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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 372.854 
 

РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 
НА УРОКАХ ХИМИИ 

 
С.А. Романенко, 

учитель химии, 
ГУО «Средняя школа №10 г.Бреста» 

 
Аннотация: Благодаря исследовательскому подходу в 

обучении, школьники из пассивных потребителей информации 
становятся активными участниками творческого процесса. Подобный 
подход считается актуальным в настоящее время, учитывая, что 
современная система образования подразумевает, что учитель должен 
ставить задачу не в передаче знаний в готовом виде, а в организации 
обучения учащихся самостоятельной деятельности таким образом, 
чтобы она была доведена до уровня исследовательской работы, 
которая выходит за рамки учебной программы. Исследовательская 
деятельность позволяет ребенку получить необходимую ему 
информацию, овладеть умениями и навыками для успешного освоения 
потока информации, ее систематизации и ориентации в ней. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, учебно-
исследовательская деятельность, учебное исследование 

 
Социальные, экономические, политические, культурные 

преобразования, происходящие в нашей стране, обуславливают 
изменение социального заказа в системе образования. Основная 
задача образования в современном обществе – научить ребенка 
самостоятельно мыслить. Ценность приобретает не количество 
получаемых знаний (хотя это, безусловно, тоже важно), а умение 
справляться с поступающим потоком информации, способностью 
добывать необходимые сведения, обрабатывать, формулировать 
соответствующие выводы, планировать свою дальнейшую 
деятельность. На сегодняшний день общество остро нуждается в 
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выпускниках, способных не только видеть, но и творчески подходить 
к решению проблем, возникающих в повседневной жизни [1]. 

Выходом из представленной проблемы может стать такая 
организация учебного процесса, как исследовательская деятельность 
школьников. В ходе учебно-исследовательской работы, как формы 
организации учебно-воспитательной работы, учащиеся решают 
креативные и исследовательские задачи с заблаговременно 
неведомым итогом. При этом предполагается наличие ключевых 
этапов, которые характеризуют данное научное исследование: 
постановка проблемы, ознакомление с литературой по 
предоставленной задаче, овладение методикой исследования, сбор 
собственного материала, его анализ, обобщение, выводы. 

Исследовательская деятельность обучающихся представляет 
собой деятельность учащихся, которая связана с решением 
творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 
решением (в отличие от практикума, который служит иллюстрацией 
тех или иных законов природы). Данный вид деятельности состоит из 
следующих этапов: постановка проблемы; 

изучение теории, посвященной данной проблематике; подбор 
методик исследования и практическое овладение ими; сбор 
собственного материала, его анализ и обобщение; научные 
комментарии; собственные выводы.  

Любое исследование, неважно, в какой области наук оно 
совершенно, имеет подобную структуру. 

Учебное исследование – образовательный процесс, 
реализуемый на основе технологии исследовательской деятельности. 
Его основные характеристики: 

 выделение в учебном материале проблемных точек, 
предполагающих вариативность;  

 специальное конструирование учебного процесса «от этих 
точек» или проблемная подача материала; 

 развитие навыка формулирования развитие навыков 
анализа и выбора одной версии в качестве истинной; 

 формулировка гипотез; 
 обучение работе с разными версиями на основе анализа 

свидетельств или первоисточников (методика сбора материала, 
сравнения и др.); 
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 знакомство с первоисточниками [2]. 
Ребенок, который втягивается в исследовательскую работу, 

идет в направленности от неведения к познанию, от неумения к 
умению, то есть понимает итог и значение собственных усилий. 
Крепко освоенными делаются познания, которые добыты 
исследовательским методом, так как именно они образуют в сознании 
ребенка научную картину мира. Исследовательская деятельность 
способствуют формированию мыслительных и творческих 
способностей: умений, решений проблемных ситуаций; способности 
ориентироваться в различных источниках информации; умений 
общаться;  умений формулировать и высказывать свое мнение; 
прогнозированию последствий тех или иных последствий; 
проведению анализов результатов. 

Одна из форм организации исследовательской деятельности – 
это создание на уроках проблемных ситуаций. Проблемные ситуации 
– это методы, способствующие формированию творческого мышления 
и познавательных интересов личности. Как известно, проблемой 
называют задачу, которую невозможно разрешить с помощью 
известных знаний и способов действия. Она обычно выглядит как 
противоречие, возникающее в ходе развития познания: между 
сложившимися теориями и новыми фактами и т.п. Такие уроки 
способствуют формированию и развитию исследовательских умений 
учащихся. 

Группы проблемных ситуаций характеризуются прежде всего 
направленностью целей мыслительной деятельности. В одних случаях 
необходимо исследовать явления, определить новое понятие 
(теоретическое мышление); в других – нужно оценить результаты той 
или иной деятельности, найти положительное или отрицательное, 
правильное и неправильное (критическое мышление); третья сфера 
мыслительной деятельности – практическая организация, 
производственная – связанная с поиском путей совершенствования 
того или иного вида труда (практическое мышление). 

В соответствии с этим можно выделить три группы 
проблемных ситуаций: познавательные, оценочные и организаторско-
производственные. 

Второе, что означает группы учебных проблем, – это система 
мыслительных действий, которые необходимо выполнить, чтобы 
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получить новый результат, т.е. особенности самих мыслительных 
действий. 

И третье отличие групп проблемных ситуаций – характер 
результатов поисковой деятельности. 

Решение познавательных проблем, суть которых в 
использовании имеющихся знаний с целью приобретения новых, 
способствует развитию теоретического мышления. 

Для достижения этой цели выполняются такие мыслительные 
операции, как сравнение, выдвижение гипотез, предположений и т.д. 

Иную направленность имеет оценочная деятельность 
учащихся, т.е. решение таких проблем, которые требуют критической 
оценки предметов и результатов труда, поведения и т.д. Школьники 
зачастую высказывают свои критические суждения в резкой форме, 
так как не имеют необходимых умений и опыта анализа, оценивания, 
сопоставления фактов и событий. 

Наконец, особую группу составляют организаторско-
производственные проблемы. Их решение связано с поиском путей 
всевозможных положительных перемен окружающей реальности и 
содействуют развитию практического мышления [3].  

Прежде чем предлагать учащимся решить учебную задачу 
необходимо сформулировать у них такие понятия, как: предмет, 
объект исследования, гипотеза. Необходимо научить их проверять 
гипотезы.  

Знания должны возбуждать активную мыслительную 
деятельность, быть проблемными, т.е. такими, которыми ученики 
овладели в результате разрешения каких – то проблем, побуждающих 
к поиску. Такие знания должны актуализироваться учителем в 
проблемной ситуации. В практике отработано немало действенных 
способов создания проблемных ситуаций: столкновение 
противоречивых информаций, экскурс в историю науки, постановка 
эксперимента, противоречащую известной теории и т.д. 

Для того, чтобы стимулировать интерес учащихся к 
исследовательской на уроках химии, нужно создать ситуацию успеха, 
в которой протекает исследование учащегося – субъективного 
переживания удовлетворения от процесса и результата (всего целиком 
или какой-то части) самостоятельно выполненной деятельности. 
Технологически эта помощь гарантируется рядом операций, 
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осуществляемых в психологической атмосфере радости и одобрения, 
которая создается вербальными (речевыми) и невербальными 
(мимико-пластическими) способами. Правильность обращения, 
мягкие интонации, мелодичность речи и подбадривающие слова в 
совокупности создают подходящий психологический климат, который 
способствует старшекласснику, преодолеть поставленные перед ним 
задачи. 
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Аннотация: ИК-спектроскопия является современным 

методом анализа пищевых продуктов. В статье исследуется 
возможность применения ИК-спектроскопии в анализе растительных 
масел. Большое место в работе занимает рассмотрение использования 
данного метода для определения количественных характеристик 
масел, их состава и свойств. Также инфракрасная спектроскопия была 
учтена в роли метода для определения качества растительных масел, 
повышения их устойчивости к автоокислению и выявления в них 
следов фальсификации. 

Ключевые слова: ИК-спектроскопия, пищевые масла, 
фальсификация масложировой продукции, качественный и 
количественный анализ пищевых масел 

 
Инфракрасная спектроскопия представляет собой 

разновидность оптической молекулярной спектроскопии и несёт в 
себе исследование и получение спектров рассеяния, отражения или 
поглощения как результат взаимодействия электромагнитного 
излучения с анализируемым образцом в ИК-области спектра 
(интервал длин волн от 10-3 до 10-6 м). Спектр, возникший в 
результате колебаний функциональных групп и атомов молекул, 
представляет собой спектральную кривую в координатах 
интенсивность поглощения излучения от волнового числа (частоты). 
Спектральные характеристики конкретной молекулы связаны с её 
геометрией, количеством атомов, входящих в её состав, размещением 
зарядов и прочих условий. Поэтому ИК-спектры характеризуются 
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высокой оригинальностью, что и говорит о их важности при изучении 
и распознавании строения соединений. 

Запись ИК-спектров осуществляется с помощью 
спектрофотометров, наиболее актуальных приборов – ИК-Фурье 
спектрометров. Главным отличием Фурье-спектрометрии является 
отсутствие диспергирующего элемента и возможность записи всего 
анализируемого спектра. Спектр регистрируется вследствие двух 
операций: записи интерферограммы излучения и последующего 
вычисления спектра при помощи Фурье-преобразования. 
Преимущества инфракрасных Фурье-спектрометров – оснащение 
программным обеспечением для обработки спектров, работа в 
большом интервале длин волн без замен диспергирующего 
устройства, быстрое время получения спектра, запись спектров с 
высоким разрешением. За счёт таких особенностей инфракрасную 
спектроскопию широко используют для анализа смесей и 
идентификации чистых веществ. 

В последнее время ИК-спектроскопия приобретает большие 
возможности для использования в пищевой отрасли, особенно широко 
применяется в анализе масложировой продукции. При исследовании 
такого рода продуктов данный метод отличается своей быстротой, 
лёгкостью в выборке образцов, а также неразрушающим действием по 
отношению к ним, что позволяет использовать данные вещества для 
последующих операций. ИК-спектроскопией производится 
«отпечаток пальцев» для данного соединения, который может 
употребляться для анализа качественного и количественного состава, 
наблюдения за параметрами и распознавания пищевых масел. Также 
инфракрасная спектроскопия может быть использована для 
обнаружения суррогата в составе продукции, проверки качества 
растительных масел и определения различных примесей, таких как 
бензин, мыло, пестициды, которые могут проникнуть в масло при 
выращивании, транспортировке или хранении [1, 2]. 

Растительные масла, как и жиры, основаны на эфирах 
глицерина и алифатических кислотах высшего порядка, так 
называемых «жирных кислотах». Сложный эфир – это комбинация 
одной молекулы глицерина и трёх остатков жирных кислот. По этой 
причине такие соединения называют триацилглицеринами (в 
некоторой литературе – триглицериды). Процентное содержание 
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триацилглицеринов в составе жиров 93-98 %. В зависимости от 
остатков различных алифатических кислот высшего порядка, 
образующих триацилглицерины, определяются свойства масел и их 
реакционная способность. Чем выше доля насыщенных кислот 
(содержат только простые σ-связи), тем выше температура кипения и 
плавления, тем больше масло характеризует себя по плотности как 
твёрдое (масло ши, масло какао), тем ниже его способность вступать в 
химическую реакцию (окисление, полимеризация). 
Триацилглицерины в основном состоят из высших ненасыщенных 
кислот, имеющих одну или несколько двойных связей (наличие σ- и π-
связи), которые повышают реакционную способность (например, 
растительные масла претерпевают окислительную полимеризацию 
при взаимодействии с кислородом воздуха, в результате чего 
происходит «высыхание» с образованием плёнки), одновременно 
понижая температуру кипения и плавления масла [3]. 

В статье [4] приводится пример использования метода ИК 
спектроскопии в целях анализа кокосового и оливкового масел. 
Низкий уровень ненасыщенных жирных кислот в образцах 
отслеживался авторами посредством анализа спектрограммы. Так, в 
спектре кокосового масла отсутствуют пики в области около 3008 и 
1654 см-1, которые характеризуют ненасыщенную двойную связь. 
Проведенные в статье исследования показывают возможность 
применения инфракрасной спектроскопии для количественного 
анализа (в том числе для подтверждения жирнокислотного состава) и 
идентификации масел. 

В работе [5] исследована зависимость интенсивности полос 
поглощения от количества триглицеридов олеиновой и линолевой 
кислот в маслах. Установлено, что интенсивность этих полос 
определяется степенью насыщенности жирных кислот. При анализе 
ИК-спектра оливкового масла и масла семян подсолнечника были 
обнаружены валентные колебания связей С-С (914 см-1) между 
атомами углерода группы СН2 и атомами углерода, образующими 
ненасыщенные связи. Частота колебаний 3009 см-1 отвечает 
колебаниям С-Н связей ненасыщенных частей жирных кислот. Таким 
образом, изменение степени ненасыщенности жирных кислот 
отражается на интенсивности этих полос, что позволяет использовать 
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их для оценки относительного содержания в растительных маслах 
ненасыщенных кислот. 

Подобное проведенное исследование на определение состава 
масел базировалось на анализе масел из семян подсолнечника 
различных сортов. Акцент делался на схожесть ИК-спектров 
образцов, полученных различными методиками и разными 
изготовителями. Для сравнения приводилась абсолютно отличная от 
спектров анализируемых образцов спектрограмма ментолового масла. 
Указанные на спектрах полосы поглощения определялись различными 
видами колебания связей C=O, C-H, C-O, CH2-групп, которые и были 
использованы для распознавания состава [6]. 

В работе [7] метод ИК-спектроскопии позволил определить 
содержание примесей растительных масел в оливковом масле 
(отличие продукта натурального происхождения от подделки), а также 
контролировать окислительные процессы, происходящие с маслами 
(кунжутное, льняное, горчичное и другие). 

Экспериментальное и теоретическое моделирование процесса 
разбавления оливкового масла холодного отжима маслом семян 
подсолнечника приведено в статье [5]. В ходе исследования были 
получены функциональные зависимости, которые могут быть 
использованы на практике, как для оценки относительного 
содержания олеиновой и линолевой кислот в оливковом и 
подсолнечном маслах, так и для оценки доли подсолнечного масла в 
смеси при фальсификации оливкового масла холодного отжима. 

ИК-спектроскопия используется для контроля качества 
растительных масел и позволяет выявить изменения, происходящие в 
результате автоокисления [8]. Были исследованы образцы 
подсолнечного масла на различных стадиях производства, образцы 
растительных масел и их смесей, подвергнутые термоокислению. В 
результате исследований было определено, что полоса поглощения 
855 см-1, характерная для гидроперекесей, изменяется в зависимости 
от степени рафинации и наиболее высокими значениями 
интенсивности обладают исходные образцы, после нейтрализации 
наблюдается незначительное снижение интенсивности, а после 
дезодорации ее уменьшение.  

Окислительная стойкость растительных масел и их смесей 
обусловлена присутствием в их составе в первую очередь α-
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линоленовой кислоты и антиоксидантов, содержащихся в рисовом 
масле и токоферолах. Снижение уровня α-линоленовой кислоты в 
смеси масел повышает их окислительную стойкость и увеличивает 
биологическую ценность из-за снижения содержания продуктов 
окисления. Окислительная стойкость масел растёт при увеличении 
доли рисового масла в смеси. 

Одним из показателей качества и безопасности пищевых 
жиров, характеризующим степень свежести масла, является 
перекисное число. В работе проводили определение перекисного 
числа и запись ИК-спектров для определения стойкости растительных 
масел под действием термического воздействия, подвергая их 
окислению. 

При изучении ИК-спектров было обнаружено появление при 
термоокислении полос поглощения в области 2300-2600 см-1, 
соответствующие хелатным сопряжениям группы -ОН. Появление 
полосы поглощения в области 2440 см-1 характерно для группы -ОН 
некоторых оксисоединений. Таким образом, наблюдение данных 
полос поглощения свидетельствует о окислительных изменениях в 
растительных маслах. 

Констатируя приведенные факты, в заключении следует 
отметить, что с помощью метода ИК-спектроскопии становится 
возможным определение состава и свойств масел, их реакционной 
способности. Метод успешно может быть использован для 
идентификации, исследования различных характеристик, 
качественного и количественного анализа. ИК-спектроскопия широко 
применяется для обнаружения фальсификации масложировой 
продукции.  
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Аннотация: В данной статье будут рассмотрены вопросы об 

условном рефлексе щенка, его роли в развитии и жизни животного, 
различных видах рефлексов, а также будет уделено внимание 
особенностям физико-психологического состояния щенка, стадиям 
его взросления и условиям содержания. 

Ключевые слова: условный рефлекс, щенок, животное, 
условия, безусловный рефлекс, кинолог, дрессировка, условия 
содержания 

 
Введение: Условный рефлекс – ответная реакция организма на 

условный раздражитель.  
Подразделяется на: 
1) натуральный – ответная реакция животного на условные 

раздражители естественной среды обитания; 
2) искусственный – ответная реакция на раздражители, 

применяемые в процессе дрессировки человеком: 
 следовый (до 5 минут); 
3) наличные: 
 совпадающие (0-2 секунды); 
 запаздывающие ( до трёх минут); 
 отставленные (до 30 секунд). 
Условные рефлексы более 5 минут не вырабатываются. 

Делятся в зависимости от времени между подачей условного 
раздражителя и подкреплением безусловного раздражителя. 
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Условные рефлексы первого порядка вырабатываются на 
первоначальный раздражитель, условные рефлексы второго порядка 
вырабатываются на базе условного рефлекса первого порядка, 
условные рефлексы третьего порядка вырабатываются на базе 
условного рефлекса второго порядка, свыше условного рефлекса 
третьего порядка другие условные рефлексы не вырабатываются [1]. 

Физиологические образования условного рефлекса состоит из 
слухового центра – первого очага возбуждения и двигательного 
центра – второго очага возбуждения. 

Между ними возникает временная связь, которая указывает на 
наличие условного рефлекса у собаки. В качестве примера выработки 
приема можно рассмотреть следующее: при подачи условного 
рефлекса команды “сидеть”, данная команда воспринимается 
слуховыми рецепторами, возбуждая рецепторы, которые передают 
сигналы в кору головного мозга, где возбуждается первый очаг 
возбуждения – слуховой центр. 

Через 1-2 секунды производим механическое воздействие на 
грудь собаки, при этом возбуждаются болевые рецепторы и данное 
возбуждение по нервным волокнам идёт в кору головного мозга, где 
возбуждается второй очаг возбуждения – двигательный центр. 

При многократном сочетании условного и безусловного 
раздражителя в коре головного мозга животного между первым и 
вторым очагами возбуждения образуется временная связь, которая 
определяет образование условного рефлекса [2]. 

При подачи команды “сидеть” данная команда воспринимается 
слуховыми рецепторами и возбуждение идёт в кору головного мозга, 
возбуждая первый очаг и по временной связи данное возбуждение 
передаётся во второй очаг возбуждения двигательного центра от 
которого этого же возбуждение по нервным волокнам передается к 
исполнительному органу – мышцам и собака садится. Всё это 
происходит за долю секунды.  

Условия образования условного рефлекса: 
1) наличие условного и безусловного раздражителей; 
2) условный раздражитель должен подаваться на 1-2 секунды 

раньше безусловного; 
3) безусловный раздражитель должен быть сильнее условного; 



 
INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE     

 

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

~ 20 ~ 

4) кора головного мозга должна быть свободна от других 
видов деятельности; 

5) многократное сочетание раздражителей: условного и 
безусловного; 

6) безусловный рефлекс должен быть в достаточно 
возбужденном состоянии. 

Инструментальный условный рефлекс – это целенаправленная 
активная деятельность животного с целью удовлетворения каких-либо 
потребностей. 

К нему относится оперантное поведение – это поведение 
животного в виде приспособления или избегания ситуаций и 
обстоятельств, в которые оно попадает [3]. 

К особенностям физико-психологического воспитания щенка 
относятся: 

1) выращивание – это создание таких условий, которые будут 
способствовать нормальному росту и развитию щенка; 

2) рост – увеличение массы и объема организма животного 
(размер); 

3) развитие – возникновение новых качественных 
особенностей организма; 

4) воспитание – целенаправленное воздействие на щенка, его 
центральную нервную систему, в целях закрепления необходимых 
качеств [4]. 

Существует 4 стадии развития собаки: 
1. Подсосный – от момента рождения до 1 месяца. В это 

период головной мозг не развит, примерно 12% от массы головного 
мозга взрослой собаки, щенок беспомощен, находится под опекой 
матери, у него отсутствуют терморегуляция (скучивость). При 
достижении двух недель открываются глаза и слуховые проходы, 
щенок начинает воспринимать внешние раздражители. 

2. Молочный – 1-2 месяца. Происходит развитие рецепторов, 
щенок начинает играть со сверстниками, можно уже подкармливать, 
рекомендуется именно в этом возрасте отдавать щенка кинологам на 
дрессировку. Также щенок начинает реагировать на раздражители 
извне, проявляется пассивно-оборонительная реакция, формируются 
связи с особями своего вида, значимый период для импринтинга 
(запечатления). Проявляется ориентировочная реакция, исследование 
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места нахождения. В этом возрасте роль кинолога заключается в 
осуществлении подкармливания, произношения будущей клички 
животного с ласкательной интонацией. У щенка начинают появляться 
все зубы. В 3-4 недели – резцы (клыки), в 6-8 недель – заканчиваются 
молочные. 

3. Предполовой – от двух до шести месяцев, в этот период 
щенок активно контактирует с особями своего вида, играет, проявляет 
пассивно-оборонительную реакцию, явялется в отношении с 
кинологом субдоминантом. Возможно введение отработки приёмов 
послушания, построенных только на игровой или пищевой реакции. 

4. Половой – период взросления собаки, 8-10 месяцев, собака 
ищет слабости у хозяина, чтобы стать доминантом. Безусловные 
рефлексы проявляются в полной мере, возможность выработки 
условных рефлексов на приёмы общего и специального курса 
дрессировки [5]. 

Условия содержания щенков: 
1. Обедненные – отсутствие возможности получать 

дополнительную информацию внешнего мира, развитие внутри 
помёта, на замкнутой территории.  

2. Нормальные условия – развитие в естественной среде 
обитания данного вида. 

3. Обогащенные условия – возможность контакта с особями 
другого вида большого количества людей, ознакомление с 
различными раздражителями [6]. 
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Аннотация: В статье рассматривается осведомлённость 

молодого поколения о принципах получения и работы ГМО, 
отношение к ГМО-содержащим продуктам питания. Исследование 
проводится путём опроса в социальных сетях. На основе анализа 
данных прослеживается связь уровня знаний о ГМ-продуктах и их к 
ним отношение. Констатируется, что значительная часть 
отрицательной и ложной информации о ГМО исходит от телеканалов 
и Интернет-сайтов. В заключение кратко разбирается связь между 
осведомлённостью молодого поколения о работе ГМО и отношением 
к ГМО. 

Ключевые слова: ГМО, СМИ, генная инженерия, 
биотехнология, трансгенный организм, сельское хозяйство, продукты 
питания 

 
GMO AND HUMAN – FRIENDS OR FOES? 

 
Общеизвестно, что ГМО прочно вошли в жизнь человека: их 

можно встретить не только в НИИ, но и на столах во время приёма 
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пищи. Споры о вреде и пользе генетических модификаций давно 
волнуют умы людей, в результате чего родилось бесчисленное 
количество различных мифов и опасений, вызвавших массовое 
недоверие к методам генной инженерии. 

История дискуссий, касающихся ГМО, берёт своё начало в 
далёком 1982 году: американская компания «Monsanto» получила 
первые коммерческие успешные сельскохозяйственные культуры, 
которые можно отнести к категории генетически модифицированных. 
Всё благодаря почвенной бактерии Agrobacterium tumefaciens: эти 
организмы, если только внедрить им гены с необходимыми 
свойствами и смешать с растительными клетками, сделают своё дело 
безупречно. До сих пор в «Monsanto» активно применяют данный 
метод получения генетически модифицированных организмов [1]. 
Так, уже в 2013 году компания разрабатывала линию сои путём 
введения дополнительного гена Bt, что обеспечило множественность 
механизмов действия и помогло приобрести дополнительную 
устойчивость к совкам рода Spodoptera [2]. 

Трансгенные организмы давно нашли применение во многих 
отраслях, но главным и лидирующим направлением остается сельское 
хозяйство, ведь именно оно обеспечивает человечество продуктами 
питания. Оттого прогресс биотехнологий дал широкий размах: от 
трансгенных сортов растений, устойчивых к гербицидам, насекомым-
вредителям, вирусным болезням, до сортов с улучшенными 
качественными и кормовыми характеристиками. Несмотря на то, что 
трансгенные животные не получили столь же широкого применения в 
сельском хозяйстве, успехи в генетической инженерии животных 
очевидны. В качестве примера можно привести получение 
трансгенных овец, продуцирующих с молоком фактор свёртывания 
крови, необходимый для лечения людей, больных гемофилией [3]. 

Однако, какими бы успехами ни могла похвастаться генная 
инженерия, всегда найдётся недоверчивая оппозиция. Конечно, почва 
для опасений вполне основательна: потенциальные риски для 
здоровья человека действительно могут быть. Скажем, изменение 
активности отдельных генов под влиянием вставки чужеродной ДНК 
может повлечь за собой ухудшение потребительских свойств 
продуктов питания, как, например, повышенный уровень каких-либо 
токсичных, аллергенных веществ, превышающих условия 
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безопасности. Опасения высказывают и экологи: выход трансгенных 
организмов может привести к изменению естественных биоценозов и, 
как следствие, появлению агрессивных патогенов [4]. 

В настоящее время разработана эффективная система оценки 
безопасности ГМО для здоровья человека и окружающей среды, 
поэтому сам факт нахождения какого-либо продукта, полученного 
путём трансгенеза, на полках продуктовых магазинов уже 
свидетельствует о том, что создатели привели убедительные 
доказательства в его безопасности. Так, в странах ЕС создан ряд 
исследовательских центров, занимающихся детекцией ГМО и 
установления ГОСТов [5]. 

К сожалению, какими бы ни были успехи в оценках 
безвредности ГМО, остаётся процент людей, 
сомнению идущий вперёд прогресс. Так, проведённое мною 
исследование на предмет осведомлённости в работе и безопасности 
ГМО молодого поколения в выборке от 17 до 24 лет показало, что 
большая часть опрашиваемых, что не доверяют трансгенным 
организмам (26,9 %), не была знакома с механизмами их ра
%). И напротив, те, кто имели представление о возникновении и 
работе данных организмов (38,5 %), как правило, не высказывали 
опасений о безопасности здоровья и сохранности биоценозов (69,2 %).

 

Рисунок 1 – Мнение опрашиваемых о ГМО, %
 

 
INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE     

 

VESTNIK.RU 

безопасности. Опасения высказывают и экологи: выход трансгенных 
организмов может привести к изменению естественных биоценозов и, 

В настоящее время разработана эффективная система оценки 
ости ГМО для здоровья человека и окружающей среды, 

либо продукта, полученного 
путём трансгенеза, на полках продуктовых магазинов уже 
свидетельствует о том, что создатели привели убедительные 

сти. Так, в странах ЕС создан ряд 
исследовательских центров, занимающихся детекцией ГМО и 

К сожалению, какими бы ни были успехи в оценках 
 подвергающий 

проведённое мною 
на предмет осведомлённости в работе и безопасности 

ГМО молодого поколения в выборке от 17 до 24 лет показало, что 
большая часть опрашиваемых, что не доверяют трансгенным 
организмам (26,9 %), не была знакома с механизмами их работы (61,5 
%). И напротив, те, кто имели представление о возникновении и 
работе данных организмов (38,5 %), как правило, не высказывали 
опасений о безопасности здоровья и сохранности биоценозов (69,2 %). 
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Рисунок 2 – Знание опрашиваемых о ГМО, % 

 
Однако есть и исключения: некоторый процент людей, до 

конца не разбирающихся в принципах работы и получении ГМО (3,8 
%), тем не менее, не высказывает опасений в их сторону (рис. 1, 2). 

Данные результаты можно аргументировать 
неосведомлённостью людей: научно-популярная литература по 
данной теме в дефиците, а телепередачи и статьи в Интернете, как 
правило, запугивают с всевозрастающей настойчивостью [4]. Так, 
опрос показал, что, действительно, наибольшее количество пугающей 
информации о вреде ГМО доносятся с веб-серверов (73,1 %) и 
телеканалов (69,2 %). 

 
Рисунок 3 – Источники с отрицательной окраской информации о 

ГМО, % 
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Рисунок 4 – Источники с положительной окраской информации о 

ГМО, % 
 
Что примечательно, опрос также показал, что, если источники 

мировой паутины с небольшим отрывом отзываются о ГМО чаще 
отрицательно (73,1 %), чем положительно (65,4 %), то с экранов 
телевизоров мы намного чаще слышим отрицательные комментарии 
(69,2 %), нежели положительные (3,8 %). Иные показатели для 
индивидуальных кругов общения людей, в которые входят как 
семейные и дружеские, так и учебные и деловые отношения: здесь 
процент положительного отзыва о ГМО (26,7 %) значительно 
превышает отрицательный (7,7 %). Некоторый процент выборки (38,5 
%) не сталкивался ни с какими отзывами о ГМО (рис. 3, 4). 

Из представленных данных можно заключить, что, благодаря 
СМИ, люди слышат намного больше неподтверждённых, ошибочных 
фактов о ГМО, что вызывает не только страх перед прогрессом 
биоинженерии, но и нежелание принять успехи современной науки. 
Таким образом, среди опрошенных представителей молодого 
поколения нашлись те, кто вовсе не знает, есть ли от ГМО польза 
(38,46 %), часть из них открыто утверждает, что данные организмы 
совершенно пользы не несут и потому должны быть исключены из 
рациона человека. С сожалением стоит отметить, что те, кто столь 
категоричны в отношении ГМО, не имеют представлений о 
принципах работы и получения трансгенных организмов. 
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СЕКЦИЯ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: В работе проведено моделирование 

поляризационно-зависимого оптического изолятора (ОИ). Оптическая 
схема исследуемого ОИ содержит два линейных поляризатора и 
ячейку Фарадея (ЯФ) на основе кристалла тербий-галлиевого граната 
(ТГГ), обладающего магнитооптическими свойствами. Проведена 
аппроксимация зависимости постоянной Верде ТГГ от длины волны. 
Определена напряженность магнитного поля, необходимая для 
поворота на 450 плоскости поляризации излучения, проходящего через 
ЯФ. Рассчитана зависимость изоляции исследуемого ОИ от угла 
поворота плоскости поляризации излучения в ЯФ. 

Ключевые слова: волоконно-оптическая система связи, 
оптический изолятор, ячейка Фарадея, линейный поляризатор, 
линейная поляризация, магнитооптический эффект, вносимое 
затухание, изоляция 

 
Оптический изолятор (ОИ) (рис. 1) служит для передачи 

оптического излучения только в одном направлении. ОИ 
характеризуется вносимыми потерями AIL и изоляцией AIS, 
определяемыми следующим образом: 

𝐴 = 10 ∙ 𝑙𝑔(𝐼 𝐼⁄ ), 𝐴 = 10 ∙ 𝑙𝑔(𝐼 𝐼⁄ ), (1) 
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где I1in и I2in – интенсивности излучений, падающих на ОИ со стороны 
портов 1 и 2 соответственно; 
I1out и I2out – интенсивности излучений, прошедших компонент и 
выходящих из портов 1 и 2 соответственно. 

Оптическая схема поляризационно-зависимого ОИ [1, 2] 
содержит два линейных поляризатора (ЛП1 и ЛП2), угол между осями 
которых составляет 450, и ячейку Фарадея (ЯФ) (рис. 2). Прямое 
излучение (рис. 2а) проходит через ЛП1 и приобретает линейную 
поляризацию в направлении его оси пропускания. В ЯФ плоскость 
поляризации прямого излучения поворачивается на 450, поэтому оно 
беспрепятственно проходит через ЛП2.  

 

 
Рисунок 1 – Внешний вид ОИ и используемые обозначения 

 

 
а) б) 

Рисунок 2 – Принцип работы ОИ: 
а) распространение прямого излучения; б) распространение обратного 

излучения 
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Обратное (отраженное) излучение (рис. 2б) имеет 
поляризацию в направлении оси пропускания ЛП2. Поворот 
плоскости поляризации в ЯФ не зависит от направления 
распространения излучения, поэтому в ЯФ плоскость поляризации 
обратного излучения поворачивается на 450 и становится 
перпендикулярной оси пропускания ЛП1, который его задерживает. 

Поворот плоскости поляризации в ЯФ обусловлен 
магнитооптическим эффектом. Угол поворота θ определяется 
выражением: 

θ = β ⋅ 𝐻 ⋅ 𝑙, (2) 
где β и l – постоянная Верде и длина магнитооптического кристалла; 
H – напряженность магнитного поля. 

В работе проведено моделирование ЯФ на основе тербий-
галлиевого граната (ТТГ). На основе справочных данных [3] 
зависимость постоянной Верде β ТТГ от длины волны λ в диапазоне 
от 0.5 до 2 мкм аппроксимирована следующей функцией: 

β(λ) = 𝐴 +
𝐵

λ − Λ
⋅

𝜋 ⋅ (𝑛(λ) − 1)

λ ⋅ 𝑛(λ)
, (3) 

где A = –4.85∙10–6; 
B = –3.79 нм2; 
Λ = 313.05 нм – коэффициенты аппроксимации; 
n – показатель преломления ТТГ. Зависимость n(λ) полагалась 
линейной. 

 



 
ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 31 ~ 

 
Рисунок 3 – Зависимость постоянной Верде ТТГ от длины волны. 

Точками показаны известные значения 
 

 
Рисунок 4 – Зависимость угла поворота плоскости поляризации от 

напряженности магнитного поля 
 
На рисунке 4 представлены результаты расчета зависимости 

угла θ поворота плоскости поляризации излучения от напряженности 
магнитного поля в ЯФ длиной 0.5 мм. Из графиков видно, что для 
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поворота плоскости поляризации излучения с длиной волны 1550 нм 
на 450 нужно создать магнитное поле с напряженностью 84.6 А/м. 

Для расчета параметров ОИ использовался матричный метод 
Джонса. В соответствии с ним поляризация оптического излучения 
описывается двухкомпонентным вектором Джонса, который для 
линейно поляризованного излучения с азимутом поляризации φ, 
падающего на вход 1, имеет вид [4]: 

𝑎 =
cos 𝜑
sin 𝜑 . (4) 

Для учета преобразования поляризации излучения при 
прохождении через пассивный компонент используют матрицу 
Джонса J размером 2x2, связывающую вектора Джонса входного ain и 
выходного aout излучения:[5] 

𝑎 = 𝐽 ∙ 𝑎 . (5) 
Матрица Джонса ЛП1, ось которого совпадает с осью Y, имеет 

вид: 

𝐽 =
0 0
0 1

. (6) 

Матрица Джонса ЛП2 может быть получена из (6) с помощью 
матрицы JR(α) поворота компонента на угол α = 450: 

𝐽 = 𝐽 (−𝛼) ∙ 𝐽 ∙ 𝐽 (𝛼), 𝐽 (𝛼) =
cos α sin α

− sin α cos α
. (7)  

Матрица Джонса ЯФ, осуществляющая поворот поляризации 
на угол θ: 

𝐽 =
cos θ − sin θ
sin θ cos θ

. (8) 

Используя соотношения (4–8), получаем соотношение для 
вектора Джонса a2out излучения, прошедшего ОИ в прямом 
направлении: 

𝑎 (φ, θ) = 𝐽 ∙ 𝐽 (θ) ∙ 𝐽 ∙ 𝑎 (φ). (9) 
Обратное излучение имеет поляризацию, описываемую 

вектором Джонса a2in(φ,θ) = a2out(φ,θ). Для вектора Джонса a1out 
излучения, прошедшего ОИ в обратном направлении, справедливо: 

𝑎 (𝜑, θ) = 𝐽 ∙ 𝐽 (θ) ∙ 𝐽 ∙ 𝑎 (𝜑, θ). (10) 
Для оценки вносимых потерь и изоляции будем использовать 

вместо абсолютных значений интенсивностей излучений 
нормированные. Нормированная интенсивность излучения, 
описываемая вектором Джонса a: 
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𝐼 = 𝑎 + 𝑎 , (11) 

где a0 и a1 – компоненты вектора a. 
В работе проведен анализ допустимого отклонения угла 

поворота θ плоскости поляризации излучения в ЯФ от номинального 
значения 450. Изменение θ может быть обусловлено зависимостью 
параметров ЯФ от длины волны, деградацией ЯФ в процессе 
эксплуатации и другими причинами. 

Основным параметром, определяющим качество ОИ, является 
изоляция – вносимые потери для обратного излучения. Зависимость 
изоляции AIS от угла поворота θ плоскости поляризации излучения в 
ЯФ вблизи номинального значения представлена на рисунке 3.  

Из рисунка 5 видно, что даже небольшое отклонение угла θ от 
номинального значения 450 приводит к существенному уменьшению 
изоляции. Если принять минимально допустимое значение изоляции 
равным 30 дБ, допустимое отклонение угла θ от номинального 
значения составит менее 0.1 градуса.  

 

 
Рисунок 5 – Зависимость изоляции ОИ от угла θ 
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Такое изменение может произойти, например, из-за снижения 

напряженности магнитного поля H в ЯФ в результате деградации 
постоянного магнита. Уменьшению θ на 0.1 градуса соответствует 
снижение H на 0.2 А/м. 
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submerged part of a ship, collecting materials for environmental analysis, 
assistance in rescue and recovery operations under water in conditions of 
limited visibility. 
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For marine robots, the key element of the control system is the 

vision system (VS). The main tasks of the VS are collecting information 
about the tactical situation (perception), processing this information 
(recognition), transmitting data to the next link in a convenient form [1]. 

With the currently available variety of characteristics of image 
sensors based on CCD or CMOS technologies, it is quite difficult to choose 
a device, especially for geometric measurements, taking into account the 
required high stability and measurement accuracy. However, for VS for 
underwater robots, such characteristics as tightness, the ability to withstand 
hydrostatic pressure at depth, resistance to high and low temperatures, high 
humidity are also important. The problem is that currently in Russia there is 
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no unified system of standards for robots that would cover communication, 
management, information processing, and so on. Two International 
Standards are applied: EMVA 1288 [3] and VDI / VDE / VDMA 2632 [4] 
for VS, however, these standards do not fully solve the problems of 
standardization of vision systems for marine robots. National standards of 
the Russian Federation identical to the standards [3,4] have not been 
developed. 

Tests are an experimental determination of quantitative and (or) 
qualitative characteristics of the properties of the test object as a result of 
exposure to it, during its functioning, when modeling the object and (or) 
impacts [2]. Testing of experimental samples of the vision system for 
tightness, hydrostatic pressure, etc. They are carried out in the process of 
assessing their quality, special test conditions (factors and (or) modes of 
operation of the object during testing) are necessary to determine them, 
special testing equipment (hyperbaric stand) for laboratory tests will be 
required to reproduce them [2]. 

For example, laboratory tests of the VS developed at the SevSU 
Federal State Educational Institution in cooperation with Sevastopol 
enterprises [5] were carried out using a hyperbaric stand. This integrated 
3D vision system (VS) is an integral part of an experimental sample of a 
robotic complex for performing underwater work in such areas as 
monitoring the condition of the submerged part of the vessel, collecting 
materials for environmental analysis, assistance in carrying out rescue and 
recovery operations underwater in conditions of limited visibility. 

The purpose of the VS tests is to identify its operability in extreme 
operating conditions, and includes tests for tightness, for hydrostatic 
pressure, for resistance to high temperature, for resistance to low 
temperature, for resistance to high humidity. 

Laboratory tests should confirm the possibility of immersion of the 
VS modules to the maximum depth. For example, the tests of the VS 
modules for tightness and hydrostatic pressure were performed using the 
hyperbaric stand TEREK-1- FSBEI HO " Sevastopol State University" 
(HS) [5]. 

This HS is designed to create excess fluid pressure in the chamber 
by changing it according to a given (necessary) law. HS allows you to 
conduct research with simulated diving to a depth of up to 1500 meters. 
Thus, the stand allows you to simulate deep-sea diving and surfacing with 
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the control of temperature and pressure parameters of the liquid. The 
principle of operation of the stand is to create high pressure in the chambers 
by pumping an excess volume of liquid into the chambers. Liquid is 
initially pumped into the chambers under atmospheric pressure, after which 
an excess pressure is created by an oil hydraulic station, which by means of 
a transfer cylinder reduces the volume initially occupied by water, and then 
reduces the pressure in the chamber, increasing the volume. The stand is 
controlled by a programmable logic controller. 

With the use of underwater robots, various research activities in the 
Black Sea can be carried out easier and cheaper, covering a large area. 
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, связанные с 

изменением алгоритма работы системы управления электропривода 
петлевого накопителя. Петлевые накопители используются для 
обеспечения непрерывности работы ряда металлургических агрегатов 
обработки полосового материала и некоторых прокатных станов. 
Показано влияние некоторых характерных особенностей работы 
электропривода петлевого накопителя на надежность и качество 
работы агрегата. Описаны разработанные средства, повышающие 
качество и надежность работы электропривода петлевого накопителя 
в динамических и статических режимах, а, тем самым, и всего 
агрегата.  

Ключевые слова: петлевой накопитель, прилегающая часть, 
агрегат обработки, динамический момент, момент инерции 

 
Петлевые накопители (ПН) полосы различных типов являются 

важной технологической составной частью агрегатов непрерывной 
обработки полосы и непрерывных станов холодной прокатки, 
работающих по современной технологии «бесконечной» прокатки. 
Агрегаты непрерывной обработки стальной полосы оснащаются, как 
правило, двумя ПН, которые устанавливаются между головной и 
средней технологической и средней технологической и хвостовой 
частями агрегата, а в составе стана «бесконечной» холодной прокатки 
функционирует один ПН между входной частью стана и районом 
прокатных клетей. Все эти ПН полосы обеспечивают непрерывность 
ведения процесса в технологической части агрегата или 
непрерывность прокатки в клетях прокатного стана [1]. 

Кинематическая схема типичного четырехполосного ПН 
горизонтального типа показана на рисунке 1. Как видно из рисунка 1 , 
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ПН представляет собой рельсовую тележку Т с установленными на 
ней двумя холостыми барабанами разного диаметра с приводом через 
канат от приводного канатного барабана Б, оснащенного 
регулируемым, чаще всего редукторным Р, приводом от 
электродвигателя М. 

 

 
Рисунок 1 – Кинематическая схема ПН 

 
В соответствии с основным требованием, предъявляемым к 

электроприводу тележки ПН, система автоматического регулирования 
(САР) электропривода строится, как система стабилизации заданной 
величины натяжения каната без непосредственного измерения 
натяжения, по принципу стабилизации мощности электродвигателя, 
подобно тому, как строятся системы регулирования натяжения 
косвенного действия электроприводов роликовых тянущих 
механизмов [2]. 

Основным регулятором в таких САР является регулятор 
статического момента электродвигателя (якорного тока при 
постоянном потоке возбуждения, если используется электродвигатель 
постоянного тока в системе ТП-Д, или моментообразующей 
составляющей тока статора, если используется асинхронный 
электродвигатель в системе ПЧ-АД). Особенность работы такой САР 
ПН от работы САР роликового тянущего механизма заключается в 
том, что изменение величины момента электродвигателя для 
компенсации динамической составляющей должно производиться при 
изменениях скорости (разгон, торможение) любой из прилегающих к 
ПН частей агрегата обработки полосы или прокатного стана, в 
функции разности этих изменений [3]. 

Требуемая компенсация динамической составляющей момента 
электродвигателя ПН имеет свою особенность, отсутствие учета 
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которой снижает точность поддержания натяжения каната и полосы в 
ПН в динамических режимах работы при заполнении или 
опорожнении полосой ПН.  

Эта особенность заключается в том, что электропривод ПН 
представляет собой электромеханическую систему с переменным 
моментом инерции, величина которого существенно зависит от знака 
ускорения (замедления) движения тележки ПН – к барабану или от 
барабана, а при ускорении, направленном к барабану еще и от 
путевого положения тележки относительно барабана. Это связано с 
тем, что, в зависимости от направления ускорения тележки, при 
возникновении разности изменений скоростей полосы в прилегающих 
частях агрегата, в состав маховых масс электропривода входят или не 
входят маховые массы тележки, свободного каната и полосы в ПН. 
Суммарный момент инерции электропривода, пренебрегая в виду 
малости изменением момента инерции тягового каната, при 
ускорении, направленном от барабана, является величиной 
постоянной и равен 

𝐽Σ = 𝐽М + 𝐽Р + 𝐽Б, (1) 
где 𝐽М – момент инерции электродвигателя; 
𝐽Р – момент инерции редуктора и промежуточных соединений; 
𝐽Б – момент инерции канатного барабана, все приведенные к валу 
электродвигателя. 

А при ускорении тележки, направленном от барабана 
суммарный момент инерции электропривода 

𝐽Σ = 𝐽М + 𝐽Р + 𝐽Б + 𝐽Т + 𝐽П, (2) 
где 𝐽Т – приведенный момент инерции тележки ПН; 
𝐽П – приведенный момент инерции полосы, находящейся в ПН и 
зависящий от положения тележки. 

Исходя из (1) и (2), изменение задания регулятора момента в 
динамических режимах работы электропривода должно учитывать 
вышесказанное. 
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Рисунок 2 – Структурная схема алгоритма управления 

 
Предлагаемая схема компенсации динамической 

составляющей момента, структура алгоритма которой показана на 
рисунке 2, является одним из вариантов решения рассматриваемой 
задачи [4]. 

В схеме рисунка 2 на вход поступают сигналы, 
соответствующие скоростям полос прилегающих частей агрегата на 
входе V1 и на выходе V2 ПН. Эти сигналы могут быть получены либо 
от датчиков скорости соответствующих ведущих механизмов 
участков обработки полосы, либо от блоков задания скорости этих 
механизмов [3]. После дифференцирования сигналов скорости в 
блоках дифференцирования 1 и 2 полученные сигналы, соответствуют 
ускорениям полосы и поступают в блок сравнения 3, из которого 
полученная разность подается на вход дискриминатора знака сигнала 
4. В зависимости от знака сигнала на выходе блока 4 через сумматор 
10 на дополнительные входы задания регулятору тока РТ поступает 
либо сигнал компенсации динамической составляющей тока через 
согласующий блок 5, коэффициент К1 которого соответствует 
моменту инерции электропривода в соответствии с (1) – опорожнение 
ПН; либо сигнал компенсации динамической составляющей тока 
через согласующий блок 6, коэффициент которого соответствует 
моменту инерции электропривода в соответствии с (1), дополненному 
величиной момента инерции тележки ПН 𝐽Т и сигнал, 
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соотвествующий моменту инерции 𝐽П полосы, который вычисляется с 
помощью блоков умножения 7, 8, 9 с использованием сигналов, 
соответствующих толщине h, ширине B и длине L полосы в ПН. Для 
определения длины полосы в ПН может быть использован датчик 
положения тележки, входящий в состав электропривода ПН. 

Компенсация динамических моментов электропривода ПН в 
соответствии с описанным алгоритмом повысит качество 
поддержания натяжения каната и, соответственно, полосы в ПН во 
время переходных режимов изменения скорости работы частей 
агрегата обработки полосы или прокатного стана. 

Как показала практика, работа электропривода ПН при 
использовании в качестве приводного электродвигателя постоянного 
тока имеет еще одну особенность, которая может привести к 
возникновению аварийных ситуаций в работе электрооборудования 
ПН, особенно на агрегатах обработки полосы с невысокими 
скоростями обработки (агрегаты травления полосы или нанесения 
покрытия – цинкования, алюминирования). На таких агрегатах при 
обработке относительно тонких полос в рулонах большого объема, 
промежутки времени, когда скорости прилегающих к ПН частей 
агрегата равны, могут составлять десятки минут, даже при работе 
технологической части агрегата на максимальной скорости. При этом 
тележка ПН неподвижна, находясь в зоне «синхронизации», а ее 
электропривод поддерживает заданное натяжение полосы в режиме 
стоянки (аналог работы «на упор»). В этом режиме якорный ток 
электродвигателя может быть достаточно большим, близким к 
номинальному, особенно, при больших натяжениях полосы, и в 
результате возможент локальный перегрев отдельных пластин 
коллектора электродвигателя, которые находятся в этом режиме под 
нагрузкой длительной время, и, как следствие, деформируются, 
приводя к выходу электродвигателя из строя. 

Повышение надежности работы электропривода ПН и 
снижение аварийности может быть достигнуто путем небольшого 
изменения алгоритма управления скоростными режимами 
соответствующей прилегающей части агрегата обработки [5]. 

Управление скоростными режимами прилегающих частей 
агрегата обработки построено так, что после заполнения ПН и входа 
тележки ПН в зону «синхронизации» выходной сигнал датчика 
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положения тележки ПН изменяет задание скорости соответствующей 
прилегащей части агрегата, после чего скорости прилегающих частей 
агрегата становятся равными, тележка ПН останавливается, и 
электродвигатель барабана ПН перестает вращаться. Для улучшения 
условий работы коллектора электродвигателя барабана ПН в этом 
режиме периодически, например, один раз в 3-5 мин., в канал задания 
скорости соответствующей прилегающей части подается 
дополнительное, небольшое, порядка нескольких процентов, задание 
на изменение скорости полосы в это части. Через несколько минут это 
задание снимается. Такое периодическое изменение скорости 
соответствующей прилегающей части агрегата приводит к 
периодическому изменению положения тележки ПН. Соответственно, 
периодически электродвигатель барабана изменяет угловое 
положение вала, проворачивается, и происходит смена рабочих 
пластин коллектора электродвигателя тележки ПН, которые будут 
таким образом защищены от перегрева из-за длительного протекания 
тока большой величины. Это приведет к повышению надежность 
работы электропривода тележки ПН и ликвидируют соответствующие 
неплановые простои электрооборудования, что, в конечном счете, 
повысит производительность агрегата. 
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Аннотация: Приведена информация о сетчатокрылых 

(Neuroptera) и верблюдках (Raphidioptera) яблоневых садов на юго-
востоке Казахстана.В целом, для исследованной территории было 
отмечено следующее количество таксонов сетчатокрылых: 7 видов, 5 
родов и 2 семейства. Верблюдок выявлен 1 вид – Xanthostigma 
xanthostigma (Schummel, 1832). 

Ключевые слова: сетчатокрылые, верблюдки, яблоневые 
сады, юго-восточный Казахстан 

 
Сетчатокрылые(Neuroptera) – отрядсвободноживущих 

насекомых сполным превращением. В настоящее время учёными 
описано 5937 видов, включая 469 ископаемых видов [1]. 
Преимущественно хищные виды, имеющие большое практическое 
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значение в качестве энтомофагов вредных беспозвоночных в разных 
экосистемах. Большинство работ по сетчатокрылым агроценозов Юго-
Востока Казахстана было посвящено наиболее значимому их 
семейству – златоглазкам, активно использующимся в качестве агента 
биометода. Ведущий специалист КазНИИЗРБ.Б.Матпаева, 
занимавшаяся ими в советское время, выявила 18 полезных 
видовзлатоглазок, внедрила методы использования 5 видов в 
биологической борьбе с вредителями овощей [2-4]. Второе 
практически значимое семейство – гемеробии, менее освещено. Нам 
известна только 1 работа, касающаяся фауны полей кормовых культур 
[5]. Верблюдки (Raphidioptera) – отряд насекомых с полным 
превращением. В настоящее время описан 271 вид, включая 87 
ископаемых видов, принадлежащих к 2 рецентным и 4 ископаемым 
семействам[1].Название отряду было дано из-за характерного профиля 
переднего конца тела его представителей, напоминающего шею и 
голову верблюда. Как и сетчатокрылые, являются активными 
хищниками в стадии личинок и имаго.Потенциальные жертвы могут 
включать в себя яйца и личинки любых насекомых, особенно 
чешуекрылых, перепончатокрылых, жесткокрылых, личинок и имаго 
червецов, щитовок, цикадовых, тлей, сеноедов, а также ногохвосток, 
клещей и пауков.Ранее на Юго-Востоке страны изучались в основном 
для территории ГНПП «Иле-Алатау» и других ООПТ, агроценозы не 
затрагивались [6-10]. 

Материалом для работы послужили сборы авторов, сделанные 
в яблоневых садах на юго-востоке Казахстана (г. Алматы, 
Алматинская область, Панфиловский район, ТОО «БайсеркеАгро», 
Карасайский район, КХ «Олжас», КХ «Алатау», ГНПП «Иле-Алатау», 
ущелья Аксай, Тургень и Малоалматинское) в рамках выполнения 
проекта АР 09259748 «Разработка технологи биологического контроля 
яблонной плодожерки Laspeyresia pomonellaL. и чешуекрылых 
вредителей яблони cиспользованиемэнтомофагов, феромонов и 
биопрепаратов» ГФ МОН РК. Материал собирался по стандартным 
методикам, принятым в практике полевых исследований [5-7]. 
Определение видов проводилось с помощью источников из списка 
литературы [14-17].Координаты мониторинговых площадок (табл. 1). 
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Таблица 1 – Координаты мест нахождений мониторинговых площадок 

№ 
Название 

организации, 
хозяйства 

Широта 
(N) 

Долгота 
(E) 

Высота, 
м 

н.у.м. 
1 КХ «Олжас» 43º21.801ʼ 077º40.483ʼ 898,75 
2 КХ « Алатау» 43º10.761ʼ 076º43.734ʼ 896,15 

3 
Иле-Алатауский 

ГНПП 
Медеускийфилиал 

43º21.810ʼ 077º40.979ʼ 1750,311 

4 Аксайскийфилиал 43º07.218ʼ 076º47.858ʼ 1379,525 
5 Тургенскийфилиал 43º21.804ʼ 077º40.479ʼ 1509,674 

 
Более подробные сведения о видовом составе сетчатокрылых и 

верблюдок, выявленных при исследовании яблоневых садов юго-
восточного Казахстана, приводятся ниже. Некоторые их 
представители приведены на рисунках 1-6. 

 

 
Рисунок 1 – Златоглазка жемчужная Chrysopa perla 
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Рисунок 2 – Златоглазка обыкновеннаяChrysoperla carnea 
 

 
Рисунок 3 – Личинка златоглазки Chrysopa perla 
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Рисунок 4 – Личинка златоглазки обыкновенной Chrysoperla carnea 

 

 
Рисунок 5 – Гемеробии Micromusvariegatus и Wesmaelius subnebulosus 
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Рисунок 6 – Личинка гемеробии Micromusvariegatus 

 

 
Рисунок 7 – Верблюдка желтоглазковая Xanthostigma xanthostigma 
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Рисунок 8 – Личинка верблюдки желтоглазковой Xanthostigma 

xanthostigma 
 
Отряд Neuroptera – Сетчатокрылые. 
Семейство Chrysopidae – Златоглазки. 
1. Chrysopa abbreviata Curtis, 1834 – Златоглазка сокращённая. 
2. Chrysopa pallens (Rambur, 1838) – Златоглазка 

семиточечная. 
3. Chrysopa perla (Linnaeus, 1758) – Златоглазка жемчужная. 
4. Chrysopa viridana Schneider, 1845 – Златоглазка зеленая. 
5. Chrysoperla carnea Stephens, 1836 – Златоглазка 

обыкновенная. 
Семейство Hemerobiidae – Гемеробы 
1. Micromus variegatus (Fabricius, 1793) – Микромус 

изменчивый. 
2. Wesmaelius subnebulosus (Stephens, 1836). 
Отряд Raphidioptera – Верблюдки. 
Семейство Raphidiidae – Настоящие верблюдки, или 

рафидииды. 
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Xanthostigma xanthostigma (Schummel, 1832) – Верблюдка 
желтоглазковая. 

Всего было отмечено следующее количество таксонов 
сетчатокрылых – 7 видов, 5 родов и 2 семейства. Верблюдок был 
выявлен только1 вид. Это связано с тем, что желтоглазковая 
верблюдка X. xanthostigma является видом, связанным с лиственными 
породами деревьев, и поэтому смогла расселиться в яблоневых садах. 
Прочие виды связаны с хвойными породами (ель, сосна и т.п.), 
поэтому во время исследований не отмечались. Можно сделать вывод, 
что требуется дальнейшее изучение сетчатокрылых яблоневых садов. 
Помимо практического направления, это также имеет значение в 
смысле подготовки «Летописи природы» государственного 
национального природного парка «Иле-Алатау». 
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СЕКЦИЯ 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Аннотация: Статья посвещена проблемам статистического 

учета и анализа инновационной деятельности. Инновационное 
развитие просто невозможно представить без применения надежной 
системы сбора статистических данных об инновационной 
деятельности. В данной статье раскрываются главные вопросы учета и 
анализа статистических данных об инновационной деятельности. В 
статье анализируются основные проблемы статистики инноваций в 
России. Автором предлагаются рекомендации по применению 
европейской методологии статистических исследований 
инновационной экономики.  

Ключевые слова: статистический учет, статистический 
анализ, инновационная деятельность, инновационное развитие, 
Европейский союз, исследования и экспериментальные разработки, 
интенсивность затрат 

 
Обеспечение инновационного развития является основной 

целью государства, а ее достижение невозможно без применения 
надежной системы сбора статистических данных об инновационной 
деятельности и методов ее статистического анализа. 
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В России проблема организации сбора и анализа таких данных 
является относительно новой, в то время как в странах ОЭСР 
методическая основа статистики инноваций была заложена еще 
полвека назад в Руководстве Фраскати. Поэтому европейский опыт 
представляют значительный интерес для российских экономистов, 
которые ощущают недостаток информации и зачастую проводят 
исследования в области статистики инноваций без соответствующего 
методологического обоснования [1].  

Российская и европейская системы сбора и анализа 
статистических данных об инновационной деятельности имеют 
совместную методологическую основу. Они применяют единые 
классификации отраслей экономики и видов инноваций, а в 
российских статистических исследованиях значительную роль играет 
понятие «исследования и экспериментальное развитие» (R&D – 
Research and Development) – центральное в европейской статистике 
инноваций. Единство базовых принципов порождает ряд общих 
проблем в области учета и анализа инновационной деятельности.  

Первая проблема состоит в употреблении объема затрат на 
R&D в качестве количественной оценки результатов инновационной 
деятельности. Данный показатель тесно связан с технологическими 
изменениями, но он не может служить единственной характеристикой 
социально-экономических последствий инноваций.  

Вторая проблема обусловлена тем, что затраты на 
исследования и разработки обычно не учитываются отдельно в 
финансовых документах предприятий, поэтому требуются особые 
статистические обследования для получения таких данных. А их 
результаты менее надежны, чем бухгалтерские отчеты, которые 
контролируются и проверяются налоговыми службами.  

Третья проблема состоит в применении различных 
классификаций отраслей для учета затрат на R&D и учета 
добавленной стоимости, что образовывает сложности при расчете 
отраслевой интенсивности таких затрат. Рассмотрим проблемы 
статистического учета и анализа инновационной деятельности, 
характерные для России. Первая состоит в том, что высокий уровень 
коррупции в России образовывает существенные ограничения для 
применения европейского опыта статистических обследований. 
Анализ методических документов ЕС по вопросам инноваций в 
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развивающихся странах говорит о малом понимании их авторами 
важной роли коррупции в таких странах. Так, среди девяти факторов 
инновационной деятельности в развивающихся странах, 
перечисленных в Руководстве Осло, коррупция вовсе отсутствует: 
макроэкономическая неопределенность, нестабильность, физическая 
инфраструктура, институциональная слабость, недостаточная 
компетентность в инновациях, неготовность к риску, недостаток 
предпринимателей, препятствия для открытия бизнеса, отсутствие 
государственной политики поддержки бизнеса [2-5]. Особое значение 
фактора коррупции в сфере инноваций связано с тем, что результаты 
исследований и экспериментальных разработок можно легко 
фальсифицировать, что образовывает потенциальную возможность 
для злоупотреблений при расходовании средств на эти цели. В 
условиях всеобъемлющей коррупции в России эта возможность 
обычно реализуется на практике, в результате чего величина затрат на 
R&D едва ли сможет служить объективной оценкой результатов 
инновационной деятельности. Как следствие, многие европейские 
методы статистического анализа инновационного развития, 
основанные на измерении таких затрат, оказываются неприменимы в 
России. Вторая проблема состоит в избирательном, частичном 
использовании Росстатом методических указаний, разработанных в 
ЕС. Так, с одной стороны, российские официальные данные о затратах 
на инновационную деятельность приводятся по видам экономической 
деятельности в соответствии с классификацией, принятой в ЕС. С 
другой стороны, многие отрасли из данного перечня исключаются из 
рассмотрения: строительство, наземный и трубопроводный транспорт, 
почта и телекоммуникации, компьютеры и связанная с ними 
деятельность, исследования и разработки [4, с. 563].  

Третья проблема заключается в том, Росстат не учитывает в 
отдельности исследования гражданского и оборонного назначения, 
что противоречит практике статистического учета в ЕС и не позволяет 
принять полную картину инновационной деятельности.  

Четвертая проблема является самой значимой. Она 
заключается в слабом уровне развития в России рыночных отношений 
и предпринимательского сектора, отсутствии гарантий прав частной 
собственности и т.д. Российское государство доминирует в передовых 
отраслях производства, которые требуют для своего развития 
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активного участия частных предприятий в финансировании 
инноваций. Как следствие, в совокупных затратах на R&D 
преобладающую долю составляют государственные затраты, а они, 
как передаёт европейский опыт, имеют слабую эффективность. В 
России размер предприятия не учитывается в официальных 
статистических данных об инновационной деятельности. 
Следовательно, основным препятствием к построению современной 
системы сбора и анализа статистических данных об инновационном 
развитии России служит доминирование государства в экономике. В 
итоге основную часть затрат на инновации составляют затраты 
государства, которые менее эффективны по сравнению с затратами 
частных предприятий и поэтому играют второстепенную роль в ЕС. 
Проблема доминирования государства усиливается в России 
тотальной коррупцией, которая легко проникает в сферу 
инновационной деятельности из-за отсутствия надежного метода 
измерения результатов исследований и разработок и невозможности 
оценки их коммерческой ценности посредством рыночных 
механизмов. Еще один барьер – чрезмерная закрытость информации о 
государственных расходах в области инноваций. Следовательно, 
рассматриваемая проблема является комплексной, а ее решение 
затрагивает основы хозяйственного механизма и выходит за рамки 
собственно статистического учета. Ее решение мы видим в создании 
экономических условий, в которых частные предприятия будут 
заинтересованы финансировать инновации и предоставлять 
объективные данные о таких затратах. Для этого предлагается ввести 
налоговые льготы или налоговые вычеты для частных предприятий 
пропорционально их затратам на инновационную деятельность 
(например, снижение налоговой базы при расчете налога на прибыль, 
снижение ставки НДС для инновационных товаров и др.), что 
позволит решить две задачи. Во-первых, появится экономический 
стимул для инновационного развития предприятий. Во-вторых, 
отчеты предприятий о затратах на инновационную деятельность будут 
проверяться государственной налоговой службой, что существенно 
повысит их достоверность как источника статистической 
информации. В российской системе статистического учета есть 
предложения ввести следующие изменения:  
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1) рассчитывать интенсивность затрат на R&D по европейской 
методике на основе добавленной стоимости;  

2) учитывать отдельно затраты на R&D гражданского и 
оборонного назначения, бизнеса и государства, больших и средних 
предприятий;  

3) учитывать такие затраты в каждой отрасли производства, 
отказавшись от чрезмерного агрегирования отраслей;  

4) учитывать численность исследователей по отраслям 
производства, как это принято в странах ЕС. 
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Аннотация: В статье рассматривается динамика заработной 

платы в строительной отрасли Республики Башкортостан. Учитывая 
масштабы занятости населения в строительстве зарплаты в этой 
отрасли влияют на складывающийся уровень зарплат в целом в 
экономике. Для решения проблемы повышения уровня заработной 
платы предлагается создание центров переподготовки и развитие 
среднего специального образования, поднятия престижа строительной 
специальности. 

Ключевые слова: заработная плата, строительство, 
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Уровень заработной платы является одним из определяющих 

факторов развития экономики по причине влияния на формирование 
спроса на товары и услуги, стимулирование эффективного труда, 
бережливое использование ресурсов, развитие производства [1-3]. 

В Республике Башкортостан выполняется свыше 2 % всего 
объема работ в России по виду деятельности «Строительство». 
Численность работников, занятых в строительстве, в общей 
численности населения республики, занятого в экономике, составила 
за 2020 год 9 % или 143,3 тыс. человек. Учитывая масштабы занятости 
населения в строительстве, можно с определенной вероятностью 
говорить о влиянии зарплат в этой отрасли на складывающийся 
уровень зарплат в целом в экономике. 
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников строительства в республике за 2020 год составила 29 726,2 
руб. или 76,7% к среднереспубликанскому уровню.  

На рисунке 1 приведена динамика отношения средней 
номинальной начисленной заработной платы работников 
строительства к средней заработной плате в экономике в Республике 
Башкортостан и Российской Федерации. 

 

Рисунок 1 – Отношение средней номинальной начисленной 
заработной платы работников строительства к средней заработной 

плате в экономике в Республике Башкортостан и Российской 
Федерации, % 

 
За 2010-2020 годы складывается тенденция снижения данного 

показателя. Указанная динамика совпадает с динамикой в целом по 
Российской Федерации. 

Надо отметить, что в Российской Федерации в 2000
уровень средней заработной платы в строительстве превышал средний 
ее размер в экономике: минимально в 2006 году 
максимально в 2001 году – на 19,1 %. Такая тенденция заработной 
платы в строительной отрасли складывается отчасти по причине 
легализации заработной платы на основе введенной в 2015 году 
патентной системы для трудовых мигрантов. 

В строительной отрасли занято свыше 60 % мигрантов 
республики. «Обеление» низкой заработной платы (соответствующей 
низко квалифицированному труду) существенно повлияло на 
среднюю заработную плату в отрасли. 
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В 2020 году в условиях пандемии в силу Указа Президента 
Российской Федерации от 18.04.2020 № 274 «О временных мерах по 
урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации с угрозой дальнейшего 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)» 
действие патентов для мигрантов на право осуществления трудовой 
деятельности было приостановлено на период с 15 марта по 15 июня 
2020 года. Сокращение числа мигрантов повлияло на экономику 
отрасли [4-5]. 

Вместе с тем, опрос руководителей строительных организаций 
показал, что среди факторов, ограничивающих производственную 
деятельность строительных организаций, недостаток 
квалифицированных рабочих занимает 7 место.  

Несмотря на складывающуюся ситуацию в отрасли, по 
показателю «отношение среднемесячной заработной платы 
работников строительства к среднемесячной заработной плате 
работников всего», рассчитанной по полному кругу организаций, 
Республика Башкортостан занимает устойчивое третье место. 
Пермский край занимает первое место, Республика Татарстан – 
второе. На последних местах Нижегородская, Ульяновская области и 
Республика Марий Эл. 

На уровень зарплат в строительстве влияет не только 
отраслевая специализация региона, уровень развития 
инфраструктуры, но и результаты производственной, хозяйственной 
деятельности организаций, их финансовые возможности. К примеру, в 
2019 году по одному из показателей обследования деловой активности 
строительных организаций – по среднему уровню загрузки 
производственных мощностей в строительстве – Пермский край 
занимает одно из лидирующих позиций в России (средний уровень 
загрузки составляет 71-80 %). 

Изучение динамики заработной платы в строительстве и 
зависимости от заработной платы в среднем в экономике показало, 
что в 2022 году можно ожидать рост средней заработной платы в 
отрасли до 34 479 руб. и достижения отношения к средней заработной 
плате в экономике 79,5 %. 
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Рост заработной платы в отрасли должен сопровождаться 
ростом квалификации кадров и совершенствованием форм оплаты 
труда. 

Вместе с тем, в Республике Башкортостан выпуск 
квалифицированных рабочих по специальности «Техника и 
технология строительства» сократился с 821 человек в 2018 году до 
632 человек в 2021 году. 

Для решения этой проблемы предлагается создание центров 
переподготовки и развитие среднего специального образования, 
поднятия престижа строительной специальности.  

Система оплаты труда должна мотивировать занятых в 
строительстве на повышение производительности труда и 
соответствовать условиям труда, особенностям отрасли и региона. 

Производственный процесс в строительной отрасли включает 
в себя множество видов работ. Установление разных расценок по 
каждой выполняемой операции очень трудоемко, а расчет заработной 
платы по ним и вовсе. В этой связи подавляющая часть организаций 
выбирают простую повременную систему оплаты труда. 

Несмотря на сложность вышеизложенного процесса, 
автоматизация учета труда и его оплаты позволяет обеспечить 
реализацию стимулирующей функции заработной платы. 
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Аннотация: В статье проводится анализ финансирования 

отрасли здравоохранения Республики Хакасия за 2016-2020 гг. Анализ 
проводится в разрезе оказываемых видов медицинской помощи. Дана 
оценка структуры финансирования отрасли. Определены основные 
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медицинская помощь, амбулаторная помощь, скорая медицинская 
помощь, обязательное медицинское страхование 

 
Анализ финансирования отрасли здравоохранения Республики 

Хакасия проведен на основании законов об исполнении 
республиканского бюджета Республики Хакасия за 2016-2020 гг. 

Объемы бюджетных ассигнований на очередной финансовый 
год утверждаются в соответствующем законе. По окончании 
финансового года утверждается закон об исполнении бюджета, в 
котором отражаются фактически понесенные расходы бюджета, в т.ч. 
на здравоохранение. После этого выявляются причины 
недофинасирования статей бюджета. 

До Министерства здравоохранения Республики Хакасия 
доводится соответствующая сводная бюджетная роспись. 

В случае недостатка финансовых средств у министерства 
формируется кредиторская задолженность по имеющимся 
обязательствам, в т.ч. просроченная.  
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На рисунке 1 представлена динамика финансирования 
здравоохранения на территории Республики Хакасия. 

 

Рисунок 1 – Общая сумма расходов бюджета Республики Хакасия на 
здравоохранение, млн. руб 

 
В таблице 1 представлена динамика основных статей расходов 

бюджета. 
 
Таблица 1 – Расходы бюджета Республики Хакасия на 

здравоохранение, млн. руб. [1-5] 

 
Практически по всем статьям происходит ежегодное 

увеличение выделяемых объемов финансирования. Наиболее 
нестабильной в плане финансирования является статья «Другие 
вопросы в области здравоохранения» (табл. 2). 
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Таблица 2 – Структура расходов бюджета Республики Хакасия на 
здравоохранение, % [1-5] 

 
В структуре расходов наибольшую долю занимает статья 

«Другие вопросы в области здравоохранения». К концу 2020 г. ее доля 
увеличилась с 51,7 % до 68 %. На втором месте идет статья 
«Стационарная медицинская помощь». Объемы выделяемого 
финансирования по этой статье снизились с 45,83 % до 20,1 % (рис. 2).

 

Рисунок 2 – Доля расходов на здравоохранение в общих расходах 
бюджета Республики Хакасия, % 

 
Из рисунка 2 можно сделать вывод, что доля расходов на 

здравоохранение в общих расходах бюджета Республики Хакасия, 
начиная с 2017 г. увеличилась с 7,23 % до 12,82 %, что является 
положительной тенденцией. 

Размер кредиторской задолженности по обязательствам 
Министерства здравоохранения Республики Хакасии и 
подведомственных ему государственных учреждений [6]:
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 2017 г. – 598,3 млн. руб., в т.ч. просроченная – 463,3 млн. 
руб.; 

 2018 г. – 352,4 млн. руб., в т.ч. просроченная – 249,4 млн. 
руб.; 

 2019 г. – 521,7 млн. руб., в т.ч. просроченная – 410,6 млн. 
руб.; 

 2020 г. – 428,8 млн. руб., в т.ч. просроченная – 276,3 млн. 
руб. 

Из-за наличия просроченной кредиторской задолженности 
ежегодно начисляется пеня по исполнительным документам: 

 2018 г. – 3,8 млн. руб.; 
 2019 г. – 154 млн. руб.; 
 2020 г. – 16,9 млн. руб. 
Также это отрицательно сказывается на деловой репутации 

министерства, в результате контрагенты отказываются заключать 
договоры с отсрочкой платежа.  

В 2020 г. появилось дополнительное финансирование, 
связанное с профилактикой и борьбой с новой коронавирусной 
инфекцией. Средства по данной статье выделялись из федерального и 
республиканского бюджета, которые направлялись по следующим 
статьям: 

 создание, оснащение коечного фонда и мероприятия по 
профилактике и лечению COVID-19; 

 стимулирующие выплаты и выплата отпускных 
медицинскому персоналу; 

 дополнительное финансовое обеспечение медицинских 
организаций при возникновении угрозы распространения 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках 
реализации территориальных программ обязательного медицинского 
страхования. 

 
Список литературы 

 
[1] Закон Республики Хакасия от 13.06.2017 г. № 35-ЗРХ «Об 

исполнении республиканского бюджета Республики Хакасия за 2016 
год». [Электронный ресурс]. – URL: https://r-
19.ru/documents/5866/44059.html. (дата обращения: 25.12.2021). 



 
ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 69 ~ 

[2] Закон Республики Хакасия от 09.06.2018 г. № 32-ЗРХ «Об 
исполнении республиканского бюджета Республики Хакасия за 2017 
год». [Электронный ресурс]. – URL: https://r-
19.ru/documents/5867/59412.html. (дата обращения: 25.12.2021). 

[3] Закон Республики Хакасия от 10.06.2019 г. № 40-ЗРХ «Об 
исполнении республиканского бюджета Республики Хакасия за 2018 
год». [Электронный ресурс]. – URL: https://r-
19.ru/documents/6604/89212.html. (дата обращения: 25.12.2021). 

[4] Закон Республики Хакасия от 21.07.2020 г. № 47-ЗРХ «Об 
исполнении республиканского бюджета Республики Хакасия за 2019 
год». [Электронный ресурс]. – URL: https://r-
19.ru/documents/7280/103587.html. (дата обращения: 25.12.2021). 

[5] Закон Республики Хакасия от 21.06.2021 г. № 48-ЗРХ «Об 
исполнении республиканского бюджета Республики Хакасия за 2020 
год». [Электронный ресурс]. – URL: https://r-
19.ru/documents/7906/117438.html. (дата обращения: 25.12.2021). 

[6] Отчет о результатах деятельности отрасли здравоохранения 
Республики Хакасия. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://mz19.ru/razdely/infanalytic/. (дата обращения: 25.12.2021). 

 
© В.Д. Павлова, 2021 

 
  



 
INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE     

 

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

~ 70 ~ 

УДК 332.1 
 

ДВИЖЕНИЕ И СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ В 
ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
 

В.Д. Павлова, 
студентка 4 курса, спец. «Лечебное дело» 

Д.А. Мамонтов, 
научный руководитель, 

к.э.н., 
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова,  

г. Абакан 
 
Аннотация: В статье проводится анализ движения и 

состояния основных фондов в области здравоохранения и социальных 
услуг Республики Хакасия за 2016-2020 гг. Определена динамика 
изменения стоимости основных фондов, степень их износа. Выявлены 
тенденции инвестиций в основной капитал, их доля в общем объеме 
инвестиций в регионе. Рассмотрены основные инвестиционные 
объекты, финансируемые из различных источников.  

Ключевые слова: основные фонды, степень износа, 
коэффициент обновления, коэффициент выбытия, инвестиции в 
основной капитал  

 
Анализ движения и состояния основных фондов в области 

здравоохранения и социальных услуг Республики Хакасия проведен 
на основании данных Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Красноярскому краю, Республике 
Хакасия и Республике Тыва. 

Из данных таблицы 1 видно, что стоимость основных фондов, 
начиная с 2017 г. выросла на 2127 млн. руб. или 16,3 %. Данное 
изменение было обусловлено вводом в действие новых фондов и их 
износом.  

 
Таблица 1 – Движение и состояние основных фондов в области 
здравоохранения и социальных услуг Республики Хакасия [1-4] 
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Наименование показателя 2017 2018
Основные фонды по полной учетной 
стоимости, млн. руб. 

13054 14696

Ввод в действие основных фондов, млн. 
руб. 

2650 889

Степень износа основных фондов, % 56,2 57,7
Коэффициент обновления основных 
фондов, % 

20,3 6,1

Коэффициент выбытия основных фондов, 
% 

1 0,5

 
Следует отметить высокую степень износа основных фондов и 

в динамике данный показатель увеличивается. При этом коэффициент 
обновления основных фондов ежегодно существенно превышает 
коэффициент выбытия. Исходя из вышесказанного, можно сделать 
вывод, что износ основных фондов увеличивается за счет ежегодно 
начисляемой амортизации. 

Для обновления основных фондов необходимо ежегодно 
инвестировать в отрасль из различных источников. 

Рисунок 1 показывает, что за последние 15 лет в отрасль 
ежегодно инвестируются средства, но их недостаточно для снижения 
уровня износа основных фондов.  

 

Рисунок 1 – Динамика инвестиций в основной капитал в 
здравоохранении Республики Хакасия [1-4]
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По данным таблицы 2 видно, что наименьший объем 

инвестиций в здравоохранении был в 2010 г. – 362 млн. руб., 
максимальный объем в 2016 г. – 3100,1 млн. руб. Разница в ежегодных 
объемах инвестиций составляет 856 %. 

 
Таблица 2 – Динамика инвестиций в основной капитал в 

здравоохранении Республики Хакасия, млн. руб. [1-4] 
 

 
 
Доля инвестиций в здравоохранение в общем объеме 

инвестиций увеличилась с 2,67 % в 2007 г. до 7,08 % в 2020 г., что 
является положительной тенденцией.  

Строительство объектов здравоохранения Республики Хакасия 
осуществляется в рамках действующих государственных программ за 
счет привлечения средств из федерального бюджета. 

12.09.2017 г. состоялось торжественное открытие 
Республиканского клинического перинатального центра на 150 коек в 
г. Абакане.  

В 2016 г. на строительство центра было выделено – 3220,7 
млн. руб., в т.ч. за счет средств Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования – 2041,7 млн. руб. [5]. 

Центр включает в себя четыре взаимосвязанных 
подразделения: 
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 консультативно-диагностический центр и женская 
консультация; 

 акушерский стационар; 
 педиатрический стационар; 
 гинекологический стационар. 
С 2013 г. осуществлялось строительство лечебного корпуса № 

2 ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница им. Г.Я. 
Ремишевской». С 2017 г. он был введен в эксплуатацию. 
Финансирование строительства объекта осуществлялось в рамках 
федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых 
домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы». 

Комплектация лечебного корпуса оборудованием 
финансировалась из средств федерального и регионального бюджета в 
2017-2020 гг. 

В 2018 г. была закончена разработка проектно-сметной 
документации на строительство радиологического и хирургического 
корпусов ГБУЗ РХ «Клинический онкологический диспансер». 
Предварительная стоимость строительства составила – 1012,7 млн. 
руб. Также необходимы средства на оснащение корпусов 
оборудованием.  

Из данных таблицы 3 видно, что на территории Республики 
Хакасия ежегодно вводятся в эксплуатацию фельдшерско-акушерские 
пункты. 

 
Таблица 3 – Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов и 

приобретение автомобилей скорой медицинской помощи на 
территории Республики Хакасия, единиц [5] 

Наименование 
показателя 

2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Введены в 
эксплуатацию 
фельдшерско-
акушерские пункты 

9 1 1 3 1 15 

Поступление 
автомобилей скорой 
медицинской помощи 

7 23 28 8 20 86 
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В соответствии с распоряжениями Правительства Российской 
Федерации за 5 лет на территорию Республики Хакасия поступило 86 
автомобилей скорой медицинской помощи российского производства. 
Также за счет бюджетных средств для районов республики 
приобретаются специальные санитарные автомобили. 
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Аннотация: РЖД является ключевой, а в некоторых случаях 

единственной возможностью для перевозки грузов и передвижения 
пассажиров. Международное бизнес-направление холдинга «РЖД» 
охватывает страны Европы и Азии, Африки и Латинской Америки. 
Основными направлениями международного бизнеса компании 
являются логистика, пассажирские и грузовые перевозки в 
международном и транзитном сообщении, зарубежное 
железнодорожное машиностроение и менеджмент, машиностроение и 
обучение персонала. На железнодорожный транспорт приходится 
около 80 % общего грузооборота и более 40 % пассажирооборота. Они 
играют решающую роль в осуществлении важнейших грузоперевозок, 
обеспечивая бесперебойную работу промышленного комплекса. 
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Перевозка различных грузов – важное и незаменимое звено во 

многих сферах деятельности. Однако, поскольку не все могут 
пользоваться воздушным, морским или автомобильным транспортом, 
скорость проникновения железных дорог значительно увеличилась. В 
большинстве случаев международные железнодорожные перевозки 
являются наиболее актуальными, а это значит, что они должны быть 
легкими для понимания и доступа. 
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На огромной территории Российской Федерации железные 
дороги являются одним из наиболее развитых видов грузовых и 
пассажирских перевозок. Однако, стоит отметить, что эта тенденция 
сохраняется не только на территории нашей страны, но и за ее 
пределами. Речь идет о странах, прилегающих к России, и других 
странах, до которых можно добраться по железной дороге. Неверно 
думать, что Россия осуществляет международные железнодорожные 
перевозки только в рамках существующих соглашений с 
государствами-членами Таможенного союза. Есть и другие страны, в 
которые регулярно отправляют поезда из России. В настоящее время 
железнодорожный транспорт налажен в Литве, Абхазии, Польше, 
Южной Осетии, Беларуси, Эстонии, Казахстане и других местах [2].  

У этих стран вообще нет проблем с транзитом. При этом 
товары перевозятся в страны альянса НАТО. 

По данным Росстата, объем грузов, перевезенных различными 
видами транспорта, в 2020 году снизился на 5,7 % по сравнению с 
2019 годом, а грузооборот – на 4,9 %. На этом фоне ситуация с 
железной дорогой выглядит достаточно оптимистичной: тоннаж упал 
на 2,7 %, грузооборот – на 2,2 %. Основную долю загрузки по-
прежнему составляют крупные промышленные предприятия и 
холдинги. 

В 2020 году российский рынок ВПУ упал на 2 %, а объем 
сделок на валютном рынке достиг 3779 млрд. рублей. Не включает 
трубопроводный транспорт. В предыдущие годы (2015-2019) 
российский рынок ВПУ ежегодно рос на 8 %. Ожидается, что темпы 
роста с 2022 по 2023 год составят 4 % в год. 

Российские порты занимают лидирующие позиции по потоку 
импортных грузов на ж/д перевалку – Ванино (1,11 млн. тонн – 
глинозем), Санкт-Петербург (1,13 млн. тонн – строительные товары, 
черные металлы, химия, продукты питания), Восточный (75 млн. 
тонн) [3]. 

ОАО «РЖД» активно развивает сотрудничество со своими 
основными партнерами в сфере транспортной деятельности – 
прилегающей железной дорогой колеи 1520 мм, в том числе в виде 
Комитета железнодорожного транспорта государств-участников СНГ. 
Компания продолжает полностью выполнять свои обязательства по 
управлению концессионными правами железнодорожной системы 
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Республики Армения в рамках ЗАО «Южно-Кавказская железная 
дорога». В ходе работ инфраструктура и подвижной состав ЗАО 
«Южно-Кавказская железная дорога» были существенно обновлены и 
модернизированы.  

Географическое положение деятельности ОАО «РЖД» 
отражает востребованность рынка транспортно-логистических услуг. 
В рамках обслуживания клиентов сеть филиалов и обособленных 
отделений приурочена к точкам отправления и возврата грузопотока. 
При этом учитываются не только существующие, но и ожидаемые 
грузопотоки. По состоянию на 31 декабря 2020 года у Компании было 
11 филиалов и более 20 обособленных подразделений в России [4]. 

ОАО «РЖД» планомерно развивает свою деятельность за 
рубежом, оказывая услуги своим клиентам, особенно в Германии, 
Австрии, Нидерландах, Бельгии, Италии, Чехии, Польше, Латвии, 
Литве, Финляндии, Франции, Беларуси, Азербайджане, Грузии, 
Украина Китай, другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, 
Казахстан, Средняя Азия, Иран и Индия. 

Международная деятельность ОАО «РЖД» составляет 
значительную часть бизнес-портфеля компании. В 2020 году 
реализован ряд значимых проектов. 

В июне 2020 года между ОАО «РЖД» и Китайскими 
железными дорогами было подписано соглашение о всестороннем 
стратегическом сотрудничестве, нацеленное на совместную 
реализацию проектов и дальнейшее сопряжение процессов 
формирования Евразийского экономического союза и 
Экономического пояса Шелкового пути. 

В октябре 2020 года ОАО «РЖД» и южнокорейская компания 
«Самсунг Электроникс» подписали меморандум о взаимопонимании с 
целью обеспечения развития контейнерных перевозок по маршруту 
Восток – Запад. Документ будет способствовать привлечению 
дополнительных транзитных грузов на сеть российских железных 
дорог в направлении заводов южнокорейского партнера в Восточной 
Европе. 

Запущен проект перевозок санкционных транзитных грузов из 
Европы в Казахстан и страны Средней Азии в крытых вагонах с 
использованием электронных пломб. По новой технологии 
доставлены партии бумаги, метизов, сборных грузов и 
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продовольственных товаров. Ранее данные грузы следовали с 
использованием двух железнодорожных паромов через Грузию и 
Азербайджан. Доставка через территорию России не только удобнее, 
но и на 15-20 % дешевле [1].  

Одной из ключевых транзитных артерий на направлении 
Восток – Запад является Улан-Баторская железная дорога (Монголия). 
ОАО «РЖД» уделяет значительное внимание ее развитию в рамках 
доверительного управления 50 %-ным пакетом акций АО «УБЖД». В 
2017 году увеличены пропускная и провозная способности железной 
дороги, благодаря чему она поставила новый рекорд и перевезла 22,7 
млн. т грузов, а транзит контейнеров через Монголию вырос в 2,7 
раза. 

Контейнерные перевозки, по данным ОАО РЖД, в первом 
полугодии 2020 года выросли на 14,5 %, до 2,7 млн. TEU, в том числе 
в экспортном и импортном сообщении – на 15,5 % и 13,1 % 
соответственно, в транзитном – на 23,7 %. Участники рынка и 
логисты, обслуживающие направление страны АТР – Россия-Европа, 
отмечают переток в контейнерный сегмент объемов, которые ранее 
возили в грузовых отсеках пассажирских самолетов. 

Для предоставления клиентам более широкого спектра 
логистических услуг «ОАО «РЖД»» в 2020 году получила статус 
таможенного представителя, который позволяет от имени и по 
поручению декларанта совершать таможенные операции. Для 
реализации этих целей были созданы специализированные 
профильные структурные подразделения, внедрена информационная 
система для взаимодействия с таможенными органами, системы 
декларирования и электронного документооборота с клиентами для 
подготовки и обработки документов. В дальнейшем по этому 
направлению необходимо развитие таможенного сопровождения в 
новом цифровом формате и его продвижение как в качестве 
самостоятельной услуги [2]. 

В рамках сотрудничества с Комитетом по внутреннему 
транспорту ЕЭК ООН по инициативе ОАО «РЖД» подготовлен и 
проходит процедуру согласования проект Конвенции об облегчении 
условий железнодорожной перевозки пассажиров и багажа через 
границы. В Экономической и социальной комиссии для Азии и 
Тихого океана (ЭСКАТО) при активном участии ОАО «РЖД» 
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проводится работа по внесению изменений и дополнений в 
межправительственные соглашения по сети трансазиатских железных 
дорог и «сухим портам», которая позволит сформировать единую 
интермодальную систему транспорта и логистики. Кроме того, 
реализуется проект «Выработка мер для эффективного развития 
мультимодальных перевозок в АТР с целью повышения 
конкурентоспособности железнодорожного транспорта». 
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Аннотация: Транспорт и распределение играют важную роль 

в международной торговле. Различные методы международных 
грузовых перевозок необходимы компаниям для обеспечения того, 
чтобы их пакеты были эффективными и экономичными. Торговые 
операции требуют поиска методов ускорения доставки товаров как 
внутри страны, так и за ее пределами. Для этого используются 
различные виды транспорта. 
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Развитие торгово-экономических отношений и 

совершенствование транспортных средств привели к увеличению 
международных грузоперевозок. Они представляют собой передачу 
материальных ценностей из одной страны в другую в соответствии с 
условиями, предусмотренными заключенным международным 
(межгосударственным, межправительственным) соглашением. 
Международные соглашения и транспортные конвенции содержат 
единые спецификации для продвижения единых методов перевозки в 
разных странах по всему миру. Что касается его надзора, это 
считается одной из основных характеристик международных 
грузоперевозок [1]. 

Видами транспорта в международной торговле являются 
автомобильный, морской, железнодорожный и воздушный. 
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Транспортная логистика предполагает организацию перемещения 
объектов в заданную точку с разработкой оптимального маршрута. 
Можно выделить следующие основные задачи транспортной 
логистики: 

 выбор одного или нескольких транспортных средств, 
оптимальных для перевозки конкретного груза; 

 определение вида перевозки; 
 выбор субъекта, который будет непосредственно влиять на 

доставку товара; 
 оптимизация временных и материальных затрат на 

транспортировку. 
Виды перевозки грузов определяются не только типом 

транспортных средств, но и разновидностями самих товаров. Итак, мы 
можем выделить следующие основные моменты: 

 перевозка длинномерных грузов (требует приложения 
серьезных усилий для обеспечения сохранности груза, а также 
безопасности как перевозчика, так и других участников движения); 

 перевозка скоропортящихся грузов (осуществляется 
автомобильным транспортом с использованием специального 
оборудования с соблюдением специального температурного режима, 
определенного санитарными нормами); 

 перевозка сыпучих грузов (требует особых требований к 
упаковке в целях обеспечения сохранности грузов и безопасности всех 
участников движения); 

 перевозка грузов цистернами (материал, из которого 
изготовлена цистерна, должен соответствовать нормативным 
требованиям к нормам, соответствующим конкретному виду 
перевозимой жидкости); 

 перевозка неделимых грузов (предполагает перемещение 
крупногабаритных конструкций или монолитных деталей, что требует 
тщательного подхода к выбору транспортного средства, а также 
разработке маршрута); 

 грузовые перевозки в контейнерах (на данный момент они 
являются одними из наиболее распространенных из-за их удобства и 
универсальности) [3]. 

Перевозка различных грузов – незаменимое и важное звено во 
многих сферах деятельности. Однако, поскольку воздушные, морские 
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или автомобильные перевозки доступны не всем, уровень 
проникновения железнодорожных перевозок значительно увеличился. 
Востребованы и железнодорожные пассажирские перевозки. В 
большинстве случаев международные железнодорожные перевозки 
являются наиболее актуальными, а это значит, что они должны быть 
легкими для понимания и доступа [1]. 

Риски для железнодорожного транспорта: 
 доступные маршруты и расписания могут быть негибкими, 

особенно в отдаленных регионах; 
 может быть дороже автомобильного транспорта; 
 механическая поломка или промышленное действие могут 

привести к нарушению работы служб; 
 может потребоваться дальнейшая транспортировка из 

железнодорожного депо в конечный пункт назначения, что приведет к 
увеличению затрат и повлияет на графики доставки. 

Автомобильный транспорт является основным видом 
международных перевозок. Это может быть наиболее гибким 
вариантом для международного бизнеса. Обычно это происходит 
быстро и эффективно. Как и морские грузоперевозки, сухопутные 
перевозки могут перевозить грузы практически любого размера. 
Использование грузовых автомобилей для перевозки грузов по суше 
является наиболее распространенным средством передвижения [4].  

Риски для автомобильного транспорта: 
 большие расстояния по суше могут занять больше времени; 
 возможны задержки в движении и поломки; 
 существует риск повреждения товаров, особенно на 

больших расстояниях; 
 плата за проезд в некоторых странах высока; 
 различные правила дорожного движения и дорожного 

движения в некоторых странах. 
Перемещение по морю является одним из самых популярных 

способов доставки грузов, когда дело доходит до перемещения за 
границу, это наиболее привлекательно для людей, которые заботятся о 
цене. И которые ценят безопасность доставки. Товары или грузы, 
которые вы перевозите морским транспортом, вы можете упаковать в 
коробки, ящики, поддоны и бочки [2]. 

Риски для морского транспорта: 
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 морские перевозки могут осуществляться медленнее, чем в 
других транспортных системах, а плохая погода может привести к 
дальнейшим задержкам; 

 маршруты и расписания, как правило, негибки; 
 отслеживать продвижение товаров сложно; 
 портовые пошлины и налоги; 
 для достижения конечного пункта назначения может 

потребоваться дальнейшая транспортировка по суше; 
 базовые тарифы на перевозку зависят от топливных и 

валютных надбавок. 
Если компания хочет перевозить товары морским 

транспортом, она должна защитить свой груз страховкой. 
Для перевозки опасных грузов необходимо заполнить 

декларацию на опасные грузы. 
Корабли могут перевозить все, что угодно. От одежды, 

технологических приспособлений и обуви до автомобилей, сырья, 
такого как железо или уголь, и даже масел и химикатов. 

Воздушный транспорт для международной торговли. Этот вид 
перевозок предлагает ряд ценных преимуществ для международных 
перевозок. Он идеально подходит для дальних поездок, а так как это 
самый быстрый метод, он также экономит ваше время при 
перемещении на большие расстояния. Эти службы также могут 
доставлять практически все, что угодно, кроме очень больших 
предметов, которые могут не поместиться в самолете. Этот вид 
транспорта обычно является самым дорогим по сравнению с другими 
видами международных перевозок [5]. 

Существуют следующие риски: 
 воздушный транспорт может быть сопряжен с более 

высокими затратами, чем другие варианты, и подходит не для всех 
грузов; 

 рейсы могут быть задержаны или отменены; 
 в каждом аэропорту нужно платить налоги; 
 топливные и валютные надбавки, как правило, добавляются 

к стоимости перевозки; 
 может потребоваться дальнейшая транспортировка из 

аэропорта в конечный пункт назначения. 
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В результате международных грузоперевозок компании, 
занимающиеся этой работой (сами промышленные предприятия или 
промежуточные предприятия), будут получать определенный доход 
(используется для продажи товаров или оказания логистических 
услуг). Основная цель улучшения международных грузоперевозок – 
минимизировать связанные с этим затраты [2].  

В большинстве случаев международные грузовые перевозки 
можно улучшить путем создания специальной службы доставки, в 
обязанности которой будут входить мониторинг движения 
транспортных средств, навигация, организация перевозки и анализ 
товаров. Чтобы решить эту проблему, большинство компаний создают 
спрос на очень эффективную систему слежения GPS / GSM (то есть 
систему слежения за спутниками). 

Системы этого типа управляют транспортом по нескольким 
параметрам. Основные отслеживаемые параметры – это текущее 
местоположение и пройденный маршрут, скорость движения, 
оставшееся количество топлива и его расход, время в пути и на 
стоянке и т.д.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные подходы к 

исследованию субстратной топонимии той или иной территории, на 
примере региона «Среднее Поволжье». Приводятся взгляды на 
проблему ведущих отечественных ономастов, на основании 
собственных полевых и архивных изысканий формулируются 
авторские выводы. Основу настоящей работы составили полевые 
материалы автора, собранные на протяжении сезонов 2015-2021 годов 
в различных населённых пунктах Самарского Поволжья. 

Ключевые слова: топонимика, географическая лексика, 
этимология, тюркские языки, мордовские языки, мокша-мордовский 
язык, эрзя-мордовский язык, субстратная топонимия, Среднее 
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Реликтовую топонимию мы понимаем как наиболее 

архаичную и сложную для этноязыкового определения и этимологии 
часть топонимии субстратной. 

Под субстратной топонимией Среднего Поволжья считаем 
возможным понимать весь комплекс топонимической номенклатуры, 
сохранившийся от предыдущих насельников региона до времени 
активного освоения края после падения Казанского ханства. Таким 
образом, топонимия русская, чувашская, эрзя и мокша – мордовская, 
татарская, башкирская, казахская и прочих народов, населяющих 
территорию региона и поныне возрастом в 300-500 лет к субстратной 
нами не относится [1]. Также не относится к субстратной, по нашему 
мнению, и топонимия, оставшаяся от волжских казаков, ногайцев и 
калмыков, которая формировалась практически в тот же исторический 
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период. В качестве субстратной, как представляется, целесообразно 
рассматривать топонимическую номенклатуру, сохранившуюся от 
эпохи Джучиева Улуса и ранее. Однако, в данной статье мы хотим 
поговорить о наиболее архаичном топонимическом пласте, который 
предлагаем называть реликтовым. 

Очевидно, что, когда речь идёт не просто о субстратной 
топонимии, а о той, которая была субстратной уже несколько 
тысячелетий назад, к её исследованию необходимо привлекать не 
только чисто лингвистические методы, но и исторические, и 
археологические. 

Один из самых интригующих вопросов субстратной 
топонимии: есть ли среди подобных реликтовых топонимов такие, 
которые сохранились от канувших в историческое небытие языков? 
Своеобразные послания из прошлого, последние памятники 
неведомой речи неизвестных народов, которые вряд ли могут быть 
теперь поняты, но хотя бы услышаны. По нашему мнению, ответить 
на данный вопрос следует утвердительно. Да, такие топонимы 
существуют. Их немного, но они есть и иногда можно даже наблюдать 
целые группы подобных топонимов, объединённых по тому или 
иному принципу, например – формантному. Помимо этого, гораздо 
большее число таких названий продолжает жить среди 
топонимической номенклатуры в виде смысловых калек на 
современных языках, что делает вероятность их обнаружения 
чрезвычайно низкой. С другой стороны, такое обнаружение, даже 
если оно состоится, не сможет нам дать практически ничего нового в 
вопросах изучения древних языков, поскольку передаст лишь смысл, 
но не звучание. Поэтому при исследовании реликтовой топонимии 
следует сосредоточиться именно на тех топонимах, которые не 
подверглись калькированию в смысловом его варианте. 

Итак, какие же условия должны выполняться для сохранения 
древней субстратной топонимии на той или иной территории? 
Важнейшим здесь, по нашему мнению, является принцип 
топонимической преемственности, заключающийся в передаче 
топонимической номенклатуры от предыдущего населения 
последующему. Не всегда имеется возможность однозначно 
определить: выполняется ли этот принцип для той или иной 
территории, но достаточно часто топонимическая преемственность 
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может постулироваться при отсутствии ярко выраженных лакун при 
смене археологических культур для данной территории. 

Дискуссионным является также вопрос о возможности 
передачи «исконной» формы топонима через длительные временные 
периоды в различных, сменяющих друг друга, этноязыковых средах. 

Так, известно мнение выдающегося топонимиста А.П. 
Дульзона о том, что если древний топоним сохранился в почти 
неизменном виде до наших дней, то это означает, что перед нами 
какая-то изменённая форма другого топонима [2]. 

Кроме того, А.И. Поповым [3] высказывалась мысль – и 
отчасти её поддержал А.Л. Шилов – о том, что расшифровке в какой-
то мере поддаётся лишь топонимический субстрат, а субсубстрат уже 
настолько видоизменён, что этимологизировать и даже достоверно 
выделить его – практически невозможно [4]. На наш взгляд, не всё так 
безнадёжно. Достоверно известно, что каждое население, в силу своей 
ментальности, этнопсихологии, хозяйственного уклада и образа жизни 
имеет свой устойчивый набор топонимический терминов, которые 
используются в соответствии с выработанными у этого же населения 
принципами номинации. Как терминология, так и принципы у одного 
и того же населения в течение времени, со сменой социальных, 
культурных и прочих условий, могут изменяться, но продолжают 
оставаться целостной системой, характеризующейся набором 
отличительных признаков. Таким образом, топонимическая 
номенклатура территории, занимаемой данным населением, строится 
по системе, обусловленной данными принципами и особенностями. 
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администраций с международными природоохранными 
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В современных условиях жизнедеятельности безопасность 

окружающей среды является первостепенной задачей в области 
государственного управления. В силу чего аспекты взаимодействия 
государственных контрольно-надзорных структур в сфере 
экологического управления с природоохранными организациями 
приобретает особую актуальность. Активное сотрудничество 
таможенных органов России с действующими международными 
природоохранными организациями способствует эффективному 
таможенному администрированию в области решения задач защиты 
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окружающей среды и обеспечения экологического благополучия 
внешнеторговых процессов [1].  

Формат международного сотрудничества наиболее 
эффективно реализуется в рамках участия таможенных служб в работе 
Совета таможенного сотрудничества (далее – СТС), деятельность 
которого имеет основополагающее значение в продвижении идей 
обеспечения силами и средствами таможенных администраций 
экологической безопасности внешнеторговой деятельности [2]. 

Стремительно растущая незаконная торговля экологически 
чувствительными товарами побудила мировое сообщество принять 
международные и региональные природоохранные соглашения 
(МПС), включающие правила и торговыми положениями, нацеленные 
на защиту окружающей среды от экологических рисков, возникающих 
при трансграничном перемещении экологически чувствительных и 
экологически опасных товаров [3]. Наиболее яркими примерами 
подобных природоохранных актов, затрагивающих торговые аспекты 
охраны окружающей среды являются:  

1. Конвенция по международной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) 
1973 года. 

2. Венская конвенция об охране озонового слоя, 1985 года. 
3. Монреальский протокол по озоноразрушающим веществам, 

1989 года. 
4. Базельская конвенция об опасных отходах, 1992 года. 
5. Конвенция о химическом оружии,1997 года. 
Таможенные органы, являясь в рамках своих полномочий 

административным органом по данным соглашениям, обеспечивают 
реализацию обязательств России по данным соглашениям при 
трансграничном перемещении товаров. В процесс этой деятельности 
многие таможенные администрации сталкиваются с существенными 
проблемами, в частности с недостаточной экологической 
осведомленностью и отсутствием должного уровня специальных 
знаний у государственных таможенных служащих при выявлении 
фактов незаконных поставок экологически чувствительных товаров 
[4].  

Поскольку проблемы окружающей среды не имеют 
административных границ, они неизменно требуют привлечения 
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институтов международного права и международного сотрудничества 
во все сферы возникновения экологических угроз, в том числе при 
трансграничном перемещении товаров в рамках внешнеторговой 
деятельности. Так, Всемирная таможенная организация 
систематически предпринимает значительные шаги по укреплению 
сферы таможенного экологического сотрудничества: в 2001 году 
ВТО/СТС, присоединилась в качестве основного участника к 
инициативе «Зеленая таможня» (GCI), проводимой под эгидой ЮНЕП 
(Программа ООН по окружающей среде). Данная инициатива 
предусматривает проведение ряда совместных мероприятий, 
направленных на повышение осведомленности и информированности 
сотрудников таможенных органов по вопросам охраны окружающей 
среды при внешнеторговой деятельности [5]. 

Важнейшей формой обеспечения экологической безопасности 
ВЭД является правоохранительная деятельность таможенных органов, 
реализуемая в форме административного и уголовного преследования, 
а так же оперативно-розыскной деятельность (ОРД), реализуемой с 
привлечением механизмов международного содействия. В целях 
институционального обеспечения международного сотрудничества 
ОРД по делам о нарушении правил перемещения экологически 
чувствительных товаров сформированы региональные отделения 
связи по разведке ВТО/СТС (RILO), в частности RILOs для Западной 
Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, активно занимающиеся 
сбором и анализом информации об изъятиях экологически 
чувствительных товаров [6].  

В этой связи представляет интерес реализация проекта по 
борьбе с истощением озонового слоя, запущенный в период с 2006 по 
2007 год Азиатско-Тихоокеанским агентством RILO и региональным 
отделением ЮНЕП в Таиланде. В рамках проекта отслеживались 
«подозрительные» поставки озоноразрушающих веществ и опасных 
отходов. В проекте приняли участие 20 таможенных администраций, в 
результате должностными органами государств-участников были 
произведены изъятия незаконно перемещаемых озоноразрушающих 
веществ и содержащей их продукции.  

15 января 2009 года специальный отдел защиты окружающей 
среды ВТО/СТС координировал глобальную однодневную операцию, 
направленную на борьбу с незаконным оборотом биологических 
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видов, находящихся под угрозой исчезновения (объектов СИТЕС), с 
участием более 90 членов ВТО и 11 членов RILOS ВТО. Более 10000 
сотрудников таможенных органов по всему миру при поддержке 
своих национальных подразделений из органов управления СИТЕС 
усилили контроль в отдельных морских портах, аэропортах и на 
сухопутных границах [7]. Все участвующие таможенные службы 
были подключены к сетевой системе связи таможенного контроля 
ВТО/СТС, которая представляет собой безопасную систему связи в 
режиме реального времени для обмена информацией и сообщениями 
об изъятиях. В результате этой операции было подготовлено и 
внесено в систему более 90 отчетов об изъятиях от 25 участников 
(3416 предметов правонарушений), 618 коробок и 596 кг товаров, 
охватывающих до 80 видов растений и животных, находящихся под 
угрозой исчезновения (бивни слоновой кости, мускус, производные 
тигра, рога носорога и рыси, снежный лотос, львиные шкуры, икра 
рыб). 

В Стратегии развития таможенной службы Российской 
Федерации до 2030 года отмечено, что укрепление взаимодействия 
таможенных органов РФ с российскими, зарубежными и 
международными органами и организациями в обеспечении 
экономической, экологической и радиационной безопасности является 
одним из направлений определения наиболее эффективных методов 
реализации ими функций в области таможенного дела в соответствии 
с международными стандартами и законодательством РФ [8]. 

К основным мерам совершенствования деятельности 
таможенных органов в контексте исследуемой тематики следует 
отнести своевременное изучения проблем и современных тенденций в 
области экологии; выявление направлений государственной политики 
и стратегическое планирование в контексте обеспечения 
экологической безопасности внешней торговли; совершенствование 
нормативно-правового регулирования законодательства в области 
экологического регулирования внешнеторговых процессов; 
разработка комплекса оперативных мер при выявлении нарушений 
при импорте опасных товаров, способствующих усугублению 
экологической ситуации в стране [9]. 

В целях улучшения экологической обстановки и решения 
актуальных проблем в области природопользования, охраны 
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окружающей среды, необходимо широко применять институты 
международного сотрудничества, организовывать мероприятия, 
встречи представителей, консультации, а так же использовать иные 
формы международного взаимодействия для обеспечения 
экологической безопасности внешнеторговых процессов [10]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются предпринимаемые 

таможенными органами административные меры, направленные на 
охрану биологического разнообразия внешнеторгового оборота 
объектов дикой флоры и фауны. Характеризуется правоохранительная 
деятельность должностных лиц таможенных органов по выявлению и 
пресечению незаконного перемещения редких и исчезающих видов 
дикой флоры и фауны через таможенную границу Евразийского 
экономического союза. Для анализа уровня экологического 
правопорядка в указанной сфере внешнеторговых правоотношений 
использованы данные специальной таможенной статистики 
Федеральной таможенной службы (ФТС России). 

Ключевые слова: объекты флоры и фауны, таможенные 
органы, незаконный оборот, объекты СИТЕС, контрабанда 

 
Незаконный оборот объектов дикой флоры и фауны – одна из 

глобальных проблем в современном мире. Актуальность данной темы 
обусловлена тем, что в последние годы виды дикой флоры и фауны, в 
массовом порядке стали объектами браконьерской деятельности. В 
результате нелегальной торговли, методично уничтожаются 
уникальные виды птиц, животных, растений. Браконьеры в своей 
деятельности широко используют объекты СИТЕС, то есть виды 
дикой флоры и фауны, попадающие под действие Конвенции о 
международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения 1973 года [1]. В целях 
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защиты исчезающих и охраняемых в особом порядке видов растений 
и животных данным международным актом введен усложненный 
разрешительный порядок осуществления внешней торговли с ними 
[2]. 

В связи с увеличением масштабов незаконного оборота 
объектов дикой флоры и фауны при перемещении через таможенную 
границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС, Союз) 
принимаются меры по усилению контроля на таможенной границе 
Союза за их ввозом и вывозом [3]. Нелегальное перемещение 
объектов дикой флоры и фауны через таможенную границу ЕАЭС 
негативно сказывается на политической, экономической, социальной 
сферах государств-членов Союза. С целью предотвращения 
негативных последствий незаконного перемещения через таможенную 
границу товаров растительного и животного мира, таможенные 
службы стран Союза применяют меры, направленные борьбу с их 
незаконным оборотом [4].  

Повышенный спрос на особей диких животных побуждает 
увеличение объемов их оборота (законного и незаконного). 
Российская Федерация принимает активное участие в процессах 
международной торговли дикими животными, их частями и 
дериватами. По сведениям Всемирного фонда дикой природы, с 2012 
по 2018 годы отмечено более трех тысяч случаев ввоза в Российскую 
Федерацию образцов исчезающих видов диких животных и растений 
и около двух тысяч случаев вывоза из России объектов СИТЕС [5]. 
Согласно данным Главного управления по борьбе с контрабандой 
ФТС России, незаконный оборот диких животных в нашей стране, 
являясь одной из форм контрабанды, по масштабу сопоставим с 
нелегальным оборотом драгоценных камней, дорогих металлов, 
культурных ценностей и отстает только от контрабанды продукции 
военного назначения (рис. 1). 

Кроме увеличения масштабов нелегального оборота редких 
видов животных и растений дикой природы, особую тревогу 
вызывают способы скрытого перемещения объектов СИТЕС. 
Животных перевозят в ненадлежащих условиях: в клетках, 
контейнерах, в багаже или даже в ручной клади, что не удовлетворяет 
условиям перевозки. Из-за подобного перемещения, до покупателей 
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доставляется около 20 % от общего числа, большая часть погибает по 
дороге.  

В связи с этим, Таможенный кодекс Евразийского 
экономического союза определяет одной из задач таможенных 
органов стран-участников на территории Союза, как защита 
национальной безопасности государств-членов, жизни и здоровья 
человека, животного и растительного мира, окружающей среды [6]. 
Такая задача является одной из наиболее значимых для таможенных 
органов.  

 

 
Рисунок 1 – Соотношение случаев контрабанды образцов СИТЕС и 

иных видов контрабанды [3] 
 
Таможенные органы Евразийского экономического союза с 

целью защиты животного и растительного мира осуществляют 
комплекс мероприятий, направленных на обнаружение и прекращение 
незаконного оборота объектов дикой флоры и фауны. Выявление и 
пресечение незаконного оборота диких видов животного и 
растительного мира происходит за счет осуществления операций 
таможенного контроля (надзора), а также в процессе осуществления 
оперативно-розыскной деятельности [7]. Применение таможенного 
досмотра и личного таможенного досмотра является наиболее 
эффективной мерой по пресечению контрабанды объектов дикой 
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флоры и фауны. Это связано с тем, что нередко правонарушители 
изготавливают тайники и хранилища для незаконной перевозки товара 
в скрытом виде.  

Оперативно-розыскная деятельность – особый вид 
деятельности правоохранительных органов по пресечению 
контрабанд. Сотрудники правоохранительной сферы используют 
различные оперативно-розыскные средства (средства скрытого 
наблюдения, аудиозаписи), которые позволяют получить информацию 
о противоправной деятельности. Таким образом, незаконный оборот 
объектов флоры и фауны наносит глобальный вред природе.  

Для координации деятельности таможенных служб по 
контролю соблюдения режима законности трансграничного 
перемещения животных и растений привлекаются институты 
международного права. Так, 3 марта 1973 года была подписана 
Конвенция о международной торговле видами дикой флоры и фауны, 
находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) (Конвенция, 
Конвенция СИТЕС). В основе Конвенции о международной торговле 
видами дикой флоры и фауны лежат 3 приложения (реестра) 
охраняемых видов, в которые включены более тридцати четырех 
тысяч объектов СИТЕС. Для вывоза объектов редких видов животных 
и растений из России необходимо получить разрешение 
Административного органа СИТЕС [8], дополнительно может 
потребоваться лицензия Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации.  

На территории России ключевая роль по исполнению данной 
Конвенции, возлагается на таможенные органы. Организацию данной 
деятельности осуществляет Главное управление по борьбе с 
контрабандой ФТС России.  

Наблюдения за транспортировкой объектов СИТЕС с 
нарушением требований таможенного законодательства, проводимые 
таможенными органами Российской Федерации, указывают на 
активизацию межнациональных организованных групп 
контрабандистов. По данным ФТС, активная торговля объектами 
СИТЕС обычно осуществляется осенью. Это связано с 
температурными режимами, которые являются наиболее 
благоприятными для передержки и перемещения диких животных и 
растений. 
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Россия заключает международные договоры, 
устанавливающие систему подготовки к специальным оперативно-
розыскным мероприятиям, порядок их осуществления, обмена 
информацией, а также других мероприятий в области таможенного 
правоохранительного сотрудничества (взаимодействия) [9].  

Преступления и правонарушения, связанные с несоблюдением 
требований охраны редких видов диких растений и животных, носят 
международный характер. В связи с этим Федеральная таможенная 
служба России расширяет сотрудничество с зарубежными 
партнерами. Одним из видов такого сотрудничества является 
Региональный узел связи по правоохранительной деятельности 
Всемирной таможенной организации (ВТамО) среди стран 
Содружества Независимых Государств (СНГ) «RILO-Москва». 
Региональный узел связи «RILO-Москва» был создан в сентябре 2001 
года. Он осуществляет функции управляющего органа национальных 
таможенных организаций на пространстве членов СНГ в области 
обмена информацией о правоохранительной деятельности, включая 
вопросы выявления и пресечения попыток незаконной перевозки 
через границу редких, находящихся под угрозой исчезновения видов 
дикой флоры и фауны [10]. 

Таким образом, накопившийся опыт ФТС России в области 
борьбы с незаконным оборотом видов дикой флоры и фауны 
показывает важность решения задач по защите животного и 
растительного мира, выполнения возложенных на таможенные 
управления функций по соблюдению международных обязательств в 
области сохранения редких видов диких животных и растений, 
борьбы с контрабандой важных ресурсов фауны и флоры, видов, 
находящихся на страницах Красной книги РФ, видов, охраняемых 
международными договорами Российской Федерации, а также их 
частей и дериватов. Занимаясь вопросами защиты животного и 
растительного мира, таможенные органы вносят значительный вклад в 
обеспечение экологической безопасности страны, влияют на 
качественное выполнение государственной деятельности по 
сохранению биологического многообразия страны [11]. Задачами 
российских таможенных органов в сфере реализации деятельности по 
контролю и пресечению контрабанды объектов СИТЕС являются 
сохранение биологического разнообразия, а так же пресечение рисков 
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привнесения на территорию России инфицированных и зараженных 
особей, которые могут вызвать заболевания населения страны, 
объектов флоры и фауны [12]. 
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Аннотация: Данная статья направлена на раскрытие 

характерных особенностей формы правления современного 
российского государства. Для чего, форма правления анализируется, 
как важнейшая теоретико-правовая конструкция и как подкатегория 
формы государства, определяющая специфику организации 
властеотношений в современном обществе. 

Ключевые слова: государство, власть, форма правления, 
форма государства 

 
В двадцатом веке весь мир был потрясен двумя Мировыми 

войнами, в ходе которых, формы правления у различных государств 
либо радикально изменились, либо оказались на этапе становления. В 
1946 году, после произнесения английским Премьер-министром У. 
Черчеллем всемирно известной «Фултонской речи» мир, фактически, 
был раздел на два политических лагеря: капиталистический и 
социалистический, в которых преобладал многопартийный 
демократический строй и однопартийный строй с тоталитарными 
наклонностями соответственно. 

Прослеживая исторические закономерности и актуальные 
тенденции политического развития, отметим, что наиболее 
популярная и распространенная на сегодняшний день в мире форма 
государственного правления – демократические республики, при 
которых главный источник и опора власти народ [1].  
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Опираясь на мнение Л.А. Морозовой, отметим, что наиболее 
четко форму государства раскрывают два признака: государственное 
устройство и политический режим. Нельзя отрицать влияние событий, 
произошедших на протяжении развития и становления российского 
государства, которые в той или иной степени внесли существенный 
вклад и видимый отпечаток на форму правления [2].  

Государство – социально-общественная система, которой 
присущи такие признаки, как «власть», «территория», «право», 
«целостность», «суверенитет», «политика». Форма государственного 
устройства определяет основные характеристики взаимодействия 
власти с народом, а также вектор развития международной политики и 
прочих основных социально-экономических факторов. 

Несмотря на то, что согласно Конституции РФ 1993 года 
Россия является федеративным государством, анализа формы 
правления позволяет характеризовать РФ, как государство c 
переходной формой правления. Государства с переходными формами 
правления характеризуются наличием правовых систем, но пребывают 
на этапе перехода от одной формы правления и права к другой. 
Наглядными примерами таких переходов являются: переход от 
рабовладельческого строя к феодальному, от капиталистического 
строя – к социалистическому. Анализируя государства с переходной 
формой правления можно сделать вывод, что они не обладают 
внутренней стабильностью. 

В контексте исследования формы правления Российской 
Федерации необходимо отметить, что ее форма правления отчасти 
приближена к французской и американской формам, но, опираясь на 
мнение немецкого специалиста Э. Шнайдера можно сделать вывод, 
что форма правления российского государства не является прямой 
копией формы правления Франции, но приближена к ней больше, чем 
к американской [3]. 
В Конституции РФ 1993 года отмечено, что в России установлена 
республиканская форма государственного управления – 
демократическая республика с разделением функционала власти на 
три ветви. Особенностью организации ее политической власти 
является верховенство роли Президента российского государства в 
разрешении противоречий, конфликтов и споров между ветвями 
власти, что указывает на то, что страна проявляет признаки либо 
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президентско-парламентской либо полупрезидентской республики. 
Сегодня в различных странах можно наблюдать сочетание и 
взаимодействие элементов президентской и парламентской республик 
(рис. 1) [4]. 
 

Рисунок 1 – Схема существующих видов республик 
 
После распада СССР, произошедшего в 1991 году, республики, 

которые входили в состав (сегодня – страны СНГ) придерживаются 
полупрезидентской формы государственного правления с 
доминирующим преимуществом в положении президента, что 
характерно и для современного российского государства. На базе 
новой Конституции, принятой в 1993 году, была образована 
президентская республика с существующим двухпалатным 
парламентом – Федеральным Собранием, состоящим из Совета 
Федерации и Государственной Думы. В состав верхней палаты 
Федерального собрания (Совета Федерации) входят представители 
администраций и законодательных органов субъектов РФ. Выборы 
депутатов Государственной Думы с 2007 года проводятся по 
пропорциональной системе и назначаются Президентом РФ [5].

Глава российского государства на сегодняшний день 
Президент, который возглавляет вершину существующей 
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государственной пирамиды и регулирует аппарат государственной 
власти, контролирует внешнюю политику, силовые структуры и 
обеспечивает политтехнологии (аппарат пропаганды, 
способствующий воздействую на массы) [6]. Текущий политический 
режим в России во многом соответствует интересам политической 
элиты и финансово-промышленной олигархии, которая пребывает у 
руля политического и экономического управления [7].  

В заключении отметим, что развитие и функционирование 
конкретной формы государственного правления современного 
российского государства опирается на идеи и принципы 
политического развития: власть народа и верховенство права. 
Очевидно, что форму правления России можно охарактеризовать как 
переходную, не отошедшую от «прошлых традиций» и 
адаптирующуюся к «новым» тенденциям. Тем не менее, сложившаяся 
в стране форма правления с усилением института президентской 
власти отвечает потребностям времени, целям сохранения 
стабильности современного общества и обеспечения внутреннего и 
внешнего суверенитета страны. 
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Аннотация: В статье представлен анализ операций 

таможенного контроля по обеспечению качества импортируемых 
продовольственных товаров, перемещаемых через границу 
Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС). При 
исследовании вопросов деятельности таможенных органов, как 
субъектов обеспечения продовольственной безопасности были 
использованы нормативно-правовые акты, а так же сведения, 
размещенные в общедоступных официальных ресурсах Федеральной 
таможенной службы. 
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контроль, безопасность, продовольствие, продукты питания, 
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В современных условиях, когда объемы внешнеторговых 

процессов стремительно растут и развиваются, неизменно повышается 
актуальность аспектов безопасности грузов, ввозимых на таможенную 
территорию ЕАЭС, в частности продовольствия и продуктов питания. 
При решении вопросов продовольственной безопасности особое 
значение приобретает контрольно-надзорная деятельность 
таможенных органов, которые предотвращаю риски внешнеторговой 
деятельности, угрозы возникновения негативных последствий от ввоза 
продукции ненадлежащего качества, риски нанесения ущерба 
безопасности личности, общества и государства.  
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Важнейшим аспектом безопасности международного 
товарообмена пищевой продукции является своевременное 
прохождение таможенного контроля и корректность таможенного 
оформления продовольственных товаров. Законодательством ЕАЭС о 
таможенном деле установлена обязанность предоставления 
таможенному органу предварительной информации о товарах, 
ввозимых на определенную территорию субъектов ЕАЭС любым 
видом транспорта (морским, автомобильным, воздушным или 
железнодорожным). Специфика таможенного оформления 
продовольственных продуктов обуславливается: условиями 
транспортировки и хранения; степенью обработки 
продовольственного товара; сроком годности; способом разгрузки и 
погрузки [1-7]. 

Ввоз продовольственных товаров должен сопровождаться 
своевременным контролем на всех основных этапах товарного цикла, 
начиная с производства, завершая импортом, переработкой и 
хранением. При импорте продовольственных товаров таможенные 
органы могут прибегать к использованию меморандумов о 
взаимопонимании, соглашений о взаимном принятии решений и 
договоров об эквивалентности административных актов. 

Порядок осуществления основных операций при импорте и 
экспорте продовольствия включает ряд последовательных действий 
(операций) [1]:  

 осуществление таможенного декларирования и 
предъявление товара должностным лицам таможенных органов; 

 предоставление документов по запросу таможенного 
органа, в целях осуществления документального контроля сведений, 
заявленных в декларации; 

 фактическая проверка товаров и выпуск в соответствии с 
завяленной таможенной процедурой. 

Перемещение пищевой продукции через таможенную границу 
Таможенного союза, допускается только в специализированных 
пунктах пропуска, которые оборудованы и оснащены специальными 
средствами ветеринарного и фитосанитарного контроля. Для 
отдельных категорий товаров необходимо предоставление 
специального сертификата соответствия техническому регламенту и 
гигиенический сертификат соответствия (сертификат происхождения; 
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карантинный (фитосанитарный сертификат); ветеринарный 
сертификат) [3].  

В целях правового регулирования безопасности 
внешнеторгового оборота пищевой продукции, а так же 
предотвращения ввоза и распространения угроз массовых 
инфекционных заболеваний товаров, которые не соответствуют 
действующим санитарно-эпидемиологическим нормам, органами 
управления ЕАЭС принят ряд специальных актов: 

1. Решение Межгоссовета ЕАЭС на уровне глав государств от 
21.05.2010 №39 «О применении санитарных, ветеринарно-санитарных 
и фитосанитарных мер в Таможенном союзе в рамках ЕАЭС» [4]. 

2. Решение Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 
«Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-
эпидемиологическому контролю на таможенной границе и 
таможенной территории таможенного союза (с изм. 18.09.2014) [5]. В 
настоящее время в Евразийской экономической комиссии 
разрабатываются новые формы свидетельства о государственной 
регистрации соответствия товара требованиям технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза 
от 9.12.2011 № 880 [6-8]. 

К продовольственным товарам предъявляются специальные 
требования, выражающиеся в виде стандартов с конкретными 
ограничениями и дополнительными режимами отбора проб. Эти 
требования могут состоять из стандартов, положений об отборе проб, 
контроле технологических процессов, условий производства, 
транспортировки, хранения или их комбинации. Насколько это 
возможно, требования должны в равной степени применяться к 
продуктам питания отечественного и импортного производства. В тех 
случаях, когда внутренние требования включают средства контроля 
процесса, такие как надлежащая производственная практика, 
соответствие может быть определено (эквивалентность подтверждена) 
путем аудита соответствующих систем контроля и сертификации и, 
при необходимости, объектов и процедур в стране-экспортере. 

Продукция, успешно прошедшая основные этапы таможенного 
контроля в обязательном порядке маркируется знаком продукции, 



 
ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 109 ~ 

который присваивается всем без исключения участникам торгово-
экономических отношений таможенной зоны ЕАЭС.  

На сегодняшний день, в связи со стремительно развивающейся 
мировой глобализацией и регулярным использованием такого 
экономического оружия, как внешнеторговая санкции, значение 
таможенного контроля соблюдения торговых запретов и ограничений 
в отношении ввозимой пищевой продукции приобретает еще большее 
значение. Так, внешнеторговые санкции установлены в отношении 
продукции, происходящей из ряда стран: США, Украина, Канада, 
Австралия, Республика Албания, Республика Исландия, Королевство 
Норвегия, Княжество Лихтенштейн. 

Отметим, что продовольственные товары, относятся к перечню 
тех товаров, которые при неправильном хранении и транспортировке 
теряют годность и могут нанести вред здоровью потребителей. В 
связи с чем, представителями должностные лица таможенных органов 
особенно строго проверяют транспорт на соответствие санитарным 
нормам и условиям хранения и перевозки продовольствия.  

В заключении необходимо отметить, что таможенный 
контроль, является важнейшим этапом обеспечения безопасности 
импортируемой продовольственной продукции. При осуществлении 
контрольно-надзорных мероприятий должностными лицами 
таможенных органов обеспечивается качество и годность ввозимой 
продукции, соответствие продуктов питания (их упаковки) 
национальным стандартам и регламентам ЕАЭС, защита внутреннего 
рынка и производителей от недобросовестной конкуренции, а так же 
реализуются ограничительные внешнеторговые меры (санкции) в 
отношении отдельных недружественных стран.  
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Прокурорский работник – понятие широкое, включающее в 
себя не только понятие прокурора, но и других сотрудников органов и 
учреждений прокуратуры. К ним относятся научные и педагогические 
работники научно-исследовательских и образовательных учреждений 
системы прокуратуры РФ, а также специалисты, которым присвоены 
классные чины (воинские звания). 

В соответствии с п. 31 ст. 5 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ, прокурор это Генеральный прокурор Российской 
Федерации и подчиненные ему прокуроры, их заместители и иные 
должностные лица органов прокуратуры, участвующие в уголовном 
судопроизводстве и наделенные соответствующими полномочиями 
ФЗ «О прокуратуре РФ» (руководители прокуратур различного 
уровня, а также сотрудников, занимающих должности прокуроров 
управлений и отделов, помощники прокурора) [1]. 

Помощник прокурора является подчиненным прокурору 
лицом, круг его полномочий прямо законом не определяется, однако 
сам прокурор может делегировать ему любые полномочия приказом. 

В дальнейшем, описывая и исследуя правовой статус 
прокурорских работников, мы будем подразумевать определённые 
категории сотрудников, а именно прокуроров, их помощников и 
секретарей (делопроизводителей). 

Свою деятельность сотрудники прокуратуры осуществляет на 
основе Конституции РФ, ФЗ «О прокуратуре РФ»; Приказа 
Генеральной прокуратуры РФ от 25 декабря 2012 г. № 465 «Об 
участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 
судопроизводства»; Приказа Генпрокуратуры России от 30.01.2013 № 
45 «Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке 
рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры 
Российской Федерации», Уголовного кодекса РФ; Уголовно-
процессуального кодекса РФ и иных документов, регламентирующих 
положение и деятельность прокуратуры РФ. 

Служба в прокуратуре РФ является федеральной 
государственной службой. Прокурорские работники являются 
федеральными государственными служащими, на которых 
распространяется трудовое законодательство с особенностями, 
предусмотренными Федеральным законодательством [2, с. 112]. 
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Для граждан, желающих заступить на службу в систему 
прокуратуры, существуют специальные требования, которые в той 
или иной степени ограничивают возможность службы в этой системе. 
Так, гражданин не может быть принят на службу, если он: признан 
недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу; был осужден за преступление по 
приговору суда, вступившему в законную силу; имеет заболевание, 
препятствующее поступлению на службу в следственные органы и 
учреждения прокуратуры и т.д. [3, с. 74]. 

Наряду с общим надзором, осуществляемым органами 
прокуратуры, на них также возложен надзор за исполнением законов 
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 
дознание и предварительное следствие; надзора за соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина; надзора за исполнением законов 
судебными приставами; надзор за исполнением законов 
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и 
применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, 
администрациями мест со- держания задержанных и заключенных под 
стражу. 

Помимо надзорного производства работниками прокуратуры 
района реализуются остальные направления деятельности присущие 
системе органов прокуратуры РФ. 

Наряду с прокурором района и его помощниками, секретарь 
(делопроизводитель) занимается планированием работы и отчетности; 
оформлением надзорных производств; приемом, регистрацией и 
исполнением поступающей корреспонденции, а так же и отправкой 
всех исходящих из прокуратуры служебных документов и др. 

Следует подчеркнуть, что в своей деятельности работникам 
прокуратуры приходится работать с большим количеством 
процессуальных документов, которые требуют правильного 
заполнения и систематизации. 

При, ведении надзорных производств, применении актов 
прокурорского реагирования, составлении специальных донесений и 
информационных писем, атак же проведении прокурорских проверок, 
которые являются неотъемлемой частью работы прокурорского 
работника, необходимо соблюдать все необходимые/ 
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установленные законом процедуры и правила работы с 
документацией. Практически ежедневно прокурор или помощник 
сталкивается с процессуальными документами по порядку приема 
граждан, подготовке отчётных и статистических сведений, вынесения 
процессуальных решений по результатам их рассмотрения и их 
отмены, по подготовке и направлению запросов и поручений и т.д. 

Если представить поступающие и выходящие потоки данных 
прокуратуры района области в виде диаграммы, то она будет иметь 
следующий вид. Как правило, различные процессуальные документы 
содержат общие элементы, а это значит, что для быстрого их 
составления и работы с ними можно применять заранее 
приготовленные шаблоны и формы ввода. Для заполнения таких форм 
и шаблонов удобнее всего использовать специализированные 
программные средства. Подобные средства можно активно 
использовать при подготовке различных запросов и поручений, а 
также их рассылки по соответствующим адресам, при составлении 
отчётов и статистических данных, при составлении протоколов и 
рапортов [4, с. 11]. 

В настоящее время для сотрудников прокуратуры РФ 
разработаны специальные автоматизированные рабочие места, 
которые способствуют качественному выполнению их 
профессиональных обязанностей и сокращению времени на 
заполнение необходимых документов. 

Примерами такого автоматизированного рабочего места (далее 
– АРМ) является «АРМ Прокурор», «АРМ Статистика», «АРМ 
Гособвинение». Однако практика показывает, что не все прокуратуры 
используют указанные программные средства. 

Отсутствие опыта работы с подобными программными 
средствами, отсутствие времени на их самостоятельное изучение, 
некоторые сбои в работе подобных программных средств, приводят к 
тому, что работники прокуратур в основном используют 
традиционные, т.е. «ручные» методы работы с процессуальными 
документами, что отнимает у них много рабочего времени и сил. И 
чтобы решить возникающие проблемы необходимо либо разработать 
новые, более удобные для работы программные средства, либо 
скорректировать существующие таким образом, чтобы исключить 
вышеуказанные проблемы. 
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Аннотация: В статье аргументируется значимость изучения 

дисциплины «Электротехника и электроника» для неэлектрических 
специальностей, конкретно для инженера по летной эксплуатации 
летательных аппаратов. Конкретно в авиации, как навигация 
летательных аппаратов, так и работы по организации воздушного 
движения проводятся при использовании бортового и наземного 
радиоэлектронного оборудования, которое невозможно качественно 
обслуживать, без глубоких знаний этой дисциплины. Приведен 
пример выполнения расчетно-графической работы по расчету 
усилительного каскада на биполярном транзисторе.  

Ключевые слова: электротехника и электроника, расчетно-
графическая работа, усилитель, биполярный транзистор 

 
Как известно, в настоящее время радиоаппаратура в 

большинстве случаев, стала цифровой. Всё больше, при 
проектировании авиационных радиотехнических систем, используют 
как интегральные схемы, так и микропроцессорные компоненты. В 
связи с этим, курсанту необходимо иметь понятие о наиболее 
типичных операциях, осуществляемых для передачи необходимой 
информации на расстояние, а также понимать организационную 
совокупность устройств, используемых при передаче, извлечении, 
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обработке и накоплении определенной информации, при этом 
используя радиоволны и радиотехнические методы [1]. 

C одной стороны, электроника ставит задачи перед другими 
науками и производством, стимулируя их дальнейшее развитие, и с 
другой стороны, вооружает их качественно новыми техническими 
средствами и методами исследования [2]. 

В авиации, как навигация летательных аппаратов, так и работы 
по организации воздушного движения проводятся при использовании 
бортового и наземного радиоэлектронного оборудования (РЭО). Это 
оборудование входит в состав информационных радиосистем, а 
именно: радиолокационных; радионавигационных; систем радиосвязи; 
систем передачи данных. 

Обучающемуся необходимо иметь представление о 
структурной схеме радиоканала (рис. 1).  

Подготовка инженера по летной эксплуатации летательных 
аппаратов предполагает, наряду с дальнейшей лётной эксплуатацией 
воздушных судов, возможность использования выпускников и для 
технической эксплуатации.  

Необходимы знания и умения в налаживании 
работоспособности своего ЛА, если по какой-либо причине 
произошло повреждение, а также уметь настраивать оборудование, 
установленное в самолёте, регулировать и настраивать его в случае 
сбоя [3]. 

Следует учитывать также, то обстоятельство, что часть 
лётного состава в дальнейшем отбирается для работы в лётно-
испытательных центрах, научно-исследовательских институтах.  

В этих случаях им непосредственно требуется анализировать 
работу различных радиотехнических устройств, производить расчёты, 
предлагать способы модернизации для получения требуемых 
характеристик. 

Исходя из вышеизложенных задач к обучающимся 
предъявляются требования владения методикой расчетно-
графического анализа элементов радиоэлектронных схем, работы их в 
различных режимах.  
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Рисунок 1 – Структурная схема радиоканала 

 
Для приобретения данных умений предлагается методика 

расчетно-графического анализа режимов работы транзистора, 
построение нагрузочной характеристики и выбор рабочего участка 
биполярного транзистора на входной и выходной вольт-амперных 
характеристиках (ВАХ).  

При этом, следует иметь в виду, что для обеспечения режима 
работы многоэлектродных приборов, в том числе и транзисторов, на 
их электроды подаются постоянные значения U или I, называемые 
управляющими. Их свойства описываются семейством статических 
характеристик, которые приведены на рисунке 2, где показаны 
входные (рис. 2, а) и выходные (рис. 2, б) характеристики 
биполярного транзистора. 

Для закрепления изученного материала курсанту предлагается 
выполнить расчетно-графическую работу (РГР), тема которой: 
«Расчет усилительного каскада на биполярном транзисторе». 
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Рисунок 2 – Характеристики биполярного транзистора 

 
При её выполнении, сначала записываются основные формулы 

и законы, используемые при расчете, а именно: 
1. Выходная мощность:  

Рвых =  0,5𝐼𝑚к · 𝑈𝑚к. 
2. Мощность покоя:  

Рко =  𝐼ко ·  𝑈ко. 
3. Коэффициент усиления по току:  

mк
i

mб

I
К

I


. 
4. Выходное сопротивление: 
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5. Входное сопротивление усилителя: 
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U
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. 
6. Входная мощность усилителя: 

0, 5вх m б m бР U I  . 
7. Сопротивление гасящего резистора Rб: 
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 8. Коэффициент усиления по напряжению Кu: 
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9. Коэффициент усиления по мощности Кр: 

р i uК К К
. 

10. Мощность, затрачиваемую источником питания: 

о к коР Е I  . 
11. КПД выходной цепи: 

100 %вы х

о

Р

Р
   . 

Далее выполняется работа по приведенной методике и по 
индивидуальному заданию. 

Алгоритм выполнения РГР. 
1. Изобразить схему усилительного каскада на биполярном 

транзисторе с общим эмиттером: 
 

 
Рисунок 3 – Схема усилительного каскада на биполярном транзисторе 

с общим эмиттером 
 
2. Значения Ек, Rк, Uвх, Uбэ о записать по данным конкретного 

варианта. 
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Для данного примера:  
Ек =  10 В, 𝑅к =  2 кОм, 𝑈вх =  75𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡) мВ, 𝑈бэ о =  225 мВ. 

3. Входная и выходная характеристики усилительного каскада 
на биполярном транзисторе с общим эмиттером заданы на рисунках 
/чёрный цвет/. 

4. Тип транзистора n-p-n (или n-p-n). 
В задании требуется: 
Определить и рассчитать параметры усилителя 

графоаналитическимьметодом. 
Пример выполнения задания: 
1. На входной характеристике по заданному входному 

напряжению Uвх = 75sin(ωt) мB и заданному Uбэ о = 225 мВ чертим 
вертикальные пунктирные линии по которым изображаем входной 
синусоидальный сигнал напряжения /зелёный цвет/. 

По точкам пересечения пунктирных линий с входной 
характеристикой определяем граничные точки изменения тока базы.  

Получим: Iб мин = 10 мкА и Iб макс =100 мкА. 
Через эти точки проводятся горизонтальные пунктирные 

линии, по которым изображаем входной синусоидальный сигнал тока 
/красный цвет/. 

Масштаб по оси времени приизображении входных 
синусоидальных сигналов тока и напряжения – произвольный.  

2. По второму закону Кирхгофа для коллекторной цепи 
усилителя можно записать уравнение: Ек = Uк + Rк · Iк 

На семействе коллекторных характеристик строится линия 
(прямая) нагрузки /синий цвет/, удовлетворяющую уравнению: 

𝑈к =  Ек –  𝐼к· 𝑅к (1) 
Для этого необходимо найти две точки «а» и «б»: 
2.1. Точка «а» соответствует режиму динамического 

насыщения, когда  
Uк = 0. 
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Рисунок 4 – Входная характеристика 

 
Тогда из второго закона Кирхгофа находим Iк: 

𝐼 =
𝐸

𝑅
=

10

2000
= 5 мА. 

Отмечаем на выходной характеристике точку «а» (Uк = 0; Iк = 5 
мА). 

2.2. Точка «б» в которой, согласно данному варианту, Ек = 
10 В, при этом транзистор заперт соответствующим напряжением на 
базе, ток коллектора Iк в этом случае, будет равен нулю, а напряжение 
на коллекторе: 

𝑈к =  Ек =  10 В. 
Отмечаем на выходной характеристике точку «б» (Iк = 0, Uк = 

10 В). 
Соединяем точки «а» и «б» прямым отрезком. 
Точки «а» и «б» являются крайними точками линии нагрузки 

(рабочей характеристики). 
На выходной характеристике, зная предел изменения тока 

базы, определяем рабочий участок линии нагрузки и делим его на две 
равные части. Получаем точки «в», «г», «д». 
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После этого, по семейству выходных характеристик и линии 
нагрузки можно определить параметры усилителя для любого 
момента времени изменения входного сигнала. 

3. Проектируем рабочий участок (прямая «в-д» и точка «г») на 
оси координат пунктирными линиями /зелёный и красный цвет/ 
соответственно на ось напряжения и тока, после чего определяем: 

2𝐼𝑚к =  4 мА;  𝐼𝑚к =  2 мА;  𝐼ко =  2,5 мА 
2𝑈𝑚к =  9В;  𝑈𝑚к =  4,5В;  𝑈ко =  5В. 

По пунктирным линиям изображаем выходной (коллекторный) 
синусоидальный сигнал напряжения /зелёный цвет/ и выходной 
(коллекторный) синусоидальный сигнал тока /красный цвет/.  

 

 
Рисунок 5 – Выходная характеристика 

 
Масштаб по оси времени при изображении выходных 

синусоидальных сигналов тока и напряжения – произвольный. 
4. Определяем выходную мощность: 

Рвых =  0,5𝐼𝑚к · 𝑈𝑚к =  0,5 · 2 · 4,5 =  4,5 мВт. 
5. Определяем мощность покоя: 

Рко =  𝐼ко ·  𝑈ко =  2,5 ·  5 =  12,5 мВт. 
6. Определяем коэффициент усиления по току: 
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7. Определяем выходное сопротивление: 
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8. Определяем входное сопротивление усилителя: 
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9. Определяем входную мощность усилителя: 
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10. Определяем сопротивление гасящего резистора Rб: 

кОм250
1040

225,010

I

UE
R

6
бо

бок
б 







 

. 
11. Определяем коэффициент усиления по напряжению Кu: 

60
1075

5,4

U

U
К

3
mб

mк
u 






. 
12. Определяем коэффициент усиления по мощности Кр: 

26406044ККК uiр  . 

13. Определяем мощность, затрачиваемую источником 
питания: 

мВт25105,210IЕР 3
коко  

. 
14. Определяем коэффициент полезного действия выходной 

цепи: 

%18
25

1005,4
%100

Р

Р

о

вых 



. 

Выполнив расчеты, обучающийся сможет оценить, 
удовлетворят ли его полученные результаты коэффициентов 

вых 
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усиления, при использовании этого усилительного каскада для 
определенного оборудования. 

Как уже отмечалось, изучение электроники стимулирует 
дальнейшее развитие новых устройств и оборудования, а также 
обеспечивает производство качественно новыми техническими 
средствами и методами исследования [4]. 

Лётчик как в штатной и тем более, в нештатной ситуации, 
должен принимать целую последовательность правильных решений и 
сам же должен их профессионально выполнить для сохранения 
воздушного судна, жизней членов экипажа и пассажиров. Эти 
решения должны приниматься на основе глубоких профессиональных 
знаний [5]. 

Важным моментом в изучении вышеуказанной темы, кроме 
практических занятий, является исследование в лабораторных 
условиях характеристик полупроводниковых приборов различной 
направленности, так как при обслуживании новых поколений 
цифровых интегрированных комплексов бортового, пилотажно-
навигационного, радиосвязного оборудования будут необходимы 
знания для их обслуживания. 
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УДК 37 
 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА-ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ СПО «НАЧИНАЮЩИЙ ПОВАР» 

 
Ю.В. Зырянова, 

преп., 
ККОТиП, 

г. Красноярск 
 
Аннотация: В статье рассматривается методика проведения 

урока-олимпиады по дисциплине МДК 07.01 Технологический 
процесс выполнения работ по профессии «Повар» среди студентов, 
обучающихся в учебном заведении среднего профессионального 
образования по специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское 
дело». Представлена организация и ход урока, указана деятельность 
преподавателя и студентов. Прописаны критерии оценивания заданий. 
Разработана инструкция для участников. Прописаны задания на урок-
олимпиаду «Начинающий повар». 

Ключевые слова: урок-олимпиада, методика урока, повар, 
задания, критерии оценивания 

 
Цель урока-олимпиады – повышение интереса обучающихся к 

осваиваемой профессии. 
Задачи урока-олимпиады: 
 создание условий повышения интереса к будущей 

профессии; 
 повышение мотивации к учебной деятельности; 
 проверка знаний, полученных при изучении дисциплины 

МДК 07.01 «Технологический процесс выполнения работ по 
профессии «Повар». 

Олимпиада «Начинающий повар» содержит теоретические 
задания по МДК 07.01 разного типа [1-5]:  

Задания олимпиады включают в себя: 
1. Вопросы с выбором одного варианта из нескольких 

предложенных: в каждом вопросе из 3 вариантов ответа нужно 
выбрать единственный верный (или наиболее полный) ответ. 
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2. Вопросы с утверждениями, на которые нужно выбрать 
ответ «верно» или «неверно». 

3. Задания без готового ответа, или задание открытой формы: 
участник вписывает ответ самостоятельно в отведенном для этого 
месте. 

4. Задания, требующие решения, логического мышления и 
творческого подхода. 

Вид урока: Урок-олимпиада.  
Тип урока: Урок-обобщение.  
Количество часов: 1 ак.ч.  
Организация и ход урока  
Заранее до урока преподаватель подготавливает презентацию с 

инструкцией для участников и видеоролики. Инструкция для 
участников представлена в Приложении 1. Раскладывает на столы 
бланки с заданиями (Приложение 2) и черновики. Подготавливает 
бланки с ответами для жюри, листы с дополнительными заданиями 
для решения спорных ситуаций, протокол решения жюри.  

В таблице 1 представлена деятельность преподавателя и 
студентов. 

 
Таблица 1 – Деятельность преподавателя и студентов 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 
1. Организационный момент – 5 мин 

Поздравление с днем повара. 
Подчеркивание важности 

профессии повара. Объявление 
информации о прохождении 

поварской декады в колледже. 
Мотивация учебной 

деятельности: сообщение темы 
и цели урока. 

Сообщение о поощрениях 
студентов, которые займут 
призовые места. Правила 

решения спора в ситуациях, 
когда претендентов на призовые 

места больше трех. 

Организуют рабочее 
место: подготавливают 

письменные 
принадлежности, 

отключают и убирают 
телефоны. 

Слуховое и визуальное 
восприятие. Задают 

вопросы преподавателю. 
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Деятельность преподавателя Деятельность студентов 
Инструктаж по заполнению 

бланков ответов олимпиады и 
правилам поведения на уроке-

олимпиаде. 
2. Практическая часть – 15 минут 

Раздача заданий для олимпиады 
(Приложение 3) 

Контроль за соблюдением 
правил поведения на уроке-

олимпиаде. 

Студенты получают 
бланки с заданиями и 

приступают к 
выполнению работы. 

Работают в течение 15 
минут. По окончании 

времени сдают бланки с 
ответами, черновики и 

листы с заданиями. 
Садятся на свои места. 

3. Итоги урока-олимпиады – 15 мин 
1. Подведение предварительных 

итогов. 
2. Решение споров по 

претендентам на призовое 
место: выдача дополнительных 

заданий. 
3. Проверка выполненных 
дополнительных заданий. 
4. Разбор наиболее частых 

ошибок в выполненных 
заданиях. 

5. Окончательное подведение 
итогов. Поздравления. 

6. Получение отзыва студентов 
о проведенном мероприятии. 

 

Слуховое и визуальное 
восприятие. 
Выполнение 

дополнительных заданий. 
Просмотр видеороликов, 

посвященных Дню повара 
(для тех, кто не выполняет 
дополнительные задания). 

Студенты делятся 
впечатлениями о 

проведенном 
мероприятии. 

 
Критерии оценивания заданий. 
Для подсчета результатов теоретического конкурса за каждое 

правильно выполненное задание участник конкурса получает один 
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балл, за два последних задания участники олимпиады могут получить 
по 2 балла. Всего 20 заданий. Время выполнения – 15 минут. 

Если задание выполнено неправильно или только частично – 
ноль баллов. Не следует ставить оценку в полбалла за вопрос, 
выполненный наполовину. 

Формулировка свободных ответов на вопросы и задания 
обязательно и/или частично должна совпадать с ответом, 
прилагаемым к заданию. Здесь правильность ответа должна 
оцениваться по общему смыслу и по ключевым словам. 

Максимальное количество баллов – 22. 
Подведение итогов. 
Результаты олимпиады подводятся жюри по сумме баллов, 

выставленных в оценочных листах. Устанавливаются 1, 2, 3 призовые 
места. Победителями олимпиады становятся участники, набравшие 
наибольшее количество баллов по сравнению с другими участниками. 

В случае спорных ситуаций: несколько претендентов на одно 
место, участникам выдаются дополнительные задания, критерием 
оценивания которых является скорость выполнения (ограничение по 
времени). 

Приложение 1 
Инструкция для участников. 
Вашему вниманию представляется 4 блока заданий на 

выявление уровня освоения теоретического материала. Вы должны 
выполнить предложенные задания за 15 минут. 

Первый блок представлен тестированием, которое содержит 12 
вопросов, – вопросы с выбором одного варианта из нескольких 
предложенных: в каждом вопросе из 3 вариантов ответа нужно 
выбрать единственный верный (или наиболее полный) ответ. И в 
бланке ответов поставить соответствующую букву. За каждый 
правильно решенный вопрос дается 1 балл. 

Второй блок содержит вопросы с утверждениями, на которые 
нужно выбрать ответ «верно» или «неверно». В бланке ответов вы 
должны написать «верно» или «неверно». Блок содержит два таких 
вопроса. За каждый правильно решенный вопрос дается 1 балл. 

Третий блок – задания без готового ответа, или задания 
открытой формы: участник вписывает ответ самостоятельно в бланк 
для ответов. Таких заданий три. Ваша задача написать самостоятельно 
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словесный ответ в бланк ответов. За каждый правильно решенный 
вопрос дается 1 балл. 

Последний, четвертый блок – задания, требующие решения, 
логического мышления и творческого подхода. В бланке ответов вы 
должны написать только ответы на вопросы. Все решения 
выполняются отдельно на черновиках и сдаются вместе с бланками 
ответов. Блок содержит три задания: первое задание блока 
оценивается в 1 балл, следующие два – по 2 балла. 

Таким образом, максимальное количество баллов за четыре 
блока – 22. 

Удачи! 
 

Приложение 2 
Задания на урок-олимпиаду «Начинающий повар» (табл. 

1). 
 

Таблица 1 – Задания на урок-олимпиаду 
№ 

задания 
Вопрос 

I. Вопросы с выбором одного варианта из нескольких 
предложенных: в каждом вопросе из 3 вариантов ответа 
нужно выбрать единственный верный (или наиболее полный) 
ответ. Запишите букву. 

1 

«Поварская тройка» – это: 
А) кастрюли; 
Б) ножи; 
В) специальные иглы. 

2 

Кратковременная обработка продукта кипятком или 
паром: 
А) сульфитация; 
Б) бланширование; 
В) пассерование. 

3 

Технологическая обработка очищенного картофеля 
специальным химическим раствором – бисульфитом 
натрия – это… 
А) бланширование; 
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№ 
задания 

Вопрос 

Б) сульфитация; 
В) дегидратация. 

4 

Непродолжительное обжаривание мелко нарезанных 
овощей в небольшом (15 – 20 % от их веса) 
количестве жира – это: 
А) бланширование; 
Б) пассерование; 
В) сульфитация. 

5 

Что относится к клубнеплодам? 
А) топинамбур, батат, свекла; 
Б) картофель, батат, топинамбур; 
В) земляная груша, картофель, брюква. 

6 

Что относится к корнеплодам? 
А) топинамбур, батат, свекла; 
Б) картофель, батат, топинамбур; 
В) свекла, морковь, редис. 

7 

Почему цветную капусту называют цветной? 
А) потому что она разноцветная; 
Б) потому что ее кочан состоит из множества 
нераспустившихся соцветий; 
В) потому что она меняет цвет в зависимости от 
степени созревания. 

8 

Какие виды нарезки овощей относятся к простым? 
А) бочонки, стружка, чесночки, шарики, спираль; 
Б) соломка, брусочки, кубики, кружочки, ломтики; 
В) дольки, квадратики, кольца и полукольца, груша. 

9 

Какой рассольник содержит в рецептуре перловую 
крупу и картофель? 
А) «Московский»; 
Б) «Ленинградский»; 
В) «Домашний». 

10 

Какой рассольник готовится с белыми кореньями, 
без перловой крупы и картофеля и перед подачей 
заправляется льезоном? 
А) «Московский»; 
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№ 
задания 

Вопрос 

Б) «Ленинградский»; 
В) «Домашний». 

11 

Почему припущенные огурцы закладывают в 
рассольник после картофеля? 
А) так как картофель приобретет неприятный вкус; 
Б) так как припущенные огурцы замедляют процесс 
разваривания других продуктов в супе; 
В) так как огурцы потеряют соленый вкус раньше 
времени. 

12 

Зачем свежую капусту на 15...20 мин кладут в 
соленую воду? 
А) для сохранения цвета; 
Б) для сохранения витаминов; 
В) для удаления гусениц и улиток. 

II. Вопросы с утверждениями, на которые нужно выбрать 
ответ «верно» или «неверно». 

13 

Верно ли утверждение? 
Масса брутто – это «полная» масса 
изделия/продукта с тарой или упаковкой. 
В бланке ответов напишите «верно» или «неверно» 

14 

Верно ли утверждение? 
Масса нетто – означает «чистая» масса, то есть 
очищенная от чего-то. Это масса продукта/сырья без 
тары или упаковки. 
В бланке ответов напишите «верно» или «неверно» 

III. Задания без готового ответа, или задания открытой 
формы: участник вписывает ответ самостоятельно в бланк 
для ответов. 

15 

Ответьте на вопрос: 
Единица измерения энергетической ценности 
продуктов. 
В бланке ответов запишите единицу измерения. 

16 
Для предохранения картофеля от потемнения его 
подвергают _______ 
В бланке ответов напротив номера вопроса 
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№ 
задания 

Вопрос 

запишите ответ. 

17 
Корнеплод, содержащий каротин –__________ 
В бланке ответов напротив номера вопроса 
запишите ответ. 

IV. Задания, требующие решения, логического мышления и 
творческого подхода. 

18 

Решите задачу. 
По рецептуре для приготовления 1000 г супа 
необходимо 24 г репчатого лука. Сколько лука 
нужно для приготовления 250 г супа? 
В бланк ответов запишите только число. 
Решение задачи при необходимости сделайте на 
черновике. 

19 

Решите задачу. 
На столе стоят три ящика: белый, красный и 
зеленый. В одном лежат шоколадки, в другом 
яблоки, а третий пуст. Шоколадки лежат либо в 
белом, либо в красном ящике, а яблоки не лежат ни 
в белом, ни в зеленом ящике. Где лежат шоколадки? 
В бланке ответов запишите «в………….(укажите 
цвет) ящике» 
Решение задачи сделайте на черновике. 
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№ 
задания 

Вопрос 

20 

Отгадайте ребус 

 
В бланке ответов напротив номера вопроса 
запишите ответ. 
Решение ребуса сделайте на черновике. 
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Аннотация: Статья посвящена проблема социального 

воспитания младших школьников средствами детских общественных 
объединений. Раскрыт генезис развития идей социального воспитания 
и детского движения в России. Показано, что истоком зарождения 
детского движения стало движение скаутов, заявившее о себе в 
России как юношеская патриотическая организация. Рассматриваются 
формы детского движения, получившие свое развитие в советский и 
постсоветский период. В статье отмечается значимость детских 
объединений в социальном воспитании и развитии младшего 
школьника. 

Ключевые слова: социальное воспитание, социализация, 
детское общественное объединение, младший школьник 

 
Современное развитие России связано не только с 

преодолением cоциальных, экономических, политических проблем, 
но, прежде всего, с воспитанием подрастающего поколения, 
подготовкой к жизни социально активных граждан. В данной 
ситуации особенно значимыми становятся проблемы социального 
становления и развития личности, включения ее в систему 
социальных ценностей, социальных ролей, социальных отношений, 
актуализации внутренних ресурсов и помощи каждому ребенку в его 
самораскрытии и саморазвитии, становлении и развитии его 
социальных качеств. 

Подготовка ребенка для жизни в конкретном обществе, 
обеспечение возможности его самореализации требует 
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целенаправленной социально- политической, организаторской и 
практической деятельности по реализации социальной политики 
субъектами государства. Формирование активной жизненной позиции 
личности по отношению к социальной действительности признается 
одним из основных приоритетов государственной политики в области 
воспитания. В качестве механизмов достижения этой цели в 
«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025», в 
частности, определяется привлечение детей к участию в социально 
значимых проектах, поддержка общественных объединений, 
содействующих воспитательной деятельности в образовательных 
организациях; интеграция деятельности различных социальных 
институтов в области социального воспитания детей [1]. 

Исторический опыт показывает, что термин «социальное» по 
отношению к воспитанию подчеркивает его общественную 
обусловленность, протекание данного процесса в определенной 
социокультурной среде, детерминированность ее потребностями и 
возможностями. Ребенок готовится к жизни не в какой-то абстрактной 
обстановке, а для жизни в конкретной социокультурной среде, 
определяющей социальное своеобразие, культуру, необходимые для 
самореализации личности в среде жизнедеятельности. 

Как научная категория понятие социальное воспитание в 
России начинает рассматриваться в конце XIX – начале XX века. 
Именно в это время появляются научные работы по теории 
социальной педагогики, создается система социального воспитания: 
открываются отделы социального воспитания (соцвосы), начинается 
подготовка специалистов по социальному воспитанию в вузах 
Москвы и Ленинграда, создается Академия социального воспитания.  

Необходимо отметить, что вопрос трактовки понятия 
«социальное воспитание», его выделения как отдельного понятия, как 
в начале XX века, так и в современном науковедении остается 
дискуссионным. Так, Н.Н. Иорданский, рассматривая общественно-
педагогические основы социального воспитания, писал о 
существовании нескольких подходов к трактовке данного понятия. 
Социальное воспитание рассматривалось как: 

 вся система воспитания «со всеми ее сторонами»; 
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 воспитание, опирающееся в организационном отношении 
на общественные формы жизни в отличие от частных форм жизни в 
семье или вне ее, обособленно от общества; 

 воспитание общественности, воспитание социальных 
инстинктов и навыков, создание социальной жизни в обстановке ее, в 
учебных занятиях детей и в организации их жизни на началах 
самоуправления [2]. 

Большое влияние на становление и развитие социального 
воспитания в России в начале XX века оказала педология. В рамках 
развития интегрированного научного знания о возрастных и 
индивидуальных особенностях ребенка, его окружающей среде 
решалась проблема безболезненного овладения социальными и 
профессиональными ролями.  

Складывающаяся, стройная система социального воспитания 
была разрушена в результате реализации постановления ЦК ВКП(б) 
от 04.07.1936 «О педологических извращениях в системе 
Наркомпроса». Термин «социальное воспитание» был выведен из 
научно-практического употребления и фактически «прекратил» свое 
существование. 

 Только со второй половины 50-х годов XX в. вновь 
появляются педагогические исследования, переосмысливающие 
влияния среды на развитие растущей личности. В 70-80-е годы ХХ в. 
усиливается внимание к социальному аспекту воспитания, 
рассмотрению проблем педагогической работы в социуме, решению 
задач социализации, социального воспитания подрастающего 
поколения. Возрождение идей социального воспитания в 90-е гг. XX 
в. связано с поисками выхода советской школы из кризиса 
идеологизации и формализма. В этот период актуализировался 
интерес ученых-педагогов к опыту воспитания детей в детских 
организациях и объединениях. Во многом это объясняется тем, что 
детское движение стало восприниматься как социально-
педагогическое явление, которое следует рассматривать в системе 
государства и общества [3]. 

Исторический анализ свидетельствует о том, что первые 
детские и молодежные объединения в мире появились на рубеже XIX 
– ХХ веков в качестве альтернативы институтов социального 
воспитания и дополнительного элемента. Их появление связывается 
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со скаутским движением, основанным на идеях английского 
полковника Р. Баден-Поуэлла, заявившим о себе в 1907 году, и 
являющимся по сегодняшний день одним из самых массовых и 
многочисленных детских и юношеских движений в мире [4]. В России 
появление скаутского движения как юношеской патриотической 
организации связывается с именем капитана О.И. Пантюхова, 
организатора первого патруля русских скаутов в Царском Селе. 

После революции деятельность скаутов начала развиваться по 
четырем направлениям: традиционный скаутизм с мастерскими, в 
которых дети получали трудовые навыки, подчинялись жестокой 
военной дисциплине и воспитывали в себе навыки разведчика; 
объединения «Лесных братьев»; юкизм; пионерство или 
«освобожденный скаутинг» [5]. В 1921 году, в условиях НЭПа, 
сократилась число школьных и детских учреждений, возросла 
беспризорность. В этих условиях самым актуальным стал вопрос о 
создании массовой детской коммунистической организации. 
Пионерская организация стала важным звеном в системе 
общественного воспитания, в формировании активного и 
сознательного члена общества. Н.К. Крупская, стоявшая у истоков 
детской коммунистической организации, главным средством 
социализации считала общественно-значимую деятельность, т.к. 
содержание пионерской работы не может ограничиваться 
общественно-полезным трудом, оно должно быть направлено и на 
развитие личности.  

Процесс социализации детей и подростков с 30 по 50-е годы 
ХХ века происходил ускоренно. Благодаря методике, где главными 
принципами были коллективизм, общественно полезная 
направленность, самодисциплина, пионерская организация быстро 
включала ребенка в социальную жизнь, что способствовало развитию 
детской инициативы, формированию ответственности, 
справедливости, повышению политического, культурного уровня, 
развитию самостоятельности [6]. В это время (конец 30-х – 40-е годы 
ХХ в.) ярким событием в развитии детских инициатив, организации 
детского досуга стало тимуровское движение, построенное на 
самостоятельной детской инициативе и организации, направленная на 
благо другого. Со временем данная инициатива стала носит 
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формальный характер, по существу становясь формой пионерской 
организации.  

В 50-годы ХХ в. И.П. Ивановым организуется небольшое 
инициативное объединение педагогов «Союз энтузиастов», которые в 
процессе многолетней опытно-экспериментальной и теоретической 
работы разработали стройную, цельную концепцию, получившую в 
дальнейшем название «коммунарской методики», ставшей основной 
деятельности сводной районной пионерской дружины, названной 
«Коммуной юных фрунзенцев». 

Использованные в «Коммуне юных фрунзенцев» 
добровольность участия, чередование творческих поручений, 
коллективное планирование и оценка сделанного, выборность 
руководителей, «Сетка традиций» и т.п. делали коммуну весьма 
привлекательной не только для детей, но и взрослых. Опыт первых 
коммунаров получил широкое распространение [7].  

В начале 90-х ХХ годов государство отказалось от монополии 
на деятельность общественных объединений, что способствовало 
росту демократических преобразований в общественной жизни 
подрастающего поколения.  

Однако в середине 90-х государственная поддержка вновь 
созданных детских и юношеских объединений практически 
прекратилась. В результате образовательные учреждения перестали 
влиять на детское движение и утратили один из важных механизмов 
выполнения своих воспитательных функций.  

На современном этапе детские общественные объединения 
рассматривается, как одна из форм детского движения и представлены 
множеством форм с разнообразным содержанием деятельности. 
Каждая детская организация, объединение может ставить и решать 
свои специфические цели и задачи: социальные, педагогические, 
психологические.  

Е.Н. Сорочинская выделяет следующие функции детских 
объединений: 

 когнитивная (познавательная) функция заключается в том, 
что в деятельности находят применение усвоенные в школе знания, 
закрепляются мировоззренческие идеи, вырабатывается способность к 
самостоятельному пополнению знаний; 
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 компенсаторная функция означает социальную защиту 
ребенка и взрослого, восполняет негативные последствия рыночных 
отношений в процессе воспитания; 

 организаторская и регулятивная функция направлены на 
развитие у ребенка организаторских способностей, выработку умения 
регулировать отношения, как по вертикали, так и по горизонтали в 
процессе выполнения постоянных и временных поручений [8]. 

В современных исследованиях рассматривается значимость 
детских объединений в социальном воспитании растущей личности. 
Так, по мнению А.Г. Кирпичник, детские объединения стимулируют 
развитие таких важных социальных качеств, как инициатива, 
активность, самостоятельность, утверждения своей личности в 
значимой для общества деятельности [9] 

Чальцева И.С., Щербина Е.Н. рассматривают общественные 
объединения с позиции реализации ими профориентационных и 
практикоориентрорванных задач. По мнению авторов, общественные 
объединения «формируют опыт самоуправления, участия в 
разносторонней социальной деятельности, проживания в системе 
демократических отношений, получения опыта совместной социально 
одобряемой деятельности», создавая тем самым дополнительные и 
новые возможности социализации личности [10].  

Особую роль играет детское объединение в жизни младшего 
школьника. Педагогическая практика свидетельствует о том, что в 
детских объединениях у ребенка младшего школьного возраста 
формируется опыт выработки и признания общественных норм и 
ценностей; реализуется в непринуждённом порядке спектр широких 
интересов; воспитывается чувство личного достоинства, самооценка, 
самоуважение через признание людьми. Во многом это связано с тем, 
что труд, познание, общение, игра являются основой для создания 
детских объединений младших школьников. Общеизвестно, что 
«труженические» отношения складываются в процессе коллективно 
организованного труда воспитанников, т.е. при наличии у всех членов 
коллектива единой общественно значимой цели труда; при разделении 
трудовых функций между входящими в структуру коллектива 
группами воспитанников и отдельными воспитанниками; при 
взаимодействии между ними как участниками трудового процесса и 
при активном участии самих детей в организации этого процесса. 
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Совершенствование возникающих функциональных 
отношений в детском коллективе, превращение их в «труженические» 
отношения зависит от: 

 внесения в трудовой процесс творческого и 
эмоционального начала, использования в нем игры как метода его 
организации и подведения итогов; 

 расширения диапазона социальных ролей, реализуемых 
воспитанниками в труде, чередования функций организаторов и 
исполнителей, контролеров и проверяемых; 

 развития функций самоуправления (участие детей в 
определении целей труда, в планировании его результатов и способов 
достижения целей, в организации трудового процесса, в подведении 
итогов); 

 изменения функций взрослых в трудовом процессе в 
условиях развитого детского самоуправления (от организаторов к 
консультанта). 

Если труд играет особую роль в сплочении детского 
коллектива как социальной общности, то познавательная деятельность 
являются основой его функционирования в качестве коллектива 
особого типа – воспитательного коллектива. Ведь именно овладение 
знаниями, умениями и навыками являются условием воспитательной 
эффективности любой деятельности в детском объединении и детском 
коллективе. В отличие от общественно полезного труда, участников 
познавательной деятельности редко объединяет общая цель, так как 
сам процесс познания – индивидуален. Однако обмен знаниями, 
умениями и навыками, приобретенными из самых разных источников 
и в самых разных видах деятельности, может стать объединяющим 
началом в организации познавательной деятельности младших 
школьников. Познавательная деятельность в детских объединениях, 
как правило, строиться не только как индивидуальная, групповая, но и 
как коллективная, фронтальная. Педагогический опыт 
свидетельствует о том, что наиболее продуктивной в воспитательном 
отношении является коллективная форма организации, которая в 
полной мере включена в жизнедеятельность детского объединения. 

Существенную роль в сплочении детского коллектива играет 
общение, обмен духовными ценностями его членов в процессе их 
взаимодействия. Содержание и уровень общения детей зависят от 
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возрастных особенностей, социального опыта, от многообразия видов 
и способов организации их деятельности, от особенностей 
окружающей среды и от характера взаимоотношений с этой средой. 
Установлено, что эффективным с точки зрения воспитательной, 
общение является тогда, когда оно проблемно по своему содержанию, 
социально сориентировано, информационно насыщено, когда в 
процессе общения воспитанник относится к партнеру как к цели, а не 
как к средству своего самоутверждения, когда у детей имеется 
интерес к самому процессу общения, а не только к его результатам. 

Таким образом, для младшего школьника деятельность 
детского объединения раскрывается в разных аспектах, которые могут 
быть представлены как гармонично дополняющие друг друга среды:  

1. Среда общения.  
2. Среда самоидентификации в позитивном контексте. 

Общеизвестно, что детские объединения прекрасно выполняет роль 
референтной группы, с которой идентифицирует себя ребенок, 
принимает ее ценности и нормы. 

3. Среда для решения личных проблем детей. В этом аспекте 
объединение может выступить средством решения проблем возраста, 
связанных с нарушениями контакта со взрослыми, определения своего 
места среди других, выбор жизненного пути, любовь и дружба. 

4. Среда саморазвития – групповая деятельность стимулирует 
растущую личность к получению новых знаний, навыков, развитию 
способностей. В деятельности детских общественных организаций 
важны не столько сами по себе воспитательные мероприятия и 
решаемая в процессе проведения соответствующая его направлению 
воспитательная задача, сколько заключаемые в содержании, методах и 
форме проведения его возможности воспитательного влияния на 
социальное становление личности в целом, в т.ч. развитие социально 
значимых качеств современного школьника. 

5. Среда получения знаний и умений организации 
собственного жизненного пространства [11]. 

Все это значительно повышает роль детского общественного 
объединения как воспитательного института, уникальность которого 
заключается в создании условий для усвоения детьми социального 
опыта и реализации потребностей и способностей на основе своих 
интересов. 
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Аннотация: В статье раскрыты основы государственной 

гражданской службы с точки зрения имиджа. Большое внимание, 
уделено причинам отрицательного имиджа государственных 
служащих. Предложены пути формирования положительного имиджа 
государственного служащего. 

Ключевые слова: государственный служащий, имидж, 
формирование имиджа, меры по повышению уровня имиджа, 
государственная служба 

 
Актуальность темы обусловлена необходимостью 

целенаправленного формирования имиджа государственной службы у 
граждан. В связи с этим важным является исследование данного 
вопроса и поиск путей решения данной проблемы. 

Объект исследования – имидж государственного служащего.  
Предмет исследования – проблемы формирования имиджа 

государственного служащего. 
Цель статьи – изучить вопросы формирования имиджа 

государственного служащего. 
Существуют разные трактовки понятия «имидж». По мнению 

А.П. Бермешева имидж представляется в виде созданного образа, 
иными словами имидж – результат определенной работы или 
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деятельности человека [2]. На самом деле данное понятие напрямую 
влияет на формирование мнения общественности. На сегодняшний 
день имидж можно трактовать как наиболее действенное средство, 
которое оказывает сильное влияние на общественность. Важно 
отметить, что данную силу можно охарактеризовать как мягкую силу, 
а объясняется это тем, что мы живем в демократическом обществе. 
Далее обратимся к процессу становления понятия имидж. Для начала 
важно понимать, что он заключается в том, что происходит процесс 
формирования суждения, которое в свою очередь будет носить 
оценочный характер, а также в данном процессе нельзя будет 
обнаружить элементы влияния, принуждения или управления. 
Вышеупомянутый процесс имеет цель, которая заключается в 
формировании желания подчиняться, и что важно в данном процессе, 
так это не обращаться к материальным или нематериальным благам.  

Существует функциональный подход в классификации 
имиджа. Так, в нем существую следующие виды: зеркальный, 
текущий, желаемый, корпоративный и множественный. Зеркальный 
вид предполагает представление о самом себе, под текущим 
понимается видение аудиторией, желаемый имидж часто 
характеризуют идеальным, к которому стремятся многие, далее идет 
корпоративный, который используется различными организациями, 
которые представляет государственный служащий, множественный 
имидж находит свою реализацию благодаря тому, что он используется 
несколькими организациями, к которым и будет относиться данный 
государственный служащий. Существует большое количество 
проблем, связанных с построением взаимоотношений между 
государством и обществом. Однако, одной из самых важных и 
основных является проблема формирования имиджа государственного 
гражданского служащего. Стабильный имидж может обеспечить и 
стабильность в различных сферах общественной жизни. Так, одна из 
причин формирования имиджа российской гражданской службы 
являются следующие причины [3]: 

 национальные особенности населения Российской 
Федерации, выражающиеся в эмоциональных и интеллектуальных 
особенностях; 

 расположение Российской Федерации с точки зрения 
географии; 
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 состояние отношений между народом и властными 
структурами в определенный момент времени. 

На сегодняшний день в Российской Федерации имеет ряд 
проблем с имиджем государственных служащих. Данная ситуация 
вызывает, недоверие общества к людям, осуществляющим данную 
деятельность. 

Для подтверждения данного факта необходимо обратиться к 
статистическим данным. Итак, рассмотрим опросы, которые 
осуществлялись различными СМИ. Так, в статье от 05.12.2020 газета 
«Коммерсантъ» обратила внимание не опрос, произведенный Фондом 
общественного мнения. Согласно данному опросу 61 % процент 
опрошенных считает, что государственные служащие работают очень 
плохо [7]. 

Следующий, не менее интересный опрос был произведен 
ТАСС. В результате этого, лишь 31 % опрошенных отозвались 
положительно о государственной службе и хотели бы выстроить свою 
карьеру именно на государственной службе [6]. 

Особую роль в формировании имиджа представителей власти 
играют СМИ, так как они являются главным источником донесения и 
распространения информации о деятельности государственных и 
муниципальных служащих. Часто СМИ искажают образ чиновников, 
преувеличивая или преуменьшая их недостатки и достоинства. 
Например, в «желтой прессе» информация в виде слухов, домыслов и 
предположений, то есть ничем не подтвержденные сообщения без 
фактов, способны оказать весьма негативное влияние на имидж 
чиновников. 

Причина формирования негативного имиджа государственных 
служащих заключается в том, что население не совсем правильно 
интерпретирует ту информацию, которую предоставляют чиновники в 
вопросах экономики, политики или финансов. И здесь нельзя 
обвинять население в отсутствии соответствующих экономических 
или финансовых знаний, так как основная задача любого 
эффективного управленца заключается именно в том, чтобы донести 
необходимую информацию до аудитории в максимально понятной для 
нее форме [5]. 

Особое место в формировании имиджа государственных 
служащих играет такой фактор как субъективность. Стоит одному 
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представителю власти по какой-либо причине не выполнить свои 
обязанности или выполнить их недобросовестно, как все чиновники 
становятся в глазах конкретного гражданина некомпетентными и не 
желающими помогать населению. Безусловно, есть отдельные люди, 
государственные служащие, которые лишены понимания и чуткости, 
дают лживые обещания, не исполняют качественно свои обязанности, 
берут взятки, показывают непристойный образ жизни. 

Обратим внимание на то, что формирование имиджа 
государственного служащего должно происходить за счет воздействия 
на мнение общества. О.Н. Мирошниченко, М.В. Михайлова в своей 
статье обратили внимание на существование технологий воздействия 
на мнение людей, представлены в таблице [4]. 

 
Таблица 1 – Технологии коммуникативного воздействия 

 
 
На основании вышеизложенного можно отметить следующие 

положения, способные, улучшить имидж государственного 
служащего в будущем:  

 самоконтроль за исполнением своих служебных 
обязанностей сточки зрения недопущения перевешивания личных 
целей; 

 отсутствие заинтересованности при выполнении 
обязанностей; 

 недопущение дискриминации при осуществлении своих 
должностных обязанностей; 

 эффективное использование государственного имущества 
со всей ответственностью; 

 эффективное осуществление трудовой деятельности с точки 
зрения нацеленности на результат. 

Итак, государственная и муниципальная служба – это 
взаимодействие население и власти. Можно сказать, что это институт, 
с помощью которого происходит налаживание взаимодействие власти 
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и населения РФ. В связи с этим, особую роль играет имидж 
государственного служащего, то есть отношение населения к нему и 
его деятельности, приведенные в работе опросы позволяют говорить о 
существовании негативного имиджа государственного служащего. В 
результате этого большую работы необходимо проделывать структуре 
государственных органов с целью формирования положительного 
имиджа. В статье был предложены некоторые пути решения создания 
положительного имиджа государственного служащего. 
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Аннотация: В статье рассматриваются эмоционально-волевые 

свойства осужденных, проявление эмоций в незнакомой ситуации. В 
статье освещаются причины появления эмоций, в том числе у 
осужденных. Тревожно-депрессивное состояние, и без того 
повышенное, усиливается в момент оглашения приговора, когда 
преступник понимает всю суть содеянного, сколько лет предстоит 
провести в психоневрологическом диспансере. 
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тревожно-депрессивное состояние 

 
Необходимость исследования личностных особенностей 

осужденных находящихся на принудительном лечении в 
психоневрологическом диспансере определяется реалиями 
современного общества. Согласно последним данным, лица с ОПР 
составили 39,5 % из числа попадающих по действие ст. 22 УК РФ 
(«ограниченная вменяемость») [1-5].  

Проблема личности осужденного является составной частью 
проблемы личности преступника. Личность осужденного невозможно 
изучить, не опираясь на результаты многолетних исследований 
личности преступника, поскольку именно в последних заложены 
методологические и теоретические основы познания личности тех, кто 
совершил преступление. 
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Личность преступника является объектом изучения в 
психолого-педагогических исследованиях, при этом основным 
принципом нарушений в личности преступника является нарушения в 
эмоционально-волевом фоне. 

Отношение человека к объекту выражается в отрицательном, 
положительном, или неопределенном переживании. Если есть 
надежда удовлетворить потребность, или потребность 
удовлетворяется гарантированно, то рождается положительное 
эмоциональное переживание. Если какая-то причина препятствует 
удовлетворению потребностей или невозможность ее удовлетворения 
осознается, то возникает отрицательное эмоциональное переживание.  

Неопределенное переживание возникает в незнакомой 
ситуации, если отсутствует опыт в отношениях с миром или с 
неизвестными ранее предметами деятельности. Такое состояние не 
длительное и не устойчивое. Оно снимается переменой ситуации, 
переходя в отрицательную или положительную эмоцию. Зачастую, 
именно эта переменчивость эмоций и проявляется в личности 
преступника. 

В зависимости от состояния, вызываемого эмоцией, – 
активного или пассивного, повышающего или уменьшающего 
жизнедеятельность человека, – различают астенические (astheneia – 
слабость, бессилие) и стенические (от гр. stheneia – сила) эмоции. 
Стенические эмоции увеличивают энергию, активность и вызывают 
возбуждение, подъем и бодрость. Эти эмоции у преступника 
проявляются в меньшей степени. К таким эмоциям относятся 
возбуждение, радость, ненависть, гнев и т.д. Астенические эмоции, 
такие как печаль, тоска, подавленность, уныние уменьшают энергию, 
активность и жизнедеятельность человека. Индивидуальность в 
проявлении эмоций во многом зависит от волевых свойств личности. 
Волевая личность всегда стремится овладеть собственными эмоциями, 
не ослабевать под их влиянием. 

В проявлении эмоциональных чувств в личности преступника 
различают четыре наиболее просто устроенных эмоциональных 
переживания: напряжение – разрешение, удовольствие – 
неудовольствие. 

Личность преступника неординарна и вызывает шквал 
отрицательных эмоциональных проявлений. Каждое эмоционально-
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волевое проявление в личности преступника характеризуется спадом 
эмоциональной устойчивости личности, нарастанием тревожно-
депрессивных состояний. 

Эмоции удовольствия и неудовольствия эволюционировали в 
виде отражений связи с внешней средой и установления требований в 
процессе усложнения этой связи, которые предъявляются организмом 
к среде. Отражением удовлетворения этих требований является 
удовольствие, а неудовлетворения – неудовольствие. На базе 
простейших эмоций удовольствия или неудовольствия основываются 
безусловные рефлексы. Более сложные переживания приятного и 
неприятного выражаются у человека как условные рефлексы, т.е. как 
чувства. Эмоции удовольствия или неудовольствия, сопровождая 
выполнение каких-либо действий, играют важную роль в введении 
этого действия в привычку. При этом необходимо учесть, что 
эмоциональная память намного лучше сохраняет переживания, 
удовольствия, и потому поощрение – сильнейшее воспитательное 
средство.  

Рассмотрим возможные причины появления эмоций. 
Конкретных эмоциональных ситуаций нет, каждый человек реагирует 
в соответствии со своими потребностями, опытом, эмоциями. Хотя 
возбуждение – это своего рода форма возникновения любой эмоции. 
Пол Фресс предположил, что ситуации, в которых могут проявляться 
эмоции, отличаются тремя чертами: новым, неожидаемым и 
внезапным. По мере развития адекватных реакций на ситуации их 
эмоциональность снижается, так как эмоции более интенсивны, когда 
тормозящие силы еще не развиты. Некоторые психологи, в том числе 
Дьюи и Клапаред, видят в конфликтах основной источник эмоций. 
Однако бывает и так, что мощные эмоции объясняются в результате 
процесса формирования условных связей. Нейтральный стимул 
приобретает эмоциональное значение из-за его связи с эмоциональной 
ситуацией. 

В целом процесс эмоциональной реакции характеризуется 
признаком (положительным или отрицательным опытом), влиянием 
на стимулирующее или тормозящее поведение и деятельность, 
интенсивностью (глубиной переживаний и масштабом 
физиологических изменений), продолжительностью (короткой или 
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длительной), объектом (степенью осознания и связи с конкретным 
объектом). 

Тревожно–депрессивное состояние вызывается 
отрицательными эмоциями, проявляющимися на каждой ступени 
жизни преступника. Огромная роль отводится моменту вынесения 
приговора преступнику – в этот момент эмоционально-волевая сфера 
расшатывается. Терпит крах эмоциональная устойчивость, возрастает 
бесконтрольное проявление чувств и эмоций. В этот момент 
преступники не способны адекватно оценивать эмоциональное 
состояние, неконтролируемы, не способны совладать страхами, 
гневом. 

Опираясь на исследования ученых, можно констатировать, что 
личность преступника обладает низкой мотивацией достижения. Что 
объясняется отсутствием видения жизни в принципе, цель в жизни 
отсутствует и как результат, отсутствуют мотивы к достижениям 
цели. У преступников высокоразвиты чувства боязни, неуверенности, 
страха, эмоциональной неустойчивости, напряженности, высокий 
уровень тревожности и агрессивности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются стратегии 

взаимодействия мигрантов с представителями принимающего 
общества. Выделяются неблагоприятные миграционные и 
конфликтогенные социально – психологические факторы. Проведён 
анализ разнообразия в подходах авторов по выстраиванию схемы 
взаимодействия между населением принимающей страны и 
мигрантами. А также анализ проблем выявления социально – 
психологических факторов детерминирующих восприятие мигрантов 
в представлении принимающего населения.  
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Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время 

наибольшее внимание многих авторов уделяется рассмотрению 
стратегий взаимодействия мигрантов с представителями 
принимающего большинства. Очень часто характер протекания 
миграционных процессов создает угрозы психологической 
безопасности личности, общества и государства. При этом основными 
субъектами психологической безопасности в условиях миграционного 
процесса являются в первую очередь сами мигранты, население 
принимающей территории, а также государство как субъект 
регулирования миграционных процессов. Миграция в своих 
негативных аспектах может влиять на деформацию психологической 
безопасности в обществе. Такого рода влияние могут оказывать и ряд 
других явлений в жизни общества. 
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Рост темпов миграционных процессов является характерной 
чертой не только РФ, но и всего мирового сообщества.  

Основная часть: Исходные знания о миграции населения и 
тем более о её детерминантах развивались сами по себе, вне 
представлений о таких общих понятиях, как «факторы» или 
«причины». Этих понятий, тем более для миграционной сферы, и не 
могло быть, поскольку, скорее всего, зарождение научных взглядов на 
миграцию населения относится к ХIХ веку. К тому времени 
накопилось уже достаточно много сведений о происходивших в мире 
после Великих географических открытий миграциях населения на 
новые земли (Америка, Австралия и т.д.), не единожды поделенные 
между основными европейскими державами. Одновременно с 
нарастающими потоками мигрантов в новые регионы увеличивались, 
хотя и более монотонно, внутренние миграции населения, что было 
связано с развитием капиталистического фабричного производства и, 
соответственно, процессами урбанизации. Рост масштабов внешних и 
внутренних миграций не мог не вызвать научного интереса к явлению, 
распространившемуся на все материки. 

В настоящее время наибольшее внимание многих авторов 
уделяется рассмотрению стратегий взаимодействия мигрантов с 
представителями принимающего большинства [1]. 

В прогрессивной науке есть большое количество трудов, 
посвященных социально-психологическим проблемам мигрантов: 
уточнено определение миграции (Л.Л. Рыбаковский, М.В. Курман, Е. 
Равенштейн и другие) [1-9].  

К сожалению, мы не знаем более ранних зарубежных работ по 
миграции населения, относящихся к ХIХ столетию, кроме 
общеизвестных публикаций английского ученого Равенштейна (E.G. 
Ravenstein). Изначальный интерес к его работе в нашей стране, как 
уже отмечалось, привлек, по-видимому, переведенный и 
опубликованный в 1966 г. в Советском Союзе труд американского 
экономиста Уолтера Изарда, в котором подробно рассматривались 
идеи Равенштейна о миграции населения. Позже уже в постсоветское 
время идеи Равенштейна замелькали на страницах российских 
изданий. Наиболее полно они приводятся в публикациях социолога 
М.С. Блиновой [2].  
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Согласно публикации М.С. Блиновой, Равенштейн считал, что 
миграция населения – это непрерывный процесс, «обусловленный 
взаимодействием четырех основных групп факторов: действующих в 
начальном месте (стране) жительства мигранта; действующих в 
стадии перемещения мигранта; действующих в месте (стране) въезда 
мигранта; факторов личного характера, под которыми понималась, 
прежде всего, система предпочтений личности, вся совокупность её 
демографических характеристик и т.п.».  

К формулировке факторов миграции населения Равенштейна в 
изложении М.С. Блиновой следует также добавить их интерпретацию, 
приводимую в работе У. Изарда. Вот эта интерпретация. В 
исследовании Равенштейна подразумевается, что «сила притяжения» 
места назначения связана с открывающимися в нем экономическими 
возможностями. Далее. Самое большое влияние на миграцию 
оказывают помимо численности населения и расстояния между 
местами выхода и вселения силы притяжения и отталкивания. 
«Социальное и (или) экономическое неравенство между различными 
местностями порождает притягивающие влияния в более 
«процветающих» местностях и отталкивающие влияния в менее 
«процветающих». Это приводит к перемещениям населения из менее 
процветающей местности в более процветающую». Забегая вперед, 
заметим, что многие отечественные исследователи в своих 
высказываниях о приведенных выше положениях либо, зная эти идеи, 
забывали сослаться на Равенштейна. 

Первое наиболее полное представление о составе факторов 
миграции появилось в середине 60-х гг. в публикациях В.И. 
Переведенцева. В работах различных лет, издававшихся в 60-е – 70-е 
гг., В.И. Переведенцев выделял экономические, этнические, 
демографические, природные (естественно-географические), 
культурные, моральные, социологические и социально-
психологические факторы миграции. 

В самом конце 60-х гг. Т.И. Заславская дополнила список В.И. 
Переведенцева такими факторами миграции, как социально-
культурные и культурно-бытовые. А уже в 107 начале 70-х гг. в этот 
список Ж.А. Зайончковская включила социальный фактор, отнеся его 
к условиям жизни [9,10]. 
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Достаточно подробный анализ работ, относящихся к 
послевоенному советскому времени с представлениями различных 
авторов по этой проблематике, сделал во второй половине 70-х гг. 
А.Г. Зубанов в коллективной монографии, название которой включает 
«социальные факторы миграции». 

Е.С. Красинец, говоря о детерминации международной 
миграции, выделяет факторы макро и микроуровней. Факторы 
макроуровня – это наиболее общие и глубинные причины миграции. 
Сюда он относит политическую систему, уровень экономического 
развития страны, занятость, доходы населения и т.д. В факторы 
микроуровня он включает социальную среду, потребности, 
ценностные ориентации и приоритеты. 

В большинстве выделяются неблагоприятные миграционные и 
конфликтогенные социально-психологические факторы (С.В.Березин, 
Н.И. Леонов, С. Бочнер, А. Фернхем, Н.М. Лебедева, К.С. Лисецкий, 
К. Оберг и другие) [10-16]. 

Согласно взгляду Титова В.Н., построение схемы 
взаимодействия между населением принимающей страны, а также 
этническими мигрантами в значительной степени находится в 
зависимости от нрава и характера межкультурной коммуникации, а 
также мигранты и принимающее сообщество сформировывают 
общественные и социальные образы друг друга. При безоценочных, а 
также эмоционально нейтральных образах социальная связь 
упрощается, становясь в существенной степени предсказуемой и 
неконфликтующей. И, напротив, в случае если в обоюдных 
представлениях выражаются оценивающие характеристики, а в 
обобщенных образах друг друга – эмоционально яркие 
метафорические признаки, то в таком случае возможности 
взаимодействия проблематизируются [Титов, 2004].  

Мукомель В. И. полагает, что социальное осознавание 
неминуемо сформировывает стереотипы, фобии, а также мифы. 
Оформленные социальные взгляды при доминировании 
стереотипизированных образов оказывают большое влияние на 
уровень взаимного доверия и, следовательно, построение конкретного 
типа взаимодействий [Мукомоль, 2005]. 

В общественном мнении принимающего населения нередко 
наблюдается преобладание негативных установок по отношению к 
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иммиграции и собственно мигрантам над позитивными, так как 
интенсификация миграционных потоков вызывает существенное 
беспокойство местного населения. И если опираться на исследования 
У. Стефан и К. Стефан, можно выявить четыре негативных социально-
психологических факторов детерминирующих восприятие мигрантов 
в представлении населения принимающих стран, которые играют 
важную роль в образовании предрассудков и предубеждений у 
принимающего населения. Эти типы следующие: реалистический, 
символический, межгрупповая тревожность и негативные стереотипы 
[19]. 

1. Реалистический негативный фактор, оказывающий угрозу 
со стороны аутгрупп – это угроза политической и экономической 
самостоятельности ингруппы (собственной этнической группы) к 
примеру, военная угроза, а также угроза физическому или 
материальному благополучию ингруппы и ее представителей 
(например, их здоровью). При этом в отличие от иных концепций, 
которые касаются угрозы (например, реалистической теории 
конфликта Кемпбелла и Ле Вайна ), авторы теории интегральной 
угрозы уделяют существенный интерес воспринимаемым 
реалистическим угрозам, так как восприятие угрозы может вести к 
предубеждениям, независимо от того, на самом ли деле угроза 
является «реальной» или нет. 

2. Символический негативный фактор – в первую очередь, 
касается воспринимаемых групповых различий в нормах, ценностях, 
эталонах, стандартах, верованиях и установках. Символические 
угрозы – это, прежде всего, угрозы мировоззрению группы. Эти 
угрозы появляются, потому что представители ингруппы (своей 
группы) верят в моральную справедливость и универсальность 
собственной системы ценностей. Примером может быть исследование 
(Esses, Haddock, and Zanna, 1993 [16-20]), авторы которого выявили, 
что чем в большей степени ценности, обычаи, нравы, традиции 
ингруппы подвергаются блокированию со стороны аутгруппы 
(внешней, чужой группы), тем в большей степени будут негативны 
ингрупповые установки по отношению к аутгруппе. 

3. Межгрупповая тревожность – согласно суждениям У. 
Стефан и К. Стефан люди во время межгруппового взаимодействия 
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всегда подвержены субъективному чувству тревоги и беспокойства, 
так как опасаются негативных последствий для себя. 

4. Негативные стереотипы. Авторы этой теории обращают 
внимание на то, что стереотипы во многом отображают степень 
воспринимаемой угрозы со стороны внешней группы, так как главная 
функция стереотипов, заключается в регуляции собственного 
поведения при взаимодействии с членами аутгрупп (внешних, других 
групп). Сущность угрозы – это страх негативных последствий, 
который создается и формируется негативными стереотипами.  

Четыре приведенные вида фактора применяются в теории 
интегральной воспринимаемой угрозы с целью объяснения отношения 
к членам аутгрупп. Авторы выверяли эту теорию на представителях 
многих этнических групп. 

Другие исследователи Малхозова Ф.М. и Савва М.В. выделяют 
иные факторы, в которых они выделяют объективный и субъективный 
этнический статус. Это связано с тем, что статус определяется 
объективными и субъективными факторами, к которым относятся: 
включенность представителей того или иного этноса в систему 
управления, уровень их доходов, образовательный уровень. Среди 
таких факторов можно назвать: самооценку этноса в целом (то есть 
позитивность-негативность идентичности), а также восприятие его 
другими этноконтактными группами. Низкий этнический статус, 
естественно, будет приводить к низкой самооценке и негативной 
этнической идентичности группы.  

Раннее было показано, что существует многообразие факторов 
миграции населения и еще больше известно аналогов их названий. 
Очевидно, что сразу же возникает вопрос, а как они действуют: 
изолированно друг от друга или в их совокупности? В обстоятельной 
монографии о миграции населения в развитых странах И.П. Цапенко, 
ссылаясь на целый ряд зарубежных публикаций (мы привыкли 
считать, что все опубликованное там – это истина в последней 
инстанции»), свидетельствует о том, как их авторы дают ответ на этот 
вопрос. «Отличительной чертой подавляющего большинства 
разрабатываемых в прошлом и позапрошлом веках теорий миграции 
является её объяснение отдельными, выбранными в качестве 
ключевых миграционными детерминантами». М.С. Блинова, 
проанализировав подходы к исследованию причин миграции в 
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зарубежной литературе, также делает вывод, что их основной 
недостаток в том, что они исследуют в основном экономические 
факторы, не учитывая в полной мере взаимосвязи этого явления с 
культурными, социальными и политическими аспектами. Как видим, 
положение, высказанное М.С. Блиновой, полностью подтверждает 
сказанное на этот счет И.П. Цапенко. Их заключение подтвердим 
ссылкой также на работу У.В. Роубичека, который считал, что 
миграцию можно поставить в зависимость от одного фактора, 
каковым является свободный жилой фонд. В отечественной 
литературе мы едва отыскали тех, кто вроде бы придерживался 
примерно подобной точки зрения. В частности, сибирские 
исследователи Ф.М. Бородкин и С.В. Соболева, ставя миграцию в 
зависимость от одного фактора, писали, что «величина капитальных 
вложений является показателем, синтезирующим в себе систему 
социально-экономических факторов». Впрочем, тут у них тоже не 
единственный фактор, а набор его компонентов. 

Анализируя процессы и результаты миграционных потоков, 
исследователи часто обращают внимание на свойства мигрантов, 
которые тем или иным образом способствуют их включению в новую 
культурную среду. Однако не менее важным представляется изучение 
социально-психологических факторов определяющие восприятие 
мигрантов в представлении принимающей среды для того, чтобы 
определить успех взаимодействия представителей различных 
этнических групп, а также судить о выбираемых стратегиях их 
взаимодействия. Немалая часть конфликтов мигрантов и 
принимающего сообщества происходит от национального, 
этнического «высокомерия» коренных жителей города, региона, 
страны.  

Список литературы 
[1] Аверин А.Н. Миграция населения. / А.Н. Аверин. – М.: Изд-во 

РАГС при Президенте РФ, 2006. 
[2] Блинова М.С. Современные социологические теории миграции 

населения. / М.С. Блинова. – М.: Университет : Книжный дом, 2009. 
214 с. 

[3] Вечканов Г.С. Миграция трудовых ресурсов в СССР. 
Политико-экономический аспект. / Г.С. Вечканов. – Ленинград: Изд-
во ЛГУ, 1981. 



 
INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE     

 

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

~ 162 ~ 

[4] Воробьев Н.В. Региональная организация миграции населения 
в сибирских условиях. / Н.В. Воробьев. – Новосибирск: Наука, 2007.  

[5] Демографические проблемы семьи. – М., 1978.  
[6] Демографический ежегодник России. Оф. издание. – М., 1997.  
[7] Демографический понятийный словарь / Под ред. Л.Л. 

Рыбаковского. – М., 2003.  
[8] Демографический энциклопедический словарь / Гл. ред. Д.И. 

Валентей. – М.: Советская энциклопедия, 1985. 
[9] Зайончковская Ж.А. Современная миграция Красноярского 

края. / Ж.А. Зайончковская, В.И. Переведенцев. – Новосибирск, 1964.  
[10] Заславская Т.И. Процессы миграции и их регулирование в 

социалистическом обществе. / Т.И. Заславская, Л.Л. Рыбаковский. // 
Социологические исследования. – 1978. № 1.  

[11] Ковалев С.А. География населения СССР. / С.А. Ковалев, Н.Я. 
Ковальская. – М.: МГУ, 1980.  

[12] Ленин В.И. Развитие капитализма в России полн. Собр. соч. / 
В.И. Ленин. – Т. 3.  

[13] Малинин Е.Д. Население Сибири. / Е.Д. Малинин, А.К. 
Ушаков. – М.: Статистика, 1976. 

[14] Минков М. Миграция населения. / М. Минков. – София, 1972.  
[15] Миграция населения РСФСР / Отв. ред. А.З. Майков. – М.: 

Статистика, 1973.  
[16] Миграция населения. Приложение к журналу «Миграция в 

России». Выпуск пятый. Стадии миграционного процесса / Под общ. 
ред. О.Д. Воробьевой. – М., 2001. 

[17] Миграционная подвижность населения в СССР / Под ред. Б.С. 
Хорева, В.М. Моисеенко. – М., 1974. 

[18] Миграция сельского населения: цели, задачи и методы 
исследования. – Новосибирск, 1969. 

[19] Моисеенко В.М. Внутренняя миграция населения. / В.М. 
Моисеенко. – М.: ТЕИС, 2004.  

[20] Народонаселение стран мира: Справочник. / Под ред. Б.Ц. 
Урланиса. – М.: Статистика, 1974. 

 
© А.Е. Роганова, 2021 

 
  



 
ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 163 ~ 

СЕКЦИЯ 10. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 316.4.06 
 

ПОТЕНЦИАЛ ВИЗУАЛЬНОЙ АНАЛИТИКИ В ИЗУЧЕНИИ 
МОЛОДЕЖНЫХ ПРОТЕСТОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 
А.Э. Гапич, С.С. Асатрян, О.В. Минкина, 

доц. кафедры социологии, 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

 
Аннотация: В статье подготовленной в рамках реализации 

научного проекта РФФИ опн «Визуальная репрезентация протеста 
современной молодежи в социальных сетях: политизация и 
радикализация» рассматриваются возможности использования 
методов визуальной аналитики в социальных и политических науках. 
На примере исследования молодежного протеста освещаются методы 
использования визуальной аналитики в прикладных исследованиях 
социально-политической направленности. Приводятся примеры 
использования визуального контента социальных сетей в 
исследовании протестного поведения молодежи. Закладываются 
основы для дальнейшего применения методов визуальной аналитики 
больших данных в социальных науках.  

Ключевые слова: Молодежные проекты, социальные сети 
 
Работа подготовлена в рамках реализации научного проекта 

«Визуальная репрезентация протеста современной молодежи в 
социальных сетях: политизация и радикализация» при поддержке 
РФФИ опн (проект № 21-011-31187). 

Применение визуальной аналитики, сочетающей 
преимущества обнаружения закономерностей формирования 
молодежных протестов и интерактивной визуализации данных 
социальных сетей, подчеркивает многочисленные преимущества 
такого инновационного подхода в современных социальных науках.  

В социальных сетях пользователи генерируют контент в 
различных формах, включая видео, изображения, текст, 
пространственные данные, находящиеся в свободном доступе. Однако 
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использование данных социальных сетей сопряжено со многими 
трудностями. Они имеют большой объем и обычно передаются в виде 
высокочастотных потоков. Данные виртуальных социальных сетей 
также являются мультимодальными, часто неструктурированными и 
зависят от контекста и конкретного пользователя.  

Модели коммуникации между различными типами 
социальных сетей подвержены достаточно быстрой трансформации. 
Устоявшиеся дисциплины компьютерных наук не дают ответы на ряд 
социальных проблем и феноменов, возникающих под влиянием 
социальных сетей [1]. К таковым, безусловно, относятся и 
молодежные протесты. По сравнению с другими источниками 
информации о молодежных протестах, виртуальные социальные сети 
характеризуются пользовательским контентом и «вирусностью», 
которая определяется как тенденция к быстрому и широкому 
распространению сообщений среди пользователей социальных медиа.  

Тематика виртуализации молодежного протеста стала 
особенно актуальной в нашей стране в течение последних пяти лет. 
Это связано как с актуализаций данной проблемы в практической 
повестке, так и с усилением междисциплинарности социального 
знания в исследуемой области [2]. Кроме того, многие ученые говорят 
о том, что молодежные отношения переходят в разряд 
децентрализованных, что усиливает внимание исследователей к 
виртуальным социальным структурам [3]. 

Развивающаяся область визуальной аналитики в современной 
социологической науке объединяет преимущества различных 
подходов для понимания визуального анализа социальных сетей. 
Кроме традиционных социологических концепций и теорий это еще и 
анализ больших данных, машинное обучение, а также применение 
нейронных сетей в процессе получения и анализа визуального 
контента виртуальных социальных сетей. Визуальная аналитика 
фокусируется также на аналитических разработках, фиксируемых 
интерактивными визуальными интерфейсами [4]. Это 
междисциплинарная область, объединяющая визуализацию, 
исследование поведенческих факторов и анализ больших данных.  

Социальные сети содержат огромный объем информации, 
касающейся практически всех аспектов жизни человеческого 
общества, включая и такой сложный процесс, как зарождение 
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молодежных протестов [5]. Информация, агрегированная в виде 
потоковых данных, как правило, содержит значительную долю шумов 
и бесполезного для анализа контента. Исследователи в области 
визуальной аналитики молодежных протестов называют данную 
проблему информационной перегрузкой и предлагают различные 
методы для ее решения. Различные алгоритмы визуальной аналитики 
разрабатываются в настоящее время в коллаборации 
представительней социальных и компьютерных наук для 
отслеживания и изучения значимых событий в социальных сетях [6].  

Обычно ключевое событие, которое подвергается анализу, 
определяется вручную заданным ключевым параметром или 
термином. Достаточно часто необходимые элементы визуального 
контента могут непрерывно извлекаться через открытые API 
различных социальных сетей, например «Вконтакте». Собранные 
элементы визуальной аналитики, как правило это фото-контент, 
впоследствии обрабатываются для удаления ошибочно собранных 
данных и объединения одинаковых изображений. Помимо 
традиционной базы данных, подобный подход в нашем исследовании 
включает в себя также сбор метаданных о визуальном контенте. В 
частности, это информация о различных активностях пользователей 
вокруг данного контента, а именно лайках, репостах и комментариях.  

Тематические потоки молодежного протестного фото-контента 
в социальных сетях представляют собой три группы показателей, а 
именно: потоки событий, демонстрирующие развитие протестного 
контента, спираль пользователей, указывающую на участников и их 
активность, а также облако изображений, отображающее общие 
фотографии.  

Данные, собранные таким образом, структурируются с 
помощью метода ближайших соседей. Это делается для 
классификации источников информации на три категории: 
организации, блогеры и обычные пользователи. В дальнейшем 
типологизированный таким образом фото-контент ранжируется по 
популярности и востребованности у пользователей конкретной 
социальной сети. На последнем этапе исследования проводится 
констелляция полученного фото-контента с реальными протестными 
акциями.  
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Мы полагаем, что в дальнейшем необходимо продолжать 
апробацию в социальных и политических науках методов анализа 
визуального контента. Это, в первую очередь, связано с тем, что 
взрывной рост объема данных в социальных сетях приводит к 
трудностям их визуализации, учитывая относительные ограничения 
персональных компьютеров. Одним из возможных решений является 
использование при анализе различного типа фото-контента 
современных технологий виртуальной и/или дополненной реальности.  

Использование методов визуального анализа в социальных и 
политических науках осложняется еще и тем, что пока не существует 
ни стандартного принципа проектирования в визуализации, ни 
научной теории для методологического обоснования проектов 
визуализации, иллюстрирующих поведение пользователей 
социальных сетей. В связи с этим для обеспечения всестороннего 
понимания распространения протестного визуального контента в 
молодежных виртуальных сообществах необходимы теоретические 
исследования, как в социальных науках, так и в области визуализации 
больших объемов неструктурированных данных.  

В эпоху больших данных понимание крупномасштабных 
моделей протестного поведения молодежи требуют высокой 
производительности методов визуализации и анализа данных, в 
первую очередь, для их обработки в режиме реально времени, что 
порка сопряжено с различными сложностями методологического и 
технического характера.  

Несмотря на достигнутый в последние три года 
исследовательским сообществом прогресс в изучении социальных 
сетей, в настоящее время все еще остается много нерешенных 
проблем. Главной из них является проблема масштабирования. 
Виртуальные социальные сети насчитывают миллиарды 
пользователей, которые генерируют огромный объем визуального 
контента. Разработка методов визуального анализа, которые 
эффективно функционируют в масштабах реального времени, пока 
остается нерешенной проблемой.  

Потенциал методов визуальной аналитики социальных сетей 
вполне способен преодолеть разноплановость и сложность 
классификации фото-контента социальных сетей. Мультимодальный 
аспект данных социальных сетей также становится все более 
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сложным. Данные генерируются в большем количестве форм и из 
большего количества источников. Это означает, что методы 
визуализации социальных сетей, которые используют в основном 
структурированный контент, должны сочетаться с аналитикой, 
облегчающей включение неструктурированных данных, таких как 
видео или фото. Кроме того, методы визуальной аналитики должны 
быть в будущем оптимизированы для работы со сложными наборами 
данных. 

 
Список литературы 

 
[1] Бродовская Е.В. Стратегии использования социальных сетей в 

современной России: результаты многомерного шкалирования 
[Текст]. / Е.В. Бродовская, А.Ю. Домбровская, А.В. Синяков. // 
Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные 
перемены. – 2016. № 1. 283-296 с. 

[2] Кафтан В.В. Формы и феномены массовой коммуникации 
[Текст]. / В.В. Кафтан. // Журнал философских исследований. – 2018. 
Т. 4. № 1. 26-42 с. 

[3] Бронников И.А. Современные особенности российской 
Интернет-аудитории как участника политической коммуникации 
[Текст]. / И.А. Бронников. // PolitBook. – 2013. № 2. 44-59 с. 

[4] Ganter В. Formal concept analysis: Mathematical foundations 
[Текст]. / В. Ganter, R. Wille. – Springer, Berlin, 1999. 

[5] Соколов, А.В. Интернет-аспекты протестной активности в 
современной России [Текст]. / А.В. Соколов, А.А. Фролов. // Известия 
АлтГУ. – 2012. № 4-2 (76). 

[6] Манаков Д. Верификация визуализации [Текст]. / Д. Манаков, 
В. Авербух. // Научная визуализация. – 2016. Т. 8. № 1. 58-94 с. 

 
© А.Э. Гапич, С.С. Асатрян, О.В. Минкина, 2021 

 
  



 
INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE     

 

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

~ 168 ~ 

СЕКЦИЯ 11. КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 

УДК 168.522 
 

МОДЕЛЬ КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА ГОРОДА (НА 
ПРИМЕРЕ Г. САРАТОВ) 

 
Т.В. Куличенко, 

доц. кафедры «Медиакоммуникации», 
Институт прикладных информационных технологий и коммуникаций 

(ИнПИТ) СГТУ имени Ю.А. Гагарина, 
г. Саратов 

 
Аннотация: В статье представлены результаты исследования 

культурного ландшафта города с использованием структурно-
семиотического подхода, где город рассматривается как 
семиотическая система. На первом этапе анализа выполнено 
структурирование семиосферы культурного ландшафта города (на 
примере г. Саратов). В соответствии с полученными результатами 
представлена методика анализа культурного ландшафта и модель 
семантического тела конкретного города в конкретных 
пространственно-временных границах. Данный подход позволил 
выявить эстетическую концепцию культурного ландшафта города. 

Ключевые слова: город, культурный ландшафт городской 
среды, культурная идентичность, культурная идентификация, 
семантика, семиосфера, пространственно-временные границы, 
архетип, семиотический текст, визуализация культурного ландшафта, 
город Саратов, первотектон, культурный код 

 
Современное общество находится в состоянии постоянного 

информационного кризиса, связанного с бурно развивающимися 
процессами интеграции культурных пространств. Это влечёт за собой 
как позитивные, так и негативные процессы на всех его уровнях. С 
одной стороны интеграция обогащает взаимодействующие между 
собой культурные пространства, с другой – нивелирует их 
идентичность. Учитывая, что «… идентичность – это, прежде всего, 
проблема переживания и рефлексии, самопонимания, самоосознания 
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себя как целостной личности в себе и в разных контекстах, отнесения 
себя к тем или иным культурам, общностям и движениям, системам 
ценностей, идей и представлений. При этом такой ищущей свою 
идентичность «личностью» может выступать не только 
индивидуальный субъект, но и общность (любого уровня и типа), 
страна, союз, культура, цивилизация, наконец, человек как таковой и 
само человечество» [1]. Необходимо отметить, что в условиях 
глобализации процесс культурной идентификации чрезвычайно 
затруднён. Это не может не сказываться на характере 
самоидентификации современного человека. В связи с этим, проблема 
сохранения культурной идентичности города в условиях глобализации 
приобретает особую актуальность. Идентичность культурного 
пространства города формируется под воздействием множества 
факторов, связанных с самыми различными сферами и уровнями 
культурного пространства. Это социальные, экономические, 
исторические, геофизические факторы, формирующие материальную 
форму существования города, и специфические ментальные 
конструкты, формирующие «дух места», его образ. Выявление 
закономерностей сложения культурного ландшафта города требует 
как определения фокуса исследования, так и систематизации всех 
уровней и структурных элементов рассматриваемых взаимосвязей 
множества факторов в целом, охватывающих как процесс 
формирования, так и процесс образного восприятия городского 
пространства [2]. Исследование города как семиотической системы 
определяет характер моделирования иерархии – структурно-
семиотический подход в анализе процесса формирования «текста». С 
данных позиций мы предлагаем рассматривать город как семиосферу, 
обладающую ментальной формой, структурной организацией и 
осевыми направлениями формирования в границах онтологических 
оппозиций бытия. Ю.М. Лотман ввёл впервые термин семиосфера в 
семиотике и определил его как «пространство, представляющее собой 
условие, необходимую предпосылку для осуществления 
коммуникаций существования языков и их работы» [3]. Законом 
внутренней организации семиосферы является деление структуры на 
ядро и периферию. Ядро содержит в себе доминирующие 
семиотические системы. Однако если факт такого разделения 
абсолютен, то формы, в которые он облекается, семиотически 
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относительны и в большей степени определены избранным языком 
метаописания – зависимостью от того, имеем ли мы дело с 
самоописанием или оно ведётся в категориях другой системы 
внешним наблюдателем. Семиотическая концепция культурного 
ландшафта по определению Лавреновой О.А. имеет четыре 
теоретических «столпа» – семиотическую концепцию культуры, 
концепцию ноосферы, семиосферы и ноосферную концепцию 
культурного ландшафта [4]. 

 Часть определений термина «семиосфера», представленных 
выше, позволяют структурировать и визуализировать иерархическую 
модель культурного ландшафта города. Опираясь на данные 
положения семиотическое пространство культуры (семиосферу) 
города можно представить как комплекс структурообразующих 
факторов, закреплённых в системе визуального и вербального кодов 
культурного ландшафта города формирующих его эстетическую 
концепцию (рис. 1). 

В аспекте структурно-семиотического подхода данная группа 
факторов являет собой взаимосвязь таких опорных смысловых 
конструктов как образ места, тип города, образ жизни типового 
горожанина. Каждый из них обладает своей формой проявленности в 
границах оппозиции «визуальное – вербальное» и формирует 
соответствующие этой форме культурные коды. Одна группа 
смысловых конструктов формирует визуальный портрет города и 
обеспечивает его визуальную узнаваемость, другая – душу города и 
слагает ментальный образ, распознаваемый при «общении» с 
городским пространством, его жителями, считывании смыслов в 
пространственно-временных границах. 
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Рисунок 1 – Иерархическая модель семиосферы культурного 
ландшафта Города 

 
Обе группы конструктов имеют в своём арсенале первичные 

структурные элементы сложения текстов – первотектоны, которые 
лежат в границах онтологических оппозиций бытия и, следовательно, 
могут быть интерпретированы с точки зрения одной из его баз
характеристик – пространственной. Визуальный портрет города 
приобретает свою чувственно воспринимаемую форму в образе места 
через использование в формировании каркаса (градостроительная 
структура) и ткани города (архитектурная среда) первотектональной
структуры визуальных моделей онтологических оппозиций бытия: 
«своё-чужое» (граница внешнего и внутреннего), «центр
(характер взаиморасположения «гравитационной» и 
«кульминационной» точек пространства культуры), «сакральное 
профанное» (горизонталь-вертикаль), «рациональное
иррациональное» (квадрат-круг) и т.д.  

Душа города проявляется через признаки образа жизни 
типового горожанина, которые закрепляются в форме вербальных 
смысловых конструктов бытия. В границах оппозиции «внешнее
внутреннее» характеристики соответствуют степени подверженности 
влиянию «чужих» стереотипов, норм поведения и т.д. Оппозиция 
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Иерархическая модель семиосферы культурного 

Обе группы конструктов имеют в своём арсенале первичные 
первотектоны, которые 

лежат в границах онтологических оппозиций бытия и, следовательно, 
могут быть интерпретированы с точки зрения одной из его базовых 

пространственной. Визуальный портрет города 
приобретает свою чувственно воспринимаемую форму в образе места 
через использование в формировании каркаса (градостроительная 
структура) и ткани города (архитектурная среда) первотектональной 
структуры визуальных моделей онтологических оппозиций бытия: 

чужое» (граница внешнего и внутреннего), «центр-периферия» 
(характер взаиморасположения «гравитационной» и 
«кульминационной» точек пространства культуры), «сакральное – 

вертикаль), «рациональное-

Душа города проявляется через признаки образа жизни 
типового горожанина, которые закрепляются в форме вербальных 
смысловых конструктов бытия. В границах оппозиции «внешнее-

рактеристики соответствуют степени подверженности 
норм поведения и т.д. Оппозиция 
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«центр-периферия» отражает характер сфер и зон жизнедеятельности, 
их распределение в ежедневном «жизненном сценарии», сгущения 
«гравитационных» и «кульминационных» точек эстетических 
предпочтений и нравственных установок (степень мобильности образа 
жизни). Оппозиция «вертикаль-горизонталь» характеризует 
соотношение духовного и материального, новаторского и 
консервативного в образе жизни базовой личности горожанина. Образ 
жизни приобретает форму проявленности, становления в вербальном 
коммуникативном канале и закрепляется в семиосфере в 
соответствующих символах. Он может характеризоваться такими 
признаками как: традиционность или новаторство, размеренность или 
мобильность, динамичность или статичность, чёткое планирование 
или размытость границ в оппозиции «своё-чужое» и т.д. 

Данный подход в систематизации факторов влияющих на 
формирование культурного ландшафта города; смысловых 
конструктов, транслирующих образы идентичности; первичных 
структурных единиц семиосферы позволили выполнить 
моделирование методики анализа культурного ландшафта и 
визуализации семантического тела города с использованием глоссария 
первотектонов (рис. 2).  

В данной схеме последовательных этапов, начиная от 
предварительного анализа, подготовки и оценки материала, до 
моделирования существующего семиотического пространства и 
заканчивая разработкой эстетической концепции культурного 
ландшафта, полностью развёрнута схема исследования культурного 
ландшафта г. Саратова на основе разработанной Г.Д. Забродиной 
методики оценки визуальных конструктов культурного ландшафта в 
оппозиционной системе «визуальное-вербальное» [5].  
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Рисунок 2 – Модель последовательного анализа культурного 
ландшафта, моделирования семиотического пространства и 

эстетической концепции 
 
Результатами разработанных иерархической модели 

семиосферы культурного ландшафта города и модели его 
последовательного анализа явились визуальная и эстетическая 
модели-концепции семиотического пространства г. Саратова. 
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а) б) 
 

в) 
 

Рисунок 3 – Моделирование семантического тела культурного 
ландшафта города Саратова на каждом из циклов его формирования:
а) первый цикл (1590 г.– 1650 г.); б) второй цикл (1650 г. 

третий цикл (1750 г. – 1890 г.) 
 
Анализ культурного ландшафта Города, в соответствии с 

методологией данного исследования, базируется на аксиологическом 
модуле, состоящим из трёх базовых образов – образ жизни (ОЖ), 
образ места (ОМ), эстетический идеал (ЭИ).  

При анализе ОЖ нами выявлены характерные признаки, 
которые позволяют сформулировать ментальный конструкт этого 
образа. Так ментальный конструкт «Образа Жизни» базового жителя 3 
цикла развития города представляет собой модель, соответствующую 
интровертной структуре, где регламентация бытия определена 
нетрансформируемой системой координат. Характеру системы 
соответствует типичность, традиционность, размеренность, ясность 
бытия. Характер соотношения силовых точек внутреннего 
пространства формирует зоны напряжения, где центральное, 
архетипически и семантически освоенное пространство является 
сакральной зоной и, одновременно, зоной стагнации, а периферия 
профанной зоной, которая отличается значительной динамикой, 
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активно вторгаясь во внешнее пространство. Данная модель бытия 
представляет собой достаточно устойчивую во времени и 
пространстве культуры структуру. 

В рамках семантического анализа пути развития г.Саратова, 
образ человека претерпел изменения от образа «Человека-воина» на 
первом этапе, «Человека индустриального» на втором и «Человека 
интеллектуального» на третьем. 

Ментальный конструкт «Образа Места» центральной части 
исторической архитектурной среды – ядра семиотического 
пространства градостроительного образования характеризуется как 
доминирование сбалансированных и устойчивых форм, тяготеющих к 
консерватизму, упорядоченности и рационализму. Образ 
архитектурной среды в целом воплощает идею жёстко 
организованной, нетрансформируемой структуры неподвижной 
«косной» материи с доминированием «профанной» горизонтали. 
Присутствие криволинейной пластики в декоре городской ткани 
незначительно смягчает этот образ, внося элемент иррациональности. 

Ментальный конструкт «Эстетического идеала» воплощён в 
первотектональной форме градостроительного основания – в каркасе 
семантического тела г. Саратова как модель мира, которая сложилась 
в результате трёх основных циклов развития. 

Общая тенденция в формировании пространственных 
признаков существующего на данный момент семиотического 
пространства характеризуется трансформацией закрытой формы от 
«неправильной» пирамиды, где сохраняется (с незначительным 
смягчением ) жёсткая обозначенность центра и периферии, разделение 
внешнего и внутреннего пространства. По мере развития 
пространственной структуры происходит расширение в трехмерном 
измерении и освоение внутреннего пространства с активным 
насыщением структурными узлами. Взаимодействие с внешним 
пространством сохраняется в форме его активного освоения на всём 
протяжении развития и приводит к изменению общей конфигурации 
от пирамиды до полусферы неправильной формы. В результате 
данного процесса структура первотектональной формы превратилось 
из точки I цикла в плотную точку-плоскость, где сформировалось 
ядро и плотная периферия , а кульминационные точки, 
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расположенные на значительном удалении, наметили границы 
перспективного развития структуры.  

В соответствии с этим, символические признаки 
первотектональной структуры претерпевают изменения лишь по 
характеру освоенности и упорядоченности внутреннего 
символического пространства культуры расширяющегося 
семиотического пространства и характеру символической функции-от 
освоения, сохранения и до трансляции во внешнее пространство. Это 
выразилось в пульсации характера взаимодействия ядерных зон 
символического пространства от удаления, сближения и до слияния. 
Характер взаимодействия внутреннего символического пространства с 
внешним на всём семантическом пути сохранил черты проявленного 
активного материального вторжения. 

Система смыслообразующих координат, независимо от 
различных процессов, сохранила свою нетрансформируемость и 
консервативность. Соотношение сакрального и профанного в 
пространстве культуры не изменилось ( и измениться не может), но 
качественные характеристики претерпели трансформацию по их 
значимости, где изначальная профанная функция обеспечения бытия в 
границах обыденного переросла в сакральную значимость и 
приобрела иррациональную символическую форму, а прежде 
сакральные смыслы приобрели форму рационального, реального 
бытия. 

В результате, сложившееся архетипическое основание 
семиотического пространства и, соответственно, культурного 
ландшафта отражает путь развития от имманентного понимания 
мироустройства до трансцендентного, направленного на «Другое»; от 
эмпирического до метафизического восприятия и трансляции смыслов 
и форм.  

Но жесткая система смыслообразующих координат не 
позволила изменить архетип «косной материи», как способ её бытия в 
границах оппозиции «Дух-Материя». Соответственно этому архетипу 
в границах данного культурного ландшафта осуществляется и 
взаимодействие с внешним пространством как взаимодействует 
«Культура», с точки зрения взаимодействия в границах оппозиции 
«Культура-Природа», являясь результатом явного, проявленного 
воздействия в отличие от неявного «Духа». Но, несмотря на жесткую, 
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нетрансформируемую структурную систему, архетип содержит в 
своём основании видение «Истины» за гранью непознанного 
пространства, что характеризует его как иррациональный. 

Таким образом, выявленный вербальный архетип культурного 
ландшафта города Саратова можно охарактеризовать как 
«материальное тело» со всеми соответствующими ему признаками 
бытия. Визуальным проявлением архетипа в культурном ландшафте 
является «неправильная» пирамида и все производные от неё формы, 
характеризующиеся жёстко закреплённой системой координат; 
ломанной, прямолинейной пластикой; тяжеловестностью форм, 
чёткой обозначенностью оппозиционных отношений между центром и 
периферией; предельной динамикой внутреннего пространства и 
взаимодействия с внешним. 

В результате моделирования эстетической концепции 
культурного ландшафта Саратова появляется возможность 
формирования корпуса рекомендаций по применению полученных 
результатов в корректировке семантического тела градостроительного 
образования соответственно его идентификационным признакам. 
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