особое внимание 
уделяется вопросам специфики понятия коллектива и его значения для 
деятельности, связанной с обучением будущего сотрудника ОВД. 
Анализируя теоретические исследования, автор приходит к выводу о 
наиболее важных сторонах развития коллективов учебных 
учреждений системы МВД.  

Ключевые слова: группа, подразделение, личностные 
особенности, деятельность 

 
Настоящая статья посвящена тому, что учебная деятельность 

может рассматриваться как отдельный вид деятельности, имеющий 
свои специфические особенности и динамику проявления. Однако, в 
структуре каждой образовательной единицы, существуют свои 
характеристики, определяющие характер и особенности обучения, 
включенных в нее субъектов. Исходя из этого, следует остановиться 
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на тех требованиях, которые предъявляет система МВД к структуре и 
организации системы подготовки профессиональных кадров, с учетом 
ее учебной и коллективной составляющей.  

Коллективы, как функциональные единицы подразделений, 
играют в современной системе образования в системе МВД огромную 
роль. Однако, данная точка зрения на современном этапе 
поддерживается не всеми авторами. По мнению В.Л. Ситникова, А.В. 
Комарова, Т.В. Слотиной, термин «коллектив» за последние 20 лет 
начал постепенно уходить из научного обихода [1, с. 67]. По мнению 
авторов, проблема связана с тем, что, являясь содержательно 
политически ориентированным образованием (многие годы это было 
именно так), понятие коллектива в определенный момент лишилось 
своих идеологических оснований. Более того, элементы 
коллективного поведения стали рассматриваться исключительно с 
точки зрения его отрицательных составляющих, таких как излишнее 
влияние коллектива на личностное мнение (подавление личностные 
особенностей), снижение инициативности и т.д. В рамках 
исследований в системе МВД неоднократно поднимались проблемы 
моббинга, а также проблемы, связанные с негативными эффектами 
сплочения коллектива на основе поиска «коллективной жертвы» и т.д. 
[2, с. 12]. Однако, совершенно очевидно, что кроме идеологической 
составляющей, подобные группы несут в себе и огромный 
потенциальный заряд, необходимый для повышения эффективности 
как отдельно взятого человека, так и группы субъектов. Так не 
случайно, на Западе, начиная с начала 20 века, стали появляться 
групповые направления психотерапии, которые были ориентированы 
на решение личностных проблем с точки зрения того, что 
традиционно принято было связывать с понятием коллектива (группы 
взаимопомощи Д. Морено, гуманистическая терапия Д. Роджерса, 
взаимовлияния группы и личности К. Левина и др.).  

Учитывая особенности групповых влияний, педагогических 
технологий, позволяющих соединить в себе как интересы общества, 
так и интересы отдельных субъектов с учетом их индивидуальных 
возможностей на данный момент существует не так уж много. Одним 
из таких образований и является коллектив. По мнению А.С. 
Макаренко, несмотря на то, что коллективный опыт – это сложный 
опыт «целесообразных коллективных движений», которые связаны с 
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необходимостью подчиняться приказам или мнениям других людей, 
обсуждениями, подчинением большинству и товарищам, опыту 
ответственности и согласованности, в настоящем коллективе, личные 
цели не вступают в противоречие с коллективными, а также общей 
идеологией общества [3, с. 244]. Работы А.С. Макаренко, И.П. 
Иванова (идеи которого приезжали изучать японские докторанты), К. 
Левина, К. Роджерса и других авторов достаточно отчетливо показали, 
что именно коллектив, в его классической форме является тем 
механизмом, который способен оказать мощное воздействие не только 
на общее развитие личности, но и на трансформацию его наиболее 
важных профессиональных особенностей и склонностей [4, с. 123]. 

Именно наличие коллектива в различных его проявлениях, 
способно оказать значительное влияние на желание и характер 
направленных изменений личности. Исследования О.Б. Кононовой 
под руководством профессора В.Л. Ситникова показали, что участие в 
коллективной творческой деятельности способно оказать жизненно 
важное влияние на специфику смысложизненных ориентаций и 
формирование отношений (представления) к другим людям. Анализ 
экспериментальных коллективных организаций по системе И.П. 
Иванова, показал повышение мотивационно-волевого потенциала и 
изменения в структуре позитивного восприятия действительности, 
себя и других людей («Я» - концепция). Было показано, что под 
влиянием коллектива, значительно повышаются показатели 
социального интеллекта и общий уровень коммуникативной 
готовности, а также уровень оценки контроля своей жизни 
(целенаправленность, осмысленность, временная перспектива, 
принятие решений). Именно участие в коллективе дает возможность 
человеку сформировать отчетливые представления о взаимодействии 
с другими людьми [5, с. 41]. 

Можно предположить, что в каждом коллективе, ролевые 
позиции распределяются в зависимости от того функционала, на 
который ориентирована специализация и индивидуально-
психологических особенностей каждого отдельного обучающегося. 
Однако, максимально представленными являются роли, связанные с 
решение сложных, когнитивных задач, возникающих в процессе 
обучения. 
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Таким образом, несмотря на значительное снижение интереса 
к проблемам коллектива, на данном этапе в вузах МВД проблема 
является достаточно актуальной не только в связи с общей 
ориентацией системы МВД на общественно значимые цели (что 
однозначно включает в себя понятие коллектива), но и 
направленностью на повышение возможностей высшего учебного 
заведения на формирование гармонично развитой личности 
сотрудника МВД [6, с. 23]. 

Однако, можно говорить о том, что в настоящее время, 
принято использовать не только понятие коллектива, но и понятие 
команды, которое, хотя и является несколько более узким, по 
сравнению с понятием коллектива, однако, позволяет решать 
ситуативные задачи, возникающие не только по ходу учебного 
процесса, но и потенциальные задачи, связанные с процессом 
профессионализации курсантов вуза МВД. В частности, решение 
многих ситуативных задач, с которыми приходится сталкиваться 
сотрудникам различных подразделений (в том числе и учебных), 
возможно лишь в структуре правильно подобранной команды 
единомышленников [7, с. 443]. 

При этом, если логика построения коллективных 
взаимоотношений подразумевает знание и специфику выстраивания 
отношений в структуре функционирования системы ОВД, построение 
команды, формируемой для выполнения ситуативных задач, как 
правило, может быть ориентировано как на функциональную, так и на 
персонологическую или когнитивную составляющую.  

Исходя из анализа теоретического исследования, можно 
сделать вывод и о наиболее важных сторонах развития коллективов 
учебных учреждений системы МВД. К ним можно отнести создание 
общей атмосферы (доверия, взаимопонимания), ориентацию на 
персонологический аспект в структуре функционирования группы, а 
также ориентацию на поиск общих решений в структуре учебной 
деятельности, определение групповых норм и целей (поиск 
индивидуальности каждой отдельной группы).  
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Аннотация: В статье исследуется интерес потенциальной 

аудитории к медиа Республики Татарстан в условиях мировой 
пандемии новой коронавирусной инфекции. В работе анализируются 
электронные ресурсы традиционных СМИ и Telegram-каналы в 
разрезе их популярности среди медиапотребителей. Используя 
статистические данные, автор излагает особенность интереса к СМИ в 
течение трех месяцев. Графики помогают визуализировать 
полученные данные. Констатируется, что криптоканалы пользовались 
большей популярностью у татарстанцев, нежели другие медиа. 

Ключевые слова: Telegram, медиа, СМИ в условиях 
пандемии, медиапотребление 

 
Социальные медиа прочно вошли в культуру 

медиапотребления россиян. Обывателю проще получать информацию 
в Вконтакте, Facebook или WhatsApp, чем заходить на ресурсы 
традиционных средств массовой информации, сайты которых в свою 
очередь чаще всего даже не приспособлены под экран мобильных 
устройств. Особое место в структуре распространения информации 
бесспорно занял мессенджер Telegram. Количественный и 
качественный рост медиаплощадки идёт только по нарастающей. 
Пользователя, подписчика привлекают каналы, которые 
принципиально отличаются от традиционных СМИ и публикуют так 
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называемые «сливы» или слухи и истории, проверка достоверности 
которых затруднительна [1]. 

Человечеству еще только предстоит оценить все последствия 
мировой пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
«самоизоляции» и на общество в целом, и на медиаиндустрию в 
частности. В России в период «самоизоляции» граждан провайдеры 
отмечали рост трафика на 20-30% [2], что является вполне логичным: 
через Интернет строилась как межличностная, так и 
профессиональная коммуникация, налаживались производственные 
процессы. С начала 2020 года наблюдается заметный рост внимания 
аудитории к продукции СМИ.  

В рамках исследования мы изучили интерес потенциальной 
аудитории к медиа Республики Татарстан. В поле нашего зрения 
вошли электронные ресурсы, сайты традиционных средств массовой 
информации: газеты, журналы, ТВ, информационные агентства и 
радио – а также новые медиа в виде республиканских татарстанских 
Telegram каналов: «Аппаратная», «Без Булдырабыз» и «Неудаща».  

В топ-5 по посещаемости республиканских масс-медиа, по 
версии аналитической системы LiveInternet, входят «Бизнес Онлайн», 
«Татмедиа», «РБК-Татарстан», «KazanFirst» и «Татар-ифнорм» [3]. На 
долю данных ресурсов приходится 25% ежемесячного трафика 
республиканских медиа. Для получения более объективной картины 
мы привели суммарные статистические показатели 170 ресурсов 
Республики Татарстан, входящих в категорию «Новости и СМИ» на 
LiveInternet (см. Рисунок 1). 

За три месяца активного распространения COVID-19 интерес к 
традиционным СМИ республики значительно вырос: посетителей 
стало больше на 65%, просмотров на – 67%, а длительность сеанса 
увеличилась на 42%.  

В динамике республиканских Telegram-каналов ситуация 
сложилась аналогичная (см. Рисунок 2). По всем основным 
показателям наблюдается прирост. Согласно данным аналитического 
сервиса TgStat.ru, в исследуемый период криптоканалы показали 
прирост аудитории на уроне 12%, самый низкий показатель у «Без 
Булдырабыз» - 7% [4].  
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Рисунок 1 - Статистические данные традиционных СМИ (млн.) 

 
 Наблюдается увеличение интереса аудитории к контенту 
каналов. Так, в среднем просмотры выросли практически в два с 
половиной раза – на 225%. Интересно, что самый большой прирост 
показал канал «Аппаратная». Неофициально аффилированный с АП 
Президента Татарстана медиаресурс привлек значительную долю 
аудитории. Предполагаем, что читатели в поиске информации о 
распространении коронавирусной инфекции в палитре криптоканалов 
доверялись полуофициальным источникам. Прирост просмотров 
«Аппаратной» составил 328% - с 133 тыс. в феврале до 570 тыс. в 
апреле (риср 3). 
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1  
Рисунок 2 - Динамика количества подписчиков Telegram-каналов 

 
 В натуральных показателях наибольшее число просмотров 
наблюдается на канале «Неудаща» - почти 4 млн в апреле против 1,8 
млн. в феврале.  
 

 
Рисунок 3 - динамика просмотров Telegram-каналов (млн.) 
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 Уровень вовлеченности, индекс ERR, в криптоканалах 
сравним с уровнем длительности сеанса в традиционных средствах 
массовой информации. В Telegram ресурсах данных индекс 
высчитывается по формуле: средний охват одно поста / количество 
подписчиков * 100.  
 Средний уровень вовлеченности находится на уровне 67%. 
Самый высокий он в «Аппаратной» - 132% в марте, т.е. криптоканал 
посещали и читали даже те, кто не подписан на ресурс (рис. 4). 
 

 
Рисунок 4 - динамика вовлеченности аудитории Telegram-каналов (%) 

 
 Telegram, несмотря на все свои достоинства в упаковке и 
адресной доставке информации, в исследуемом контексте 
проигрывает так называемым традиционным медиа Республики 
Татарстан в вовлечении новой аудитории. Так, на «самоизоляции» 
уникальных посетителей медиа стало на 65% больше, когда 
криптоканалы увеличили свою аудитории только на 12%, хотя 
платформа имеет еще не использованный потенциал развития. 
Данный факт может иметь и обратную интерпретацию: когда в 
традиционных СМИ счетчик засчитывает каждого, даже случайного 
посетителя, подписки в Telegram-каналах не являются обязательными 
для употребления контента, и стороннее посещение остается не 
зафиксированным. 
 Криптоканалы, однозначно, оказались привлекательнее 
традиционных СМИ. Средний уровень просмотров исследуемых 
каналов вырос на 225%, когда просмотры медиа подскочили всего на 
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67%. Также оказался высок уровень вовлеченности пользователей 
новых медиа – 67%.  

Безусловно, пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в 
размеренную жизнь миллионов людей. Перевод на дистанционный 
режим работы, учебы, межличностной коммуникации увеличил 
количество времени, проводимое онлайн, а как следствие и 
медиапотребление: у людей чаще появилась возможность посещать 
новостные ресурсы, которая заключалась не только в праздном 
любопытстве, но и поиске оперативной, достоверной информации о 
новой коронавирусной инфекции.  
 Анализ медиа Республики Татарстан показал, что аудитория в 
данном контексте дала предпочтения Telegram-каналам, нежели 
электронным ресурсам традиционных медиа. Возможно, здесь 
основную роль сыграли уровень ангажированности информации, 
переедаемой через те или иные каналы коммуникации, а также 
оперативность, «упаковка» новости и удобность самой платформы для 
потребления медиаконтента.   
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Аннотация: В статье обоснована актуальность управления 

служебной карьерой. Выделены ее технологические параметры как 
«точки приложения» управленческих воздействий – планирования, 
организации, контроля и т.д. Знание этих параметров является 
необходимым условием оптимизации управления карьерой. 
Акцентированы особенности служебной карьеры муниципальных 
служащих. 

Ключевые слова: муниципальные служащие, служебная 
карьера, технологические параметры, управление карьерой, 
планирование карьеры, профиль карьеры 

 
Современные представления о карьере связываются с 

успешностью человека как в профессионально-трудовой 
деятельности, так и в жизни в целом. Каждая новая ступень в 
карьере представляет собой результат реальной деятельности и 
стремлений человека к желаемому образу жизни. 
Профессиональная карьера является показателем 
самодостаточности, самоуважения, уверенности в завтрашнем дне. 
Большинство людей (от 80 до 85% – судя по результатам 
исследований) небезразлично к своей профессиональной карьере 
[5]. Она занимает достаточно важное место в профессиональной 
деятельности и представляет собой: а) стимул, побуждающий 
лучше работать; б) следствие достигнутых успехов в работе; в) 
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способ профессионального самоутверждения. В меньшей мере она 
выступает «целью профессиональной деятельности». Только 8% 
людей хотят «делать карьеру ради карьеры» [5]. 

Цель данной статьи - анализ социально-технологических 
параметров служебной карьеры муниципальных служащих. 
Технологизация социального процесса (в нашем случае – 
планирования карьеры) предусматривает, во-первых, выделение 
технологических параметров карьеры, т.е. тех элементов, признаков, 
которые могут быть изменены с целью оптимизации процесса в 
целом; во-вторых, определение поэтапной последовательности 
действий, ведущих к поставленной цели. 

Проведенный нами теоретический анализ приводит к выводу о 
необходимости выделения следующих технологических параметров 
карьеры. 

1. Профиль карьеры. «Карьера» связывается, чаще всего, с 
должностным продвижением работника, повышением его 
квалификационного разряда. Но это понятие, как об этом уже 
говорилось, гораздо шире. Оно охватывает ротацию работников в 
рамках организации или его подразделения (горизонтальный вариант), 
участие в научно-технических разработках (исследовательский 
вариант), участие в разрешении проблемных ситуаций (проблемно-
ориентированный вариант) и др. Дж. Холланд предложил 
классификацию профилей карьеры с учетом типов личности: 
реалистический (тип личности «механический»), исследовательский 
(«ученый»), артистический («декоратор»), социальный («конецатор»), 
предприимчивый («адвокат»), конвенциональный («бухгалтер») [6]. 

2. Структура карьеры. Карьера сотрудника организации 
включает целый ряд взаимосвязанных элементов, объединенных в три 
подструктуры: а) личностную (мотивация, личностные качества, 
самореализация, социальное признание); б) ценностную 
(общественная ценность, престижность карьеры); в) 
производственную (потребность предприятия в развитии карьеры 
работников, качество и эффективность труда, инновационная 
деятельность). 

3. Источники карьеры. Они могут быть внутренними 
(мотивация работника) или внешними (потребность организации). 
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Чаще всего, эти источники совпадают: потребность организации 
подкрепляется внутренней мотивацией и наоборот. 

4. Характер мотивации. Мотивы, побуждающие человека к 
карьере, профессиональному развитию, различны. Исследователи 
выделяют три основных мотива: достижение, избегание, сохранение 
(аббревиатура ДИС). Одни стремятся к изменению своего 
профессионально-трудового и социального положения в лучшую 
сторону, добиваются новых результатов (достижение); вторых вполне 
устраивают уже достигнутые результаты, и они не стремятся к 
большему (сохранение); третьи ориентированы на избегание 
возможных угроз, таких, как угроза понижения в должности, 
увольнения и т.п. Для них смысл «карьеры» заключается в 
стабилизации своего положения в организации, обретении 
уверенности в своих силах и т.п. 

5. Тип карьеры. В социологической литературе 
рассматриваются различные подходы к классификации типов карьеры 
сотрудников. Е.Г. Молл предлагает четыре критерия для 
типологизации карьеры: скорость продвижения, последовательность 
занимаемых должностей, перспективная ориентация, личностны 
смысл. На их основе выделяет восемь типов карьеры: субавантюрная, 
авантюрная, традиционная (линейная), последовательно-кризисная, 
прагматичная, отбывающая, преобразующая, эволюционная [4]. В 
контексте гуманизации отношений «человек – организация» нам 
представляется наиболее приемлемой типология, предложенная Н.С. 
Данакиным и С.В. Офицеровым. В ее основу положены особенности 
ритма служебной карьеры. Соответственно, выделяются следующие 
типы: 

1. Поступательно-восходящий вариант карьеры, 
характеризующийся непрерывающимся продвижением к более 
высоким служебным статусам; 

2. Поступательно-нисходящий вариант карьеры, 
предполагающий непрерывное движение к более низким служебным 
статусам; 

3. Прерывно-восходящий вариант, при котором восходящее 
направление карьеры является ведущим, однако оно прерывается 
остановками или временными перемещениями на более низкие 
служебные статусы; 
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4. Прерывно-нисходящий вариант, в рамках которого 
ведущее нисходящее направление карьеры прерывается остановками 
либо временными перемещениями на более высокие служебные 
статусы; 

5. Параболический вариант карьеры, когда поступательно-
восходящее продвижение, дойдя до определенной точки, меняет свое 
направление, становясь поступательно-нисходящим; 

6. Мультипараболический вариант, представляющий собой 
многократное повторение параболического варианта; 

7. Отрицательно-инверсионный вариант, подразумевающий 
резкое нисходящее отклонение от базовой восходящей линии [2]. 

6. Вектор (направление) карьеры. В зависимости от 
направления выделяют карьеру:  

 вертикальную, выражающую продвижение на более 
высокую ступень структурной иерархии организации; 

 горизонтальную, обозначающую многочисленные варианты 
профессионального развития, не связанные с продвижением по 
служебной лестнице; 

 ступенчатую, совмещающую в себе элементы вертикальной 
и горизонтальной карьеры [1]. 

В современных условиях возможно распространение 
горизонтальных карьерных технологий, предполагающих 
предоставление сотруднику организации новых полномочий при 
сохранении за ним существующей должности. При этом увеличение 
материального вознаграждения производится не вследствие 
повышения в должности, а по мере роста производительности труда. 
Практическая реализация подобных подходов, на наш взгляд, в 
большей мере соответствует принципам гуманизации. Важно также 
неукоснительно соблюдать баланс индивидуальных и корпоративных 
интересов, что также находится в русле тенденций социального 
развития, предполагающих, что «карьерой конкретного индивида в 
свободном обществе могут управлять только два субъекта: он сам – 
безусловно в течение всей своей жизни, и организация – на время его 
работы в этой организации при условии совпадения его личных 
карьерных целей с политикой карьерного развития компании» [3]. В 
данном контексте основной задачей менеджмента как раз и является 
создание таких условий, при которых в расчет принимались бы не 
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только запросы организации, но и нужды и потребности конкретного 
работника, связанные с формированием и реализацией его личностной 
траектории профессионального развития. 

7. Модель карьеры. Исследования свидетельствуют, что все 
многообразие проявлений карьеры основано на четырех основных 
моделях: «трамплин» (вариант вертикальной карьеры, при которой 
работник занимает довольно высокую должность в служебной 
иерархии минуя промежуточные должности (этапы); «лестница» 
(постепенный подъем работника по ступенькам служебной лестницы); 
«змея» (горизонтальное перемещение работника с пребыванием в 
течение 2-3 лет в одной должности и последующим переводом на 
вышестоящую должность); «перепутье» (предполагает комплексную 
оценку (аттестацию) работника после определенного срока работы в 
должности) [1]. 

8. Форма проявления. Карьера может проявляться как в 
управляемой (осознанной, целенаправленной, регулируемой), так и в 
латентной (нерегулируемой) форме. Планирование карьеры, будучи 
связанной непосредственно с ее управляемой формой, может 
включать в «свой оборот» и латентную форму, и ее постепенную 
трансформацию в управляемую.  

9. Пространственно-временные границы (хронотоп). Они 
выражают, с одной стороны, пространственное перемещение 
работника (внутриорганизационное и внеорганизационное), с другой 
стороны, временное перемещение (продолжительность карьеры, ее 
темп). 

10. Этапы карьеры. Рассматривая карьеру сотрудника 
организации как линейный процесс, исследователи выделяют этапы 
адаптации, утверждения, развития, завершения. 

11. Принципиально важно то, что профессиональная, 
служебная карьера муниципального работника не сводится к одному 
только продвижению по служебной лестнице. Важно принять к 
сведению и практическому действию четыре возможные карьерные 
ориентации:  

 продвижение по службе, служебная карьера; это – наиболее 
привычный и очевидный карьерный вариант, с которым чаще всего 
ассоциируется сам термин «карьера». При этом предполагается 
исключительно вертикальное перемещение работников. 
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Принципиальная ограниченность данного варианта карьеры 
заключается в естественном убывании должностных вакансий по мере 
карьерного продвижения; 

 профессиональный рост – это наиболее богатый и 
разнообразный по содержанию карьерный вариант, включающий 
профессиональное обучение, повышение квалификации, повышение 
разряда (классности), освоение новых профессий, ротация, участие в 
инновациях и т.п. Все это проявления горизонтального варианта 
карьеры, свободного от ограничений, присущих вертикальной 
карьере; 

 успешное решение профессионально-трудовых проблем, 
т.е. таких трудностей, которые не удается преодолеть привычными 
способами, имеющимися ресурсами. Успешное решение проблемы 
требует мобилизации и обновления ресурсов, поиска и применения 
инновационных методов, технологий. Не всякому работнику удается 
справиться с решением проблемы, а если удается, то это становится 
значимым событием не только в его профессионально-трудовой 
деятельности, но и в жизни всего производственного коллектива; 

 добросовестное выполнение профессионального и 
гражданского долга, когда оно связано с определенными рисками и 
необходимостью преодоления серьезных затруднений. Это имеет 
особенно важное значение для государственных и муниципальных 
служащих, в деятельности которых могут возникнуть соблазны 
служебного злоупотребления, нарушения профессионального и 
гражданского долга. Быть честным и ответственным не только в 
узкопрофессиональном, но и в общем гражданском смысле – это 
востребованное, актуальное и значимое качество для 
профессиональной и личностной карьеры муниципального работника. 

Таким образом, нами выделены 11 технологических 
принципов служебной карьеры муниципальных служащих – своего 
рода «точек приложения» управленческого воздействия. Это - 
профиль карьеры, ее структура, источники, характер мотивации, тип, 
вектор (направление), модель, форма проявления, этапы, ориентация. 
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Аннотация: В статье рассмотрена определяющая роль и 
значение истоков этнокультуры: фольклорных традиций обрядовой 
песенной поэтики, устного народного творчества, церковных 
песнопений в формировании этнической самоидентификации 
великого русского композитора Игоря Федоровича Стравинского 
(1882-1971). Показано этнокультурное влияние на творчество 
музыканта, прежде всего, исходившее от родительского воспитания в 
семье, а также выдающихся русских композиторов Н.А. Римского-
Корсакова, М.П. Мусоргского, М. И. Глинки и П. И. Чайковского, 
дана оценка их влияния на мировоззрение, мироощущение, 
музыкальной деятельности великого русского композитора Выявлена 
определяющая значимость творческого союза, направленная на 
создание шедевральных балетов «Русских сезонов»: «Жар-птица», 
«Петрушка», «Весна священная».  Рассмотрена исключительная роль 
организаторской деятельности С.П. Дягилева, вдохновившая 
художников «Мира искусства», выдающихся постановщиков и 
мастеров балетного искусства творить в мире гениальной музыки 
И.Ф. Стравинского. В работе приведена классификация периодов 
творческой деятельности композитора («русский», 
«неоклассический», «серийный»), где «русский» определён 
фундаментальной основой творчества, дано краткое описание личной 
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жизни И.Ф. Стравинского.  Сделан вывод о огромном значении 
творчества Игоря Фёдоровича Стравинского для всего музыкального 
искусства ХХ века.  

Ключевые слова: этнокультура, «Русские сезоны», балет, 
традиции, фольклор, неоклассицизм, неофольклоризм 

 
Игорь Фёдорович Стравинский (1882-1971) является одним 

из самых значимых деятелей искусства XX века. «Русский 
композитор, после 1917 г. жил в Париже, Швейцарии и США» [5, с. 
85]. Великого русского музыканта отличает профессиональная 
универсальность – он композитор, он исполнитель, он дирижёр. 
Диапазон его творчества включает в себя разнообразие стилей, форм и 
жанров, которое «претерпело сложную эволюцию, откликалось на 
новые веяния и само пролагало новые пути» [10, с. 493]. 

Будущий композитор родился в Ораниенбауме в семье солиста 
Мариинского театра исполнителя басовых партий Фёдора Ивановича 
Стравинского (1843-1902) и Анны Кирилловны Стравинской 
(Холодовской) (1854-1902), обладательницы красивого меццо-
сопрано, хорошо игравшей с листа, которая была постоянным 
аккомпаниатором своего мужа.  

В детстве И.Ф. Стравинский был окружён творческой 
атмосферой. В доме постоянно звучала музыка, имелась обширная 
художественная и музыкальная библиотека. Будущий композитор 
среди знакомых своих родителей имел возможность общения с 
выдающимися людьми, в число которых входили писатели, артисты и 
музыканты. Игорь Стравинский рано проявил яркие музыкальные 
способности. Музыкальные занятия начались 25 сентября 1891 г., 
когда для сыновей Игоря и Гурия была приглашена учительница 
музыки Ольга Александровна Петрова (все записи в Расходной книге 
даны по старому стилю). 9 октября 1892 г. её сменила Екатерина 
Михайловна Янович. «В девять лет начались его занятия фортепиано 
сначала у Снетковой, а позднее у Кашперовой, однако 
профессионального музыкального образования он получать не стал» 
[8, с. 184]. 

После окончания гимназии родители устроили юношу в 
университет Санкт-Петербурга, где он обучался на юриста. В этот 
период И.Ф. Стравинский самостоятельно изучает музыку. «Лишь в 
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возрасте 20 лет композитор смог начать более систематические 
занятия музыкой. Его руководителем согласился быть Н.А. Римский-
Корсаков» [1, с. 82]. В 1904 г. Игорь Стравинский решил брать 
частные уроки у  Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844-
1908). Консультации и музыкальное руководство продолжалось 
вплоть до самой смерти Николая Андреевича в 1908 г. По словам И.Ф. 
Стравинского, произошедшее стало «одним из самых чёрных дней в 
моей жизни после смерти отца». 

Важное событие в жизни композитора происходит в 1906 г., 
И.Ф. Стравинский женится на своей кузине Екатерине Гавриловне 
Носенко (1881-1939). В браке было рождено четверо детей: Фёдор, 
Людмила, Святослав и Милена. 

Творчество И.Ф. Стравинского состоит из трёх больших 
периодов (русский, неоклассический и серийный). Это деление 
достаточно условное, оно не хронологическое. Периоды в своей 
основе указывают на характер музыкальных работ, созданных 
композитором в определённом стиле.  

Первый «русский период» длился примерно 15 лет – с 1908 
по 1923 гг.  

Второй «неоклассический период», когда неоклассицизм 
стал направлением в академической музыке в XX в. Представители 
неоклассицизма имитировали стиль музыкальных сочинений XVII-
XVIII вв., особенно раннего классицизма и позднего барокко. Пик 
популярности неоклассицизма падает на 1920–1930 годы. Первым 
неоклассическим сочинением И.Ф. Стравинского в 1920 г. стал балет 
с пением «Пульчинелла». Здесь композитор опирался на музыку 
итальянских композиторов XVIII в., особенно на Джованни Батиста 
Перголези (1710-1736), стилизовав собственное сочинение в манере 
классицизма.  

Третий «поздний серийный период» возникает, когда И.Ф. 
Стравинский в 1950-1960 годы обращается к музыке добаховской 
эпохи, к библейским сюжетам. С 1953 г. композитор начинает 
применять жёстко конструктивную додекафонную технику 
сочинения. В этих произведениях стиль становится всё более 
аскетичным.  

Национальное самосознание хранит в себе приверженность к 
традициям первородной культуры и является важнейшей корневой 
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основой для каждого творческого человека. Необходимость 
понимания того, как оно сформировалось и навсегда укоренилось в 
душе музыканта И.Ф. Стравинского, возникает при рассмотрении 
жизненного и творческого пути великого русского композитора. 

 И.Ф. Стравинский по роду своего дарования был художником 
энциклопедистом, поскольку воспринимал культуру мира как единое 
целое. Ещё до 1917 г. композитор оказался в Европе и достаточно 
быстро нашёл своё место в западной музыке. «И всё же «русскость» 
свою композитор не растерял, не растратил, и русская почва навсегда 
стала главным фундаментом его музыки, той основой, на которой 
выросли самые яркие его сочинения» [6, с. 246]. С полной 
уверенностью можно сказать, что важнейшие этнокультурные 
факторы его музыкального становления сосредоточены в начальном 
периоде – «русском».   

Первый «русский период» сразу же характеризует И.Ф. 
Стравинского как зрелого художника, поскольку природный 
творческий фундамент был его благодатным, неиссякаемым 
источником на протяжении всей его творческой деятельности.  

Через всю жизнь композитор пронёс благоговение к 
гениальному творчеству Александра Сергеевича Пушкина (1799-
1837). Его любимым писателем был Фёдор Михайлович Достоевский 
(1821-1881). В юности он увлекался творчеством Алексея 
Максимовича Горького (1868-1936), восхищался поэзией Владимира 
Владимировича Маяковского (1893-1930), также стихами Анны 
Андреевны Ахматовой (1889-1966), а в поздние годы постоянно 
перечитывал произведение Льва Николаевича Толстого (1828-1910) 
«Смерть Ивана Ильича».  

Русская поэзия, литература, народное творчество, живопись и 
его любимая музыка составляли духовное богатство композитора. 
Идеалы вечной красоты и гармонии всегда были близки И.Ф. 
Стравинскому. Художники, входившие в объединение «Мир 
искусства» стали для композитора одними из самых авторитетных 
деятелей художественного творчества эпохи «русского ренессанса». В 
этот круг входили такие художники, как К.А. Сомов (1869-1939), Б.М. 
Кустодиев (1878-1927), М.В. Добужинский (1875-1957), Л.С. Бакст 
(1866-1924), Н.К. Рерих (1874-1947), В.А. Серов (1865-1911), М.В. 
Нестеров (1862-1942), М.А. Врубель (1856-1910) и другие. 
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«Русский период» ознаменован музыкальным влиянием на 
И.Ф. Стравинского его учителя Н.А. Римского-Корсакова, который 
раскрыл в нём интерес к архаическим пластам русской сказочной, 
былинной, песенной и обрядово-игровой стороне жизни русского 
народа. Следует отметить большое влияние творчества Модеста 
Петровича Мусоргского (1839-1881), открывшего для И.Ф. 
Стравинского особенности быта старой Руси, особенности церковного 
ритуала – славления, колокольные звоны, а также различные 
архаические песнопения. И.Ф. Стравинский также трепетно относился 
к творчеству Михаила Ивановича Глинки (1804-1857), которого 
называл «музыкальным гением» своего детства. Сильнейшее влияние 
производила на И.Ф. Стравинского музыка Петра Ильича Чайковского 
(1840-1893), он полагал, что композитор сблизил музыку России с 
Западом и утвердил её «европейскую общежительность». Гастролируя 
с середины 1920-х годов по всему свету, И.Ф. Стравинский часто 
включал в свои авторские концерты, выступая как дирижёр, 
произведения П.И. Чайковского – Вторую и Третью симфонии и 
Серенаду для струнного оркестра, и многие другие произведения 
любимого композитора. 

И.Ф. Стравинский в своём творчестве всегда предстаёт как 
русский композитор, поскольку русская этнокультура пронизывает 
всю его музыку. Особенно ярко она проявилась в «русский период» 
его творчества, когда национальный фольклор и народная языческая 
стихия были основой всех его произведений в течение пятнадцати лет. 
Под руководством Н.А. Римского-Корсакова были написаны первые 
сочинения композитора: скерцо и соната для фортепиано, сюита для 
голоса с оркестром «Фавн и пастушка», которые были в 1908 г. 
исполнены придворным оркестром.  

В следующем 1909 г. на исполнении оркестрового скерцо 
присутствовал Сергей Павлович Дягилев (1872-1929), высоко 
оценивший талант молодого композитора. Он был настолько поражен 
его творчеством, что сразу же познакомился с ним и заказал 
несколько аранжировок для русского балета в Париже. Через 
некоторое время С.П. Дягилев предложил И.Ф. Стравинскому 
написать балет для постановки в «Русских сезонах» в Париже. «Три 
следующих сезона (1910, 1911 и 1912 гг.) уже целиком отданы балету. 
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Спектакли оформляют крупнейшие русские художники – Головин, 
Бакст, Рерих, Судейкин» [3, с. 149]. 

В течение трёх лет сотрудничества с труппой С.П. Дягилева 
композитор написал три балета – «Жар-птица», «Петрушка» и «Весна 
священная». Премьера балета «Жар-птица» прошла летом 1910 г. 
Невероятный успех мгновенно превратил И.Ф. Стравинского в самого 
одарённого представителя нового поколения музыкальных авторов. 
«Жар-Птица» стала началом плодотворной совместной работы И.Ф. 
Стравинского и труппы С.П. Дягилева. «Знаменитым Стравинский 
стал рано, в 28 лет. Именно в этом возрасте он сочинил музыку к 
своему первому балету по заказу Дягилева. Балет назывался «Жар-
птица» и был создан по мотивам русских народных сказок о Жар-
птице и Кащее Бессмертном» [6, с. 259]. 

Следующий Парижский сезон в 1911 г. был открыт балетом 
«Петрушка», с партитурой И.Ф. Стравинского и великолепным 
Вацлавом Нижинским в главной роли. Успех был триумфальным. 
Содержание балета составляют «Потешные сцены в четырёх 
картинах» – простое и сложное одновременно. Главные герои – 
куклы, развлекающие в ярмарочном балагане толпу, где представляют 
комедийную драму людской жизни. Суть конфликта составляет 
любовный треугольник: Петрушка, влюблённый в красотку Балерину, 
Арап, его жестокий соперник, и Балерина, холодная и пустая, 
изменившая Петрушке с богатым экзотическим Арапом, который 
своей кривой саблей убивает посреди масленичного гулянья бедного 
Петрушку. Финал заканчивается тем, что приходит Фокусник - хозяин 
театрика, он встряхивает Петрушку, из которого сыплются опилки, и 
уносит с собой. Идёт снег. Толпа медленно расходится, но 
неожиданно над театриком появляется всеобъемлющая тень 
Петрушки, которая предстаёт символом его бессмертия. Известно, что 
в архаике славяно-русской этнокультуры эпохи матриархата возник 
календарный обряд, когда при сжигании божественной Масленицы 
происходило перерождение (зима переходила в лето), а на её место с 
птицей овсянкой прилетала юная божественная Кострома. Позднее, 
эпоха патриархата привнесла в календарный цикл первенство божеств 
мужского пантеона, когда властитель зимнего времени Велес-Волос 
(Идёт снег) в яростной борьбе с Перуном (Петрушка и Арап), отдаёт 
ему бразды правления на летний период. Отметим, что борьба эта 
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бесконечно повторяется, пока существует мир. В музыкальную ткань 
народных сцен балета «Петрушка» И.Ф. Стравинский включает 
напевы знакомых песен: «Вдоль по Питерской», «Ах, вы, сени», «Не 
лёд трещит».  

Критики писали «Идёт воплотившая образы русских сказок 
«Жар-Птица». Написал её, ошеломив всех ослепительным блеском и 
сочностью своего музыкального языка, молодой Игорь Стравинский. 
В этой сказке он действительно поймал свет-золото-перо, и вся 
партитура балета заискрилась радужным сиянием и свечением 
драгоценных камней-тембров. Идёт и его полный жизни «Петрушка», 
окончательно покоривший слушателей звончатостью и очарованием 
русских народно-инструментальных интонаций, стихией праздничной 
улицы, серьёзностью, которая живёт под балаганными масками. Снова 
идут «Половецкие пляски». Это был настоящий праздник 
хореографии» [3, с. 150]. «Половецкие пляски» – балетный фрагмент 
второго действия оперы «Князь Игорь» русского композитора А. П. 
Бородина. Хор и половецкий танец оркестрованы Бородиным при 
участии Н. А. Римского-Корсакова.   

После блистательного успеха, И.Ф. Стравинский в 1913 г. 
создаёт новый балет, который в парижском театре произвёл 
оглушительную сенсацию. Этим произведением стала «Весна 
священная», воплотившая картины Древней Руси. Во время 
премьеры среди зрителей не было единства: одни были возмущены 
неоднозначным танцем и слишком смелой музыкой, другие неистово 
приветствовали оригинальную постановку. Сохранившиеся сведения 
сообщают, что танцорам не было даже слышно оркестровой музыки – 
такой сильный гул стоял в зале. С этой премьеры И.Ф. Стравинского 
стали называть деструктивным (направленным на разрушение) 
модернистом, композитором той самой «Весны священной». Следует 
отметить, что в начале «русского периода» И.Ф. Стравинский в своём 
творчестве ещё сохраняет традиции «Могучей кучки» и Н.А. 
Римского-Корсакова, который был его духовным наставником и 
учителем. Поэтому «Жар-птица» во многом напоминает 
корсаковского «Садко». Однако уже в «Петрушке», но больше всего – 
в революционной «Весне священной», он навсегда обретает 
личностную самоидентификацию, как русский композитор, в мировой 
музыкальной культуре.  
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И.Ф. Стравинский, создавая уникальную музыку, находит своё 
вдохновение и новизну в народном творчестве, в фольклоре и 
становится открывателем, новатором, реформатором, 
экспериментатором и изобретателем нового музыкального языка. 
Здесь в основе его творчества лежит стихия, завораживающая своей 
необузданной энергией, магией, заговорами, древними народными 
ритуалами, всем тем, что вызывало у большей части публики 
негативную реакцию и непонимание. «В «Весне священной» 
Стравинский создал новый тип симфонической балетной партитуры, 
которая полностью определяла хореографическую структуру балета» 
[7, с. 377]. 

В «Весне священной» нет развёрнутого сюжета. Балет состоит 
из двух частей-картин – «Поцелуй земли» и «Великая жертва». 
Каждая часть состоит из нескольких групповых сцен, 
воспроизводящих различные древнеславянские обряды: весенние 
гадания девушек, девичьи хороводы, умыкание невесты, шествие 
Старейшего-мудрейшего, поклонение земле. Заканчивается балет 
Великой жертвой – заклинанием прекрасной молодой девушки в честь 
солнечного божества. В теме «Весны священной» И.Ф. Стравинского 
привлекала таинственная взаимосвязь человека с природой, 
понимание сути языческих верований. В этом балете композитор 
хотел выразить светлое возрождение природы в её новой жизни, когда 
происходит полное стихийное воскресение всемирного зачатия. 
«Весна священная», стала воплощением русской культурной 
первозданности, она определила важнейший поворот в стиле и 
идейно-образном становлении И.Ф. Стравинского. Известно, что 
скандал, произведённый «Весной священной», воспринимался 
композитором болезненно. Однако прозорливый С.П. Дягилев 
предвидел, что именно за этой музыкой стоит будущее, поскольку уже 
через год «Весна священная» была воспринята как музыкальная 
революция, как триумф композитора И.Ф. Стравинского, творчество 
которого полноправно определило дальнейшее развитие музыкальной 
культуры в XX веке. «В спектаклях «Русских сезонов» было 
стремление к гармоническому единству драмы, музыки, танца и 
пластически-изобразительного решения. Примерами такого единства 
могут служить «Половецкие пляски», «Жар-птица», «Карнавал», 
«Сильфида», «Весна священная» и прежде всего «Петрушка»» [4, с. 
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136]. Российскому человеку, живущему в Санкт-Петербурге, 
кукольный персонаж Петрушка был знаком и любим с детства, 
поскольку он потешал огромные толпы столичных жителей в 
балаганах, располагавшихся в дни Масленицы на Марсовом поле. 
Однако к началу XX в. традиции народных гуляний на Марсовом поле 
стали постепенно угасать, что побудило союз талантливых 
художников – А.Н. Бенуа, С.П. Дягилева и И.Ф. Стравинского – 
навсегда увековечить в творчестве этот народный красочный 
петербургский праздник. 

Музыковед и историк русской и американской культуры 
Соломон Моисеевич Волков выделяет две вехи, «которые можно 
причислить также к крупнейшим событиям мировой культуры XX 
века: премьеры балетов Игоря Стравинского «Петрушка» (1911) и 
«Весна священная» (1913). Даже одного «Петрушки» было бы 
достаточно, чтобы обеспечить бессмертие его создателям: 
композитору и сценографу (Стравинский и Бенуа), балетмейстеру 
(Михаил Фокин), танцовщикам (Нижинский и Тамара Карсавина) и 
продюсеру (Дягилев). Вдвоём Дягилев и Стравинский радикально 
перекроили карту мировой культуры». [2, с. 58-59] . 

Наступившая Первая мировая война негативно сказалась на 
«Русских сезонах» в Париже, поскольку прекратилось поступление 
должных гонораров. Семья Стравинских в 1914 г. оказывается в 
Швейцарии практически без средств к существованию. В дальнейшем 
композитор живёт с семьёй в Швейцарии, Франции и США.  

В этот период И.Ф. Стравинский много работает над текстами 
и мелодиями песен и сказок, изучает труды русского писателя 
славянофила и фольклориста Петра Васильевича Киреевского (1808-
1856) и русского собирателя фольклора Александра Николаевича 
Афанасьева (1826-1871). За лето 1914 г. у композитора набралось 
обширное изобилие материала. «Достаточно напомнить, что одного 
текстового материала ему с избытком хватило не только для 
«Свадебки», но и для «Байки», «Истории солдата», не говоря уже о 
«Прибаутках», «Подблюдных», «Кошачьих колыбельных», «Четырёх 
русских песнях» и других сочинениях» [1, с. 85].   

В 1914 году И.Ф. Стравинский начал работу над балетом 
«Свадебка», которая была закончена лишь в 1923 г. В музыкальную 
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основу балета легли русские песни, исполнявшиеся на крестьянских 
свадьбах и венчаниях.  

В 1920 г. в русском стиле было написано шедевральное 
произведение – «Симфония для духовых». Характер музыки И.Ф. 
Стравинского этого времени становится более аскетичным, 
сдержанным, но невероятно ритмичным, что говорит о присутствии 
второго периода в творчестве композитора - «неоклассического». «В 
1924 году состоялся дебют Стравинского-пианиста: он играл свой 
Концерт для фортепиано с духовым оркестром под управлением 
Кусевицкого. В 1925 году Стравинский впервые выступает как 
дирижёр в нескольких странах Европы. В 1936 году Стравинский 
совершает гастрольную поездку в США, во время которой 
укрепляются его творческие связи с этой страной» [8, с. 185].  

В 1938 г. И.Ф. Стравинский окончательно решает переехать в 
Штаты, где поселяется сначала в Сан-Франциско, а затем в Лос-
Анджелесе. Сочинения американского периода очень разнообразны, 
поскольку композитор работает в разных манерах. Изменчивость его 
стилей давала повод критиковать композитора, однако музыкант 
всегда достигал в своей музыке наивысших творческих результатов. 

После окончания Второй мировой войны его выступления с 
концертными программами стали пользоваться особой 
популярностью. Следует отметить, что в этот период особое внимание 
композитор уделяет духовной музыке, интерес и любовь к которой у 
И.Ф. Стравинского сохранялась на протяжении всей его творческой 
жизни – от «Отче наш» (1926) до: «Священное песнопение во славу 
имени св. Марка» (1956), «Плач пророка Иеремии» (1958), кантаты 
«Проповедь, притча и молитва» (1961) и «Заупокойные песнопения» 
(1966). 

Большим значением для И.Ф. Стравинского было в том, что он 
из США мог совершать гастрольные поездки в Европу, где выступал 
как пианист и дирижёр. В этот период сценические произведения 
композитора ставятся во многих городах мира. Стиль И.Ф. 
Стравинского становится в них всё более аскетичным, конструктивно-
нейтральным, хотя сам композитор говорит о сохранении в его 
творчестве национальных истоков: «Я всю жизнь по-русски говорю, у 
меня слог русский. Может быть, в моей музыке это не сразу видно, но 
это заложено в ней, это – в её скрытой природе».  
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В 1962 г. мировая музыкальная общественность широко 
отмечала восьмидесятилетие композитора. В этом же году (конец 
сентября и начало октября) И.Ф. Стравинский решается приехать в 
СССР. Концерты композитора успешно проходят в Москве и 
Ленинграде, где он постоянно встречается с советской музыкальной 
общественностью. В воспоминаниях композитора Тихона 
Николаевича Хренникова (1913-2007) отражены впечатления этих 
встреч. «Для нас, русских советских композиторов, Стравинский 
останется в памяти прежде всего как автор «Петрушки» и «Весны 
священной», «Жар-птицы» и «Свадебки». В этих сочинениях 
Стравинский предстаёт как крупнейший продолжатель великих 
традиций русской музыки, активно обновивший отечественное 
искусство и несомненно способствующий его славе и силе» [1, с. 91].  

Советский композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович 
(1906-1975) так вспоминает эти события. «Стравинский – один из 
самых больших композиторов нашего времени… Русский дух 
неистребим в сердце этого настоящего, подлинно большого, 
многогранного таланта, рождённого землёй русской и кровно с ней 
связанного» [1, с. 82]. 

И.Ф. Стравинский никогда не отрицал своей принадлежности 
к России, а также решающего влияния отечественной художественной 
культуры на формирование его личности. Великий композитор всегда 
с теплотой и грустью вспоминал свой родной город Санкт-Петербург, 
который укоренил в его душе и сердце любовь к этнокультуре 
русского народа. Композитор признавался, что ему Санкт-Петербург 
дороже любого другого города в мире. Себя он считал человеком XX 
в., написав известные слова: «Я не живу ни в прошлом, ни в будущем. 
Я – в настоящем. … Для меня существует только истина 
сегодняшнего дня» [9, с. 250]. 

Одним из последних сочинений И.Ф. Стравинского был канон 
на тему русской песни «Не сосна у ворот раскачалася», 
использованной ранее в финале балета «Жар-птица».  

Скончался Игорь Фёдорович Стравинский 6 апреля 1971 г. в 
Нью-Йорке от сердечной недостаточности. Похоронен, по желанию 
композитора, на кладбище Сан-Микеле в Венеции (Италия), недалеко 
от могилы Сергея Павловича Дягилева. Рядом с композитором 
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находится могила его второй жены Веры Артуровны Стравинской 
(Судейкиной) (1888-1982).  

Сегодня важно понять то, что композитор И.Ф. Стравинский 
стоит в первом ряду первооткрывателей неофольклоризма – 
направления в музыке XX в., сутью которого является обновление 
средств выразительности на основе нового осмысления и восприятия 
фольклора. Великий музыкант раскрыл неисчерпаемые возможности 
этнокультурного становления русской музыки, обогатив музыкальный 
язык путём использования элементов архаического фольклора, 
определив его фундаментальную значимость для будущих поколений 
профессиональных композиторов, что и произошло в музыке 1960-
1980-х годов. 

И.Ф. Стравинский, будучи профессиональным композитором, 
творил свои музыкальные шедевры («Жар-птица», «Петрушка», 
«Весна священная», «Свадебка») на основе крестьянского фольклора, 
где кроме воспроизведения внешней красочности народной жизни, 
сжато и лаконично создал бессмертное художественное полотно 
русского национального характера. 
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Аннотация: Условием существования человеческого 
общества является земля как основной элемент производственного 
потенциала муниципального образования. Большое место в работе 
занимает рассмотрение: экономико-географическое положение и 
природно-ресурсный потенциал; демографический, 
сельскохозяйственный  и инвестиционный потенциалы. В статье 
дается целостное представление о возможностях Исилькульского 
района Омской области эффективно использовать свой 
производственный потенциал на благо проживающего на его 
территории населения. Проанализирована эффективность 
использования производственного потенциала территории.  

Ключевые слова: производственный потенциал, 
инвестиционный потенциал, сельское хозяйство, муниципальный 
район 

 
Некоторые авторы определяют производственный потенциал 

территории как совокупную способность производственных систем, 
находящихся в границах данного региона, производить материальные 
блага и удовлетворять общественные потребности, обусловленную 
существующими ресурсами и условиями их использования [1]. 
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Исилькульский муниципальный район расположен на западе, 
юго-западе Омской области. В состав Исилькульского 
муниципального района входит десять сельских поселений 
Баррикадское, Боевское, Каскатское, Кухаревское, Лесное, 
Медвежинское, Новорождественское, Первотаровское, Солнцевское, 
Украинское и Исилькульское городское поселение. Связь с областным 
центром (145 км. до г. Омск) осуществляет по автомобильной и 
железной дорогам [2].  

Климат Исилькульского района типично континентальный. 
Для него характерна: длинная холодная зима, теплое и даже жаркое, 
но непродолжительное, лето, короткие переходные сезоны с поздними 
весенними и ранними осенними заморозками. Континентальность 
климата увеличивается с севера на юг незначительно. В целом климат 
Исилькульского района благоприятен для жизни и хозяйственной 
деятельности человека. Почвенный покров Исилькульского района 
очень пестрый. Более широко представлены в районе черноземные 
почвы. Черноземы обладают высокой водопроницаемость и 
влагоемкостью. Поэтому черноземы относятся к лучшим почвам, 
пригодны для посева всех сельскохозяйственных культур. Подтипы 
черноземов района: обыкновенный, луговой, карбонатный, 
солонцеватый. Наиболее ценен в хозяйственном отношении чернозем 
обыкновенный. Лугово-черноземные солонцеватые почвы 
формируются в условиях переувлажнения, содержат соли. 
Наблюдаются в ложбинах, плоских водосборных понижениях близ 
озер и болот. В березовых и осиновых колках распространены серые 
лесные почвы. Они используются в земледелии. Сейчас освоены 
значительные площади земель, находившихся под лесами. Почвы 
содержат вредные для растений соли и отличаются плохими 
физическими свойствами, чаще используются как пастбища и 
сенокосы. Наиболее пригодны для земледелия из засоленных почв 
солонцы и солоди. В Исилькульском районе имеются достаточные 
площади земельных ресурсов соответствующего качества для 
дальнейшего развития сельскохозяйственного производства. 

На территории Исилькульского района Омской области 
имеются следующие категории земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, 
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земли промышленности и иного специального назначения, земли 
лесного фонда, земли запаса [3]. 

Земли сельскохозяйственного назначения могут 
использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, 
создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, 
учебных и иных, связанных с сельскохозяйственным производством, 
целей. 

В ходе проведения землеустройства в динамике  за  12  лет  
площадь района увеличилась на 3,14 тыс. га (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Динамика распределения земель Исилькульского района 

Омской области по категориям 
Категории земель 2006 2009 2012 2015 2018 

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения 25

71
02

 

26
02

37
 

25
97

77
 

25
94

96
 

23
12

11
 

Земли населенных 
пунктов 29

12
 

29
59

 

31
45

 

31
45

 

31
45

 

Земли промышлености 

10
80

 

10
80

 

11
02

 

13
83

 

13
83

 
Земли особо охраняемых 
территорий 

- - - - - 

Земли лесного фонда 

89
86

 

89
86

 

92
38

 

92
38

 

37
49

0 

Земли водного фонда - - - - 33
 

Земли запаса 

13
41

 

16
90

 

16
90

 

16
90

 

16
90
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Категории земель 2006 2009 2012 2015 2018 

Итого земель в 
административных 
границах 27

14
21

 

27
49

52
 

27
49

52
 

27
49

52
 

27
49

52
 

 
Общая площадь земель Исилькульского района составляет 

274952 га. Земли Исилькульского района включают только шесть 
категорий земель: земли сельскохозяйственного назначения (84,09%), 
земли населенных пунктов (1,14%), земли промышленности и иного 
специального назначения (0,39%), земли лесного фонда (13,63%), 
земли водного фонда (0,01%), земли запаса (0,60%). Исилькульский 
район является крупнейшим сельскохозяйственным районом Омской 
области, по производству сельскохозяйственной продукции район 
занимает лидирующие позиции в данном направлении.  Ежегодно 
прибыль сельскохозяйственных организаций составляет порядка 200 
мил. рублей с рентабельностью выше 20 %. 

При осуществление системы землепользования и 
производственной деятельности немаловажную роль играют угодья, 
являющиеся главным элементов земельного учета, которые 
подразделяются на сельскохозяйственного и несельскохозяйственного 
назначения (табл. 2). 

 
Таблица 2– Распределение земель по видам угодий 

Виды угодий 2006 2009 2012 2015 2018 

Пашня 

16
17

62
 

16
14

14
 

16
14

19
 

16
14

19
 

16
14

19
 

Залежь - 20
 

20
 

20
 

20
 

Многолетние 
насаждения 10

4 

49
 

49
 

49
 

49
 

Сенокосы 

18
24

9 

20
23

7 

20
23

3 

20
23

3 

20
23

3 
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Виды угодий 2006 2009 2012 2015 2018 

Пастбища 

33
99

8 

34
67

8 

34
66

9 

34
66

9 

34
66

9 

Итого 
сельскохозяйственных 
угодий 21

41
13

 

21
63

98
 

21
63

90
 

21
63

90
 

21
63

90
 

Лесные 
33

84
9 

34
95

9 

34
96

8 

34
96

8 

34
96

8 

Под древесно-
кустарниковой 
растительностью не 
входящих в лесной 
фонд 

26
75

 

26
79

 

26
79

 

26
79

 

26
79

 

Под водой 

41
30

 

41
31

 

41
30

 

41
30

 

41
30

 

Земли застройки 55
8 

57
6 

57
6 

57
6 

57
6 

Под дорогами 

49
85

 

50
02

 

50
02

 

50
02

 

50
02

 

Болота 

95
06

 

95
96

 

95
96

 

95
96

 

95
96

 

Нарушенные земли - - - - - 

Прочие земли 

16
05

 

16
11

 

16
11

 

16
11

 

16
11

 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF MODERN SCIENCE DEVELOPMENT 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 336 ~ 

Виды угодий 2006 2009 2012 2015 2018 

Общая площадь 

27
14

21
 

27
49

52
 

27
49

52
 

27
49

52
 

27
49

52
 

 
Из таблицы 2 видно, что большее увеличение произошло в 

отношении пахотных массивов, а так же возросла площадь 
заболоченных территорий и появились залежные земли. Для 
стабильного развития сельского хозяйства необходимо учитывать 
количество и качество земель, их пригодность под тот или иной вид 
угодий. 

Исилькульский район считается достаточно благоприятным 
для ведения сельского хозяйства и развитие промышленности, которая 
представлена субъектами малого и среднего предпринимательства, 
производящих основные виды товаров, работ и услуг 
удовлетворяющих потребностям населения. 

На территории Исилькульского района леса занимают около 
33 тыс.га, залесенность в среднем – 15 % от общей площади района. 
Лесов больше в северной части района. Сливаясь на горизонте, они 
создают впечатление крупного лесного массива. К югу леса сильно 
редеют и на границе с Полтавским районом мелкие колки встречаются 
очень редко. Леса района представлены березовыми, березово-
осиновыми колками и зарослями ивняка. Из семейства березовых 
широко распространена береза повислая, по болотам, сырым лесам и 
кустарникам – береза пушистая (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Численность населения в Исилькульском муниципальном 

районе 

Район 
Численность населения, тысяч человек 

2018 2019 
Исилькульский 40,298 40,3 

 
По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Омской области численность 
населения Исилькульского муниципального района по состоянию на 1 
января 2019 года составила 40300 человек. Улучшению 
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демографической ситуации в районе будет способствовать реализация 
федеральных, областных и районных программ, направленных на 
поддержку семей с детьми и молодых семей, повышения доступности 
и качества первичной медицинской помощи, создание рабочих мест 
для молодых специалистов.  

Ведущей, определяющей экономики Исилькульского 
муниципального района, была и остается аграрная отрасль. В 2017 
году в районе производством сельскохозяйственной продукции 
занимались 9 сельскохозяйственных организаций, 109 крестьянских 
(фермерских) хозяйств общей площадью 22559 га, 7936 личных 
подсобных хозяйств общей площадью 18657 га.  

В сводный в 2017 год по Исилькульскому муниципальному 
району вошло 6 сельскохозяйственных организаций:  

1) СПК Лесной; 
2) СПК Украинский; 
3) АО Солнцево; 
4) ЗАО Новорождественское;  
5) ФГУП Боевое;  
6) НПССС ООО Сибирские масло-семена. 
Общая площадь земельных ресурсов Исилькульского района 

составляет 275,8 тыс. га, из них 216,4 тыс. га - сельскохозяйственные 
угодья.  

Основной отраслью является сельское хозяйство и 
производство продуктов питания (табл. 4). 

Выгодное экономико – географическое положение 
Исилькульского района обусловливает достаточно благоприятные 
условия для привлечения инвестиций. Эта деятельность в последние 
годы значительно активизировалась. Так, в 2015 – 2017 гг. наблюдался 
рост инвестиций в основной капитал района, на сумму 1738514 млн. 
рублей. 

Перспективные направления вложения инвестиций в районе: 
1) комплексное жилищное строительство; 
2) создание животноводческих и птицеводческих комплексов 

в рамках развития агропромышленного комплекса; 
3) создание новых перерабатывающих производств; 
4) создание новых предприятий сферы услуг; 
5) развитие туристической инфраструктуры; 
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6) создание организаций досуговой и развлекательной 
деятельности; 

7) строительство тепличного комплекса [4]. 
 

Таблица 4 - Основные результаты производственно - финансовой 
деятельности сельскохозяйственных организаций 

№
 п

п
 

Х
оз

яй
ст
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В
ы

ру
ч

ен
о 

вс
ег

о 

С
еб
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то

и
м

ос
ть

 
ре
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.п

р
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ц

и
и

 

Р
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та
би

л
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ос
ть

,%
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 у
ч
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а 

п
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ч
и

х 
ра

сх
од

ов
) 

П
р

и
бы
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 у

бы
то

к
 д

о 
н
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ог

оо
бл

ож
ен

и
я 

в т.ч. 

Б
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л
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л
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 х
оз

.д
ея

т.
-т

и
 

от
 з

ер
н

а 

от
 м

ол
ок

а 

от
 м

яс
а 

К
Р

С
 

1 
ЗАО 
Солнцево 

24
13

57
 

20
19

42
 

28
,7

 

57
99

2 

12
95

0 

34
17

1 

-2
44

3 

7 

2 
ЗАО Н-
Рождеств. 

14
85

98
 

14
00

09
 

10
,9

 

15
21

8 

10
51

4 

16
13

5 

-1
85

52
 

4 

3 
СПК 
Лесной 

35
96

28
 

32
24

08
 

11
,9

 

38
44

0 

19
98

3 

42
41

4 

-2
79

36
 

5 

4 
СПК 
Украинский 

13
87

43
 

13
28

68
 

9,
7 

12
86

3 

88
12

 

15
73

5 

-1
39

35
 

3 

5 
ФГУП 
Боевое 

30
09

11
 

27
46

72
 

7,
4 

20
43

2 

28
02

4 

25
66

0 

-2
38

51
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6 
ООО Сиб. 
Масло-сем 67

11
3 

47
55

2 

20
,5

 

97
48

 

14
12

 

  6 

7 Сиб.оп.стан 

61
62

0 

52
27

9 

6,
7 

36
02

 

10
96

 

  1 

 Итого 

13
17

97
0 

11
71

73
0 

13
,5

 

15
82

95
 

82
79

1 

13
41

15
 

-8
67

17
 

 

 
Таким образом, Исилькульский район является одним из 

инвестиционно привлекательных муниципальных образований 
Омской области, чему во многом способствует готовность районных 
органов власти создавать благоприятные условия для инвестирования. 
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Аннотация: В данной статье исследуются развитие наук о 
Земле: науки, изучающие планету Земля (литосферу, гидросферу и 
атмосферу), а также космическое пространство вокруг Земли. 
Изучение Земли служит моделью для исследования других планет 
земной группы.  

В работе раскрываются проблемы ограниченности ресурсов 
планеты и их восполнение, а также стремительные темпы 
универсальной технизации всех сторон нашей повседневной жизни.  



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 341 ~ 

Особое внимание уделяется изучению вклада русских ученых 
в развитие современных наук, способствующее разнообразию 
природы нашей обширной страны.  

Ключевые слова: история развития наук о земле, науки, 
геонаука, литосфера, гидросфера, атмосфера, метеорология, геология 

 
Индустриальный переворот, раскрутившийся с окончания 

XVIII в., установил переход людей от кустарного ремесла к 
промышленному изготовлению, поменяв подход людей к 
окружающей их природе. Нарастающая необходимость в разных 
минеральных ресурсах и естественных препаратах, требуемых с 
целью индустриального формирования сообщества, предоставила 
стимул новейшим розыскам каменного угля, руд железа и цветных 
металлов. 

 К окончанию прошлого века применение абсолютно всех 
естественных богатств начало интенсивно увеличиваться, но 
необходимость в них приводила к агрессивным войнам среди 
капиталистических государств, а также к грабительской эксплуатации 
колониальных владений [1, 2].   

На сегодняшний день стремительные темпы универсальной 
технизации всех сторон нашей повседневной жизни тесно зависят от 
дальнейшего наиболее эффективного освоения естественных ресурсов 
Земли. Традиционное сельскохозяйственное использование земель и 
наземных биологических ресурсов, т. е. диких и культурных растений 
и животных, все более и более расширяется, приобретает 
индустриальный характер. Среди минеральных ресурсов, 
необходимых для дальнейшего развития промышленности и 
транспорта, на одно из главных мест выходят нефть и газ, на базе 
переработки которых энергично развивается производство 
синтетических веществ и материалов с новыми ценными свойствами. 
В сферу хозяйственного освоения человек все более широко включает 
гидравлическую энергию рек и морских приливов, внутриатомную 
энергию, а также энергию внутреннего тепла земной коры. Резко 
увеличивается морской рыбный промысел, предпринимаются первые 
шаги по освоению полезных ископаемых океанского дна [1-3].   

Разделение наук о Земле. Истинным «золотым» веком 
классического землеведения считается период «Великих 
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географических открытий» XV-XVII в., а также последовавший за 
ним период освоения вновь раскрытых и малоизученных обширных 
территорий более развитыми державами. В данный относительно 
небольшой исторический период времени были раскрыты и заселены 
европейцами Северная и Южная Америка,  стали известны и 
легкодоступные внутренние районы Азии, Африки и Австралии.                     

В это время началась новая стадия развития материальной 
культуры человеческого общества. Здесь существенную значимость 
сыграла географическая наука - основная наука о Земле того времени. 

Прочие науки о Земле, к примеру, метеорология либо геология 
и их отрасли, в этот период только начинали формироваться. Их 
первоначальные обобщения в значительной мере были связаны с 
успехами общего землеведения, так как фактический материал 
наполнялся в ходе общегеографических экспедиций. Обогащались они 
и данными других наук - физики, химии, биологии [1-3].   

В период XVII-XIX вв. впервые была создана абсолютно 
достоверная географическая карта всего мира с конкретными 
деталями по устройству земной поверхности и различными 
отличительными чертами океанов, получены первоначальные понятия 
о геологическом строении материков, разнице их климатов, составе 
растительного покрова и животного мира. Подобным способом, кроме 
формирования единой географической полотна общества в 
анализируемый промежуток времени, были приняты основные 
принципы стремительного формирования целой концепции знаний о 
нашей планете. Крупнейшими разделами наук о планете Земля 
являлись: геология, физиологическая география, гидрография, 
мореведение, а также метеорологи [1, 3-4].   

Вклад русских ученых в развитие наук о Земле. Труды 
русских ученых способствовали разнообразию природы нашей 
обширной страны. Они установили важнейшие закономерности 
формирования геологической структуры земной коры, выдвинули 
учение о природных зонах и многообразных физико-географических 
процессах, формирующих природную среду и ее естественные 
ресурсы.  

Важнейшую роль в развитии геологических наук сыграли 
труды А.П. Карпинского, И.В. Мушкетова, В.А. Обручева, А.П. 
Павлова, Ф.Н. Чернышева, И.Д. Черского и других.  
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П.А. Кропоткин на основании проведенных наблюдений в 
Сибири разработал научную теорию о древнем ледниковом периоде в 
истории Земли.  

В области метеорологии всемирную известность приобрели 
работы А.И. Воейкова, который раскрыл сущность многих 
климатических процессов и обосновал возможности искусственного 
воздействия на климат.  

В развитии русской физической географии особенно важную 
роль сыграли П П. Семенов-Тян-Шанский, под руководством 
которого было впервые составлено полное географическое описание 
нашей страны под названием «Россия», Д.Н. Анучин, развивший 
русское землеведение и В.В. Докучаев - основоположник 
современного почвоведения.  

Имена выдающихся русских ботаников В.Л. Комарова, Г.И. 
Танфильева и зоолога Н.А. Северцова неразрывно связаны с 
созданием научных школ в биологических отделах наук о Земле. 

Наконец, огромный общий вклад в развитие океанографии 
внесли знаменитые русские мореплаватели И.Ф. Крузенштерн, Ф.Ф. 
Белинсгаузен, М.П. Лазарев, Ф.П. Литке и другие крупнейшие 
океанографы С.О. Макаров, Ю. М. Шокальский [1, 3-5].   

Новейшие подходы и методы развития наук. В настоящее 
время огромное влияние на развитие наук о Земле оказывают 
современные успехи в областях физики, химии, биологии, 
математики. Так, в современной системе наук о Земле все более 
важное место занимают геофизические исследования, в которых 
применяются подходы и методы современной физики. Они позволяют 
гораздо глубже проникнуть в физическую сущность разнообразных 
процессов, протекающих в недрах Земли (например, при изучении 
движений земной коры, распространения в ней упругих и других 
деформаций, проявляющихся при землетрясениях, изменений силы 
тяжести, магнитных свойств), в водной и воздушной оболочках 
(физика моря и физика атмосферы), а также на земной поверхности 
(механика грунтов, гидромеханика, физика природных ландшафтов и 
т.д.). 

Революционизирующее значение в развитии современных 
наук о Земле приобретают геохимические исследования. Современная 
физико-химия дает возможность совершенно по-новому изучать и 
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понимать различные глубинные процессы, протекающие в недрах и на 
поверхности Земли, которые определили состав и свойства горных 
пород, вулканические явления, процессы выветривания, образование 
разнообразных месторождений полезных ископаемых [2-5].   

Все большее значение биогеохимических исследований о роли 
живых организмов в накоплениях и миграции на земной поверхности 
и в пределах биосферы (земная поверхность и прилегающие к ней 
пространства, населенные жизнью) играет разнообразие химических 
элементов и их соединений. Особая роль в прогрессе наук о Земле 
принадлежит также радиохимии, т.е. изучению и использованию 
радиоактивных веществ, в частности для радиометрических 
измерений (абсолютного возраста горных пород, почв, остатков 
растений, животных и др.). 

Применение новейших достижений современной математики в 
науках о Земле, и прежде всего принципов и приемов математической 
статистики, вычислительной техники, математического 
моделирования и кибернетики, находится в целом еще на начальном 
этапе. Но в некоторых научных направлениях математика 
продвинулась настолько далеко, что стала необходимым орудием в 
исследовательских работах и научно-практических разработках. В 
наибольшей степени это относится к современным геофизическим 
исследованиям, математической статистике и новой вычислительной 
технике. Однако, поисковыми исследованиями с использованием 
математики (математического моделирования и кибернетического 
анализа) охвачены в настоящее время почти все области наук о Земле 
(геология, география, метеорология и т.д.). Несмотря на значительные 
трудности таких работ, сложность самих объектов и малый опыт 
проведенных исследований, необходимость особой, двойной 
квалификации специалистов в области науки о Земле и математики 
имеет большую перспективность в научных поисках [4, 5].   

В последнее время особое влияние на развитие наук о Земле 
оказывают космические исследования. Помимо крайне интересных 
для науки сведений о свойствах околоземного космического 
пространства, а также изучения Солнца и планет Солнечной системы, 
с точки зрения их воздействия на Землю, исключительно широкие 
перспективы открывают использование космических фотографий 
земной поверхности и изучение ее свойств с помощью различных 
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дистанционных методов. Они сводятся к регистрации и расшифровке 
изображений, полученных в результате отражения от земной 
поверхности солнечного света, собственного излучения среды или 
сигнала, посылаемого на Землю [4, 5].   
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муниципального образования «Благовещенский район» за 2019 год. 
Выполнен анализ осуществления муниципального контроля 
юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей с 
целью предупреждения и профилактики административных 
правонарушений в области земельного законодательства.  

Ключевые слова: муниципальный контроль, земельные 
ресурсы Благовещенского района, административная комиссия, 
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Главной целью земельных отношений в стране служит залог 

грамотного использования и охраны всех земель, как важнейшего 
природного ресурса, в том числе правовых, социальных, 
экономических, и других желательных условий для повышения 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения, сохранения 
земель лесного фонда страны и природоохранной зоны [1]. Охрана 
земель и рациональное использование регулируются нормами 
экологического и земельного законодательства. Проверка соблюдения 
земельного законодательства в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля – совокупность действий 
муниципальных инспекторов, связанных с проведением проверок по 
соблюдению юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и физическими лицами требований земельного 
законодательства на землях населенных пунктов и землях 
сельскохозяйственного назначения муниципального образования [3]. 

В ходе проведения проверок соблюдения земельного 
законодательства муниципального образования «Благовещенский 
район» Амурской области в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, в случаях выявления нарушений, 
материалы проведенных проверок передаются в управление 
Росреестра по Амурской области, а также в управление Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Амурской 
области с целью привлечения проверяемых лиц к административной 
ответственности. Нами выполнен анализ результатов проведения 
муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования «Благовещенский район» за 2019 год. 

Всего в 2019 году в отношении юридических лиц, 
использующих земельные ресурсы Благовещенского района была 
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запланирована всего одна проверка, которая не была проведена из-за 
неявки представителя юридического лица. В результате был составлен 
протокол об административном правонарушении по ст. 19.4.1 КоАП 
РФ «Уклонение от проведения проверки» [2]. Материалы направлены 
в районный Благовещенский суд. Необходимо отметить, что 
внеплановые проверки муниципального земельного контроля 
отношении юридических лиц в 2019 году не проводились. 

В отношении физических лиц, проживающих и использующих 
земельные ресурсы МО «Благовещенский район» в 2019 год было 
запланировано 45 проверок муниципального земельного контроля, 
результаты которых представлены в таблице 1. Общая площадь 
проверенных земельнх участков составила 871,5 га.  

Согласно плана проведения плановых проверок физических 
лиц, проверено 45 земельных участков общей площадью 871,5 га, в 
ходе которых выявлены нарушения на 31 земельном участке, 
площадью 462,8 га. Материалы проверок были направлены в 
Управление Россельхознадзора по Амурской области. 
 

Таблица 1 – Результаты проведения плановых проверок 
муниципального земельного контроля физических лиц, проживающих 
на территории муниципального образования «Благовещенский район» 

в 2019 году 

Показатель 
Количество земельных 

участков, ед. 
Площадь, 

га 
проверено 45 871,5 
выявлено 
правонарушений 

31 462,8 

 
Кроме плановых проверок на территории Благовещенского 

района в 2019 году проводились и внеплановые проверки 
муниципального контроля в отношении физических лиц, результат 
которых приведен в таблице 2. 

 
  



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF MODERN SCIENCE DEVELOPMENT 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 348 ~ 

Таблица 2 – Анализ результатов проведения внеплановых проверок 
муниципального земельного контроля на территории 

Благовещенского района в отношении физических лиц в 2019 году 

Показатель 
Количество земельных 

участков, ед. 
Площадь, 

га 
проверено 47 677,5 
выявлено 
правонарушений 

30 570,9 

 
В ходе проведения внеплановых проверок муниципального 

земельного контроля в Благовещенском районе в отношении 
физических лиц в 2019 году было проверено 47 земельных участков, 
площадью 677,5 га. По результатам проведенных внеплановых 
проверок физических лиц в 2019 году выявлены нарушения на 30 
земельных участках общей площадью 570,9 га.  

Кроме этого, в 2019 году сектором муниципального 
земельного контроля проводились плановые (рейдовые) осмотры, 
обследования в отношении тех земель, оборот которых регулируется 
Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ, результаты которых 
представлены в таблице 3.  

 
Таблица 3 – Результаты проведения плановых (рейдовых) осмотров 

земель сельскохозяйственного назначения в 2019 году 

Показатель 
Количество земельных 

участков, ед. 
Площадь, 

га 
проверено 37 2256,6 
выявлено 
правонарушений 

26 1556,3 

 
Согласно плана проведения плановых (рейдовых) осмотров 

земель сельскохозяйственного назначения, осмотрено 37 земельных 
участков общей площадью 2256,6 га, при этом выявлены нарушения 
на 26 земельных участках, площадью 1556,3 га. 

По результатам плановых (рейдовых) осмотров проведены 
внеплановые проверки, данные которых сведены в таблицу 4. В 
результате было проверено 17 земельных участков 
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сельскохозяйственного назначения общей площадью 673,8 га, при 
этом выявлены нарушения на 14 земельных участках площадью 568,9 
га. Полученные материалы проверок направлены в Управление 
Россельхознадзора по Амурской области. В отношении собственников 
данных земельных участков возбуждены дела об административных 
правонарушениях. 

 
Таблица 4 – Результаты проведения внеплановых проверок земель 

сельскохозяйственного назначения в 2019 году 

Показатель 
Количество земельных 

участков, ед. 
Площадь, 

га 
проверено 17 673,8 
выявлено 
правонарушений 

14 568,9 

 
В результате контрольных мероприятий в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории 
муниципального образования «Благовещенский район» расторгнуто 2 
договора аренды, площадью 371,2 га.  

По результатам рассмотрения материалов плановых и 
внеплановых проверок Управлениями Росреестра и 
Россельхознадзора по Амурской области вынесены постановления о 
привлечении граждан к административной ответственности: 7 
граждан – устное замечание, 19 граждан – административные штрафы 
на общую сумму 372 тыс. рублей. 

Таким образом, муниципальный земельный контроль в 
настоящее время обретает наибольшее значение, так как позволяет 
оптимально и рационально использовать все природные ресурсы 
государственной территории, а также сделать процесс учета и 
контроля землепользования максимально прозрачным и открытым. 
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Аннотация: На основе гидродинамической модели изучена 

эффективность применения нестационарного заводнения в пластах 
двойной пористости и проницаемости. Определены оптимальные 
временные интервалы работы нагнетательных скважин и оценена 
эффективность применения метода в зависимости  соотношения 
проницаемостей трещин и матрицы коллектора. 
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Разработка залежей двойной пористости и проницаемости с 
высоковязкой нефтью является сложной задачей и может 
рассматривать множество вариантов применяемых технологий. 
Нестационарное заводнение является эффективным инструментом в 
выработке трудноизвлекаемых запасов в неоднородных по 
проницаемости коллекторах, выражающееся в перераспределении 
давления между участками залежи во время простоя нагнетательных 
скважин [1-3]. В представленной работе проведено исследование 
влияния нестационарного заводнения на выработку запасов залежи 
двойной пористости и проницаемости. 

Залежь двойной пористости и проницаемости представляет 
собой две системы пустот – трещин и пор, «вложенных» друг в друга 
и обменивающихся пластовыми флюидами друг с другом. При этом 
основная доля запасов нефти находится в порах коллектора, а 
фильтрация в основном происходит по более проницаемым трещинам 
[4]. 

Рассмотрим участок залежи размером 500 Х 500 Х 20 м. 
Разместим на нем пятиточечную систему скважин. Схема пласта 
представлена на рисунке 1. 

Исходные данные модели:  
 геологические запасы залежи Q0 = 318434 м3; 
 начальные пластовое давление P0= 27.5 Мпа; 
 начальная пластовая температура T0= 40° С; 
 вязкость нефти µ=100 мПа·с; 
 средняя пористость участка матрицы коллектора mм = 0.1 

д.ед.; 
 раскрытость трещин mтр= 0.01 д.ед; 
 проницаемость матрицы коллектора Kм= 100 мД. 
Для того, чтобы оценить эффект от нестационарного 

заводнения (НЗ), нужно сравнить его с эффектом от стационарной 
закачки воды в пласт (базовый вариант). Для этого введем параметр 
относительной эффективности НЗ – Ꜫ. 

Ꜫ = Qнз-QбазQбаз*100%.                               (1)  
Расчет модели будем выполнять до достижения предельной 

обводненности пласта 98% как для базового варианта, так и для НЗ, 
при этом в случае НЗ рассмотрим различные полуциклы закачки воды 
в пласт: 5, 10, 15 и 30 суток. 
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Рисунок 1 – Куб нефтенасыщенности трещинного коллектора на 

конец разработки залежи 
 

Изучим влияние проницаемости трещин коллектора Kтр на 
эффективность метода. Возьмем три разных значения Kтр 1000, 5000 
и 10000 мД и, соответственно, три значения отношения 
проницаемости трещин к проницаемости матричного блока K= Kтр 
Kм  равных 10, 50 и 100 соответственно. 

Результаты расчета приведены в таблицах 1 - 3. 
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Таблица 1 – Результаты расчетов при К=10 

К = 10 
t полуцикла, 

сут 
Qнак, 
тыс.м3 

КИН, 
д.е. 

Ꜫ,  
% 

0 110.3 0.3468 0 
5 114.4 0.3597 3.717 

10 117.7 0.3701 6.708 
15 117.8 0.3704 6.799 
30 115.2 0.3622 4.442 

 
 

Таблица 2 – Результаты расчета при К=50 
К = 50 

t полуцикла, 
сут 

Qнак, 
тыс.м3 

КИН, 
д.е. 

Ꜫ,  
% 

0 104.3 0.3279 0 
5 108.2 0.3402 3.739 

10 112.8 0.3547 8.149 
15 112.5 0.3537 7.861 
30 107.4 0.3377 2.972 

 
 

Таблица 3 – Результаты расчета при К=100 
К = 100 

t полуцикла, 
сут 

Qнак, 
тыс.м3 

КИН, 
д.е. 

Ꜫ,  
% 

0 101.01 0.3176 0 
5 106.3 0.3342 5.237 

10 109.6 0.3446 8.504 
15 109.8 0.3452 8.702 
30 105.4 0.3314 4.346 

 
Полученные результаты представлены на графиках 2 и 3. 
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Рисунок 2 - Зависимость изменения конечного КИН от времени 

полуцикла закачки 
 

 
Рисунок 2 - Зависимость эффективности НЗ по сравнению с базовым 

вариантом от времени полуцикла закачки 
 

Наибольшее значение конечного КИН наблюдается в случае 
наименее неоднородного коллектора Kтр Kм =10. Это объясняется 
тем, что, чем больше проницаемость трещин, тем быстрее происходит 
обводнение пласта по этим трещинам и достижение предельной 
обводненность в 98 %, а следовательно и меньшим значениям 
накопленной добычи и КИН.  
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При этом во всех рассмотренных вариантах существует 
оптимальное значение времени полуцикла закачки, которое 
составляет для представленной модели 10-15 суток. Согласно рисунку 
3, чем больше выражена неоднородность трещинно-поровой системы 
(Kтр Kм) ,тем сильнее эффективность применения НЗ в сравнении с 
базовым вариантом. Так при К=10, максимальное увеличение 
конечного КИН составило 6.8 %, при К=50 – 8.15 %, а при К=100 – 8.7 
%. Таким образом увеличение проницаемости трещин ведет к 
перераспределению давления в системе матрица-трещина, а 
следовательно и оттеснению больших объемов нефти в эти трещины, 
и как следствие повышению накопленной добычи. 

Выводы. В представленной работе проведен анализ 
эффективности применения нестационарного заводнения для 
коллекторов двойной пористости и проницаемости. Найдено 
оптимальное время полуцикла закачки для достижения максимально 
возможного значения КИН и объемов добычи. Следует отметить, что 
во всех рассмотренных вариантах применение нестационарного 
заводнения дает положительный результат, что позволяет сделать 
вывод об эффективности применения данной технологии для 
подобного рода коллекторов, насыщенный высоковязкой нефтью. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются возможности 
формирования промышленно – логистического центра в структуре 
города Свободный. Проведен исторический анализ проблематики 
города Свободный. Выявлены основные возможности и условия для 
формирования центра. Рассмотрен мировой опыт по созданию 
подобных территорий и площадок. Приведена теоритическая модель 
формирования мультимодального промышленно – логистического 
центра в г.Свободный. 

Ключевые слова: Свободный, Россия, промышленно-
логистический центр, возможность формирования, 
мультимодальность, логистика, промышленность 

 
В начале стоит отметить что на данный момент 

градообразующая сфера промышленности и экономики городского 
округа г. Свободный находится в упадочном состоянии. Это 
положение явилось следствием периода реформ и преобразований в 
Российской Федерации, в тот момент времени экономика города 
претерпела существенные изменения. Ряд производственных 
предприятий (рис. 1) ведущих отраслей промышленности практически 
прекратили свое существование. В частности, завод «Автозапчасть», 
Линейномеханический завод, завод силикатных стеновых материалов, 
завод железобетонных изделий, Дубовский зверосовхоз и др. Эти 
процессы обусловили отток населения из города, ухудшило состояние 
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городской среды в целом: отсутствие развития жилищного фонда, 
школьных и дошкольных учреждений, социальная и культурная 
инфраструктура потеряли финансову и материальную поддержку и 
т.д.  

 

 
Рисунок 1 - Промышленные предприятия г.Свободный 

 
Существенное снижение производственных мощностей на 

промышленном гиганте города – ОАО «Свободненский 
вагоноремонтный завод» дало толчок для снижения занятости 
населения города, значительном ухудшении обслуживания 
транзитных железнодорожных путей и проходящих составов 
Транссибирской магистрали.  

Вслед за этим возможность развития города обусловлена 
оптимальностью географического положения территории: «узел 
пересечения водного пути Зеи с железной дорогой имеет все данные к 
тому, чтобы развиться в крупный пункт грузообмена и 
торговопромышленной жизни» [1]. Это обстоятельство способствует 
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развитию сферы обслуживания железнодорожного, речного и 
автомобильного транспорта в г. Свободный (рис. 2). В перспективе 
возможно формирование логистического центра, обслуживающего 
комплекса и резервных промышленных площадок на основе 
существующей железнодорожной, судоходной и автомобильной 
инфраструктур. 

 

 
Рисунок 2 - Перспективные транспортные коридоры в районе г. 

Свободного 
 

В составе материалов «Схемы территориального планирования 
Амурской области» город Свободный определен как 
«многофункциональный промышленный центр с транспортно-
логистическими функциями» [2]. 

Согласно территориальному планированию Амурской области 
город Свободный входит в Приамурскую аграрно-индустриальную 
зону, основная специализация которой - производство и переработка 
сельскохозяйственной продукции, машиностроение для 
агропромышленного комплекса. Принимая во внимание, 
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сельскохозяйственную специфику Свободненского муниципального 
района (растениеводство и животноводство), возможно формирование 
пищевой промышленности, сельскохозяйственного машиностроения и 
смежные с ними виды деятельности, которые смогут использовать 
сельскохозяйственную продукцию, так и производить товары, и 
услуги, использующиеся в сельском хозяйстве (рис. 3).  

 
Рисунок 3 - Амуро-Зейская равнина 

 
В дальнейшем данная проектируемая производственная 

структура городского округа Свободный и Амурской области, а в 
перспективе и всего Дальнего востока, должна обеспечивать 
взаимовыгодное сотрудничество России и Китая, а также всей Азии.  

Далее, рассмотрев проблемы и возможности данной 
территории и самого города можно обратиться к мировому опыту по 
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созданию данных проектов и выявить их характеристику, типологию 
и т.д. 

МПЛК “Бремино-Орша» Орша, Беларусь (рис. 4) – это 
универсальная мультимодальная логистическая площадка в особой 
экономической зоне. Предназначена для: обслуживания транзитных 
грузопотоков; для организации производств; сборки, фасовки или 
ремонта различных товаров народного потребления; таможенного 
оформления; обработки транзитных грузов; проведения 
ветеринарного, фитосанитарного и пограничного контроля; оказания 
транспортных, экспедиционных, банковских и страховых услуг; 
демонстрации и продвижения готовой продукции на рынках ЕС и 
ЕАЭС. 

Обеспечен транспортной инфраструктурой: международный 
аэродром и автомобильные магистрали M1/Е30 и М8/Е95, 
международную железнодорожную линию. 

 
Рисунок 4 -МПЛК “Бремино-Орша» 
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Индустриальная площадка Черчиль - мультимодальная 

площадка в Антверпене, Бельгия (рис. 5). Проектная мощность 
промышленной зоны представляет собой мультимодальную площадку 
с площадью около 88 гектаров вблизи дока Черчилля в порту 
Антверпена. Эта интересная промышленная инвестиционная зона 
находится в самом сердце основной интегрированной промышленной 
и логистической платформы Европы. Индустриальная площадка 
Черчилль расположена на правом берегу порта Антверпена, в Бельгии. 
Комплекс расположен рядом с крупным трубопроводным узлом и док- 
территорией, включая док Черчилля. Черчилль комплекс расположен 
в промышленной зоне, вблизи крупнейшего интегрированного 
нефтехимического кластера в Европе. Все перечисленные факторы 
расположения позволяют создать взаимодействие с существующими 
компаниями и поставщиками, что усиливает конкурентное 
преимущество как для новых, так и для существующих компаний [3-
9].  

В заключении можно составить модель – концепцию 
промышленно - логистического центр, который будет объединять 
сельское хозяйство, грузоперевозки и производство в муниципальном 
районе. В проектном предложении данным центром является 
мультимодалальный промышленно-логистический центр (МПЛЦ) 
(рис. 6) г. Свободный. Центром, связывающего места производства 
продукции с местами переработки, хранения и транспортировки 
данной продукции, создает целостность работы и взаимосвязь всего 
промышленного сектора района и региона в целом, отвечая 
требованию мультимодальности – базировать логистику на 
нескольких видах транспорта. 
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Рисунок 5 - Черчилль Промышленная зона 

 

 
Рисунок 6 - Теоретическая модель МПЛЦ 
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