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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА МИНДАЛЬ 
ОБЫКНОВЕННЫЙ В УСЛОВИЯХ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Абдраим Г., Салыкова А.С., Василина Т.К., Жаппарова А.А., Искендирова Р.А., 
Жамангараева А.Н. 

Казахский национальный аграрный университет, г.Алматы, Казахстан 
 
Исследования проводились в условиях Алматинской области на темно-каштановых почвах 
для анализа многолетнего опыта выращивания миндаля в южных регионах Казахстана с 
целью усовершенствования технологии его возделывания и повышения продуктивности 
насаждений.  
Ключевые слова: миндаль, темно-каштановые почвы, удобрения, вариант, опыт, гумус, 
посев.  
 

Введение. 
Миндаль – одно из ценнейших растений группы орехоплодных культур – занимает в 

мире ведущее положение по производству орехов. Плоды миндального дерева широко 
используются в медицине, парфюмерии и пищевой промышленности для изготовления 
высококачественных кондитерских изделий.  

Использовать орехи миндаля в пищу начали еще в глубокой древности. Центром 
распространения миндаля считают Переднюю Азию, откуда он проник на запад. В настоящее 
время садовая культура миндаля распространена в странах Средней Азии, Иране, Турции, во 
всех странах Средиземноморского бассейна, а также в Болгарии и Венгрии. Высокого уровня 
достигло промышленное возделывание миндаля в США (штат Калифорния). Выращивают 
миндаль в Австралии, Новой Зеландии, на юге Африки. Продукция ореховодства на мировом 
рынке традиционно пользуется большим спросом [1]. 

Миндаль обыкновенный – очень засухоустойчив, жаро- и солевынослив, успешно 
произрастает на каменистых и карбонатных почвах. Поскольку Казахстан находится на самой 
северной линии ареала произрастания миндаля, то их промышленное выращивание возможно 
только в Туркестанской области, также у садоводов-любителей встречается в Жамбылской, 
Алматинской, но валовой сбор его ни в коей мере не удовлетворит потребности рынка. В 
настоящее время большая часть миндального ядра в нашу страну ввозится из-за рубежа, хотя 
имеются возможности существенного увеличения объема производства отечественного 
продукта [2]. 

Несмотря на увеличивающийся спрос на продукцию ореховодства, новые насаждения 
миндаля в Казахстане закладываются, но в малых количествах. Ощущается недостаток 
информации о культуре, особенностях агротехники, сортименте. В связи с этим весьма 
актуальным является анализ многолетнего опыта выращивания миндаля в южных регионах 
Казахстана с целью усовершенствования технологии его возделывания и повышения 
продуктивности насаждений.  

Материалы и методы исследования. Материалами исследования служили семена 
миндаля обыкновенного собранные в лесопосадках Тулькубасского района, Туркестанской 
области. Изучение роста и развития культуры выполняли в почвенно-климатических условиях 
горячего влажного континентального климата Алматинской области [3]. Уход за 
насаждениями осуществляли в соответствии с агроуказаниями для данной культуры. Работы, 
наблюдения, учеты и описания признаков проводили по общепринятым методикам [4,5,10]. 

Агрохимическое состояние почв. Характеризуемые почвы приурочены к выровненным 
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участкам предгорной равнины, формирующихся на элювиально-пролювиальных щебнистых 
отложениях, подстилаемые плотными породами или их рухляком с 1,5-2,0 м. Профиль почв 
также хорошо дифференцирован на генетические горизонты. 

По аналитическим данным в пахотном горизонте А гумуса содержится 3,98%, с 
заметным падением его в горизонте В1 до 2,26% и в горизонте В2 – до 1,19%. 
Обеспеченность гумуса валовым азотом в верхнем горизонте составляет (0,264%) и валовым 
фосфором (0,18%) средняя; подвижными формами фосфора (7,47 мг/100 г почвы) и калия 
(72,00 мг/100 г почвы) высокая.  

Слабое вскипание от 10% соляной кислоты отмечается с поверхности и в горизонте А 
(0,84%). Отмечается увеличение их с глубиной с максимальным скоплением в горизонте С – 
5,07%. 

Величина рН в верхнем горизонте А и в нижележащих горизонтах равна 7,3-7,6. 
Реакция почвенного раствора слабощелочная. 

Легкорастворимые соли в токсичных концентрациях отсутствуют во всех горизонтах, 
величина плотного остатка менее 0,1%.  

Ёмкость поглощения в иллювиальном горизонте В1 – 16,80 мг-экв/100 г, поглощенный 
натрий – 0,26 мг-экв/100 г или 1,37% от ёмкости поглощения, что характерно для 
солонцеватых почв. 

Механический состав горизонта А среднесуглинистый. В среднесуглинистых 
разновидностях физическая глина составляет 36,560% от общей суммы фракций, сумма ила и 
тонкой пыли – 28,01%. В горизонте А и глубже отмечается наличие фракции щебня в средней 
степени. 

 По классификации А.И. Каспирова почвы, содержащие более 20% фракции ила и 
тонкой пыли склонны к заплыванию во время дождей и поливов и образованию плотной корки 
при подсыхании [7]. 
Участки с данными почвами используются в орошаемом земледелии. 

Результаты и анализ исследований. 
Выращивание посадочного материала. Полевой опыт проводился в условиях 

питомника по однофакторному принципу, на площади опытного участка 75 м2. 
Посев был произведен 16 марта 2020 года, на лучших по механическому составу, плодородных 
землях в питомнике. По технологической карте проведена осенняя плантажная вспашка на 
глубину 50-60 см. Внесение органических удобрений из расчета 20-25 т/га, обработка 
культиватором до глубины 15-18 см, работа бороной, нарезали борозды шириной 60-65 см. 
Произведен двустрочный посев семенами годом ранее собранного урожая на глубину 6-8 см, 
через каждые 10-12 см. Полевая всхожесть составила 84%. 

После появления всходов, проведена междурядная обработка культиватором, с 
внесением минеральных удобрений. Согласно рекомендациям, дозы удобрений на 1 м2 
растению необходимо 6-8 г чистого азота, 3-5 г чистого фосфора, 2-4 г чистого калия [9]. 
 Из расчетов можно вывести необходимые дозы минеральных удобрений для опытного 
участка, данные в таблице 1. 
 

Варианты опыта NH4NO3, кг/га Ca(H2PO4)2, кг/га KCl, кг/га 
Миндаль контроль 0 0 0 
Миндаль I вариант 182 69 40 
Миндаль II вариант 212 93 60 
Миндаль III вариант 242 116,2 80 
Таблица 1 
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В ходе наблюдений было выявлено, что прямое действие минеральных удобрений, внесенных 
в междурядья I-III вариантов, оказывает значительное влияние на прирост по сравнению с 
контрольным вариантом (таблица 2). 
 

Варианты 
опыта  01.05 10.05 21.05 01.06 10.06 20.06 01.07 10.07 20.07 01.08 10.08 

Миндаль 
контр. 5,2 7,9 19,6 28,5 34,4 39,9 43,4 48 62,1 62,9 70,3 

прирост  2,7 11,7 8,9 5,9 5,5 3,5 4,6 14,9 0,8 8,2 
Миндаль I 

вар. 4,8 8,7 19,4 25,9 33,4 40,1 48,5 53,5 68,5 75,8 76,4 

прирост  3,9 10,7 6,5 7,5 6,7 8,4 5,4 15,0 7,3 0,6 
Миндаль II 

вар. 4,7 9,4 22,2 31,7 40,0 46,8 50,1 59,9 82,3 86,5 88,5 

прирост  4,7 12,8 9,5 8,3 6,8 3,3 9,8 22,4 4,2 2,0 
Миндаль 
III вар. 5,8 10,3 23,4 33,2 41,4 49,6 56,3 66,9 84,5 95,4 97,6 

прирост  4,5 13,1 9,8 8,2 8,2 6,7 10,6 17,6 10,9 2,2 
Таблица 2 

 
Сеянцы миндаля обыкновенного к концу первого года вегетации достигли высоты 80-110 см, 
боковые побеги первого порядка – до 50 см. На второй год вегетации зафиксирован прирост 
побегов до 60-70 см, а самих растений до 1,5-1,8 м и на них могут формироваться 
генеративные почки. 

Выводы. 
Проведенные исследования свидетельствуют, что при правильном подборе сортов и 

соблюдении необходимых агротехнических мероприятий миндаль можно с успехом 
выращивать на южных территориях Казахстана. Также использование современных методов 
селекции, детальное изучение биологических особенностей культуры даст возможность 
получить сорта миндаля, приспособленные для выращивания не только в Туркестанской, но и 
в других южных областях Казахстана. 
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The studies were carried out in the conditions of the Almaty region on dark chestnut soils to analyze 
the long-term experience of growing almonds in the southern regions of Kazakhstan in order to 
improve the technology of its cultivation and increase the productivity of plantations. 
Keywords: almonds, gray soil, fertilizers, variant, experience, humus, sowing. 

 
Introduction. 
Almonds - one of the most valuable plants of the group of nut crops - occupies a leading 

position in the world in the production of nuts. The fruits of the almond tree are widely used in 
medicine, perfumery and the food industry to make high quality confectionery. 

Almond nuts began to be used in food since ancient times. The center of distribution of 
almonds is considered to be Western Asia, from where it penetrated to the west. Currently, the garden 
culture of almonds is widespread in the countries of Central Asia, Iran, Turkey, in all countries of the 
Mediterranean basin, as well as in Bulgaria and Hungary. The industrial cultivation of almonds in the 
USA (California) reached a high level. Almonds are grown in Australia, New Zealand, and southern 
Africa. Traditionally, walnut products are in great demand on the world market [1]. 

Common almonds are very drought-resistant, heat- and salt-tolerant, thrives on stony and 
calcareous soils. Since Kazakhstan is located on the northernmost line of the almond growing area, 
their industrial cultivation is possible only in the Turkestan region, it is also found among amateur 
gardeners in Zhambyl, Almaty, but its gross harvest will in no way satisfy the market needs. At 
present, most of the almond kernel is imported to our country from abroad, although there are 
opportunities for a significant increase in the volume of production of a domestic product [2]. 

Despite the increasing demand for walnut products, new plantations of almonds in Kazakhstan 
are being established, but in small quantities. There is a lack of information about the culture, the 
characteristics of agricultural technology, and the variety. In this regard, it is very relevant to analyze 
the long-term experience of growing almonds in the southern regions of Kazakhstan in order to 
improve the technology of its cultivation and increase the productivity of plantations. 

Research materials and methods. 
The materials of the study were the seeds of common almonds collected in the forest 

plantations of the Tulkubas region, Turkestan region. The study of the growth and development of 
the culture was carried out in the soil and climatic conditions of the hot humid continental climate of 
the Almaty region [3]. The plantations were taken care of in accordance with the agricultural 
instructions for the given culture. Works, observations, records and descriptions of signs were carried 
out according to generally accepted methods [4,5,10]. 

Agrochemical state of soils. 
The characterized soils are confined to the leveled areas of the prefaced plain, formed on 

eluvial-proluvial rubble deposits, underlain by dense rocks or their junk with 1.5-2.0 m. The soil 
profile is also well differentiated into genetic horizons. 

According to analytical data, the arable horizon A contains 3.98% humus, with a noticeable 
drop in the B1 horizon to 2.26% and in the B2 horizon to 1.19%. 

The supply of humus with gross nitrogen in the upper horizon is (0.264%) and gross 
phosphorus (0.18%) average; mobile forms of phosphorus (7.47 mg / 100 g of soil) and potassium 
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(72.00 mg / 100 g of soil) is high.  
Weak effervescence from 10% hydrochloric acid is noted from the surface and in horizon A 

(0.84%). Their increase with depth is noted with the maximum accumulation in the C horizon - 5.07%. 
The pH value in the upper horizon A and in the lower horizons is 7.3-7.6. The reaction of the 

soil soluble is slightly alkaline. Easily soluble salts in toxic substances are absent in all horizons, the 
value of a dense residue is less than 0.1%. The absorption capacity in the illuvial horizon B1 is 16.80 
mEq / 100 g, the absorbed sodium is 0.26 mEq / 100 g or 1.37% of the absorption capacity, which is 
typical for alkaline soils. 

The mechanical composition of horizon A is medium loamy. In medium loamy varieties of 
physical clay makes up 36 560% of the total amount of fractions, the amount of fine dust silt is 
28.01%. In horizon A and deeper, the presence of a fraction of crushed stone is noted in an average 
degree. According to the classification of A.I. Kaspirov's soil contains more than 20% of dust, prone 
to float during rains and the formation of a dense crust when dry [7]. Plots with these soils are used 
in irrigated agriculture. 

Research results and analysis. 
Cultivation of planting material. The field experiment was carried out in a nursery on a one-

factor basis, on an experimental plot area of 75 m2. 
The sowing was carried out on March 16, 2020, on the best in terms of mechanical 

composition, fertile lands in the nursery. According to the technological map, autumn plantation 
plowing was carried out to a depth of 50-60 cm. Application of organic fertilizers at the rate of 20-25 
t / ha, cultivating with a cultivator to a depth of 15-18 cm, work with a harrow, cut furrows 60-65 cm 
wide. a year earlier, the harvested crop to a depth of 6-8 cm, every 10-12 cm. Field germination rate 
was 84%. 

After the emergence of seedlings, inter-row cultivation was carried out with the introduction 
of mineral fertilizers. According to the recommendations, a plant needs 6-8 g of pure nitrogen, 3-5 g 
of pure phosphorus, 2-4 g of pure potassium per 1 m2 of fertilizer [9]. 

 From the calculations, you can deduce the necessary doses of mineral fertilizers for the 
experimental site, data in table 1. 
 

Experimental variants NH4NO3, kg / ha Ca(H2PO4)2, kg / ha KCl, kg / ha 

Almond control 0 0 0 

Almonds I variant 182 69 40 

Almonds II variant 212 93 60 

Almonds III variant 242 116,2 80 

Table 1 
 
In the course of observations, it was revealed that the direct effect of mineral fertilizers applied 

to the aisles of the I-III options has a significant effect on the growth in comparison with the control 
option (Table 2).  

By the end of the first year of growing season, seedlings of common almonds reached a height 
of 80-110 cm, lateral shoots of the first order - up to 50 cm.In the second year of growing season, an 
increase in shoots up to 60-70 cm was recorded, and the plants themselves were up to 1.5-1.8 m and 
generative buds can form on them. 
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Experiment 
variants 01.05 10.05 21.05 01.06 10.06 20.06 01.07 10.07 20.07 01.08 10.08 

Almond 
control 5,2 7,9 19,6 28,5 34,4 39,9 43,4 48 62,1 62,9 70,3 

growth  2,7 11,7 8,9 5,9 5,5 3,5 4,6 14,9 0,8 8,2 
Almonds I 

variant 4,8 8,7 19,4 25,9 33,4 40,1 48,5 53,5 68,5 75,8 76,4 

growth  3,9 10,7 6,5 7,5 6,7 8,4 5,4 15,0 7,3 0,6 
Almonds II 

variant 4,7 9,4 22,2 31,7 40,0 46,8 50,1 59,9 82,3 86,5 88,5 

growth  4,7 12,8 9,5 8,3 6,8 3,3 9,8 22,4 4,2 2,0 
Almonds III 

variant 5,8 10,3 23,4 33,2 41,4 49,6 56,3 66,9 84,5 95,4 97,6 

growth  4,5 13,1 9,8 8,2 8,2 6,7 10,6 17,6 10,9 2,2 
Table 2 
 
Conclusions. 
The studies carried out indicate that with the correct selection of varieties and the observance 

of the necessary agro technical measures, almonds can be successfully grown in the southern 
territories of Kazakhstan. Also, the use of modern breeding methods, a detailed study of the biological 
characteristics of the culture will make it possible to obtain almond varieties adapted for growing not 
only in Turkestan, but also in other southern regions of Kazakhstan. 
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ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯТОРА ГУМАТНО-ФУЛЬВАТНОГО ТИПА НА ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОДУКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ВИНОГРАДА В УСЛОВИЯХ 

СРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО КЛИМАТА 
Коринец А.В., Кохан С.К.  

ООО «Лигногумат», г. Санкт-Петербург  
 

Многофункциональный гуминовый стимулятор роста с повышенной биологической 
активностью, обогащенный микроэлементами в органически связанной форме. Активно 
транспортирует вещества и микроэлементы в растение, мобилизует силы растения к 
росту, снижает пестицидный и природный стресс, позволяет получить ощутимую прибавку 
урожая и качества продукции. Обладает свойствами антистрессанта и прилипателя.  
Лигногумат применяется для комплексных обработок на всех стадиях: как посевного или 
посадочного материала, так и вегетирующих растений.  
Ключевые слова: лигногумат, регулятор роста, урожайность, виноград, комплексное 
действие, сорт, продуктивность. 
 

Введение. 
Регуляторы роста являются одним из резервов управления продуктивным процессом 

культурных растений. [2] Сильное колебание урожайности по годам и сортам, в отдельные 
годы недобор сахаров в соке ягод, низкое качество винограда и виноматериалов. Одним из 
эффективных методов снижения перечисленных выше негативных моментов по данным 
научных учреждений и согласно опыту передовых виноградарских хозяйств является 
обработка листового аппарата виноградных растений стимуляторами роста. Виноград — один 
из ценнейших диетических и пищевых продуктов питания. Плоды содержат 65-85% воды, 10-
33% сахара (глюкозу и фруктозу), флобафен, кверцетин, энин, гликозиды — 
монодельфинидин и дидельфинидин, кислоты (яблочную, кремниевую, салициловую, 
фосфорную, виннокаменную, лимонную, янтарную, муравьиную и в незначительных 
количествах щавелевую), пектиновые и дубильные вещества, соли калия, магния, кальция, 
марганца, кобальта, железа (0,5 –  0,6мг%) и витамины В, В2, В6, Вг2, А, С, Р, РР, фолиевую 
кислоту, а также ферменты. В ягодах имеется еще витамин К — от 0,5 до 1,2 мг%. [1,3]  

Методы исследования. 
Полевое испытания эффективности применения препарата Лигногумат проводили в 

период 2018-2020 гг. Испытания проходили в ООО «Абрау-Дюрсо» на сортах Мерло и 
Каберне. Схема посадки 3х1,5, возраст насаждений – 1996 года посадки. Препарат вносился в 
три тура – перед цветением, в период активного роста ягод и за две недели до начала 
созревания.  

Результаты и их обсуждение. 
По данным испытания препарата Лигногумат, видно рост показателей продуктивности 

исследуемых сортов винограда (табл. 1). В зависимости от погодных условий, достоверная 
прибавка составляла от 12,6 % до 14,8 % (табл.2). 

Применение препарата Лигногумат привело к увеличению числа плодоносных побегов, 
на 17,2% на сорте Мерло и на 10,7% Каберне. Как следствие, к увеличению количества 
соцветий до 30 на сорте Каберне и 32 на сорте Мерло. Стоит отметить, что вырос коэффициент 
плодоношения. 
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Варианты Кол-во побегов 
на куст, шт. 

Кол-во плодоносных 
побегов на куст, шт. 

Кол-во соцветий 
на куст, шт. 

Коэффициент 
плодоношения, К1 

Коэффициент 
плодоносности К2  

№ п.п. 

1.Фон Мерло 32 24 27 0,88 1,15 

2.Мерло + 
Лигногумат 

 
31 

 
29 

 
32 

 
0,95 

 
1,20 

3. Фон Каберне 31 25 27 0,87 1,10 

4.Каберне + 
Лигногумат 

 
32 

 
28 

 
30 

 
0,95 

 
1,19 

 
Таблица 1. Влияние препарата Лигногумат на продуктивность побегов сортов Мерло и 

Каберне 2018-2020 гг. 
 

Варианты Средняя масса 
грозди, г 

Урожайность 

 
№ п.п. 

 
с куста, кг 

 
с 1 га, т 

прибавка к контролю, Индекс 
продуктивности 

побега 
т/га % 

1.Фон Мерло 90 5,0 11,0 - - 150 

2.Мерло + 
Лигногумат 

119 5,58 12,4 1,4 12,6 162 

3. Фон Каберне 97 5,4 11,1 - - 150 

4.Каберне + 
Лигногумат 

119 5,67 12,7 1,6 14,8 167 

Таблица 2. Влияние препарата Лигногумат на урожайность сортов Мерло и Каберне 
2018-2020 гг. 

 
Препарат Лигногумат достоверно снижал количество горошащихся и больных ягод по 

отношению к фону. Внесение препарата способствовала увеличению средних размеров ягод, 
что приводило к увеличению средней массы грозди до 24% на сорте Каберне и 18% Мерло.  

Прибавка к фону по урожайности в указанных вариантах составила 1,4 и 1,6 т/га или 
12,6% и 14,8% на сортах Мерло и Каберне соответственно.  
 

Вариант Сахаристость, г/100 см3. Кислотность, г/дм3 
1.Фон Мерло 17,5 7,0 

2. Мерло + Лигногумат 20,1 6,1 
3. Фон Каберне  17,4 7,1 

4. Каберне + Лигногумат  20,8 6,3 
Таблица 3. Содержание сахара и кислоты в соке ягод винограда сортов Мерло и 

Каберне в зависимости от применения Лигногумата, 2018-2020 гг. 
 
Повышение сахаров в винограде имеет техническое значение. Именно по этому 

показателю, как правило, определяются сроки сбора винограда, в так же прогнозируется 
показатель крепости в получаемых в дальнейшем виноматериалах. После обработки 
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препаратом Лигногумат, положительно изменялся химический состав ягод – увеличивалась 
сахаристость и снижалась кислотность. Для сортов Мерло и Каберне сахаристость 
увеличилась на 2,6-3,4 г/100 см3 при снижении кислотности на 0,8-0,9 г/дм3 по вариантам 
опыта.  

Выводы. 
В результате полевых испытаний показано, что применение Лигногумата, 

положительно отразилось на качестве винограда сортов Мерло и Каберне. Количество 
соцветий закономерно возрастало при трехкратном применении. 

Увеличилась урожайность в опытных вариантах, повышая при этом качество 
продукции. Так, по сортам Мерло и Каберне прибавка к фону в указанных вариантах составила 
1,4 и 1,6 т/га или 12,6% и 14,8%. 

Применение Лигногумата сокращало количество дней от распускания почек до полной 
физиологической спелости по сортам Мерло и Каберне – на 10 и 12 дней соответственно при 
улучшении показателей качества винограда, в частности, содержание сахара в соке ягод 
превышало фон на 2,6-3,4 г/100 см3 при общем снижении уровня кислотности по опытным 
вариантам в сравнении с контролем. 

Список источников 
1. Вакуленко В.В. Регуляторы роста // Защита и карантин растений.- 2004.-№1.- 

с.24-26 
2. Егоров Е.А., Серпуховитина К.А., Петров B.C. Концепция развития 

виноградарства в южных регионах России. // Виноделие и виноградарство.- 2006.- №4.- с.4-7. 
3. Кравченко, Р.В. Применение лигногумата марки «Б» в посадках винограда сорта 

Саперави / Р.В. Кравченко, П.П. Радчевский, А.Я. Барчукова, А.В. Прах // «Современные 
направления теоретических и прикладных исследований  2014» сборник научных трудов 
Sworld по материалам международной научно-технической конференции – Выпуск 1. Том 33 
– Одесса, 2014 – С.28-31  

4. Лазаревскийй, М.А, Изучение сортов винограда / М.А. Лазаревский. – Ростов 
н/Д: изд-во Ростов. ун-та, 1963-150 с. 
 
Multifunctional humic growth stimulator with increased biological activity, enriched with trace 
elements in organically bound form. It actively transports substances and microelements to the plant, 
mobilizes plant forces for growth, reduces pesticide and natural stress, allows to obtain a tangible 
increase in yield and product quality. It has the properties of an anti-stressant and adhesive agent.  
Lignohumate is used for complex treatments at all stages: both seed or planting material and 
vegetative plants.  
Keywords: lignohumate, growth regulator, yield, grapes, complex action, variety, productivity. 
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ИДЕНТИФИКАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ РАСТЕНИЙ НА ОСНОВЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ  

Хаваев А.Г., Шалимов П.Ю. 
Брянский государственный технический университет, г. Брянск 

 
Рассмотрено применение технологии искусственных сетей для решения прикладной задачи 
распознавания болезней растений. В качестве расчетного модуля использована библиотека 
Windows WL. Представлены задачи, связанные с поиском и предварительной обработкой 
изображений для обучения сети. Рассмотрены направления для улучшения работы системы. 
Ключевые слова: искусственная нейронная сеть, сверточные сети, Windows Machine 
Learning. 

 
Разнообразие симптомов, характерных для болезней растений, могут привести к 

ошибочному диагнозу, поэтому для неопытных растениеводов наличие специализированной 
системы, позволяющей проводить идентификацию состояний растений и выявления 
конкретных болезней, является могло бы оказать большую помощь любителям садоводства, а 
также подготовленным специалистам в качестве верификационной системы в диагностике 
заболеваний.  Для корректной работы системы (постановке правильного диагноза) система 
должна быть обучена экспертом, в роли которого выступает профессиональный патолог 
растений. Достижения в области компьютерного зрения дают возможность расширить и 
усовершенствовать практику точной защиты растений и расширить рынок применения 
компьютерного зрения в области точного земледелия.  

В настоящее время для обработки информации широко используются технологии 
искусственного интеллекта, в частности, искусственные нейронные сети (ИНС). При помощи 
этих методов решаются различные прикладные задачи, в том числе задача классификации, 
которая соответствует рассматриваемой задаче [1, 2]. 

Обучающие наборы данных требуются на всех этапах исследования распознавания 
объектов, начиная с этапа обучения и заканчивая оценкой производительности алгоритмов 
распознавания. Все изображения, собранные для набора данных, были загружены из 
Интернета, поиск по болезни и названию растения в различных источниках на разных языках, 
таких как латинский, английский, немецкий, сербский и венгерский. На этом этапе все 
дублированные изображения, взятые из разных источников, были удалены разработанным 
алгоритмом, применяющим процедуру сравнения. После автоматического удаления 
изображения оценивались экспертами-людьми в течение многих итераций. 

Следующим шагом было обогащение набора данных дополненными изображениями. 
Основной целью представленного исследования является обучение сети изучению 
особенностей, отличающих один класс от других. Поэтому при использовании большего 
количества дополненных изображений вероятность того, что сеть изучит соответствующие 
функции, была увеличена. Наконец, была создана база данных, содержащая около 3000 
изображений для обучения и 200 изображений для проверки. Чтобы получить лучшее 
извлечение объектов, конечные изображения, предназначенные для использования в качестве 
набора данных для классификатора глубоких нейронных сетей, были предварительно 
обработаны для получения согласованности. Кроме того, процедура предварительной 
обработки изображений включала обрезку всех изображений вручную, делая квадрат вокруг 
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листьев, чтобы выделить интересующую область (листья растений). Изображения, 
используемые для набора данных, были изменены, чтобы сократить время обучения, которое 
автоматически вычислялось написанным скриптом с использованием фреймворка OpenCV 
[2]. 

В качестве ядра разрабатываемой системы в работе использована Windows ML — 
высокопроизводительный и надежный инструмент для развертывания решений, 
поддерживающих вывод данных машинного обучения с аппаратным ускорением, на 
устройствах с Windows. В ходе исследований разработан прототип, позволивший получить 
пробные результаты. Все изображения, собранные для набора данных, были загружены из 
Интернета, поиск по болезни и названию растения в различных источниках на разных языках. 
Изображения в наборе данных были сгруппированы в 4 группы, соответствующий 
исследуемым болезням пасленовых. Чтобы отличить здоровые листья от больных, в набор 
данных был добавлен еще один класс. Он содержит только изображения здоровых листьев. 
Таким образом, глубокая нейронная сеть может быть обучена отличать пораженные листья от 
здоровых и листьев других растений.  

Проведенные испытания разработанной системы показали на наш взгляд высокий 
результат. Сходимость решения на тестовом множестве данных составило 76%. В настоящее 
время нами проводятся исследования для выявления эластичности алгоритма, а также 
усовершенствования предварительной подготовки данных для получения гарантированно 
высокого качества предсказаний. 

Основной целью дальнейшей работы будет разработка полной системы, состоящей из 
серверных компонентов, содержащих обученную модель и приложение для интеллектуальных 
мобильных устройств с такими функциями, как отображение распознанных заболеваний 
фруктов, овощей и других растений на основе изображений листьев, снятых камерой 
мобильного телефона. Это приложение будет служить в качестве помощи фермерам 
(независимо от уровня опыта), позволяя быстро и эффективно распознавать болезни растений 
и облегчая процесс принятия решений, когда дело доходит до использования химических 
пестицидов. 
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IDENTIFICATION OF PLANT DISEASES BASED ON NEURAL NETWORK 

TECHNOLOGIES 
Khavaev A. G., Shalimov P. Yu. 

Bryansk State Technical University, Bryansk 
 

The use of artificial network technology for solving the applied problem of recognizing plant diseases 
is considered. The Windows WL library is used as the calculation module. Tasks related to the search 
and preprocessing of images for network training are presented. The directions for improving the 
system operation are considered.. 
Keywords: artificial neural network, convolutional networks, Windows Machine Learning. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОГО И ФИЗИКО-
ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА МЕДА  

Холлиева Б.О., Ахунджанов К.А., Ахунджанова Н.Г. 
 Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан  

 
При оценки образцов меда, получаемые в Уртачирчикском районе Ташкентской области 
выявлена что мед имеет на вкус сладкий, приятный, без постороннего привкуса, а также 
выявлено высокое содержание редуцирующих сахаров, массовая доля фруктозы и глюкозы.  
Ключевые слова: гидроксиметилфурфурал, редуцирующие сахара, диастазное число. 

 
По химическому составу мед очень разнообразен, а его физико-химические показатели 

‒ важные критерии при контроле качества и натуральности. Усилиями разных исследователей 
в составе обнаружено более двухсот ингредиентов. Анализируя углеводный состав меда, 
отметим, что основную массу сухого вещества меда составляют углеводы, которые 
представлены моно-, ди-, три- и олигосахаридами. Их содержание зависит от происхождения 
меда. 

В качестве объекта исследований послужил мед с частных пасек из Уртачирчикском 
районе Ташкентской области.  

Исследования проведены на базе в специализированных лабораториях Ташкентском 
химико –технологическом институте.  Внешний вид, аромат, вкус, признаки брожения 
устанавливали органолептически. Определяли физико-химические показатели в соответствии 
с актуализированными нормативными документами. Массовую долю воды в меде ‒ 
рефрактометрическим методом с использованием рефрактометра «METTLER TOLEDO». 
Массовую долю редуцирующих сахаров и сахарозы ‒ поляриметрическим методом фирмы 
KRUSS, вычисляя оптическую плотность раствора железосинеродистого калия после того, как 
он прореагирует с редуцирующими сахарами меда. Установили диастазное число на 
спектрофотометре, расщепленного в условиях проведения ферментативной реакции, и 
последующим его вычислением. Массовую долю нерастворимых в воде примесей ‒ 
гравиметрическим методом, а общую кислотность с помощью автоматическим титратором 
фирмы «METTLER TOLEDO».  Для оценки содержания гидроксиметилфурфураля (ГМФ) 
пользовались методом Селиванова- Фиге, основанном на образовании в кислой среде 
продукта взаимодействия ГМФ с резорцином, окрашенным в вишнево-красный цвет, при 
положительной реакции и содержании ГМФ не менее 25,0 мг/кг.  

Органолептические показатели всех образцов соответствовали ГОСТ 19792‒2001, т. е. 
обладали сладким, приятным вкусом и ароматом разной интенсивности, без посторонних 
привкусов и запахов. Консистенция образцов была сиропообразной. Цвет медов были от 
белого и светло-желтого. Наличие пади не выявлено. При изучении химических свойств медов 
проведено исследование массовой доли воды, редуцирующих сахаров и сахарозы, а также 
диастазного числа, общей кислотности и наличия гидроксиметилфурфураля 
(оксиметилфурфурола).  

При оценке качества меда на основании исследуемых показателей отметим следующее. 
Массовая доля воды не превышала 19,2 %, указывая на хорошую хранимоспособность и 
устойчивость к брожению при соблюдении условий хранения. Меды, получаемые в 
Уртачирчикском районе Ташкентской области, отличаются высоким содержанием 

25



редуцирующих сахаров от 80 до 90 %, сухих веществ меда, массовая доля фруктозы и глюкозы 
содержит в меде от 75 до 80 и массовая доля сахарозы не более 4 %, что соответствует 
межгосударственным стандартом на мед. Низкое содержание сахарозы свидетельствует о 
гидролизе сложных сахаров под действием вносимых пчелой ферментов, соответственно и 
зрелости меда. Одним из основных показателей меда является активность диастазного числа, 
который является из зоны выращивания нектара.. Качественная реакция на ГМФ 
отрицательно, механические примеси не обнаружено и не выявляется признаки брожения, что 
технология соответствует всем правилам и требованиям.   

Контроль качества и натуральности мёда производят, определяя ряд его 
органолептических и физико-химических показателей. Анализы мёда хоть и не особенно 
трудны, в техническом исполнении, но точные результаты можно получить лишь в хорошо 
оборудованных лабораториях, где проводят исследования опытные специалисты, знающие 
свойства мёда.  

Мёд может снизить свои качества вследствие неправильной технологии его получения, 
переработки и хранения (перегрев, загрязнение, хранение в не подходящих условиях…).  

При оценке образцов меда, получаемые в Уртачирчикском районе Ташкентской 
области выявлена что мед имеет на вкус сладкий, приятный, без постороннего привкуса. При 
физико-химических исследованиях выявлено высокое содержание редуцирующих сахаров от 
80 до 90 %, сухих веществ меда, массовая доля фруктозы и глюкозы содержит в меде от 75 до 
80 и массовая доля сахарозы не более 4 %, что соответствует межгосударственным 
стандартом. 

  
MODERN METHODS OF ORGANOLEPTIC AND PHYSICO-CHEMICAL ANALYSIS OF 

HONEY 
Khollieva B.O, Akhundjanov K.A., Akhundjanova N.G. 
Tashkent of сhemical- technology institute, Uzbekistan 

 
When evaluating honey samples obtained in the Urtachirchik district of the Tashkent region, it was 
revealed that honey tasted sweet, pleasant, without any foreign aftertaste, and also revealed a high 
content of reducing sugars, a mass fraction of fructose and glucose. 
Keywords: hydroxymethylfurfural, reducing sugars, diastase number. 
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ИНДУКЦИЯ МОРФОГЕНЕТИЧЕСКОЙ СПОСОБНОСТИ ЛЮЦЕРНЫ В КУЛЬТУРЕ 
КЛЕТОК И ТКАНИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ БИОДОБАВКИ 

1Беккужина С.С., 1Бекенова А., 1Джамбуршина Д., 2Манабаева Ш.А. 
1Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина, г. Нур-Султан, 

Республика Казахстан 
2Национальный центр биотехнологии, г. Нур-Султан, Республика Казахстан 

  
Успешные работы в культуре клеток и тканей люцерны в настоящее время дают 
результаты по культивированию и быстрому наращиванию искомого продукта в 
суспензионной культуре. Альтернативным источником получения сырья также является 
наработка каллусной массы при поверхностном выращивании люцерны. В данной работе 
экспериментальные работы были направлены на индукцию морфогенных тканей, чтобы 
избежать индукции рыхлых и не структурированных клеток, а также снижения белковых 
показателей каллусных тканей люцерны. Добавление в питательные среды дрожжевого 
экстракта и аминокислотной добавки, хотя и не повлияло на каллусообразующую 
способность, но повысилась частота выхода морфогенных тканей в последующих пассажах. 
Ключевые слова: Medicago sativa L, биодобавки, культура клеток, in vitro, морфогенез. 

 
Люцерна кормовая культура, которая служит одним из лучших источников белка и 

широко культивируется во всем мире. Белок люцерны является источником «идеального» 
белка и данная культура успешно коммерциализуется.  

В США и Канаде созданы сорта устойчивые к глифосату и низким содержанием (G) 
лигнина, где в первый год коммерциализации американские фермеры высеяли 1,2 млн. га 
растений, устойчивых к гербицидам [1]. 

Кроме того, люцерна обладает высокой концентрацией органических кислот и 
предотвращает вредные эффекты, используемые в диетах NSC, из-за способности белка 
нейтрализовать короткоцепочечные жирные кислоты (SCFA), вызывающее кислотное 
повреждение и язвы. Люцерна может использоваться для борьбы с ацидотическими 
эффектами, связанными с высоким потреблением NSC, например, в среде прямой кишки 
лошадей [2]. 

Все больший интерес исследователей вызывает факт, что белок люцерны 
приравнивается к белку материнского молока. 

Сегодня биотехнологические методы дают возможность получения экологически 
чистых продуктов для использования их как пищевой и кормовой культуры. В частности, 
культивирование растительных клеток in vitro можно использовать для создания биомассы в 
виде каллусной культуры. Одним из преимуществ использования клеточной массы является 
отсутствие в биомассе различного рода балластных веществ, а также не используются 
антибиотики, инсектофунгициды, гербициды и другие ксенобиотики. 

Цель данной серии экспериментов является использование возможности культуры 
клеток и тканей для создания биодобавки из биомассы люцерны (Medicago sativa L.). 

Обектами исследований - 3 сорта люцерны Райхан, Лазурная, Шортандинская 2 
районированные в Северном Казахстане и 1 сорт Орай районизированный в Южном 
Казахстане. 

При переносе семян в стерильные условия и получении 2-х зачаточных листьев 
люцерны при индуцировании каллусных клеток добавляли аминокислоты, и дрожжевой 
экстракт для улучшения белкового синтеза. 
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Результаты данных экспериментов показали, что каллусообразующая способность 
культуры люцерны при добавлении комплекса аминокислот и дрожжевого экстракта 
снижается одинаково у двух испытуемых сортов. Положительным моментом является то, что 
из полученной биомассы при последующих пассажах индуцированы морфогенные ткани по 
сравнению с каллусами, полученными на контрольных вариантах без добавки. 

Каллусные клетки могут терять способность к структуризации, что в конечном счете 
приводит к полной потере морфогенного потенциала. Вероятность, что у таких тканей 
снизиться содержание белка очень высокая. Следовательно, необходимо индуцировать 
морфогенные клетки с хорошо развитым камбиальным слоем и проводящими пучками. 

Таким образом, определены возможности подготовки биопрепарата в культуре клеток 
и тканей, главным преимуществом которого является то, что нет необходимости выращивать 
люцерну на плантации. Кроме того, листья люцерны, как известно вызывают вздутья в 
желудочно-кишечном тракте. При использовании других методов подготовки биодобавок есть 
опасность чрезмерного потребления консервантов, красителей и ароматизаторов. 
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INDUCTION OF THE MORPHOGENETIC ABILITY OF ALFALFA IN CELL AND 

TISSUE CULTURE FOR THE PREPARATION OF A DIETARY SUPPLEMENT 
1Bekkuzhina1 S. S., 1Bekenova A., 1Dzhamburshina D., 2Manabaeva Sh.A. 
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Successful work in the culture of cells and tissues of alfalfa currently gives results on the cultivation 
and rapid growth of the desired product in suspension culture. An alternative source of raw materials 
is also the production of callus mass in the surface cultivation of alfalfa. In this paper, the 
experimental work was aimed at the induction of morphogenic tissues in order to avoid the induction 
of loose and unstructured cells, as well as a decrease in the protein parameters of alfalfa callus 
tissues. The addition of yeast extract and an amino acid supplement to the culture media, although it 
did not affect the callus-forming ability, increased the frequency of morphogenic tissue release in 
subsequent passages 
Keywords: Medicago sativa L, dietary supplements, cell culture, in vitro, morphogenesis. 
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ВВЕДЕНИЕ В КУЛЬТУРУ IN VITRO ДИКОГО ЛУКА (ALLIUM CASPICUM), 
ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО НА ЗАПАДЕ КАЗАХСТАНА 

1Беккужина С.С., 1Мухитден К.Н., 2Манабаева Ш.А. 
1Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина 
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Создание коллекции растений в условиях минимального роста для их ускоренного 
размножения, и как продуцентов биологически активных соединений становятся все более 
актуальными и значимыми в решении проблем растениеводства и фармацевтики. 
Привлечение современных и эффективных методов по сохранению живой природы – редких, 
декоративных и экономически важных видов растений является необходимой задачей и 
приобретает все большую актуальность ввиду стремительного сокращения ареалов 
распространения и исчезновения многих видов. 
Ключевые слова: Allium capsicum, культура клеток, регенерант, in vitro, морфогенез. 

 
Эффективность использования методов по созданию клеточных культур, сегодня 

приносит желаемый успех, в культуру in vitro вводятся все больше как редкие, исчезающие 
так и широко применяемые в народном хозяйстве растения. 

Одним из уникальных возможностей растительной биотехнологии сегодня является 
рациональный способ использования биосинтетического потенциала сырья без особого 
ущерба экологии, а именно из индуцированной биомассы в условиях in vitro. В связи с 
получением экологически чистого фитосырья например, не используются вредные 
химические вещества, как удобрения, гербициды, пестициды ценность данной технологии 
возрастает многократно. 

Введение в культуру in vitro, изучение и сохранение практически ценных растений – 
предоставляют новые возможности использования генетического потенциала представителей 
дикой флоры, без изъятия из природных местообитаний, что позволяет предотвратить 
разрушение фитоценозов [1]. 

Редкие и исчезающие растения вводятся в культуру in vitro ботаническими садами 
России [2]. Многократное побегообразование в культуре клеток отмечено для Vinca и 
получены регенеранты из ювенильных эксплантов [3], в культуре Рапонтикум сафлоровидный 
- Rhaponticum carthamoides показано, как методы регенерации повлияли на укоренение 
побегов, полученных in vitro [4]. 

Лук Каспийский (Allium caspiсum) – многолетнее луковые растение Alliaceae. Редкое 
растение, интродукция которого является актуальной в связи с ценными  свойствами. Лук 
Каспийский произрастает в казахстанской степи и нет детальных биохимических и др. 
исследований в других странах, а отечественные ученые занимаются  ботанической, 
биологической характеристикой, историей произростания и тд. Кроме того, в доступных нам 
литературных источниках отсутствуют данные по введению Лука каспийского в культуру in 
vitro для получения клеточной биомассы и размножения. 

Цель данных исследовний введение в культуру in vitro Allium caspiсum, как 
дикорастущего сородича культурного растения. 

Необходимым и первоначальным этапом культуральных работ является получение 
хорошо растущей стерильной культуры. В качестве стерилизующего агента использовали 
гипохлорит натрия 50-70% и семена обрабатывали в течение 20,15,10 мин. Набухание семян 
было отмечено на среде МS - 50 % и дистиллированной воде -35%. 

29



Эффективным способом стерилизации был 70% гипохлорит натрия время экспозиции 
семян 10 мин, стерильные проростки, полученные на данном варианте далее переносили на 
среду МS без гормонов и с гормональной добавкой, где в качестве фитогормонов 
использовали 6-БАП, кинетин, ИУК в концентрации 1,5 мг/л. 

Прорастание побегов в условиях in vitro составило от 7,1 до 13%, причем наибольшее 
побегообразование отмечено в беспересадочной культуре (65 суток) с фитогормонами. 

Итак, в результате приведенных исследований из Allium caspiсum получены in vitro 
побеги, которые в дальнейшем будут использованы для ускоренного размножения методами 
микроклонирования. 
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INTRODUCTION TO IN VITRO CULTURE OF WILD ONION (ALLIUM CASPICUM) 

GROWING IN THE WEST OF KAZAKHSTAN 
1Bekkuzhina S. S., 1Mukhitden K. N., 2Manabaeva Sh. A. 

1Saken Seifullin Kazakh Agrotechnical University, Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan 
2National Center for Biotechnology, Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan 

 
Creating a collection of plants in conditions of minimal growth for their accelerated reproduction, 
and as producers of biologically active compounds are becoming increasingly relevant and 
significant in solving problems of crop production and pharmaceuticals. The attraction of modern 
and effective methods for the conservation of wildlife-rare, ornamental and economically important 
plant species-is a necessary task and is becoming increasingly urgent due to the rapid reduction of 
the distribution areas and the disappearance of many species. 
Keywords: Allium capsicum, cell culture, regenerant, in vitro, morphogenesis. 
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СОДЕРЖАНИЕ РТУТИ В ВОЛОСАХ СТУДЕНТОВ И МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОГО Г. ЧЕРЕПОВЦА 

Заверткина А.С., Румянцева О.Ю., Иванова Е.С. 
Череповецкий государственный университет, г. Череповец 

 
У 30 людей, проживающих в промышленном городе Череповец, в 2020-2021 году было 
определено содержание ртути в волосах. Среднее содержание ртути составляет 0,303 
мг/кг. Уровни ртути у медиков выше, чем у студентов, но различия статистически не 
значимы. Сравнили концентрации ртути в волосах людей с разной частотой потребления 
рыбных продуктов. 
Ключевые слова: ртуть, биомониторинг человека, медицинские работники, студенты, 
Череповец. 

 
Ртуть и ее соединения являются глобальным загрязнителем окружающей среды, так как 

переносятся в биосфере на большие расстояния и отличаются большой устойчивостью. 
Доказано их токсическое действие на центральную нервную систему, печень, почки, 
кишечник. Существуют 3 основные формы ртути: элементарная, неорганическая и 
органическая (метилированная). Особенно опасна метилртуть, в таком виде она свободно 
поступает в головной мозг [1, 2].  

Источники поступления ртути в окружающую среду могут быть антропогенные и 
природные. Природными источниками ртути являются верхняя мантия земной коры 
(извержение вулканов, выветривание горных пород), Мировой океан (поверхностные и 
подземные воды), крупные месторождения ртутьсодержащих пород. К антропогенным 
источникам относятся сжигание угля, черная и цветная металлургия, сжигание отходов, 
коксохимическое производство, добыча драгоценных металлов (золота), ртутьсодержащие 
приборы и др. [1]. 

Регион исследования – город Череповец – находится в зоне риска загрязнения ртутью 
и ее соединениями, так как в окрестностях города находятся предприятия черной металлургии 
и химической промышленности, являющиеся антропогенными источниками загрязнения 
ртутью из-за сжигания на производстве углеводородов.  

В 2020-2021 году были собраны образцы волос у 30 людей, проживающих в 
промышленном городе Череповец. При сборе волос, каждый участник заполнял анкету, в 
которой указывал сферу профессиональной деятельности и частоту потребления рыбы, а 
также согласие на участие в исследовании. Волосы отбирали у затылочной части головы от 
корней. Анализ образцов проводили на атомно-абсорбционном спектрометре ртутный 
анализатор РА-915М без предварительной пробоподготовки.  

Среднее содержание ртути в волосах жителей г. Череповца Вологодской области 
составляет 0,303 ± 0,044 мг/кг, что в несколько раз ниже, чем в волосах жителей 
Кирилловского района, Вологодской области (1,139 мг / кг) [3]. Содержание ртути в волосах 
людей у медиков больше, чем у студентов, но различия статистически не значимы (Табл.1). 

Содержание ртути в волосах людей, которые употребляют рыбу несколько раз в неделю 
больше, чем у тех, кто употребляют рыбу 1-2 раза в месяц и менее 1 раза в месяц (Табл. 2). 
Такая же закономерность отмечена в волосах населения Кирилловского района [3]. 
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 Выборка Среднее Медиана Минимум - Максимум Стандартное 
отклонение 

Ошибка 
среднего 

Общее 30 0,303 0,221 0,023 - 1,027 0,239 0,044 
медики 11 0,358 0,254 0,045 - 1,027 0,289 0,087 

студенты 19 0,271 0,209 0,023 - 0,867 0,206 0,047 

Таблица 1. Содержание ртути (мг/кг) в волосах студентов и медицинских работников 
г. Череповца. 
 

Частота Выборка Среднее Медиана Минимум -  
Максимум 

Стандартное 
отклонение 

Ошибка 
среднего 

несколько раз в 
неделю 

13 0,350 0,316 0,075 - 1,027 0,245 0,068 

1-2 раза в месяц 11 0,256 0,209 0,045 - 0,633 0,177 0,053 
менее 1 раза в 

месяц 
6 0,287 0,138 0,023 - 0,867 0,337 0,137 

Таблица 2. Содержание ртути (мг/кг) в волосах людей с разным рационом питания 
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MERCURY CONTENT IN THE HAIR OF STUDENTS AND MEDICAL WORKERS OF 
THE INDUSTRIAL CITY OF CHEREPOVETS 
Zavertkina A.S., Rumiantseva O.Y., Ivanova E.S. 

Cherepovets State University, Cherepovets 
 

The content of mercury in their hair was determined in 30 people living in the industrial city of 
Cherepovets in 2020-2021. The average mercury content is 0.303 mg / kg. The level of mercury in 
the hair of doctors is higher than that of students, but the differences are not statistically 
significant.We compared the concentrations of mercury in the hair of people with different frequency 
of consumption of fish products. 
Keywords: mercury, human biomonitoring, medical worker, students, Cherepovets. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ КУЛЬТУРЫ КЛЕТОК И ТКАНЕЙ ДЛЯ 
СОХРАНЕНИЯ РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ ЗАПАДНОГО 

КАЗАХСТАНА 
1Төлеп Н.А., 2Жарасова Д.Н., 2Иманбаева А.А. 

1Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, г. Нур-Султан, Казахстан 
2РГП на ПХВ «Мангышлакский экспериментальный ботанический сад» КН МОН РК, 
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Были введены в культуру in vitro редкие и находящиеся под угрозой исчезновения растения 
Rubia cretacea и Berberis karkaralensis Мангышлакского экспериментального ботанического 
сада. В исследовательских работах методом клонального микроразмножения были получены 
чистые культуры. 
Ключевые слова: Rubia cretacea, Berberis karkaralensis, in vitro, эксплант, биоразнообразие, 
культура клеток и тканей, эндемики. 

 
На территории РК в настоящее время насчитывается 387 редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов растений. В целях сохранения биоразнообразия в стране 
функционируют 6 ботанических учреждений.  Во флористическом составе Мангистауского 
региона насчитывается 675 видов из 69 семейств и 300 родов, основная часть которых 
хранится в семенном фонде и полевой коллекции Мангышлакского экспериментального 
ботанического сада. В список редких и эндемичных видов Западного Казахстана входит около 
40 видов, многие из которых занесены в Красную книгу и относятся к списку редких и 
исчезающих видов растений [1]. 

В настоящее время во всем мире широко используются методы культивирования 
тканей для сохранения генофонда редких и эндемичных видов: микроклональное 
размножение и выращивание растений в условиях in vitro. При культивировании in vitro в 
качестве эксплантов используют  семена, надземные и подземные органы или их фрагменты, 
растительные ткани [2]. При формировании генетических банков для многих видов растений 
в качестве первичного экспланта предпочтительно применение семян [3]. 

В качестве объекта исследования использовали редкие растения Rubia cretacea Pojark. 
и Berberis karkaralensis Kornilova et Potapov. 

Барбарис каркаралинский (Berberis karkaralensis Kornilova et Potapov.) - очень редкий, 
узкоэндемичный вид, растет в Центральном Казахстане в Каркаралинских горах. Berberis 
karkaralensis относится к растениям, которые нуждаются в сохранении и восстановлении 
популяции, так как вид находится на грани исчезновения. В связи с сокращением ареала его 
распространения из года в год был взят под охрану и занесен в Красную книгу Казахстана [4]. 

Марена меловая (лат. Rubia cretacea Pojark.) - многолетний, иногда разветвленный 
кустарник, принадлежащий к роду Rubia. Встречается отдельно на склонах реки Эмба и 
северного Устюрта, состоящий из мела. Rubia cretacea охраняется как очень редкий 
эндемичный вид и занесен в Красную книгу Казахстана [5]. 

Целью данных исследований является изучение возможности сохранения редких и 
исчезающих видов растений в условиях in vitro. 

Необходимим и первоначальным этапом культуральных работ является получение 
хорошо растущей стерильной культуры. При введении растений в  in vitro с целью проверки 
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действия различных дезинфицирующих средств были использованы следующие 
дезинфицирующие средства: гипохлорит натрия 50-60%, КMnO4, 70% спирт.  

При обеззараживании семян Rubia cretacea, с целью получения чистой културы, 
наиболее эффективным методом была обработка 60% гипохлоридом натрия в течение 15 
минут. Степень образования всходов семян составила 44% и были получены чистые культуры.  

Эффективным способом стерилизации для семян Berberis karkaralensis отмечен вариант 
- 15 мин экспозиции 50% гипохлоритом  натрия. Стерильные проростки, полученные на 
данном варианте далее переносили на среду МS-без гормонов и с гормональной добавкой, где 
в качестве фитогормонов использовали  6-БАП 1 мг/л; ИУК 1 мг/л, 6-БАП+ИУК (1:1).  

Результаты экспериментальных исследований показали, что образование побегов в 
условиях in vitro на среде МS - 6-БАП+ИУК  в концентрации 0,5 мг/л, где частота выхода 
побегов составило 71%. На других вариантах данный показатель варировал от 50-62,5%. 
Положительным моментом данных серий экспериментов является то, что на всех вариантах 
получены пробирочные растения. 

Данная работа является частью научно-исследовательских работ, актуальных по 
направлению создания биобанка растительных ресурсов Республики Казахстан. 
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THE USE OF CELL AND TISSUE CULTURE METHODS FOR THE CONSERVATION 

OF RARE AND ENDANGERED PLANT SPECIES IN WESTERN KAZAKHSTAN 
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Rare and endangered plants Rubia cretacea and Berberis karkaralensis of the Mangyshlak 
Experimental Botanical Garden were introduced into the culture in vitro. In research works, pure 
cultures were obtained by the method of clonal micropropagation. 
Keywords: Rubia cretacea, Berberis karkaralensis, in vitro, explant, biodiversity, cell and tissue 
culture, endemics. 
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Собраны данные об истории становления Крымской фтизиохирургии с момента ее основания 
во времена Российской Империи до современности. Изучена ее роль во времена эпидемии 
"чахотки" и в условиях современных методов лечения туберкулеза. Были использованы 
материалы архивов Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, упомянутых санаториев 
и статьи из средств массовой информации. 
Ключевые слова: фтизиохирургия, санаторий, коллапсохирургия, Южный берег Крыма, 
курортология. 

 
К 1913 году на Южном берегу Крыма построилось 12 санаториев на 305 мест. 

Советская власть осуществила огромные социальные преобразования. В декабре 1920 г. был 
издан известный декрет «Об использовании Крыма для лечения трудящихся», что стало 
началом нового этапа в развитии курортологии, и открытием еще 14 санаториев [1]. 

На первом съезде курортологов (1921 год, Симферополь) было принято решение о 
создании в Крыму Института туберкулеза, задачей которого было изучение и использование 
климатических факторов Южного берега Крыма, разработка вопросов хирургии туберкулеза, 
подготовка медицинских кадров и методологическая помощь противотуберкулезным 
санаториям [2]. 

В феврале 1921 г. открылись еще 2 санатория (№5 и №6) с хирургическом профилем, 
которые возглавил Стойко Николай Георгиевич, лауреат Государственной премии СССР 
(1950) [2,4]. 

В 1924 году в первом номере журнала «Вопросы туберкулеза» были опубликованы две 
статьи Н. Г. Стойко: «К вопросу об оперативной фиксации позвоночника» и «О 
внеплевральной торакопластике в терапии легочного туберкулеза» [2]. 

В последующем Стойко предложил переднезадний вариант экстраплевральной 
торакопластики, этапную селективную торакопластику, экстраплевральный пневмолиз с 
дренажем, кавернотомию с тампонадой масляно-бальзамическими тампонами вскрытой 
каверны [3]. 

Им была создана научная школа хирургов-фтизиатров, учениками которой стали Т. Н. 
Хрущева, С. И. Лапин, Л. К. Богуш. Монография Н. Г. Стойко «Хирургическое лечение 
легочного туберкулеза» (1949) стала руководством для специалистов в области хирургии 
легких [1]. 

Торокопластика проводилась уже в Харькове, Москве, Одессе, Ленинграде, но таких 
результатов не было ни у кого, решающую роль оказал целебный крымский климат [3]. 

В 1932 г. в санатории ВЦСПС №6, А. Г. Гильман используя преимущества климата и 
рациональную методику оперирования, А.Г.Гильман добился снижения смертности при 
торакопластике – до 1% [1]. 

Во многом успех становления и развития крымской фтизиохирургии зависел от 
благоприятных климатических условий полуострова, а так же благодаря неоценимому вкладу 
таких ученых, как Д.П. Мухин, Н.Г. Стойко, А.Г.Гильман, Н.Я. Батманов, Н.В.Храпунов, Ю.Д 
Яцожинский, Л.Ю. Зыскин и др [5]. 
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HISTORY OF CRIMEAN PHTHISIOSURGERY 
Ablyamitov E.M., Markelova E.Yu., Alexeyeva E.S.  

V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol 
 

Collected history data about the formation of the Crimean phthisiosurgery from the moment of its 
foundation in Russian Empire to the present. Its role was studied during the "consumption" epidemic 
and in the conditions of modern methods of tuberculosis treatment. We used materials from the 
archives of the Medical Academy. S.I. Georgievsky, the aforementioned sanatoriums and articles 
from the media. 
Keywords: phthisiosurgery, sanatorium, collapse surgery, Southern coast of Crimea, balneology. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АСПЕКТЕ ПАТОЛОГИИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ 
Ишкова А.Н., Мамчик Н.П., Габбасова Н.В. 

ВГМУ им. Н.Н. Бурденко МЗ РФ 
 

Еще в 1956 году Джоном Маккарти был использован термин "искусственный интеллект". 
Ранее Алан Тьюринг рассматривал вопрос о том, что в будущем машины смогут 
моделировать поведение людей и уметь мыслить. Он также определил отличительные 
признаки разумного от человеческого. В настоящее время программные системы 
осуществляют большое количество вычислений и анализируют новые данные в режиме 
реального времени. Искусственный интеллект все чаще используется в повседневной жизни. 
Например, существуют голосовые помощники, автоматизированные транспортные 
системы, компьютерные игры. В последнее время в здравоохранении отмечается тенденция 
улучшения ухода за пациентами путем достижения большей точности. Однако наряду с 
важными преимуществами информационных технологий, появляются и другие проблемы. 
Появление болезней, связанных с использованием автоматизированных устройств, 
формализация врачебной помощи, непредвиденные сбои программного обеспечения, 
отсутствие законодательного закрепления правовой базы создают затруднения в мире в 
целом.  
Ключевые слова: цифровизация, искусственный интеллект, медицина, здравоохранение, 
информационные технологии, телемедицина, здоровьесбережение, современная тенденция, 
качество оказания услуг. 

 
Актуальность. В настоящее время все чаще мы упоминаем слово «цифровизация», 

которое связано с современной тенденцией развития различных отраслей знаний во всем мире. 
Информационные технологии имеют ряд преимуществ: упрощение и систематизация данных, 
общедоступность, повышение качества оказания услуг. [6, 23] 

Цифровые технологии стали одним из приоритетов здравоохранения, что ускоряет 
деятельность медицинских работников, сокращает расходы для пациентов. [11] 

Основными задачами информационных медицинских технологий являются 
осуществление регистрации данных и их учет, «удалённое» наблюдение за состоянием 
пациента, оценка эффективности лечения, хранение и отправка сведений об обследовании, 
дистанционное обучение. [1, 2] 

Рост распространенности хронических заболеваний и мультиморбидности, сокращение 
числа медработников, большие расстояния и плохая дорожная инфраструктура между 
врачами и пациентами способствуют развитию нового направления в оказании медицинских 
услуг, особенно в сельских регионах с применением телемедицины. Принятие цифрового 
здравоохранения является наиболее важным фактором успеха в его использовании для 
ведения пациентов. Факторами, сдерживающими использование телемедицины, являются 
частичное отсутствие возмещения расходов и отсутствие взаимодействия между различными 
системами медицинской техники. [3, 7, 12] 

Экспериментальные проекты служат доказательством полезности и эффективности 
телемедицины. Они также помогают построить фундамент, на котором она может развиваться. 
Примерами таких проектов являются онлайн-видеоконсультации и проекты цифровой 
медицинской помощи. Существует много новых тенденций в области цифрового 
здравоохранения, которые развиваются разными темпами. Примерами таких трендов 
являются искусственный интеллект, робототехника. [5, 17]  
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Материалы и методы. Проведен поиск литературных данных по вопросу цифровых 
технологий в аспекте патологии органа зрения. Методологической основой исследования 
являлись анализ, синтез, сравнение как способы познания.  

Полученные результаты и их обсуждение. Впервые в декабре 2019 года мир столкнулся 
с пандемией COVID-19, которая была зафиксирована в Ухане, что способствовало развитию 
общества в новой реальности. Цифровизация помогла справиться с экономическим кризисом. 
[8] 

Основными направлениями цифровизации в сфере здравоохранения являлись: 
разработка систем постоянного мониторинга состояния пациентов, лечения в медицинских 
организациях; создание цифровых платформ для осуществления телемедицинских 
консультаций пациента с врачом; создание дистанционного мониторинга здоровья граждан; 
формирование систем поддержки принятия врачебных решений; разработка информационных 
систем для диагностики заболеваний с применением искусственного интеллекта; создание 
централизованных сервисов: цифровое диагностическое оборудование, система управления 
потоками пациентов и скорой медицинской помощью. Определены ряд рисков: ошибок, 
связанных с применением телемедицинских технологий при оказании помощи, утечка 
информации и т.д. Все эти риски требуют анализа и выработки решения на всех уровнях 
управления здравоохранения. [13, 18] 

Все большее распространение получают новые технологии и их спутники – 
популярные устройства, гаджеты, позволяющие контролировать свое самочувствие и телесное 
состоянием (шагомеры, фитнестрекеры, мобильные приложения). Развивающаяся индустрия 
расширяет возможности человека, позволяет ему быть менеджером своего здоровья и 
поддерживать хорошую физическую форму, заботится о самочувствии и резервах организма 
в ответ на варьирование нагрузок. [14, 22] 

Применение здоровьесбережения как самоорганизации и саморазвития способствует 
улучшению профессиональной деятельности, учитывая возраст и индивидуально-
психологические особенности. [19, 20] 

Влияние цифровизации на здоровье имеет целый ряд негативных последствий. 
Например, утрату определенных когнитивных навыков (памяти и способности понимать), 
недостаточная физическая активность, развитие заболеваний органа зрения и опорно-
двигательного аппарата, интернет-зависимости и др. [10, 14] 

Если придавать «цифре», «цифровому здравоохранению», «цифровой медицине» 
значение, это может привести к формализации врачебной помощи в ущерб жизни пациента, а 
также непредвиденные сбои программного обеспечения. [15, 16] 

В будущем цифровая медицина приведет к тому, что можно будет спрогнозировать не 
только здоровье одного пациента, но и населения в целом, определять степень выгорания 
врачей, поставки и качество лекарственных средств, качество управления и результаты 
финансирования. [4, 22] 

В условиях автоматизации возможно причинение вреда для жизни и здоровья пациента. 
В данной ситуации необходимо правовое регулирование вопроса о том, кто должен нести 
ответственность: программист, пользователь оборудования или лицо, осуществившее 
незаконный доступ? Ответа на этот вопрос нет в уголовном законодательстве. [9, 21] 

Проведение научных исследований в области создания перспективных 
информационных технологий связано с большим количеством трудностей, начиная от 
кадрового обеспечения и заканчивая готовностью экономики к инновациям.  

С экономической точки зрения сегодня эффективность информационных технологий 

38



заметна там, где применяется высокотехнологическая помощь. [22, 23] 
Выводы. Стремительно включающаяся в нашу жизнь цифровизация заняла свое 

значимое место в жизни и сознании. Гаджеты и технологии делают человека более 
вооруженным и адаптивным к разным условиям, заставляют постоянно пополнять свой 
уровень знаний как в области здоровьесбережения, так и в технических вопросах. 
Развивающаяся индустрия новых продуктов и технологий расширяет возможности человека, 
позволяет ему быть менеджером своего здоровья и поддерживать хорошую физическую 
форму, заботится о самочувствии и резервах организма в ответ на варьирование нагрузок. Это 
способствует подходу к здоровому образу жизни как к жизненной программе, заставляя 
подводить промежуточные итоги, принимать решения, анализировать стратегические 
ориентиры. Переходя к цифровой медицине государство, открывает новые границы перед 
обществом. Это изменит жизнь пациентов, особенно для пожилых людей и людей с 
ограниченными возможностями. 
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DIGITAL ASPECTS OF VISUAL ORGAN PATHOLOGY 
Ishkova A. N., Mamchik N. P., Gabbasova N. V. 

Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko 
 

Back in 1956, John McCarthy used the term "artificial intelligence". Earlier, Alan Turing considered 
the question that in the future, machines will be able to model the behavior of people and be able to 
think. He also identified the distinguishing features of the intelligent from the human. Currently, 
software systems perform a large number of calculations and analyze new data in real time. Artificial 
intelligence is increasingly used in everyday life. For example, there are voice assistants, automated 
transport systems, and computer games. Recently, there has been a trend in healthcare to improve 
patient care by achieving greater accuracy. However, along with the important advantages of 
information technology, there are other problems. The emergence of diseases associated with the use 
of automated devices, the formalization of medical care, unforeseen software failures, and the lack 
of legislative consolidation of the legal framework create difficulties in the world as a whole. 
Keywords: digital, artificial intelligence, medicine, healthcare, information technologies, 
telemedicine, health care, modern trend, quality of services. 
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САРКОИДОЗ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ: КЛИНИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
Фроленкова Л.А. 
СурГУ, г. Сургут 

 
За последние годы отмечается значительное увеличение заболеваемости саркоидозом. 
Несмотря на многолетнее наблюдение и накопленный опыт, этиология данного заболевания 
по- прежнему остается неясной. Получены данные о генетической предрасположенности, 
нарушений в иммунной системе в виде дисбаланса активации гуморального иммунитета, 
ослабление клеточного приводят к формированию гранулематозного воспаления. Согласно 
мировой статистике распространенность саркоидоза в странах с холодным климатом 
значительно выше.  
Ключевые слова: саркоидоз, сложность диагностики, полиморфизм. 

 
Введение. Заболеваемость саркоидозом в России изучена недостаточно, и в последние 

годы увеличилась в несколько раз. Саркоидоз уже не является редким заболеванием. По 
современным представлениям болезнь возникает вследствие нарушенной 
иммунореактивности с особой реакцией на воздействие  различных факторов окружающей 
среды. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в России и во всем мире, 
увеличилась количество проведенных исследований компьютерной томографии, что 
значительно увеличило диагностику саркоидоза. Возникает необходимость изучение течения 
данного заболевания, особенности диагностики и факторы, способствующие увеличению 
заболеваемости. 

Цель. Учитывая большую миграцию населения на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа и неблагоприятные условия проживания, возникает необходимость 
оценить особенности течение саркоидоза, возможные факторы возникновения и 
прогрессирования заболевания. 

Материалы и методы: В пульмонологическом кабинете проведено популяционное  
исследование пациентов с саркоидозом. Репрезентативную выборку формировали из 
пациентов обратившихся за консультативной помощью в 2020 году. Посещение пульмонолога 
определялось  необходимостью дообследования, назначения  лечения с верифицированным 
саркоидозом, с целью контроля течения заболевания. В исследование включены 33 пациента. 

Результаты исследований.  При исследовании карт проводился анализ проведенного  
обследования в условиях первичного звена. Всего было обследовано 33 больных, 
обратившихся впервые. Пациенты были разделены на 2 группы. Первую группу составили 18 
человек с саркоидозом внутригрудных лимфоузлов (1 стадия), среди них было равное 
количество мужчин и женщин. В возрасте до 30 лет 13 больных, старше 30 -6 больных. Из них 
впервые диагностированный саркоидоз у 10 человек(55,5%), 8 (44,4%) повторное обращение 
для определения контроля активности заболевания и коррекции лечения. У 5(27,7%) 
наблюдение осуществлялось в течение 2-х лет, у 3(16,6%)- более 3-х лет. Продолжительность 
проживания на Севере составила от 2 до 20 лет. При первичной диагностике стаж пребывания 
на Севере 2 года у 3-х(30%) пациентов, у 3-х(30%)- более 5 лет и 4-х(40%) более 10 лет. 
Первичное выявление как правило, при проведении очередного флюорографического 
исследования  для трудоустройства, переводе на другую работу. Гистологическая 
верификация проведена у всех больных. Во вторую группу были включены 15 с саркоидозом 
внутригрудных лимфоузлов  и легких (2 стадия). В группу включены  11 мужчин (73,3%) и 4 
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(26,7%) женщин, из них в возрасте до 30 лет 10 человек, и старше 30 - 5 человек. 
Гистологическая верификация не была проведена только у 3-х(20%) человек (объясняется 
впервые выявленным диагнозом и сложностью диагностики- наличие сопутствующих 
заболевания в виде ожирения 2 ст , артериальной гипертонии и сахарного диабета не 
позволили провести торакоскопию из- за риска фатальных осложнений ). Из них впервые 
диагностированный саркоидоз у 6(40%) человек, 9(60%) повторное обращение для 
определения контроля активности заболевания и коррекции лечения. У 4-х(66,6) пациентов 
отсутствовало ежегодное флюорографическое обследование, этим и обьясняется наличие 2 
стадии заболевания, у 2-х (33,3%) пациентов впервые выявленное изменения при 
флюорографическом обследовании с целю трудоустройства или обращение за медицинской 
помощью по другому поводу(перед оперативным вмешательством пластика грыжи и 
гистероскопия). У 4(44,4%)наблюдение осуществлялось в течение 2-х лет, у 2(22,2%)- более 
3-х лет,у 1(11,1%)- более 4-х лет, и 1(11,1%) более 7 лет. Продолжительность проживания на 
Севере составила от  4 до 20 лет. При первичной диагностике длительность проживания на 
Севере 2 года у 3 пациентов(50%), у 2-х- более 5 лет(33,3%)т и 1 более 10 лет(16,6%). 
Клинические проявления в обеих группах были отмечены у 10 больных (33%), а 
бессимптомное течение с изменением морфологического состава крови у 23 больных (60,6%) 
в виде лейкопении, моноцитоза, лимфопении, гиперкальциемии, гипергаммаглобулинемии, 
повышение ангиотензинпревращающего фермента. Характеризуя клиническую картину 
заболевания у больных первой и 2-й группы: в первой группе бессимптомное течение 
наблюдалось у 12(66,7%) больных, подострое у 4(22,2%) . Острое в виде синдрома Лефгрена 
(повышение Т тела до 37,8, боли в суставах, узловатая эритема на голенях наблюдалось у 
2(11,1%). Во второй группе бессимптомное течение отмечалось у 11(73,3%) подострое у 1 
больного проявляющееся слабостью, умеренной одышкой и болями в грудной клетке). Острое 
с наличием синдрома Лефгрена у 3(20%). Причем появление узловатой эритемы и лихорадки 
предшествовал поражению легких у 2 пациентов за 3 месяца. 

Заключение. Анализируя данные исследования, гендерных особенностей в диагностике 
и клинической картине выявлено не было. Закономерности клинических проявлений от 
времени проживания в неблагопрятных условиях не прослеживаются. Хотя наличие 
саркоидоза у коренного населения выявлено не было. Проблема коморбидности у пациентов  
приводит к усложнению диагностики и невозможности четкой верификации диагноза. 
Течение саркоидоза в единичных случаях отягощалось появлением бронхообстуктивного 
синдрома. Ежегодное флюорографическое обследование, способствует более раннему 
выявлению саркоидоза. 
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ДИСПЕРСИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

НАНОЧАСТИЦ СЕЛЕНА, СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ 
КОКАМИДОПРОПИЛБЕТАИНОМ 

Маглакелидзе Д.Г., Блинов А.В., Голощапова О.Р., Гвозденко А.А., Голик А.Б. 
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь 

 
Получены образцы наночастиц селена методом химического восстановления в водной среде, 
где в качестве стабилизатора выступало четвертично-аммониевое соединение – 
кокамидопропилбетаин. Методом фотонно-корреляционной спектроскопии установлено, 
что образцы имеют мономодальное распределение по размерам со средним 
гидродинамическим радиусом 10 нм, а методом электроакустической спектроскопии 
установлено, что полученные образцы имеют положительный заряд со значением +12,71 мВ. 
Ключевые слова: наноселен, гидродинамический радиус, четвертичное-аммониевое 
соединение, дзета-потенциал. 

 
Селен является важным микронутриентом, который обладает мощным 

антитоксическим, противовоспалительным, противовирусным действием, способен 
задерживать развитие синдрома приобретенного имммунодефицита, а также обладает 
противоопухолевой активностью [1]. Одним из популярных химических методов получения 
наночастиц селена является восстановление его прекурсоров в присутствии различных 
стабилизаторов [2-4].  

Нами предложен способ получения наночастиц селена, стабилизированных 
четвертичным-аммониевым соединением – кокамидопропилбетаином. В качестве прекурсора 
использовалась селенистая кислота, в качестве восстановителя – аскорбиновая кислота, в 
качестве стабилизатора – кокамидопропилбетаин. Синтез проводили в водной среде.  

Исследования размеров и дзета-потенциала образца наночастиц селена проводили 
методами электроакустической и фотонно-корреляционной спектроскопии на акустическом и 
электроакустическом спектрометре DT 1202 (USA) и на спектрометре «Photocor-Complex» 
(Россия) соответственно. Гистограмма распределения среднего гидродинамического радиуса 
образца наночастиц селена представлена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Гистограмма распределения среднего гидродинамического радиуса 

наночастиц селена, стабилизированных кокамидопропилбетаином  
 
Анализ рисунка 1 показал, что данный образец имеет мономодальное распределение по 

размерам со средним гидродинамическим радиусом 10 нм. Исследование ξ-потенциала 
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показало, что образец имеет положительный заряд со значением +12,71 мВ. Положительное 
значения ξ -потенциала можно объяснить наличием у стабилизатора NH+-группы. 
Предложено строение мицеллы для полученного образца, которое представлено на рисунке 2. 
 

 
 Рисунок 2 – Строение мицеллы наночастиц селена 
 
Необходимо отметить, что полученные образцы наночастиц селена, 

стабилизированные кокамидопропилбетаином, обладают высокой стабильностью. 
Планируется исследование биологической активности образцов наночастиц селена.  
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SYNTHESIS AND STUDY OF DISPERSION CHARACTERISTICS OF SELENIUM 
NANOPARTICLES STABILIZED WITH COCAMIDOPROPYLBETAINE 

Maglakelidze D.G., Blinov A.V., Goloschapova O.R., Gvozdenko A.A., Golik A.B. 
North Caucasus Federal University, Stavropol 

 
Samples of selenium nanoparticles were obtained by the method of chemical reduction in an aqueous 
medium, where a quaternary ammonium compound, cocamidopropyl betaine, was used as a 
stabilizer. It was found by the method of photon correlation spectroscopy that the samples have a 
monomodal size distribution with an average hydrodynamic radius of 10 nm, and by the method of 
electroacoustic spectroscopy it was found that the samples obtained have a positive charge with a 
value of +12.71 mV. 
Keywords: nanoselen, hydrodynamic radius, quaternary ammonium compound, zeta-potential. 
  

47



КОНЦЕПЦИЯ РАЗРАБОТКИ ГЕОТЕХНИЧЕСКОЙ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ 
МОДЕЛИ Г. ТЮМЕНЬ 

Возмилова И.С. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
В данной статье рассмотрены возможности геоинформационной системы, опыт её 
применения в других странах и результаты. Разработка на основе гис геотехнической 
информационной модели и проблемы, которые она поможет решить.  
Ключевые слова: географическая информационная система, инженерные изыскания, 
геоинформационная модель. 
 

Введение. 
Фраза «географическая информационная система» появилась в 1968 году и была 

введена Роджером Томлинсоном. За последние четыре десятилетия географические 
информационные системы (ГИС) превратились в преобладающую среду для графического 
представления геопространственных данных, включая геотехническую, геологическую и 
гидрологическую информацию, обычно используемую инженерами-геотехниками и 
геоэкологами. ГИС дает возможности управления, хранения и привязывания геотехнических 
данных к географическому местоположению.  

Опыт применения в других странах. 
ГИС применяется повсеместно в мире во многих геотехнических приложениях. 

Например, в Бразилии ГИС использовалась для управления геотехническими и 
экологическими рисками бразильского нефтепровода в 2010 году [2]. В Греции ГИС 
использовалась для создания тематической карты на основе геотехнических, геологических, 
сейсмологических и геоморфологических данных Афин [3]. Кроме того, [4] в Великобритании 
для проверки преимущества использования ГИС в геотехнической инженерии были изучены 
четыре тематических исследования небольших геотехнических проектов. Результаты 
показали, что применение ГИС улучшило аналитический и технический диапазон этих 
проектов по сравнению с традиционными методами, также высококачественные карты 
являются понятными и популярными среди инженеров. 
 

 
Рисунок 1. Карта зонирования южной части Афин с учетом опасности землетрясений 
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Опыт применения в России. 
На данный момент в России отсутствует единая геоинформационная модель, при 

помощи которой можно отображать пространственные данные о геологии, гидрогеологии, 
инженерной геологии, связанные между собой единой координатной основой и 
представленные в двухмерном или трехмерном видах. Только в отдельных городах нашей 
страны началось созданию подобной базы.  Например, недавно Росреестр сообщил, что 
реализация пилотного проекта по созданию единого информационного ресурса о земле и 
недвижимости будет проходить в четырех регионах РФ: Республика Татарстан, Иркутская 
область, Пермский и Краснодарский края.   

В Тюмени накоплен большой объем данных инженерных изысканий таких как 
инженерно-геологические, гидрогеологические, экологические и т.д. Однако всё это хранится 
в архивах и находится в ограниченном доступе, так как результаты инженерных изысканий, 
полученные за счет различных заказчиков, становятся фактически их собственностью, что 
является препятствием для широкого использования накопленной базы данных в 
практических целях. Ниже перечислен ряд проблем, с которыми поможет справиться 
геоинформационная модель 

• Высокая аварийность жилого фонда, вследствие присутствия человеческого 
фактора при интерпретации выполненных изысканий 

• Принятие неправильных проектных решений по фундаментам из-за 
недостоверности инженерно-геологических изысканий 

• Необоснованно высокая стоимость строительства  
• Высокие затраты при эксплуатации 
• расхождение данных изысканий разных лет 
Этапы разработка геоинформационной модели 

 

 
 

При создании должны соблюдаться следующие принципы: 
- общедоступность (минимизация административных процедур получения сведений, 

низкая стоимость сведений, единообразие представления сведений по структуре их 
предоставления и возможность получать их в любой форме: бумажном или цифровом виде); 
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- достоверность (соответствие сведений реальному состоянию изученности на текущий 
момент);  

- полнота (наличие необходимого и достаточного количества сведений для принятия 
градостроительных и иных решений); 

- структурированность (все документы и сведения должны соответствовать 
разработанным классификаторам, находиться в своих тематических разделах и книгах); 

- непротиворечивость (сведения, содержащиеся в разных документах, не должны 
противоречить друг другу); 

- сопоставимость (все сведения должны иметь точную координатную или адресную 
привязку к территории); 

- защищенность данных (невозможность изменения данных, сторонними 
пользователями); 

- актуализация (сведения должны дополняться и обновляться, устаревшие данные 
уходить в архив); 

Подводя итог, можно сказать, что после создания геоинформационной модели будут 
доступны следующие возможности: 

• Полная и достоверная геотехническая информация по выполненным 
инженерно-геологическим и гидрогеологическим изысканиям  

•  Оперативный доступ к информации о грунтовых условиях застраиваемой 
территории  

• Оценка геотехнической категории участка; 
• Выбор оптимального типа фундамента с учетом геотехнических условий; 
• Визуализация с привязкой к государственной геодезической системе. 
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This article discusses the capabilities of the geographic information system, the experience of its 
application in other countries and the results. Development of a gis-based geotechnical information 
model and the problems that it will help solve. 
Keywords: geographical information system, engineering surveys, geoinformation model. 
  

50



ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ НА АВТОТРАНСПОРТЕ 
Гасымов Ф.С., Тимохов Р.С. 

Ухтинский государственный технический университет, г. Ухта 
 

Использование бензина, как источника механической энергии в автотранспорте является 
устаревшей, хоть и удобной на сегодняшний день, мерой. Прогресс по нахождению 
альтернативного, экономически выгодного вида энергии в последнее время набирает большие 
обороты, и обсуждается как никогда раньше. 
Ключевые слова: энергосберегающий, автотранспорт, топливо, газ. 

 
В энергосберегающей политике проблемы использования ресурсов, нормирования и 

стимулирования оптимального их применения из-за существенного негативного воздействия 
на экологию приобретают все большее значение. В последние годы во многих развитых 
странах была разработана энергетическая стратегия, предусматривающая введение 
стандартов на топливную экономичность, а также внедрение энергосберегающих и 
экологически чистых технологий, в том числе и на автомобильном транспорте. Необходимо 
выделить, то что традиционный автомобиль по большему числу характеристик, от которых 
зависит топливная экономичность и выбросы вредоносных веществ, такие как 
усовершенствование двигателя, трансмиссии или шин в наше время уже приближаемся к 
максимальным значениям, т.е. можно констатировать снижение скорости прогресса. 

За последние десятилетия автотранспорт стал одним из основных источников 
загрязнения атмосферы. Количество автомобилей стремительно растет, особенно в крупных 
городах; а вместе с этим растет валовой выброс вредных продуктов в атмосферу. 

Основной фактор засорения атмосферы состоит в недостаточном и неравномерном 
сгорании топлива. Всего 15 % его расходуется на движение автомобиля, а 85 % "летит на 
ветер". К тому же камера сгорания автомобильного двигателя - это своего рода химический 
реактор, синтезирующий ядовитые вещества и выбрасывающий их в атмосферу. Даже 
безвредный азот из атмосферы, попадая в камеру сгорания, превращается в ядовитые оксиды 
азота.  

Наиболее перспективным является переход на альтернативные источники энергии. 
Идеальным вариантом было бы использование электромобилей, но пока процесс перехода на 
этот вид транспорта затрудняется не развитостью дорожной инфраструктуры в 
развивающихся странах. А вот использование природного газа в качестве топлива находит всё 
большее число сторонников, особенно в такой стране, как Россия. Это связанно с 
непрерывным увеличением цен на бензин. Стоимость 1 литра газа приблизительно в 1,5-2 раза 
ниже стоимости 1 литра бензина. При правильных подсчетах расход газа превышает расход 
бензина на 15% (в некоторых случаях на 10%). 

Но необходимо помнить о том, что газ значительно дешевле бензина, а поэтому и 
экономия получается существенной. Можно даже сказать, что езда на газе дает возможность 
израсходовать на горючее на 50% меньше. Помимо этого, газовое топливо продлевает 
жизнедеятельность автомобильного двигателя почти в 1,5 раза: если бензин вымывает, 
разжижает и портит смазку со стен цилиндров, то газ не нарушает масляную пленку между 
трущимися деталями, по этой причине они меньше изнашиваются. 

Как следует из вышеизложенного - газ более энергоресурсосберегательный вид 
топлива. Вместе с этим газ лучше смешивается с воздухом, поэтому он более полностью 
сгорает в двигателе, а значит, и вредных веществ в отработавших газах меньше.  
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ENERGY SAVING ON MOTOR TRANSPORT 
Gasymov F.S, Timohov R.S. 
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The use of gasoline as a source of mechanical energy in vehicles is an outdated measure, albeit a 
convenient one today. Progress in finding an alternative, economically viable form of energy has 
been gaining momentum lately, and is being discussed like never before. 
Keywords: energy saving, motor transport, fuel, gas. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКИН-ФАКТОРА МЕТОДАМИ ГДИС 
Да Силва С.Г. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 
 

 В последнее время большую роль в разработке месторождений играют ГДИ. Современные 
ГДИС дают возможность получать важнейшие параметры пласта, на основе которых 
составляются технологические проекты разработки. С помощью исследований определяют 
фильтрационные параметры пласта и скважин. В связи с важностью метода определения 
величин пластовых и забойных давлений, коэффициентов продуктивности, в статье 
приводится краткое описание теоретических основ ГДИС, а также задачи, решаемые с 
помощью данного метода. 
Ключевые слова: продуктивность, гидродинамическая модель, дренируемая область, 
свойства пласта. 

 
Для получения данных о продуктивности и приемистости, фильтрационных 

параметров, определения границ пласта и зон дренирования, в нагнетательных и добывающих 
скважинах проводятся гидродинамические исследования. С помощью ГДИС изучается 
неоднородность пласта по площади, а также получают данные о строении и свойствах пласта. 
Проводится определение фильтрационных свойств коллектора в дренируемой области 
состояния призабойной зоны осуществляется контроль взаимовлияния скважин и 
определяются фильтрационные свойства в межскважинном пространстве. При этом 
достоверность определения фильтрационно-емкостных характеристик пласта по результатам 
ГДИС будет зависеть от ряда факторов. Выделяют следующие факторы: 

- выбор правильной гидродинамической модели и методики интерпретации 
результатов; 

- определение области применения методики; 
- источники возможных погрешностей. 
В промысловых условиях для определения фильтрационно-емкостных характеристик 

используют кривые восстановления давления. В качестве примера рассмотрим скин- фактор. 
Величина и знак скин-фактора во многих случаях зависит от метода обработки КВД. Он 
представляет собой безразмерный перепад давления, характеризующий скин- эффект, и 
определяется следующим выражением [1]: 

 

 
 
Где: 
∆𝑃𝑃𝑠𝑠– падение давления в скин-зоне, атм; 
𝑞𝑞  – дебит скважины в пластовых условиях, м3/сут; 
µ – вязкость, спз 
𝑘𝑘  – проницаемость, мД; 
ℎ  – продуктивная толщина пласта, м. 
При этом значения вязкости жидкости в пласте, сжимаемость нефти, приведенный 

53



радиус скважины и т.д. определяются приблизительно, поэтому желательно в уравнении для 
нахождения скин-фактора использовать значение комплексного параметра x/r2

c,(где x – 
пьезопроводность пласта, см2/с; rc – радиус скважины, см) который определяют в процессе 
обработки кривой восстановления давления. 

Известно, что при фильтрации жидкости к забою скважины в контуре питания 
происходит снижение пластового давления (Рпл) до давления на забое скважины (Рс). Дебит 

жидкости будет осуществлен за счет создаваемой депрессии ΔР= Рпл - Рс. В случае если 
коллекторские свойства в призабойной зоне ухудшены, то для поддержания дебита 
необходимы дополнительные затраты пластовой энергии: Р”с< Р’с и ΔР” > ΔР’. В случае с 
улучшенными коллекторскими свойствами призабойной зоны, следовательно, высокая 
проницаемость призабойной зоны пласта, для сохранения дебита необходимы меньшие 
значения депрессии: Р’”с> Р’с и ΔР’” > ΔР’. Обычно это связанно с использованием растворов 
на нефтяной основе. 
 

 
 
Рис 1. Распределение давления в пласте вблизи дренирующей скважины [2] 
 
На рисунке №2 представлены кривые восстановления давления для трех случаев. 1- 

однородный пласт; 2- с ухудшенной проницаемостью призабойной зоны; 3- с улучшенной 
проницаемость призабойной зоны. 

В случае с нагнетательными скважинами используются те же уравнения, что и для 
добывающих скважин. В качестве дебита скважины подразумевается приемистость qпр, т.е 
отрицательный дебит. 
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Риc. 2. Восстановление давления в скважине с измененной проницаемостью [2] 
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МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКИН-ФАКТОРА 
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Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 
 
В данной статье проводится анализ одного из важнейших этапов заканчивания скважины, 
которым являются испытания под давлением, также используемые для определения «скин-
фактора». 
Ключевые слова: Испытание пластов на трубах ИПТ, кривая восстановления давления КВД, 
Тест кривой падения давления КПД. 
 

Испытание пластов на трубах (ИПТ) и кривая восстановления давления (КВД): 
являются из двух наиболее распространенных видов испытаний, ИПТ обычно делают в 
разведочных скважинах, когда есть много потенциально продуктивных пластов, с целью 
узнать фильтрацтонно-емкостные свойства пласта и отобрать пробу флюида. Испытание 
пластов на трубах включает в себя просто измерения расхода и падения давления в 
фонтанирующей скважине. 

К сожалению, в большинстве скважинных тестов дебит все еще измеряется на 
поверхности. Такие дебиты не отражают истинные внутрискважинные условия, так как на них 
в значительной степени влияет хранение в стволе скважины, сегрегация флюидов и выделения 
газа. Это создает проблему, так как теория тестирования скважин требует скважинных дебит. 
[1] 

Кривая восстановления давления (КВД), по сути является противоположностью ИПТ. 
Вместо измерения давления в призабойной зоне скважины, как при испытании на ИПТ, 
скважина закрывается, и контролируется нарастание или наращивание давления. 
Однако, как и в случае с ИПТ, так и в КВД по-прежнему влияют эффекты хранения в стволе 
скважины на начальных стадиях или "ранней" части теста Поэтому, показания давления, 
взятые с начала теста, должны быть проигнорированы, и все анализы должны быть проводины 
на более поздней части реакция на давление несмотря на то, что они были воспринято, что эти 
данные в начале содержат значительный объем информации. 

На практике не так просто провести ИПТ или КВД «чистая», как часто бывает сложно 
выполнить производственный график перед тестированием. Например, (КПД) выполняется 
путем выполнения серии тестов на КВД и ИПТ. Наблюдаемое давление/реакция понижения в 
течение заданного времени включает в себя все эффекты переходного давления, вызванные 
каждым предыдущим шагом изменения пропускной способности. [1]. 

По работам Аллена и Робертса, 1981.г, [2] простые уравнения позволяют оценить 
проницаемость и скин-фактор после определения правильной линии и оценки ее наклона, эти 
уравнения применимы как к ИПТ и КВД Следующие уравнения используются для нефтяных 
скважин. [2]. 
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Где: 
k = коэффициент проницаемость м2 (мД); 
q = дебит м3/с; 
B = объемный коэффициент нефт м3 (rb/STB); 
m = угол наклона прямой линии (psi/цикл цикл log10); 
s = скин-фактор (безразмерный); 
ΔP1час = перепад давления на прямолинейном участке 
ϕ = пористость; 
μ = вязкость (сП); 
ct = общая сжимаемость породы и его флюидов (psi-1); 
rw = радиус ствола скважины (ft). [2]. 
              
Тест кривой падения давления (КПД) — это способ оценки свойств пласта и флюида 

до заканчивания скважины.  Лее 1981, г. [3]. 
КПД используются на первых этапах бурения для подтверждения производственного 

потенциала. Если геохимический анализ разрезов бурения устанавливает наличие 
углеводородов, но КПД показывает непроизводительный интервал, то существует 
вероятность повреждения пласта. 

Анализ данных о давлении в сравнении со временем, образовавшимся при применении 
КПД, может быть использован для определения тяжести повреждений путем расчета скин-
фактора. Рекомендуется принимать крайние меры предосторожности во время первых КПД, 
так как импульсы давления и перепады высокого давления могут начать миграцию. Оценка 
результатов деятельности необходима для выявления аспектов, которые могли привести к 
повреждениям в зоне, окружающем скважину. 

Характеристики пласта, которые могут быть оценены на основе анализа КПД 
включают в себя:[4]. 
Термин скин-фактор (S) был введен Херстом и Ван Эвердинген 1953, г. и используется, чтобы 
дать информацию о подведении в бассейне. Скин-фактор (S) может быть рассчитан 
следующим образом: КПД. 
 

 
  
Где: 

Рk - давление на контуре пласта; 
Р1ч – давление насыщения нефти. 
В большинстве случаев скин будет либо положительной, либо близкий к нулю. К 

отрицательному с кину больше -1 следует относиться с осторожностью, поскольку скважина 
не подвергалась стимуляции. [5]. 

В заключение следует отметить следующее: 
Известно, что существуют различные типы гидродинамическое исследование скважин среди 
которых КПД выделяется тем, что на протяжении многих лет он доказал свою эффективность 
и универсальность. Таким образом, потребность в получении дополнительной информации о 
состоянии пластов обусловила непрерывное развитие технологических усовершенствований. 
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Эти технологии позволили лучше понять различные типы существующих продуктивных 
пластов, особенно те, которые находятся в сложных геологических условиях. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОРОШКА ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ РОТАЦИОННОГО 
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Статья посвящена вопросам влияния технологических параметров, определяющих качество 
помола ротационного полиэтилена. Особое внимание уделено: влиянию температуры 
жерновов на: сыпучесть и насыпную плотность полученного порошка полиэтилена. 
Ключевые слова: ротационное формование, сыпучесть, порошок полиэтилена, температура 
жерновов, насыпная плотность. 

 
Ротационное формование (также называемое ротационным литьем) - это процесс 

изготовления бесшовных полых пластмассовых деталей для множества применений, начиная 
от резервуаров для хранения жидкости и заканчивая контейнерами различной формы[1].  

Ротационное формование составляет небольшую часть индустрии переработки 
пластмасс. Ротационное формование, как никакой другой метод, позволяет создавать: полые 
сложные формы, кукол, игрушки, а также толстостенные шары различных размеров. 

К изделиям, которые изготавливаются с помощью технологии ротоформования 
полиэтилена, относятся [4]: 

• Пластиковые баки, бочки и емкости; 
• Септики и емкости для канализации; 
• Дорожные водоналивные блоки (барьеры); 
• Лодки; 
• Цистерны для хранения воды и химикатов — до 50 000 литров; 
• Изделия для обработки материалов, такие как контейнеры, ящики, поддоны и 

кулеры; 
1. Влияние температуры на сыпучесть порошка полиэтилена. 
Очень важным для процесса ротационного формования свойством порошковых 

материалов является их сыпучесть, поскольку именно сыпучесть порошка определяет то, 
каким образом полимерный материал будет распределяться в формующем инструменте, и в 
какой степени расплав полимера будет проникать в наиболее узкие и сложные места оснастки 
[2]. 

            Сыпучесть материала зависит, в основном, от размера, формы его частиц и 
температуры жерновов при помоле. Наличие на поверхности порошковых частиц «хвостиков» 
или «отростков» приводит к уменьшению сыпучести материала, в результате чего при 
формовании изделия могут происходить различные нежелательные явления, такие как 
образования перемычек или мостиков между параллельными близко расположенными 
стенками изделия (в узких и глубоких полостях оснастки), а также к формированию большого 
количества пор и пустот внутри стенки изделия.  

Для того, чтобы изучить влияние температуры жерновов на сыпучесть порошка 
полиэтилена был проведен цикл исследований. Температура жерновов регулировалась от 60 
до 95°С. Влияние температуры жерновов на сыпучесть порошка ПЭ показано на рис.1.  
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Рис 1. График влияния температуры на сыпучесть порошка ПЭ (при зазоре между 

жерновами от 0,3 до 1,25 мм) 
 
Из графика мы видим, что при увеличении температуры сыпучесть порошка 

полиэтилена уменьшается (рис 1). 
2.Влияние температуры на насыпную плотность порошка полиэтилена. 
Базовой характеристикой всех сыпучих материалов является плотность. Существуют 

понятия истинной и насыпной плотности, которые измеряются в г/см3 или кг/м3.  Под 
насыпной плотностью различных сыпучих материалов понимают количество порошка 
(сыпучего продукта), которое находится в свободно засыпанном состоянии в определённой 
единице объема [3]. Насыпная плотность учитывает не только объем частиц материала, но и 
пространство между ними, поэтому насыпная плотность гораздо меньше, чем истинная.  
 

 
Рис 2. Определение насыпной плотности на современном оборудовании Bettersize BT-

1000 [3] 
 
Экспериментально было изучено влияние температуры жерновов на насыпную 

плотность полиэтилена. В результате чего было выявлено, что при увеличении температуры 
насыпная плотность увеличивается (рис.3). 
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 Рис 3. График влияния температуры жерновов на насыпную плотность порошка 

полиэтилена (при зазоре между жерновами от 0,3 до 1,25 мм) 
 
Заключение: по мере увеличения температуры жерновов происходит уменьшение 

сыпучести и увеличение насыпной плотности порошка полиэтилена. 
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В данной статье рассматриваются особенности параметрического исследования и анализа 
чувствительности характеристик грунтового основания. 
Ключевые слова: риск, анализ чувствительности, SoftSoil. 

 
Задачи, стоящие перед проектировщиками, год от года становятся все сложнее. 

Освоению подвергаются новые территории, которые нередко характеризуются сложными 
инженерно-геологическими условиями. А возводить на них планируется сложные, в том числе 
высотные и особо опасные сооружения. Именно здесь на помощь проектировщикам приходят 
программные комплексы типа PLAXIS и MIDAS GTS NX. Если разделить на этапы работу с 
любым программным комплексом, позволяющим реализовывать такие расчеты, можно 
выделить три основные этапа: моделирование, расчет и обработка результатов. При этом 
наибольшие трудозатраты приходятся на моделирование, которое включает в себя подготовку 
исходных данных, их верификацию, построение расчетной модели с учетом особенностей 
грунтов, материалов конструкций и пр. Только после выполнения всех этих задач, 
необходимых для создания полноценной модели, можно приступить к выполнению расчетов 
и анализу результатов. 

Условием успешного моделирования является корректный выбор механической 
модели и методически верное определение ее параметров. Определяемые параметры 
используются при машинных расчетах: на их значения наложены вычислительные 
ограничения, и без дополнительной оптимизации их применение в расчетах невозможно.  

Слабые грунты имеют нелинейную зависимость между нагрузкой и деформацией, из-
за низкой прочности предопределены большие сдвиговые деформации. Для расчетов широко 
применяется модель SoftSoil, которая позволяет оценить как объемные, так и сдвиговые 
деформации. Для того, чтобы задать данную модель грунта необходимы модифицированные 
коэффициенты компрессии и рекомпрессии, которые вычисляются, исходя из данных 
компрессионных испытаний.  

На данные, полученные в результате компрессионных испытаний оказывают влияние 
множество факторов:  

1. Потеря природного напряженного состояния в процессе отбора, извлечения и 
транспортировки грунтовых образцов;  

2. Нарушение структуры образцов – смятие, разрушение;  
3. Шаг приложения нагрузки.  
Для расчетов мы используем данные лабораторных испытаний, не имея точного 

представления о качестве грунтовых образцов, возможности проанализировать 
компрессионные кривые. Не можем оценить насколько полученные данные соответствуют 
природному грунтовому основанию. Соответствующая степень точности совпадения модели 
и реальности зависит от индивидуальных потребностей каждого проекта, если потенциальная 
экономия затрат на строительство может оправдать дополнительные усилия по анализу КЭ на 
стадии проектирования, тогда анализ КЭ можно улучшить с помощью более подробного 
изучения.  
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Анализ чувствительности необходим для определения параметров, оказывающих 
наибольшее влияние на основные выходные данные, с последующими параметрическими 
исследованиями для оценки надежности результатов анализа КЭ. Параметрическое 
исследование включает в себя варьирование входных параметров между определенными 
диапазонами, чтобы определить зависимость ключевых выходных данных от 
неопределенности входных параметров. Такое изучение всех параметров может занять очень 
много времени, поэтому больше внимания уделяется критическим параметрам, определенным 
в анализе чувствительности. 

Результатом исследования будет несколько вариантов расчета, таким образом, если на 
ранних стадиях строительства будет обнаружено, что состояние соответствует благоприятным 
диапазонам выходных данных исследования, то можно будет во время строительства внедрить 
более экономичный проект. Для использования данного метода необходимо в составе проекта 
разработать проект мониторинга, который должен включать в себя последовательность 
наблюдений или измерений, в объеме, достаточном для принятия решения о реализации 
разработанных альтернативных проектных решений. 
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This article discusses the features of parametric research and analysis of the sensitivity of the 
characteristics of the soil base. 
Keywords: risk, sensitivity analysis, Soft Soil. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ 
Исмаилов Н.Т., Гаджиев Я.М. 

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности 
 

Интернет вещей уже "работает" на производстве, на транспорте, в коммунальном 
хозяйстве. Безопасность IoT сегодня стала одним из ключевых направлений развития 
отрасли информационной безопасности. 
Ключевые слова: интернет вещей, безопасность, информационная технология. 

 
Интернет вещей (IoT — internet of things) — это новая стадия развития интернета, когда 

к нему подключено больше вещей, чем людей. Переход к ней случился в 2008-2009 годах, 
когда количество устройств в сети обогнало численность населения Земли. Эта отрасль 
стремительно развивается, однако на пути ее развития встречаются трудности, характерные 
для передовых разработок. На данный момент главной проблемой интернета вещей является 
его безопасность. С увеличением количества подключенных «умных» устройств, растут риски 
несанкционированного доступа в IoT-систему. 

К счастью, безопасность интернета вещей можно построить на фундаменте из четырех 
краеугольных камней: безопасность связи, защита устройств, контроль устройств и контроль 
взаимодействий в сети. 

Безопасность связи. 
Требуется возможность доверенной связи с обеспечением безопасности и защиты 

конфиденциальности, с тем чтобы предотвратить несанкционированный доступ к 
содержимому данных, гарантировать целостность данных и защитить их конфиденциальное 
содержимое при передаче или переносе данных в среде IoT 

Защита устройств. 
Производитель устройств "интернета вещей" в первую очередь должен делать: 
• Обязательная смена пароля по умолчанию и парольные политики, 

предотвращающие использование простых паролей. 
• Несложный для пользователя и простой процесс обновления ПО. 
• Внедрить контроль безопасности кода ПО. 
• Отключение неиспользуемых сервисов и безопасная конфигурация 

используемых. 
• Обеспечить поддержку работы в безопасной архитектуре. 
• Тестирование безопасности устройств и приложений. 
• Внести в инструкцию по эксплуатации памятку о мерах информационной 

безопасности, рисках подключения устройства в Интернет и необходимых действиях со 
стороны пользователя. 

• Автоматическая проверка обновлений, исправляющих неполадки по 
безопасности. 

• Простое, очевидное для пользователя оповещение об обновления. 
Контроль устройств. 
К сожалению, даже использование качественной защиты не может на 100% 

гарантировать безопасность: устройства требуется постоянной контроли, что занимает 
определенное время. Это приводит к изменению кода, вследствие чего злоумышленники 
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получают возможность находить новые уязвимости в нем. 
Именно поэтому необходимо постоянно контролировать гаджеты и управлять ими 

удаленно, чтобы пользователь всегда использовал только защищенное и безопасное 
оборудование. 

Контроль взаимодействий в сети. 
Специфика информационного взаимодействия определяется фундаментальными 

характеристиками IoT-технологии, к числу которых в соответствии с рекомендациями 
Международного Союза Электросвязи (МСЭ-Т) относятся: Связность – возможность любой 
вещи быть связанной с глобальной инфокоммуникационной структурой. Обеспечение вещей 
услугами – предоставление сетевых услуг без ограничений, в том числе автономно для 
физических и виртуальных вещей. Гетерогенность - характеристика Интернета Вещей, 
определяющая построение IoT-устройств на различных аппаратных, программных 
платформах и сетях. Динамические изменения – характеристика, определяющая 
динамические изменения статуса вещей, например, от спящих к активным, от связанных в 
определенный момент времени с сетью – к несвязанным и т. д. Число вещей, местоположение, 
скорость и т. п. также могут меняться динамически 

Заключение. 
IoT обещает ввести нас в революционный, полностью интегрированный «умный» мир, 

где связь между предметами и их окружением, а также между предметами и людьми 
становится все теснее и теснее. Перспектива Интернета вещей как вездесущей сети устройств, 
привязанных к Интернету, может фундаментально изменить представления людей о том, что 
значит находиться в сети. 
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ПОДГОТОВКА К ИССЛЕДОВАНИЮ СВОЙСТВ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ 
Кечкина Н.И. 

Дзержинский политехнический институт (филиал) НГТУ им. Р.Е. Алексеева, г. Дзержинск 
 

Исследовано влияния толщины слоя на чувствительность сенсорных материалов. Определена 
оптимальная длина волны для проведения экспериментов. 
Ключевые слова: чувствительное покрытие, толщина слоя, оптимальная длина волны. 

 
Целью работы является разработка оптического химического сенсора (ОХС) с 

характеристиками, удовлетворяющими требованиям мониторинга концентрации 
сероводорода в воздухе рабочей зоны.  

ОХС представляет собой стеклянную пластину с нанесенным чувствительным 
покрытием, обеспечивающим обратимое взаимодействие с молекулами сероводорода. [1] В 
качестве чувствительного покрытия было предложено использовать функциональные 
полимеры, модифицированные органическими красителями. Применение чувствительного 
покрытия позволило обеспечить повышение чувствительности и селективности, улучшение 
динамических свойств сенсора при взаимодействии с компонентами газовой среды. 

В основе оптического метода определения концентрации вещества лежит закон Бугера 
- Ламберта - Бера, отражающий зависимость интенсивности поглощения монохроматического 
излучения от концентрации вещества и толщины поглощающего слоя. 

Физическая причина изменения интенсивности светового сигнала после прохождения 
через чувствительный элемент в присутствии сероводорода объясняется обесцвечиванием 
чувствительного покрытия в результате хемосорбции. 

В результате исследования влияния толщины слоя на чувствительность сенсорных 
материалов была установлена оптимальная толщина, при которой достигаются наилучшие 
сенсорные характеристики. Нанесение тонких полимерных покрытий, для достижения 
заданной толщины чувствительного покрытия ОХС, выполнялось с помощью 
автоматизированной установки. Автоматизированная установка предназначена для нанесения 
тонких полимерных покрытий из раствора методом полива на прозрачные подложки. 

Эксперименты по исследованию свойств тонких пленок функциональных полимеров, с 
целью определения наилучших сенсорных характеристик, стоит проводить при длине волны, 
которая соответствует максимуму поглощения излучений. В связи с чем, было проведено 
снятие спектра поглощения и определены оптимальные длины волн для каждого образца 
чувствительного покрытия. 

Результаты экспериментальных исследований влияния толщины покрытия на 
чувствительность выбранных сенсорных материалов, а также выбор оптимальной длины 
волны для проведения экспериментов, были учтены при проведении исследований 
газоадсорбционных и газодиффузионных свойств чувствительных покрытий. Это позволило 
определить чувствительное покрытие ОХС для контроля концентрации сероводорода в 
воздухе рабочей зоны, удовлетворяющее требованиям: обеспечение чувствительных и 
различимых откликов сенсора в присутствии других газов; быстрый отклик, регенерацию и 
широкий динамический диапазон определяемых концентраций; хорошую временную 
стабильность сенсорных характеристик. 
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PREPARATION TO STUDY THE PROPERTIES OF SENSITIVE COATINGS 

Kechkina N.I. 
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The influence of the layer thickness on the sensitivity of sensor materials is investigated. The optimal 
wavelength for the experiments has been determined. 
Keywords: sensitive coating, layer thickness, optimal wavelength. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ 
МОНИТОРИНГЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Ковтун А.В. 
Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград 

 
В данной работе рассматривается возможность применения информационных технологий 
при мониторинге состояния здания или сооружения, как новая альтернатива визуальным и 
инструментальным наблюдениям, которые проводятся инженером непосредственно на 
объекте. 
Ключевые слова: обследование, мониторинг, информационное моделирование. 

 
В данный момент в России тысячи зданий и сооружений находятся согласно ГОСТ 

31937-2011 в ограниченно-работоспособном и аварийном состоянии и требуют мониторинга. 
Если в процессе обследования здания или сооружения обнаружены такие конструкции, а само 
здание имеет значительный запас по сроку службы, целесообразно создать информационную 
модель здания, если таковой нет, которая будет использоваться в дальнейшем жизненном 
цикле здания [1], и применить специальные измерительные приборы и датчики в тех местах, 
которые являются объектом наблюдения. Датчики будут передавать интересующие 
параметры на серверные части с применением технологий информационного и 
математического моделирования. Инженер в реальном времени будет видеть изменения на 
информационной модели, обрабатывать информацию и принимать соответствующие 
решения. 

Применение такого подхода облегчит работы специалистов в случаях, если контроль 
труднодоступен в виду производства на объекте, физической сложности или закрытия 
проблемных мест различными конструкциями (сайдинг, гипсокартон), которые предпочитают 
собственники зданий для сохранения внешнего вида. 

Подводя итог, можно отметить, что использование технологии информационного 
моделирования при мониторинге технического состояния зданий и сооружений обосновано и 
нуждается в дальнейшем развитии. 
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APPLICATION OF INFORMATION MODELING TECHNOLOGY IN MONITORING 

THE TECHNICAL CONDITION OF BUILDINGS AND STRUCTURES 
Kovtun A.V. 

Volgograd State Technical University, Volgograd 
 

In this paper, we consider the possibility of using information technologies in monitoring the 
condition of a building or structure, as a new alternative to visual and instrumental observations, 
which are carried out by an engineer directly on the object. 
Keywords: survey, monitoring, information modeling. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ПАРАМЕТРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
КРАЙНЕГО СЕВЕРА НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ПАНЕЛИ 

Местников Н.П. 
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, г. Якутск 
 

В данной статье представлены результаты исследований влияния пылевого загрязнения на 
функционирование монокристаллической солнечной панели в условиях Крайнего Севера с 
приведением графических интерпретаций, фотографических материалов и детальных 
расчетов по вычислению снижения генерации при запылении поверхности солнечной панели.  
Ключевые слова: гибкая монокристаллическая солнечная панель, запыленность поверхности, 
мониторинг работы, EPEVER, Север. 
 

Настоящая статья посвящена теме исследования влияния окружающей среды северной 
части Дальнего Востока России на функционирование объектов солнечной энергетики, а 
именно на монокристаллические солнечные панели. Перейдем к вопросу разработки 
экспериментальной установки солнечной энергетики малой мощности. Авторами статья 
успешно разработана, спроектирована и собрана солнечная электростанция мощностью 50 Вт, 
названная в виде модели СЭ-50, которая состоит из следующих комплектующих: гибкая 
монокристаллическая солнечная панель мощностью 50 Вт, контроллер заряда марки Tracer 
2210 AN, аккумуляторная батарея марки Delta емкостью 75 А*ч, нагрузка в виде 1 
электрической лампы мощностью 7,5 Вт, стационарный порт сбора данных eLog, 
персональный компьютер, программные обеспечения Epever для мониторинга базы данных и 
Дрофа для определения угла наклона панели и вспомогательные комплектующие. 

На период март 2021 года авторами статьи успешно проведены экспериментальные 
исследования по определению влияния внешних параметров холодного климата Якутии на 
функционирование монокристаллической солнечной панели на базе полигона ИФТПС имени 
В.П. Ларионова СО РАН в г. Якутске. В этой связи на рисунке 1 представляются внешние 
виды фотоэлектрического элемента чистой и запыленной солнечной панели. 

 

 
Рис. 1. Сравнение поверхностей солнечной панели (а – чистая, б – грязная) 
 
Таким образом, наглядно видны пылевые фракции на солнечной панели на рисунке 1 

(б), которые значительно влияют на генерацию мощности.  
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Далее на рисунке 2 представляется график генерации мощности от 
монокристаллической солнечной панели при двух случаях, а именно: от чистой (синяя) и 
запыленной (оранжевая) панели. 

 

 
Рис. 2. График генерации солнечной панели 
 
На вышеуказанных графиках наглядно видно, что генерация мощности чистой панели 

на порядок выше при сравнении с графиком мощности запыленной панели. В этой связи 
авторами статьи в таблице 2 представляются результаты обработки данных мониторинга 
системы Epever. 
 

№ Наименование параметра СИ Чистая панель Запыленная панель 

 Пик мощности Вт 47,52 41,25 
 Средняя мощность Вт 34,67 29,54 
 Относительная погрешность % ±1,00 

 Отклонение параметров % 14,79 

Таблица 2. Результаты обработки данных мониторинга системы Epever 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЗКО-КОНТИНЕНТАЛЬНОГО КЛИМАТА СЕВЕРА 
НА РАБОТУ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СОЛНЕЧНОЙ ПАНЕЛИ  

Местников Н.П. 
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, г. Якутск 
 

В данной статье представлены результаты исследований влияния пылевого загрязнения на 
функционирование поликристаллической солнечной панели в условиях Севера с приведением 
графических интерпретаций, фотографических материалов и детальных расчетов по 
вычислению снижения генерации при запылении поверхности солнечной панели.  
Ключевые слова: гибкая монокристаллическая солнечная панель, запыленность поверхности, 
мониторинг работы, EPEVER, Север. 
 

Настоящая статья посвящена теме исследования влияния окружающей среды северной 
части Дальнего Востока России на функционирование объектов солнечной энергетики, а 
именно на монокристаллические солнечные панели. Перейдем к вопросу разработки 
экспериментальной установки солнечной энергетики малой мощности. Авторами статья 
успешно разработана, спроектирована и собрана солнечная электростанция мощностью 10 Вт, 
названная в виде модели СЭ-10, которая состоит из следующих комплектующих: 
поликристаллическая солнечная панель мощностью 10 Вт, контроллер заряда марки Tracer 
2210 AN, аккумуляторная батарея марки Delta емкостью 75 А*ч, нагрузка в виде 1 
электрической лампы мощностью 7,5 Вт, стационарный порт сбора данных eLog, 
персональный компьютер, программные обеспечения Epever для мониторинга базы данных и 
Дрофа для определения угла наклона панели и вспомогательные комплектующие. 

На период февраль 2021 года авторами статьи успешно проведены экспериментальные 
исследования по определению влияния внешних параметров холодного климата Якутии на 
функционирование поликристаллической солнечной панели на базе полигона ИФТПС имени 
В.П. Ларионова СО РАН в г. Якутске. 

В этой связи на рисунке 1 представляются внешние виды фотоэлектрического элемента 
чистой и запыленной солнечной панели. 

 

 
Рис. 1. Сравнение поверхностей солнечной панели (а – чистая, б – грязная) 
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Таким образом, наглядно видны пылевые фракции на солнечной панели на рисунке 1 
(б), которые значительно влияют на генерацию мощности.  

Далее на рисунке 2 представляется график генерации мощности от 
монокристаллической солнечной панели при двух случаях, а именно: от чистой (оранжевая) и 
запыленной (синяя) панели. 
 

 
Рис. 2. График генерации солнечной панели 
 
На вышеуказанных графиках наглядно видно, что генерация мощности чистой панели 

на порядок выше при сравнении с графиком мощности запыленной панели. Анализ 
показывает, что с показатели мощности запыленной поверхностью поликристаллической 
солнечной панели значительно меньше, чем при варианте с чистой поверхностью 
поликристаллической солнечной панели. Среднее отклонение мощности генерации 
составляет 44,16%, где наглядно видно, что при чистой поверхности солнечной панели 
мощность генерации значительно выше. 
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РАЗРАБОТКА WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 
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Глазовский государственный педагогический институт имени В. Г. Короленко, г. Глазов 

 
В статье рассматривается описание разработки web-приложения для управления 
проектами. Представлены скрининги, позволяющие наглядно продемонстрировать 
функционал web-приложения. 
Ключевые слова: web, приложение, проект, программные средства, технические средства. 

 
В настоящее время создание web-приложений является достаточно распространенным 

видом деятельности. Разнообразие отраслей, в которых необходимы web-приложения, 
огромно. Сегодня web-приложения стремительно развиваются, при этом заменяют 
настольные решения и становятся неотъемлемой частью бизнеса в современном мире. Они 
удовлетворяют многочисленные потребности пользователя, облегчают его деятельность и 
предлагают ему новые возможности.  

Web-приложения для управления проектами рассчитаны на командный характер 
разработки. Поэтому зарегистрированный пользователь может как сформировать новую 
команду, так и присоединиться к существующей, для реализации проекта, а также принять 
участие в каком-либо мероприятии [2]. 

Предложим описание разработки web-приложения для управления проектами. Для 
этого использовались следующие программно-технические средства: ПК стандартные 
конфигурации с выходом интернет, фреймворки Yii2, набор инструментов Bootstrap, система 
управления версиями Git, сервис онлайн-хостинга репозиториев GitHub, 
стандартизированный язык разметки HTML, таблица стилей CSS, языки программирования 
PHP, реляционная система управления базами данных MySQL [3, 4, 5]. 

Обоснование выбора программных средств. Фреймворк Yii2 позволяет за меньшее 
время с помощью простых, но мощных API-интерфейсов и генерации кода создать сайт. Для 
оформления дизайна сайта применялись технологии Html и CSS. Git и GitHub выбраны в 
качестве сохранения всех изменений в коде. В качестве базы данных была выбрана MySQL, 
так как уже имелся опыт разработки в данной СУБД [1]. 

Предложим примерное распределение ролей пользователей в web-приложении 
(таблица 1). 
 

Роль пользователя Роль создателя проекта Роль администратора 
(Создателя web-приложения) 

Видит список всех проектов; 
Может искать проекты (по ключевым 

словам); 
Имеет теги; (Программист, Дизайнер 

и т.д) 
Может отправлять заявку на участие в 

определенном проекте; 
Может участвовать в нескольких 

проектах. 

Создает проекты; 
Может посмотреть список 

кандидатов в проекте; 
Может редактировать/удалять 

проект. 
 

Просматривать 
проекты/пользователей/теги. 

Редактировать 
проекты/пользователей/теги. 

Удалять 
проекты/пользователей/теги. 

 

Таблица 1. Роли пользователя. 
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Приложение позволяет выбирать и назначать задачи исполнителя, планировать время, 
отмечать выполнение и статусы, визуализировать процессы и делиться результатами с 
заказчиками. 

Интерфейс web-приложения для управления проектами представлен на рисунке 1. 
На следующем рисунке представлен интерфейс страницы с проектом. Пользователь 

может создать проект, редактировать его и удалить. Доска позволяет отслеживать выполнение 
работы каждого в команде. При выборе «Заявки на участие» пользователь может принять 
другого пользователя или отклонить его (рис.2). 
 

 
Рисунок 1. Главная страница                                    Рисунок 2. Страница с проектом 

 
В личном кабинете пользователь может редактировать/удалить свой профиль, 

изменить пароль, просматривать текущие проекты (рис.3). 
На странице с проектом зарегистрированный пользователь может просмотреть 

представленную информацию о проекте, изучить ее более детально. В случае положительного 
выбора подать заявку. 
 

 
Рисунок 3. Личный кабинет                                Рисунок 4. Страница с проектом 
 
На основании выше представленного разработано рабочее и адаптивное web-

приложение. Данное приложение может использоваться как локально (в пределах института 
или города), так и глобально. Приложение позволяет отслеживать сроки выполнения задач, их 
статус выполнения, а также представлять текущие процессы в более графическом виде (в виде 
карточек). 
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The article describes the development of a web application for project management. Screenings are 
presented to visually demonstrate the functionality of a web application. 
Keywords: web, application, project, software, hardware. 
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Наземное лазерное сканирование (НЛС) — технология получения точной трехмерной 
цифровой модели объектов, не имеющая аналогов по скорости и производительности съемки. 
В статье обсуждается актуальность и удобство применения данной технологии при 
проектировании промышленных объектов. 
Ключевые слова: лазерное сканирование, облако точек, векторизация, изыскания, трехмерная 
модель, проектирование, объект. 

 
При проектировании или реконструкции промышленных объектов необходимы точные 

и актуальные пространственные данные, необходима информация о геометрии 
реконструируемого производства. Получить такие данные можно путем векторизации 
чертежей, как правило проектных, устаревших и неполных или путем проведения комплекса 
геодезических изысканий на объекте. Зачастую чертежи были утеряны, повреждены или 
вообще отсутствуют. В таком случае необходимы изыскания, необходимо быстро и точно 
измерить сложное сооружение, например, цех, промплощадку и представить результат в 
цифровом трехмерном виде, результат, который возможно будет использовать в качестве 
основы для проектирования.  

В настоящее время существует технология, с помощью которой можно решить задачу 
получения точной трехмерной модели комплексного сооружения – это технология 
трехмерного наземного лазерного сканирования. 

Лазерное сканирование промышленных объектов выполняется при [1]: 
1) реконструкции цехов и промышленных площадок, 
2) проектировании и строительстве новых объектов, 
3) тарировке нефтеналивных резервуаров, 
4) создании 3D-модели предприятия для АСУП в целях повышении 

эффективности эксплуатации, 
5) модернизации, проектировании, постройки судов и платформ. 
Наибольшее количество проектов с привлечением лазерного сканирования 

выполняется в отраслях [1]: нефтегазовая, химическая, металлургия, энергетика, целлюлозно-
бумажная, фармацевтическая, судостроение и шельф. 

Строительство новых объектов. 
При осуществлении контроля за строительством промышленных и гражданских зданий 

и сооружений вместо традиционных оптических и спутниковых средств измерений 
целесообразней использовать лазерное 3D сканирование. Основное преимущество лазерного 
сканирования в этом случае – оперативность получаемых данных. На объектах с высокими 
темпами строительства, высокой плотностью и большим количеством объектов контроля 
необходимо держать бригаду специалистов, ежедневно проводящих геодезические измерения. 
Помимо высокой стоимости таких работ неизбежен человеческий фактор, приводящий к 
затягиванию сроков и удорожанию строительных работ. Применение 3D лазерного 
сканирования позволяет минимизировать влияние человеческого фактора за счет высокой 
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степени автоматизации процесса сбора данных. Мониторинг строительно-монтажных работ с 
помощью лазерного сканирования позволяет регулярно актуализировать информацию о 
текущем состоянии строительства, контролировать ход работ, оперативно корректировать 
календарно-сетевой график. 3D сканирование позволяет быстро получить ответ не только на 
вопрос «что построено?», но и на вопрос «как построено?». Совмещение моделей «как есть» 
или «как построено» с проектной моделью «как спроектировано» позволяет выявить 
коллизии, ошибки строительства на раннем этапе, снизить риски выхода за пределы графика 
и бюджета строительства. На сегодняшний момент лазерное сканирование является наиболее 
эффективной технологией для получения трехмерной модели здания и сооружения на любом 
из этапов строительства для использования в BIM системе. 

Импорт данных сканирования возможен в трех видах: облако точек, твердотельная 
геометрическая (примитивная) 3D модель, интеллектуальная 3D модель. 

Облако точек является наиболее оперативным и низкозатратным результатом. 
Производители САПР AVEVA, Intergraph, Autodesk и др. уже имеют готовые решения для 
работы с облаком точек. Например, AVEVA Laser Modeller, E3D работают непосредственно с 
облаком точек. В дополнение к ним существует целый ряд компаний, выпускающих плагины 
для распространенных САПР: Kubit, Leica Geosystems, VirtualGEO и др. Подобные плагины 
способны не только загружать облака точек в стандартные системы проектирования, но и 
выполнять обработку на достаточно серьезном уровне. [2] Облако точек является 
пространственной подложкой для дальнейшего проектирования и несет в себе информацию 
только о геометрии объекта. При этом возможно пользоваться непосредственно облаком точек 
при проектировании промышленного объекта, а возможно построить 3D модель 
существующего промобъекта. 

Во втором случае создание твердотельной геометрической модели по облаку точек 
производится в специализированном программном обеспечении. В итоге заказчик получает 
файл с готовой геометрической моделью. 

В третьем случае по облаку точек строится интеллектуальная 3D модель. Для создания 
модели используются спецификации, стандартные или полученные от заказчика. 

Зачастую целесообразно использовать комбинацию двух подходов – часть территории 
смоделировать, а на оставшуюся часть иметь облако точек. При этом часть модели может 
иметь примитивный геометрический вид, а часть – интеллектуальный. 
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Terrestrial laser scanning (NLS) is a technology for obtaining an accurate BIM, which has no 
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ИЗМЕРЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО ДЕБИТА НЕФТИ ПРИ МНОГОПЛАСТОВОЙ 
ДОБЫЧИ ПРИ ПОМОЩИ ШУМОВ ПОТОКА 

Раимгулов Д.И., Музипов Х.Н. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 
В статье рассматривается способ измерения раздельного дебита нефти при 
многопластовой добычи при помощи шумов потока. 
Ключевые слова: дебит нефти, многопластовая добыча, шумы потока. 

 
Задачей данного способа измерения раздельного дебита нефти при многопластовой 

добычи является повышение оптимизации добычи нефти и работы скважины путем 
обеспечения раздельного учета добываемой продукции через один лифт при эксплуатации 
двух и более нефтяных пластов. 

Более надежным способом можно считать измерение амплитудно-частотных 
характеристик (АЧХ) шумов, генерируемых турбулентными потоками движения нефти из 
нефтяного пласта через перфорационные отверстия с дальнейшим преобразованием в 
электрический сигнал пропорционально дебиту пласта. В связи с тем, что геометрия 
перфорационных отверстий перфорированных пластов не могут быть идентичными, то и 
амплитудно-частотные характеристики шумов будут отличаться. Это равносильно 
неповторимому отпечатку пальцев людей. Изменение дебита пласта влечет изменение 
амплитудно-частотных характеристик шумов.  

Для каждого нефтяного пласта производится измерение амплитудно-частотных 
спектров шумов, генерируемых каждым пластом, турбулентными вихрями нефтеводогазовых 
смесей, вытекаемых из перфорационных отверстий в добывающей скважине. Измерение 
амплитудно-частотных спектров шумов производится регистрирующей аппаратурой, в 
комплект которого входит гидрофон, спускаемый на кабеле в скважину до уровня нефтяных 
пластов, частотомер и электронный блок для обработки информации, размещенный на устье 
скважины. Далее составляется программа для электронного блока, позволяющая производить 
обработку информации дебитов по амплитудно-частотным спектрам шумов, генерируемых 
каждым отдельным нефтяным пластом. Данный способ позволяет вести одновременный 
контроль дебита при многопластовой добычи нефти с использованием одного лифта. 

Необходимо отметить, что на достоверность контроля дебита с помощью частотных 
спектров влияют шумы работы насоса. Для снижения влияния шумов насоса необходимо 
подавить их с помощью четвертьволновых резонаторов, т.е. акустического фильтра.  

Акустический фильтр – это акустический резонатор, выполненный в виде сосуда, 
сообщающийся с внешней средой через небольшое отверстие или трубку. Характерной 
особенностью является способность совершать низкочастотные собственные колебания, 
длина волны которых значительно больше размеров резонатора. Согласно теории 
Гельмгольцем и Релеем, акустический резонатор рассматривается как колебательная система 
с одной степенью свободы. Считают, что кинетическая энергия сосредоточена в слое, 
движущейся в трубке, называемой горлом акустического резонатора, подобно жесткому 
стержню, а потенциальная энергия связана с упругой деформацией среды, заключенной в 
объеме. 

Собственная частота акустического резонатора не зависит от формы сосуда и формы 
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поперечного сечения трубы. Это свойство акустического четвертьволнового резонатора, т.е. 
отражение и поглощение из спектра звуковой вибрации энергии заданной частоты можно 
использовать, во-первых, для уменьшения помехи, если частота помехи находится в 
частотном диапазоне информационного сигнала, тем самым повысить отношение сигнал/шум, 
например, использование акустического резонатора для поглощения помех создаваемых 
работой погужных электроцентробежных насосов (ЭЦН). 

Зная частоту шумов насоса, которую необходимо измерить на стенде завода 
изготовителя, можно определить размеры акустического четвертьволнового резонатора.  

Четвертьволновые акустические резонаторы размещают в полости насосно-
компрессорных труб (НКТ) над электроцентробежным насосом (ЭЦН). Такое расположение 
резонаторов позволяет подавить шумы насоса. 

Особое место среди физических эффектов, используемых в практической 
расходометрии, принадлежит ультразвуку. Принцип действия ультразвуковых расходомеров 
основан на измерении того или иного акустического эффекта, зависящего от расхода и 
возникающего при прохождении ультразвуковых колебаний через поток жидкости [1].  

Как отмечалось в [1] одной из проблем в ультразвуковых расходомерах является задача 
выделения «слабого» полезного сигнала из спектра шумов потока измеряемой среды. 
Предлагается [2]  шумы потока, являющиеся по своей сути помехами, использовать в качестве 
источника звуковых колебаний, и тем самым повысить точность измерения расхода [2].  

В первом приближении можно считать, что кинетическая энергия сосредоточена в слое 
среды, движущейся в трубке, называемой горлом акустического резонатора, подобно 
жесткому поршню, а потенциальная энергия связана с упругой деформацией среды 
заключенной в объеме резонатора.  

Заключение. 
Рассматриваемый способ контроля дебита пластов скважины при многопластовой 

добыче практически является аналогом спектральной скважинной шумометрией. В общем 
случае спектральная скважинная шумометрия нацелена на определение технического 
состояния скважины и ее эксплуатацинных параметров. 

Способ контроля дебита отдельных пластов скважины при многопластовой добыче по 
амплитудно-частотным характеристикам (АЧХ) шумов пластов является перспективной 
энергосберегающей технологией, которая позволяет определить дебит нескольких 
продуктивных пластов нефтяных скважин и тем самым способствовать снижению затрат 
нефтяных компаний без крупных капиталовложений. С помощью данного способа возможно 
определение эффективно работающих зон пласта, а также определение оптимальных режимов 
работы скважин, что позволит увеличить эффективность добычи продукции. 
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Рассматриваются возможности аппаратно-вычислительной платформы на базе Raspberry 
Pi. 
Ключевые слова: аппаратно-вычислительная платформа, миникомпьютер, процессор, 
память. 

 
В 2012 году была разработана плата, выполненная в виде миникомпьютера – Raspberry 

Pi. Первоначально она была разработана для привития навыков программирования и 
привлечения молодежи к компьютерным технологиям. Raspberry Pi быстро нашел большое 
количество поклонников и стал использоваться для самых различных приложений. 
Типичными приложениями для миникомпьютера Raspberry Pi являются медиаплееры, 
игровые консоли, облачные серверы, серверы VPN [1]. 

Наиболее важными особенностями, помимо небольших размеров, миникомпьютера 
являются низкая цена – всего от 5 до 40 евро (в зависимости от модели) и легкость расширения 
платы. Базовый модуль миникомпьютера состоит из процессора ARM, графического 
процессора и основной памяти. Для подключения периферийных устройств доступны такие 
интерфейсы, как USB, Ethernet и 40 контактов GPIO. Для подключения монитора к Raspberry 
Pi предусмотрен интерфейс HDMI, который можно использовать для воспроизведения 
изображения с разрешением Full HD до 1080p. 

Миникомпьютер запускает операционную систему с карты памяти, которую 
необходимо вставить в имеющийся слот для карт SD/MMC. На Raspberry Pi могут работать 
различные версии Linux и Windows. Однако рекомендуется использовать специальный 
дистрибутив Linux Raspbian, который основан на Debian Linux. Последние модели Raspberry 
также совместимы с Windows 10, однако для этого требуется специальный вариант Windows 
10 [1]. 

Raspberry Pi может обмениваться данными по беспроводной сети через Bluetooth или 
Wi-Fi с помощью доступных модулей расширения. В последних версиях Raspberry Pi 
интерфейсы Wi-Fi и Bluetooth уже включены в базовую комплектацию. 

В дополнение к одноплатному компьютеру для работы требуется еще несколько 
компонентов. Поскольку на плате отсутствует блок питания, необходимо подключить 
внешний адаптер питания с соответствующим напряжением и мощностью. Клавиатуру и 
мышь для управления устройством можно подключить через USB. 

Существует множество различных моделей Raspberry Pi: 
– Raspberry Pi 4; 
– Raspberry Pi 3 Model B; 
– Raspberry Pi 2 Model B; 
– Raspberry Pi Zero; 
– Raspberry Pi 1 Model B и B+; 
– Raspberry Pi 1 Model A и A+. 
С момента выхода на рынок производительность миникомпьютеров значительно 

выросла. В устройствах первого поколения по-прежнему устанавливались процессоры ARM с 
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тактовой частотой 700 МГц (ARMv6/32 бит). В последней версии Raspberry Pi 4 используется 
четырехъядерный процессор ARMv8 (64 бит) с тактовой частотой 1,5 гигагерца. Он имеет от 
одного до восьми гигабайт памяти SDRAM. Raspberry Pi Zero особенно компактен и недорог. 
Имея ширину чуть более 30 вместо 56 миллиметров, он занимает особое место среди моделей. 
Pi Zero не имеет интерфейса Ethernet . Разъемы HDMI и USB были уменьшены до форматов 
mini-HDMI и micro-USB. 

Одна из самых важных особенностей Raspberry Pi – практически неограниченные 
возможности расширения. Raspberry Pi очень легко расширить с помощью встроенного 
интерфейса USB. К нему могут быть подключены такие устройства, как USB-камеры, USB-
накопители и многие другие. Единственное требование для использования – наличие 
подходящего драйвера, поддерживаемого операционной системой. 

Raspberry Pi – один из немногих продуктов в своей нише, основная масса других 
одноплатных компьютеров напоминает микроконтроллер Arduino. Среди прочих 
одноплатных компьютеров именно Raspberry Pi за счет своей функциональности выделяется 
большим множеством возможностей для реализации своих идей и разработок. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЯ OFDM В 
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Изучены различные методы мультиплексирования OFDM в современных технологиях связи. 
Проведен анализ и определен более эффективный метод мультиплексирования OFDM для 
современных технологий связи. 
Ключевые слова: технология 5G, современные технологии связи, мультиплексирование 
OFDM, дискретное преобразование Фурье. 

 
 Метод OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, мультиплексирование с 

ортогональным частотным разделением) [1] – это метод передачи данных, при котором 
высокоскоростной поток данных разделяется на несколько относительно низкоскоростных, 
каждый из которых передается на отдельной оптической несущей с последующим 
объединением данных. Каждая из несущих модулируется независимо, например, с 
использованием модуляции вида BPSK (Binary Phase- Shift Keying, двухпозиционная фазовая 
манипуляция), QPSK (Quadrature Phase-Shift Keying, квадратурная фазовая манипуляция) и их 
разновидностей или QAM.  

Таким образом, формируется одновременная передача нескольких параллельных 
каналов, которые могут создаваться одним или несколькими лазерами, объединенными в 
решетку на одной подложке. Одно из преимуществ OFDM заключается в том, что с 
изменением вида модуляции каждой из несущих появляется возможность адаптации к 
параметрам канала связи (т. е. при наличии помех скорость уменьшается, а при их отсутствии 
или снижении уровня, соответственно, увеличивается). 

 Возможности адаптации к параметрам канала и условиям передачи, заложенные в 
OFDM-методе, обеспечивают его высокую помехоустойчивость и надежность и в оптических 
системах. 

В целях улучшения эффективности телекоммуникационных технологий, было 
проведено исследование различных методов OFDM путем их модулирования в программе 
Matlab Simulink. 

Моделирование выполнено с использованием модуляции 64-QAM [2]. Были 
исследованы методы OFDM, OFDM-ZT, DFT OFDM, а также получены спектры 
вышеуказанных методов (рис.1). 

В ходе исследования было выявлено то, что введение нулевых поднесущих улучшает 
соотношение мощности сигнала и освобождает систему от избыточных данных каждого 
символа.  

Система моделирования с дискретным преобразованием Фурье (DFT) имеет важные 
улучшения в спектре и может обеспечить лучшее сосуществование соседних каналов. Проект 
системы OFDM DFT-spread может быть проектом, основанным на исходном коде, 
разработанном во время данного исследования, и явным испытанием для этой новой формы 
волны и ее будущей реализации в реальных системах связи. 
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Рисунок 1. OFDM, OFDM ZT и OFDMDFT спектры 
 
Приведенные выше аргументы доказывают, что сигналы на основе OFDM-ZT, DFT 

OFDM превосходят стандартные системы OFDM и являются веским аргументом в пользу 
будущего развития телекоммуникационных технологий 5G, LTE и т.д. 
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Машинный перевод становится все более популярным в работе переводчиков, которые 
рассматривают это как помощь и угрозу своей работе. Действительно, в эпоху, когда 
использование и совершенствование искусственного интеллекта (ИИ) продолжает 
развиваться, идея мира, управляемого машинами, кажется все менее и менее невероятной. 
Такая точка зрения, безусловно, вызывает беспокойство, с одной стороны, поскольку люди 
склонны относиться к вещам отрицательно. Языковая индустрия является ярким примером 
этого негативного взгляда: как многие предсказывали, машинный перевод (МП) в итоге 
сделает людей-лингвистов устаревшими. По этой причине многие исследования пролили свет 
на то, как переводчики относятся к машинному переводу и как они реагируют на его 
прогресс. 
Ключевые слова: нейронный машинный перевод, искусственный интеллект, глубокое 
обучение, информационные технологии. 

 
Нейронный машинный перевод, который представляет собой подход к машинному 

обучению, основанный на глубоком обучении, быстро прогрессирует и начинает вытеснять 
своего основанного на корпусе предшественника – статистического машинного перевода. 
После периода, когда NMT предполагал чрезвычайно высокие затраты с точки зрения 
исследований и внедрения, в 2015 году ситуация изменилась до такой степени, что ученые и 
компьютерные лингвисты назвали настоящее время новой эрой NMT. 

Первая модель искусственного нейрона была разработана в 1942 году Маккалоком и 
Питтсом, и она до сих пор является основой большинства нейронных сетей. Задуманный как 
нейроны человеческого мозга, он состоял из математической функции, включающей набор 
входных данных, набор переменных сопротивлений, обрабатывающий элемент и 
единственный выход, структуру, которая могла бы напоминать человеческие дендриты, 
синапсы, нейроны и аксоны. Одной из характеристик, которая, кажется, связывает 
большинство продвинутых нейронных сетей с биологическими нейронными сетями, является 
адаптация к изменяющейся среде и появление интеллектуальных функций обработки 
информации в ответ на данные посредством самоорганизации. 

Глубокое обучение, также называемое иерархическим обучением или глубоким 
структурированным обучением, стало новой областью исследований в области машинного 
обучения с 2006 г. Мощные возможности изучения и представления функций, поскольку они 
концептуально смоделированы на основе человеческого мозга, позволили глубоким 
нейронным сетям (DNN) совершить большой прорыв в таких областях, как распознавание 
речи и обработка естественного языка, а их архитектуры становятся все более популярными в 
мире разработки программ машинного перевода. Обнаруживая сложные структуры огромных 
массивов данных, глубокое обучение позволяет машинам действительно учиться изменять 
свои внутренние параметры и вычислять представления входных данных. В результате 
необходимы огромные объемы данных для тренировки силы каждой из связей между 
нейронами, чтобы получить желаемые результаты, которые относятся к переводам по 
золотому стандарту. 

Искусственная нейронная сеть основана на взаимосвязях между тремя типами узлов, 
которые обмениваются информацией (Рисунок 1): 

86



I (Input) - вход: узлы, которые принимают и обрабатывают сигналы, поступающие от 
соединений от ранее активных нейронов или через датчики, воспринимающие окружающую 
среду, адаптируя их к внутренним узлам; 

H (Hidden) - скрытый: узлы, которые выполняют реальный процесс разработки с 
использованием алгоритмов, каждый независимо от другого. Выход узлов в скрытом слое 
зависит от выходных данных входного слоя; 

(Output) - выход: этот слой, который является последним слоем в нейроне, содержит 
узлы, которые собирают результаты проработки H-слоя и адаптируют их к следующему блоку 
нейронной сети. 

Нейронные сети прямого распространения (модель которых показана на рисунке) 
состоят из трех отдельных слоев, которые составляют базовую модель. Более сложные 
инновационные нейронные сети могут иметь несколько слоев любого типа, которые могут 
быть построены по-разному. 
 

 
Рисунок 1. Типы узлов искусственной нейронной сети. 
 
Нейронный перевод сейчас используется в сервисах перевода компаний Google, 

Яндекс, Microsoft, PROMT. Google использует нейронный машинный перевод Google (GNMT) 
вместо ранее использовавшихся статистических методов. Microsoft использует аналогичную 
технологию для перевода речи (включая Microsoft Translator и Skype Translator). OpenNMT, 
система нейронного машинного перевода с открытым исходным кодом, была выпущена 
Гарвардской группой обработки естественного языка. У Яндекс Переводчика гибридная 
модель: и статистическая модель, и нейросеть предлагают свой вариант перевода. 

Заключение. Нейронный машинный перевод стал доминирующим подходом к 
машинному переводу как в исследованиях, так и на практике. В этой статье мы даём общий 
обзор NMT и сосредотачиваемся на архитектуре. Затем мы рассмотрели ресурсы и 
инструменты-переводчики, использующие технологию нейронного машинного перевода.  
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА 

Каримова Ю.М. 
Университетский колледж ОГУ, г. Оренбург 

 
Изучена особенность преподавания математики в образовательной организации СПО на 
примере колледжа. Обозначена важность практико- ориентированного преподавания 
математических дисциплин для успешного изучения дисциплин специального профиля и как 
следствие реализации ФГОС СПО.  
Ключевые слова: математическая подготовка, практико-ориентированное обучение. 

 
В условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

СПО к будущему специалисту предъявляются определенные требования: 
конкурентоспособность, обладание высокой культурой социально и профессионально 
значимых компетенций. Процесс личностного развития обучающихся - будущих 
специалистов зависит от условий образовательной среды образовательной организации. В 
связи с этим возникает необходимость направления учебного процесса на личностно- 
профессиональное становление будущего специалиста.  

С математикой обучающиеся колледжа встречаются в самом начале процесса обучения 
в колледже, на первом курсе. Очень важно обозначить важность  математики в выбранной 
специальности и с ее помощью  обеспечить формирование положительного отношения 
обучающихся к получаемой профессии. Обучающийся должен понимать необходимость 
знаний и умений получаемых на математике  для овладения специальными дисциплинами и 
использования этих знаний в будущей профессиональной деятельности. Как и другие 
общеобразовательные дисциплины, математика сталкивается с проблемой отсутствия связей 
с дисциплинами специального профиля[1].  

Требования к обучению математике в системе СПО возрастают и теперь это уже не 
просто дисциплина дающая «сухие» знания по математике, это процесс направленный на 
овладение: 

- основами математической культуры (владение терминами, понятиями, 
символическим языком математики); 

- знаниями и умениями в соответствии с требования ФГОС СПО; 
- применение навыков математического мышления для создания графических моделей; 
- умение применять полученные математические знания умения и навыки при решении 

профессиональных задач. 
Приведем примеры практико-ориентированных задач для обучающихся первого курса 

специальности 13.02.07 Электроснабжения (по отраслям): 
Задача 1 Известно, что катушка медной проволоки имеет массу 70 кг. Найти длину 

проволоки, если ее диаметр 0,2 см. Плотность меди считать равной 8750кг/м3  
Задача 2. В городском парке установлены две осветительные установки A и B, 

расположенные на расстоянии d = 120 метров друг от друга. Устройство этих установок 
таково, что наилучшая освещенность на поверхности парка достигается в точках, отстоящих 
в два раза дальше от установки A, чем от установки B. Через все такие точки проложили 
пешеходную дорожку.  Составить уравнение линии дорожки, если первую точку совместить с 
началом координат. 

Задача 3. Определить длину медной проволоки, поперечного сечения 1 мм2, массой 300 
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г., если известно, что плотность меди 8,94 г/см3 
Решая задачи которые связанны с будущей профессией у обучающихся повышается 

интерес к процессу обучения. Общеобразовательные дисциплины (в частности математика) не 
кажутся скучным продолжением школьной программы, а приобретают профессиональную 
значимость, повышают интерес и мотивацию.  

Обучение математике в образовательных организациях СПО требует оптимизации 
традиционного процесса преподавания. В данном случае уместно использовать прикладные 
задачи и упражнения, содержание которых должно отражать межпредметные связи 
дисциплин. 
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PRACTICE-ORIENTED MATHEMATICAL TRAINING OF STUDENTS OF THE 

COLLEGE 
Karimova Yu.M. 

University College OSU, Orenburg 
 

The peculiarity of teaching mathematics in the educational organization of secondary vocational 
education has been studied using the example of a college. The importance of practice-oriented 
teaching of mathematical disciplines for the successful study of disciplines of a special profile and as 
a consequence of the implementation of the FSES SPE is indicated. 
Keywords: mathematical training, practice-oriented teaching. 
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ВОСПИТАНИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ У ТАНЦОРОВ – ЛЮБИТЕЛЕЙ НА ЭТАПЕ 
НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Большакова Т.А., Якимов К.В., Кугно Э.Э. 
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и 

туризма, г. Иркутск  
 

Разработана методика развития специальной выносливости у танцоров – любителей на 
этапе начальной подготовки. Экспериментально проверена эффективность разработанной 
методики. 
Ключевые слова: танцоры - любители, специальная   выносливость, этап начальной 
подготовки. 

  
Актуальность темы работы обусловлена тем фактом, что многие молодые люди, 

никогда ранее не интересовавшиеся танцами ни как видом искусства, ни как видом спорта, 
обнаруживают в себе желание танцевать. При этом, если речь идёт о танцах, не требующих 
сравнительно серьёзных физических нагрузок (например, историко-бытовые или 
социальные), то заниматься не так сложно, так как для этого не требуется серьёзной 
подготовки. Но если человек хочет заниматься спортивным танцем, но не имеет специальной 
или вообще какой бы то ни было подготовки, то нужно начинать развивать необходимые 
навыки и качества: силовые способности, скоростные способности, выносливость, 
музыкальность, пластичность. Кроме того, при работе с танцорами-любителями 
студенческого возраста немаловажно подобрать наиболее приемлемый стиль педагогической 
деятельности. В данной статье мы рассмотрим развитие одного из этих качеств – 
выносливости. 

Целью исследования явилась   разработка методики развития выносливости у танцоров 
– любителей на этапе начальной подготовки. 

Для достижения поставленной цели решались задачи анализа существующих методик 
развития выносливости танцоров – любителей на этапе начальной подготовки, разработки 
собственной методики развития выносливости у танцоров – любителей на этапе начальной 
подготовки, а также проверки её эффективности.  

В качестве гипотезы было выдвинуто предположение, что применение разработанной 
методики смогло бы улучшить показатели выносливости на этапе начальной подготовки. 

Данное исследование было проведено на базе танцевальной студии «Талисман» и 
Иркутского областного музыкального колледжа им. Шопена (ИОМК им. Шопена). 
Исследование проводилось с участием двух групп занимающихся: контрольной и 
экспериментальной. Средний уровень физической подготовленности участников каждой 
группы был приблизительно одинаков. 

В контрольную группу входили 10 человек, из них 4 человека в возрасте от 25 до 30 лет 
и 6 студентов ИОМК в возрасте от 15 до 19 лет. Эта группа занималась по общепринятой 
методике [5]. В течение втягивающего мезоцикла (4 недели) группа занималась три раза в 
неделю по 1-1,5 часа, тренировки были направлены на повышение работоспособности, 
выносливости, скоростно-силовых качеств и гибкости, подготовку организма к последующим 
специфическим нагрузкам. В течение базового мезоцикла (6 недель) происходила основная 
работа по повышению функциональных возможностей организма, совершенствованию 
физической и технической подготовленности. Происходил разбор наиболее сложных 
танцевальных и акробатических элементов по отдельности, владение которыми было 
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необходимо для исполнения постановки. Тренировочная программа отличалась 
разнообразием применяемых средств, интенсивностью занятий. Начиная с этого периода, 
группа занималась также три раза в неделю, но по 1,5-2 часа. Во время третьего периода 
подготовки, контрольно-подготовительного мезоцикла, широко применялись упражнения, 
максимально близкие к элементам, использующимся в постановочном танце. Собиралась 
воедино схема танца и выполнялась целиком, поначалу в медленном темпе и под счёт, с 
каждым занятием темп увеличивался. Последний мезоцикл предполагал собой отработку 
ритмичности и техничности схемы танца, доработку эстетики движений, артистичности, 
пластичности движений. 

К экспериментальной группе относились 6 студентов ИОМК в возрасте от 16 до 19 лет 
и 4 человека в возрасте от 23 до 28 с разными исходными данными и уровнем подготовки. Эта 
группа занималась 3-4 раза в неделю по 1 часу на начальном этапе, что позволяло проводить 
тренировки разной направленности в разные дни, а изучение схемы самого танца начать 
раньше. Как и в случае с контрольной группой, втягивающий мезоцикл был посвящён 
врабатываемости, постепенному повышению работоспособности, выносливости, гибкости и 
скоростно-силовых качеств, но при помощи не только стандартных упражнений, но и с 
разучиванием базовых элементов и схемы постановочного танца. Во время базового 
мезоцикла группа занималась так же интенсивно, но тренировки были менее 
узконаправленными, чем у контрольной группы. Так, на этом этапе на занятиях с 
экспериментальной группой танцевальная схема уже начинала собираться воедино, и с 
каждым занятием комбинации удлинялись, а интервалы отдыха между ними уменьшались. 
Таким образом, в отличие от контрольной группы, где применялся расчлененный метод 
обучения, в экспериментальной группе происходила более целостная работа. В дни, 
следующие за наиболее утомительной тренировкой, направленной на развитие выносливости 
(с анаэробной нагрузкой), занятия были более умеренными (с аэробной нагрузкой) и были 
направлены на развитие гибкости, эстетичности движений, координации и хореографической 
базы [2]. На этапе контрольно-подготовительного мезоцикла схема танца была уже выучена, 
и во время занятий происходило направленное совершенствование исполнения: ритмическая 
и координационная точность, увеличение скорости исполнения, совершенствование техники 
исполнения поддержек. Продолжалась работа над гибкостью занимающихся и 
согласованностью их действий относительно друг друга на танцевальной площадке. В 
последнем, подводящем, мезоцикле происходила отработка схемы танца до состояния 
автоматизма. 

По результатам эксперимента выяснилось, что экспериментальная группа значительно 
быстрее развивалась как танцевальный коллектив. Показатели выносливости по окончании 
проекта (6 месяцев) в экспериментальной группе были также в среднем немного выше. 

Результаты, полученные после прохождения испытуемыми тестов на выносливость, 
обрабатывались при помощи статистических методов с вычислением объема выборки (n), 
среднего значения, разностей исходного и выходного результатов по каждому параметру.  

В начале работы с обеими группами, все их участники прошли тесты, определяющие 
уровень их выносливости на момент начала занятий. По окончании работы, перед 
выступлением, все занимающиеся прошли те же тесты повторно. 

Полученные результаты обрабатывались при помощи стандартных статистических 
методов: среднего значения по группе (юноши, девушки), стандартного отклонения, 
стандартной среднеарифметической ошибки. Доказательство достоверности эксперимента 
определялось критерием Фишера-Стьюдента [1, 3, 6].  
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При сравнении индивидуальных результатов по всем тестам заметно, что показатели 
улучшились у всех занимающихся в обеих группах.  

Сопоставление процентного соотношения средних арифметических значений 
исходного и выходного результатов (динамики физической подготовленности) по всем тестам 
по обеим группам позволяет сделать следующий вывод: развитие скоростной, скоростно-
силовой и координационной выносливости у занимающихся экспериментальной группы более 
успешное, чем у контрольной. По показателям развития общей выносливости нельзя сделать 
однозначный вывод. Тесты на силовую выносливость (подтягивания на низкой/высокой 
перекладине) показали более высокий результат у контрольной группы. Динамика физической 
подготовленности представлена в Таблице 1.  
 

ИВ, сек Бег на 
100м, 

сек 

Челн. 
Бег 

тест 
Бондаревс

кого 

Тест 
Купера, м 

Бег 
1000 м, 

сек 

Подтягива
ние 

Прыжок в 
длину с 

места, см 

Пресс 
лежа, 
за 30 
сек, 
раз 

Девушки, контрольная группа (КГ) 
20,1 4,65 10,01 26,32 8,575 11,61 63,04 9,856 27,027 

Девушки, экспериментальная группа (ЭГ) 
22,867 4,885 17,08 54,198 8,108 12,955 40,38 15,25 19,828 

Юноши, КГ 
21,58 4,89 5,233 18,24 11,357 12,79 59,52 7,187 29,66 

Юноши, ЭГ 
22,06 5,55 14,76 52,125 9,909 13,1 49,09 7,26 31,192 

Таблица 1.Динамика физической подготовленности (%) 
 
Критерий Стьюдента рассчитывался для обеих групп в целом (без разделения по 

гендерному признаку) по формуле, предназначенной для работы с малыми связными 
выборками [4]. Согласно таблице критических значений t-критерия, при числе 
индивидуальных результатов n = 10, k = 9, tкрит = 2,26 для числа степеней свободны k = 9 при 
5% уровне значимости.  

При сравнении расчётных результатов t-критерия и критическим значением tкрит  по 
всем тестам в обеих группах, можно сделать вывод о том, что обе методики эффективны. 
Однако относительно друг друга значения t-критерия различаются, благодаря чему можно 
сделать вывод, что экспериментальная методика оказывает более эффективное действие на 
скоростную и координационную выносливость, а традиционная позволяет лучше развить 
силовые и скоростно-силовые качества. Сравнение результатов расчётных значений t-
критерия по двум тестам, описывающим общую выносливость, не даёт однозначного 
понимания относительно того, какая из методик предпочтительнее и результативнее, однако 
можно сделать вывод, что обе методики в достаточной мере результативны. 

Готовые расчётные значения t-критерия Стьюдента для связных выборок представлены 
в Таблице 2. 

Эффективность разработанной методики была проверена при помощи контрольных 
тестов, проведённых в начале работы с группой и по окончании проекта. Результаты тестов 
были обработаны при помощи методов математической статистики: найдено среднее значение 
по гендерному признаку в обеих группах, для доказательства достоверности эксперимента 
был применён критерий Фишера-Стьюдента для связных выборок. 
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ИВ, сек Бег на 
100м, 

сек 

Челн. 
Бег 

тест 
Бондаревс

кого 

Тест 
Купера, м 

Бег 
1000 м, 

сек 

Подтягива
ние 

Прыжок в 
длину с 

места, см 

Пресс 
лежа, 
за 30 
сек, 
раз 

Контрольная группа 
6,21 3,927 4,433 10,129 10,2 8,9 12,65 27,33 16,194 

Экспериментальная группа 
12,738 8,397 7,189 16,455 8,22 17,474 9,798 10,474  

11,5 
Таблица 2. Расчётные значения t-критерия Стьюдента для связных выборок 
 
После сравнения результатов было выявлено, что предложенную методику можно 

назвать эффективной, однако требующей дальнейших экспериментальных разработок и 
тестирований, в силу малочисленности групп и отсутствия достаточного количества 
исследований в данной области. 
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TRAINING OF ENDURANCE IN AMATEUR DANCERS AT THE INITIAL TRAINING 

STAGE 
Bolshakova T.A., Yakimov K.V., Kugno E.E. 

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

A method of developing special endurance in amateur dancers at the stage of initial training has been 
developed. The effectiveness of the developed method was experimentally tested. 
Keywords: amateur dancers, special endurance, initial training stage. 
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USING AUDIO MATERIALS IN ENGLISH LESSONS AS A MEANS OF DEVELOPING 
THE LEARNER'S INTERCULTURAL COMPETENCE 

Khassanova A., Abdol E. 
Kh. Dosmukhamedov Atyrau University, Kazakhstan 

 
The article is devoted to the consideration of the ways of using audio materials in English lessons as 
a means of developing intercultural competence. The author emphasizes that the use of audio 
materials helps to better understand utterances in the language of another people, in particular in 
English. The paper provides an example of an exercise on English audio material. The method of 
work is aimed at the formation of intercultural competence of students. The publication describes in 
detail situations in which the use of audio materials is a necessary tool in order to build classes in 
the right way and achieve high quality indicators of the work done. The characteristic features of 
working with audio material in the classroom are analyzed. Based on the data obtained in the course 
of the study, the degree of effectiveness of the use of this technique in school was revealed. 
Keywords: use of audio materials, English lesson, intercultural communication, communicative 
competence, development tool. 

 
The most difficult in the listening process is the logical understanding mechanism. However, 

to understand spontaneous oral speech, there is no possibility of multiple perception of the same 
material. In real communication, people have to listen a lot, and the further reaction and actions of 
the interlocutor depend on how accurately and fully the information received is perceived. It follows 
from this that learning to perceive a foreign speech by ear is one of the priority goals of teaching a 
foreign language. 

Audiovisual teaching aids («auditory» from lat. audire - to hear and visual) is a special group 
of technical teaching aids that are most widespread in the educational process, including screen and 
audio aids designed to present visual and auditory information. 

In the lesson, it is almost impossible to form any speech skill or language skill in isolation. 
Using audio materials in the lesson, we cannot ignore the development of phonetic, lexical and 
grammatical material. In addition, audio texts offer certain information for thought, which, in turn, 
serves as the basis for the formation and development of speaking and writing skills. In this situation, 
listening is a means of teaching (speaking, writing, etc.) and a means of developing intercultural 
competence [1. – 31 p.]. It is almost impossible to draw a clear line here. Speaking, for example, 
cannot be learned without listening. Together they form one act of verbal communication. Listening 
is derivative, secondary in the process of communication, it accompanies speaking and is synchronous 
with it. 

To implement effective listening training, it is necessary to clearly understand and understand 
the psychological characteristics of this type of speech activity and intercultural communication. 

The process of listening to speech is distinguished by an active purposeful nature associated 
with the implementation of complex mental and mnemonic activities, the success of which is 
facilitated by a high degree of concentration of attention. The success of listening depends, in 
particular, on the characteristics of the presentation of the auditory material, namely: 

- on the number of submissions; 
- on the volume of the speech message; 
- from the principle of useful redundancy; 

94



- from support and reference points of perception; 
- from the rate of the speech message [2. – 78 p.]. 
Both in domestic and foreign methods, it is customary to distinguish three stages of working 

on listening: 
- pre-text stage (introductory conversation, removal of difficulties, presentation of the 

installation); 
- the stage of the actual hearing (presentation of the text); 
- post-text stage (control of understanding of the listened text). 
Previously, the ability to listen to foreign speech was limited mainly to listening to the 

teacher's speech. Thanks to technical means, it is now possible to listen to recordings of foreign oral 
speech performed by native speakers. 

It is recommended to start teaching listening with such types of training when the student not 
only hears, but also sees the speaker. In a classroom setting, this can be a teacher's speech, showing 
an educational film, watching a television educational program or video recording. Listening skills 
are different at different stages of learning. They depend on the educational tasks set by the teacher 
and become more complex as the complexity of the material being studied becomes more complex. 
[3. – 99 p.] In order for this type of learning to be of interest to students or not to bore them, the 
teacher needs to diversify as much as possible the tasks for listening and the types of control of 
understanding. 

Let's give an example of working on an English-language audio material. 
1. Pretext stage. Preparation for the topic of the text: The lesson begins with the teacher's 

conversation on the topic of dialogue. 
Preparation of understanding of language material (lexical). 
- insert the required preposition; 
- hard-to-understand words are written on the board; 
2. Text stage. Before the initial listening to the text, the goal is to extract specific information 

from the text (who? what? where? when?). 
- the teacher draws the attention of children to questions; 
- students read and translate questions; 
After checking the understanding of the questions, the recording starts. Then, after the initial 

listening, the students briefly answer the questions posed. 
3. Post-text stage. Before the secondary listening, the target settings detail the information 

(why? which? how much?). 
- then the children work at the blackboard; 
- complement the missing information; 
- the teacher asks to restore the missing replicas; 
4. At the end of the lesson, the students act out a dialogue in pairs. 
The effectiveness of the use of audio material in teaching listening depends not only on the 

precise definition of its place in the learning system, but also on how rationally the structure of the 
audio lesson is organized, how the educational capabilities of the video material are coordinated with 
the learning objectives. 

There are, of course, many non-standard forms of teacher's work that activate the attention, 
and hence the interest of schoolchildren in a foreign language. But working with audio materials in 
foreign language lessons cannot and should not be ineffective for students. Ultimately, the use of 
audio materials in foreign language lessons is «one of the possibilities for the formation of a 
linguistically interesting personality, capable and willing to participate in communication at the 
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intercultural level».  
In the methodology, audiovisual media are divided into traditional (non-technical) and 

technical. Non-technical audio visual teaching aids (AVTA) include traditional teaching aids, 
handouts and demonstration. Technical AVTAs are widely used in the educational process. They are 
often used in English lessons. Audio visual applications are becoming an integral part of modern 
educational and methodological complexes [4. – 105 p.]. Since audiovisual teaching aids are part of 
the educational process, they contain specially selected and methodically processed material that is 
created for the purpose of using it in foreign language lessons. Such tools are called training. 
However, many teachers use a variety of materials (radio broadcasts, documentaries or films and 
other natural media) that are not inherently educational, but may well be included in the educational 
process. Such means are called non-educational audio materials and have the following types (1 
table). 
 

AVTA type Examples  
Visual means (videograms) Drawings, tables, diagrams, reproductions of paintings, 

banners, filmstrips, transparencies, videos 
Auditory means (phonograms) Radio broadcasts, cassette recordings, disc recordings 

The actual audio visual (visual-auditory) means 
(videophonograms) 

Film, television and filmstrips with sound, computer 
programs 

Table 1. Types and examples of AVTA  
 

From the point of view of didactics and the formation of intercultural competence, audio 
materials have the following characteristics: 

- high information saturation; 
- showing the studied phenomena in development, dynamics; 
- rationalizing the presentation of educational information; 
- reality display of reality. 
The brightness, expressiveness and informational value inherent in audio visual means 

determine the effectiveness of their use in order to improve the quality of education. For example, 
when watching sound films, TV programs, video recordings, not only the image, the sounding and 
written word, but also music, noises, and often color are involved in creating a whole image. The 
combination of these expressive capabilities makes them an especially effective means of teaching 
and upbringing [5. – 63 p.]. At the same time, the didactic principle of visibility, the possibility of 
individualization of training and, at the same time, mass coverage of students are successfully 
implemented in the classroom, the motivational side of classes is strengthened. 

When using audio materials, the following didactic principles are implemented, which form 
intercultural communication: 

- the principle of purposefulness; 
- the principle of connection with life; 
- the principle of clarity; 
- a positive emotional background of the pedagogical process. 
The development of language competence in the lesson is carried out through the ability of 

students to apply the existing lexical and grammatical knowledge on the topic in the proposed 
communication situations. The use in the lesson of cultural and regional information about the 
countries of the target language, compared with the culture of the native country, contributes to the 
development of socio-cultural competence, which makes it possible to build intercultural 
communication with representatives of a foreign language culture. Mastering communicative 
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competence in a foreign language is a difficult task. Authentic audio materials are of great importance 
for solving this problem [6. – 74 p.]. Audio films, audio fragments, audio books are used to intensify 
the educational process and give it a maximum communicative focus. They create an additional 
linguistic environment and reproduce the speech situation by sound and visual means. In a short 
period of time allotted for viewing an audio plot or audio fragment, students receive a large amount 
of information through two channels at once: visual and auditory. Visuals help you better memorize 
language structures, expand vocabulary, and stimulate the development of speech and listening skills. 
Summarizing all of the above, the use of audio materials in English lessons has a beneficial effect on 
the formation of intercultural and communicative competencies. 

In teaching grammar, audio materials provide an opportunity to show how grammar and 
speech depend on each other, how grammatical structures are used by native speakers and affect 
intercultural communication. The presentation of speech functions and their means of expression is 
carried out in an adequate context, in a variety of communication situations and is accompanied by 
the following exercises: 

- repetition of different speech patterns, allowing to implement this function in the pauses 
behind the speaker; 

- selection of the proposed list of those language means of expressing the function that are 
found in the audio fragment; 

- response is adequate to the situation presented in the audio plot, using «stop sound» [7. – 46 
p.]. 

The activation of grammatical material will occur in speaking after viewing the fragment. This 
can be commenting on the content of a song, podcast, adding situations (for example: restoring a 
telephone conversation), scoring remarks, composing questions of various kinds to the content of 
audio material, or for an interview with the main character of the broadcast or the singer of the song. 

When we say that a person is «communicatively competent», we mean that he has mastered 
all types of speech activity, the culture of oral and written speech and the skills of using language in 
various spheres of communication. In other words, the formation of communicative competence is 
learning to communicate. Indeed, we live in a world of cutting edge technology. Television, the 
internet, smartphones and other modern devices - all this requires us to have significant skills to 
communicate in a foreign language, both in writing and orally. Often a person needs to go on a 
business trip abroad, write a letter to a colleague from an English-speaking country, ask a foreigner 
how to get to the theater, or simply translate instructions for using a new camera. That is why we can 
argue that the goal of teaching a foreign language is the formation of intercultural competence, which 
includes both linguistic and socio-cultural and communicative aspects. 

The development of speaking skills is one of the most important tasks of teaching English, 
therefore, the priority goal when teaching English using audio materials is to develop skills in 
speaking and writing, in other words, the formation of communicative competence. 

At this stage, students can be offered tasks to search for language information (write down all 
the adjectives that you hear in the video), tasks to develop receptive skills (answer the question, 
determine whether a statement is true, etc.), a task to develop speaking skills (listening audio sequence 
without images and the subsequent description of the alleged appearance of the characters) and tasks 
aimed at developing socio-cultural competence (establishing intercultural comparisons and 
differences) [8. – 68 p.]. 

The successful use of audio is guaranteed at almost all stages of the process of learning a 
foreign language: 

- for the presentation of language material in the context of real situations; 
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- to consolidate and train language material in various communication situations; 
- to develop the skills of verbal communication; 
- for mastering by students of intercultural competence. 
Electronic media, such as a computer, are now becoming increasingly important in teaching 

and educating students. The use of video is very effective in the formation of the intercultural 
competence of schoolchildren, since audio materials not only provide students with the opportunity 
to hear live speech of native speakers, but also immerse them in a situation in which they get 
acquainted with facial expressions and gestures, the style of relationships and the realities of the 
country of the target language. 

Probably, it will not be an exaggeration to think that video as a phenomenon plays an 
important role in the development of intercultural competence of students in modern society. Audio 
materials in the lesson present the language in a living context. It connects the lesson to the real world 
and shows language in action. Audio materials, among other things, can help overcome cultural 
barriers in language learning. 

The use of audio materials in teaching a foreign language is based on one of the oldest and 
basic methodological principles - listening. Auditory perception and information processing are 
embodied in the form of auditory-visual synthesis, which formed the basis of a whole direction in the 
methodology of teaching foreign languages and served as the basis for the creation and development 
of audiolingual and audiovisual methods of teaching foreign languages. 

There are a number of situations where the use of audio materials can be especially useful in 
class, for example: 

- if we want to present a complete language context; 
- show the communicative side of the language through the study of facial expressions and 

gestures; 
- practice listening skills in a natural context; 
- present situations for beating in the classroom (for example, role play); 
- practice skills of description and retelling; 
- to enrich the vocabulary; 
- stimulate communication or discussion. 
When conducting audio lessons, it is necessary to observe the basic approaches and principles 

of their conduct, in particular, the criteria for selecting materials for the lesson. Language 
requirement: 

- the audio material should be modern, corresponding to the requirements and norms of the 
literary language, from those areas that students most often have to deal with; 

- it is necessary to have natural pauses between statements; 
- slang expressions and exclamations should be short enough and not too difficult to 

understand; 
- the text should not be overloaded with new words, expressions and unfamiliar gestures. 
It is also worth mentioning the duration of the plots, which should take no more than one 

academic hour or be divided into semantic segments that can be divided into several lessons. 
According to the research by Bavaro, S., the table below shows the time of use of audio material by 
English teachers in the surveyed schools (table 2). 

The content of teaching and the choice of suitable materials is influenced by the fact that an 
important point in the process of teaching a foreign language is the development of students' ability 
to intercultural interaction and to use the target language as a tool for this interaction. 
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Listening time to the material in the lesson Percentage of digestibility of the total material 
Less than 5 minutes 46% 

10 minutes 38% 
20 minutes 32% 
50 minutes 11% 

Table 2. Time and percent of audio material assimilation 
 

This becomes possible thanks to the use of all kinds of audio materials in English lessons. In 
order to introduce students to the cultural achievements of the countries of the target language, it is 
necessary to introduce regional and linguistic and regional components. Linguistic and cultural 
competence is an integral part of communicative competence, as it provides communication at the 
level of identification of concepts, associations and images that arise in people in the process of 
communication. First of all, when teaching English, attention should be paid to the development of 
students «speech competence, namely, training students» skills to carry out intercultural 
communication within the framework of the topic under study. The study also attempted to identify 
the reasons for the students' interest in receiving education through audio materials. This trend is 
explained by two key areas, the first of which can be designated as the features of media consumption 
(media consumption) in the family, and the second is the use of audio materials as a way to draw 
students' attention to the topic of the lesson. Each of these causal directions can be detailed. Thus, the 
features of media consumption can, as a first approximation, be reduced to the following positions: 
in the family almost continuously, the TV is working in the background; In addition to parents, other 
family members, including older children, who themselves love to listen to «Podcast», which is one 
of the most used sources of audio materials, may include equipment for listening to music. 

When using audio materials, the teacher must clearly understand what function they will 
perform in a particular lesson. At the same time, there are certain criteria that audio must meet in 
English lessons. For example, such as the correspondence of the language content, the level of 
knowledge of the students; sound quality; relevance of the topic; audio material should contain 
cultural and linguistic information and at the same time reflect areas of communication and situations. 
The use of audio materials makes it possible to present the situation in full, to hear the participants in 
the educational process, participants in communication, to expand the understanding of the image in 
question, which is important to ensure high-quality intercultural communication. 

Thus, the effectiveness of using audio resources for teaching English depends both on the 
precise definition of its place in the education system and on how effectively the structure of audio 
lessons is organized. Authentic audio content has great potential for teaching and learning when 
properly organized by teachers. This informative material creates an atmosphere of real linguistic 
communication and ensures the successful perception of foreign speech by representatives of other 
cultures. In addition, the use of audio materials is of particular interest in the prospect of increasing 
student motivation to learn English. Audiobooks in teaching English are used for teaching listening, 
creating dynamic visibility in the process of teaching and practicing foreign language communication, 
creating situations of such communication in a classroom and forming an audiovisual sphere of 
learning a foreign language. The use of educational conversation can be seen as the highest form of 
situational visualization. Audio materials in the classroom are used as a support, meaningful and 
semantic in nature, as well as a stimulus to speech. The use of audio materials in the process of 
teaching foreign languages can significantly increase the effectiveness of the teaching activity of the 
teacher. Audio materials are a means of successfully developing students' intercultural competence. 

In conclusion, it can be noted that the above methods and techniques for using audio material 
in an English lesson and in extracurricular activities open up unique opportunities for teachers and 
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students in order to form sociocultural competence as one of the components of communicative 
competence in general. In addition to the content side of communication, audio contains visual 
information about the place of the event, the appearance and non-verbal behavior of the participants 
in the communication in a particular situation. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИОМАТЕРИАЛОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ 

Хасанова А., Абдол Э. 
Атырауский университет имени Х. Досмухамедова 

 
Статья посвящена рассмотрению способов использования аудиоматериалов на уроках 
английского языка как средства развития межкультурной компетенции. Автор 
подчеркивает, что использование аудиоматериалов помогает лучше понимать высказывания 
на языке других людей, в частности на английском языке. В статье приводится пример 
упражнения на английском аудиоматериале. Методика работы направлена на формирование 
межкультурной компетентности студентов. В публикации подробно описаны ситуации, в 
которых использование аудиоматериалов является необходимым инструментом для 
правильного построения классов и достижения высоких показателей качества проделанной 
работы. Анализируются характерные особенности работы с аудиоматериалом на занятиях. 
На основании данных, полученных в ходе исследования, была выявлена степень 
эффективности использования данной методики в школе. 
Ключевые слова: использование аудиоматериалов, урок английского языка, межкультурная 
коммуникация, коммуникативная компетенция, инструмент развития. 
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УДК 303.01 
 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ 
УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Агакишиева К.Э. 
Сургутский государственный педагогический университет, г. Сургут 

 
В статье обсуждается понятие технологической компетенции, ее структура и составные 
компоненты в процессе подготовки будущих учителей иностранного языка в вузе. Более 
подробно рассматривается концепция подготовки бакалавров  с овладением технологической 
компетенцией. Исследуются роль технолого-методических знаний в процессе развития 
технологической компетенции у будущих учителей иностранного языка.     
Ключевые слова: технологическая компетенция, концепция развития технологической 
компетенции, методическая компетенция, системно-деятельностный подход, 
информационно-коммуникативная образовательная среда, технолого-методические знания.    

 
В современных технологических реалиях учитель иностранного языка решает новые 

профессиональные задачи, которые еще недавно не входили в круг его компетенций: анализ и 
выбор стратегий и технологий обучения иностранным языкам; интеграция аутентичных 
материалов в образовательный процесс по иностранному языку, управление когнитивными и 
коммуникативными действиями учащихся; интерпретация социокультурных феноменов, 
расширение системы ориентиров текстовой деятельности, разработка новых видов 
упражнений, заданий и прочее. 

Одновременно в Общеевропейских Рекомендациях по языковому образованию 
акцентируется необходимость интенсификации технологического компонента в 
преподавании иностранного языка в интересах роста мобильности, эффективного 
международного общения, качественного доступа к информации, интенсивного личностного 
взаимодействия, чего невозможно достичь без высокого уровня развития технологической 
компетенции учителя иностранного языка. Следовательно, успешное решение задач, стоящих 
перед учителем иностранного языка в его педагогической деятельности еще на этапе развития 
у студентов профессионально ориентированной технологической компетенции возможно при 
условии высокого уровня сформированности её компонентов. Весомую роль в развитии 
технологической компетенции будущего учителя иностранного языка, а также в его 
профессионально-технолого-методической подготовке к этой деятельности, в частности в 
такой организационной форме обучения в высшем учебном заведении играют технолого-
методическая составляющая обучения и информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ). Учитывая изложенное выше, актуальным является теоретическое переосмысление и 
качественное обеспечение процесса развития технологической компетенции у бакалавров во 
время их обучения учитывая современные требования к методике преподавания ИЯ и с 
привлечением ИКТ.  

Следовательно, технологическую компетентность будущего учителя иностранного 
языка трактуем как результат технолого-методической подготовки, что проявляется в 
способности эффективно выполнять все виды профессионально технологической 
деятельности, а также в долговременной готовности к профессиональному технологическому 
и личностному саморазвитию и самосовершенствованию в течение всей жизни. Виды 
профессионально технолого-методической деятельности будущего учителя иностранного 
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языка предопределяют реализацию иностранного языка определенной психолого-
педагогической функции: коммуникативно-учебной, конструктивно-планировочной, 
развивающей, воспитательной, прогностической, образовательной, организационно-
операционной. Коммуникативно обучающая функция заключается также и в развитии 
технологической компетенции, в единстве всех её компонентов с использованием 
современных средств обучения и ИТК, её развития во время внеаудиторной и вневузовской 
работы; методически-планировочная – в планировании и организации образовательного 
процесса по развитию технологической компетенции во всех её формах; развивающая – в 
развитии интеллектуальной и эмоциональной сферы студентов, индивидуального стиля 
профессионально ориентированной, учебно-познавательной деятельности, профессионально-
ориентированных интересов, способностей, умений самообучения путем ознакомления с 
учебными стратегиями, готовности к профессиональному самообразованию, 
самосовершенствованию и саморазвитию, способности к целеполаганию, самостоятельному 
решению профессионально ориентированных задач; воспитательная – в воспитании студентов 
интереса, желания, мотива, любви к будущей профессии и способности к профессиональному 
росту; гностическая – в анализе профессионально-ориентированной учебно-познавательной 
деятельности обучающихся по иностранному языку, саморефлексии, обобщении собственной 
профессионально-методической деятельности и будущих коллег во время педагогической 
практики; образовательная – познакомить с технологиями овладения иностранными языками, 
создании условий реализации индивидуальной траектории обучения, реализации 
межпредметных связей; организационная – в организации профессионально ориентированной 
учебно-познавательной деятельности обучающихся по иностранному языку на аудиторных 
занятиях, во время самостоятельной работы, внеаудиторной работе по иностранному языку, 
использовании активных методов обучения [3, с.8]. 

Таким образом, предложенная концепция развития технологической компетенции 
будущего учителя иностранного языка предполагает сформированность ряда компетенций и 
субкомпетенций: 

- методической компетенции, которая состоит из субкомпетенций в формировании 
языковых (лексической, грамматической, фонетической, орфографической) и речевых (в 
аудировании, говорении (диалогической и монологической речи), чтении, письме) её 
компонентов; 

- информационно-технологической, которая интегрирована с формированием и 
развитием профессионально ориентированных языковых и речевых компетентностей: 
происходит формирование и развитие лингвосоциокультурной и учебно-стратегической 
компетентностей, что предопределяет выделение специальных субкомпетенций в содержании 
и структуре технологической компетенции. Вторая субкомпетенция - владение навыками 
использования ИКТ с целью их использования в профессиональной деятельности, которое 
рассматривается как необходимая составляющая подготовки специалиста любой 
специальности. Поэтому профессионально ориентированная ИКТ компетенция будущего 
учителя иностранного языка является неотъемлемым компонентом его технологической 
компетенции [1, с. 186].  

Концепция развития технологической компетенции у бакалавра по направлению 
«Образование в области иностранного языка» в вузе должна носить системно-деятельностный 
характер, что делает возможным подготовку будущих бакалавров к самообразованию в 
течение жизни. Концепция подготовки бакалавров с овладением технологической 
компетенцией реализуется путем профессионально-ориентированной самостоятельной 
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учебно-познавательной деятельности (предусматривает приобретение технолого-
методических знаний, овладение методическими умениями как с целью подготовки к 
семинарским занятиям по дисциплине «Методика обучения иностранному языку в высшей 
школе» и контрольных организационных форм, так и в реализации различных видов 
профессионально методической деятельности во время педагогической практики) и научно-
информационной деятельности, которые взаимодействуют и органично взаимодополняются.  

Различный исходный уровень сформированности технологической компетенции 
бакалавров, индивидуальный стиль обучения, присущий каждому из них, и индивидуальная 
траектория обучения, выбранная каждым бакалавром, требует организации асинхронной 
профессионально ориентированной самостоятельной учебно-познавательной и научно-
исследовательской деятельности будущих учителей иностранного языка для овладения 
технологической компетенции как целенаправленной, многоаспектной, полифункциональной 
реализации индивидуальной траектории их учения с подобранными и / или разработанными 
преподавателем электронными средствами обучения и представленным в информационно 
коммуникационной обучающей среде. Во время овладения технологической компетенции на 
протяжении обучения в вузе формируется и развивается технолого-методическая 
самостоятельность будущего учителя иностранного языка, которая трансформируется в 
автономию. Технолого-методическая самостоятельность будущего учителя иностранного 
языка является интегральным свойством личности, которое проявляется в готовности к 
обучению с целью овладения технологической компетенции в аудиторное и во внеаудиторное 
время. В ней интегрируются взаимосвязанные и взаимозависимые компоненты: 
психологический, информационно коммуникационный, операционный. 

Структура ИКУС состоит из ряда модулей. Модуль ИКУС трактуем как отдельный 
относительно независимый логически завершенный его элемент, который обеспечивает 
будущих учителей иностранного языка необходимыми и достаточными учебно-
методическими и контрольными материалами для поэтапного развития технологической 
компетенции. Учитывая поэтапное приобретение технолого-методических знаний, овладение 
методическими умениями для достижения промежуточных целей в развитии технологической 
компетенции, особенности учебно-познавательной и научно-исследовательской 
деятельностей бакалавров, модуль ИКУС делится на подмодули: 

Модуль 1. Формирование речевых компонентов. 
Подмодули:  
1.1. Формирование профессионально ориентированной иноязычной фонетической 

компетентности.  
1.2. Формирование профессионально ориентированной иноязычной лексической 

компетентности.  
1.3. Формирование профессионально ориентированной иноязычной грамматической 

компетентности. 
1.4. Формирование профессионально ориентированной орфографической языковой 

компетентности. 
Модуль 2. Формирование речевых компонентов.  
Подмодули:  
2.1. Формирование профессионально ориентированной иноязычной компетентности в 

аудировании. 
2.2. Формирование профессионально ориентированной иноязычной компетентности в 

чтении.  
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2.3. Формирование профессионально ориентированной иноязычной компетентности в 
говорении.  

2.4. Формирование профессионально ориентированной иноязычной компетентности в 
письме. 

Модуль 3. Педагогическая практика по иностранному яхыку.  
Подмодули: 
3.1. Подготовка к практическим занятиям с ними.  
3.2. Методика организации внеаудиторной работы с ними. 
Каждый модуль ИКУС содержит необходимый и достаточный учебно-методический и 

контрольный материалы для поэтапного приобретения студентами технолого-методических 
знаний, формирования и развития технолого-методических умений и представлен 
информационными (теоретические материалы), учебно-справочными и деятельностными 
ресурсами (учебно-методические задачи, средства самоконтроля и контроля), что отражено в 
таблице 1 [8, с. 24]. 
 

Тематика модулей и подмодулей Содержание модулей и подмодулей 
Модуль 1. Формирование языковых 

компонентов ИКУС 
Модуль 2. Формирование речевых ком- 

понентов ИКУС 

Вступительный тест с целью самооценки бакалавром 
уровня владения методическими знаниями по 
соответствующей теме; требования к уровню 
сформированности технолого-методических 

знаний и умений в пределах тематики каждого из 
подмодулей; теоретический и учебно-справочный 

материал; задача приобретения технолого-методических 
 знаний, учебно-методические задачи для формирования 

и развития технолого-методических умений 
Модуль 3. Педагогическая практика по 

Иностранному языку 
Интернет ресурсы для подготовки к практическим 

занятиям; действующие документы Совета 
Европы для организации обучения по 

иностранным языкам; 
рекомендации по планированию практического 

занятия; схема самоанализа разработанного плана 
конспекта практического занятия; схема 

самоанализа проведенного практического занятия 

Подмодуль 3.1. Подготовка к 
практическим занятиям по 

иностранному языку 
 

Подмодуль 3.2. Методика 
организации внеаудиторной 

работы по иностранному языку 

теоретический и учебно-справочный материал; 
задания для приобретения технолого-методических 

знаний, учебно-методические задачи для 
формирования технолого-методических умений 

организации внеаудиторной работы; учебно- 
справочные материалы 

Модуль 4. Выпускная 
квалификационная работа по 

методике обучения 
иностранному языку в высшей 

школе 

этапы подготовки выпускной квалификационной 
работы и задания для выполнения каждого из 

этапов; задача приобретения исследовательских 
знаний, формирование / развитие 

исследовательских умений; структура выпускной 
квалификационной работы,  

требования к ее оформлению, примеры 
оформления списка использованных источников; критерии 

оценивания выпускной  
квалификационной 

работы. 
Таблица 1. Содержание модулей и подмодулей информационно-коммуникационной 

образовательной среды для развития технологической компетенции у будущих учителей 
иностранных языка (бакалавр) 

 
Составляющими технологической компетенции будущего учителя иностранного языка 
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являются технолого-методические знания (декларативные и процедурные) и технолого-
методические умения, обеспечивающие способность студента к эффективной 
профессиональной технолого-методической деятельности. 

Самостоятельное приобретение технолого-методических знаний по индивидуальной 
траектории обучения в ИКУС происходит в процессе изучения и анализа теоретического 
материала, научных трудов и других источников, в частности представленных в сети 
Интернет; выполнение соответствующих заданий для самообучения и самоконтроля по его 
результатам. Самокоррекция результатов обучения проходит путем доучивания 
соответствующего теоретического материала с последующим выполнением контрольных 
задач.  

Итак, задача приобретения технолого-методических знаний (тестовые задания 
множественного / альтернативного / перекрестного выбора (на соотнесение понятия и его 
толкование, упражнения и этапы формирования навыков, лексической единицы и 
целесообразного способа её семантизации, соотнесение целей фрагмента практического 
занятия и т.п.); клоуз тест; установление корректной последовательности методических 
действий учителя; исправление ошибок в тексте, что содержит теоретический материал и тому 
подобное) являются одновременно средством обучения и средством управления учебно-
познавательной и научно-исследовательской деятельностями будущих учителей 
иностранного языка. 
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The article discusses the concept of technological competence, its structure and components in the 
process of training future foreign language teachers at a university. The concept of training bachelors 
with mastering technological competence is discussed in more detail. The role of technological and 
methodological knowledge in the development of technological competence in future teachers of a 
foreign language is investigated. 
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УДК 808.5 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОЕННОЙ РИТОРИКИ  
Архарова Л.В. 

ОВА ВС РФ, г. Москва 
 

В статье рассмотрена военная риторика как вид частной риторики на предмет 
разработанности системы правил построения речевого воздействия в среде 
военнослужащих. 
Ключевые слова: речь, военная риторика, частная риторика, коммуникативные качества 
речи военнослужащих. 

 
Речь − основное средство организации и управления деятельностью личности, 

общества и государства. Военная риторика относится к общественной речи как совокупности 
родов социально значимой речи, распространённых в обществе на определённом этапе его 
развития . 

Известно, что военная риторика относится к частным риторикам, занимающимся 
разработкой правил эффективно воздействующей речи в какой-либо сфере общественной 
деятельности. С древнейших времён риторика рассматривалась как учение о речевой 
организации общества. 

Уже с конца XVII века в латинских риториках говорилось, что существуют как общие 
правила ведения и построения речи (предмет общей риторики), так и описание и 
рекомендации к ведению речи в разных видах словесности (предмет частной риторики). 
Кошанский Н.Ф. определял частную риторику как руководство к познанию всех прозаических 
сочинений. Зеленецкий К.П. задачей частной риторики считал описание жанров речи. К.К. 
Фойгт предметом частной риторики считал − «формы сочинений». 

Частные риторики показывают, «как в пределах определённого жанра наилучшим 
образом выразить мысль или чувство, постоянно памятуя о тех этических, эстетических и 
языковых нормах, за пределами которых речь не достигает своих целей» .  

Специфика профессии военного − это строгая дисциплина, высокая организованность, 
чёткость во всём, как правило, быстрота реакций. Все эти качества военного находят своё 
отражение и в военных повествованиях, призывах и командах, в процессе обучения 
военнослужащих, при составлении военной документации. 

Считается, что наряду с деловой, педагогической, политической риторикой 
разработана и военная риторика. Военной риторике посвящены монографии Зверева С.Э., в 
частности, военной риторике Древнего мира, Средневековья, Новейшего времени. Однако в 
риторике Древнего мира автор пишет, что область воинской деятельности в силу ряда причин 
до настоящего времени остаётся без разработанной системы правил построения речевого 
воздействия. Известны чисто технические требования к коммуникативным качествам речи 
военнослужащих: краткость, точность, сила голоса и т.п. Однако необходимо разработать 
правила (рекомендации) к наилучшему соответствию речи требованиям решения задач 
военной службы . Автор монографии считает, что профессиональная подготовка офицеров в 
высших военных учебных заведениях до сих пор не располагает системой специального 
обучения речевому мастерству. Таким образом, утверждается, что ценность риторики 
признаётся пока только для обучения военных педагогов; основная масса военных 
специалистов, решающих задачи повседневной и боевой деятельности Вооружённых сил РФ, 
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речевой подготовкой не охвачена.  
По мнению Зверева С.Э., ситуация усугубляется отсутствием ясного представления о 

требованиях, предъявляемых содержанием воинской деятельности к речи военнослужащего, 
об обучении профессионально значимой речи в стенах военного учебного заведения.  

В монографии сформулировано определение военной риторики: «Военная риторика − 
это наука и искусство целесообразного построения речевой коммуникации военнослужащих, 
направленной на обеспечение решения задач военной службы.  

Объектом военной риторики как науки автор считает речевые коммуникации в 
служебно-боевой деятельности военнослужащих, или другими словами, военные речевые 
коммуникации. 

Предметом военной риторики определены правила организации эффективной речевой 
коммуникации между военнослужащими» .  

Монография Зверева С.Э. «Военная риторика Древнего мира» охватывает все стадии 
возникновения военной риторики и её развития до настоящего времени. Анализируются 
литературные истоки военной риторики античности; правомерность использования трудов 
историков для изучения генезиса жанровых форм и содержания военной риторики; 
исследуется военная риторика Древней Греции, Древнего Рима и Древнего Востока. Но в 
существующих монографиях по военной риторике недостаёт описания жанров, лексических, 
стилистических, синтаксических особенностей текстов военной тематики, конкретных 
рекомендаций по обучению военной риторике.  

Говоря в целом об особенностях военной риторики, можно сказать, что «этот вид 
красноречия смыкается, с одной стороны, с политическим, ибо политика и дипломатия 
предшествуют войне, с другой − с речью юридической, деловой, даже канцелярской. 
Последняя − в формулировках приказов, уставов, иной документации: всё оказывает 
значительное влияние на речь военнослужащих» . Речи государственных деятелей, крупных 
руководителей в экономике, образовании и культуре, речи представителей силовых структур 
всегда привлекают внимание широких кругов граждан, ибо в этих речах, передаваемых через 
СМИ, содержится жизненно важная информация. Политические выступления оценивают по 
степени полноты освещения вопроса, по качеству фактов, логической связи между ними и т.д. 
Политическая риторика даёт прекрасные примеры воодушевляющей речи, сила которой в 
высокой эмоциональности, убеждённости, иногда и готовности к жертве. Всё это свойственно 
и военной риторике, например, в клятвах, наставлениях, воодушевляющей речи, призывах. 
Деловую речь так же, как и политическую, характеризует информативность, так как на первый 
план выходят интересы дела. Здесь важны, в первую очередь, точность, логика, юридическая 
обоснованность, стандартизированность в оформлении и речевых формулировках. Указанные 
черты проявляются в документах военного делопроизводства.  

Итак, военная риторика, действительно, имеет характерные особенности политической 
и деловой риторики, и мы можем определить круг жанров, которые активно используются в 
военной риторике, это, прежде всего, боевой призыв, боевой приказ, воинские уставы, 
военные мемуары, наставление, клятва, воодушевляющая речь, письмо командира части 
родителям военнослужащего.  

Однако добавим, что военная риторика «смыкается» и с академической 
(педагогической) риторикой, так как офицер − это ещё и педагог. Офицер, преподающий в 
военном вузе, и военнослужащие, обучающиеся в вузе, становятся участниками научного 
общения, пишут рефераты, курсовые и дипломные работы, статьи, доклады и т.д. Влияние 
академической (педагогической) риторики, несомненно, интересно проследить его (влияние) 
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на различных уровнях: лексическом, стилистическом, синтаксическом, а также на уровне 
исполнения (произнесения) речи. 

Итак, мы определили особенности военной риторики, а именно её связь с другими 
частными риториками. Следующим этапом будет описание средств речевого воздействия, 
используемых в военной риторике, и их стилевых особенностей.  
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РОЛЬ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ СТОПЫ В ФОРМИРОВАНИИ 
ТЕХНИКИ ИСПОЛНЕНИЯ В СПОРТИВНЫХ БАЛЬНЫХ ТАНЦАХ 

Берікболова А.Н. 
Казахская национальная академия искусств им. Т.К. Жургенова, г. Алматы, Казахстан 

 
Статья посвящена физиологическому строению стопы в формировании техники исполнения 
в спортивных бальных танцах. Актуальность данной темы заключена в решение проблемы 
правильного планирования организации тренировочного процесса для достижения хороших 
результатов, избегая различных травм. Авторы, описывая роль физиологического строения 
стопы в формировании техники в бальных танцах, обращаются к анатомии и физиологии 
человека. Для успешной работы педагога спортивного бального танца на начальном этапе 
подготовки танцоров, следует знать анатомо-физиологическое строение стопы, что 
позволит грамотно сформировать программу подготовки.  
Ключевые слова: педагог, спортивный бальный танец, стопа, анатомо-физиологические 
особенности, начинающие исполнители. 

 
Танцевальное искусство постоянно прогрессирует и развивается. В результате этого 

появилось много направлений хореографического искусства, каждое из которых несет 
определенную функцию. Одним из таких направлений является бальный танец. 

Развитие бального танца можно проследить, начиная с XVI по XX век. На протяжении 
этого времени бальный танец постоянно видоизменялся, так как являясь бытовым танцем, 
отражал социальный строй общества.  

Не утратив свою основу, на рубеже XIX и начала XX веков, приобретает широкую 
популярность новое музыкальное и танцевальное направление, возникшее в результате 
смешения и ассимиляции различных культур в латиноамериканском регионе, появляются 
новые танцы, которые позже становятся основой одной из программ бального танца. В Европе 
растет популярность медленного и венского вальса, быстрого и медленного фокстрота, танго. 
Растущая популярность приводит к возникновению конкурсного направления, и бальные 
танцы превращаются в спортивные. В начале XX века в Англии Советом по бальным танцам 
были стандартизированы все танцы, описана техника исполнения, выработаны единые 
правила проведения соревнований – конкурсов, а также система судейства и подсчета 
результатов. 

В настоящее время по спортивным бальным танцам проводятся соревнования, которые 
подразделяются на программы: европейская, латиноамериканская, и так называемая 
«десятка», куда входят все танцы двух программ, формейшин и сиквей.  

После того, как бальный танец стал конкурсным, вопрос развития технического 
мастерства танцоров, как одного из компонентов общей системы подготовки, приобрел 
наивысшую актуальность. 

Техника – базовая основа бального танца. Как и в любом виде хореографии, техника 
дает большие возможности для совершенства исполнительского мастерства. 

Для того чтобы добиться хороших результатов в спортивном бальном танце очень 
важно владеть техникой всего тела, в том числе огромную роль играют ноги, и предмет 
исследования данной работы - стопы.  

Проблема формирования техники является важной для становления танцевальных пар. 
Тема статьи современна и актуальна, прежде всего, для педагогов, работающих с 
начинающими исполнителями, для которых решение проблемы формирования базовой 
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техники является основной. 
На начальном этапе подготовки исполнителей спортивного бального танца большое 

значение имеет формирование техники работы стопы, так как стопа играет важную роль для 
выработки основных навыков, которые формируют мастерство будущих танцоров. 

Работа педагога должна опираться не только на технические моменты работе ног, но и 
на многие другие вещи, решаемые в процессе урока. Перед педагогом бального танца, 
существует много задач (освоение разминки, музыкальной основы, постановки корпуса, 
освоение техники исполнения основных элементов, техника ног, стоп) которые необходимы 
выполнить на начальных этапах в подготовке исполнителей. Педагог должен правильно 
распределить подход к этим задачам, и уделять всем большое внимание. Одним из этих задач 
является техника работы стопы. 

У детей 5-7 летнего возраста стопа и её мышцы сформированы не в полной мере. 
Согласно выводам доктора-ортопеда Верхаар И.: «Суставно-связочный аппарат стоп еще не 
сформирован, суставы у детей, в сравнении с суставами взрослых, подвижнее, а связки, 
укрепляющие своды стопы, менее прочны и более эластичны. Объем движений детской стопы 
больше, чем взрослой, поэтому, детская стопа менее приспособлена к статическим нагрузкам: 
прыжкам, соскокам с высоких снарядов. При нагрузке своды стопы несколько уплощаются, 
но по ее окончании, тотчас же, с помощью активного сокращения мышц, возвращаются в 
исходное положение. Длительная и чрезмерная нагрузка ведет к переутомлению мышц и 
стойкому опущению сводов» [1, с. 12].  

Из данного высказывания можно сделать вывод, что суставы играют важную роль в 
дальнейшем развитии стопы ребенка. Очень важно не перенапрягать мышцы детей большими 
физическими нагрузками. Чрезмерные нагрузки могут привести к переутомлению и 
повреждению мышц. Нагрузку нужно рассчитывать в зависимости от возраста и физической 
подготовки.  

Автор книги «Возрастная морфология», ученая Е.К Ермоленко утверждает, что самая 
большая кость стопы – пяточная. Она расположена в заднем отделе. Пяточная кость 
формирует основу пятки. С помощью пяточного сухожилия, или, как еще принято его 
называть, «ахиллово сухожилие» закрепляются сильные мышцы голени [2, с. 464]. 

Также Е.К Ермоленко автор книги «Возрастная морфология» утверждает: «Таранная 
кость занимает центральное и самое высокое положение в составе стопы. Она поддерживает 
большеберцовую кость, соединяется по сторонам с лодыжками, снизу – с пяточной костью. 
Ладьевидная кость напоминает по форме лодку, лежит с медиальной стороны стопы между 
таранной костью, сзади и тремя клиновидными костями, спереди. Три клиновидные кости 
сочленяются с ладьевидной костью, сзади и первыми тремя плюсневыми костями, спереди. 
Фаланги пальцев стопы имеют строение, сходное с фалангами пальцев кисти, однако, 
значительно короче последних» [2, с. 464].  

  Изучая физиологические особенности строения сводов стопы, травматолог-ортопед 
А.Н. Жильцов в своей статье «О поперечном своде стопы и Hallux valgus» пишет, что стопа 
содержит четыре свода: 

1. медиальный (внутренний продольный свод); 
2. латеральный (наружный продольный свод); 
3. поперечный предплюсневый свод (формирующийся костями предплюсны); 
4. поперечный плюсневый свод [3, с. 54].   
Академик Г.А. Илизаров в своей работе «Методика формирования и удлинения стопы» 

пишет: «С анатомической точки, детская стопа, относительно стопы взрослого человека 
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короче, шире и уже в пяточной области. Стопа ребёнка имеет более развитую подкожно-
жировую клетчатку. Кроме того, за счёт более эластичного и податливого мышечно-
связочного аппарата объем движений у детей больше, чем у взрослых. По-видимому, это и 
объясняет более выраженные колебания высоты свода стопы у детей. Пальцы на детских 
стопах расходятся по радиусу, в то время как у взрослых пальцы плотно соприкасаются или 
налегают друг на друга» [4, с. 49]. 

Рассматривая строение свода стопы, доктор-ортопед С.Ф. Годунов в своей работе 
«Патологическая анатомия «статической» плосковальгусной стопы» утверждает, что кости 
могут удерживаться относительно друг друга посредством того, что суставные поверхности 
костей, расположенные рядом, близко и удобно подогнаны друг к другу. Также на удержание 
костей влияют мощные связки стопы, мышечная активность, вернее, действия мышц, которые 
закреплены на задней и передней поверхностях большеберцовой кости [5, с. 43]. 

В укреплении сводов стопы важнейшую роль играют её мышцы, однако, в 5-7 летнем 
возрасте они недостаточно хорошо развиты. В детском возрасте стопа плохо переносит 
статические нагрузки, и может привести к переутомлению мышц и опущению сводов стопы. 

Свод стопы укрепляют не только мышцы, лежащие непосредственно на ее 
подошвенной поверхности, но и мышцы голени, которые своими сухожилиями 
прикрепляются к костям стопы. В первую очередь это передняя и задняя большеберцовые 
мышцы, и длинная малоберцовая мышца, располагающиеся на голени. От костей голени 
начинаются также длинные мышцы, сгибающие и разгибающие пальцы стопы. Поэтому при 
стоянии и движении, когда напряжены многие мышцы ноги, своды стопы часто выражены 
лучше. При ослаблении мышечной системы наблюдается сглаживание сводов стопы, связки 
растягиваются, стопа уплощается – развивается плоскостопие [6, с. 21]. Соответственно тому, 
какие своды уплощены, диагностируют продольное, поперечное или комбинированное 
плоскостопие (сочетание продольной и поперечной распластанности стопы). Существует и 
противоположное нарушение сводов, при котором продольные своды чрезмерно высоки — 
так называемая, полая стопа (per excavat). 

Любые отклонения строения стопы (формы костей, сводов) приводят – деформации. 
Причиной развития патологии является слабость мышечно-связочного аппарата.  Стопа из-за 
физических нагрузок, травматических повреждений, наследственными факторами может быть 
в форме отклонения кнутри и кнаружи в горизонтальной плоскости.  

Дефект бывает врождённый и приобретенный. Согласно с последними 
диагностическими данными ортопедии, чаще всего встречается – приобретенный. 

Наиболее распространенная деформация, это вальгусная и варусная. 
1. Вальгус – отклонение стопы по вертикальной оси относительно голени и 

тазобедренного сустава кнутри. Ее называют Х-образной. 
При такой деформации, стопы значительно смещены, и это приводит к неправильному 

развитию осанки, быстрому износу суставных хрящей, болезненности при ходьбе.              
Человек с вальгусной стопой быстрее устает при ходьбе, может страдать от болей в 

лодыжках. Вальгусная деформация, является приобретенным дефектом, и со временем может 
перерасти в косолапость. 

2. Варусная деформация – когда человек опирается на наружную часть ступней. 
Хорошо просматривается в детском возрасте (если ноги поставить ровно, между коленками 
останется расстояние). 

 Вальгус и варус стопы из-за постоянного неправильного распределения нагрузки тела 
может спровоцировать смещение голеностопа, коленного и тазобедренного сустава. Итог – 
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артрозы и артриты. 
У детской стопы хорошо развита и сформирована подкожно-жировая клетчатка. 

Помимо этого, из-за податливого и эластичного мышечно-связочного аппарата объем 
движения ребенка намного больше, чем у взрослого. Очевидно, этим можно объяснить 
выраженные колебания высоты свода стопы у ребенка. У ребёнка пальцы, расположенные на 
стопах, имеют свойство расхождения по радиусу. У взрослых пальцы расположены близко и 
даже налегают один на другой. 

Таким образом, рассмотрев особенности и физиологические аспекты строения детской 
стопы, можно сделать вывод, что все структурные элементы, из которых состоит данная часть 
опорно-двигательного аппарата, играют важнейшую роль в процессе развития двигательной 
активности ребенка. Строение, структура, ткани детской стопы в некоторой степени 
отличаются от стопы взрослого человека.  

Танцор должен уметь легко и быстро передвигаться на ногах, подниматься на 
полупальцы, выполнять снижения, совершать шаги с каблука с последующим подъемом на 
полупальцы. Во всех случаях большую роль играет стопы. Правильная работа стопы дает 
хороший результат и развитие танцевальной техники. 

Рассмотрим, как строение стопы влияет на ее работу. 
В передней части стопы расположен – поперечный свод, от которого зависит подъем 

стопы. Своды поддерживаются костями стопы. Чтобы выдерживать вес тела, прыжки, 
вращения они должны быть достаточно сильными. Для того чтобы своды стопы были 
сильными, что необходимо для исполнения танцевальных фигур, нужно целенаправленно 
работать над силой и гибкостью структур стопы [7, с. 60]. 

Приседание – снижение. Выполняется практически в каждом шаге фигур европейской 
программы. Поэтому при исполнении приседания необходимо чтобы внутренняя часть 
пяточной кости слегка смещалась внутрь. Это смещение необходимо для того, чтобы 
предоставить свободу суставам в средней части стопы, а для амортизации толчков создается 
необходимая гибкость и эластичность.  

 При исполнении подъёма (шаг, выполняемый на счет «два» в танце «Медленный 
вальс») на полупальцы, пяточная и таранная кости приподнимаются, создавая напряжение в 
суставах средней части стопы. Поэтому очень важно создать прочный свод стопы.  

Укреплением мышц средней части стопы, происходит при исполнении подъёма на 
полупальцы. Правильно распределяя вес тела между плюсневыми костями можно добиться 
того, что свод стопы будет обладать достаточной жесткостью, что даст устойчивое положение. 
Также при исполнении подъёма на полупальцы управляющая движениями пальцев – 
эксцентрическая работа мышц, создает хорошую опору [7, с. 154]. 

Голеностопный сустав играет большую роль в стандартных танцах. В голеностопном 
суставе происходит подошвенное и тыльное сгибание стопы. Для сохранения равновесия в 
самой высокой точке подъёма на полупальцы, существует небольшое отклонение стопы в 
сторону. Таранная кость плотно сидит в ограниченном пространстве, создавая стабильный 
упор. А при исполнении приседания она слегка отходит назад. Таранная кость может 
соприкасаться с основанием большеберцовой кости, в таких случаях, когда приседание 
исполняется слишком глубоко. Для формирования техники исполнения спусков и подъёмов 
необходимо укреплять мышцы стопы. 

Определенная нестабильность происходит, когда таранная кость при подъеме на 
полупальцы смещается вперед и выходит из надежного сцепления с другими костями [7, с. 
155]. Обеспечить стабильность для голеностопного сустава помогут упражнения на сведение 
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и разведение стоп, а также подъёма на полупальцы с мячом.  
Если задняя часть таранной кости имеет аномальные костные выросты, упирающиеся 

в пяточную кость, то это приводит к затруднению выполнения полного подъем на полупальцы. 
В связи с этим создается нестабильность в голеностопном суставе, что приводит к смещению 
веса тела назад. Такое неправильное положение центра тяжести ведет к травмам, создавая 
большую нагрузку на структуру стопы, а в танце приводят к потере баланса или слишком 
сильной нагрузке мышцы голени для сохранения равновесия.  

В задней части стопы в месте соприкосновения таранной и пяточной костей 
расположен подтаранный сустав. Независимо от положения ног он отвечает за пронацию 
(вращательное движение внутрь) стопы в плие и ее супинацию (вращательное движение 
кнаружи) при исполнении подъёма на полупальцы. При пронации таранная кость опускается, 
а медиальный продольный свод становится более плоским. А при супинации все наоборот: 
таранная кость приподнимается, свод стопы округляется. Для отталкивания при исполнении 
подъёма на полупальцы и прыжков это необходимо. Чрезмерная пронация, создавая завал 
стопы вовнутрь, приводит к лишней нагрузки на ее свод. Такое происходит, когда хотят 
добиться выворотности без участия мышц, поворачивающих и приводящих ногу в 
тазобедренном суставе, а за счет самой стопы. 

Три связки голеностопного сустава которые обеспечивают его стабильность важны при 
исполнении подъёмов на полупальцы. Они часто подвержены повреждениям при 
подворачивании стопы. При исполнении подъема на полупальцы передняя таранно- 
малоберцовая связка занимает вертикальное положение. Пяточно-малоберцовая и задняя 
таранно- малоберцовая связки помогают обеспечить стабильность голеностопного сустава. 
Пяточно-ладьевидная связка связывает между собой пяточную и ладьевидную кости. Ее 
основная функция является образование вокруг таранной кости петли, которая помогает 
выдержать вес тела. Слабость этих связок могут привести к плоскостопию. Очень много 
танцоров получившие одну из самых распространенных травм - растяжение связок 
голеностопного сустава. 

Из изученной литературы можно сделать вывод, что у детей 5-7 летнего возраста стопа 
сформирована не в полной мере, и очень важно на этом уровне подготовки не перенапрягать 
мышцы детей большими физическими нагрузками. Чрезмерные нагрузки могут привести к 
переутомлению и повреждению мышц. И в первую очередь необходимо отметить, что знания 
о строении стопы и о том, как она должна выглядеть у нормально развивающегося ребенка в 
соответствие с его возрастом – это одно из необходимых требований в методике подготовки 
начинающих исполнителей спортивного бального танца. Важно на начальном этапе 
определить реальную проблему, связанную со строением стопы и затем своевременно вносить 
поправки в методику освоения базовой техники исполнения. Эта необходимость связана с тем, 
что в дальнейшем будут присутствовать большие нагрузки на стопы. 

Педагогу спортивного бального танца необходимо знать особенности строения мышц, 
распределение жировой и мышечной ткани, расположение костей и сухожилий, чтобы 
грамотно сформировать необходимую программу нагрузки на стопы ребенка, учитывая 
возрастные и анатомо-физиологические особенности строения стоп. Это позволит избежать 
травм и различных деформаций стопы на начальном этапе подготовки танцоров. 
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THE ROLE OF THE PHYSIOLOGICAL STRUCTURE OF THE FOOT IN THE 
FORMATION OF PERFORMANCE TECHNIQUES IN SPORTS BALLROOM DANCING 

Berikbolova A.N. 
T.K. Zhurgenov KazNAA, Almaty, Kazakhstan 

 
The article is devoted to the physiological structure of the foot in the formation of performance 
techniques in sports ballroom dancing. The relevance of this topic lies in solving the problem of 
proper planning of the organization of the training process to achieve good results, avoiding various 
injuries. The authors, describing the role of the physiological structure of the foot in the formation of 
techniques in ballroom dancing, turn to human anatomy and physiology. For the successful work of 
a sports ballroom dance teacher at the initial stage of training dancers, you should know the 
anatomical and physiological structure of the foot, which will allow you to competently form a 
training program. 
Keywords: teacher, sports ballroom dance, foot, anatomical and physiological features, novice 
performers. 
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УДК 378 
 

АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 

Богач М.А., Кокшарова Е.А. 
Сургутский государственный университет, г. Сургут 

 
Проведен анализ понятия «готовность к профессиональному самоопределению обучающихся 
старших классов». Рассмотрены понятия «готовность», «профессиональное 
самоопределение», «обучающиеся старших классов». Раскрыты компоненты понятия, такие 
как мотивационно-потребностный, когнитивный, деятельностно-практический. 
Определены педагогические условия эффективного формирования готовности к 
профессиональному самоопределению обучающихся старших классов. 
Ключевые слова: готовность к профессиональному самоопределению, обучающиеся старших 
классов. 

 
 Систематические изменения в социально-экономической сфере страны обуславливают 

необходимость раннего профессионального самоопределения подрастающего поколения. 
Сегодня вместе с высоким уровнем профессиональной компетентности работников на 
современном рынке труда требуются кадры с развитой системой профессионально важных 
ценностных ориентаций, с пониманием профессиональной и социальной ответственности, 
умеющих принимать решения в нестандартных ситуациях, а также имеющих мотивацию к 
профессиональной деятельности. ФГОС среднего общего образования ориентирован на 
становление личностных характеристик выпускника, подготовленного к осознанному выбору 
профессии, понимающего значение профессиональной деятельности для человека и общества, 
а также мотивированного на образование и самообразование в течение всей своей жизни. Все 
это подтверждает необходимость в формировании готовности обучающихся к 
профессиональному самоопределению.  

Анализ понятия «готовность» в различных словарях определяется как состояние, при 
котором все сделано, все готово для чего-нибудь [8]; состояние, когда всё сделано для того, 
чтобы приступить к выполнению, осуществлению [14]; согласие сделать что-нибудь; 
состояние, при котором все сделано, готово для чего-нибудь; состояние человека готового, 
способного, подготовленного к выполнению какого-либо дела [8]; активно-действенное 
состояние личности, установка на определенное поведение, мобилизованность сил для 
выполнения задачи [10]. 

Проанализировав мнения ученых-педагогов, мы определили, что готовность – 
определенный уровень развития личности, который напрямую связан с формированием 
конкретных способностей. Так, понятие «готовность» с точки зрения Б.Г. Ананьева – это и 
есть проявление способностей [1]. Г.К. Селевко также связывает способность и готовность в 
одно целое [12]. 

Ученые Н.В. Кузьмина, Г.П. Щедровицкий объединяют понятие «готовность» с 
профессиональной деятельностью. Н.В. Кузьмина считает, что компетентностный специалист 
характеризуется готовностью к профессиональной деятельности [6]. Г.П. Щедровицкий 
рассматривает готовность как деятельность, которая определяет квалификацию специалиста 
[16]. 

С. Л. Рубинштейн первым ввел такое понятие как «самоопределение» и заложил 
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методологические основы психологического подхода к проблеме самоопределения. В своих 
работах С.Л. Рубинштейн раскрывает самоопределение личности как самодетерминацию. 
Автор пишет, что самоопределение происходит, когда внешние причины действуют на 
внутренние условия, которые формируются в зависимости от внешних воздействий [4]. Л.И. 
Божович рассматривает самоопределение с возрастной точки зрения проблему. Она описывает 
самоопределение как «необходимость поиска своего места в обществе, развитие личности как 
овладение своим поведением, самоопределение как свободный выбор» [3]. 

Анализируя понятие «профессиональное самоопределение», мы выделили следующие 
его трактовки: важное проявление психического развития, активный поиск возможностей 
развития, формирования себя как полноценного участника сообщества делателей чего-то 
полезного (Е.А. Климов) [5]; как активную деятельность, принимающую то, или иное 
содержание, в зависимости от этапа развития (Н.Ф. Родичев, С. Н. Чистякова) [11]; как 
избирательное отношение индивида к миру профессий в целом и к конкретной выбранной 
профессии, ядром которого является осознанный выбор профессии с учетом своих 
особенностей и возможностей, требований к профессиональной деятельности и социально-
экономических условий (В.В. Болучевская) [2]. 

Под профессиональным самоопределением понимается становление 
профессионального отношения к трудовой среде и способ самореализации личности [13]; 
процесс формирования отношения к профессиональной деятельности через согласование 
личностных и социально-профессиональных потребностей личности [9]. 

Для нашего исследования актуально определение понятия «обучающиеся старших 
классов», которое мы определяем, как физические лица, осваивающие образовательную 
программу ФГОС среднего общего образования (10-11 класс) [15]. 

Проанализировав все заявленные понятия, готовность к профессиональному 
самоопределению обучающихся старших классов мы будем понимать, как интегративное 
качество личности, способствующее осознанному и самостоятельному профессиональному 
выбору, выражающейся в нравственной, психологической и практической готовности 
обучающихся старших классов к формированию и реализации своих профессиональных 
намерений и планов. 

К компонентам готовности к профессиональному самоопределению обучающихся 
старших классов мы отнесли: 

Мотивационно-потребностный компонент (мотивы к профессиональному 
самоопределению обучающихся старших классов): 

–познавательный мотив – желание овладеть специальными знаниями, проникающими 
в сущность профессиональной деятельности; 

– мотив высокого заработка – понимают, кем хотят стать и готовы учится именно этому 
для получения высокого дохода; 

– общественная значимость профессии – стремления достичь высокого положения в 
обществе, избрание профессии, которая ценится в обществе, быстрое продвижение по 
карьерной лестнице);. 

Когнитивный компонент (совокупность знаний, необходимых для формирования 
готовности к профессиональному самоопределению обучающихся старших классов): 

– информированность обучающихся о своей профессиональной направленности, 
самооценка своих способностей, индивидуальных качеств: коммуникативных, творческих, 
организаторских; 

– знание о выбранной профессии – содержание, профессиональные требований к 
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работнику, потребности в ней рынка труда; 
– знание о том, где можно получить образование и работать по выбранной профессии. 
Деятельностно-практический компонент (совокупность умений и навыков, 

необходимых для формирования готовности к профессиональному самоопределению 
обучающихся старших классов): 

– способность к оценке своей готовности к профессиональному самоопределению; 
– способность соотношения своих индивидуальных особенностей и профессиональных 

требований по отношению к выбранной профессии; 
–  владения основными приемами работы по выбранной профессии.  
Формирование готовности к профессиональному самоопределению обучающихся 

старших классов будет более эффективным, при внедрении в учебный процесс определённых 
педагогических условий.  

По определению А. Я. Найна, педагогическое условие – это совокупность объективных 
возможностей содержания форм, методов и материально-пространственной среды, 
направленных на решение поставленных педагогических задач. Таким образом, 
педагогическое условие должно сознательно создаваться в образовательном процессе и 
обеспечивать эффективность его протекания [7]. Мы проанализировали различные 
педагогические условия формирования готовности к профессиональному самоопределению 
обучающихся старших классов и считаем, что наиболее эффективными являются: 

1. Активизация интересов обучающихся к полученной профессии за счет 
организации самостоятельной учебной деятельности в рамках дополнительного образования; 

2. Участие обучающихся в профессиональных пробах на платформе проекта 
«Билет в будущее». 

3. Разработка и внедрение в учебный процесс обучающихся старших классов 
образовательного сайта «Профессии будущего». 

Период выбора профессии совпадает c подростковым возрастом, которое 
характеризуется принятием ответственных решений, определяющих будущее человека: поиск 
своего места в жизни, формирование мировоззрения и жизненной позиции. Все это связано с 
необходимостью профессионального самоопределения обучающихся в рамках основного 
образования. В наше время выбор профессии может быть не последним, человек может 
поменять профессию, а умение строить собственную деятельность самостоятельно, 
определяет его успех в жизни. 
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ANALYSIS OF FORMATION OF READINESS FOR PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION 

OF STUDENTS OF THE HIGHER CLASSES 
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The article analyzes the concept of "readiness for professional self-determination of high school 
students". The concepts of "readiness", "professional self-determination", "high school students" are 
considered. The components of the concept, such as motivational-need, cognitive, activity-practical, 
are disclosed. The pedagogical conditions for the effective formation of readiness for professional 
self-determination of high school students are determined. 
Keywords: readiness for professional self-determination of high school students. 
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METHODS OF TEACHING READING IN ENGLISH LESSONS  
Kuanysh A.N., Abdol E.D. 

H. Dosmukhamedov Atyrau University, Atyrau, Kazakhstan 
 

This article is dedicated to the problem of teaching reading at the 6th form stylistics, especially to the 
types of methods of teaching foreign language. The subject of the qualification work is to develop the 
usage of methods of teaching reading in our educational system. The object of the qualification paper 
is to study main methods of teaching reading and also the useful sides of these methods for the pupils. 
The actuality of the qualification paper is determined teaching reading with the help of exercises at 
the 6 form. The aim of our qualification paper is to looking through the methods of teaching reading 
for pupils. 
Keywords: reading, knowledge, methods. 

 
What is reading? Reading is one of the main skills that a pupil must acquire in the process of 

mastering a foreign language in school. Reading is about understanding written texts. It is a complex 
activity that involves both perception and thought. Reading consists of two related processes: word 
recognition and comprehension. Word recognition refers to the process of perceiving how written 
symbols correspond to one's spoken language. Comprehension is the process of making sense of 
words, sentences and connected text. Readers typically make use of background knowledge, 
vocabulary, grammatical knowledge, experience with text and other strategies to help them 
understand written text. Through reading in a foreign language the pupil enriches his knowledge, of 
the world around him. He gets acquainted with the countries where the target language is spoken. 

Reading develops pupils' intelligence. It helps to develop their memory, will, imagination. 
Pupils become accustomed to working with books, which in its turn facilitates unaided practice in 
further reading. 

Teaching reading is very important, because it helps to develop others skills: speaking and 
writing. This theme is very relevant, because sometimes in school teachers don't develop this skill 
right way, and spare a little time for it. Therefore I chose this theme for research. 

The aim of this work: To know about reading skills and teaching reading. 
Tasks: 
- To know about content of teaching reading, 
- To know about kind of reading, 
- To know about pupils' difficulties have in learning reading, 
- To know how to teach reading, 
- To know about pupils' mistakes in reading and how correct them. 
Topicality of the research paper: the present time there is a necessity for both learners and 

teachers of English teaching departments to learn non-traditional ways of reading. In the light of 
pedagogical concerns, I should like now to discuss options in reading through alternative and non-
traditional forms classroom-based reading. 

The practical value of the work can be the application of the information conveyed herein as 
a teaching reading material in English course. Inclusion of the topic in the teaching program could 
serve as a starting point to learning and teaching English in a detailed way, particularly which has its 
indispensable role in teaching English as a foreign language. 

Theoretical value of the work is reflected in the provision of comparative and descriptive 
information on the nature of reading as well as its development. 

Materials and methods: The materials of European and Asian linguists have served a good 
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source for the depiction of reading as a context of the paper. Method of analysis and comparative 
analysis method are used during research. 

Reading is one of the main skills that a pupil must acquire in the process of mastering a foreign 
language in school. The syllabus for foreign languages lists reading as one of the leading language 
activities to be developed. It runs: "To read, without a dictionary, texts containing familiar grammar 
material and no more than 4--6 unfamiliar words per 100 words of the text the meaning of which, as 
a rule, should be clear from the context or familiar word-building elements (in the eight-year school). 
Pupils are to read, with the help of a dictionary, easy texts containing familiar grammar material and 
6--8 unfamiliar words per 100 words of the text (in the ten year school)." Therefore reading is one of 
the practical aims of teaching a foreign language in schools. 

Reading is of great educational importance, as reading is a means "of communication, people 
get information they need from books, journals, magazines, newspapers, etc. Through reading in a 
foreign language the pupil enriches his knowledge, of the world around him. He gets acquainted with 
the countries where the target language is spoken. 

Reading develops pupils' intelligence. It helps to develop their memory, will, imagination. 
Pupils become accustomed to working with books, which in its turn facilitates unaided practice in 
further reading. The content of texts, their ideological and political spirit influence pupils. We must 
develop in pupils such qualities as honesty, devotion to and love for our people and the working 
people of other countries, the texts our pupils are to read must meet these requirements. Reading 
ability is, therefore, not only of great practical, but educational, and social importance, too. 

Reading is not only an aim in itself; it is also a means of learning a foreign language. When 
reading a text the pupil reviews sounds and letters, vocabulary and grammar, memorizes the spelling 
of words, the meaning of words and word combinations, he also reviews grammar and, in this way, 
he perfects his command of the target language. The more the pupil reads, the better his retention of 
the linguistic material is. If the teacher instructs his pupils in good reading and they can read with 
sufficient fluency and complete comprehension he helps them to acquire speaking and writing skills 
as well. Reading is, therefore, both an end to be attained and a means to achieve that end. 

The content of teaching reading 
Reading is a complex process of language activity. As it is closely connected with the 

comprehension of what is read, reading is a complicated intellectual work. It requires the ability on 
the part of the reader to carry out a number of mental operations: analysis, synthesis, induction, 
deduction, comparison. 

Reading as a process is connected with the work of visual, kinesthetic, aural analyzers, and 
thinking. The visual analyzer is at work when the reader sees a text. While seeing the text he "sounds" 
it silently, therefore the kinesthetic analyzer is involved. When he sounds the text he hears what he 
pronounces in his inner speech so it shows that the aural analyzer is not passive, it also works and, 
finally, due to the work of all the analyzers the reader can understand thoughts. In learning to read 
one of the aims is to minimize the activities of kinesthetic and aural analyzers so that the reader can 
associate what he sees with the thought expressed in reading material, since inner speech hinders the 
process of reading making it very slow. Thus the speed of reading depends on the reader's ability to 
establish a direct connection between what he sees and what it means. 

There are two ways of reading: aloud or orally, and silently. People usually start learning to 
read orally. In teaching a foreign language in school both ways should be developed. Pupils assimilate 
the graphic system of the target language as a means which is used for conveying information in print. 
They develop-this skill through oral reading and silent reading. 

When one says that one can read, it means that one can focus one's attention on the meaning 
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and not on the form; the pupil treats the text as a familiar form of discourse and not as a task of 
deciphering. "The aim of the teacher is to get his pupils as quickly as possible over the period in 
which each printed symbol is looked at for its shape, and to arrive at the stage when the pupil looks 
at words and phrases, for their meaning, almost without noticing the shapes of the separate letters”. 
A good reader does not look at letters, nor even at words, one by one, however quickly; he takes in 
the meaning of two, three, or four words at a time, in a single moment. The eyes of a very good reader 
move quickly, taking long "jumps" and making very short "halts". We can call this ideal reading 
"reading per se". Reading per se is the end to be attained. It is possible provided: 

1. the reader can associate the graphic system of the language with the phonic system of that 
language; 

2. the reader can find the logical subject and the logical predicate of the sentences: 
The man there is my neighbor. 
There were many people in the hall. 
It was difficult for me to come in time. 
3. the reader can get information from the text (as a whole). 
These are the three constituent parts of reading as a process. 
As a means of teaching reading a system of exercises is widely used in school, which includes: 
1. graphemic-phonemic exercises which help pupils to assimilate grapheme-phonemic 

correspondence in the English language; 
2. structural-information exercises which help pupils to carry out lexical and grammar analysis 

to find the logical subject and predicate in the sentences following the structural signals; 
3. semantic-communicative exercises which help pupils to get information from the text. 
The actions which pupils perform while doing these exercises constitute the content of 

teaching and learning reading in a foreign language. 
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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
Куаныш А.Н. 

Атырауский университет им. Х. Досмухамедова, г. Атырау, Казахстан 
 

Целью данной работы является изучение основных методов обучения чтению, а также 
полезных сторон этих методов для школьников. Актуальность статьи определяется 
обучением чтению с помощью упражнений в 6 классе. Целью нашей квалификационной 
работы является изучение методов обучения чтению учащихся. 
Ключевые слова: чтение, знания, методы. 
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ВОСПИТАНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ БЫТОВЫХ НАВЫКОВ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 
Воротынцева Д.А., Черных Л.В., Беседина И.Н., Кузьмина С.Г., Обрезанова Е.А. 

Белгородская коррекционная общеобразовательная школа-интернат №23, г. Белгород 
 

Изучены особенности воспитания и закрепления бытовых навыков у детей с нарушениями 
слуха, обучающихся в обеобразовательных организациях.  
Ключевые слова: нарушения слуха, бытовые навыки, общеобразовательные организации. 

 
Одной из основных целей коррекционной школы-интернат является социализация 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Поскольку дети находятся в интернатном 
учреждении круглосуточно, очень важно научить и закрепить у них различные бытовые 
навыки. 

Воспитание и закрепление бытовых навыков происходит в рамках различных видов 
деятельности, а особенно – в рамках занятий по бытовому труду. 

К числу специальных задач социально-бытовой ориентации, дающей возможность 
прививать учащимися навыки бытового труда, относятся: 

1. Обучение обучающихся этике поведения во время приёма пищи, при общении с 
людьми; 

2. Обучение детей сервировке стол сначала с помощью воспитателя, а затем 
самостоятельно, убирать посуду после приёма пищи. 

3. Обучение детей мытью посуды; 
4. Обучение детей отдельным операциям при уборке помещения (вытирание пыли, 

чистка ковра пылесосом); 
5. Обучение детей использованию бытовых приборов: утюга, электрочайника, 

пылесосом. 
6. Обучение детей уходу за комнатными растениями (правильный полив); 
7. Развитие гигиенических навыков: умение правильно умываться и мыть руки, 

чистить зубы, пользоваться полотенцем; 
8. Обучение содержанию в порядке своей одежды и обуви; 
9. Развитие умения работать, подчиняться общим требованиям, выполнять 

словесные инструкции педагога; 
10. Активизирование познавательного интереса; 
11. Обучение детей сюжетно – ролевым играм; 
12. Активизирование речи через практическую деятельность, обогащение словаря 

детей, развитие связной речи [1]. 
Некоторые воспитатели большое внимание обращают на формирование у детей 

навыков и умений самообслуживания. Воспитатель вводит правило: «Каждой вещи своё 
место» - и строго контролирует его выполнение. Постоянно на конкретных примерах педагог 
может показывать детям, как важно и необходимо соблюдать это правило: когда все вещи на 
месте, можно быстро одеться, вещами удобно пользоваться, и они лучше сохраняются.  

С ранних лет нужно воспитывать у детей любовь и привычку к труду. Следует считать 
важнейшим правилом воспитания: «Не делай за ребёнка того, что он может сделать сам» [3]. 

Учащиеся более осознано должны относиться к выполнению правил личной гигиены: 
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самостоятельно мыть руки с мылом, намыливать их до образования пены и насухо их 
вытирать, пользоваться индивидуальным полотенцем, расчёской, стаканом для полоскания 
рта, следить, чтобы все вещи содержались в чистоте. Очень важно научив всему этому 
добиваться у детей привычки выполнять все эти правила ежедневно самостоятельно не только 
утром, но и вечером. Потому что в нашей школе в среднем и старшем звене существует эта 
проблема и все мы об этом знаем, когда некоторых учащихся не заставишь почистить зубы, 
постирать носки, делать зарядку и т. д. 

В младших классах необходимые навыки лучше всего усваиваются детьми в играх 
специально направленного содержания. Важно, чтобы эти игры были интересны, могли увлечь 
детей, активизировать их инициативу и творчество. В старших классах большое значение 
приобретают учебные мотивы. Однако для более успешного формирования и закрепления 
бытовых навыков на протяжении всего периода обучения целесообразно сочетать словесный 
и наглядный способы, используя специальные дидактические материалы, разнообразные 
сюжетные картинки [2]. 

Для закрепления бытовых навыков желательно давать детям различные поручения, 
например, назначить ответственных для систематической проверки у сверстников состояние 
ногтей, рук, одежды, содержания личных вещей в шкафу, порядка в спальне. Бытовые навыки 
быстро становятся прочными, если они закрепляются постоянно в разных ситуациях. Главное, 
чтобы детям было интересно, и чтобы они могли видеть результаты своих действий, (кто – то 
стал значительно опрятнее и т. д.). 

Основные знания дети получают в процессе учения и трудовой деятельности (в школе 
и дома). Задача школы состоит в том, чтобы привести их в систему, помочь школьникам 
сформировать определённые взгляды и убеждения о профессиях. 

Таким образом, правильно подумав и спланировав работу по воспитанию и 
закреплению бытовых навыков, основ профессионального труда можно добиться 
самостоятельного выполнения бытовых навыков и воспитать культурного человека нашего 
общества. 
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GENERAL EDUCATION ORGANIZATIONS WITH HEARING IMPAIRMENTS 

Vorotyntseva D.A., Chernykh L.V., Besedina I.N., Kuzmina S.G., Obrezanova E.A. 
Belgorod Correctional Comprehensive Boarding School No. 23, Belgorod 

 
The features of education and consolidation of household skills in children with hearing impairments 
studying in educational organizations are studied. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ 
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В статье дается анализ теоретических и методических подходов проблемы организации 
спортивных занятий с использованием музыки. Основное внимание уделяется требованиям 
составления музыкальных сборников для спортивных занятий.  
Ключевые слова: музыкальная стимуляция, функциональная музыка, психоэмоциональное 
состояние, музыкальный сборник.  

 
Стремительное развитие теории и методики в сфере физической культуры и спорта в 

настоящее время показывает тенденцию истощения резерва уже известных методов и 
способов организации тренировочных занятий. Изучение вопросов результативности и 
успешности спортсменов требует поиска новых методов, внедрения педагогических и 
организационных условий. Одним из методов выступает использование музыки на занятиях 
физической культурой и спортом. Организация проведения занятий под музыкальное 
сопровождение является интересной перспективой совершенствования методологии занятий 
физической культурой и спортом, однако недостаточное теоретическое изучение этого 
вопроса служит препятствием широкому использованию музыки на спортивных занятиях. 

В наше время в обществе остро стоит проблема регуляции психоэмоционального 
состояния спортсмена [1]. В предсоревновательный период атлеты чувствуют упадок сил, 
неуверенность в своей победе, раздражение, у них возникает чувство тревожности. 
Основными целями и задачами регуляции психоэмоционального состояния спортсмена 
являются достижение эмоционально устойчивого состояния, снижение тревожности и 
волнения в предсоревновательный период, увеличение работоспособности спортсменов за 
счет стабильного и благоприятного самоощущения на спортивных занятиях, умение 
саморегулировать настроение и физическое состояние, создание организационно-
педагогических условий для комфортной спортивной деятельности в команде и достижения 
больших высот в сфере спорта.  

По исследованиям Ю.Г. Коджаспирова можно сделать вывод, что музыка 
использовалась в развитии физических качеств еще с древних времен[3]. Ученый в своих 
трудах указывает на благоприятное влияние музыки на организм и психику спортсменов. 
Методика музыкальной стимуляции Ю. Коджаспирова означает включение различной музыки 
на разных этапах спортивных занятий, тем самым методика будет положительно влиять на 
психоэмоциональное состояние спортсмена. Ими выделяются следующие виды: встречающая, 
музыка врабатывания, лидирующая, успокаивающая, провожающая.  

В настоящее время проведение спортивных занятий с использованием музыки является 
предметом изучения различных специалистов (В.В. Кириченко, Е.В. Попова, Л.Ю. Птицина, 
Н.А. Смирнова). Вопрос влияния музыки на спортивные результаты создал интерес к 
созданию методических рекомендаций при организации спортивных занятий под музыку.  

Мы считаем, чтобы знать, какую музыку использовать на тренировках, тренерам и 
преподавателям нужно учитывать некоторые аспекты подбора материала для музыкального 
сборника: 
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1. Соответствие музыки возрастным и психическим особенностям спортсменов[2]. 
Содержательный смысл, характер, длительность, средства выразительности и формы 
музыкальной композиции должны быть доступны для восприятия атлетов. 

2. Соответствие музыки целям и задачам спортивного занятия и каждой его части. 
Музыкальные произведения должны подбираться с учетом целей урока, вида и направления 
занятия, с учетом этих особенностей необходимо подобрать ту музыку, которая соответствует 
целям и подходит по темпо-ритмическим характеристикам.  

3. Эстетическое соответствие. Грамотно подобранная музыка, звучащая на 
занятиях, будет обогащать духовный мир спортсменов, доставит им эстетическое 
удовольствие, поможет более технично выполнить физические упражнения. 

Исходя из всех перечисленных требований, мы можем порекомендовать следующие 
пункты для организации спортивного занятия с использованием музыки: 

1. Большое значение имеет форма музыкальной композиции. Рекомендуется 
использовать такие композиции, где будет ясная формулировка текста, куплетная форма 
песни, что облегчит и разнообразит спортивную рутину на ежедневных тренировках. 
Спортсменам старшего возраста будут интересны композиции со сложными формами, что 
обусловлено хорошим развитием музыкального слуха и большим опытом прослушивания 
музыки. 

2. При проведении спортивных занятий, включающих комбинированные 
упражнения с дозировкой, можно включить музыку более спокойного характера, которая не 
будет отвлекать и нагружать психику спортсмена, а будет нести фоновый смысл (классика, 
инди-поп, инструментальные композиции). 

3. При подборе музыки при организации спортивных занятий рекомендуется 
использовать мелодии разного характера, стиля. Это даст возможность занимающимся 
расширить свой культурный кругозор, обогатит теоретические и эстетические знания. 
Необходимо учитывать вкусовые предпочтения и музыкальную направленность контингента 
спортсменов, чтобы им было максимально комфортно заниматься спортом. На тренировках не 
стоит заниматься под музыку только одного жанра/стиля, это может вызвать негативную 
реакцию или отторжение от музыки. Также важно отслеживать соответствие жанра музыки 
всем задачам, которые должны решаться на занятиях спортом[1]. 

4. Следует отметить, что музыка, которая будет нравиться спортсменам, способна 
зарядить, подтолкнуть к успеху, замотивировать или же успокоить, зависимости от этапа 
занятия. Если мелодия подобрана без учета вкусовых предпочтений, то у спортсмена может 
наблюдаться отвращение к данной музыке, даже к занятию. 

При работе со спортсменами – студентами, тренеру необходимо продиагностировать 
своих учеников, чтобы выявить, какую музыку они предпочитают слушать, так как у взрослых 
музыкальный слух и вкус давно сформирован. При желании преподавателя внедрить 
музыкальное произведение из своего арсенала, следует деликатно предлагать это новшество 
во избежание негативных эмоций.  

В заключительной части тренировочного занятия задачей тренера является успокоить 
занимающихся, расслабить их и закончить силовую тренировку комплексом упражнений для 
быстрого и безопасного восстановления организма спортсмена. Для максимального 
умиротворения рекомендуется использовать плавную, спокойную музыку со звуками 
природы, моря, пения птиц. 

Таким образом, методически грамотная организация спортивных занятий с 
использованием музыки позволит формированию устойчивого психоэмоционального 
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состояния спортсмена, включающая в себя следующие критерии: 
а) благоприятное комфортное эмоциональное и физическое состояние спортсмена; 
б) низкий уровень тревожности занимающихся на спортивных занятиях в 

предсоревновательный период; 
в) достижение высоких результатов за счет хорошей физической и психической 

подготовленности. 
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The article analyzes the theoretical and methodological approaches to the problem of organizing 
sports activities using music. The main focus is on the requirements for composing music collections 
for sports activities. 
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NEW EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE 
SCHOOL 
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The article discusses new approaches to the use of new educational technologies in terms of 
improving learning outcomes in English lessons, and provides a classification of new technologies. 
The author believes that by applying new pedagogical technologies in the classroom, teachers master 
the psychological mechanisms of personality formation, achieving better learning outcomes. 
Keywords: new educational technologies, personality-oriented learning, learning process, learning 
outcome. 

 
In the Republic of Kazakhstan, teachers are given a specific task to form a competitive 

personality, ready to live and create in constantly changing socio-economic conditions. To solve this 
problem and fulfill the social order of society, teachers should prepare school graduates with 
creativity, highly developed intelligence, stable motivation for educational and cognitive activities, a 
high level of literacy and social responsibility. 

Formation and development of an educated and creative, competent and competitive 
personality, capable of living in a dynamically developing environment, ready for self-actualization 
both in their own interests and in the interests of society are defined in the concept of 12-year general 
secondary education of the Republic of Kazakhstan [1]. 

The transition to updating the content imposes new requirements on teachers to perceive the 
methodology and content of updated education, to change the software and methodological support 
of the educational process, to change the goals and methods of pedagogical activity, to improve the 
quality of education normalization of organizational and pedagogical conditions for the introduction 
of new educational technologies in schools. 

The teacher is faced with the task of overcoming the traditional reproductive style of teaching 
and building a new, developing, constructive model of education that can ensure cognitive activity 
and independent thinking of students. According to the requirements of modern education, there is a 
need to improve the teaching methodology in accordance with the requirements of modern society 
and the state as a whole. At the same time, the initial task is to activate the educational and cognitive 
activity of students and increase their motivation to learn. [2]. 

In modern practice, there are contradictions between the motivation of active cognitive 
activity of school students in English classes and the insufficient level of mastery of the new updated 
educational program of the school, which led to the choice of the topic of this study. 

In the system of modern education, the question "Why study at school?" is raised instead of 
the traditional "What to teach at school?". The updated program is aimed at addressing these issues, 
during which teachers get acquainted with regulatory documents, updated curricula, textbooks and 
handouts. Of interest in the updated program is the development of tasks according to the levels of 
thinking, drawing up short-term lesson plans, as well as differentiating educational material according 
to the level of development of students. [3]. 

The modern updated program includes not only new textbooks, new approaches, methods, 
strategies, but also a new vision of planning the educational process, as well as new approaches to 
assessing children's educational achievements (formative, summative assessment) aimed at 
improving learning outcomes. 

Nowadays, serious attention is paid to the English language, which is one of the mandatory 
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subjects studied at school. This is a very important stage in the education of children, because in 
school the initial knowledge of the language, the skills of its application and the desire to learn it are 
laid. 

New educational technologies in teaching English at school should be based on active 
activities, games, visual methods, be interesting and understandable to children. [4]. 

The new educational technology represents a complex of interrelated components of the 
educational process. Scientists offer a different interpretation in the definition of the concepts of 
"educational technology" and "pedagogical technology". The concept of "educational technology” is 
a narrow concept applied to a specific process. There is also a need to distinguish “educational 
technology" from "teaching methods". By V. M. Monakhov's definition, an educational organization 
is technology is a well-thought-out model of joint educational activities in the design, organization 
and conduct of the educational process with the unconditional provision of comfortable conditions 
for students and teachers. The training methods are ways for teachers and students to work together 
to solve learning problems. 

The following requirements apply to new educational technologies: 
• strict sequence of educational and training development of learning objectives; 
• orderly and structured presentation of educational information; integrated use of 

technical, didactic and computer-based teaching and control tools; 
• maximum enhancement of the diagnostic function of the learning process; 
• guaranteed high level of training quality. 
Currently, a large number of educational technologies are distinguished, which, depending on 

the time of their appearance and implementation in the educational process, are divided into 
traditional and new ones. 

Analysis of existing new educational technologies allows us to classify the following types of 
goals defined by the educational program and standard of education for each specific academic 
subject. 

Health-saving technologies. These technologies are aimed at creating a healthy lifestyle and 
preserving and strengthening the health of students. Health-saving technologies are widely used 
during physical education sessions, during classroom hours, and in students' extracurricular activities. 
Widespread use of these types of technologies allows you to lay the foundations of a healthy lifestyle 
culture that the child is aware of, create a friendly atmosphere, strengthen the psychological health of 
students, etc. You can list the following Health-saving technologies: sports minute, finger exercises, 
eye exercises, changing activities, articulation exercises, relaxation, emotional relaxation, etc. 

Research technologies. Currently, teachers widely use the organization of various types of 
research activities, in which students take part together with the teacher. It is in research activities 
that the foundation is laid for active, creative, independent activity of students, methods of analysis, 
synthesis and evaluation of the results of their activities. In modern conditions, the importance of 
research work of students in regular and extracurricular activities is increasing. Research activities 
allow students to develop their intelligence in independent creative activities, taking into account 
individual characteristics and abilities. Students' participation in research gives them the opportunity 
to realize their significance, their belonging to science, introduces them to the methods of scientific 
and creative work, develops cognitive interest, teaches communication with peers, and gives them 
the opportunity to take part in scientific experiments and research. In the course of research activities, 
children develop thinking, creative abilities, cognitive activity, oral and written speech, the ability to 
work with educational and methodological literature, etc. 

Project technologies. Currently, project technology is widely used in the methodology of 
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teaching English. A project arises and develops from a specific situation, culminating in the creation 
of a specific product. These technologies can be used in the classroom, in extracurricular and 
extracurricular activities. Each project contributes to the formation of a system of knowledge 
embodied in the final intellectual product contains a specific problem that motivates the teacher and 
student to be included in the activity. Project technologies contribute to the development of such 
qualities in children as independence and cognitive potential. interest. [5] 

Technology of problem-based learning. The essence of problem-based learning is that in the 
process of organizing the pedagogical process, the student is included by the teacher in the search for 
solutions to new problems for him. By Makhmutov M.I. the following definition of the concept of 
problem-based learning is given as a type of developmental learning that combines independent 
search activity of students, as well as a system of methods for building goal setting and the problem-
based principle. In the process of interaction between teaching and learning, students' worldview, 
their cognitive independence, motives, abilities, scientific concepts and the way of activity are 
formed. [6]. 

Process structure problem-based learning  is a system of interconnected and increasingly 
complex problem situations. The teacher sets a learning problem and solves it, and the children take 
an active part in the solution (discuss, reason, etc.). Then the teacher sets a similar scientific problem 
for the children, and it contains some new knowledge. In the process of working on the task, children 
independently find solutions. Thus, problem-based learning contributes not only to the assimilation 
of new knowledge, but also develops independence, creativity, thinking and creativity. 

A special role in the organization of the educational process is given to game-based teaching 
methods. Game training  are aimed at preserving the child's cognitive activity, significantly reducing 
the complexity of the educational process, acquiring new knowledge and consolidating the material 
passed. The essence of game technologies is that the teacher uses various games, game exercises and 
techniques during classes. The relevance of this technology is due to the fact that the game is 
interesting for children at any age. 

Group and pair technologies. This technology is used when organizing work with students in 
pairs, threes and fives of a shift team. Working in micro groups makes it much easier for students to 
open up, express their opinions, and help each other with difficulties. The teacher selects the 
composition of the group evenly, taking into account the students' academic performance. Group and 
pair technologies are used when repeating the material passed, when learning new things, also when 
children learn to understand new material independently, when more "strong" students help "weak" 
ones. 

Communication technologies are one of the priority areas of teaching a foreign language at 
school. English serves as a means of communication in the dialogue of cultures of the modern world. 
In the context of the updated content of education, the main goal of teaching a foreign language is 
formation of communicative foreign language competence.  It is necessary for successful 
socialization and self-realization as an intercultural communication in modern society. 
Communication technologies are designed to teach students to navigate freely in a foreign language 
environment and be able to respond adequately in various situations, to interest students in learning 
a foreign language by accumulating and expanding their knowledge and experience. Communication 
technologies they allow students to develop such skills as working in a group, expressing their 
personal opinion, listening to the opinions of friends, creating a favorable psychological climate, an 
atmosphere of mutual assistance, tolerance. 

Personal-oriented technologies. The goal of person-centered technologies is maximum 
development of individual cognitive abilities of the student based on the use of their existing life 
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experience. The content, techniques and methods of the technology of personality-oriented learning 
are aimed at revealing and using the subjective experience of each student, at developing the 
individual by organizing cognitive activity. 

A characteristic feature of a person-centered lesson is a change in the type of teacher-student 
interaction. From the team style, the teacher moves to cooperation, focusing on the analysis of the 
student's procedural activity. The student's attitude also changes from diligent performance to active 
creativity. His thinking becomes reflexive, focused on the result. The nature of the teacher-student 
relationship also changes. The teacher not only provides ready-made knowledge, but also creates 
optimal conditions for the development of students ' personality. 

According to I. S. Yakimanskaya, the main tasks of personality-oriented technology are: 
• development of individual cognitive abilities of each student; 
• maximum identification, initiation, use, "cultivation" of individual (subject) student 

experience; 
• help the individual in self-knowledge, self-determination and self-realization, and not 

the formation of pre-defined qualities; 
• formation of a culture of life activity in the individual, which allows you to build your 

life productively, correctly determine the behavior and direction in life [7]. 
In the book by I.S.Yakimanskaya, the following basic requirements for personality-oriented 

technologies are formulated: 
• the training material should provide a definition of the content of the student's 

subjective experience, including the experience of his previous training; 
• the presentation of knowledge by the teacher should be aimed not only at expanding 

their scope, structuring, integrating, generalizing the subject content, but also at constantly 
transforming the existing subject experience of each student; 

• in the learning process, students ' subjective experience should be constantly 
coordinated with the scientific content of the acquired knowledge; 

• active stimulation of the student to self-evaluate educational activities, the content and 
forms of which should provide the student with the opportunity for self-education, self-development, 
self-expression in the process of mastering knowledge; 

• design and organization of educational material that allows students to choose its 
content, type and form when performing tasks, solving problems, etc.; 

• identify and evaluate ways of learning that students use independently, sustainably, 
and productively; 

• it is necessary to monitor and evaluate not only the result, but also, mainly, the learning 
process; 

• the educational process should ensure the construction, implementation, reflection, 
and evaluation of learning as a subject activity. [7]. 

In the scientific work of Zavyalova T. B. «Use of new educational technologies as a means of 
improving the quality of education" pThe following types of personality-oriented technologies are 
listed, such as: 

• technology of teaching as an educational research; 
• technology of pedagogical workshops; 
• technology of collective mental activity, etc. [8]. 
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НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ШКОЛЫ 
Ихсан А.Е. 

Атырауский университет им.Х.Досмухамедова, г. Атырау, Республика Казахстан 
 

В статье рассматривается новые подходы к использованию новых образовательных 
технологии с точки зрения улучшения результатов обучения на уроках английского языка, 
дается классификация новых технологии. Автор полагает, что   применяя новые 
педагогические технологии на уроках, учителя осваивают психологические механизмы 
формирования личности, добиваясь более качественных результатов обучения. 
Ключевые слова: новые образовательные технологии, личностно-ориентированное обучение, 
учебный процесс, результат обучения. 
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THE EFFICIENCY OF STUDYING FOREIGN LANGUAGE IN FORMING 
INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE OF LEARNERS 
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Recently, there has been an increase in interest in intercultural communication and, consequently, in 
the study of foreign languages. The relevance of the article is due to the change in socio-political and 
economic life in Kazakhstan, the expansion and qualitative change in the nature of international 
relations, the intensification of international means of communication, on the one hand, and the 
emergence of ethnic conflicts, the exacerbation of racial intolerance, on the other hand, necessitate 
new approaches in teaching a foreign language in both linguistic and non-linguistic institutions of 
higher education. Intercultural competence contributes to the achievement of mutual understanding 
in the process of intercultural communication. This article examines the effectiveness of learning a 
foreign language, as well as its effect on the formation of intercultural communicative competence, 
gives definitions of basic concepts, and presents a review of the literature. The concept, structure and 
content of intercultural communicative competence are described. It is shown that the formation of 
intercultural competence of students in teaching a foreign language is possible provided that the 
teacher is ready to use culturological material, interactive technologies in the classroom, as well as 
students' independent work. Thus, intercultural communicative competence in its relationship with 
foreign language communicative competence can be one of the indicators of the formation of foreign 
language competence of university students. 
Keywords: intercultural communicative competence; foreign language intercultural competence; 
foreign language; technologies. 

 
 
1. INTRODUCTION 
Due to the rapid and successful development of relations between Kazakhstan and foreign 

countries, the study of the field of intercultural communication attracts more and more attention and 
requires detailed and in-depth study. Currently, in the field of teaching foreign languages, the process 
of rethinking and analyzing the goals, objectives and methods of teaching in the theory and practice 
of teaching a foreign language is being traced. Due to the increasing possibilities of mobility, the 
practical use of a foreign language is the main goal, since its knowledge in the modern world provides 
more opportunities in the professional field. In this regard, the formation of communicative 
competence, capable of real and productive communication with carriers of another culture in various 
spheres of life, is the main goal in teaching a foreign language. Earlier, in conditions of isolation and 
the impossibility of acquaintance with the realities of foreign culture or the practical use of 
knowledge, the motivation for learning a foreign language decreased, and reading texts in a foreign 
language and memorizing certain topics was the main and traditional way of teaching. The main 
function at that time was the informative function, that is, the function of the message, which mainly 
contributed only to the development of such a passive language skills as reading. Nevertheless, the 
development of international relations and the emergence of the possibility of communication with 
representatives of another culture contributed to the active use of foreign languages and made them 
a real means of communication. 

The teaching of intercultural communication began to be considered not only from the 
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position of learning the language itself, but also the culture of another country or countries. 
Undoubtedly, it is the language that takes the first place among the nationally-specific components 
of culture and can be both a means of communication and dissociation of people. The success of 
communication depends not only on the speaker's desire to make contact, but also on the ability to 
realize speech intention, which depends on the degree of proficiency in language units and the ability 
to use them correctly in specific communication situations. Thus, teaching foreign languages as a 
means of intercultural communication should be carried out simultaneously with the study of the 
world and culture of the peoples who speak these languages. It is not enough to know the grammar 
rules and master a certain vocabulary for language proficiency. Theoretical knowledge should be 
complemented by practical skills: what, when, to whom and how to say. In order to acquire such 
skills, it is necessary to study the world of the language, that is, the culture of the country in which 
the studied foreign language is spoken. 

2. LITERATURE REVIEW 
The process of preparing students for foreign language intercultural interaction with 

representatives of different countries and cultures has always been an object of attention from both 
domestic and foreign researchers. Various questions arose on this topic: the study of the culture of 
different countries, the peculiarities of the learning process of foreign language students, etc. 
Accordingly, there is a need to understand how the process of building the behavior of representatives 
of other cultures takes place. 

 In the article by R.M. Akhmadullina, A.R. Abdrafikova, N.V. Vanyukhina, the problems of 
the development of tolerant consciousness and the development of intercultural communication 
among students are considered. The main directions of the purposeful pedagogical process of 
developing the consciousness of student youth are highlighted and the conditions for their 
implementation are determined. The leading role of the cultural and educational environment, the 
study of a foreign language in the development of intercultural communicative competence is 
emphasized. 

So, in the twentieth century. researches began in the field of intercultural interaction of L. 
Mukhametzyanova, peculiarities of the national character of L. Svirina, national cultural values of 
A.L. Morozova. Models of intercultural communication M. Canale, M. Swain, the concept of cultural 
relativism by O.A. Leontovich basic structure of personality D.P. Bhawuk, R.W. Brislin. Socio-
cultural processes developing in the context of globalization prompted scientists to study the problem 
of interaction and mutual understanding of cultures. How in the foreign humanitarian knowledge in 
this direction were considered the theories of intercultural communication M.F. Emadi, from the 
standpoint of the postmodern approach - the phenomenon of the dialogue of cultures, the peculiarities 
of the national character, as well as the nature of cultural differences of individual peoples L. 
Shayakhmetova, A. Ashrapova, Y. Zhuravleva and others were studied. In the 90s. general problems 
of intercultural communication were dealt with by A.A. Verbitsky presents the axiological, 
psychological, cultural and social aspects of intercultural communication. The work of L.I. is devoted 
to the problem of the formation of intercultural competence. Chetverikova. The above works created 
a theoretical basis for further research of the process of intercultural communication and the formation 
of intercultural competence. At the same time, numerous publications devoted to the problems of the 
formation of competence reveal a contradiction between the existing need of society for teachers of 
a foreign language who can effectively interact with representatives of other cultures, and the 
insufficient readiness of the vocational training system for the formation of intercultural competence 
of students of a pedagogical college. This problem has caused the need to turn to the study of the 
process of formation of intercultural communicative competence in the study of a foreign language 
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by students. 
3. MAIN PART 
Intercultural communication as a method of universal human communication, which covers 

the exchange of information and cultural values in the context of interethnic communication, is the 
most important component of the professional training of a future specialist who owns both material 
and spiritual culture, is able to adapt to new conditions in a mobile way, to carry out the process of 
communication with carriers of other cultures. The main task of intercultural communication at the 
present stage is to activate the humanitarian potential, to focus it on the development and approval of 
the concept of the priority of common human values, the rapprochement of cultures of different 
countries through the formation of consciousness of the unity and value of our civilization. 
Knowledge of a foreign language is determined not only by the student's communication with the 
teacher. To use a foreign language as a means of communication, it is necessary to create a real 
language environment for using the language in a living, natural situation. Getting to know native 
speakers and establishing personal contacts, talking on the phone, holding business meetings, 
meetings and presentations, participating in seminars and various conferences are examples of verbal 
provision of intercultural communication and come to the fore [1]. Modern means of communication 
and teaching technologies at the university make it possible to simulate the process of natural live 
communication. The whole identity of culture lies in the language, therefore it is considered the main 
mediator in the process of intercultural communication. 

The dialogue of cultures is stimulated with the help of mutual understanding, positive attitude 
and tolerance in the interaction of communicants with their different perceptions of the world, 
thinking, logic and differing values. In the conditions of working with students remotely, the analysis 
of educational platforms that are most effective for creating favorable conditions for overcoming the 
language barrier among students is relevant. The need to overcome the language barrier is an 
important task, as is the ability to overcome the cultural barrier. L. Mukhametzyanova, in her 
research, highlighted nationally-specific cultural components that can contribute to the emergence of 
problems of intercultural communication: «In a situation of contact between representatives of 
different cultures, the language barrier is not the only obstacle to mutual understanding. Nationally 
specific features of the most diverse components of communicating cultures can complicate the 
process of intercultural communication» [2]. When a person learns at least two languages and cultures 
(foreign and native), then he can discover hidden difficulties that may not be noticed when learning 
only one language. This is due to the fact that differences in the level of perception of the world and 
its picture are not always clearly noticeable, and this often leads to some difficulties in teaching 
foreign languages. The teacher must take into account the nationally-colored components of the 
language, among which are: 

- traditions and rituals that can be defined as traditions in the social and normative sphere of 
cultures; 

- everyday behavior, which includes the habits and norms of communication of 
representatives of culture; 

- everyday culture, which is often called traditional household culture; 
- artistic culture, which includes the cultural traditions of the people; 
- national picture of the world, which reflects the peculiarities of national thinking and 

perception of the world, by representatives of another culture [3. 88 p.]. 
In cultural anthropology, the concept of «intercultural communication» implies the exchange 

between two or more cultures of the products of their activities, not only in politics, but also in 
interpersonal communication. Educational platforms are a comprehensive set of interactive online 
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services that are provided to teachers, students and parents, and information, tools and resources to 
support and improve the quality of education, to modulate situations of intercultural communication, 
and create conditions for virtual interaction. It is believed that intercultural communicative 
competence is the most important prerequisite for communication. It is determined by the possession 
of several types of knowledge, which include the personal experience of the participants in 
communication, basic knowledge of the world, or those obtained due to the person's belonging to an 
ethnic, social, national, professional, religious or other group, as well as knowledge of the language 
in which there is a communication process. Based on the above factors of the communication process, 
A.L. Morozova in her research noted six effective components that are part of the concept of 
«intercultural communicative competence» and which should be taken into account when teaching a 
foreign language: 

- sociolinguistic, characterized by the choice of linguistic forms, which are determined by the 
environment, interpersonal relationships, communicative intention and so on; 

- linguistic, reflecting the ability to reproduce and interpret statements built according to the 
rules of the language; 

- strategic, characterized by the ability to apply communication strategies to relieve difficulties 
in the communication process; 

- discourse, implying the ability to use the acquired strategies in the creation and interpretation 
of the text; 

- social, conditioned by the ability to interact with communication partners and focused not 
on the language component, but on the student's personal qualities; 

- sociocultural, implying the ability to correctly use a foreign language and contributing to the 
expansion of the student's communicative horizon [4. 45 p.]. 

Based on this classification of components, it can be noted that successful intercultural 
communication implies not only knowledge of a foreign language, but also the ability and willingness 
of the communicant to correctly interpret the communicative behavior of a representative of another 
culture. In this regard, a deep study of the socio-cultural structure, namely the world of native 
speakers, their culture, national character, mentality, etc., plays an important role in establishing 
contact when communicating between representatives of different cultures. A foreign language 
teacher should pay attention to intercultural conflicts, offer dramatization of situations from everyday 
life with an emphasis on finding a solution to a specific problem of intercultural communication. That 
is why at present such disciplines as linguistic and cultural studies, linguistics and intercultural 
communication are included in the curriculum. Teaching foreign languages and intercultural 
communication are very closely related [5]. And the presence of a fundamental theoretical base is 
necessary in both directions. In this regard, it is necessary to apply the results of theoretical works in 
philology to practice, as well as generalize the practical experience of teachers of foreign languages. 
The language reflects the picture of the world of the native speaker, which determines and forms the 
features of speech use. You should know all the meanings and shades of words and concepts in order 
to be able to correctly use them in your speech. The main difficulties arise precisely when teaching 
active methods of mastering the language, namely speaking and writing. The following reasons are 
distinguished here: 

- lexico-phraseological combination of words, or valence. It is not universal, but national, 
since all words in a language have their own, characteristic of a given language, combination options. 
Because of this, it is very important, when studying a foreign language, to learn words not separately, 
but together with their environment and compatibility; 

- polysemy of a foreign word. Many words in the language system have several meanings, so 
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you should be very carefully familiar with the translation of the word and its equivalents in another 
language [6]. 

The development of information and communication technologies has opened up new 
perspectives for teaching foreign languages. Their use facilitates and optimizes the learning process, 
helps to overcome the psychological barrier that students face when using a foreign language as a 
means of communication. Today, we have at our disposal a number of tools that help create an 
atmosphere of immersion in an authentic language environment, penetrate into a different culture, 
realizing the principle of language functionality. These tools, of course, include Web2.0 services. 
Blogs, twitter, social networks, forums, wikis, audio and video casts have taken an important place 
in the process of learning a foreign language due to their accessibility in synchronous and 
asynchronous modes from any mobile device. The advantages of information technologies used in 
the educational process are that, on the one hand: 

- form and develop communicative language competence, which allows students to become 
participants in professional communication in a foreign language, to realize their professional needs 
and personal business contacts, to carry out professional self-education and improvement; 

- stimulate intercultural communication; 
- promote an intensive exchange of knowledge; 
- increase the motivation of students to study; 
- reveal the personal qualities, abilities, talents of students; 
- to implement a more flexible individual approach to learning in accordance with the 

intellectual and speech capabilities of each student and the stage of teaching foreign languages [7. 39 
p.]. 

It should be noted that social language networks offer services designed for different 
categories of users, depending on the specific goal of learning and the level of proficiency in a foreign 
language - from elementary situational communication on a tourist trip to a foreign country to fluency 
at the household level and professional communication. 

Intercultural competence is possessed by a «mediator of cultures» - a linguistic personality 
who, through the study of the language, learned the cultures of different countries and the peculiarities 
of their interaction. A linguistic person who is able to go beyond the boundaries of his own culture 
and acquire the properties of a mediator of cultures without losing his own cultural uniqueness 
(identity) is the goal of forming intercultural competence. An analysis of the works of foreign and 
domestic authors allows us to conclude that at present the issues of intercultural interaction and the 
problems of the formation of intercultural competence have been studied in detail. 

Mastering a foreign language and the formation of intercultural competence is carried out in 
the process of reading books, magazines in English, as well as through the global Internet. Working 
on the Internet, students develop linguistic and cultural projects, communicate in the forums of the 
Internet club «Students of the World», which creates conditions for real English-speaking 
communication, thus contributing to the development of one of the most important components of 
intercultural competence - social subcompetence [8]. Linguistic and cultural work is of great 
educational value and allows you to acquire additional knowledge about the country and the culture 
of the language being studied. Students take part in various extracurricular activities and are engaged 
in the study of this topic when writing term papers and final qualification works, speaking at scientific 
and practical conferences. Since the formation of intercultural communicative competence occurs 
both in the classroom and outside the classroom, the activities of the student club «Dialogue of 
Cultures» as an important component of the cultural environment of the college have significant 
potential in providing the conditions for its formation. 
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4. RESULTS AND DISCUSSION 
Intercultural communicative competence counts on achieving a high level of proficiency in a 

foreign language, which will make it possible, firstly, to respond flexibly to various unforeseen 
situations during a conversation; secondly, the ability to choose the right means of communication; 
thirdly, the definition of the necessary line of speech behavior and, finally, fourthly, the use of 
communication tools in accordance with the proposed situation. In the modern world, the mixing of 
peoples, cultures and languages has reached an unprecedented scale. This is what has put the 
knowledge of a foreign language on a new, most important level and made interaction between 
cultures an integral part of everyday communication. The factors mentioned above have radically 
changed the current requirements for the lesson of a foreign language and the level of its proficiency 
by the student. The final goal of teaching at school is the development and formation of intercultural 
communicative competence in students, which contains knowledge of culture stereotypes, 
communication models, symbols and images of culture, value guidelines. This presupposes a high 
level of proficiency in a foreign language, in which the student would be able to freely communicate 
with representatives of another culture. One of the main tasks of the teacher is the development of the 
cultural education of students and their sensitivity to foreign culture. First of all, special attention 
should be paid to the development of the speech competence of students, that is, students need to be 
able to carry out intercultural communication in four types of speech activity (writing, reading, 
listening and speaking) within the framework of the topic studied by the students. The use of cultural 
and regional information about the countries of the target language in the classroom and its 
comparison with the culture of the native country helps the formation and development of socio-
cultural competence, which allows you to freely build intercultural communication with 
representatives of another culture [9. 42 p.]. The use of a variety of methods, methods and techniques 
of language acquisition helps to develop educational and cognitive competence in students. Due to 
the fact that the main communicative partner of students is the teacher of the target language, it is 
necessary to partially change the role of the teacher in the learning process. The teacher needs not 
only to be able to apply in practice a foreign language as a means of communication, but also to 
simulate a variety of communicative situations. 

The next condition for the development of intercultural communicative competence is the use 
of materials in the classroom that contain the cultural and sociocultural aspect of a foreign language 
and contribute to the introduction of students to the values of world culture. The use of interactive 
teaching methods is also an important condition for the development of intercultural competence. 
They include: 

- situational analysis technology; 
- computer technologies [10]. 
With the help of interactive methods, two main tasks are solved: 
- through the reproduction of situations that proceed differently in different cultures, students 

become familiar with intercultural differences; 
- by introducing students to the most typical features of another culture, prepare the transfer 

of the knowledge they have acquired to practice. 
Situational analysis is also beginning to be massively introduced into the process of teaching 

a foreign language. This technology poses a task for the student - he needs to make a responsible 
independent decision, the most important condition for which is the mastery of various aspects of a 
foreign language. The use of computer technologies enables the teacher to «introduce» a real foreign 
language into the classroom, to involve the student in a real conversation in a foreign language, in the 
exchange of information, without leaving the group, to simulate the real process of entering the 
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culture of another people. And the greatest efficiency in the development and formation of 
intercultural competence is achieved with the right combination of these technologies. By combining 
them, the teacher can not only plan a lesson in accordance with the level of knowledge of the students, 
the volume of educational material and the objectives of the lesson, but also teach students to use 
practice-oriented techniques and methods for independent learning of foreign languages. 

5. CONCLUSION 
In conclusion, it should be noted that real intercultural communication can be achieved in the 

process of introducing students to the values of world culture, that is, it is intercultural competence 
that contributes to the achievement of mutual understanding in the process of intercultural 
communication and is the most important factor for effective communication between representatives 
of different cultures. The process of formation of these competencies is based on a model of real 
communication, which is understood not just the transfer and communication of information of a 
cognitive and evaluative nature, the exchange of knowledge, skills and abilities, but, above all, 
ensuring mutual understanding of people in the process of verbal interaction. It is necessary to create 
an environment for real communication, actively use foreign languages in living, natural situations. 
This can be scientific discussions in the language with the involvement of foreign students, 
abstracting and discussion of foreign scientific literature, reading individual courses in foreign 
languages, work as a translator, which consists in communication, the ability to understand and 
convey information. It is also necessary to develop out-of-class forms of communication, for 
example, clubs or open lectures in foreign languages. Thus, this issue requires further study, since the 
possibilities of using foreign language teaching in the formation of intercultural communicative 
competence are quite large and undoubtedly affect both the work of teachers and the work of students. 

References 
1. Akhmadullina,  R.M., Abdrafikova,  A.R., Vanyukhina, N.V. (2016). The use of music as 

a way of formation of communicative skills of students in teaching English language // International 
Journal of Environmental and Science Education, 11(6). 1295-1302 pp. 

2. Mukhametzyanova, L., Svirina, L. (2016). Intercultural Citizenship and English Classroom 
Language // Journal of Organizational Culture, Communications and Conflict, 20, Special Issue. 256-
262 pp. 

3. Morozova, A.L. (2010). Pedagogical basis for the development of foreign language 
communicative competence of students of non-language faculties of pedagogical high school 
(Unpublished candidate dissertation). – Tomsk: Tomsk State University. 88 p.  

4. Leontovich,  О.А.  (2000).  Russia and USA: introduction in intercultural communication. 
- Volgograd: Peremena. 45 p.   

5. Canale M., Swain M. Theoretical bases of communicative approaches to second language 
teaching and testing // Applied linguistics, 1 (10). 42-47 pp. 

6. Bhawuk,  D.P., Brislin, R.W. (2000). Cross-Сultural Training: A Review // Applied 
Psychology: an international review, 49 (51). 162-191 pp. 

7. Emadi, M.F. (2013). Formation of communicative competence of future teachers of English 
in the foreign language education Iran (Unpublished candidate dissertation). - Magnitogorsk: 
Magnitogorsk State University. 39 p. 

8. Shayakhmetova, L., Ashrapova, A., Zhuravleva, Y. (2017). Using Songs in Developing 
Intercultural Competence // Journal of History Culture and Art Research, 6(4). 639-646 pp. DOI: 
http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v6i4.1157 

9. Verbitsky, A.A. (2004). Competence-based approach and the theory of contextual learning: 
Proceedings of the fourth session of the methodological seminal. - Moscow: Research Center of the 

139



quality of training. 42 p. 
10. Chetverikova, L.I. (2004). Interactive forms and methods of teaching English // New 

production technologies in teaching foreign languages in high school and college. 137-141 pp. 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ 

Кабдыгалиева Н.А., Абдол Э.Д. 
Атырауский университет имени Х. Досмухамедова, г. Атырау, Казахстан 

 
В последнее время наблюдается рост интереса к межкультурному общению и, как следствие, 
к изучению иностранных языков. Актуальность статьи обусловлена изменением 
общественно-политической и экономической жизни в Казахстане, расширением и 
качественным изменением характера международных отношений, активизацией 
международных средств коммуникации , и появлением этнических конфликтов, обострение 
расовой нетерпимости, требуют новых подходов в обучении иностранному языку и в 
лингвистических, и в неязыковых высших учебных заведениях. Межкультурная компетенция 
способствует достижению взаимопонимания в процессе межкультурного общения. В 
статье исследуется эффективность изучения иностранного языка, а также его влияние на 
формирование межкультурной коммуникативной компетенции, даются определения 
основных понятий и представлен обзор литературы. Описаны понятие, структура и 
содержание межкультурной коммуникативной компетенции. Показано, что формирование 
межкультурной компетентности студентов при обучении иностранному языку возможно 
при условии, что преподаватель готов использовать на уроках культурологический 
материал, интерактивные технологии, а также самостоятельную работу студентов. 
Таким образом, межкультурная коммуникативная компетенция во взаимосвязи с иноязычной 
коммуникативной компетенцией может быть одним из индикаторов сформированности 
иноязычной компетенции студентов вуза. 
Ключевые слова: межкультурная коммуникативная компетенция; иноязычная 
межкультурная компетенция; иностранный язык; технологии. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Калинова А.Е. 

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени 
Н.Г. Чернышевского, г. Саратов 

 
Изложена проблема ведения здорового образа жизни в повседневной жизни. Предложены 
методы постепенного введения физических нагрузок и правильного питания в повседневную 
жизнь.  
Ключевые слова: здоровье, тренировки, здоровый образ жизни. 

 
В любом поколении сохранение здоровья является одним из важнейших вопросов, 

который требует обсуждения и развития среди молодёжи. Более здоровое население той или 
иной страны имеет более хорошие перспективы для развития своего государства. 

Здоровому образу жизни соответствуют такие формы повседневной жизни, которые 
укрепляют организм, ускоряют восстановление нормального состояния после сильных 
физических. Основными составляющими здорового образа жизни являются правильное 
питание, достаточная двигательная активность, несомненный отказ от вредных привычек, 
активный отдых и психическое здоровье. Психическое здоровье обусловлено отсутствием 
нарушений сна, правильное питание – частыми небольшими приёмами пищи, физическая 
активность – регулярными тренировками.  

Но процесс компьютеризации делает людей всё более привязанными к технике и всё 
более отдалёнными от своего здоровья [1]. И каждому человеку тяжело привнести изменения 
в свою жизнь. Именно поэтому разработаны некоторые методы лёгкого введения полезных 
привычек в повседневность. 

Если мы рассмотрим правильное питание, то следует постепенно отказываться от 
сладкой, сдобной и жирной пищи. Только не стоит доводить до абсурда: содержание белков, 
жиров и углеводов не должно быть ниже нормы. Также необходимо нормализовать график 
приёма пищи: стоит заменить редкое плотное питание на более частое и лёгкое. Не стоит 
забывать о «приятных мелочах»: к примеру, одна шоколадная конфета в день только 
поспособствует вашему хорошему настроению и нисколько не расстроит ваш график питания. 
Также следует учесть, что последний приём пищи должен быть лёгким (самый хороший 
вариант – любой кисломолочный продукт) и должен потребляться минимум за 3-4 часа до сна. 

Обратимся к теме нормализации сна. В первую очередь, для хорошего сна необходимо 
грамотно распределять своё время в течение всего дня, чтобы контролировать процесс 
выполнения дел и вовремя завершать рабочее время. Учёными доказано, что самый 
продуктивный сон (а также отдых во время него) – до полночи. Поэтому они рекомендуют 
ложиться отдыхать и спать не позже 10 часов вечера. Для обычного человека здоровый сон 
длится 8-10 часов. Конечно, нормы не строгие, но следует их придерживаться. 

И последнее, о чём стоит сказать, это, конечно, физические нагрузки. Если до этого 
физическая активность фактически отсутствовала в жизни человека, то следует вводить эту 
привычку плавно. Следует заниматься в меру, пить больше воды, постепенно повышать 
нагрузки. Спустя некоторое время после введения регулярных тренировок, следует изменить 
тип нагрузок: например, сменить силовые упражнения на кардионагрузки. Также 
действенным является метод групповых тренировок. Фронтальный способ - упражнения, 
которые занимающиеся выполняют все вместе, одновременно [2]. Такой способ способствует 
сплочению людей между собой, а также более хорошему выполнению упражнений.  
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FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE 

Kalinova A.E. 
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The problem of maintaining a healthy lifestyle in everyday life is stated. Methods for the gradual 
introduction of physical activity and proper nutrition into everyday life are proposed. 
Keywords: health, training, healthy lifestyle. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

В ЕВРОПЕ И США 
Кириллова Т.С., Шмелева Т.С. 

Астраханский государственный медицинский университет Минздрава России, г. Астрахань 
 

Система непрерывного образования способствует созданию активной, мыслящей личности, 
стремящейся к сооответствию необходимых для данной профессии требований. Она 
развивает потребность в постоянном совершенствованию своих знаний. 
Ключевые слова: образование, доступность, демократизация, гибкость, дифференциация. 

  
Научно-техническая революция второй половины XX века во многом повлияла на 

представления людей о жизни, о ее ценностях, о труде и досуге. Возникла необходимость 
реорганизации образовательной системы. Теоретической основой обновления системы 
образования стала идея непрерывного образования, которая была вызвана к жизни 
возрастающей динамизацией труда. 

Общие принципы системы непрерывного образования сводятся к следующему: 
• ориентация образования на неповторимую индивидуальность и потребности 

человека; 
• доступность любого вида образования для каждого; 
• гибкость системы образования, разнообразие образовательных услуг, которые 

предлагаются обучающимся и обеспечивают возможность выбора личной стратегии 
образования. 

Среди важных позитивных тенденций развития мировой педагогики и школы этого 
времени является формирование курса: 

• на демократизацию школьных систем, 
• дифференциацию образования; 
• гуманистическую направленность воспитания; 
• на использование форм и методов воспитания, повышающих активность, 

самодеятельность, самостоятельность учащегося; 
• на модернизацию классно-урочной системы; 
• на опытно-экспериментальную деятельность в области обучения и воспитания; 
• на педагогизацию новейших технических средств; 
• на интеграцию школьного и внешкольного воспитания и образования. 
Преодоление кризисных явлений, прогресс в воспитании и образовании происходят 

при диалектическом отмирании устаревшего и зарождении нового, наполнении школы и 
педагогики иным содержанием. 

В Великобритании, Франции, США и других странах в начальной школе, 
приготовительных классах, дошкольных учреждениях обучение детей ведется с 5 лет, 
имеются также классы и для 4-летних детей. 

Претерпело изменения начальное звено школы (срок обучения в ней от 6 до 8 лет, 
начало обучения с 5 – 6 лет). Оно сблизилось с дошкольным звеном и включилось структурно 
в неполную среднюю школу, перестав быть тупиковым; произошел рост числа школ для 
учащихся различных этносов с обучением на родном языке; созданы учреждения 
коррекционно-развивающего обучения. После начальной школы дети переходят в неполную 
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среднюю школу. 
Средняя школа изменилась наиболее радикально. С 70-х гг. резко увеличилось 

количество обучающихся в средней школе, началось объединение неравноценных школ в 
единое обязательное учебное заведение. Новые школы сохраняют и отражают особенности 
культуры, сложившиеся народные традиции воспитания. 

Появилась сеть альтернативных школ, в которых педагоги стремятся удовлетворить 
потребности в учении тех, кому трудно учиться в обычной школе. Это следующие 
альтернативные учебные заведения: 

• двуязычные школы для детей иммигрантов, где преподавание ведется на родном 
и государственном языках; 

• школы для детей, испытывающих затруднения в учебе и нуждающихся в 
щадящих дидактических условиях; для детей с отклонениями в поведении; 

• авторские школы, где обучение и воспитание ведется по оригинальной 
педагогической системе; 

• школы, построенные на идеях педагогов прошлого (С. Френе, М. Монтессори, 
Дж. Дьюи и других). 

Частные школы охватывают в развитых странах от 6 до 15% учащихся, наибольшее 
число их в старшем звене средней школы. Среди них многие школы являются 
конфессиональными, принадлежащими церкви. Наряду с ними созданы светские школы 
разных типов и уровней. Широко известны престижные, дорогостоящие, рассчитанные на 
элиту общества школы, связанные с такими же элитарными университетами (Оксфордским, 
Кембриджским и т.д.). 

Высшая школа в последние десятилетия XX в. также претерпела изменения. 
Произошел рост высших учебных заведений, расширился контингент студентов. 

Вузы представлены двумя типами учебных заведений: университетами и 3 – 4-
годичными высшими профессиональными школами. Последние имеют четкую 
профессиональную ориентацию. 

В большинстве стран университет имеет 3-ступенчатую структуру: 
• Первый цикл (2 – 3-летний) готовит специалистов среднего звена (как в наших 

колледжах, техникумах). Часть молодежи не проявляет особой склонности к вузовскому 
обучению, свое образование многие молодые люди заканчивают на этой ступени, а вуз тем 
самым поддерживает высокий общественный престиж, сохраняет высокие уровни 
образовательных стандартов. 

• Второй цикл дает законченное высшее образование по определенной 
специальности, он длится еще 2 – 3 года, после его успешного окончания студент получает 
степень бакалавра. Желающие заниматься еще 1 – 2 года, сдают экзамен повышенного уровня, 
представляют диссертацию (она аналогична магистерской диссертации лучших выпускников 
наших вузов, в некоторой степени – дипломным работам студентов наши вузов) и получают 
степень магистра. 

• Третий цикл предназначен для тех, кто имеет степень магистра. Обучающийся 
сдает ряд экзаменов, стажируется по специальности и представляет диссертацию, получая 
степень доктора наук (соответствует нашей степени кандидата наук). 

На вечернем и заочном отделениях обучаются 15 – 20% студентов (в России – почти 
50%, в Белоруссии – в вузах обучается почти каждый третий выпускник школы, колледжа, 
лицея, гимназии). 

Широко развита сеть послевузовского образования для дипломированных 
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специалистов. Цель его – обновление, "осовременивание" профессиональных знаний и 
удовлетворение общекультурных потребностей специалиста. Периодически, на протяжении 
всей трудовой жизни, специалист продолжает свое образование, стремясь удержаться на 
современном уровне знаний, соответствовать требованиям профессии на современном этапе. 
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In the process of this work, speech situations in English lessons will be revealed, modern methods of 
teaching speaking at school will be analyzed, their advantages and disadvantages will be 
investigated. 
Keywords: speech, activity, communication, situation, individual, speech action, condition, 
definition, teacher, lesson, foreign language proficiency, material, teaching method, student, 
learning. 

 
General characteristics of speech situations in English lessons. 
The main goal of teaching a foreign language is the ability of students to use it in a real 

communication situation to achieve mutual understanding of communicants, is perceived rather 
skeptically by the majority of teachers with a limited schedule of hours, difficult material conditions 
of the school. But if you approach the mastery of this material not only as a goal of learning, but also 
as a means of solving communicative problems, then such a positional turn will help you take a fresh 
look at the entire process of teaching a foreign language. G.V. Kolshansky wrote that "... knowledge 
of individual elements of the language, such as: individual words, individual sentences, individual 
sounds, cannot be attributed to the concept of language proficiency as a means of communication ... 
language proficiency should be considered in terms of the ability to participate in real 
communication"[1]. 

A situation (in a broad sense) is usually understood as a situation, a set of circumstances 
(phenomena, objects) of reality. 

One should not think that any situation of reality contains a stimulus for speech, that is, it is 
speech. Many situations of reality, no matter how natural and real they may be, do not appear as 
speech. So, for example, when a person is in a hurry to work and, approaching a bus stop, sees an 
approaching bus, then his reaction to this situation will most likely speed up his step, that is, action, 
not speech. In other cases, the circumstances of reality may not cause a verbal reaction either because 
information about the situation is not of interest to a person, or because there are no conditions for 
verbal reaction. [2] 

The educational speech situation is characterized by a number of distinctive features: 
a) the speech situation in life is always real, while the learning situation is imaginary; 
b) the circumstances of reality, which in specific living conditions, as a rule, are exhaustive 

for a certain speech reaction, in educational conditions should be detailed. For example: "Is it really 
that bad with your mother?" or, "Who will be appointed in his place?" and so on. Of course, in 
educational conditions a number of details will have to be reported additionally; 

c) a natural speech situation is, as a rule, devoid of a verbal stimulus to a speech reaction: it 
appears as if by itself, involuntarily. The learning situation should have a verbal stimulus in verbal 
form (for example: "Try to convince your friend," "Share your joy with your mother," etc.); 

d) under the conditions of a life situation, the direction and nature of a person's reaction are 
predetermined; in educational conditions, the reaction of students to the situation proposed by the 
teacher may be different, that is, have options; 

e) the verbal reaction to a natural situation in the native language is always more emotional. 
Structurally, it is characterized by the widespread use of elliptical structures. In addition, live speech 
is supplemented by gestures, facial expressions and actions, that is, part of the subject's reaction is 
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expressed by non-linguistic means; 
f) the natural situation and even more so the reaction to it is not repeated, they are unique, 

"while the same speech situation, students can" play out "repeatedly. 
The definition of a speech situation. 
1. The speech situation was previously defined by us as "a set of conditions, speech and non-

speech, necessary and sufficient in order to carry out a speech action according to our plan" (A.A. 
Leontiyev, 1966). There are, however, a number of ambiguities in this definition. 

2. First of all, it should be emphasized that only those conditions are meant that ensure the 
reproducibility of speech action. In other words, these are the conditions by which the action is set. 
However, along with them, conditions are also involved in the generation that affect only the variance 
at the level of individual operations. It seems expedient to introduce a terminological distinction here. 

3. Further, from the above definition, one might get the impression that the "plan" of a speech 
action precedes the appearance of its "conditions". This is not so. As you know, speech action consists 
of three phases: orientation and planning, execution, control. The concept of a situation arises for the 
first time as a category of a problem situation, which necessitates orientation in it and the isolation of 
a communicative task, which, in turn, is a condition for planning a speech action. Obviously, this 
concept is too global and vague. Further, the concept of a situation arises in the process of orientation 
itself: it is a set of elements of a problem situation, taken into account by the speaker in the process 
of pre-verbal orientation. This concept is also not of interest to us, since the processes of orientation 
in each particular case are widely varied and are not directly related to the structure of the generation 
of the utterance. Then the concept of a situation acts as a well-known generalization of those 
components of a problem situation, taken into account in orientation, which are essential for the 
structure of the generation of an utterance and affect its change. Since the concept of a situation 
generalizes many specific cases of orientation and selects everything constant and objectively 
significant in the processes of orientation, this concept should be the basis for determining the 
situation. Finally, the concept of a situation arises already in the very process of constructing an 
utterance, in particular, as a reference link in the semantic aspect of generation. 

4. If, in the analysis of spontaneous speech, especially in the native language, the speech 
situation can be defined in accordance with the above as a set of factors of such factors of pre-speech, 
which are: a) constant, that is, unchanged (if present at all) in various conditions orientation, and b) 
significant, that is, contributing to changes in the plan (program) of the utterance or its operational 
structure (but not on the version of individual operations), then in relation to the educational-speech 
situation, we usually deliberately set restrictions that allow students to choose exactly what we need 
way of speech response. Therefore, the definition given in Definition 1 is quite correct as a definition 
of an educational-speech situation, although it needs some semantic and stylistic adjustments. 

5. This means that the speech situation is determined by a set of such pre-speech landmarks, 
which are constant in various conditions of orientation, and the change affects the change in the 
program or the operational structure of speech action. An educational-speech situation is a set of 
speech and non-speech conditions that we set to the student, necessary and sufficient for the student 
to correctly carry out a speech action in accordance with the communicative recommendation that 
have been outlined. 

Situation, topic, social contact. 
The main difference between a situation and a topic is, therefore, not in the scope of the 

coverage of reality ("situation" is part of the topic, or vice versa). The situation is what gave rise to 
the task for me at this very moment, in the given conditions. 

The theme is, as it were, a potential store of social experience that is not included in the context 
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of personal activity, that is, what exists in reality and in consciousness, but does not concern me at 
the moment. 

In this regard, it should be noted that the wording of topics in the spirit of "Clothes", "Cinema", 
etc. does not correspond to the specified concept. Topics on the rights of the subject of discussion can 
be: "Achievements of our country in space exploration", "Pioneer responsibilities", "Schoolchildren's 
social work", "3 sports opportunities in my city", etc. 

Let's move on to the third concept, which is new for the method. Analyzing the process of 
communication, we will find in it such a "type of social connection" of communicants, which, using 
a sociological concept, can be called "social contact" (SC). 

J. Schepansky defines it as follows: "This is a certain system, which includes at least two 
persons, some value that becomes the basis of contact, some interactions concerning this value" [3]. 
Example: buying a newspaper from a kiosk. 

The oppositional nature of the concepts "situation" and "SC" is quite obvious. Let us show 
this (see table). 

We can say that the UK is not a problem; it is, figuratively speaking, the "norm" of 
communication, while the situation is a "violation" of the norm, which we seek to transform into a 
norm. 

Conclusion. 
When mastering a foreign language in a secondary school, teachers are faced with the problem 

of inconsistency of the teaching methods used with the modern requirements for mastering a foreign 
language. Often, the "test of practice" makes us question the correctness of the examination 
assessment in a foreign language in a secondary school, since, despite the qualitatively new, rather 
specific requirements for the level of foreign language proficiency, exams are still focused on the 
traditional or some other method of teaching, where knowledge of the language is given more 
importance than the skills and abilities in the language itself, and where oral speech is secondary 
subordinate, and is not a condition for the creation of other speech skills: reading and writing skills. 

It can be assumed that a pedagogical process focused on speaking as a learning goal will be 
effective only if speaking also acts as a teaching tool. Taking into account the fact that communication 
is always situational, we decided on a situational approach to teaching speaking, choosing the speech 
situation as a means. 

Unfortunately, in modern teaching, the emphasis in the selection and organization of material 
is placed on the SC and the "topics" corresponding to it. As a result, the teaching of true speech 
communication remains largely on the sidelines, since an unjustified discrepancy is formed between 
the artificial organization of the material based on "themes" and SC and the natural need to use the 
material in speech situations. Hence, the conclusion suggests itself: in the organization of material 
for teaching speech activity, a reorientation should take place from the SC and the so-called "topics" 
to speech situations. 

In this case, as G.V. Rogov, selection and organization will be aimed at ensuring that speech 
units "are best combined, so that their appearance is motivated, situationally conditioned and 
communicatively necessary." Otherwise, our goal - to teach students true speech behavior in real 
speech situations will be an empty phrase, since we teach them in completely inadequate conditions. 
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Статья посвящена возможностям применения технологии CLIL (Content and Language 
Integrated Learning или предметно-языкового интегрированного обучения) на уроках биологии 
и физики. Рассматриваются особенности работы преподавателей профильных предметов в 
системе предметно-языкового интегрированного обучения, а также перспективы ее 
применения в сфере среднего образования. NIS-Programme предполагает изучение 
профильных предметов на английском языке в 11-12. Чтобы начать подготовку к переходу 
на английский язык, учащиеся с 7 класса  постепенно начинают погружаться в среду изучения 
профильных предметов на английском языке. 
Ключевые слова: предметно-языковое интегрированное обучения, методика CLIL, 
профильные  предметы, естественно математическое направление. 

 
Бұл мақалада пән мен тілдің кіріктіріліп оқытылу әдістемесі (CLIL) қарастырылады. 

Бүгінгі күннің өзекті мәселесі оқушылардың үш тілде еркін сөйлеуі болса, осы әдістеме 
арқылы шет тілін қолдана отырып, жаратылыстану бағытындағы пәндерді меңгертуге үлкен 
септігін тигізеді. СLIL аббревиатурасындағы маңызды сөздер Language және Integrated. 
Бірінші аспект Language - ана тілінен басқа тілдің сабақ барысында қолданылуы. Екіншісі 
Integrated - химия, физика, биология, информатика пәндерін шет тілін қолдана отырып беру 
[1]. Қазіргі таңда жоғарғы сыныптарда осы әдіс кеңінен қолданылады. СLIL әдістемесінің 
негізгі мәні “4С” принципінде көрінеді: 1) мазмұны (Content); [2] 2) қарым-қатынас 
(Communication); 3) таным (Cognition); 4) мәдениет (Culture) [1]. Бұл компоненттер бір-бірімен 
үздіксіз байланыста. Осы әдістің жаратылыстану пәндерінде қолданылуының тиімділігін 
анықтау үшін зерттеу жұмысын әріптестерімізбен бірлесе отырып жүргізген болатынбыз. 
Зерттеу жұмысының тақырыбы “СLIL технологиясының жаратылыстану пәндерінде 
қолданылуы”. Зерттеу жұмысының әдістері: сауалнама жүргізу, талдау, бақылау. Сауалнама 
зерттеудің басында және соңында жүргізілді. Сауалнамада берілген бір сұрақты қарастырып 
көрсек (1диаграмма):  
 

 
1 диаграмма. Сауалнама нәтижесі 
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 “Төменгі сыныптарда физика, химия, биология, информатика пәндері бойынша 
ағылшын тілінде арнайы терминдерді қолдандыңыз ба?” деген сауалға, оқушылардың басым 
көпшілігі “ия” деп жауап берген. Егер оқушылар төменгі сыныпта терминдерді ағылшын 
тілінде қарастырса, жоғарғы сыныпта мәтінмен жұмыс жасағанда, оқушылар үшін түсіну 
жеңілге түседі екен. 

Сабақтың басында терминдерді қайталайтын немесе жаңа сөздермен жұмыс жасайтын 
Taboo, сәйкестендіру, сурет немесе анықтама бойынша терминдерді анықтау, сөзжұмбақ, лего 
секілді активитилерді қолдану қажет. 

Мысалы, 9 сынып оқушысы “Сәйкестендіру”, қажетті терминдерді/анықтаманы жазып 
“Сөйлемді толықтыру” арқылы сөздік қорын арттырады, білік-дағдыларын қолдана алады. 
Сондай тапсырмалардың бірін мысалға келтірсек: 
 

1 кесте. Термин сөздер (9 сынып) 
 
Тілдік дағдыларды дамыту үшін, бірінішіден термин сөздермен жұмыс жасап алған 

жөн. Сол кезде ғана оқушы талдау, түсіндіру, сипаттау тапсырмаларында термин сөздерді, 
фразаларды ұтымды қолданып, академиялық тілде түсіндіре алады. 

Сонымен қатар, жоғарғы сынып оқушыларының тілдік дағдыларын дамытуға 
бағытталған әдістердің бірі – «Think-Pair-Share». Алғашқыда оқушылар жеке ойланады, содан 
кейін жұбымен бөліседі, ең соңында топта талдайды. Бір әдістің негізінде үш түрлі жұмыс 
жүзеге асады: жеке, жұптық және топтық жұмыс.  
 

 
2 cурет. Think Pair Share (Биология сабағында қолданылуы) 
 
Бұл тапсырма тек тілдік дағдыларды ғана арттырып қоймайды, сонымен қатар сыни 

тұрғыдан ойлау, талдау, жоспарлау секілді дағдылардың да дамуына әсер етеді. 
Химия, биология, физика пәндерінде тапсырмаларды орындау барысында ағылшын 

тілі еркін меңгеріліп жатады. Сонымен қатар, мұғалім үшін сабақ жоспарларын CLIL әдісі 
арқылы құру көп уақытты талап етеді және мұғалімнің дайындалуына, еркін сөйлеуіне үлкен 
дайындықты талап етеді. 

Бірақ бұл жаңа әдіс барлық дағдының (сөйлеу, тыңдау, оқу, жазу) дамуына үлкен әсер 

Қазақша  Ағылшынша  

Динамика Dynamics 

Дене тыныштық күйде болады A body is at rest 

Ньютонның қозғалыс заңдары Newton’s law of motion 

Күш Force 

Нютонның І заңы Newton’s 1st law 

Салмақ Weight  
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етеді. Сонымен қатар, жаратылыстану пәндерінің мазмұнын өзге тілдегі оқулықтардан 
меңгеруге септігін тигізеді және оқушының жаңашыл қоғамда өзінің тілдік дағдыларының 
қалыптастырына әсер етеді. 
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КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ 
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В данной статье рассматривается понятие образования через всю жизнь и различные 
подходы к его определению. Приводится характеристика сложностей, связанных с 
контролем качества данного образования и полученных знаний. 
Ключевые слова: непрерывное образование, образование через всю жизнь, lifelong learning, 
качество образовательного процесса. 

 
Образование через всю жизнь (оно же «непрерывное образование», англ. lifelong 

learning) – явление, пришедшее на смену устоявшимся взглядам на образование как на 
конечный процесс, ограниченный стенами учебных заведений. 

В европейской педагогической науке концепцию образования через всю жизнь в том 
или ином виде обсуждали еще с самых древних времен. Например, о необходимости 
постоянного познания и совершенствования своих знаний говорили Платон и Аристотель, в 
начале Нового времени к этой же теме обращался великий педагог Ян Амос Коменский [2]. 

Существуют разные варианты определения непрерывного образования. Возможно, 
раньше всего концепция lifelong learning была полностью представлена в 1965 году педагогом 
П. Ленграндом на форуме ЮНЕСКО. Позднее она же послужила основой для документов 
ЮНЕСКО, посвященных реализации данной концепции. По мнение Ленгранда, непрерывное 
образование связано с полным развитием со стороны человека его способностей на 
протяжении всей жизни, которая должна быть для него обеспечена [1].  

Через несколько десятилетий, в 2001 году, в документах Еврокомиссии появилось 
более полное определение образования через всю жизнь, которое, возможно, является одним 
из наиболее предпочтительных на данный момент. Согласно этому определению, 
непрерывным образованием считается любая связанная с обучением деятельность, 
предпринятая в течение жизни, с целью улучшения знаний, навыков и компетенций ради 
личного, государственного или общественного блага и/или для содействия рабочим вопросам 
[5]. 

Такой образовательный процесс несет в себе ряд сложностей, и не последняя из них – 
контроль его качества. Как определить, насколько он успешен и не требуется ли вносить 
какие-то коррективы? Как выработать единую и достойную доверия методику оценки 
качества образования через всю жизнь? 

Одна из причин, почему это так непросто, заключается в том, что существует огромное 
число форм непрерывного образования, при этом уровень участия преподавателя в них может 
быть совершенно разным. Тем не менее, общество нуждается в разработке должных 
индикаторов оценки качества непрерывного образования. Без их наличия те качества, которые 
приобретаются путем данного вида образования, не получат должного признания у 
нанимателей [3]. 

Еще в 2002 году Еврокомиссия предложила перечень из 15 подобных индикаторов. В 
ее докладе они разделены на четыре категории. В первой из них предлагается обратить 
внимание на оценку полученных навыков и компетенций, во второй – на доступность 
образования через всю жизнь, в третьей – на уровень предлагаемых в нем ресурсов. Наконец, 
четвертая категория посвящена изучению стратегий данного типа образования [4]. 
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Не менее важным является и то, как обеспечить должный контроль не только процесса 
образования, но и его результата. В этой связи следует комбинировать традиционные методы 
оценивания с техниками самостоятельной оценки студентами своих достижений, а также 
работать над повышением мотивации к продолжению непрерывного образования. 
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The article below dwells on the notion of lifelong learning and on various ways to define it. The 
author describes the difficulties concerning the quality assessment of lifelong learning and the 
knowledge acquired during it. 
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ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕХФАЗНОГО МЕХАНИЗМА ПОЗНАНИЯ В 
ИНЖЕНЕРНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

Чарикова И.Н. 
Оренбургский государственный университет, г. Оренбург 

 
В практике преподавания строительных дисциплин исследованы фазы содержательно-
смыслового механизма преобразования информации в проектное «живое» знание, 
характеризующие качественное изменение позиции будущего инженера от пассивного 
исполнителя к активному проектанту в познавательной и профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: инженерная дидактика, информация, знание, трансформация, механизм 
познания. 

 
В изменившихся условиях вхождения личности в динамичное пространство 

повсеместной глобализации переосмысление традиционных представлений о «живом» 
знании, о модели и механизме познавательного процесса, о предпосылках возникновения 
знания и трансформации информации в научные знания становятся ключевым основанием 
(базисом) совершенствования отечественного профессионального образования.  

В педагогических исследованиях [1, 2, 3] доказано, что результативность процессов 
сканирования накопленных человечеством знаний зависит от субъектной мотивации будущих 
инженеров к развитию способности сознательно отбирать и творчески упорядочивать 
информацию, обобщать результаты информационного поиска с целью получения нового 
знания.  

Рассмотрим трехфазный механизм преобразования информации в проектное «живое» 
знание. Первая фаза – это фаза информационного фильтра и смыслодеятельностного поиска 
новых проектных знаний. Согласно мнению Я. В. Шрамко, исходным пунктом в процессе 
познания является то или иное «убеждение в собственном осознаваемом пространстве 
незнания» [5]. 

Категория убеждения в эпистемологии рассматривается как «эпистемическое 
состояние субъекта познания, при котором в теоретической модели познавательного акта 
необходимо учитывать не только несомненно истинные знания-аксиомы, фундаментальные 
знания, но также убеждения (положения, ожидания, мнения), которые субъект в данный 
момент считает истинными. Результатом является знание как информационный результат 
осознаваемых субъектом познания убеждений, предположений, ожиданий, предвидения в 
процессе восприятия, осмысления, извлечения и накопления информации. 

В силу различных причин с течением времени, некоторые субъектные убеждения 
подвергаются пересмотру. Так, в области проектирования происходит пересмотр 
нормативных и технических требований к проекту или принцип коэволюции требует 
изменения экологических, технологических и экономических допусков и ограничений. 
Подобно этому, следующей фазой в механизме преобразования информации в проектное 
знание является критический пересмотр сформировавшихся в первой фазе проектных 
убеждений субъекта. Именно процесс пересмотра убеждений (ожиданий) образует 
«эпистемологическую предпосылку новых знаний» [5].  

Вторая фаза представляет собой фазу верификации проектных знаний. Ее цель – 
проверка истинности первичного образа знания и соответствия этого образа убеждениям 
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субъекта познания, отражению смысла, значения познаваемого. Третья фаза механизма 
преобразования информации в проектное «живое» знание – опережающей адаптации к 
будущему проектному знанию. Данная фаза привносит собственное субъективное содержание 
знания, наделяет знание личностным смыслом и ценностями.  

Конкретизируем описанный механизм трансформации информации в проектное 
«живое знание» на примере изучения дисциплины «Строительные конструкции». 

Фаза информационного фильтра и смысло-деятельностного поиска новых проектных 
знаний при изучении особенностей расчета строительных конструкций и характера их работы 
под нагрузкой, базируется на фундаментальных (теоретических) знаниях о физико-
механических свойствах строительных материалов, о типах и вариантах конструктивно-
компоновочных схем зданий и сооружений, особенностей их объемно-планировочных 
решений, различных способах и алгоритмах определения усилий в конструктивных элементах 
ферм.  

Во второй фазе будущий инженер-строитель интерпретирует полученные знания по 
методам расчета типовых строительных конструкций. Получив результаты расчета, студент 
может их проанализировать путем ассоциации выявленных расчетных усилий с 
особенностями работы различных строительных материалов под нагрузкой, выбрать их тип 
для применения в том или ином строительном элементе. На данном этапе происходит 
адаптация накопленных знаний о строительных материалах к объекту проектирования.  

В третьей фазе механизма будущие инженеры начинают прогнозировать варианты и 
свойства конструкций. Процесс визуализации запроектированного здания (или его 
прототипирования) позволяет субъекту познания в режиме реального времени обсудить 
полученные результаты с преподавателем, проанализировать возможные ошибки и способы 
улучшения характеристик объекта, принять окончательно правильное и объективное решение 
[4]. Анализ полученных результатов позволит студенту использовать приобретенные знания 
в процессе моделирования новых объектов, которые будут отличаться от известных аналогов 
технической новизной, изысканностью архитектурных форм, эффективностью материальных 
и трудовых ресурсов. Этот уровень «живого» знания в многогранном мире проектирования, 
связан с перспективными разработками. На основе «живого» знания осуществляется 
профессиональное развитие, становление инженерной культуры будущих инженеров. 
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In the practice of teaching construction disciplines, phases of a meaningful mechanism for converting 
information into design "living" knowledge have been investigated, characterizing a qualitative 
change in the position of the future engineer from a passive performer to an active designer in 
cognitive and professional activities. 
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ТУРИСТСКАЯ ОТРАСЛЬ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИИ. 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Батчаева А.Т. 
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик 

 
Пандемия коронавируса в начале 2020 г. оказала большое влияние на состояние и дальнейшее 
развитие практически всех сфер мирового хозяйства, в том числе и туризма. Такого 
тяжелого кризиса в туристском бизнесе не наблюдалось со времен Второй мировой войны. 
Однако любой кризис ведет не только к негативным последствиям. В статье 
рассматриваются проблемы туристской отрасли во время пандемии, перспективы и 
проблемы ее последствия. Рассмотрены новые возможности и вызовы этого серьезного 
испытания для всей туристической отрасли.  
Ключевые слова: туристская отрасль, пандемия, корона вирус, кризис, туристический 
сектор, заболеваемость, новая корона вирусная инфекция COVID-19.  

 
Актуальность проблемы туристской отрасли в время пандемии заключается в том, что 

туристический сектор является одним из наиболее подверженных негативному влиянию 
пандемии сегментов экономики.  

Туристская отрасль представляет собой главную отрасль в российской экономике, 
которая в числе самых первых обозначила под удар новой корона вирусной инфекции COVID-
19.  

Проблема данной темы заключается не только об ударе вирусном, медицинском - ведь 
первая вспышка заболеваемости в России стала последствием возвращения граждан из 
зарубежных путешествий, но и ударе финансовом - из-за распространения COVID-19 по всему 
миру текущие туры пришлось прервать, а запланированные на более поздний срок - отменить 
или перенести.  

В таких условиях, туроператоры, перевозчики и другие участники рынка 
туристических услуг понесли большие убытки. 

В начале 2020 г. все страны охватила пандемия нового вида коронавируса COVID-19, 
объявленная Всемирной организацией здравоохранения.  

Вирус, первая вспышка которого была зафиксирована в г. Ухань в Китае в конце 2019 
года, распространился на все страны и материки. 

 По всему миру было заражено примерно 4359873 человека, погибло более 293 тысяч 
[3].  

Российская туристская отрасль столкнулась с серьезным вызовом в своем 
формировании - тяжелым кризисом, связанным со стремительным распространением нового 
вида коронавируса (COVID-2019) по всей планете.  

По данным международной организации туризма, в 2020 году по сравнению с 2019 
годом прогнозируется снижение числа международных поездок в 2-7 раз в зависимости от 
сценария завершения пандемии и времени открытия границ в России. 

Закрылись границы стран, остановилось авиа- и железнодорожное сообщение, во 
различных городах был введен режим всеобщей самоизоляции.  

Стоит отметить, что человечество не в первый раз сталкивается с пандемией, при этом 
ранее арсенал методов для борьбы с вирусами был гораздо меньше.  

Отличием пандемии COVID-2019 является возникновение так называемой «пандемии 
страха», которая связанна со стремительным формированием информационно-
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коммуникационных технологий и мгновенным распространением информации в современном 
мире. 

По нашим оценкам, в случае развития эпидемии по затяжному сценарию понесла 
Россия не малые потери в туристической отрасли.  

 В статье использовались монографии, а также научно-практические издания таких 
выдающихся ученых как: Келлер П., Абалаков А.Д., Панкеева Н.С., Веревичев И.И, Морозова 
Н.С., Джанджугазова Е.А., Первунин С.Н.  [1,5,2,10,4,8]. 

Гуляевым В.Г., Хасбулатовой Б.М. по данной проблематике рассматриваются 
общеэкономические аспекты влияния глобальных кризисов как на мировой туризм, так и на 
местные рынки отдельных государств [1, 3,11,12]. 

Ряд таких исследователей как: Мошняга Е.В., Толстых К.С., Морозова Н.С. основное 
внимание уделяют ключевым проблемам развития региональных рынков туристских услуг и 
определению основных трендов их дальнейшего развития [8,9,10]. 

 Наряду с экономической составляющей кризисов в туризме предметом анализа 
выступают и другие значимые аспекты: политические, психологические, социальные и 
некоторые др. таких ученых как: Веревичев И.И., Толстых К.С., Морозова Н.С., Козлова Е.В., 
Солод Т.В., Завьялов А.А. [2,8,6,9]. 

Имеющиеся научные концепции и разработки в данной области, к сожалению, не 
отражают в должной мере организационные и содержательные аспекты проблемы туристской 
отрасли во время пандемии. 

В связи с этим, определяется необходимость в рассмотрении проблемы туристской 
отрасли во время пандемии и ее последствий, а также определить ее основные проблемы и 
дальнейшие перспективы.  

Согласно исследованию Всемирного совета по туризму и путешествия, проведенному 
весной 2020 года, пандемия COVID-2019 с каждым разом стала сокращать до миллиона 
рабочих мест в мировом туризме.  

В данное время одной пострадавшей европейской страной стала Германия, где 
подверженными риску оказались почти 1,6 млн рабочих мест. На втором месте оказалась 
Россия, на третьем - Великобритания и Италия [4].  

Ограничения затронули и Россию, в первую очередь это сказалось на въездном 
туризме: примерно 4,77 миллиона иностранцев отказались от поездок по территории РФ. По 
сравнению с данными 2019-го года, спад въездного туризма составил 93,6 процента. 

Что касается России, то, по оценке Ростуризма, в туристской отрасли падение объемов 
продаж весной 2020 г. достигло почти 98 процентов, общий объем недополученных доходов 
отрасли только за первое приблизительно составило порядка 1,5 трлн рублей, включая доходы 
санаториев, гостиниц, туроператоров, домов отдыха, турагентств и всех видов туристских 
перевозок [5]. 

Огромный удар испытала на себе вся мировая авиа индустрия, которая пострадала едва 
ли не больше других отраслей экономики - пандемия уничтожила фактически долгосрочные 
стратегии, привела к массовым увольнениям и заморозила сотни тысяч ежедневно 
выполняемых международных авиарейсов. 

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, в ангарах 
простаивают почти две трети мирового пассажирского флота, а это более 26 тыс. самолётов 
[1].  

По нашему мнению, в данной проблеме первостепенной задачей являлось найти 
достойные выходы из кризиса, который, как уже было отмечено выше, во многом будет 
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зависеть от эффективности мер государственной поддержки, которые были проведены в 
России.  

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе 
по итогам декабря 2020-го мы хотели обозначить комплекс мероприятий, направленных на 
сохранение отечественного туризма. 

Государством было проведено 11 мер поддержки туристических компаний на 
федеральном уровне.  

Одной из наиболее актуальных оказалась отсрочка обязательств по турам, 
приобретенным до закрытия границ. Из-за начала пандемии порядка 200 тысяч россиян не 
смогли воспользоваться уже купленными турами. 

 В случае, если бы туроператорам пришлось единовременно организовывать возврат 
средств по ним, это бы привело к массовому банкротству. Возможность перенести 
приобретенные путевки на поздний срок предотвратила эту катастрофу. 

Другой весомой поддержкой стала программа туристического кэшбэка, по которой 
россияне могли получить обратно до 20 процентов от потраченных на внутренний туризм 
средств. За два этапа программы, проведенных в 2020-ом году, туристы суммарно получили 
кэшбэк в размере одного миллиарда рублей. Запуск третьего этапа программы запланирован 
на весну 2021-го года. 

В качестве меры по сдерживанию безработицы, малого и среднего 
предпринимательства были отмечены субсидией на зарплаты в размере одного МРОТ на 
сотрудника.  

Также были установлены отсрочки и рассрочки налоговых и арендных платежей. 
Отдельные регионы выступили с инициативой по поддержке своих туристических 

кластеров. Например, в Санкт-Петербурге был отменен ряд региональных налогов, в 
результате чего туристический бизнес получил льготы в размере 3,66 миллиардов рублей. 

В начале июля 2020-го года были возобновлены внутрироссийские чартерные рейсы по 
популярным туристическим направлениям. Цены на перелет были снижены до 30 процентов 
по сравнению с 2019-м годом. В результате отдельные регионы даже смогли увеличить свой 
средний туристический поток. Например, Крым и Краснодарский край посетили на треть 
больше туристов, а загрузка отелей достигала 100 процентов. 

Стратегическое направление выхода туристического сегмента из кризиса будет 
проработана в новом национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства», который 
будет готов к августу 2021-го года.  

Предполагается, что в данный проект войдут мастер-планы туристическо-
рекреационных кластеров Крыма, Золотого Кольца, Кавказа и Дальнего Востока. Приоритет 
будет отдаваться поддержке крупных федеральных и региональных проектов, действующих с 
привлечением частного капитала. 

 Цель данного проекта будет заключаться в удвоении количества поездок россиян 
внутри страны, расширение числа рабочих мест и увеличение роли туризма в ВВП России. 

По нашему мнению, туристическая отрасль в скором времени восстановится быстро 
после пандемии, поскольку людям будут нужны положительные эмоции.  

Однако точный прогноз дать невозможно, особенно в условиях трансформации курсов 
валют.  

Кроме того, вполне вероятно, что может подход к жизни измениться в целом- способы 
дистанционной и онлайн коммуникации станут обычной деятельностью.  

Проекты цифровые в туристской отрасли активизируется, что поможет формированию 
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спроса, отложенного с и сработает тогда, когда будут сняты на постоянной основе все 
ограничения с туристских поездок.  

В последние годы действительно, актуальность применения электронно-
информационных платформ систем и на рынке туристской отрасли только увеличивается.  

Тенденция цифровизации в туристской отрасли предполагает постепенную 
переориентацию всех участников рынка на сферу онлайн с соответствующей переориентацией 
финансовых потоков и созданием предпосылок для повышения прибыльности индустрии 
туризма. В данной связи в настоящее время перспективным направлением представляется 
разработка и продвижение цифровых продуктов как для традиционных, так и для новых 
туристских направлений. 

Начало 2021-го года совпало с приростом заболеваемости COVID-19. Это вызвало 
реакцию со стороны правительств различных стран - были введены такие ограничения на 
въезд, как обязательное ПЦР-тестирование, период карантина для путешественников и учет 
паспортов вакцинации. Однако можно предположить, что деятельность над вакцинированием 
населения принесет свои плоды и способствует восстановлению прежнего уровня мирового 
туризма. 

Мнения экспертов ВТО ООН по поводу того, что ждет отрасль в 2021-ом году, 
разделились: 45 % рассчитывают на улучшение ситуации, 25% уверены, что уровень 
туристической активности останется на нынешнем уровне и 30% полагают, что борьба с 
пандемией займет длительное время и воспрепятствует туризму. 

Препятствия могут возникнуть не только из-за распространения самого вируса, но и по 
причине недостаточной координации между странами, а также вследствие общемирового 
спада экономической активности.  

На данный момент эксперты сходятся в одном направлении- на восстановления 
объемов туристического потока до показателей 2019-го потребуется от двух до четырех лет. 

Несмотря на длительный восстановительный период, уже сейчас россияне могут 
отправиться за границу в ряд стран. Среди них: Армения, Кипр, Грузия, Сейшелы, Египет, 
Черногория, Турция, Шри-Ланка, ОАЭ, Мальдивы, Япония, Южная Корея, Сингапур и 
Танзания.  

А вот Европа пока остается закрытой для туристов. Посол ЕС в Москве Маркус Эдерер 
заявил, что не имеет смысла обсуждать перспективы открытия европейских границ для 
россиян, пока число заражений неуклонно растет. Это происходит и в России, и в странах ЕС. 
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В работе представлена оценка коммуникативной эффективности интернет-рекламы 
спортивной одежды «Адидас». Данное исследование основывалось на методике Ю. К. 
Пироговой, согласно которой рекламные сообщения анализировались на предмет 
соответствия 4 критериям: запоминаемость, распознаваемость, притягательная сила, 
агитационная сила. 
Ключевые слова: реклама в сети Интернет, интернет-магазин «Адидас», коммуникативная 
эффективность рекламы. 

 
В контексте тематики данной статьи акцентируем внимание на коммуникативной 

эффективности рекламы. Так, по мнению Т. В. Дейнекина, коммуникативная эффективность 
определяет коммуникативное воздействие рекламного сообщение на целевую аудиторию. В 
этом контексте важно, какой сформировался образ компании или товара, узнаваемость и 
запоминаемость рекламной информации, точность передачи рекламного сообщения и т.п. [1]. 

Согласно другому определению, коммуникативная эффективность рекламы 
характеризуется степенью привлечения внимания потенциальных клиентов, яркостью и 
глубиной их впечатлений, запоминаемостью рекламных обращений [2]. 

Анализ коммуникативной эффективности рекламы проводился на примере интернет-
магазина «Адидас», в котором можно заказать и купить спортивную одежду, обувь и 
аксессуары для мужчин, женщин и детей с доставкой по России. Официальный сайт интернет-
магазина: adidas.ru [4]. 

С целью определения эффективности воздействия рекламы на целевую аудиторию мы 
провели опрос студентов ярославских учебных заведений, активно занимающихся спортом. 
(Анкета разработана авторами работы.) 

Все респонденты являются активными пользователями сети Интернет. Опрос 
проводился в социальных сетях Вконтакте, Инстаграмм, Фейсбук, а также в форме личного 
взаимодействия. 

В ходе исследования было опрошено 20 человек, среди них 10 юношей, 10 девушек. 
Возраст респондентов – от 18 до 23 лет. 

Участникам анкетирования предлагалось оценить следующие рекламные видеоролики, 
размещенные на различных интернет-ресурсах: 

- «У холода нет шансов» [5]; 
- «Хакни город бегом» [6]; 
- «Свобода создавать» [7]. 
Респондентам после просмотра вышеуказанных образцов рекламы предлагалось 

ответить на вопросы анкеты, сформулированные в рамках критериев коммуникативной 
эффективности по десятибалльной шкале. Ответ на каждый вопрос предполагал оценку от 0 
до 10, где 0 – «нет» / «плохой» и т.п., а 10 – «да» / «хороший» и т.п. 

Согласно выбранным нами приоритетным критериям оценки коммуникативной 
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эффективности рекламы, а именно: распознаваемость, запоминаемость, притягательная сила 
и агитационная сила рекламы [3] – были сформулированы следующие вопросы. 

Распознаваемость: 
- Понятно ли, о чем идет речь в рекламном видеоролике? 
- Ясна ли общая идея представленного образца рекламы? 
Запоминаемость рекламы: 
- Смогли бы Вы воспроизвести слоган? 
- Смогли бы описать изображение? 
Притягательная сила рекламы: 
- Привлекает ли Ваше внимание представленная на сайте реклама? 
- Воспринимается ли она вами как оригинальная, чем-то отличающаяся от других 

рекламных сообщений? 
Агитационная сила: 
- Заслуживает ли доверия информация, представленная в данной рекламе? 
- Готовы ли Вы следовать транслируемым рекомендациям рекламы? 
Все ответы респондентов были обобщены и обработаны нами. Результаты 

представлены в таблице 1. 
 

Критерии оценки 
коммуникативной 

эффективности рекламы 

Рекламный слоган 
«У холода нет 
шансов» [5] 

«Хакни город бегом» 
[6] 

«Свобода создавать» [7] 

1. Распознаваемость 
Понятно ли о чем идет речь в 

рекламе? 
7,93 8,95 5,53 

Ясна ли общая идея 
представленного образца 

рекламы? 

6,35 9,30 5,83 

2. Запоминаемость рекламы 
Смогли бы Вы воспроизвести 

слоган? 
9,35 6,30 7,65 

Смогли бы Вы описать 
изображение? 

9,15 7,15 8,55 

3. Притягательная сила рекламы 
Привлекает ли Ваше внимание 

представленная на сайте 
реклама? 

8,33 6,50 7,33 

Воспринимается ли она Вами 
как оригинальная, чем-то 
отличающаяся от других 
рекламных сообщений? 

9,33 5,55 6,77 

4. Агитационная сила 
Заслуживает ли доверия 

информация, представленная в 
данной рекламе? 

5,35 6,73 8,33 

Готовы ли Вы следовать 
транслируемым 

рекомендациям рекламы? 

3,33 4,25 3,55 

Итого  59,12 54,73 53,54 
Таблица 1. Результаты оценки коммуникативной эффективности рекламы одежды 

«Адидас» в Интернете 
 
Сопоставление средних баллов, полученных в результате опроса респондентов, 

позволяет оценить коммуникативную эффективность каждого из представленных на сайте 
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adidas.ru рекламных сообщений. По итогам исследования были получены следующие 
результаты. 

Самые высокие баллы по критерию распознаваемость получили рекламные сообщения 
«Хакни город бегом» [6] (большинство опрошенных поняли, о чем идет речь в рекламе) и «У 
холода нет шансов» [5] (8,95 и 7,93 балла соответственно). Ролик «Свобода создавать» [7] 
набрал только 5,53 балла, так как не все связали занятия баскетболом и творческий посыл 
рекламы. 

Наиболее ясна общая идея образца рекламы «Хакни город бегом» (9,3 балла). 
Запоминаемость рекламы. Больше всего запомнился респондентам ролик «У холода нет 

шансов» (9,35 балла). Это подтверждено тем, что большинство опрашиваемых смогли бы 
воспроизвести слоган и описать изображение. 

Притягательная сила рекламы. Больше других привлекла внимание участников опроса 
реклама «У холода нет шансов» (8,33 балла) и «Свобода создавать» (7,33 балла). «Хакни город 
бегом» набрала только 6,5 балла. Воспринимается респондентами как оригинальное, чем-то 
отличающееся от других рекламных сообщений видео «У холода нет шансов» (9,33 балла). 

Агитационная сила. Наибольшее доверие заслуживает информация, представленная в 
рекламе «Свобода создавать» (8,33 балла). Однако, несмотря на позитивную в целом оценку 
респондентами агитационной силы рекламы во всех представленных роликах, готовы 
следовать транслируемым рекомендациям рекламы не все реципиенты. Реклама «Хакни город 
бегом» в плане доверия набрала наибольший балл (4,25). 

Наибольшее количество баллов набрал рекламный ролик «У холода нет шансов». Тем 
не менее его просмотр оставил у опрашиваемых неоднозначное мнение. Не все сразу поняли, 
зачем квнщик и шоумен Александр Гудков забрался в холодильник, однако оценили юмор 
рекламного послания, который способствовал запоминанию рекламы. Предположим, что 
непонятное действие героя ролика заставило зрителя смотреть рекламу, так как именно 
желание понять, что побудило актера забраться в холодильник удержало внимание адресата и 
способствовало большей запоминаемости. 

В ходе исследования нами были выявлены проблемы, которые делают процесс оценки 
коммуникативной эффективности рекламы в Интернете более сложным и менее точным, что 
приводит к отсутствию необходимой информации для бюджетного планирования рекламы в 
Интернете: 

- недостаточная понятность информации; 
- отсутствие информативной полноты, точности; 
- качественный характер отдельных показателей, не отражающий реальное состояние 

товара; 
- оценка количества показов, кликов и количества посетителей не всегда носят точный 

характер и отражают потребительскую заинтересованность. 
Таким образом, мы пришли к выводу, что при просмотре рекламной информации в сети 

Интернет важным критерием коммуникативной эффективности рекламы является 
эмоционально-оценочное отношение респондентов к тому, что они видят, а также понятность 
и простота транслируемой информации. Существенное влияние на восприятие рекламы в 
Интернете оказывает креатив в рекламных сообщениях. Однако креативность рекламной 
информации не всегда является приоритетным фактором, побуждающим к приобретению 
товара. 
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The paper presents an assessment of the communicative effectiveness of online advertising of 
sportswear "Adidas". This study was based on the method of Yu. K. Pirogova, according to which 
advertising messages were analyzed for compliance with 4 criteria: memorability, recognizability, 
attractive power, and propaganda power. 
Keywords: advertising on the Internet, online store "Adidas", the communicative effectiveness of 
advertising. 
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СПЕЦИФИКА КОНТЕНТА ЖУРНАЛИСТСКИХ ПРОЕКТОВ СОВРЕМЕННОГО 
ИНТЕРНЕТА (НА ПРИМЕРЕ «БАТЕНЬКА, ДА ВЫ ТРАНСФОРМЕР!» 

Ершова Ф.А. 
Казанский федеральный университет, г.Казань 

 
В статье рассматривается независимый интернет-проект «Батенька, да вы 
трансформер», как явление гражданской журналистики, появившегося в результате 
процессов демассификации и глобализации. Несмотря на то, что журналистский проект 
называется самиздатом и ему присущи критерии альтернативности, он все равно 
претендует на звание качественной электронной площадки. У «Батеньки» есть собственный 
стиль публикаций (литературно-публицистический), конвергентные платформы, а также 
методы заработка для существования платформы. Все это выводит крафтовый проект на 
новый уровень, и делает его интересным для изучения в контексте современной 
медиаиндустрии в ключе постмодернистического понимания мира. 
Ключевые слова: интернет-СМИ, новые медиа, альтернативные издания, самиздат, 
специфика контента, Батенька-трансформер. 

 
Исследователи новых медиа склонны относить «Батенька, да вы трансформер» к 

особому типу медиа. Данный вид медиа на примере собственного существования показывает 
процесс распада единого глобального медиапотребления на более мелкие локальные группы 
по интересам. «Батенька» – часть процесса, предсказанного футурологом Элвином 
Тоффлером [2].  

Демассификация масс-медиа и потеря крупными печатными СМИ аудитории – это 
значимая часть процессов, происходящих в культуре медиапотребления. На пик популярности 
начинают выходить газеты для потребителей по разным сферам интересов, которые дают 
более узкую рекламу и новости, интересные определенному кругу подписчиков.  

Характерными чертами «Батеньки», как тематического авторского интернет-издания 
является новая модель самоопределения и позиционирования редакционной политики 
издания. Авторы самиздата сознательно уходят от общепринятых инфоповодов, стандартных 
клише журналистской индустрии. 

Подкастинг также пользуется популярностью на «Батеньке». Подкасты, как и 
увеличение количества тематических медиа сообществ при демассификации медиа, явились 
своеобразным выходом из хаоса информации. Подкасты – локальный, тематический и 
отложенный во времени медиапродукт в мире аудиоконтента.  

 «Батенька» по-своему своеобразен, от подобных ему гражданских проектов, он 
отличается ярко выраженной постмодернистической направленностью. Главным образом, она 
выражается в обилии отсылок к прежним культурным образам. «Батенька» от мозга и костей 
пропитан симулякрами, начиная от логотипа, взятого с моющего средства «Перуин-Пето», 
заканчивая самой манерой авторского, но «обезличенного» письма.  

 Кроме того, «Батенька» соединяет старые формы радиожанров и новые веяния в 
аудиоиндустрии. Такие жанры как аудиоспекталь, чтение художественных произведений 
возрождаются на радио «ГлаголевFM» и в подкастах «Батеньки».  

Помимо, стандартных свойств интернет-медиа: конвергентность, мультимедийность, 
интерактивность, гипертекстуальность [1]. Первая – сильная интеграция сайта, заполненного 
преимущественно текстовым контентом, с подкастами, создающимися на онлайн-радио 
«ГлаголевFM». Вторая особенность – лонгридизация текста, которая в сочетании со 

167



сторителлингом придает материалам «Батеньки» нарративность.  
Таким образом, «Батенька, да вы трансформер!» еще далек от стабильности и его 

поддержание требует неимоверных усилий и самоотверженности от его создателей. 
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SPECIFIC CONTENT OF JOURNALISTIC PROJECT OF THE MODERN INTERNET 
(FOR EXAMPLE "DADDY, YES YOU ARE A TRANSFORMER!" 

Ershova F.A. 
Kazan Federal University, Kazan 

 
The article examines the independent Internet project "Daddy, yes you are a transformer!" as 

a phenomenon of civic journalism that emerged as a result of the processes of demassification and 
globalization. Despite the fact that the journalistic project is called samizdat and is characterized by 
the criteria of alternativeness, it still claims to be a high-quality electronic platform. Batenka has its 
own publishing style (literary and journalistic), convergent platforms, as well as methods of earning 
money for the platform's existence. All this brings the craft project to a new level, and makes it 
interesting to study in the context of the modern media industry in the key of a postmodern 
understanding of the world. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ФОТОИЛЛЮСТРАЦИЙ КАК ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОГО 
КОМПОНЕНТА В ЖУРНАЛИСТИКЕ (НА ПРИМЕРЕ КИТАЙСКОЙ ПРЕССЫ) 

Хэ Цзинсянь 
Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург 

 
Статья посвящена изучению роли и значения фотоиллюстративного компонента в 
современных печатных китайских СМИ. Анализируется значение фотографий и 
иллюстраций, как повествовательного компонента, дополняющего печатный текст в 
китайской прессе. Исследование проводится с задействованием прошлого архива китайского 
журнала «The Young Companion».  
Ключевые слова: фотоиллюстрации, фотографии, китайская пресса, повествовательный 
компонент, китайская журналистика.  

 
В современном мире все большее значение в прессе приобретает элемент 

изобразительности – фотоиллюстрация, которая чаще доминирует над текстовым материалом 
и дополняет его. Она выступает основным средством для привлечения внимания читателей. 
Но в связи со стремительным развитием и быстрым распространением фототехники, частым 
ее использованием, фото в журналистике теряет свою документальность, информативность и 
достоверность. Сегодня не многие издания на страницах размещают качественное и 
оригинальное изображение, которое бы было самым ярким акцентом журналистского 
материала и определяло бы важность этого сообщения 

История фотоиллюстрации началась около 170 лет назад, когда ее использовали как 
средство пропаганды, а на сегодняшний день фотография является неотъемлемой частью 
человеческой жизни. За этот небольшой промежуток времени она стала основной 
составляющей современной визуальной среды. Именно поэтому образовалась отдельная 
отрасль журналистики – фотожурналистика, которая по словам А. Голдсмита, «фотографирует 
новости, фиксирует события с целью опубликования в газете или для показа на телевидении» 
[цит. по: 1]. 

Но наиболее широкое применение фотография получила в прессе, где играет роль не 
только эстетической украшения и иллюстративного дополнения к тексту, но и стала 
незаменимым средством передачи информации. Западная исследовательница П. Холанд 
утверждает: «В начале XXI века ключевыми элементами новостной коммуникации является 
визуальный образ. Наша сегодняшняя психология такова, что во всем мы хотим убеждаться 
воочию, – когда нам что-то рассказывают нам этого уже недостаточно» [цит. по: 3]. 

Фотоиллюстрация – это вторичный по отношению к тексту визуальный жанр 
отображения действительности, дающий ее зримый образ на момент осуществления 
вербального коммуникативного действия. По смыслу все иллюстрации, используемые в 
журналистике, можно разделить на художественный рисунок, декоративный и 
документальный. По внешнему виду иллюстрации подразделить на цветные и черно-белые. 

В рамках моего диссертационного исследования для выявления значимости 
фотоиллюстраций и изобразительного компонента в качестве повествовательного компонента 
в общей структуре печатных СМИ, был проведен анализ китайского журнала «The Young 
Companion». Эмпирической базой послужили выпуски китайских иллюстрированных 
журналов в эпоху Китайской Республики (The Young Companion, Oriental Magazine, 
«Ежемесячный роман»), журнал «СССР на стройке» 1926 года по 1945 года. Общее 
количество изученных номеров – 171 [4].  
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Китайский журнал «The Young Companion» известен в истории прессы, как первый 
крупномасштабный всеобъемлющий информационно-иллюстративный журнал, основанный в 
Шанхае в 1926 году и пользовавшийся популярностью в китайском мире в период 1921-1945-
х годов. Его создатель - У Ляньдэ. Журнал представляет собой в основном фотографии, 
сопровождаемые текстом, и объединяет в себе элементы моды и общества.  Основным 
преимуществом журнала «The Young Companion», как отмечали сами читатели, были 
иллюстрации, которые сопровождали журналистские обзоры, развлекательную и новостную 
информацию. Всего за всю историю своего существования китайский журнал выпустил 172 
номера. 

Все иллюстрации, представленные в «The Young Companion», призваны выполнять три 
основополагающие функции: эстетическую, пояснительную, эмоционально-
психологическую. Собственно, данные функции определяют в последствии стиль, размер и 
специфику текстового компонента рассматриваемого журнала.  

Что касается классификации, то нами было выяснено, что все иллюстрации, 
представленные в журнале «The Young Companion» могут быть сгруппированы следующим 
образом: повествование с отдельным изображением и повествование с групповым 
изображением. В свою очередь, все групповые изображения нами были разделены на такие 
виды, как: линейный, контрастный и мотивный [2]. Благодаря такой классификации 
изображений, представленных в печатной прессе, исследователь может более качественно 
оценить их повествовательный эффект, а также выявить взаимосвязь иллюстративного и 
текстового компонента прессы.  

В результате проведенного исследования иллюстраций китайского журнала «The 
Young Companion» периода 1921-1945-х годов нами было выяснено, что они играли большую 
роль в обеспечении общественной коммуникации. Иллюстрации использовались 
журналистами, как правило, для просвещения и пропаганды антияпонской помощи 
малограмотным или полностью неграмотным людям.  

 

 
Рисунок 1. Страница китайского журнала «The Young Companion» периода 1940-х 

годов  
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Таким образом, проведенное исследование позволяет сказать о том, что 
иллюстративный материал, используемый в печатных СМИ, выполняет множество 
важнейших функций. На примере китайского журнала «The Young Companion» было 
выяснено, что ни один его номер не был выпущен без иллюстраций, которые выполняли, как 
эстетическую, так и информативную функцию. Именно посредством иллюстраций, 
фотографий, журналисты улучшали восприятие текста и информации читателями журнала, 
усиливали пропагандистский и просветительский эффект издания.  
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ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ МУСТАФЫ-ПАШИ КЕМАЛЯ 
(АТАТЮРКА) В ТУРЦИИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ  

Нестерова Н.А. 
ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, г. Липецк 

 
Влияние Мустафы Кемаля (Ататюрка) на формирование современного турецкого 
государства и общества неоспоримо. Реформы, проведенные первым лидером нового 
государства, возникшего на руинах Османской империи, использовались в ранней 
республиканской Турции, для консолидации однородного турецкого образования и проявили 
себя не только в общественно-политический и правой сферах, но и в сильно 
видоизменившемся «культурном коде» турецкого народа. На этом фоне, автором данной 
статьи анализируются как сами реформы Кемаля Ататюрка, в основном носившие 
либерально-демократический характер, так и их значение для общественных и культурных 
изменений в Турции.    
Ключевые слова: Мустафа-паша Кемаль Ататюрк, Турция, Османская империя, либерально-
демократические реформы, государственное устройство, правовые изменения, шариат, 
брачные отношения. 

 
Сегодня мы видим, как Турецкая республика, накопив политические и военные 

ресурсы борется за статус крупного регионального игрока и даже разрабатывает планы 
объединения стран и территорий, связанных «турецкой этноконфессиональной общностью». 
Между тем Турция вступила в ХХ век, в облике Османской империи, пытавшейся обеспечить 
свое выживание. Как имперская держава, она была занята проблемой сохранения единства 
государства и противостоянием со множеством националистических и сепаратистских 
движений [4]. Мало того, она проиграла государствам Запада и была вынуждена вести борьбу 
не на жизнь, а на смерть, за собственное существование, борьбу которую возглавил Кемаль 
Ататюрк и которая вряд ли бы была столь успешна, если бы не сопровождалась множеством 
реформ. 

Мустафа Кемаль являлся человеком который смог организовать национальное 
движение сопротивления [2]. Довольно быстро под его знаменем сплотись силы, 
отстаивающие право турок, как особого народа, на собственное государство. При том 
возникло понимание, что новая Турция должна радикально изменится и ее общество не может 
жить по прежним устоям османских времен.  

Основы государственного устройства и политической системы Турецкой Республики 
были заложены практически стразу же после ее провозглашения в 1923 г., и были обусловлены 
победой национально-освободительного движения во главе с Мустафой Кемалем [1]. При всей 
формальной власти парламента, реальная власть находилась в руках именно лидера - 
Мустафы-паши Кемаля, который не только сам остался бессменным президентом Турецкой 
республики до своей смерти в 1938 году, но и беспрекословно подчинявшаяся ему партия, 
абсолютно доминировавшая в общественно-политическом пространстве страны, 
обеспечивала воплощение идей своего лидера посредством всей мощи государственной 
аппаратной машины. К тому же, турецкая пресса допускала лишь довольно ограниченный 
открытый дискурс проводимых общественных и политических трансформаций. А то, что 
негативная реакция на реформы Кемаля Ататюрка не должны была проявляться в публичном 
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пространстве стало абсолютно ясно, после принятия Закона о поддержании порядка в марте 
1925 года [5]. 

Фактически, именно в Турции 20-х годов XX века произошла наработка той 
государственной модели управления, которая будет чрезвычайно популярна в странах 
третьего мира и выглядящая, как демонстрируемый на показ либерализм и демократия, со 
всеми ее атрибутами, но, по сути, являющаяся лишь немного замаскированным 
авторитаризмом.  Недаром, когда в ходе очередной реформы, в 1934 году, турецкие граждане 
наделялись фамилиями, национальным собранием Мустафе Кемалю не только даётся 
«говорящая» фамилия Ататюрк (тур. «Отец турков»), но специальной правовой нормой 
устанавливается, что такую фамилию не может носить кто-либо ещё. 

Стоит обратить особое внимание, что одной из важнейших реформ стало отделение от 
политики учебных заведений и армий, что также было резким отличием от османской 
практики.  

Если же говорить об области права, то в 1924 году в стране отменяется шариатское 
судопроизводство, исламские правовые нормы начинают заменяться кодексами и законами, 
заимствованными у развитых европейских стран и адаптированными под турецкие реалии. 
Вводится базовые правовые документы, например, «швейцарский» гражданский, 
«итальянский» уголовный и «германский» коммерческий кодексы [3]. И здесь нельзя не 
заметить фундаментальных подвижек ни только непосредственно в правовых вопросах, но и 
их влияние на культуру и менталитет турецких граждан. 

Ключевым достижением этих реформ стало полное отделение государства от религии.  
Еще в 1925 году религиозные братства и суфийские общины (являвшиеся неким аналогом 
христианских религиозных орденов) были объявлены вне закона и расформированы. А 
окончательно светский характер республики был конституционно провозглашен в 1937 году. 
Исключение религии из общественной жизни страны было, вероятно, самой шокирующей из 
всех кемалистких реформ в то время - религиозные школы были закрыты, религия стала делом 
личной совести. 

И здесь нужно отметить, что реформы Мустафы-паши Кемаля носили поистине 
всеобщий характер, и это касалось не только их ширины, но и глубины. Если первое, было 
связано с разнообразием сфер и областей жизни турецкого общества и государственных 
институтов, которых в той или иной мере коснулись преобразования, то второе, находило 
отражение в проникновении новых воззрений в сложившиеся общественные связи, как на 
уровне социальных групп, и прежде всего армии и  городской образованной, по европейской 
образцам, части турецкого населения (то, что в современной российской действительности 
обычно называется либеральной интеллигенцией), так и на уровне отдельных людей (для 
которых слом их многовековых обычаев стал чрезвычайно болезнен).  

Например, исключительно важным стало то, что общественное образование было 
секуляризовано. Образование стало бесплатным, совместным и светским от начальной школы 
до аспирантуры, а начальная школа стала обязательной. Особое внимание было уделено 
образованию девочек и женщин. 

Кемаль Ататюрк вообще также много сделал для расширения прав женщин, введя ряд 
норм, которые были направлены на обеспечение женщинам равных права с мужчинами. Так, 
в 1934 год женщинам было предоставлено право голоса на общенациональных выборах. 
Таким образом, год спустя, в турецкий парламент были избраны женщины-депутаты. В 1935 
году женщины составляли 4,5% членов парламента. 

Другие законы радикально реформировали брачные и семейные отношения, в 
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частности, отменив многоженство, утвердив равные права для женщин при разводе, опеке и 
наследовании.  

Подобно реформам Петра I, даже облик граждан новой Турции подвергся изменениям 
свыше.  Традиционный головной убор турецкого мужчины, веками ассоциировавшийся с 
обликом настоящего турка - феска, была запрещена к ношению.  К тому же, хотя ношение 
традиционного женского платка никогда не был запрещено в Турции, в этот период открытие 
лица и даже частично тела женщинами поощрялось государством. Например, Ататюрк 
появлялся на людях со своими непокрытыми приемными дочерями и вальсировал с 
женщинами в бальных залах одетыми в открытые вечерние платья. При этом ношение 
хиджаба или чадры в общественных зданиях также было запрещено.  Предполагается, что 
Кемаль Ататюрк, своими реформами хотел «спасти дочерей республики» из «отсталого», 
«нецивилизованного» и традиционного прошлого и предложил им «вестернизированное», 
«современное» и «свободное» будущее [6].  

Важно отметить, что, несмотря на формальное равенство, предоставленное согласно 
кемалистскому законодательству и государственной практике, патриархальные нормы 
продолжали практиковаться в частной жизни, а это создавало ту самую двойственность 
турецкого общества, которая существует и поныне. Например, возможное влияние западной 
культуры на создание более свободных сексуальных отношений рассматривалось как 
препятствие нравственным ценностям нации. С другой стороны, такая свобода 
рассматривалась республиканцами-кемалистами, как ключ к увеличению населения страны. 

Таким образом, благодаря реформам Мустафы Кемаля многие дилеммы, 
преследовавшие страну во времена Османской империи, были решены.  Кемалистский проект 
модернизации базировался на мнении, что жестко подтолкнув турецкое общество в сторону 
западного образца, старая Турция исчезнет сама, в результате секуляризации, нового 
светского образования, гендерного равенства, урбанизации и доминирования 
европеизированных слоев населения. При этом отход от традиционной «отсталой» религии 
занимает центральное место в кемалистских реформах, создав тем самым одну из «мин» для 
современной Турции. И конечно, ему нужно было не только созидать новые нормы жизни, но 
и убеждать граждан новой республики в том, что принадлежность к турецкой нации является 
их достоинством, а не проклятием. В целом, став несомненным лидером страны - Мустафа 
Кемаль на руинах султаната начал одновременно создавать турецкую идентичность и 
современное общество. 
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LIBERAL DEMOCRATIC REFORMS OF MUSTAFA PASHA KEMAL (ATATURK) IN 
TURKEY AND THEIR SIGNIFICANCE 

Nesterova N.A. 
P. P. Semenov-Tyan-Shansky Lipetsk State Pedagogical University, Lipetsk 

 
The influence of Mustafa Kemal (Ataturk) on the formation of the modern Turkish state and society 
is undeniable. The reforms carried out by the first leader of the new state that emerged from the ruins 
of the Ottoman Empire were used in early republican Turkey to consolidate a homogeneous Turkish 
entity and manifested themselves not only in the socio-political and legal spheres, but also in the 
greatly modified "cultural code" of the Turkish people (especially in cities). Against this background, 
the author of this article analyses both the reforms of Kemal Ataturk, which were mainly of a liberal-
democratic nature, and their significance for social and cultural changes in Turkey. 
Keywords: Mustafa Pasha Kemal Ataturk, Turkey, Ottoman Empire, liberal democratic reforms, 
state structure, legal changes, Sharia, marriage relations. 
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THE ANTIMENSIUM OF THE RUSSIAN LAND 
Sibirev S.O. 

Vasilyevskaya School, Odintsovo district, Moscow region 
 

In the article, the importance of the knowledge about the repressed during the soviet regime 
ecclesiastics and laity as well as the importance of science and archive work aimed at collecting and 
systematizing of the information about the repressed during the persecutions of the Russian Orthodox 
Church as a valuable documentary testimony of the spiritual feat is shown. 
Keywords: Russian history; soviet regime; repressions; martyrs; morality; spirituality. 

 
In 1942, Russian philosopher Ivan Ilyin wrote: “We, the Russians, are ought not only to know 

the history of our Motherland, but also to see there the struggle for its originality”… [1] 
Contemplating on these lines, we must understand that national revival of Russia is impossible 
without education basing on traditions of Great Russian spiritual and cultural values thanks to which 
the Russian nation was born throughout the centuries. 

The period of post-revolutionary Bolshevism was exactly the time of the Judgement of God 
over Russia, when a man faced the question what his faith was, while the main issue was “to be with 
Christ or not”. They paid with their lives for their faithfulness. But this question remains the most 
important for Christians in any period – as well as never-ending struggle with sins, weakness, faint-
heartedness & little faith. 

Taking into consideration the influence of the West on our modern life, seeing how people 
nowadays forget their historical roots & become “Ivans who do not know their kinship”, we firmly 
believe that the projects connected with spiritual values can help upcoming generations to find an 
example to follow – the example of strong will, uncrushable spirit & deep love for our Motherland. 
All this is so needed by the people who lost themselves in the stream of Western vanity & illusions. 

The periods of trouble and the history itself often keep silent about real heroes, and only by 
accident we sometimes are able to find the names of the people whose spirit wasn’t broken by 
circumstances, whose message to the upcoming generations imprinted in the hearts, whose example 
and whose love for the Motherland will always be worthy of respect – heroes, who didn’t deny their 
beliefs but died for the faith and Christ… In this, we see the importance of studying the life & feat of 
new martyrs & repressed people. 

Unfortunately, we know so little about lots of people who gave their lives in those trouble 
times. It is sorrowfully. During the research work we have added information about 65 repressed 
people, 58 of them were priests or monks, 25 of them were executed in Butovo, 4 – on other firing 
ranges areas of the NKVD or OGPU. The road of life of the rest got lost on the boundless vastness of 
the Russian North. 

During this research work in that students of our school took part, bilingual informational & 
educational resources “New martyrs & confessors of the land of Odintsovo” & “The Antimensium 
of the land of Ruza” were created. They sum up the information about 44 new martyrs & confessors 
as well as 22 repressed people of Moscow region, over 70 short bilingual films were made, thematic 
meetings, excursions & conferences were organized. 

We managed to find information about some people & restore their life path literally from a 
clean sheet… There were neither photos, nor places of service or interrogation protocols – the 
biography consisted only of terse lines about the birth, service & death… 

There is not much left in the memory of the new generations. The lines from the hagiographies 
are usually very short and almost unemotional. We meet the same words as “someone lived, served 
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and died…” But these plain words don’t fully reveal the great fates and hard lives of people with 
uncrushable spirit and willpower, the people whose way despite all life circumstances and internal 
struggle was to follow Christ who is “the Way, the Truth and the Life”. Their feat was of great 
importance in saving the Orthodox faith in Russia & its spiritual revival. 
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АНТИМИНС РУССКОЙ ЗЕМЛИ 
Сибирёв С.О. 

Васильевская СОШ, г.о. Одинцово, Московская область 
 

В статье показана важность знаний о репрессированных в советское время 
священнослужителях и мирянах, а также необходимости архивно-исследовательской 
работы, направленной на пополнение и систематизацию сведений о пострадавших в годы 
гонений на Русскую Православную Церковь как ценном документальном свидетельстве 
духовного подвига. 
Ключевые слова: история России; советский режим; репрессии; мученики; нравственность; 
духовность. 
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«МЯГКАЯ СИЛА» ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ЯПОНИИ 
Абильдашова А.Ж. 

Институт востоковедения имени Р.Б. Сулейменова, г. Алматы, Казахстан 
 

Рассматривается развитие и влияние японской внешней политики, с использованием 
инструментов «мягкой силы». Статья берет свое начало после второй мировой войны, после 
принятия новой конституции. Как новые законы повлияли на жизнь, быт, традиции, 
политические взгляды страны. Какие способы использовала Япония для достижения 
высокого уровня на мировой арене в экономическом, политическом, культурном плане. Какие 
организации способствуют улучшению отношений между странами. 
Ключевые слова: Япония, «Мягкая сила», внешняя политика, развитие, сотрудничество, 
поддержка. 

 
«Мягкая сила» сыграла одну из главных ролей в полном очищении японской 

политической мысли от прежних высказываний, которые поощряли насилие. Данная политика 
была основана на прославлении ценностей самураев, которые занимали видное место в 
истории Японии. Однако, после Второй мировой войны Япония превратилась из палача, 
использовавшая насилие, в жертву. По этой причине, японская политика сменила свою 
тактику, и они начали критиковать заявления о насилии и извиняться за трагедии, которые 
были причинены другим странам в прошлом. Япония ждет, что другие крупные страны будут 
применять тот же метод, чтобы исправить прошлые ошибки человечества, и унаследованные 
конфликты разрешаться дипломатическими средствами, а не кровавым насилием [1, с. 506-
560]. Несмотря на глубокие изменения, сопровождавшие переход японского общества от 
стадии чрезмерного использования военной силы к «японскому чуду», Японии удалось 
преодолеть милитаризм, прославляющий насилие, месть и контроль, благодаря своей 
приверженности «мягкой силе», которая обеспечила стабильность для японского общества и 
установила баланс между традиционным и современным культурным наследием страны [2]. 

В конце двадцатого века, центральная власть работала над тем, чтобы спасти японское 
общество от возрождения милитаризма, который ранее превратил его в очень бедную страну. 
Страна приняла политику поощрения производства, экономического и финансового 
накопления во всех областях, а также было установлено сотрудничество с Америкой. 
Основное внимание уделялось устойчивому человеческому развитию, которое привело к 
японскому экономическому чуду. Стратегия «мягкой силы» способствовала укреплению 
столпов второго японского возрождения на новых основах. Была принята мирная стратегия в 
решении унаследованных проблем, и эта стратегия привела к радикальным изменениям в 
экономической, социальной, политической, культурной и медийной структуре Японии [3, 
с.130].  

В результате этих изменений политика развития «мягкой силы» стала для Японии 
отличной визитной карточкой для вступления в глобализацию в качестве активной страны, не 
получив при этом многих негативных последствий, которым подвергались развивающиеся 
страны. Тем не менее, некоторые из основных японских партий призывают Японию 
избавиться от чувства неполноценности на глобальном уровне и стремиться внести поправки 
в конституцию, чтобы навсегда избавиться от несправедливых соглашений, которые были 
внесены после Второй мировой войны, лишь после этого она сможет защитить свои права, 
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интересы собственными силами без американской опеки. С другой стороны, другие партии 
рассматривают нынешнюю конституцию Японии как символ мира, стабильности, демократии, 
гарантии общественных и частных свобод и терпимости, которой японцы пользовались на 
протяжении последних семидесяти лет [4]. 

Япония понимает, что идеологические различия больше не являются серьезным 
препятствием для сотрудничества между идеологически разнородными странами после 
холодной войны. Со своей стороны, Китай и другие азиатские страны проявили большую 
гибкость в понимании международных изменений и продемонстрировали полную готовность 
решить неразрешенные проблемы с Японией более мирными средствами. Япония также 
проявила реальное желание выйти за рамки болезненного прошлого с соседними азиатскими 
странами с целью продвижения общих интересов и создания единой азиатской системы для 
участия в создании нового мирового порядка за пределами одного американского полюса. 
Религиозный плюрализм в Японии не помешал ей выделиться на международном уровне, и 
она не отличалась между собой из-за этого множественности. Точно так же он издал ряд 
законодательных актов, касающихся обязательного образования, и регулирует процесс 
воспроизводства таким образом, чтобы не препятствовать процессу развития и реформам, 
которые он принял, и методическому плану, который он принял на всех уровнях [5, с.68]. 

Одним из представителей Японии на мировой арене, является такая организация как 
JICA. JICA или Японское агентство международного сотрудничества- это «мягкая сила» 
Японии в поддержании ее международных отношений, помимо этого в поддержании ее 
безопасности и стабильности. Япония не имеет достаточных природных ресурсов и в 
значительной степени полагается на своих соседей и страны мира в получении различных 
ресурсов. У нее также нет боевой армии после поражения во Второй мировой войне согласно 
новым законам, которые были приняты в конституция после войны, в дополнение к 
приверженности Японии к «Киотскому протоколу», о сокращении выбросов парниковых 
газов, вызывающих изменение климата. Япония через JICA предоставляет техническую 
поддержку путем подготовки исследований, предоставления консультаций в различных 
областях, участия в планировании и технико-экономических помощи, в дополнение к 
официальной помощи со стороны правительства Японии в виде системы грантов ОПР и 
льготных кредитов с небольшими процентами на длительные льготные периоды, чтобы 
обеспечить большую гибкость [6].  

В Японии наблюдается заметное улучшение субиндекса культуры: она перепрыгнула 
впечатляющие восемь позиций и заняла 6-е место. Проведение громких международных 
мероприятий оказалось весьма благоприятным для Японии, свидетельствующим о том, что 
страна точно знает, как использовать свои разнообразные культурные ценности. Например, 
Чемпионат мира по регби 2019 года и саммит G20 дали возможность создать и укрепить 
резервы «мягкой силы» Японии. В преддверье летних Олимпийских и Паралимпийских игр, 
которые должны были состояться в 2020 году, но в силу распространения Covid-19 была 
перенесена на 2021 год, Япония приобрела положительные разговоры о своих усилиях по 
сохранению устойчивости и экологичности игр, а также о мерах защиты здоровья. Поскольку 
спортивная дипломатия оказалась чрезвычайно полезным инструментом, и это событие было 
использованно в качестве платформы для распространения современной японской культуры 
по всему миру с ее склонностью к изобретательности [7]. 

На сегодняшний день, Япония - активная страна на глобальном уровне, она 
поддерживает хорошие отношения со всеми странами мира. Япония полностью отказалась от 
высказываний о кровавом насилии, которое привело к военному контролю и 
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экспансионистскому империализму, а также приняла мирные заявления, призывающие к 
демократии, всеобъемлющей модернизации гражданских целей и активному участию в 
построении нового мирового порядка основанных на полностью отличных от предыдущих. 
Благодаря этому, стране удалось утихомирить исторические разногласия с соседними 
азиатскими странами, а «мягкая сила» стала прочной опорой для создания более глубоких 
отношений с соседними азиатскими странами. Япония приняла принцип самозащиты для 
обеспечения коллективной безопасности в ней, без необходимости применять или угрожать 
оружием.  

Япония играет роль экономической и финансовой державы в качестве поддержки не 
только азиатских стран, но и других стран мира, помогая им решать свои сложные и 
унаследованные проблемы мирными средствами для достижения более устойчивого 
человеческого и экономического развития. Страна также способствует разрешению 
конфликтов посредством займов, финансовых пожертвований и программ для бесплатного 
обучения. Она отвергает авантюру обновленного милитаризма, так же внимательно наблюдает 
за формированием гигантских «географических» блоков на глобальном уровне. 

Япония стремится развивать «мягкую силу» для защиты своей внутренней 
стабильности и сохранения своего среднего класса, который является почти самым большим 
в мире. Поддержка научных исследований и любой другой научной деятельности, интерес к 
реабилитационным и учебным заведениям, поддержка молодых талантов, учреждений 
культуры, искусства и толерантности, а также поиск талантливых людей во всех областях - 
это использование политики «мягкой силы», которую преследует любая страна, и делает ее 
примером прогресса и цивилизованной модели, которой следует придерживаться. За 
семьдесят лет Япония смогла изменить свой имидж с «коварного, агрессивного монстра» на 
«очаровательный город, в котором мечтают жить многие люди на его земле». Аниме-
индустрия внесла большой вклад в изменение этого образа и будет продолжать изменять, 
формируя его как «мягкую силу», которая объединяет разные культуры и цивилизации друг с 
другом. 
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ПОД УГЛОМ 
ФИЛОСОФСКОГО ЗРЕНИЯ 

Гаджалиев Э.Б. 
Институт философии НАНА, г. Баку, Азербайджан  

 
В статье исследованы проблемы глобализации и вызванные ею социально-политические 
проблемы, представлены мысли видных исследователей о ее сущности и последствиях, и в 
данном контексте выяснены наиболее характерные аспекты понятия глобализации. 
Глобальные проблемы рассматриваются как совокупность социально-политических проблем. 
Исходя из системного характера глобальных проблем, изложены их взаимозависимость и 
взаимобусловленность, а также обращено внимание существующим в научной литературе 
подходам, связанным с социально-политическим аспектом глобализации. 
Ключевые слова: глобализация, социальный, политический, глобальные проблемы, 
современная политика. 

 
Во второй половине XX века человечество столкнулось с такими проблемами, которые 

затрагивают самые глубинные интересы всех народов. Они обострились вследствие 
жизнедеятельности человека и решение данных проблем связано именно с осознанной и 
целенаправленной деятельностью. Глобальный характер возникших проблем требует их 
совместного решения общими усилиями всех народов и стран.   

Находясь в органической связи с социально-экономическими и политическими 
противоречиями современного мира и пересекаясь с ними, глобальные проблемы затрагивают 
интересы разных классов, социальных групп, политических партий, общественных движений 
и пр. Они отчетливо выражают политические оттенки, и решение их в большей степени 
ориентировано на политическую сферу, одним словом, глобальные проблемы относятся к 
социально-политическому аспекту. В некотором смысле, можно даже сказать, что 
глобализация становится полем столкновения политического курса и интересов различных 
государств, классов и движений. [1:150-151]. 

Что понимается, когда речь заходит о глобализации, является ли она новой тенденцией 
современной эпохи, или относится ко времении политической революции. Ответ на этот 
вопрос имеет принципиальный характер. Стратегическая геополитка, национальная 
ориентация современных государств, концептуальное формирование внутренней и внешней 
политики в значительной степени зависят от него. Исследователи берут отсчет глобализации 
с различных отрезков времени. Некоторые авторы, к примеру, М.Уотерс считают, что с этой 
точки зрения, ее начало можно отнести к XVI веку.  

Х.Лентнер с уверенностью заявляет о том, что с конца XIX столетия глобализация 
началась с развитием современной индустрии, новых технологий транспорта и коммуникаций, 
развития международного товарообмена, потока капитала и миграции современного типа.  
Р.Робертсон отмечает, что глобализация может сравниться с появлением мировых религий. 

В исследованиях, относящихся к международным отношениям, связываемая с 
окончанием холодной войны, утверждается, что глобализация начинается тогда, когда мир 
осмысливается как одна из однополярная структура Восток-Запад или Север-Юг, происходит 
ускорение транснационализации и усиление взаимозависимости стран. [2:14-18]. 

В международной политической науке существуют различные точки зрения насчет 
глобализации. Например, сторонники реалистской парадигмы понимают глобализацию в духе 
«столкновения цивилизаций» С.Хантингтона. Неолибералы рассматривают глобализацию как 
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«конец истории» (Ф.Фукуяма). А неомарксисты интерпретируют глобализацию как 
целенаправленную стратегию монополистского капитала и американского империализма. 
[7:35-40].  

П.А.Цыганков считает, что содержание глобализации отражает политику мирового 
капитализма и приходит на замену термина «империализм». По мнению К.С.Гаджиева, 
глобализация подразумевает многочисленные социальные, экономические, культурные, 
политические отношения и связи, которые носят общемировой характер.  

Вообще, при разработке теории глобализации большую роль сыграли Э.Гидденс, 
М.Уотерс, Р.Робертсон, Х.Хондкер и другие. Определенный вклад в формировнаие концепии 
глобализации внес подход мировой системы И.Валлерстайна. Главным объектом его анализа 
служит изложение мира как единого целого, что подразумевает фокусирование внимания на 
глобализации вне рамок страны и региона.  

Идеологи разных политических сил в своей общественной деятельности, стремясь 
использовать глобальные проблемы с точки зрения своих идейно-политических ццелей, 
стараются привлечь к себе больше сторонников. Следует отметить, что пытаясь рассмотреть 
суть глобальных проблем, никак нельзя утверждать об идейно-политическом единстве 
различных доктрин. Множество политических партий, общественных организаций и 
движений заинтересованных в решении этой проблемы, при разработке своих политических 
доктрин, выдвигают программы, касательно решения глобальных проблем. Осознание 
превосходства социально-политических факторов в решении глобальных проблем позволило 
оценить глобализацию не только в качестве особой области научных знаний, но также как 
важного направления государственной политики во многих странах. [8: 79-95].  

Вступившему в XXI век человечеству, во имя успешного будущего, следует обратить 
внимание на пройденный путь развития, с позиций сегодняшней цивилизации и перспектив 
модернизации критически осмыслить прошлое, и сделать правильный вывод для 
установления счастливой жизни на Земле. Это в наибольшей степени обуславливается 
количественными и качественными изменениями, произошедшими в мире за последнее 
столетие.  Разумеется, в этой связи, ответственность мировых государств, в особенности, 
могущественных держав увеличивается.  

XX век вошел в историю как век больших, глобальных событий. Две мировые войны, 
социальные революции, произошедшие в некоторой части стран, распад колониальной 
системы и последней империи (СССР), ликвидация фашизма в некоторых странах (в Италии, 
Германии) и крушение социализма являются крупными событиями, характеризующими суть 
ХХ века.  

Естественно, период, который мы пережили запомнился также большими 
достижениями. Научно-техническая революция вызвала коренные изменения в развитии 
прогрессивных сил. Вместе с тем, научно-техническая революция повлияла на проявление 
определенных глобальных проблем, волнующих все человечество.  

Мир приблизился к однополярной структуре и на статус центра тут претендуют США, 
которые считаются единстенной сверхдержавой. Однако, на главной повестке дня 
международной политики стоит вопрос о правилах нового мира, который под влиянием 
ускореющегося процесса глобализации формируется с 90-х годов ХХ века. «Важной чертой 
глобализации является не столько финансовый и информационный рынок, формирующийся в 
общемировом масштабе, сколько информационно-финансовый рынок, где осуществляется не 
только коммерческая, но и цивилизационная деятельность». [3:133-134]. 

Термин «глобальные проблемы» употребляется в научной литературе с конца 60-х 
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годов ХХ века. Но сами глобальные проблемы появились еще раньше. Уже в конце 1950-х 
годов глобальные экологические проблемы начали проявляться достаточно очевидно.  
Мировые войны XX века, создание ядерно-ракетного оружия на рубеже 1940-50-х годов 
создали угрозу уничтожения всего человечества. В этом смысле, главное значение в данное 
время имеет защита и сохранение всей цивилизации. Поэтому, исходя из существующих 
реалий, глобальными можно считать те проблемы, которые замедляют общественный 
прогресс человечества, а в определенных условиях ставят под сомнение уже само 
существование цивилизации. [9:10-25]. 

 Это понятие намного шире, однако на его основе можно обосновать наиболее 
характерные черты глобальных проблем:  

- те проблемы носят универсальный характер, иными словами затрагивают интересы 
всех народов и стран, а в перспективе и всего человечества; 

- возникают они за всю историю человеческого общества из-за внутренних проблем 
одновременно, однако, до определенного времени не проявляют всю остроту и развитие их не 
всегда заметно; 

- в современных условиях носят универсальный характер, потому, что сферу их 
деятельности впервые охватывает всю планету; 

- носят комплексный, системный характер и для их успешнего решения необходимы 
совместные усилия всех стран и народов; 

- вследствие постоянной временной и пространственной эволюции возникают новые 
глобальные проблемы и возможно устранение некоторых; 

- как по причине возникновения, так и по характеру проявления имеют смешанную 
социально-природную сущность.  

Таким образом, будучи совокупностью социально-природных проблем, глобальные 
проблемы обуславливают социальный прогресс и сохранение цивилизации, эти проблемы 
отличаются динамизмом, выступают в качестве объективного фактора развития общества и 
для их решения требуются усилия всего человечества. В условиях глобализации, наряду с 
государствами, должны принмать участие все субъекты международного сотрудничества, 
транснациональные корпорации, банки, финансовые группы, различные профессиональные 
объединения и пр., обладающие различной степенью легитимности, разным людским 
потенциалом и разными интересами.  

Глобальные проблемы современности не являются чем-то новым для сегодняшнего 
этапа развития человечества, но в нынешних условиях они характеризуются именно 
невиданным доселе обострением и усугублением существующих ранее в системе «человек-
природа-общество» противоречий. Поэтому для их всестороннего анализа необходимо 
выяснение тех причин, которые бы позволили актуализации именно данных проблем. 
Обострение современных глобальных проблем обуславливают два взаимозависимых 
процесса. Это, с одной стороны, результат усовершенствования и развития производительных 
сил и производственных отношений, а также развития материальной культуры общества. С 
другой стороны, развитие и углубление глобальных проблем обусловлено социальным 
прогрессом. Эти два главных фактора возникновения глобальных проблем обусловили также 
их углубление. Если на первых порах развития человеческого общества эти два процесса 
носили локальный, а впоследствии региональный, то в современных условиях они приобрели 
глобальный характер. [10:  21-39].  

Кроме того, развитие современной цивилизации сопровождается заметным усилением 
общемирового характера наиболее значимых процессов и событий. Невиданные доселе рост 
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и масштаб научных знаний, быстрое развитие научно-технической революции позволили 
динамично развиваться отношениям в системе «человек-общество-природа». Конечно, это 
иногда создает условия для обострения глобальных противоречий.   

Все глобальные проблемы имеют взаимообуславливающие связи. Каждая глобальная 
проблема выступает не сама по себе, а именно как «элемент» всей системы глобальных 
проблем. Системный характер глобальных проблем современности требует их комплексного 
исследования. Системная целостность глобальных проблем подразумевает также систему 
определенных ценностей, которую в принято называть глобалистикой. [11:214].  

Взаимосязь и взаимозависимость глобальных проблем определяет их типологию. 
Основные группы глобальных проблем обусловлены отношениями между главными 
социальными сообществами, а также отношениями между человеком и природой, между 
человеком и обществом. Наибольший интерес вызывает концепция Л.Н.Самойловой, которая 
обосновывает типологический вариант глобальных проблем. Согласно этой концепции, к 
типологии глобальных проблем относятся:  

- I группа: - Современные суперглобальные (общемировые глобальные) проблемы. В 
соответствии с требованиями наибольшего прогресса человечества, они связаны с 
перестраиванием международных отношений. К ним относятся: устранение проблемы 
мировой ракетно-ядерной войны, организация нового мирового порядка (основывающегося 
на принципах равноправия и взаимвыгодного сотрудничества), развитие экономической 
интеграции и пр.  

- II группа – Общепланетарные (основывающиеся на ресурсах) глобальные проблемы. 
Они связаны с проблемами оптимизации, гармонизации и гуманитаризации общества по 
отношению к природе. К ним относятся: все проявления экологических проблем, проблемы 
демократические, энергетические, пищевые проблемы, проблема использования космоса и пр.  

- III группа. – Универсальные (субглобальные) проблемы – характеризует их 
социокультурная и гуманитарная природа, связи с демократизацией отношений между 
обществом и личностью. Сюда относятся проблемы устранения эксплуатации, бедности и 
других проблем социального неравенства, проблемы здравоохранения, медицины, проблема 
образования, обеспечение человеческих прав и т.д.  

Термин глобализация занимает важное место в европейской науке. Глобализация дала 
жизнь специальному научному направлению – «глобализму». Термин «глобализм» 
используется для отождествления политической стратегии, связанной с жизнедеятельностью 
человечества. В качестве отдельной научной области, сформировалась именно глобалистика. 
Глобальное моделирование и прогнозирование играют ключевую роль в глобалистике как в 
новой области знаний. Глобализация характеризуется процессом снятия национальных 
государственных границ и беспрепятственного взаимопроникновения капитала, товаров, 
сферы услуг, идей и культурных стандартов высокоразвитых стран. [4: 458]. 

Зарубежная научная литература приводит три волны глобализации. Первая волна 
охватывает XV и XVI века, вторая вторую половину XIX века, а третья период после распада 
советского союза. На пути глобализации было преодолено много преград, однако, их 
последствия для всего человечества трудно спрогнозировать. [12]. 

В зарубежной литературе к феномену глобализации существует много подходов: 
глобализация как мировой рынок, как к координации, как к модернизации и 
«детрадиционализму», как к гомогенизации и гибридизации. Степень обоснованности данных 
подходов на логической плоскости позволяет рассматривать их как показатель ряда 
имеющихся аспектов. В этом смысле эти подходы условно можно дефинировать тремя 
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способами. Первый подход можно назвать «революционным», с этой точки зрения, 
глобализация толкуется как имеющий глубокие исторические корни и долгую историческую 
перспективу процесс. Сторонники этого подхода считают, что развитие електронных средств 
общения и коммуникации, высокие технологии способствуют «новой экономике» и склонны 
назвать этот процесс глобализационным этапом «информационной революции». [5: 1]. 

Поэтому сторонники первого подхода интерпретируют глобализацию как ту 
модернизацию, которая обеспечивает индивидам, социальным группам и социальным 
институтам несравненно больше возможностей для реализации их целей и интересов, к тому 
же они значительно освобождаются от обязанностей, связанных с традициями. Один из 
направлений данного подхода, детрадиционализм преподносит глобализацию как 
стимулирующий мировой рынок феномен. Другое направление, характеризующееся как 
«оптимизация» считает, что глобализация готовит материальную почву для постепенного 
сближения народов, сбалансирования уровня их экономического и социального развития, 
укрепления демократии, оптимизации процесса принятия решений.  [13]. 

Второй подход под названием «Эволюция» исходит из того тезиса, что сегодняшние 
формы глобализации, прежде всего, обусловлены технократической ориентацией культуры, и 
хранят в себе нестабильность и источник факторов, угрожающих множеству стран и народов, 
отзываются на стимулах изменений в политике, социальной сфере и формах управления. Это 
разрушает мировой порядок и в итоге возникают не существовавщие ранее проблемы на 
жизненном пути человечества и сохранения жизни на нашей планете. [14]. 

Сторонники эволюционного подхода выделяют главные проблемы глобализации 
следующим образом:  

1. Неравномерное развитие процесса глобализации внушает современному миру 
неоднородную форму, усиливает внутренние противоречия во многих странах. 

2. В современном мире усиливается неравенство среди богатых и бедных стран, и 
в этом скрыта потенциальная причина международных конфликтов и международного 
терроризма.  

3. Обостряется конфликт между транснациональными корпорациями и 
национальными государствами, а это увеличивает ответственность за реализацию социальной 
и экономической политики.  

4. Проявление «теневых» акторов в форме транснациональных синдикатов по 
производству и распространению наркотиков, оружия и пр. в глобальном экономическом и 
политическом пространстве, а также рост преступных группировок и международных 
террористических организаций.  

Таким образом, глобализация является противоречивым процессом, обладающим 
новыми возможностями для сотрудничества народов, но также негативно влияющим на 
мировое развитие, на стабильность мировой социально-экономической системы.  

Третий подход к определению процесса глобализации – пессимистическая, 
скептическая позиция утверждает, что глобализация является не объективным, общемировым, 
а субъективным, не отвечающим интересам многих народов процессом. Сторонники данного 
подхода подчеркивают глобализацию как односторонний процесс, комментируют его как 
культурный империализм, превосходство одной культуры над другой. Они считают, что 
процесс глобализации – это вестернизация и американизация, иными словами, 
распространение во всем мире ценностей и образа жизни более сильного государства.  

В нынешних условиях, первая самая важная глобальная проблема, над которым больше 
всего задумывается человечество, является наличие угрозы новой мировой войны, и 
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накопление и усовершенствование оружий массового поражения с этой целью. Несмотря на 
значительное количество теорий и представлений о причинах, обуславливающих 
неизбежность войны между государствами и народами, на этот счет существуют два основных 
направления мысли. [15].  

Некоторые социологи и политологи причину войн в истории человеческого общества, 
прежде всего, увязывают с внешними условиями, внешними факторами. Другие ученые 
объясняют необходимость войны между народами природой самого человека, его 
стремлением к насилию и реакционизму. Вообще, попытки поисков причины неизбежности 
войн только во внешних условиях и в природе человека, носят лишь односторонний, 
ограниченный характер. Поэтому социологи считают более правильным и целесообразным 
исследовать причины войн и конфликтов шире и всесторонне. 

В настоящее время, наличие самых грозных вооружений, и прежде всего, 
термоядерного оружия у некоторых великих держав, создало реально опасное положение для 
всех стран. Обеспечить обычными вооружениями свою безопасность государствам, не 
имеющим ядерного оружия, не представляется возможным. Добиться мира и безопасности во 
всем мире можно только общими усилиями всех государств. [16]. 

К сожалению, в последнее время усиленно растут расходы на гонку вооружений. 
Сейчас военные расходы в мире составляют 1 триллионов долларов в год. Более половины 
ученых мира пытаются создать новое оружие массового поражения.   [6: 364]. 

Интересно, что распространились также представления о том, что наличие ядерного 
оружия является фактором сдерживания мировой войны. Стремление обосновать создание 
ядерного оружия как «исторической необходимости» не что иное, кроме как попыток 
замаскировать агрессивные намерения. Отметим, что концепция, считающая ядерное оружие 
надежным средством предотвращения мировой войны, была разработана военными 
теоретиками США. [20].  

Связь политики с глобальными проблемами, также достаточно широко изучается на 
примере решения экологических проблем (в контексте осуществления экологической 
политики государства). На формирование экологической политики государства, прежде всего 
влияют, «группы давления» крупного капитала.   

Проникновение в политическое пространство, прежде всего, экологического движения, 
а затем политических партий, стало началом нового этапа в формировании экологической 
политики. Озвучивание лозунгов, связанных с необходимостью защиты природы, проведение 
«экологических» митингов и демонстраций можно считать проявлением воздействия 
экологических проблем на политические процессы.   

Подобная взаимосвязь в международной политике проявляется в новой 
«экологической» экспансии, импорте экологических стандартов, «экспорте» экологических 
проблем. В теперешних условиях на полностью обоснованном уровне можно выдвинуть 
предположение, что тесная связь политики с субглобальными проблемами культурного, 
гуманитарного характера, неизбежна. [17]. 

В данное время экологическая катастрофа беспокоит человечество столько же, сколько 
и ядерная война. Вовсе не случайно, что ученые, говоря об экологическом кризисе, 
подразумевают именно угрозу разрушения саморегуляции механизма биосферы планеты. С 
этой точки зрения, все страны и народы должны направить свои усилия на решение проблемы 
защиты и улучшения окружающей среды, другими словами, на решение экологической 
проблемы, имеющей политическую суть. Экологическая проблема тесно связана с проблемой 
роста общественного производства, и в связи с ней, с ростом потребности в энергии и 
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сырьевых ресурсах. Нельзя забывать, что природные ресурсы не неиссякаемы. Поэтому, к 
использованию природных ресурсов надо относится эффективно, на научно обоснованном 
уровне. Вместе с тем, решение данной проблемы сопряжено с некоторыми трудностями. Одна 
из существующих проблем в том, что на данный момент спрос на энергию на душу населения 
в развивающихся странах намного выше, чем в развитых странах. Чтобы уменьшить это 
различие, следует в несколько раз увеличить производство энергии в мире. [18]. 

Другой глобальной проблемой нашего времени, имеющей политическое значение, 
является проблема демографии. В нынешних условиях решение проявляющегося 
несоответствия между демографическим ростом населения и производительными силами 
является неотложной задачей. Возникают обусловленные темпами роста населения 
определенные проблемы. Заметные трудности в связи с обеспечением населения продуктами, 
вызывают наибольшую тревогу. Рост населения в развивающихся и отстающих в 
экономическом отношении стран ускоренно продолжается. Согласно прогнозам ООН, 
население мира в 2030 году достигнет до 10 млрд., в 2080 году до 14 миллиардов. Каждый 
день в мире рождаются примерно 280320 человек. В этом смысле, пищевое обеспечение 
населения выступает в качестве одной из глобальных проблем. [19]. 

Решение демографической проблемы во многом зависит от совместной 
демографической политики мировых стран. Демографическая политика является составной 
частью социально-экономической политики. Основное содержание демографической 
политики состоит из регулирующего воздействия на население страны. (20). 

К основным направлениям демографической политики относятся: перепроизводство 
населения и миграция; формирование его образовательного потенциала; состав и структура 
трудовых ресурсов; профессиональный профиль, обеспечение работой; занятость населения. 
На основе осознания реальных трендов демографических процессов, на почве определения их 
причинно-следственных связей с остальными общественными процессами, на основе 
демографических прогнозов и планов (а также социально-экономических, военно-
политических и других) определяются цели и меры демографической и социальной политики.  
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THE ESSENCE OF SPEECH ACTS 
Akhmetgalina N.S. 

Karaganda Industrial University, Temirtau, Kazakhstan 
 
A speech act in linguistics and the philosophy of language is an utterance that has performative 
function in language and communication. According to Kent Back, «almost any speech act is really 
the performance of several acts at once, distinguished by different aspects of the speaker's intention: 
there is the act of saying something, what one does in saying it, such as requesting or promising, and 
how one is trying to affect one's audience». 
Keywords: history, speech, language, context. 

 
Histories of the English language continue to be published in great numbers and recent years 

have seen an upsurge in such publications in the form of handbooks, scholarly treatises or 
introductory textbooks for students. However, in spite of the wealth of knowledge that we already 
have in large areas of the development of the English language from its earliest written records in the 
seventh century to the present day, equally large areas are still, more or less, unexplored. While we 
know much about the developments in the more traditional areas of phonology, morphology, 
lexicology, syntax and even semantics, we still know very little about the developments in pragmatic 
patterns of language use. 

In the seven volumes of the Cambridge History of the English Language published in the 
1990s, sociolinguistics and pragmatics are virtually non-existent. In more recent authoritative single-
volume histories of English, such as Hogg and Denison and Mugglestone, pragmatics is still not 
included. The Handbook of the History of English is a notable exception. It devotes one of its six 
parts (with three chapters) to pragmatics. Another exception is the book Alternative Histories of 
English, which is explicitly devoted to lesser known varieties of English and to the communicative 
and pragmatic aspects of English. There are also some independent studies that deal with individual 
aspects of the history of English, several of which are devoted to pragmatics, for instance, Traugott 
and Dasher on grammaticalisation, Brinton on discourse markers, Watts, Ide and Ehlich on politeness 
and Arnovick on speech acts. 

A speech act in linguistics and the philosophy of language is an utterance that has performative 
function in language and communication. According to Kent Back, «almost any speech act is really 
the performance of several acts at once, distinguished by different aspects of the speaker's intention: 
there is the act of saying something, what one does in saying it, such as requesting or promising, and 
how one is trying to affect one's audience». The contemporary use of the term goes back to J. L. 
Austin's development of performative utterances and his theory of locutionary, illocutionary, and 
perlocutionary acts. Speech acts are commonly taken to include such acts as promising, ordering, 
greeting, warning, inviting and congratulating. 

Speech acts have been claimed by some to operate by universal pragmatic principles (Austin, 
Searle, Brown & Levinson). Others have shown them to vary in conceptualization and verbalization 
across cultures and languages. Although this debate has generated over three decades of research, 
only the last 15 years marked a shift from an intuitively based approach to an empirically based one, 
which «has focused on the perception and production of speech acts by learners of a second or foreign 
language (in the most cases, English as a second or foreign language, i.e., ESL and EFL) at varying 
stages of language proficiency and in different social interactions».  Blum Kulka et. al., argue that 
there is a strong need to complement theoretical studies of speech acts with empirical studies, based 
on speech acts produced by native speakers of individual languages in strictly defined contexts. 
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The illocutionary choices embraced by individual languages reflect what Gumperz calls 
«cultural logic». Consider the following passage: 

The fact that two speakers whose sentences are quite grammatical can differ radically in their 
interpretation of each other’s verbal strategies indicates that conversational management does rest on 
linguistic knowledge. But to find out what that knowledge is we must abandon the existing views of 
communication which draw a basic distinction between cultural or social knowledge on the one hand 
and linguistic signaling processes on the other.  

Differences in «cultural logic» embodied in individual languages involve the implementation 
of various linguistic mechanisms.  As numerous studies have shown, these mechanisms are rather 
culture-specific and may cause breakdowns in inter-ethnic communication. Such communication 
breakdowns are largely due to a language transfer at the sociocultural level where cultural differences 
play a part in selecting among the potential strategies for realizing a given speech act. Hence the need 
to make the instruction of speech acts an instrumental component of every ESL/ EFL curriculum [1, 
89]. 

The idea of tracing speech acts in historical contexts was discussed in the inaugural issue of 
the Journal of Historical Pragmatics, with the core issue raised by a polemical question: "Is a 
Diachronic Speech Act Theory Possible?". In fact, studies in this area had already been conducted. 
Back in the 1970s, Schlieben-Lange and Weydt discussed the historicity of speech acts. Lebsanft 
provided a close analysis of greetings in Old French; in English, Arnovick's article series on 
illocutionary histories of selected speech acts started in 1994/1995, and her monograph on the same 
topic came out in 1999 [2].  

The inaugural issue of the Journal of Historical Pragmatics contained a host of diachronic 
speech act studies including Schrott on questions in Spanish, Culpeper and Semino on speech acts 
related to witch hunts in Early Modern England, and Jucker and Taavitsainen on insults in the history 
of English. Within the past seven years, historical pragmatics has become an established field in 
historical linguistic study and the number of diachronic speech act studies has grown considerably, 
even to the extent that it has become of equal importance as (or at least a rival to) the study of linguistic 
processes. Recent studies include Jucker, Kohnen, Alonso Almeida and Cabrera-Abreu, Busse, 
Pakkala-Weckstrom, Milfull, Archer, Grzega and Taavitsainen and Jucker. This volume represents a 
new stage of diachronic speech act research, but there are, of course, still many gaps, and the long 
lines of diachronic development are only just emerging. 

Considering the fundamental importance of speech act values, the dearth of knowledge is even 
more surprising. While we know a lot about the development of sounds and sound patterns, and the 
structure of words, phrases and sentences, we still know very little about how speakers used words 
and sentences to communicate. Did earlier speakers of English use the same repertoire of speech acts 
that we use today? Did they use them in the same way? How did they signal speech act values and 
how did they negotiate them in cases of uncertainty? 

We feel that speech act analysis could serve as a ground-breaker towards a pragmatic history 
of the English language, although we only have flashes of past practices and a more detailed and 
comprehensive picture is not yet possible. In the quotation cited at the beginning of this chapter, 
Bertuccelli Papi uses the analogy of a mountain that can be climbed from various points of departure 
and with various types of equipment. In the same way, on our quest for a pragmatic history of English 
through diachronic speech act analysis, we are on the largely uncharted slope of the pragmatic side 
of the mountain. 

Researchers can take different starting points when they investigate the history of individual 
speech acts or individual classes of speech acts and they can use different tools, but they always have 
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to be aware of the slippery and treacherous nature of their endeavour. 
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В данной научной статье рассмотрена специфика перевода медицинских текстов с 
английского языка на русский. В предложенной работе характеризуются особенности 
употребления специальной лексики и терминов, используемых при переводе текстов, а также 
влияниеперевода на качество медицинской помощи и достоверность данных, собранных в 
ходе клинических испытаний. 
Ключевые слова: перевод, медицинские тексты, термины, профессионализмы, специальная 
лексика, виды перевода, английский перевод. 

 
Медицина — это один из самых сложных разделов перевода. Она не стоит на месте, а 

развивается все больше и больше с каждым днём. Эти изменения необходимо учитывать в 
процессе перевода. 

Перевод медицинских терминов является одним их самых универсальных и старейших 
форм научного перевода из-за повсеместной однородности человеческой анатомии и 
физиологии (так как человеческое тело везде одинаково), а также благодаря долгой, почтенной 
и хорошо задокументированной истории медицины и стремлению унифицировать её 
терминологию. 

Изучением перевода медицинских текстов занимались многие российские и 
зарубежные учёные. Такие учёные, как Л.Дубровина, Р.Зайцева, С.Гринёв, Т.Кириллова, 
С.Дудецкая, В.Новодранова занимались вопросами терминологии, применяемой в различных 
областях медицины. Особенности перевода медицинских терминов и текстов рассмотрены в 
работах И.Беляевой, Л.Зубовой, Е.Павловой, Э.Пивановой, Д.Раджапова, И.Семенчук, 
Н.Мечковская, И.Уварова, П. Гейне, Г.Фишбах. 

Довольно часто медицинский переводчик является посредником вобщении врачей и 
пациентов из-за недостаточного знания языка. Поэтому переводчики медицинских текстов 
облегчают процесс общения пациентов имедицинского персонала. Материалы, которые 
переводятся для пациентов,должны быть понятными и доступными, и эта задача ложится на 
переводчика. Если врач не может получить информацию от пациента, отказ от общения может 
повлечь за собой опасные для здоровья и жизни ситуации [1, с.71]. 

На сегодняшний день, тот факт, что квалифицированные люди, занимающиеся 
переводом медицинских текстов, необходимы для того, чтобыони выступали посредниками в 
межъязыковых и межкультурных медицинских учреждениях является общепризнанным. Из-
за этого в мире появляются люди, специализирующиеся в данной области. Однако, очевидно, 
качество медицинского перевода подлежит улучшению, что особенно касается подготовки и 
квалификации переводчиков, а также мер контроля, направленных на выявление ошибок в 
медицинских текстах. Это связано с тем, что качество перевода в данном случае становится 
жизненно важным вопросом, когда ошибка влияет на качество медицинской помощи или 
достоверность данных, собранных в ходе клинических испытаний, и которое может привести 
к неисправимым последствиям. Поэтому медицинские переводчики обязаны владеть 
специальной медицинской лексикой. 
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Мы, вслед за С.Гринев-Гриневичем, под термином «специальная лексика» будем 
подразумевать совокупность лексических единиц, используемых для обеспечения 
профессионального общения между специалистами в определенной области деятельности (за 
исключением общеупотребительных,  общенаучных и общетехнических единиц) [2, с.82]. В 
понятие специальная лексика входит и терминология, структурной единицей которой является 
термин. 

В составе специальной лексики можно выделить следующие разряды специальных 
лексем: термины, профессионализмы, терминоиды, номены и прагмонимы. Разберем их более 
детально.  

Итак, профессионализм — это «полуофициальное, название специального понятия, 
используемого в профессиональной речи людей определенной профессии» [3, с.37]. 
Профессионализмы возникли благодаря стремлению сотрудников быстрее передавать 
информацию (соответственно ее нужно было сокращать), поиску сходства, эмоциональному 
отношению к происходящему. Полуофициальный или даже неофициальный характер 
профессионализма не вызывает сомнений. Со временем профессионализм также может 
получить статус термина. 

Номен и термин взаимодействуют в рамках специальной лексики. Номены образуют 
ответвления вокруг термина. Однако, номен, в отличие от термина, не отражает понятия, а 
обозначает отдельный конкретный предмет. При этом номенклатурные наименования всегда 
уникальны. В номенклатуре не существует таких явлений, как многозначность, синонимия, 
антонимия.  

Под прагмонимами, мы вслед за Гатариновым, будем понимать имена собственные 
каких-либо товаров. Если термин именует понятие, то прагоним - это название массового 
продукта. Специалисты используют прагмонимы в профессиональной коммуникации для 
того, чтобы отличать определенные марки товаров от других подобных им. Они удобны в 
использовании благодаря своей образности, простоте и краткости.  

Терминоиды представляют собой специальные лексические единицы, выполняющие 
функцию термина, но не имеющие устойчивой формы и четкого определения. К ним относятся 
отдельные терминологические образования и лексические единицы, которые «употребляются 
в специальном тексте без отражательного терминологического содержания» [4, с.260].  

Таким образом, специальная лексика состоит из нескольких подклассов, которые 
органично сочетаются между собой и дополняют друг друга. Переводчик, владеющий 
специальной медицинской лексикой, может без особых затруднений переводить важные 
медицинские термины и определять их значения максимально точно и безошибочно. 

Отметим также, что язык медицины переполнен заимствованиями из греческого и 
латинского языков. Термины греческого происхождения часто встречаются в клинической 
терминологии, латинского - соответственно в анатомической [5, с.7]. То есть медицинская 
терминология основана на латыни и на греческом языке. Это обеспечивает связь между 
прошлым и будущим, независимо от географии. При этом двусмысленные толкования 
исключены, так как используются мёртвые языки, не подвергающиеся изменениям с течением 
времени. А правила орфографии и произношение в латинском языке достаточно простые. Всё 
это в совокупности, в какой-то степени, облегчает работу медицинского переводчика, ведь 
древние языки неизменны, в отличие, конечно, от современных (в которых с каждым днем 
появляются новые слова и термины). 

Существуют несколько теорий перевода. Среди них можно выделить отечественную 
теорию Алексеевой И.С., где критерием выделения вида является форма деятельности – 
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устная и письменная [6, с.13]. Вопросам классификации перевода посвящены научные труды 
Бархударов Л.С., в которых он отметил следующие виды перевода: 

• письменно - письменный перевод; 
• устно-устный перевод, подразделяемый на последовательный и синхронный; 
• письменно-устный перевод, разделяемый на синхронный (с листа) и 

последовательный (с подготовкой); 
• устно-письменный перевод [7, с.53]. 
Критериями выделения вида перевода в данной классификации являются форма речи и 

форма переводимого материала. Например, Л.Алексеева выделяет 2 вида перевода: научный 
и поэтический. Она определяет научный перевод «… как раздел переводоведения, изучающий 
природу и типологию перевода научных текстов…» [6, с.21]. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно с уверенностью сказать, 
что перевод медицинских текстов с английского языка на русский – это один из самых 
популярных видов перевода, однако в то же время один из самых сложных. Он предполагает 
полноценное понимание переводчиком оригинального текста и трудную работу с различными 
словарями и справочными материалами. Человеку, который переводит тексты, связанные с 
медициной, очень важно владеть терминологией, знать контекст определенной области и 
обладать способностями и талантом переводчика. Поэтому он должен быть в контакте с 
врачами, к которым он может обратиться, чтобы понять смысл и контекст. 
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Представленная статья посвящена изучению англоязычных заимствований, встречающихся 
в русской медицинской терминологии. Это в основном слова английского происхождения, 
большинство из которых относится к клинической и фармацевтической, а также к 
анатомической подсистемам. В данной работе были рассмотрены лексические единиц, 
наглядно демонстрирующие актуальность англицизмов в русском языке. 
Ключевые слова: англоязычные заимствования, медицинская терминология, литературный 
анализ, англицизмы в медицине, профессиональная лексика, особенности перевода. 
 

Постоянное обогащение словарного состава языка, его лексико-семантической 
системы является одним из законов исторического развития языка как общественного 
явления. Существуют три основных способа пополнения словарного состава языка – его слов 
и значений [1, с. 2]. Они включают в себя семантический путь, заимствование, 
морфологическое словообразование.  

Однако этот процесс ни в коей мере не вредит его самобытности. Развитие науки и 
техники активизировало процесс заимствования, в профессиональную речь хлынул поток 
терминов и специализированных слов и выражений. 

Поскольку медицина является одной из самых древних областей знания человека, в 
отличие от других областей знаний, становление медицинской лексики уходит корнями в 
глубокое прошлое. В связи с этим медицинская терминология существенно отличается рядом 
характерных черт, связанных с историей ее становления и развития за счет метафорического 
и метонимического терминообразования, конверсии, терминологизации 
общеупотребительной лексики, синонимии, аффиксального терминообразования, 
словосложения и аббревиации, внеязыковой действительности, связанной с современными 
этапами развития умственной деятельности человека [7, c. 7]. 

 Целью работы является показать распространение англицизмов в медицине.  
Задачей данной работы является нахождение подходящих лексических единиц, 

наглядно демонстрирующих актуальность англицизмов в русском языке. 
В последние десятилетия в связи с активной разработкой различных аспектов 

взаимодействия языков актуализировалась проблема языкового заимствования. Данному 
вопросу посвящены работы как отечественных, так и зарубежных ученых.  Основные типы 
лексических значений слов, системы терминообразования в подъязыке медицины, а также 
англоязычные заимствования в русской медицинской терминологии рассмотрены                О. 
Ахмановой, Л. Блумфильд, В. Виноградовой, Ю. Шаповаловой,  В. Володарской , Дж. Филсон, 
У. Вайнрайх, В. Новодрановой, Г. Красновой, Т. Извековой, Е. Грищенко, А. Пуртовым, М. 
Абдуллаевой, Ю. Сабуровой, З. Рахимовой, У. Сомерсет Моэм,  и др. 

Однако проблема образования медицинских терминов на сегодняшний день раскрыта 
учеными-лингвистами не в полном объёме и происхождение некоторых медицинских 
терминов недостаточно изучено, что и вызвало особый интерес к аспектному изучению 
проблемы языкового заимствования.  
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    Учеными-лингвистами [3, 4, 5] было выявлено, что в нынешнее время в современном 
русском языке вновь происходит очередной подъем процесса заимствований и оживление 
иноязычной, особенно англоязычной лексики [8, с. 416]. Многие из них считают, что 
заимствования из английского языка - одна из самых выраженных черт нашего сегодняшнего 
развития языка [1, c. 13]. 

Множество английских слов перешло в русский язык с помощью транслитерации 
(передача письменности одного языка при помощи алфавита другого). Около половины таких 
слов широко применяются в фармацевтической терминологии. 

Англоязычные заимствования, наряду с латинскими, являются основой медицинских 
терминов и используются в таких отраслях медицины, как иммунология, гистология, генетика, 
микробиология. [3, c. 15]. Научно-технический прогресс в медицине, внедрение новых 
методов диагностирования и лечения болезней, приборов и инструментов медицинского 
назначения стало основополагающим фактором, способствующим использованию данных 
слов в последние десятилетия.    

Различаются два вида заимствований слов из другого языка [8, с. 21]: 
1) полное заимствование: fundus —fundus – дно, trachea — trachea — бронх, delirium — 

delirium — бред; 
2) частичное заимствование: 
путем выпадения окончания: vitaminum— vitamin— витамин, persona— person— 

личность, человек, musculus— muscle— мышца; 
путем замены окончания: therapia— therapy— терапия, curo— cure— лечить, usus— 

use— употребление; 
путем замены букв в корне слова: tabuletta— tablet— таблетка, febris— fever— 

лихорадка, cura— care— забота; 
путем добавления окончания (суффикса), принятого в английском языке: finis— 

finish— конец, palpatio— palpation— пальпация, solutio— solution— раствор. 
В   современном мире английский язык   приобрел статус linguafranca — языка 

международного общения для людей, для которых он не является родным. Это произошло в 
результате расширения торговых и экономических связей, господства Соединенных Штатов 
Америки в мировой экономике и политике, развитие Международного туризма и т. д. 
Разработка новейших информационных и компьютерных технологий, появление глобальной 
сети Интернет также повлияли на популярность английского языка. В словаре     С. И. Ожегова 
[6, с.20]: «Англицизм — это слово или оборот речи в языке, заимствованный из английского 
языка или созданный по образцу английского слова или выражения». 

В современном русском языке вновь происходит подъем процесса заимствований и 
оживление иноязычной, особенно англоязычной лексики. По мнению лингвистов (1, 3, 5), 
заимствования из английского языка - одна из самых выраженных черт нашего сегодняшнего 
развития языка. 

Большая часть английских слов перешла в русский язык с помощью транслитерации 
(передача письменности одного языка при помощи алфавита другого). Наиболее широкое 
применение заимствования нашли в фармацевтической терминологии, также английские 
заимствования о встречаются в иммунологии, генетике, микробиологии, стоматологии. 
Научно-технический прогресс в медицинской науке, появление новых методов 
диагностирования болезней и их лечения, приборов и инструментов медицинского назначения 
стало толчком для процесса проникновения данных слов в последние десятилетия.  

Большинство англоязычных заимствований относится к клинической (круп, кетгут, 
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войслифт, метаболический синдром, сайзер, скрининг, аллергия, ангина, астма, лепра, мастит, 
панкреатит, простатит, псориаз, саркома, сифилис, трепанация, цистит, эпилепсия) и 
фармацевтической  (антибиотик, кардиостимуляторабрин, анальгетик, аминоксил, ацикловир, 
гипнотин, инсулин, канцероген, пеницилин) подсистемам, однако встречаются термины, 
относящиеся к анатомической подсистеме (пронатор, аппендикс, бицепс, капилляр, мембрана, 
цитоплазма, плацента, диастола). Большинство заимствований, имеющихся в подъязыке 
медицины, проникли в XIX–XX вв.: антисептик, аппендикс, асептика, дальтонизм, диспансер, 
ливер, тик, генетика, геном, гипнотин, донор, лазер и т.д.  

Это связано, в первую очередь, с появлением таких наук, как генетика, вирусология, 
иммунология, иммуногистохимия. Большинство ученых-лингвистов (2, 6, 7) склоняются к 
употреблению иноязычных слов по причине повышенного интереса к западноевропейской 
лексике, например: «анальгетик» вместо «обезболивающее»; «аккомодация» вместо 
«привыкание»; «пролонгированный» вместо «продленный, длительный»; «адгезия» вместо 
«прилипание» и т.д. Англицизмы отличаются значительной степенью уподобляемости и 
количеством производных слов. Большинство из них относятся к клинической и 
фармацевтической подсистемам, а также к анатомической терминологии (плазма, ангина, 
инсулин, простатит, уретра и др.). 

В свою очередь чаще всего используемые английские заимствования представляют 
собой измененные заимствования для использования в анатомической терминологии, 
лекарственных компонентах и т.д., например, макроцефалия, большеголовость, - из греко-лат. 
mаcrocephalia, Shuttle-vector – «Челночный вектор» (вектор, допускающий плазме 
реплицироваться во многие штаммы – хозяины), благоприятный прогноз — из лат. 
prognosisbona, war-head – «Боеголовка» (лекарственный компонент иммунотоксина).  

Большую часть медицинской терминологии составляют (около 30%) эпонимические 
названия, которые в той или иной степени применяются в различных областях медицины и 
являются отражением эволюции медицинского познания. 

Ожегов трактует эпонимы как двухкомпонентные терминологические сочетания, 
состоящие из тематического и структурного ядра с обобщающим значением (в клинической 
терминологии — болезнь, симптом, синдром, перелом, вывих, способ, пятно, реакция, метод, 
рефлекс, операция и др.; в анатомической — канал, труба, проток, пазуха и др.; в 
фармацевтической — мазь, капли, раствор, таблетка, жидкость, сбор и др.). Например, 
операция Бека, сбор Здренко, проток Баталова, болезнь Беккера, метод Ромодановского.  

Эпонимы выполняют щадящую функцию. Они помогают избегать шокового состояния 
пациентов при постановке сложных диагнозов, например, синдром Аперта-Галле 
(интерсексуальность, вызванная трофическими и обменными нарушениями), синдром Туретта 
(генетически обусловленное расстройство центральной нервной системы), синдром Вернике 
(старческое слабоумие), синдром Патау (хромосомное заболевание) [3, с.49]. 

Они удобны в применении: описательный термин «сочетанием тикообразных 
подергиваний мышц лица, шеи и плечевого пояса, непроизвольных движений губ и языка с 
частым покашливанием и сплевыванием» заменяют эпонимом «синдром Туретта», что 
значительно ускоряет и облегчает работу специалиста [3, с.454]. 

К примеру, современная стоматологическая наука пользуется, в основном, латинскими 
терминами или лексическими элементами греческого языка. Заимствованиям присущи следы 
их иноязычного происхождения в виде звуковых, орфографических, грамматических и 
семантических особенностей, которые чужды исконным словам. Наряду с терминами из 
классических языков, которые используются до сих пор как источники обозначений, в 
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стоматологической терминологии встречаются слова, заимствованные из других языков, 
например, «винир» (англ. veneer) - это стоматологический термин, обозначающий 
фарфоровые или композитные пластинки, замещающие вестибулярный (внешний) слой зубов 
[3, с.456].  Частыми признаками заимствованных слов из английского языка являются 
продуктивные словообразовательные морфемы: -ер, -ор (пъезоскалер, биопраймер, мономер, 
полимеризатор); -инг (бондинг, КТ-скрининг, синус-лифтинг); -мент (абатмент, аттачмент) [1, 
с. 3]. 

Слова иноязычного происхождения занимают значительное место в словарном составе 
подъязыка стоматологии, отражая процесс исторического взаимодействия разных языков и их 
смешения. Общеизвестно, что на протяжении многих веков латинский и греческий являлись 
языками, формирующими медицинскую терминологию, они традиционно признаны 
основными источниками пополнения лексики. 

В период формирования языка медицинской терминологии, заимствования не только 
помогли обогащению отраслевых терминологий. Таким образом, появление заимствованных 
терминов, обусловленное интенсивным развитием стоматологии, как сферы науки, так и 
практического обслуживания, требует их тщательного изучения, а также знания латинского и 
иностранного языков. Большинство терминов продолжает активно создаваться в наши дни на 
базе различных клинических дисциплин. 

Многообразие зубоврачебной терминологии вызывает необходимость ее изучения и 
классификации по типу специализации. Так, слово dentist имеет значение «зубной врач, 
дантист, стоматолог», узкие специализации будут состоять из двух морфем dont+ist, например, 
periodontist - «пародонтолог», orthodontist - «ортодонт», prosthodontist - «протезист, врач-
стоматолог ортопед», endodontist - «врач-эндодонтист». 

В словаре “The American Heritage Dictionary of Indo-European Roots” корень dent в слове 
dentist и морфема dont в словах periodontist, orthodontist, prosthodontist, pedodontist, endodontist 
происходят от одного реконструированного термина, который имел значение «укус». Этот 
древний термин был источником слова tooth в древнегреческом (odous, odont) и в латинском 
(dens, dent) языках. В английский язык слово dentist пришло в 1759 году из французского языка 
dentiste, что является производным от слова dent (по-французски «зуб»). 

Кроме того, появление новой стоматологической терминологии в профессиональной 
литературе российских и иностранных издательств и интернет источниках пробуждает 
осознанную потребность в изучении вышеописанного лексического явления (заимствование), 
а также раскрывать значение термина и употреблять его в конкретном контексте.  

Активное заимствование терминов обусловлено интенсивным развитием различных 
областей медицины. Множество терминов продолжают активно создаваться в наше время на 
базе различных клинических дисциплин. Необходимо отметить, что многообразие врачебной 
терминологии обуславливает необходимость её изучения и классифицирования по типу 
специализации.  

Проводя анализ научной литературы, можно сделать вывод, что в каждой 
терминологической системе наравне с терминами, созданными средствами государственного 
языка, встречаются разнообразные заимствования из других языков, к примеру термины, 
образованные из греческих и латинских морфем. И русская медицинская терминология в этом 
плане не является исключением, так как и она была создана, в основном, при помощи 
заимствованной греко-латинской лексики, благодаря данным словам «язык медицины» стал 
более насыщенным и богатым, а специалистам различных направлений стало намного проще 
в их деятельности. 
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ENGLISH BORROWINGS IN RUSSIAN MEDICAL TERMINOLOGY 
Abduramanova R.E., Rumieva R.E., Kogan Y.N. 

 
The given article is devoted to the study of English-language borrowings found in Russian medical 
terminology. These are mainly words of English origin, most of which relate to the clinical and 
pharmaceutical, as well as to the anatomical subsystems. In this paper, we have considered lexical 
units that clearly demonstrate the relevance of Anglicisms in the Russian language. 
Keywords: English borrowings, medical terminology, literary analysis, anglicisms in medicine, 
professional vocabulary, translation specificity. 
  

200



РУССКИЕ ЭРГОНИМЫ В ОНОМАСТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
АЗЕРБАЙДЖАНА 

Тагиева К.А. 
Азербайджанский государственный аграрный университет, г.Гянджа, Азербайджан 

 
Рассматривается положение эргонимов русского языка в ономастическом пространстве 
Азербайджана. Анализируются принципы формирования и особенности использования 
данных эргонимов. 
Ключевые слова: ономастическая система, оним, эргоним, формирование эргонимов, 
ономастическое пространство города. 

 
Как известно, язык - важнейшее средство общения между людьми. В последние годы 

возрос интерес и востребованность к изучению иностранных языков. Этот спрос растет в связи 
с интеграцией и глобализацией современного мира. Русский язык также является  одним из 
важнейших среди этих языков. Следует отметить, что интерес к русскому языку в 
Азербайджане растет день ото дня. У изучающих русский язык есть много возможностей 
использовать его на практике и воспользоваться возможностями, которые он предлагает. В 
настоящее время в Азербайджане преподавание иностранных языков, особенно русского, как 
предмета, наряду с родным языком, выдвинуто на первый план в межкультурной 
коммуникации и широко используется в качестве модели обучения. Между Азербайджаном и 
Россией существует сотрудничество, охватывающее политические, экономические, 
административные органы, а также отношения на уровне простых граждан. Между этими 
странами подписывается все больше и больше двусторонних соглашений. Проводиться 
большое количество встреч в политической арене. Он также является  средством для 
поддержания и расширения культурных связей между двумя народами. Его ежедневно 
используют во всех сферах жизни общества в политике, экономике, культуре, образовании, 
туризме, здравоохранение  и в личных отношениях граждан. 

Известно, что “Ономастические единицы обозначающие  названия предприятий, 
организаций, социально-культурных объектов, лагерей и др. называются эргонимами” 
[Гурбанов 353 II в.]. Эргонимы стали неотъемлемой частью современного языкового 
пространства. Эти имена отражают современные языковые тенденции. Ономастическое 
пространство города день ото дня обогащается красочными, яркими, оригинальными 
названиями. Развитие эргонимии увеличивает внимание к ней ученых, что позволяет активно 
изучать эти названия. 

Эргонимы, занимающие особое место в ономастической системе, имеют особенности, 
отличающие их от других онимов. Эти имена отличаются нестабильностью, часто меняются, 
появляются и исчезают. Другими словами, эргонимы - это “носители краткосрочной фоновой 
информации” [Раджина]. Они очень подвержены воздействию внешних факторов. 

Современные города постоянно меняются и развиваются. Появление новых 
предприятий приводит к появлению новых именных традиций. Обычно многие из этих 
традиций пересекаются в современных городах. Но в каждом городе есть свои особенности.  

Эргонимы включают названия, полученные от единиц национального языка, а также 
названия, полученные от слов, принадлежащих к другим языкам. Особое место в эргономике 
занимает иностранная лексика. “Характерной чертой эргономики современного города 
является использование иноязычных единиц и элементов при создании эргонимики. 
Эргонимы служат ценным и богатым источником для выявления лексического фона, что 
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особенно актуально в условиях интенсивной международной интеграции” [Хабибли, 257]. 
Языковые средства, относящиеся к разным языкам, используемые при создании эргонимики, 
считаются иностранными. Л.П. Крисин говоря об иностранной лексике имел ввиду “любые 
слова и выражения, пришедшие из другого языка, вне зависимости от степени их освоенности 
в языке-реципиенте" [Крысин С. 35]. 

Принципы образования эргонимов. 
При создании эргономов на русском языке используются разные принципы: 
1) принцип адресации. Заведение названо по месту нахождения - например, «Пушкин 

Паб». Этот объект находится на улице А.С. Пушкина. 
Ресторан "Чайки" расположен на Бакинском бульваре, у моря. Известно, что море 

всегда ассоциируется у человека с чайками. Назвать приморское сооружение "Чайки" - 
удачный шаг. Расположение ресторана имеет великолепный вид на море, где летают чайки. 

Кафе «Губернатор» находится в саду Филармонии. Сад Филармонии был основан в 
1830-х годах по инициативе коменданта Баку Р.Р. Ховена. Сад, построенный в 30-х годах XIX 
века, раньше был известен как «Губернаторский сад», потому что был создан по инициативе 
губернатора. Название кафе было выбрано в соответствии с названием сада. 

2) принцип специализации. Многие эргонимы указывают на специализацию объекта в 
той или иной сфере и представляют собой тематические названия: 

“Иголочка” - магазин где продаются изделия для кройки и шитья. 
  “Розетка” - магазин где продаются электронные товары. 
   “Чемодан” - магазин, в котором продаются самые разные сумки и чемоданы. 
  “Башмачок”, “Каблучок” - такие названия обычно даются обувным магазинам. 
  “Сыроварня” - ресторан где предлагают разнообразные виды сыра и сырных изделий. 
Номинаторы проводят интересные эксперименты когда дают названия пабам и 

пивоварьням. “BeerЛога”-  данный эргоним был создан именно так.  
“Пивная аптека” - пивной бар с атмосферой. Чтобы создать атмосферу аптеки, 

сотрудники носят белые халаты, как фармацевты.  
“Белуга” - название рыбного ресторана, отражает название рыбы. 
“Донер конкретная печать” - это эргоним, сочетающий разные языки и разную графику. 

Концепция объекта - подтвердить подлинность чего-либо, единственное предприятие в 
городе, на котором стоит печать. 

3) принцип направленности к аудитории  / обращение к аудитории. Часто исходя из 
этого принципа, так называют детские объекты. Эти имена обычно образованы от имен 
сказочных персонажей, различных животных, в целом слов, отражающих детство, и вариантов 
отдельных слов в уменьшительной форме: 

“Малышок” - это слово состоит из частей мал + ыш + ок. Название ориентировано на 
конкретную аудиторию. 

“Теремок.аз” - интернет-магазин детских игрушек. «Теремок» - слово с 
уменьшительным содержанием. Оно происходит от слова “терем”, что означает “малый 
терем”. “Теремок” - это еще и название русской народной сказки (есть интепритации- 
мультфильмы, оперы). Этот эргоним также может быть упомянут как имя, отражающее 
национально-культурный фон. 

В целом, в семантику определенного слова в русском языке, при  помощи 
уменьшительно-ласкательных форм, можно добавить ументшительно-ласкательное 
содержание:  

    “Буфетик” - это название ресторана. Происходит от слова буфет: “1. Длинный стол 
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или стойка для продажи закусок и напитков, а также комната, в которой производится такая 
продажа, или фойе. 2. Небольшая закусочная. 3. Шкаф для хранения посуды, столового белья, 
закусок, напитков. II прил. буфетный, -ая, -ое». [Ожегов C.133]. В советское время так 
назывались небольшие кафе рядом с вокзалами. 

“Солнышко” - цветочный магазин. Происходит от слова «Солнце». В словаре 
поясняется так: «1.см. солнце. 2. Ласково о человеке (обычно в обращении). Солнце ты мое!» 
[Ожегов C.1871].  Мы часто дарим цветы своим любимым, когда у кого-то особенный день. 
Вероятно, номинатор имел в виду это значение слова, когда называл свой объект. 

“Вкусняшка” - кулинарный магазин. Это слово в русском языке означает что-то 
вкусное, то есть “вкусное кушанье, продукт питания”. Относится как к сладкому, так и к 
вкусной еде. 

“Закуска” - название этого ресторана образовано от русского слова “закусить”: 
“закусить 2 сов. 1. Поесть немного (обычно холодное и не в урочное время). 3. перед дорогой. 
2. что чем. Заесть выпитое (вино, водку). Выпил и закусил грибком. II несов. закусывать, -аю. 
-аешь. если сущ. закусывание, -я, ср. и закуска, -и, ж». [Ожегов c.504]. “Закуска” означает “Еда, 
кушанье, подаваемое перед горячими блюдами. 3. То, чем закусывают, заедают выпитое. На 
закуску икра. * На закуску (разг. шутл.) - под конец, в заключение. II прил. закусочный, -ая, -
ое” [Ожегов C.504]. 

“Хозяюшка” – салон красоты и ухода за собой. Значение “О женщине, хорошо ведущей 
домашнее хозяйство (разг.)”  Этот эргоним используется как ласкательная форма слова 
“хозяйка”[Ожегов c.2174].  

Основная функция таких эргонимов - привлечь внимание адресата с помощью 
выразительных слов. В этих именах преобладает эмоционально-выразительный компонент в 
значении слова. Уменьшительно-ласкательные суффиксы,служат средством выразительности. 

   В целом, эргонимы создающие эмоциональность и выразительность всегда вызывают 
особый интерес потребителей. “Трин Трава - Русская изба” - это ресторан с чисто русской 
кухней и деревенской атмосферой. 

“Ёлки палки” - экспрессивное выражение, обозначающее удивление, сожаление, 
радость, гнев и т. д. 

“Старый Дворик” - здесь царит дух настоящего старого бакинского дворика, где все 
знают друг друга, и все хорошие друзья. 

    Имеются эргонимы которые отражают национально-культурные прецедентные 
явления, а также имеются названия отражающие национально-культурный колорит: 

Ресторан “12 стульев” - это эргоним связанный с названием известной комедии, по 
одноименному роману сатириков Ильфа и Петрова. 

Кафе “Калинка” – это одно из самых популярных имен, связанных с русским народом 
и культурой. 

“Мари Ванна” - ресторан, напоминающий домашнюю обстановку, как будто вы в 
гостях у любимой бабушки. 

   “Мама накормила” - кафе-вареничная. Это шутливое название говорит о том, что в 
заведении готовят сытные и вкусные блюда. 

  “Чебуречная”- несмотря на то что чебурек является бюдом, это название было дано 
чайхане. “Чебуре́к (крымскотат. çiberek: çiy — сырой [относится к начинке], börek — пирожок) 
— изначально блюдо крымскотатарской кухни, также входит в кухню мариупольских греков 
(под названием чир-чир) и северокавказских народов”. [https://ru.wikipedia.org/wiki].  

     Некоторые эргонимы в русском языке связаны с понятием территории. Это  
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эргонимы, производные от топоэргонимов и топотерм. 
“Дубровка” - название ресторана. Дубровка в русском языке известна как фитоним - 

название ряда многолетних трав. Кроме того, в России существует топоним Дубровка, 
который известен как топоним на юго-востоке Москвы. Скорее всего, эргоним «Дубровка»  
образовался из топонима.  

Эргонимы также формируются на основе общей лексики русского языка. Например: 
“Шкатулка”, “Аквариум”, “Колесо” - названия магазинов, “Три бочки” - название паба-
ресторана. “Самовар” – мы встретили несколько объектов (чайхана, рестораны) с таким 
названием. 

“Унция” - так называется объект, который предлагает качественный, вкусный и 
ароматный чай, а также кофе, сладости и красивые аксессуары. Это эргоним образовавшийся 
на основе  термина. Унция - это единица измерения массы. "Термин берет свое начало в 
Древнем Риме, в те времена унция являлась частью денежной единицы либрина. В средние 
века она была одной из основных единиц измерения веса в Европе. Сегодня она используется 
как единица веса в торговле драгоценными металлами - тройская унция, а также в странах, где 
используется фунтовая система (например, США).”  [ 
https://www.banker.az/dict/index.php/Unsiya].  

Как мы видим, эргонимы в русском языке очень разные по своему происхождению и 
принципам. Как и другие эргонимы, их важно вовлекать в лингвистический анализ. Потому 
что основная функция этих эргонимов - не только привлекать внимание, но и влиять на выбор 
названия. Их исследование дает основу для более детального освещения системы эргонимов 
Азербайджана. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕОЛОГИИ ЭКОЛОГИЗАЦИИ СОЗНАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 
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Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь 

 
В статье показано, что в условиях экологической модернизации вырабатывается идеология 
экологизации сознания, эффективность которой обусловлена экологической политикой 
государства, действующими экологическими идеологиями, уровнем экологической культуры, 
интеграцией экологического образования и знаний в общественные процессы, развитием 
эколого-ориентированной деятельности в обществе. 
Ключевые слова: идеология, экологизация сознания, экологическая модернизация, 
экологическое образование, экологические знания, экологические компетенции. 

 
Для выработки эффективной идеологии экологизации сознания, способной развиваться 

вместе с обществом и отвечать на глобальные вызовы современности, необходим целостный 
подход, учитывающий геополитические, социально-культурные особенности развития 
российского общества, который реализуется в условиях экологической модернизации. По 
мнению О. В. Аксеновой, специфика экологической модернизации заключается в том, чтобы 
сформировать гибкую систему экологического менеджмента, которая является 
децентрализованной и строится на саморегулировании и самоорганизации компаний. 
Координирующим центром системы экологического менеджмента является государство, что 
определяет программы, стандарты и инструкции. В тоже время, действия социальных и 
экономических акторов в процессе экологической модернизации должны определяться их 
интересами и ценностями [1]. 

Экологическую модернизацию, по мнению Н. А. Хуторовой, связывают со 
становлением «зеленой экономики» и «зеленого роста». В свою очередь, развитие «зеленой 
экономики» обусловлено технико-технологическим преобразованием экономической 
деятельности на различных уровнях и созданием социальных практик, снижающих 
антропогенную нагрузку на биосферу в целом [2] И. П. Кулясов, отмечает ряд специфических 
характеристик экологической модернизации, к которым относятся:  

- во-первых, представление об экологической модернизации как социологической 
интерпретации экологических преобразований в обществе; 

- во-вторых, формирование аналитических инструментов современной экологической 
политики;  

- в-третьих, экологическая модернизация отражает результаты прогрессивных 
действий в сфере эколого-экономических преобразований в развитых странах;  

- в-четвертых, в широком смысле, экологическая модернизация – это теория 
социальных перемен, которые обусловлены природоохранной деятельностью[3]. И. П. 
Кулясов определяет экологическую модернизацию в качестве «сознательно организованного 
процесса и социальной практики, которые способствуют улучшению состояния окружающей 
среды и здоровья человека и реализуются через конкретные социальные институты и их 
взаимодействие» [4]. 

Проблема экологической модернизации взаимосвязана с проблемой формирования 
экологического сознания и экологического поведения человека, становления идеологии 
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экологизации в обществе. С точки зрения Ю. В. Олейникова, возрастает роль экологических 
факторов и экологии в целом на трансформацию мышления, сознания и мировоззрения, 
усиливаются попытки придать экологии идеологический статус. Экология пронизывает науку, 
мораль, религию и т.д., но не становиться особой формой общественного сознания. Осознание 
экологических проблем укрепляет научное мировоззрение людей, поэтому правомерно 
говорить об экологическом воспитании и образовании, экологической культуре и т.д. 
Употребление понятие «экологическое» относительно сознания подчеркивает все большее 
влияние на него экологических факторов, все большую его экологизацию[5]. 

Экологическое сознание как совокупность представлений об окружающей среде, 
эмоционально-чувственное и практическое отношение к ней, также идеологические позиции, 
определяющие социально-экологические модели в обществе и специфику философско-
экологической рефлексии. Важными компонентами экологического сознания являются 
экологическое поведение человека и его экологическая ответственность. Экологическое 
поведение – это определенные поступки, связанные с прямым или косвенным воздействием 
на природную среду. В данном контексте следует рассматривать вопрос об экологической 
ответственности, которая предполагает высокий уровень экологического сознания и 
экологической культуры, рациональное природопользование, соблюдение основ 
экологической безопасности.  

Следует отметить, что в основе идеологии экологизации сознания лежат процессы, 
направленные на поиск новых позитивных форм взаимодействия человека и окружающей 
среды, на формирование экологических ценностей и экологической культуры в обществе. По 
мнению Л.М. Яо, «процесс экологизации общественного сознания заключается в 
распространении в обществе смыслов и значений экоцентрического экологического сознания, 
отражающий смену рационально-эгоистических смыслов индивидуального экологического 
сознания экоцентрическими» [6]. Поэтому идеология экологизации сознания определяет 
приоритетность экологических ценностей, экологической этики в развитии личности, что 
формирует модели ответственного экологического поведения.  

К факторам, влияющим на процесс экологизации сознания, следует отнести: 
- во-первых, экологическую идеологию, как систему экологических ценностей, идей и 

взглядов, функционирующую в обществе; 
- во-вторых, социально-экономические условия, позволяющие развиваться 

экологическому сознанию, в частности, концепция экологической модернизации, 
предполагающая развитие экологической политики в государстве, ответственное отношение 
бизнеса и потребителя к окружающей среде; 

- в-третьих, социокультурные технологии, которые используются экологическими 
движениями в целях формирования идеологических ориентиров и установок: сетевые 
коммуникативные технологии, экологические проекты, акции, кампании, пропаганда и т.д., 
просветительские и культурно-образовательные мероприятия, развивающие экологическое 
знание и культуру.  

Экологическое воспитание, просвещение и образование играют основополагающую 
роль в процессе экологизации сознания, т.к. способствуют формированию следующих 
компетенций: способность личности воспринимать экологическое знание и использовать его 
как в повседневной, так в профессиональной жизнедеятельности, что определяет бережное 
отношение к окружающей среде и своему здоровью; способность руководствоваться в своей 
деятельности инвайронментальными ценностями и принципами экологической этики, что 
предполагает формирование экологической ответственности и экологического поведения; 
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способность использовать духовный, научный и практический опыт взаимодействия с 
природой в целях формирования экологической культуры, влияющей на экологизацию 
сознания.  Е. А. Проценко, К. А. Смышляева, В. А. Смышляев отмечают, что процесс 
формирования экологического образования имеет следующие характеристики: 

- во-первых, способствует формированию экологического знания, которое 
способствует развитию навыка рационального природопользования и ответственного 
потребления; 

- во-вторых, экологическое образование должно быть непрерывным. В условиях 
осуществления образовательной функции экологическими организациями, экологические 
знания, повышения квалификации, профессиональные переподготовки в области экологии 
должны быть доступны для всех категорий населения, включая экологическое 
медиаобразование; 

- в-третьих, экологическое образование формирует набор компетенций, отражающих 
способность человека понимать и осознавать экологические проблемы, катастрофические 
последствия деструктивной антропогенной деятельности, также уметь использовать 
экологические знания на практике в целях осуществления природоохранной деятельности, что 
повышает уровень адаптации в экологически нестабильной ситуации; 

- в-четвертых, экологическое образование должно усиливать гражданскую позицию в 
отношении минимизации и нейтрализации экологических рисков и угроз, мотивировать к 
продуктивной эколого-ориентированной деятельности[7]. 

Таким образом, идеология экологизации сознания отражает взаимодействие человека 
и природы, определяет эколого-идеологические ориентиры и установки, совокупность 
экологических ценностей, особенности экологического поведения, в основе которого лежат 
принципы экологической этики, степень включенности в эколого-ориентированную 
деятельность, что определяет личностную позицию относительно антропогенного 
воздействия на окружающую среду, соответственно, обусловливает уровень и качество жизни 
общества.  
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FORMATION OF THE IDEOLOGY OF ECOLOGIZATION OF CONSCIOUSNESS IN 
THE CONDITIONS OF ECOLOGICAL MODERNIZATION 

Nazlukhanov D.V. 
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The article shows that in the conditions of environmental modernization, an ideology of the greening 
of consciousness is being developed, the effectiveness of which is due to the environmental policy of 
the state, the current environmental ideologies, the level of environmental culture, the integration of 
environmental education and knowledge into social processes, the development of environmental-
oriented activities in society. 
Keywords: ideology, greening of consciousness, ecological modernization, ecological education, 
ecological knowledge, ecological competence. 
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AGRICULTURAL INSURANCE IN AZERBAIJAN AND ITS ECONOMIC NECESSITY 
Alizade Sh. 

Azerbaijan Tourism And Management University, Baku, Azerbaijan 
 

As you know, enterprises operate in three main sectors of the economy. These sectors are industry, 
service and agriculture. In these sectors, enterprises make a profit and also provide the needs of the 
population. Insurance is important in all sectors of the economy, as well as in agriculture. Agriculture 
is considered one of the main driving sectors of the economy. From this point of view, agricultural 
insurance plays an important role in modern period.As in several countries of the world, the 
agricultural sector in Azerbaijan also has a significant share in the economy. Since the population 
has a great need to agricultural products, the bulk of the population’s demand for food is in the 
agricultural sector. In this regard, insurance of all sectors of agriculture in Azerbaijan is of great 
economic importance. 
Keywords: Azerbaijan, agriculture, insurance, insurance premiums, economic development. 
 

1. Agricultural insurance and its necessity  
Insurance is one of the most important fields of the service sector.  The necessity of insurance 

appears in any sector of economy in modern period. Because, in terms of protecting the life and health 
of the people, on the other hand, the property of enterprises insurance is of exceptional importance 
[4, p.6].   

One of the main and important types of insurance is agricultural insurance. Thus, floods, hails, 
streams and other unforeseen natural events have led to the emergence of agricultural insurance in 
the world. Recently, the importance of agricultural insurance has become even more pronounced in 
many developed and developing countries [2, 6].   If we look at the amount of insurance premiums 
collected in the field of crop and livestock in different groups of countries according to the level of 
economic development, we can see that in developed countries the share of agricultural insurance 
premiums in GDP is more than 2%. But if we look at the list of the top 10 countries in the field of 
agricultural insurance, we can observe that more than half of the world's agricultural insurance 
premiums are collected in the United States. 

The next places are occupied by Japan, Canada, Spain, China, Italy, France, Russia, Iran and 
Argentina [7]. The agricultural sector's over-sensitivity to natural disasters increases farmers' risk and 
makes it difficult for them to access funds in the money and capital markets. Therefore, the role of 
agricultural insurance has recently been growing in all countries with market economies day by day. 

2. The modern situation of agricultural insurance in Azerbaijan and its economic 
importance 

In Azerbaijan, as in every other country, agricultural insurance is of exceptional importance.  
In order to improve insurance activities in the agricultural sector, as well as the protection of 
agricultural products, the Law of the Republic of Azerbaijan "On Stimulation of Insurance in 
Agriculture" was adopted on June 18, 2002. The purpose of this law is to stimulate the development 
of insurance in the agricultural sector by ensuring the state's participation in the insurance of property 
of agricultural producers against natural disasters and to strengthen the economic basis of guarantees 
for insured persons to compensate for damage from insurance events [1]. 

Currently, the low level of insurance development in the agricultural sector in Azerbaijan is 
due to a number of problems. One of these problems is that, the production units are too small for the 
optimal size. Factors such as small land and small livestock currently have a negative impact on 
productivity growth in the sector [3].  There is a correlation between the development of agricultural 
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insurance and the elimination of this problem. 
Thus, as the fixed costs of large production units are reduced, the funds they can allocate for 

insurance will increase and this situation will make agricultural insurance more attractive. At the same 
time, farmers who want to insure their agricultural products will have to focus on large-scale 
production to achieve productivity growth [7]. One of the problems in the field of agricultural 
insurance is the low level of awareness of farmers about state support and the lack of adequate 
organization of services in this field. This problem both reduces farmers' confidence in insurance and 
prevents the development of agricultural insurance in the country.  In this regard, farmers should be 
informed in detail about the advantages of the agricultural sector [7]. 

Another problem is that the application of accounting and bookkeeping systems in the 
agricultural sector is currently unsatisfactory. Agricultural insurance can play an important role in 
solving this problem. Thus, insurance companies require an accurate accounting system in terms of 
accurate risk assessment when insuring agricultural products. This requirement is also an important 
factor in determining the cause of the insured event [5]. 

Taking into account importance of the agricultural sector in the country and the problems that 
still prevail in this sector, it can be said that the development of agricultural insurance is extremely 
important. Because most of the population's demand for food is provided by this sector. In this regard, 
taking measures against unforeseen natural disasters that could cause serious damage to the 
agricultural sector should always be in the center of attention. Opportunities gained through the 
improvement of agricultural insurance will increase the living standards of the rural population, create 
new jobs and activate financial instruments to support the agricultural sector [8]. 
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АГРОСТРАХОВАНИЕ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ И ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Ализаде Шамшад Наби оглы 
Азербайджанский университет туризма и менеджмента 

 
Поскольку население имеет большую потребность в сельскохозяйственной продукции, и 
основная часть спроса населения на продовольствие приходится на сельскохозяйственный 
сектор. В этом отношении страхование всех секторов сельского хозяйства в Азербайджане 
имеет большое экономическое значение. 
Ключевые слова: Азербайджан, сельское хозяйство, страхование, страховые премии, 
экономическое развитие. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ТАМОЖЕННОЙ ЛОГИСТИКИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Абушева В.Э., Стрих Н.И. 
Сургутский государственный университет, г. Сургут 

 
В статье затрагиваются внутренняя основа и содержание рисков, касающихся 
осуществления международной доставки и сбыта грузов. Актуальность данной проблемы 
обостряется в условиях динамичного роста транспортных сообщений между странами и их 
интеграцией. 
Ключевые слова: логистика, риск-менеджмент, интеграция, внешняя торговля, 
безопасность, передвижение товаров.  

 
Сущность таможенной логистики заключается в формировании определенных 

мероприятий, направленных на эффективную организацию международных поставок 
разнообразных товаров и/или продукции. В ее содержание входят проведение рейсов, 
подготовка документации и непосредственная проверка грузов, на соответствие декларациям. 
На сегодняшний день существует огромное количество организаций, которые основывают 
свою деятельность на оказании услуг с транспортно-логистического направления, 
многочисленная часть которых основывается на государственном капитале. Однако, в этом 
виде экономической деятельности, как и во всех других, имеются определенные риски, 
которые могут привести к немалым потерям [1].  

Самым распространенным видом риска является нарушение целостности 
перемещаемых товаров через таможенную границу, и/или полная или частичная утрата 
качества или товарного облика продукции. Данный вид риска обуславливается рядом 
возможных причин [2]: длительная перевозка товара на большие расстояния; выбор в качестве 
применяемой цепи наиболее длительных сортировок, перегрузов, перевалок и перевозок; 
непрочные и неустойчивые тары и упаковки; нарушение требований по разгрузочно-
погрузочным работам; пренебрежение  возникновения аварийных ситуаций; несоблюдение 
принципов хранения продукции; возникновение конденсата на поверхности товара, 
вследствие нарушения температурных норм.   

Следующий вид рисков связан с несвоевременной доставкой, полной или частичной 
утратой грузов при нарушениях условий перевозки. Причинами возникновения данного вида 
риска могут быть как проявление собственных внутренних свойств груза, так и халатное 
отношение персонала, либо и то, и другое. Под собственными внутренними свойствами груза 
понимаются такие особенности продукции, которые могут способствовать изменению 
качества, усушке, распылению, воздействию грызунов и насекомых и др. Не исключены и 
иные случаи, например, хищение груза или отгрузка по ошибке не по пункту назначения или 
ликвидация груза из-за негативных социально-общественных обстоятельств (теракты, войны), 
стихийных бедствий, аварий [2].  

Вид риска, обусловленный особой важностью, напрямую связан с документационным 
сопровождением. Очень много заказов и поставок срываются из-за несерьезного отношения к 
бюрократической стороне таможенной логистики. Ошибочное или несвоевременное 
исполнение документов сопровождения грузов или продукции могут привести к различным 
запретам.  
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Еще одним немаловажным и распространенным видом риска является экологический 
риск. При нарушении правил транспортировки и/или хранения грузов могут возникнуть 
ситуации, сопровождаемые уроном окружающей среде и людям, обычно из этого вытекает 
риск наступления гражданской, административной, уголовной ответственности.  

И подобных рисков огромное множество, однозначно можно утверждать одно – ими 
необходимо управлять, создавая эффективные системы.  

Несмотря на то, что системы управления рисками на сегодняшний день находятся 
только на пути своего развития, уже выработаны некоторые методические указания, 
способные поспособствовать разработке, принятию и внедрению систем управления рисками, 
в том числе и в таможенной логистике.   

Особенностью рисков, связанных с таможенной логистикой является то, что многие 
обстоятельства находятся в прямой зависимости от взаимодействия более чем одной стороны. 
Например, нормативная база одной страны, может быть более лояльна к поставкам и внешней 
торговле, чем законы другой. Это и обуславливает важность широкой универсальной 
международной правовой базы и эффективного функционирования государственного 
регулирования в данной области деятельности [2].  

В Российской Федерации действуют множество федеральных законов, направленных 
на регулирование таможенной деятельности, которые действуют в рамках 8-ой и 74-ой статей 
Конституции. И как уже было упомянуто ранее, в случаях некоторых противоречий или когда 
внутригосударственные законы идут в противовес международным договорам, то первые 
уступают вторым и применяются международные правила [1].  

Вешняя торговля для Российской Федерации является стратегически важным аспектом 
для экономики. По данным федеральной службы государственной статистики и данным Банка 
России к январю-февралю 2021 года внешний торговый оборот РФ составил 94,5 миллиардов 
долларов США, в числе прочего экспорт составил 56,1 миллиардов, а импорт - 38,5 
миллиардов [3].  

Таможенный риск подразумевает под собой возможность нарушения международных 
и государственных (сторон участников логистической цепи) актов и договоров в области 
таможенного регулирования. Взаимодействие с зарубежными странами в товарных 
отношениях обзывает к выполнению неоторых обязательств и исполнению павил и норм, 
создание и обеспечение которых возложено на говсударство. Так же государство несет 
ответственность за раработку и фунуционирование системы управления рисками ри 
томоженном контроле. В таможенной службе Российской Федерации внедрена 
четырехуровневая система администрирования и в ее правовой основе лежат следующие 
документы: 

1. Таможенный кодекс ЕАЭС (гл. 50) [4]; 
2. Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (гл. 54); 

3. Приказ ФТС России от 18.08.2015 № 1677 «Об утверждении стратегии и тактики 
применения системы управления рисками, порядка сбора и обработки информации, 
проведения анализа и оценки рисков, разработки и реализации мер по управлению рисками». 

Система управления рисками применяется таможенными органами на всех основных 
стадиях исполнения контроля. К таким относятся: предварительное уведомление, убытие или 
прибытие транспортных средств и товаров; временное хранение; перемещение грузов 
согласно таможенной процедуре таможенного транзита; декларирование; передвижение 
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автотранспортных средств международной перевозки; передвижение грузов в 
международных почтовых отправлениях; передвижение грузов физическими лицами для 
личного пользования и т.п.  

Система имеет ряд преследуемых целей [1]: осуществление принципа выборочности 
объектов таможенного контроля, его форм и мер, для достижения максимальной 
продуктивности при минимальных затратах; конструирование благоприятных для ускорения 
и упрощения перемещения через границу условий для Союза товаров, для которых не 
применима минимизация рисков; организация эффективности. 

Любые цели имеют свои пути достижения, для этого и существует реализация процесса 
управления рисками. Она осуществляется на всех уровнях системы таможенных органов и 
представляет собой их систематизированную деятельность для достижения минимальной 
возможности нарушения международных и государственных (сторон участников 
логистических цепей) актов и договоров в области таможенного регулирования, а также 
вероятностного ущерба при свершении этих событий [5].  

Данный процесс состоит из восьми этапов:  
1. Процесс сбора и обработки информации о совершенных операциях и итогах 

контроля, проводимого до и после выпуска товаров и об объектах таможенного контроля; 
2. Оценка степени риска; 
3. Представление индикатора риска; 
4. Определение мер для сведения рисков до минимума, а также порядка их применения; 
5. Формирование и утверждение профилей рисков; 
6. Отбор объектов таможенного контроля; 
7. Применение мер сведения рисков до минимума; 
8. Анализ результатов применения мер по сведению рисков до минимума, а также 

последующий контроль за их соблюдением.  
Стоит отметить, что система управления рисками действует и реализовывается 

опираясь на принятый в 2020 году до 2030 года Стратегии развития таможенной службы 
Российской Федерации (утверждена 23 мая 2020 года) [5].  

Таким образом, глобализация в сфере торговых отношений, а также активная 
интеграция с зарубежными странами побуждают к созданию и использованию совершенно 
новых требований к регулированию таможенной службой. Вследствие слияния 
логистического подхода и таможенного контроля возникает такое понятие как таможенная 
логистика. Она является относительно новым прикладным направлением логистики и 
главным предназначением ставит минимизацию потерь и максимизацию прибыли при 
осуществлении импортно-экспортной деятельности. 

Потери, в данном случае, напрямую сопряжены с рисками и являются либо их 
следствием, либо воплощением. И, так как, таможенная служба является государственным 
органом, то системы управления рисками находятся тоже в юрисдикции государства, но в 
первую очередь международного сообщества.  
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The article deals with the internal basis and content of risks related to the implementation of 
international delivery and marketing of goods. The urgency of this problem is becoming more acute 
in the context of the dynamic growth of transport links between countries and their integration, while 
ensuring the economic security of the country in the implementation of foreign trade and the 
movement of goods across the border remains particularly important. 
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РЫНОК ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ: РИСКИ, ТЕНДЕНЦИИ 
ТЕКУЩЕГО МОМЕНТА И БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЫ 

Богомолова И.П., Ахмед Дж. Б. 
Воронежский государственный университет инженерных технологий, г. Воронеж 

 
В работе проведено исследование состояния и ближайших перспектив развития ключевых 
рынков ТЭК России (нефтяного и газового). Проанализирована проблемная ситуация в 
нефтяном секторе, создавшаяся на фоне введенных карантинных мер из-за пандемии и 
выхода РФ из соглашения ОПЕК+. В частности, проведен анализ изменения объемов добычи 
газа и нефти, динамики цен, а также спроса и предложения. Приведены перспективы 
развития нефтегазового сектора с учетом преобладающих рисков и факторов 
неопределенности в контексте реализации глобальных трансформаций мирового рынка 
энергоносителей. 
Ключевые слова: рынок нефти и газа, объемы добычи и продаж, кризис, цены, спрос и 
предложения, управление, перспективы развития. 

 
Согласно мнению большинства отраслевых экспертов и специалистов в текущем 2021 

г. отечественный рынок энергоносителей постепенное будет восстанавливать спрос, но цены, 
скорее всего, останутся на низком уровне. Нефтяной сектор России будет вынужден работать 
в условиях сохранения ограничений на добычу и усиления конкуренции на внешних рынках 
[1]. 

Период 2020 г. стал уникальным для нефтегазовых рынков всего мира. Пандемия 
коронавируса и выход РФ из сделки ОПЕК+ привели к обвалу цен на нефть до минимума за 
последние 20 лет. Так в апреле 2020 г. была отмечена ситуация, когда фьючерсы на нефть WTI 
даже торговались по отрицательным ценам, чего никогда раньше не происходило [2]. 

Прошедший 2020 г. принес первый в истории нефтяных рынков шок спроса. За 
последние 50 лет мировой рынок нефти несколько раз сталкивался с серьезными шоками 
предложения. Во время шестидневной войны 1967 г. поставки нефти на мировой рынок упали 
на 6% ниже спроса, во время арабо-израильской войны 1973 г. − на 8%, во время иранской 
революции 1979 г. − на 9%. Однако с серьезным шоком со стороны спроса мир столкнулся 
практически в первый раз. Прошлые экономические кризисы не приводили ни к чему 
подобному. Во втором квартале 2020 г. спрос на нефтепродукты на ключевых рынках из-за 
введенных карантинов и ограничений сократился на 20-25%. Возобновление экономической 
активности и отмена некоторых ограничений привели к восстановлению спроса − к примеру, 
к ноябрю 2020 г. на ключевых рынках снижение стабилизировалось до минус 5-10%. Однако 
новые ограничения из-за второй волны вновь сказались на спросе [4]. 

Динамика спроса на нефть остается очень неравномерной для разных стран и видов 
топлива. К примеру, спрос на нефть в Китае на текущий момент находится выше уровней 
прошлого года, в то время как спрос в США в октябре 2020 г. был на 8,4% меньше показателей 
2019 г. того же периода. Для отечественных компаний это означает растущую 
привлекательность азиатских рынков и необходимость переориентации именно на эти рынки 
[2]. 

По текущим оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), в 2021 г. 
мировой спрос на нефть сократится на 8-8,5%. В 2021 г. скорость восстановления спроса будет 
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зависеть, в первую очередь, от успешности борьбы с пандемией.  
Основную роль в восстановлении цен с конца апреля 2020 г. сыграло соглашение 

ОПЕК+ об ограничениях добычи. Текущие договоренности ОПЕК+ предусматривают рост 
добычи на 1,9 млн баррелей в сутки с начала 2021 г. Рано или поздно в 2021 г. ОПЕК+ придется 
возвращать нефть на рынок. В этих условиях сложно рассчитывать на возможность 
устойчивого роста цен выше 50 долл. за баррель. Как показал 2020 г., соглашение ОПЕК+ 
оказалось не таким устойчивым, как считали многие эксперты. Произошедший в 2020 г. 
конфликт между ключевыми участниками соглашения, хотя и был быстро преодолен, 
отражает ограниченную договороспособность нефтяных экспортеров в случае долгосрочного 
и существенного сокращения мирового спроса на углеводороды. Если тенденции к 
декарбонизации в развитых странах будут усиливаться, делать это будет все труднее. 
Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива с большими запасами нефти и низкой 
себестоимостью добычи могут перейти к стратегии увеличения добычи с целью ускоренной 
капитализации своих нефтяных ресурсов. Это может привести к долгосрочному снижению 
цен на нефть [1]. 

В ближайшей перспективе российская нефтяная промышленность будет вынуждена 
работать в условиях сохранения ограничений на добычу и усиления конкуренции на внешних 
рынках. Из-за действия соглашения ОПЕК+ в 2020 г. добыча отечественной нефти снизится 
на 9% − ранее такие темпы снижения были только в начале 90-х XX в. Можно предположить, 
что в 2021 г. российская нефтедобыча вырастет на 2-3%, однако вернуться на уровень 2019 г., 
на наш взгляд, станет возможным лишь к 2023 г. [3]. 

Если говорить о рынке газа, то в данном секторе ситуация довольно сильно отличается 
от той, что наблюдается на рынке нефти. В отличие от нефтяных цен, которые начали рост 
уже в апреле 2020 г., восстановление цен на газовом рынке началось лишь осенью 2020 г. В 
мае-июне 2020 г. европейские цены на газ были ниже внутрироссийских, что делало экспорт 
убыточным, учитывая затраты на транспортировку и экспортную пошлину. Тем не менее на 
фоне восстановления экономической активности в ЕС, начала отопительного сезона и 
сокращения поставок американского СПГ европейские цены выросли в ноябре 2020 г. до 150-
160 долл./тыс. м3. 

На наш взгляд, поставки российского газа в Европу уменьшатся в 2021 г. на 9-10%, в 
основном из-за сильного снижения в первой половине года. Основная его причина была в том, 
что российский трубопроводный газ в среднем был дороже других альтернатив и европейские 
импортеры пытались снизить объемы закупок именно российского газа. Во второй половине 
года ситуация должна стабилизироваться. 

Достаточно непредсказуемо было то, что поставки российского СПГ практически не 
изменились и, скорее всего, окажутся по итогам 2021 г. в положительном тренде. Гибкость 
поставок и более адаптивные ценовые параметры позволили СПГ быть более устойчивым к 
воздействию внешних негативных факторов, чем поставки трубопроводного газа. Тем не 
менее, в 2022 г. ПАО «Газпром» сможет отчасти восстановить свои позиции на европейском 
рынке и нарастить экспорт. Основной конкурент, американский СПГ, столкнулся с ростом 
внутренних цен на газ. Это делает при прочих равных поставки СПГ из США в Европу менее 
конкурентоспособными. Однако этот же фактор и ограничивает какие-либо возможности для 
существенного роста цен. На наш взгляд, в ближайшее время европейские цены на газ будут 
оставаться на уровне 150-200 долл./тыс. м3. Подобный уровень цен позволит ПАО «Газпрому» 
повышать капитализацию, но в довольно умеренном темпе [1]. 

Исследования доказывают, что все большее влияние на динамику российского экспорта 
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нефти и газа будет оказывать и введение странами-импортерами дополнительных 
ограничений, включая трансграничное углеродное регулирование в странах ЕС. По нашим 
оценкам, введение углеродного налога на поставки нефти и газа из России в ЕС приведет к 
потерям для российских компаний в размере до 2,5 млрд евро ежегодно. В наибольшей 
степени новое регулирование может повлиять на ПАО «Газпром» из-за высоких удельных 
выбросов в секторе транспортировки природного газа и ПАО «НК «Роснефть» как 
крупнейшего российского поставщика нефти и нефтепродуктов в страны ЕС. Углеродный 
налог не будет введен в 2022 г, однако это уже перспектива ближайших лет (3-5 лет) [3]. 
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The paper examines the current state and immediate prospects for the development of Russia's key 
fuel and energy markets (oil and gas). The article analyzes the problematic situation in the oil sector, 
which was created against the background of the quarantine measures imposed due to the pandemic 
and the withdrawal of the Russian Federation from the OPEC+ agreement. In particular, the analysis 
of changes in the volume of gas and oil production, price dynamics, as well as supply and demand is 
carried out. The article presents the prospects for the development of the oil and gas sector, taking 
into account the prevailing risks and uncertainties in the context of the implementation of global 
transformations of the world energy market. 
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТУРЫ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 
ТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ: ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ 

Каледина А.А. 
Оренбургский государственный университет, г. Оренбург  

 
В статье рассматривается понятие и цели рекламно-информационных туров для 
сотрудников туристических компаний. Актуальность выбранной темы обусловлена 
необходимостью раскрыть понятие, сущность рекламно-информационных туров. 
Рассмотрены особенности организации рекламно-информационных туров; Проанализирован 
статус рекламно-информационного тура, как служебной командировки работника. 
Представленные в статье результаты исследования могут быть полезны руководителям и 
специалистам туристических компаний, что подчеркивает практическую значимость 
данной работы. 
Ключевые слова: рекламно-информационный тур, рекламный тур, туристические компании, 
специалисты туристических компаний, туристский продукт.  

 
Рекламно-информационные туры занимают важное место в системе развития 

персонала туристических компаний.  Ввиду повышения требований потребителей туристских 
услуг к качеству туристского продукта и процессу его реализации, для туристических 
компаний становится ценным человеческий капитал, интеллектуальные ресурсы организации. 
Экономическая эффективность туристической компании, а также качество оказываемых услуг 
во многом зависит от квалификации и компетентности работников – специалистов по туризму.  
Для специалиста туристической компании возможность участия в рекламно-информационном 
туре позволяет лично ознакомиться с преимуществами и особенностями конкретной 
туристской дестинации, отельной базой региона, установить контакты с принимающей 
стороной туроператора и представителями отелей для эффективного сотрудничества. 
Специалист, систематически посещающий рекламно-информационные туры, повышает свой 
профессионализм, и владеет практическими знаниями и навыками, необходимыми для 
исполнения своих трудовых обязанностей.  

В туристской деятельности понятия «рекламный тур», «рекламно-ознакомительный 
тур» и «рекламно-информационный тур» являются тождественными (равнозначными). От 
термина «понятие» необходимо отличать термин «определение» как логическую операцию, 
имеющий целью раскрыть содержание понятия [1].  К. Брогун приводит определение 
рекламно-информационного тура: «Рекламно-информационный тур - туристский продукт, 
который организовывается туроператором или непосредственно предприятиями размещения 
или иными участниками туриндустрии для сотрудников туроператорской компании, для 
туристских агентств в целях повышения квалификации работников и расширения их знаний о 
продаваемом туристском продукте» [6].   

Организаторы рекламно-информационных туров могут включать в стоимость затраты 
на дорогу (авиаперелет, ж/д проезд), а также, выставлять программу только в виде наземного 
обслуживания. В таком случае специалист добирается до места начала программы тура 
самостоятельно. Туристский продукт - комплекс услуг по перевозке и размещению, 
оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости 
экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализации туристского 
продукта [5].  Таким образом, рекламно-информационный тур не всегда будет считаться 
туристским продуктом. В случае, если услуги по перевозке не предполагаются, рекламно-
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информационный тур будет расцениваться как туристская услуга. Рекламно-
информационный тур носит информационно-познавательный, просветительский характер, но 
не предполагает повышения профессиональной квалификации или переподготовки 
специалиста туристической компании, а также, не является дополнительным 
профессиональным образованием.  

Таким образом, рекламно-информационный тур – туристский продукт (туристская 
услуга), организованный для представителей туристических компаний (туроператоров и 
турагентств) с информационно-познавательной, просветительской целью, предполагающий 
изучение специалистом потребительских свойств услуг, входящих в туристский продукт. 

В процессе участия в рекламно-информационном туре специалист туристической 
компании изучает потребительские свойства туристского продукта. К потребительским 
свойствам туристского продукта относятся программа пребывания, маршрут, условия 
путешествия, включая информацию о средствах размещения, условия проживания (месте 
нахождения средства размещения, категории гостиницы) и питания, услуги  по перевозке 
туриста в стране (месте) временного пребывания, а также наличие экскурсовода (гида), гида-
переводчика, инструктора-проводника, и дополнительных услуг [5].  Так, в рекламно-
информационном туре специалист изучает не только объекты размещения, но и иную 
информацию о турпродукте, которая является важной для потребителей туристских услуг. 

Первые рекламно-информационные туры в России стали появляться в 90-х годах 
двадцатого века. Исследователями был зафиксирован переход туризма после 1991 г. от 
специфически советской к рыночной модели [4].  Туроператорские компании активно 
занимались фрахтованием воздушных судов, и выставляли чартерные полетные программы 
на зарубежные курорты. Развитие международного выездного туризма способствовало 
пониманию специалистами туриндустрии необходимости лично посещать конкретные 
туристские дестинации. Знания, полученные в рекламно-информационном туре, считались, 
действительно, уникальными. В настоящее время специалист в режиме «онлайн» может 
гулять по Вацлавской площади в Праге или наблюдать обстановку на пляжах Пхукета с 
помощью онлайн-камер, расположенных в разных частях острова. В 90-е годы двадцатого века 
такие инструменты были недоступны, специалисты подбирали предложения для туристов во 
многом, основываясь на личном опыте путешествий. Несмотря на развитие технологий, 
посещение рекламно-информационных туров по-прежнему остается актуальным и 
эффективным для специалистов туриндустрии. Знания и опыт, полученные в рекламно-
информационном туре повышают профессионализм и репутацию специалиста в глазах 
потребителя.   

Рекламно-ознакомительные туры могут быть организованы для специалистов 
туристических компаний, а также для руководителей предприятий туризма. Программа 
рекламно-информационного тура для специалистов и руководителей, как правило, будет 
отличаться. Стандартная программа рекламно-информационного тура предполагает личное 
посещение специалистом отелей, знакомство с номерным фондом и инфраструктурой курорта, 
а также, 1-2 экскурсии по программе. Также, в рамках рекламно-информационного тура может 
предполагаться посещение обучающих мероприятий (семинары, workshop, конференции и 
др.). Как правило, продолжительность рекламно-информационного тура составляет 6-12 
ночей. Во время посещения рекламно-информационного тура сотрудник туристической 
компании обязан соблюдать программу тура, руководствоваться правилами деловой этики, не 
допускать негативной эмоциональной оценки объектов размещения. Регламент поведения в 
рекламно-ознакомительном туре, как правило, публикуется на официальном сайте 
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организатора тура, и, в случае нарушений со стороны участника, организатор может выставить 
счет на полную стоимость проживания в объектах размещения по программе тура.  

Цель рекламно-информационного тура – получение сотрудником туристической 
компании  практических знаний и информации о туристской дестинации, ее инфраструктуре, 
климатических особенностях регионов отдыха, религии и обычаях, достопримечательностях 
и экскурсиях, а также, подробное изучение объектов размещения и их номерного фонда. Так, 
в процессе рекламно-информационного тура специалисты получают профессиональные 
знания, необходимые для эффективной работы. Таким образом, рекламно-информационный 
тур возможно рассматривать как своеобразную форму обучения в рамках системы развития 
персонала туристических компаний. Инициатива об участии в рекламно-информационном 
туре может исходить от специалиста (работника), линейного руководителя (руководителя 
отдела продаж, специалиста по развитию и обучению персонала), а также от руководителя 
(владельца) туристической компании.   

В российском законодательстве нет определения «рекламно-информационный тур». 
Руководители туристических компаний России нередко задаются вопросом о правовом 
статусе рекламно-информационного тура, в частности, считается ли участие сотрудника в 
рекламно-информационном туре служебной командировкой. Служебная командировка - 
поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения 
служебного поручения вне места постоянной работы [2].  Суслина Н.В. рассматривает 
служебную командировку, как трудоправовое явление, которому свойственны определенные 
видовые признаки. Так, инициативная командировка, т.е. поездка работника без 
соответствующего распоряжения работодателя, не является служебной командировкой. 
Признаком служебной командировки также является выполнение работником служебного 
поручения, определенного работодателем, при этом, со стороны работодателя предполагается 
наличие гарантий (сохранение места работы (должности), среднего заработка) и компенсаций 
(возмещение расходов по командировке) [3].   

Трудовые функции специалиста туристической компании закреплены в 
профессиональном стандарте «Специалист по организации и предоставлению туристских 
услуг», а также в должностной инструкции. Так, если в обязанности специалиста входит 
заключение договоров с поставщиками услуг и участие в рекламно-информационном туре 
предполагает заключение контрактов (договоров) с объектами размещения, а также 
выполнение иных производственных задач, данную поездку, действительно возможно 
расценить, как служебную командировку. От руководителя туристической компании должно 
поступить соответствующее распоряжение.  Если основная цель участия в рекламно-
информационном туре носит информационно-познавательный, просветительский характер, и 
не предполагает выполнения работником конкретного служебного поручения, участие в 
рекламно-информационном туре не может быть расценено, как служебная командировка.  

Таким образом, рекламно-информационные туры возможно рассматривать как элемент 
системы развития персонала туристических компаний, т.к. данные поездки ориентированы в 
первую очередь, на совершенствование профессиональных знаний специалистов и их 
развитие. С точки зрения обучения, рекламно-информационный тур возможно расценить, как 
своеобразную форму обучения специалистов туризма, ведь в процессе рекламно-
информационного тура специалист получает знания и информацию, необходимую для 
корректного и эффективного исполнения своих профессиональных обязанностей. В 
действующем законодательстве не определено понятие «рекламно-информационный тур» и 
его статус для сотрудников туристических компаний. Рекламно-информационный тур не 
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корректно считать служебной командировкой, если в рамках поездки не предполагается 
исполнение специалистом производственных задач в рамках его служебных обязанностей.   
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The article discusses the concept and purpose of advertising and information tours for employees of 
travel companies. The relevance of the chosen topic is due to the need to reveal the concept, the 
essence of advertising and information tours. The features of the organization of advertising and 
information tours are considered; The status of an advertising and information tour as a business 
trip of an employee has been analyzed. The research results presented in the article can be useful for 
managers and specialists of travel companies, which emphasizes the practical importance of this 
work. 
Keywords: advertising and informational tour, advertising tour, travel companies, specialists of 
travel companies, tourism product. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ АКТИВНОСТЕЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ВНУТРЕННЕГО БРЕНДА В ПОСТКОРОНАВИРУСНУЮ ЭПОХУ 

Кипрушина Ж.А. 
Университет ИТМО, г. Санкт-Петербург 

 
Изучено изменение процесса развития внутреннего бренда в корпорациях в 
посткоронавирусную эпоху. Обсуждается инструментарий для работы с сотрудниками по 
поддержанию и улучшению внутренних коммуникаций и бизнес-процессов на основе 
авторской классификации. 
Ключевые слова: корпоративные активности, корпоративные мероприятия, внутренние 
коммуникации, корпоративная культура, внутренний брендинг, интегрированный брендинг. 

 
Посткороновирусной эпохой можно назвать период развития корпораций, который 

начался после введения санитарных ограничений по борьбе с пандемией вируса COVID-19. 
Необходимость изменить бизнес-процессы, сохраняя при этом качество товаров и услуг, 
привела к необходимости использовать новые средства коммуникации и построения бизнес-
процессов в корпорациях. В ограниченные сроки корпорациям требовалось наладить 
внутренние коммуникации, обеспечить мотивацию и контроль персонала, а также их 
безопасность в новых условиях. 

Удалённая работа, использование распределённых команд и построение онлайн-
коммуникаций между сотрудниками использовались в корпорациях и ранее. Особенностями 
посткоронавирусных бизнес-процессов можно назвать то, что: 

- Ранее сотрудники имели опыт работы в едином офисном пространстве; 
- Работа из дома вызвала у сотрудников неудобства, связанные с необходимостью 

использовать жилое пространство и личную технику; 
- Несмотря на уход из офисов, сотрудники, как правило, проживают на расстоянии, 

позволяющем часто взаимодействовать оффлайн.  
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Таблица 1 – Примеры новых корпоративных активностей 
 
Корпоративная активность – это процесс, проект или решение, направленное на 
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достижение целей компании, но не имеющее прямого отношения к производству товаров и 
оказанию услуг клиентам. Как правило, целью корпоративной активности является обучение, 
командообразование либо поощрение сотрудников [3, c. 4]. 

В данном контексте основной задачей руководства стало сохранение качества работы 
сотрудников, сокращение издержек для преодоления экономических сложностей и забота о 
безопасности сотрудников и контактных аудиторий. 

Примером такой активности можно назвать введение мобильного приложения 
«Градусник» компанией «Газпром нефть». Данный инструмент позволял контролировать 
загрузку офисов для обеспечения оптимальной численности сотрудников; отслеживать 
данные о здоровье сотрудников (температура, самочувствие); а также обеспечивать быстрые 
коммуникации в случае введения карантина в отдельных подразделениях. 

Также яркой иллюстрацией является увеличение популярности таких инструментов, 
как Zoom (сервис для онлайн-конференций), Miro (визуальная доска для взаимодействия 
команд) и Figma (графический редактор для командной работы). Данные инструменты 
существенно повышают эффективность взаимодействия команд при снижении издержек на 
живые встречи. Развитие данных сервисов является примером положительных изменений, 
связанных с введёнными ограничениями, и открывает возможности для новых форматов 
корпоративных коммуникаций. 
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USE OF CORPORATE ACTIVITIES FOR THE DEVELOPMENT OF THE INTERNAL 

BRAND IN THE POST-CORONAVIRAL ERA 
 

The change in the process of developing an internal brand in corporations in the post-coronavirus 
era has been studied. A toolkit is discussed for working with employees to maintain and improve 
internal communications and business processes based on the author's classification. 
Keywords: corporate activities, corporate events, internal communications, corporate culture, 
internal branding, integrated branding. 
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Рассмотрен конкретный кейс провокационной коллаборации российского банка и известного 
исполнителя, ставшая не только вирусным контентом в социальных сетях, но и 
обеспечившая приток новых держателей дебетовых карт. 
Ключевые слова: хайп, маркетинг влияния, digital-маркетинг, нестандартные коммуникации, 
вирусный маркетинг. 

 
Сегодня понятие «хайп» активно используют не только пользователи интернета и 

представители поколения Z, но и контент-маркетологи. «Хайп» даже рассматривают как 
современный формат коммуникации в digital-среде. 

Один из крупнейших российских банков «Альфа-Банк» и популярный рэп-исполнитель 
Моргенштерн выпустили клип «10 лямов» в ноябре 2020 года. Клип был снят как анонс 
совместного денежного розыгрыша –  22 декабря рэпер и банк разыграли 3 миллиона рублей 
в прямом эфире социальной сети Instagram. Креативная составляющая клипа состоит в том, 
что он снят на мобильный телефон, а оператором был другой популярный исполнитель Slava 
Marlow. 

«Альфа-Банк» в последние годы активно работает над омоложением своих 
пользователей, делая не только коллаборации с трендовыми медийными персонами, но и с 
помощью нативных интеграций в блогерский контент.  

Моргенштерн – неоднозначный и провокационный персонаж в контексте 
инфлюенсера, но при этом его участие гарантирует трафик активной аудитории, которая, как 
минимум, будет проинформирована о банковском продукте и состоится первая холодная 
точка контакта. 

Несмотря на то, что впоследствии рекламная интеграция «Альфа-Банк» и рэпера стала 
скандальной и обернулась расследованием Федеральной Антимонопольной Службы, была 
достигнута одна из ключевых целей – широкий охват и трафик на площадки банка в 
социальных сетях. 

Но коллаборация заключалась не просто в перформансе в социальных сетях, воронка 
для новых клиентов банка состояла из четырех шагов: 

1. Пользователь оформляет карту на персонализированном лендинге 
Моргенштерна; 

2. Пользователь подтверждает свою заявку  – разговор с колл-центром банка; 
3. Пользователь получает карту в физическом отделении банка; 
4. Пользователь совершает операцию пополнения карты и совершает первую 

транзакцию – в этом случае достигается «завершенный результат», к которому стремится 
банк.  

Если говорить об рекламно-информационном сопровождении, как комплексной 
рекламной кампании, то, контент-результаты выглядят следующим образом: 

1. 1 ролик на YouTube «Клип за 10 лямов»; 
2. 1 бэкстейдж-ролик на YouTube в поддержку клипа; 
3. 2 ролика на YouTube про рабочие дни в банке; 
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4. Более 15 stories в Instagram в поддержку клипа и/или со ссылкой на 
персональный лендинг рэпера. 

Так как банк изначально ставил для себя задачу в привлечении лидов – то есть новых 
пользователей, то в открытом доступе есть следующие данные: 

В открытых источниках есть три показателя: 
● 25 000 заявок с ролика и бэкстейджа «Клип за 10 лямов»; 
● 296 287 переходов на лендинг; 
● 27 481 заявок с ролика «Первый день в офисе». 
Помимо того, что банк считал фактическую экономию по заявкам и новым активным 

исследованиям, были заказаны и исследования: исследование Tiburon Research, проведенное 
по заказу банка из ТОП-10 инфюенсеров российского Instagram, показало, что Моргенштерна 
лучше знает молодая аудитория (от 14 до 24 лет), респонденты из младших возрастных групп 
воспринимают рэпера скорее положительно. Среди людей в возрасте 46-55 лет большинство 
не знает ничего о Моргенштерне, а кому он знаком, воспринимают скорее отрицательно.  

Такая большая промо-кампания с Моргенштерном после большого хайпа в сети 
получила позитивный и негативный пиар, в том числе началось обсуждение в интернете на 
сколько тесные трудовые отношения у банка и рэп-исполнителя. Но у масштабной аудитории 
внимание было обращено на данный перформанс формата buzz, который сработал не просто 
на узнаваемость, но и был монетезирован банком. 
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В статье рассматривается роль транспортной отрасли в развитии экономики Российской 
Федерации. Проводится анализ основных тенденций данной отрасли. Также 
рассматривается влияние пандемии коронавируса на развитие транспортной отрасли. 
Ключевые слова: транспорт, транспортная отрасль, железнодорожный транспорт, 
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Актуальность статьи состоит в том, что транспортная отрасль имеет большое значение 

для развития российской экономики. Доля транспортной отрасли в структуре валовой 
добавленной стоимости составляет около 7%. Реализация проектов, связанных со 
строительством транспортной инфраструктуры повышает объем инвестиций в основной 
капитал предприятия. Также развитие транспортной инфраструктуры является основой для 
повышения объемов торговли. 

Транспортная отрасль Российской Федерации представляет собой комплекс различных 
видов транспорта, которые представлены в нашей стране. Данная отрасль дает возможность 
поддерживать коммуникации между населенными пунктами страны, переводить пассажиров, 
а также обеспечивать обмен продукцией [1]. 

Железнодорожный транспорт имеет первостепенное значение в перевозках в нашей 
стране. Это объясняется тем, что в нашей стране востребованы перевозки на большие 
расстояния. Скорость железнодорожного транспорта является относительно высокой, а 
себестоимость перевозок низкой, по сравнению с другими видами транспорта.  

Для транспортировки природного сырья большое значение имеет трубопроводный 
транспорт. 

На рынок транспортных услуг большое влияние в 2020 году оказала пандемия COVID-
19. Эпидемия привела к тому, что в транспортной отрасли наметились следующие тенденции: 

- уход из отрасли малых и средних предприятий, снижение числа компания, а также 
укрупнение организаций; 

- повышение конкуренции в отрасли, а также повышение требований к качеству 
обслуживания; 

- активное внедрение IT-решений в отрасль. 
В крупных городах в Российской Федерации такси становится альтернативой как 

личному, так и общественному транспорту. Мобильные сервисы активно проникают на рынок 
нашей страны.  Например, по данным Правительства Москвы, число личных автомобилей 
снизилось на 10% за последние несколько лет за счет повышения популярности такси в 
столице. Также отмечается, что уровень загруженности дорог уменьшился на 1 балл. Также 
произошло изменение структуры спроса на поездки – возрос удельный вес коротких поездок 
по городу. В период пандемии привлекательность такси по сравнению с общественным 
транспортом существенно возросла.  

Также возросла популярность каршеринга в крупных городах. В условиях пандемии 
автолюбители предпочитают самостоятельное вождение. Кроме снижение вероятности 
заразиться коронавирусом, сервис оказывается более дешевым и удобным для клиентов [2].  
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В транспортной отрасли в настоящее время активно развивается транспортная 
телематика. В настоящее время важнейшим становится не факт владения автомобилем, а 
комфорт. 

В транспортное отрасли происходит активная автоматизация бизнес-процессов.  
В 2020 году произошло множество негативных событий. Самой глобальной проблемой 

стало распространение коронавируса. В настоящее время нет ни одной отрасли, которая бы не 
пострадала от эпидемии. Существенные убытки понесли авиаперевозики. В 2020 году они 
осуществили перевозку пассажиров, количество которых снизилось в 2 раза по сравнению с 
уровнем 2019 года. Наибольшие потери авиаперевозчики получили в апреле-мае 2020 года, 
когда вступили в силу наиболее строгие коронавирусные ограничения. В этот период 
пассажиропоток снизился на 90%, что привело к огромным убыткам авиаперевозчиков. 

Пострадали от коронавирусных ограничений и железнодорожные перевозчики. Так, в 
первом полугодии 2020 года потери перевозчиков составили около 46,6 млрд. руб. Следует 
отметить, что потери отмечаются и у компаний, которые осуществляют деятельность на 
железных дорогах, и у логистических компаний. Несмотря на то, что с середины 2020 года 
железнодорожные перевозки осуществлялись в штатном режиме, коронавирусные 
ограничения привели на финансовые результаты данных компаний за 2020 год [3]. 

Компаний, которые заняты в транспортной логистике в Российской Федерации в 
настоящее время продолжают переживать кризис. Закрытие границ привело к снижению 
количества поставок через Европейский союз и Китай. Например, в период режима 
самоизоляции объем непродовольственных перевозок снизился на 40-50%. Также произошло 
нарушение баланса экспорта и импорта в нашей стране. Российский товары задерживались на 
складах, импортная продукция трудно проходила границу, это вело к увеличению сроков 
доставки, что находило отражение на прибыли транспортных организаций. 

Тем не менее, пандемия привела к тому, что начала активно развиваться курьерская 
доставка, поскольку начались активные покупки в интернет-магазинах.  При этом после 
снятия ограничений население продолжило активно пользоваться сервисами по доставке 
продукции. Отмечается, что 43% населения нашей страны активно используют сервисы для 
заказа товаров на дом. Ожидается, что транспортные услуги данного направления будут 
активно развиваться и дальше.  

В том случае, если государственные границы России и стран-партнеров будут открыты, 
транспортная отрасль сможет восстановиться в ближайшее время и получать устойчивую 
прибыль. 

Подведем итог. Основными тенденциями в транспортной отрасли в Российской 
Федерации является укрупнение организаций, снижение числа малых и средних организаций 
в отрасли, рост требований к качеству обслуживания, внедрение IT-решений в отрасль, 
повышение популярности такси, каршеринга.  
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The article examines the role of the transport industry in the development of the Russian economy. 
The analysis of the main trends in this industry is carried out. The impact of the coronavirus pandemic 
on the development of the transport industry is also considered. 
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В настоящее время судебная экономическая экспертиза занимает важную роль в 
расследовании экономических преступлений. В статье рассматриваются проблемы, 
посвященные современному состоянию судебно-экономических экспертиз в России, а также 
пути решения выявленных проблем. 
Ключевые слова: судебно-экономическая экспертиза, экономические преступления, проблемы, 
методы. 
 

В существующей экономической обстановке в настоящее время (кризис, 
антироссийские санкции) важнейшее значение приобретает эффективность 
функционирования экономических механизмов, обнаружение и своевременное устранение 
преступлений в сфере экономикиОдной из главных проблем страны представляется 
обнаружение экономических правонарушений. Безусловно, экономические правонарушения 
представляются чрезвычайно опасными деяниями, которые посягают на экономические 
интересы государства, но также не только, они сказываются на всевозможных категориях 
граждан. Миллионы людей каждый день совершают сделки, используют услуги банков, 
реализовывают банковские операции онлайн, как раз в этих случаях преступники стараются 
выудить материальную выгоду посредством разнообразных преступных усилий . Чтобы 
сопротивление государства данному виду правонарушений было эффективно, необходимо 
активно использовать специфические экономические познания ради раскрытия и 
обнаружения правонарушений экономической направленности . В установлении признаков 
экономических правонарушений главную значимость играет судебная экономическая 
экспертиза . Основной мишенью судебной экономической экспертизы является оказание 
помощи следствию и суду, которая заключается в выявлении фактов преднамеренного 
преломления экономической информации. Основным законом, регламентирующим 
деятельность экспертов-экономистов, является ФЗ «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» №73 от 31 .2001, в котором указаны полномочия и 
обязанности эксперта, принципы составления решения эксперта 

На сегодняшний день преступления экономической направленности представляют 
серьезную угрозу для всей экономики страны в целом. Рассмотрим более детально динамику 
экономических преступлений в России с 2017 по 2020 год. (По данным Министерства 
внутренних дел РФ ФКУ «Главный информационно-аналитический центр») (Рис.1) 

Представленные материалы в диаграмме указывают на повышение числа 
преступлений, однако не значительно. Фактический смысл совершаемых правонарушений 
остается на довольно высоком уровне на протяжении всего исследуемого периода. Не трудно 
догадаться, что причинами такового повышения является: неудовлетворительная 
деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью, несвоевременное 
исключение каналов теневой экономики, бессознательность совершаемых правонарушений. 
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 Рисунок 1- Динамика преступлений экономической направленности в Российской 

Федерации за 2017-2020 год 
 
Как известно большинство экономических правонарушений наносят большой 

финансовый ущерб государству, и имеют негативное воздействие для деятельность мелких и 
крупных предприятий. К этим правонарушениям следует отнести: арифметические и 
логические несоответствия с содержанием документации, несоответствие документа 
установленной форме, нарушение правил введения бухгалтерского и составления 
бухгалтерской отчетности, и остальные признаки фиктивности хозяйственных операций. На 
сегодняшний момент ради решения разнообразных вопросов, связанных с гражданским и 
уголовным судопроизводством, достаточно часто суды и уполномоченные государственные 
органы нуждаются в поддержки экспертов. Однако из-за различных проблем, имеющихся в 
судебной экспертной деятельности, в частности, касающиеся судебной экономической 
экспертизы, появляется вероятность, что составленные выводы специалистом будут 
некорректны или неполные. [1, с. 5]. 

Результатом мирового экономического кризиса последних лет стали такие явления, как 
падение индексов цен, рынков, валют, приостановление или прекращение технологических 
производств, банкротство бизнес-структур, образование невозможных к возврату денежных 
долгов или долгов, списанных за баланс, и многое другое. Кризис коснулся и российского 
бизнеса, что наглядно подтверждается множеством так называемых «долговых процессов» в 
рамках арбитражного судопроизводства. Большинство из них имело перспективу процедуры 
несостоятельности (банкротства). Да и на сегодняшний день у практикующих юристов и 
экономистов нет единой позиции по вопросу о том, завершился ли мировой экономический 
кризис. 

В январе—сентябре 2020 года число банкротств граждан и ИП выросло на 64,9%, до 77 
тысяч, следует из статистики Федерального реестра банкротств (Федресурса). Только в 
сентябре 2020 года суды признали несостоятельными рекордные 12 225 человек — на 94,6% 
больше, чем годом ранее. недавно продленного моратория на банкротства в пострадавших 
отраслях. Глава Федресурса прогнозирует всплеск банкротств граждан и компаний в начале 
2021 года.(Рис. 2) 
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Рисунок 2. Соотношение реальных и потенциальных банкротств. 
 
Судебно-экономическая экспертиза — полезный инструмент для юристов, 

участвующих в делах о банкротстве. Она позволяет достичь разных целей: оспорить действия 
должника, сам факт наступления банкротства и даже заявить отвод арбитражному 
управляющему. Грамотно используя этот инструмент, кредиторы могут повысить шансы на 
удовлетворение своих требований. 

Несмотря на то, что в настоящее время отсутствует строгая классификация степеней 
эффективности работы экспертов, существует несколько нюансов, оказывающих 
непосредственное влияние на вероятность успешного проведения экономической экспертизы: 

1. Отношение количества проведенных судебных экспертиз к количеству экспертиз, 
результаты которых способствовали установлению лиц, совершивших преступление;  

2. несовершенство нормативно-правовой базы; 
3. научно-техническое обеспечение производства экспертиз;  
4. излишек документооборота; 6. угрозы безопасности деятельности экспертов, такие 

как давление со стороны следствия и защиты, несмотря на Федеральный закон от 31.05.2001г. 
№ 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации. 

Так как ситуация преднамеренного банкротства всегда создается умышленно, эксперту 
необходимо оценить действия руководства компании с этой точки зрения. О его 
недобросовестности может говорить совершение сделок на нерыночных условиях или 
управленческие решения, повлекшие неблагоприятные последствия для юрлица. За 
преднамеренное банкротство, причинившее крупный ущерб, грозит уголовная 
ответственность по ст. 196 Уголовного кодекса (УК). 

От преднамеренного банкротства отличается фиктивное, когда у должника на самом 
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деле была возможность удовлетворить требования кредиторов. Однако руководитель делает 
заведомо ложное объявление о банкротстве юрлица. Уголовная ответственность за фиктивное 
банкротство установлена ст. 197 УК. 

Заключение экспертов может быть полезно не только своими выводами, но и теми 
обстоятельствами, которые были выявлены при его подготовке и которые становятся 
предметом анализа специалиста. Если исследование заказывалось не судом, а одной из сторон, 
суд может не учитывать выводы. Однако если другая сторона не оспаривает установленные 
обстоятельства, они могут послужить основой для собственных выводов суда. Поэтому другой 
стороне надо внимательно относиться к тому, что она оспаривает: результат анализа эксперта 
или выявленные при проведении исследования обстоятельства. 

С помощью судебно-экономической экспертизы можно оспорить факт банкротства, 
сделать выводы о несостоятельности и обосновать отвод арбитражного управляющего. 

Судебная экономическая экспертиза претерпела огромное количество изменений на 
пути к её настоящему облику, и до сих пор её структура подвергается доработкам и критике. 
Существует большой простор для совершенствования деятельности как системы судебной 
экономической экспертизы в России, деятельности экспертных организаций частного и 
государственного типа, так и деятельности экономических экспертов. 
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В статье рассмотрены особенности внедрения цифровых технологий в российский 
банковский сектор. Проведен анализ функционирования информационных технологий в 
деятельности финансово-кредитных организаций, выявлены проблемы, сдерживающие 
развитие банковских цифровых сервисов, а также предложены меры, способствующие 
минимизации рисков цифровизации в банковском секторе. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, оценка, эффективность, банк, банковская 
деятельность, коммерческий банк. 

 
В настоящее время информационные технологии активно проникают во все сферы 

деятельности человека. Особая роль в данном процессе отводится банковскому сектору, 
который в первых рядах внедряет в свою работу новые инновационные решения, служащие в 
дальнейшем катализаторами цифровизации в других отраслях экономики. Поэтому ускорение 
развития цифровых технологий в банках считается одной из важнейших задач развития 
экономики России. 

Уровень цифровизации российского банковского сектора на данный момент 
достаточно высок и по своим показателям практически не отстает от наиболее развитых 
экономик мира. Согласно данным компании КПМГ 86 % российских банков уже внедряют в 
свою деятельность программу цифровой трансформации. 

Банковская сфера стала первостепенным объектом цифровизации в силу наличия 
следующих предпосылок: 

1. Эффективное применение цифровых технологий на сегодняшний день является 
неотъемлемым условием в работе банков, стремящихся сохранить конкурентоспособность по 
всем клиентским сегментам. 

2. Распространение цифровых сервисов в банковской сфере способствует лучшему 
пониманию потребностей клиентов и дает возможность формировать индивидуальные 
предложения для пользователей, то есть происходит совершенствование путей 
взаимодействия банков и потенциальных клиентов. 

3. Данные технологии дают возможность клиентам банка выбрать подходящие им 
предложения вне зависимости от географии размещения финансовой организации. 

4. Информационные технологии, использующиеся в банковской сфере, позволяют 
совершать более понятные, быстрые и визуально открытые транзакции. 

5. Цифровизация позволяют повысить операционную эффективность и управляемость 
финансовых операций. 

6. Инновационные технологии дают возможность снизить стоимость услуг за счет 
сокращения издержек всех участников финансового рынка. 

7. Банки, использующие в процессе своей работы цифровые решения, формируют тем 
самым свой имидж и предстают перед клиентами как современные технологически 
продвинутые организации. 

По результатам исследования, проводившегося фондом «Сколково», был составлен 
рейтинг кредитных организаций, которые уже совершают конкретные шаги в разработке 
цифровых технологий и направляют ресурсы в инновационные разработки для создания 
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новых бизнес-моделей. Так, в данный список вошли следующие банки: Тинькофф Банк, 
Сбербанк России, Альфа-Банк, Райффайзенбанк, АК Барс, Росбанк, ВТБ, Банк Русский 
Стандарт, Банк «Санкт-Петербург», Банк Уралсиб. 

Средний объем инвестиций от трех до пяти лет, который банки направляют в 
программы цифровизации, составляет около 55 млрд. рублей в год. Одним из российских 
банков, который вкладывает большое количество денежных средств в развитие 
информационных технологий, является Сбербанк: за последние четыре года на процесс 
цифровизации было потрачено свыше 400 миллиардов рублей. 

Основываясь на данных, приведенных в исследовании ВЦИОМа в 2019 году, 
банковские операции считаются самой популярной онлайн-услугой: 61 % опрошенных чаще 
совершают банковские трансакции посредством цифровых каналов [4]. 

Из основных цифровых технологий, которые используются согласно программе 
«Цифровая экономика Российской Федерации», самыми распространенными инструментам 
цифровизации в банках являются: искусственный интеллект, инструменты анализа больших 
данных, роботизация процессов, чат-боты и оптическое распознавание. 

Технология искусственного интеллекта (Artificial Intelligence) нацелена на решение 
множества задач, главной из которых является адаптация банковских инструментов под 
желания и нужды клиентов кредитных организаций и персонализация банковских продуктов 
и сервисов. 

Применение искусственного интеллекта позволяет упростить систему сбора данных, 
распознавать и анализировать речь и видео, использовать нейронные сети и биометрическую 
идентификацию. В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» в марте 2019 года начали 
применять технологии искусственного интеллекта, которые анализируют поведение клиента 
с помощью алгоритмов.  

Искусственный интеллект активно используется для определения кредитного скоринга 
(способ оценки кредитоспособности клиентов банка, основанный на численных 
статистических методах). Например, в «Тинькофф Банке» данные технологии устанавливают 
допустимую для клиента величину кредитного лимита на основе автоматического анализа 
данных заемщика, после этого финансовая организация, опираясь на данную информацию, 
корректирует размер займа. 

Кроме того, механизмы искусственного интеллекта помогают выявлять 
мошеннические операции. Банки применяют биометрический анализ, чтобы 
идентифицировать клиентов и распознавать злоумышленников. Так, в системе биометрии 
кроме отпечатков пальцев искусственный интеллект считывает набор уникальных 
характеристик, описывающих лицо, эти показатели не зависят от прически, очков, макияжа и 
другие факторов.  

Также искусственный интеллект в некоторых банках может определить личность по 
скорости набора текста на клавиатуре. Еще одним способом использования биометрических 
технологий является аутентификация по рисунку вен на ладони, сканирование осуществляется 
при помощи инфракрасного излучения, проходящего сквозь ткани руки. Такую технологию 
уже используют в Альфа-Банке для доступа VIP-клиентов к банковской ячейке [1]. 

Инструменты на основе анализа больших данных (Big Data) позволяют обрабатывать 
значительные массивы информации, поступающие из разных источников в любых форматах. 
Технологии Big Data дают возможность хранить, исследовать и получать корректные сведения 
о «цифровом следе», который оставляют все пользователи Интернета, это, в свою очередь, 
позволяет банкам формировать персональные предложения для своих клиентов, эффективно 
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распределять ресурсы и формировать цифровую стратегию [1]. 
Для ускорения и облегчения связи между работником кредитной организации и 

клиентом банки начали задействовать в работу чат-ботов (это программа, которая имитирует 
диалог с пользователем), тем самым снижая необходимость в использовании таких каналов, 
как телефон или электронная почта. 

Чат-боты, отвечающие на стандартные вопросы, позволяют снизить нагрузку на call-
центры и расширяют возможности банка в дополнительных каналах связи с клиентами, что, в 
свою очередь, способствует повышению качества обслуживания. Кроме того, боты 
оповещают клиентов о новых банковских продуктах и проводимых акциях, дают информацию 
о курсах валют. Этот способ коммуникации действует круглосуточно и дает быстрый доступ 
к информации пользователям, которые используют мессенджеры. В России самым 
популярным мессенджером для банковских чат-ботов является Telegram, кроме него 
распространены и другие – Viber, WhatsApp [2]. 

В течение последних пяти лет наблюдается тренд к переходу на мобильный доступ в 
банк. Для многих потребителей финансовых услуг именно этот путь наиболее часто 
используется для получения необходимой информации или проведения отдельных операций.  

К самым распространенным банковским операциям, совершающимся с помощью 
мобильных приложений, относятся: переводы денег по номеру телефона (57 % опрошенных), 
оплата услуг ЖКХ, мобильной связи, интернета и другого (54 % респондентов), при этом 37 
% из них делают этого с помощью QR-кодов или штрих кодов [4]. 

Однако более активному развитию банковских цифровых сервисов препятствует 
недостаточная степень готовности к этому со стороны потребителей, незнание или нежелание 
клиентов кредитных учреждений пользоваться новыми для них цифровыми услугами.  

Помимо данных факторов к проблемам цифровизации банковского сектора относятся 
риски информационной безопасности. Так, онлайн-банкинг довольно уязвим с точки зрения 
безопасности транзакций и сохранения персональных данных. Развитие интернета вещей 
способствует массовым DDoS-атакам, а использование злоумышленниками искусственного 
интеллекта может привести к сильнейшим сбоям и потерям не только в банковском секторе, 
но и во всех сферах жизнедеятельности общества [3]. 

Для того, чтобы минимизировать риски цифровизации в банковском секторе и 
увеличить положительный эффект от инновационных продуктов в деятельности кредитных 
организаций, рекомендуется внедрять цифровые технологии постепенно, осваивая смежные 
отрасли, увеличивая скорость совершенствования продуктов, при этом необходимо 
сконцентрировать внимание на развитие технологий обеспечения безопасности данных. 

Таким образом, организация эффективного использования цифровых технологий с 
учетом возможностей банка и запросов со стороны клиентов будут основными направлениями 
для цифровизации банковского сектора в ближайшие годы. 

Благодаря удобству использования инновационных продуктов, интерес к которым за 
последние годы только повышается, цифровые технологии обладают огромным потенциалом 
развития не только для банков, но и для экономики в целом. 

Текущее состояние банковского сектора России предоставляет все необходимые 
предпосылки для дальнейшей его цифровизации и будущего мирового лидерства в этой сфере. 
Рациональные цифровые преобразования позволят отдельным банкам, а впоследствии и всему 
банковскому сектору повысить эффективность деятельности и выйти на новый этап развития 
финансово-кредитных организаций. 
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В статье рассмотрены факторы, оказывающие влияние на эффективность деятельности 
коммерческого банка. Рассмотрены основные подходы к их классификации, приведена 
группировка внешних и внутренних факторов, а также их виды. 
Ключевые слова: факторы, оценка, эффективность, банк, банковская деятельность, 
коммерческий банк. 

 
При проведении оценки эффективности деятельности коммерческого банка 

необходимо принимать во внимание факторы влияния.  
Фактором может являться причина, некоторая движущая силу определенного процесса, 

обуславливающая его характер либо отдельные элементы [1]. Можно отметить следующие 
группы факторов влияния на эффективность деятельности коммерческого банка: 

1. Факторы внешней среды; 
2. Факторы внутренней среды. 
Факторы первой группы появляются вне банка, в основном, они сопряжены со 

структурными особенностями государства, макроэкономическими влияниями. Таким 
образом, можно сказать, что внешние факторы находятся вне зоны тотального контроля банка. 
Для их оценки необходим правильный аналитический инструментарий, а также предельно 
точная и актуальная информация, получение которой в условиях нынешней ситуации на рынке 
не представляется возможным вследствие большого числа причин, включая асимметрию 
информации. В связи с этим в большом числе случаев кредитной организации приходится 
адаптивно реагировать на проявление внешних факторов, имея только ограниченную 
возможность нивелировать их влияние [2]. 

Следующая группа – внутренние факторы – связаны непосредственно с работой банка, 
то есть в качестве источника появления можно назвать непосредственно функционирование 
самой кредитной организации. В противовес факторам первой группы, их воздействие может 
и должно быть проанализирован, в связи с чем они представляют собой особый интерес. 

Факторы влияния на эффективность деятельности коммерческого банка можно 
классифицировать на группы количественных и качественных факторов, что является вторым 
подходом к их группированию. Согласно третьему подходу они могут быть 
классифицированы в зависимости от степени их влияния следующим образом: факторы, 
оказывающие влияние на результаты деятельности банка в краткосрочном и долгосрочном 
периодах. 

Исследовав и сравнив наблюдающиеся в научной литературе подходы к 
классификации факторов, оказывающих воздействие на эффективность деятельности 
коммерческого банка, можно рассмотреть классификацию, в основу которой заложено 
традиционное выделение факторов двух базовых групп: экзогенные и эндогенные. Указанная 
группировка отличается тем, что, принимая во внимание такое понятие как «эффективность 
деятельности кредитной организации», в качестве надстройки применяется классификация 
факторов на субъективные и объективные с учетом двойственной природы деятельности 
кредитных организаций. Объективные факторы выступают центральными в рамках анализа 
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деятельности кредитной организации с позиции «банк – коммерческая организация», что в 
значительной мере соответствует критерию экономической эффективности. К субъективным 
факторам можно причислить наиболее существенные с позиции их институциональной роли 
и, таким образом, соответствующие критерию социальной эффективности. Классификация 
представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Классификация факторов, влияющих на эффективность деятельности 

банков 
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Таким образом, процесс анализа и оценки эффективности банковской деятельности 
требует также и учета воздействия факторов [3].  
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В работе рассмотрены подходы к оценке роли малого и крупного предпринимательства в 
развитии экономики. Проведен статистический анализ структуры российского 
предпринимательства в разрезе размера предприятия. 
Ключевые слова: предпринимательство; малое предпринимательство; малый и средний 
бизнес; крупный бизнес. 

 
Категория предпринимательства многими исследователями связывается с понятием 

инновационной деятельности или новаторства, осуществлением новых комбинаций. Однако 
существует множество подходов к оценке и определению факторов влияния 
предпринимательства на развитие экономики, в том числе в зависимости от размера 
предприятия.  

В исследованиях часто отмечается эффективность малого предпринимательства в 
рамках технологического развития за счет генерации новых идей и инновационности, которая 
обеспечивается глубокой специализацией труда [1]. Это позволяет малому и среднему бизнесу 
вести продуктивную деятельность с небольшим сроком окупаемости в условиях высокой 
рисковости и скорости изменений условий рынка. При этом отдельными авторами отмечается, 
что малое предпринимательство является базисом устойчивого развития посредством 
обеспечения гибкости производственных процессов и ориентированности на спрос. Малый и 
средний бизнес, обеспечивая мобильность, занимает рыночные ниши, в которых отсутствует 
крупное предпринимательство и создает конкурентную среду на рынке. Условиями 
преимуществ малых фирм выступают наличие узкоспециализированных технических знаний, 
высокая заинтересованность в экономической эффективности проекта всех участников и 
высокая скорость коммуникации.  

С другой стороны, необходимо отметить, что инновационная деятельность требует 
значительных инвестиций, которые доступны крупному предпринимательству «фирмам 
нужна защита от конкуренции, прежде чем они будут нести риски и затраты на изобретения и 
инновации» [2]. Однако в следствии отсутствия гибкости крупные компании выступают в 
роли заказчика и потребителя масштабных исследований и научной продукции малых 
предприятий. Внедряя инновации в производственные процессы и обеспечивая улучшение и 
распространение технологий крупное предпринимательство повышает производительность 
труда. Отдельные эмпирические данные также демонстрируют превалирующую роль крупных 
компаний в экономическом развитии и увеличение их значимости, в том числе в рамках 
инновационной сферы. Так, отмечается, что роль транснациональных корпораций в развитии 
инновационных технологий во многих отраслях оказывается определяющей [3, 4]. Крупные 
предприятия более эффективны и обеспечивают более высокий уровень вознаграждения 
работников, имеют ресурсы на внедрение инноваций. 

В виду несогласованности позиций зарубежных и отечественных авторов относительно 
роли малого и крупного бизнеса вызывает интерес структура российского 
предпринимательства с точки зрения размера предприятия.  
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Так темпы прироста чистой прибыли малых и микро-предприятий превышают темпы 
прироста крупных предприятий в рассматриваемом периоде с 2009 по 2018гг. (рис. 1). При 
этом среднесписочная численность крупных предприятий за этот же период снизилась на 10%, 
а малых предприятий увеличилась на 1,4%. 
 

 
Рисунок 1. Темпы прироста чистой прибыли. 
 
Оборот как малых, так и крупных предприятий за весь рассматриваемый период в 

целом вырос одинаково – в три раза в обоих случаях. Однако темпы прироста оборота малых 
предприятий в отдельные года демонстрируют неравномерную динамику. Отдельно 
необходимо отметить 2017г, в котором наблюдается рост оборота малых предприятий почти 
в полтора раза (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2. Темпы прироста оборота малых и крупных предприятий 
 
Таким образом, можно отметить, что малые предприятия может играть важную роль в 

экономике, в том числе развитие малого и среднего бизнеса обеспечивает благосостояние 
непосредственно самих предпринимателей, а также обеспечивает занятость. Однако 
необходимо отметить, что малый бизнес не играет ведущую роль в экономике и уступает 
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абсолютным количественным показателям крупного бизнеса.  
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Проанализированы подходы к предпринимательству в том числе в рамках промышленной 
сферы, как ключевого сектора развития экономики. Отражена роль основных фондов в 
развитии и модернизации промышленного сектора экономики. Представлен анализ 
состояния основных фондов в сравнении с динамикой производительности труда 
промышленного сектора России.  
Ключевые слова: предпринимательство; основные фонды; промышленность; промышленный 
сектор экономики. 

 
В рамках исследования был проведен анализ особенностей категории 

предпринимательства и предпринимателя, рассмотрены причины ведения 
предпринимательской деятельности, виды предпринимательства. Анализ отталкивается от 
определения Й.Шумпетера, которая приписывает предпринимателю активную функцию в 
экономике, которая реализуется посредством осуществления новых комбинаций. Ж.Б. Сэй 
также говорит о предпринимателе, как о человеке, приносящем элементы творчества в 
управление хозяйственным процессом, как и У. Дж. Баумол [1] отмечающий, что 
продуктивное предпринимательство (внедряющее инновации в рамках деятельности) 
оказывает наибольшее влияние. При этом понятие предпринимателя разграничивается с 
понятиями собственника, управляющего или руководителя, т.к. предпринимательство 
неотрывно связано с формированием новых комбинаций ресурсов. С данным положением 
также соглашаются ряд отечественных авторов [2-3]. 

При этом необходимо отметить, что предприниматель действует в том числе 
посредством накопления капитала и расширения производства, а эффективность 
предпринимательской деятельности во многом зависит от состояния основных фондов, что 
приобретает особую значимость в промышленной сфере. В таблице 1 представлены подходы 
отечественных авторов к необходимости оценки и анализа качественной и количественной 
структуры основных фондов, а также выделены ключевые отрасли промышленности. 
 

Автор Роль основных фондов Ключевые отрасли промышленности 
Делюнова 

Н.Г. [4] 
Отмечается, что развитие производственных 

сил, объемы производства и финансово-
экономические результаты деятельности 

отрасли промышленности зависят от 
величины, состава, возрастной структуры 

основных фондов, а также от процессов их 
воспроизводства и использования 

Важнейшую роль в рамках решения задач по 
диверсификации и развитию экономики 

автор приписывает машиностроительному 
производству, однако это требует 

значительной модернизации основных 
фондов данной отрасли на основе внедрения 

новых технологий.  
Хахладжия
н А.М. [5] 

Технический уровень основных фондов 
промышленного сектора непосредственно 

связан с темпами роста общественного 
производства, что определяет необходимость 

анализа показателей уровня износа, сроков 
эксплуатации и коэффициентов обновления 

оборудования. 

Результат деятельности химической 
промышленности как критерий оценки 

уровня технологического уровня экономики 
страны. 
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Корнев А.К. 
[6]  

Активная часть основного капитала как 
определяющий элемент производственно-

технологического потенциала отраслей 
экономики. Процесс воспроизводства 
активной части основного капитала 

характеризуется негативно, что связано с 
недостаточным обновлением парка. 

Инвестиционное машиностроение как 
приоритетное направление, которое 

позволит обеспечить обновление активной 
части основного капитала отраслей 

промышленности. 

Никулина 
Е.Ю., 

Стрельцова 
А.В., 

Яковлев 
Г.И. [7] 

Обновление основных фондов как ведущий 
элемент современной модернизации 

производства, развитие номенклатуры и 
повышение конкурентоспособности 

выпускаемой продукции. 

Машиностроительное производство как 
источник синергетического эффекта 

обновления парка оборудования 
промышленности.  

Таблица 1. Роль основных фондов в промышленном производстве 
 
Исходя из значимости основных фондов в развитии и модернизации 

производственного сектора экономики проведем их статистический анализ в среднесрочной 
динамике с 2005 по 2018гг. В рамках видовой структуры основных фондов в обрабатывающих 
производствах превалируют машины и оборудование, чья доля увеличивается в 
рассматриваемом периоде (для вида деятельности «добыча полезных ископаемых» большую 
долю имеют сооружения). Эта динамика распространяется на все виды деятельности, кроме 
производства кокса и нефтепродуктов, где с 2012г. больший вес в структуре занимают 
сооружения. Необходимо отметить, что в рамках производства машин и оборудования 
активная часть основного капитала выросла значительно - на 23%. 
 

 
Рисунок 1. Коэффициент обновления, выбытия и степень износа основных фондов в 

обрабатывающих производствах. 
 
Рисунок 1 демонстрирует снижение коэффициента обновления основных фондов за 

рассматриваемый период на 22% при неизменяющейся тенденции коэффициента выбытия, 
что говорит о снижении темпов поступления основных средств при том же уровне 
выбывающих объектов основных средств. Необходимо отметить, значительно 
увеличивающуюся (на 15% за весь рассматриваемый период и на 23,5% с 2008г.) степень 
износа основных фондов, достигающую 76,6% для отдельных видов деятельности! При этом 
стоит сказать об увеличении коэффициента обновления основных фондов в таких отраслях, 
как химическое производство (в данном виде деятельности также наблюдается снижение 
износа оборудования более чем на 16%), производство электрооборудования и производство 
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транспортных средств и оборудования, в которых также незначительно, но снижается степень 
износа основных фондов. 

Несмотря на данные тенденции, можно отметить увеличение темпов прироста 
производительности труда только в химическом производстве, в рамках которого 
наблюдается значительный рост производительности при небольшом сокращении 
среднесписочной численности сотрудников. 
 

 
Рисунок 2. Производительность труда, млн. руб. на чел. 
 
Таким образом, можно отметить высокую изношенность основных фондов отраслей 

промышленности, при этом рост активной части основных фондов в машиностроении и 
обновления объектов основных фондов в отраслях промышленности, которые могут являться 
источником модернизации и повышения уровня технологичности парка оборудования, окажет 
положительное влияние на развитие промышленной сферы. 
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The approaches to entrepreneurship are analyzed, including within the framework of the industrial 
sphere, as a key sector of economic development. The role of fixed assets in the development and 
modernization of the industrial sector of the economy is reflected. The analysis of the state of fixed 
assets in comparison with the dynamics of labor productivity in the industrial sector of Russia is 
presented. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В УСЛОВИЯХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА 

Садунова А.Г. 
РЭУ им. Г. В. Плеханова, г. Москва 

 
Данная статья посвящена изучению энергетического перехода в широком смысле и 
понимании. В ней рассмотрены как опыт преобразования энергетической системы разных 
стран, так и основные сценарии, а также концепции обоснования путей и, непосредственно, 
обеспечения энергетического перехода.  
Ключевые слова: ТЭК, энергетика, альтернативная энергетика, зеленая энергетика, 
энергетический переход. 

 
Термин «энергетический переход» или «энергетическая трансформация» в настоящее 

время приобрел особое значение и стал т.н. символом будущих перемен в глобальной 
энергетике, а именно перехода к т.н. «зеленой или чистой энергетике». Происходящий уже 
сегодня постепенный отказ от традиционных углеводородов (нефть, природный газ, уголь) 
обусловлен множеством факторов, к примеру: 

- минимизировать выбросы парниковых газов; 
- предотвратить негативные изменения климата нашей планеты в целом и т.д. [1]  
Данный энергетический переход означает серьёзную системную модификацию 

потребления энергетических ресурсов, а именно переход с относительно традиционного (с 
точки зрения добычи) ископаемого топлива на потребление энергии из нетрадиционных 
источников, преимущественно получаемой из возобновляемой энергетики (ВИЭ). 
Определенно стоит учесть, что описанные нами глобальные изменения полным ходом 
происходят в большинстве стран. 

Как пример, Исландия – островное государство, которое на душу населения производит 
наибольшее, по сравнению с другими странами мира, количество зеленой энергии (80%).  В 
стране наиболее развита гидротермальная (готовая горячая вода) и петротермальная 
энергетика (подогрев теплоносителя).  

Вторым характерным примером является Дания – государство Северной Европы, 
которое к 2050 году планирует полностью отказаться от традиционных углеводородов. В 
планах использовать ветровую энергию (однако, уже в 2019 году в королевстве 
использовалось более 50% от общей электроэнергии за счет ВИЭ на базе энергии ветра и 
солнца»)  

Марокко – государство в Северо-Западной Африке, где около 350 дней в году светит 
солнце. Вполне логичен факт, что Марокко постепенно решило переходить на 
альтернативную энергетику – использовать солнечную энергию. 

Таким образом, энергетический переход означает принципиально новый подход к 
производству и потреблению энергии, а именно к «энергии будущего». [2] 

Так как статья посвящена перспективам развития альтернативной энергетики в 
условиях энергетической трансформации, необходимо более подробно рассмотреть 
определенные концепции и сценарии. Однако, стоит учитывать серьёзные изменения, 
связанные с распространением коронавирусной инфекций – Covid - 19, которая пошатнула все 
мировое сообщество. 
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Согласно последнему отчету МЭА (World Energy Outlook – WEO-2020) – Сценарий 
устойчивого развития – увеличение инвестиций в экологически чистую энергию. Однако, 
стоит отметить и новую концепцию «Net Zero Emissions by 2050 case», которая 
предусматривает, что наибольшее количество стран и компаний-гигантов стремятся достичь 
нулевого уровня выбросов.  [3] 

Таким образом, данная статья, изучающая энергопереход, анализирует предпосылки и 
опыт преобразования энергетической системы разных стран, а также концепции, и сценарии, 
направленные на обеспечение такого перехода в глобальном масштабе.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА ПРИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ 

Стрих Н.И., Федотова К.О. 
Сургутский государственный университет, г.Сургут 

 
В статье рассматривается эффективность использования различных видов транспорта при 
перевозке грузов.  Рассматриваются факторы, которые оказывают влияние на выбор того 
или иного вида транспорта. Также изучается целесообразность применения различных видов 
транспорта при разных требованиях к доставке грузов. 
Ключевые слова: транспорт, автомобильные перевозки, железнодорожные перевозки, 
авиатранспорт, логистическая компания, груз, скоропортящиеся товары.  

 
Актуальность темы исследования состоит в том, что расходы на перевозку грузов у 

организации являются довольно значительной статьей. Очень часто в себестоимости 
продукции удельный вес расходов на транспортировку составляет 40-50%, а расходы на 
логистику составляют от 4% до 10% в конечной стоимости товаров.  

В современных условиях перед организациями очень остро стоит проблема, какой вид 
транспорта выбрать при организации доставки груза. 

Этот выбор основывается на том, чтобы учесть следующие факторы:  
- расходы на услуги транспорта; 
- качество транспортных услуг; 
- выбор оптимального соотношения цены и качества транспортных услуг; 
- сроки доставки. 
В том случае, если осуществляются перевозки строительных материалов или нефти и 

нефтепродуктов между собой конкурируют железнодорожный и водный транспорт. 
Железнодорожный транспорт активно конкурирует с автомобильным.  Особенно 

сильно эта конкуренция ощущается, когда совершаются перевозки на короткие расстояния[1]. 
В нашей стране около 70% железных дорог дублируются на всем своем протяжении 

автомобильными дорогами. При этом можно отметить следующую тенденцию: при грузовых 
перевозках до 500 км наибольшим спросом пользуются автомобильные перевозки. Таким 
образом, этими данными подтверждается конкуренция между железнодорожным и 
автомобильным транспортом.  

При использовании железнодорожного транспорта можно выделить следующие его 
преимущества: 

- высокая провозная способность; 
- относительно низкие затраты на перевозку; 
- круглосуточная работа.  
Железнодорожные перевозки таких полезных ископаемых как уголь, руды на большие 

расстояния практически не имеют конкурентов.  
При использовании автомобильного транспорта можно выделить следующие его 

преимущества: 
- высокая скорость перевозки; 
- возможность доставки на конкретной точки; 
- возможность перевозки мелких партий грузов; 
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- высокая мобильность[2]. 
Следует отметить, что решение о целесообразности перевозки грузов определенным 

видом транспорта принимается руководителем организации, которой необходимо 
осуществить доставку груза, а также руководством логической компании, в которую 
обратилась фирма. Подчеркнем, что возможность осуществления выбора между различными 
видами транспорта и поиск наиболее эффективного способа перевозки – это существенное 
преимущество функционирования организаций в условиях рыночной экономики.  

В зарубежных странах выбор транспорта для доставки грузов осуществляется 
следующим образом: 

- определяется уровень надежности доставки грузов; 
- учитывается время, необходимое для транспортировки; 
- принимаются расчеты на затраты, необходимые для осуществления транспортировки, 

а также затраты на упаковку продукции и расходы, связанные со страхованием грузов; 
- в том случае, если вид транспорта для доставки грузов выбирается не перспективу, то 

принимаются к расчету также инновации в развитии транспортных услуг. 
Выбор транспорта зависит в первую очередь от условий доставки и от проблем, 

которые необходимо решить.  
Можно выделить частные и комплексные критерии эффективности использования 

различных видов транспорта для перевозки грузов. 
При применении локальных критериев производится сравнение между видами 

транспорта на основе одного показателя. При применении комплексных критериев при 
сравнении эффективности различных видов транспорта принимается ряд показателей. 

На выбор вида транспорта оказывает влияние объем груза, который подлежит 
перемещению. Автомобильные перевозки используются для грузов различных типов. 
Например, стандартная евро-фура вмещает в себя груз объемом до 82 м3 и весом до 21,5 
тонн[3].  

Как правило, на выбор транспорта влияет стоимость товара, который подлежит 
перевозке. Например, для дорогостоящих товаров выбираются более дорогие виды 
транспорта, а для недорогой продукции – виды транспорта, стоимость услуг которых меньше. 

При принятии решения о выборе вида транспорта принимаются к вниманию 
требования заказчика к срокам доставки грузов. В том случае, если для клиента важно, чтобы 
груз был доставлен в короткий период времени, то логистическая фирма использует 
авиаперевозку. Но при этом стоимость доставки возрастает. То есть, если срок доставки не 
важен, принимается решение о выборе более дешевого вида транспорта.  

Также на выбор транспорта оказывает влияние географическое расположение 
заказчиков и точки, в которую необходимо доставить груз. Если заказчик находится далеко от 
поставщика, затраты на перевозку будут большими. Часто это ведет к потребности 
применения для перевозки грузов мультимодальных перевозок.  

Время транспортировки тоже оказывает влияние на выбор транспорта. Если 
осуществляется доставка скоропортящихся товаров, то необходимо использовать более 
быстрый вид транспорта. Так, например, морской транспорт из Азии в Европу перемещается 
примерно за 2 месяца, поэтому при доставке скоропортящихся товаров, а также товаров, 
которые связаны с модными тенденциями, не применяют. 

При доставке грузов необходимо учитывать периодичность полетов и расписание 
движения. В некоторые направления авиатранспорт летает очень часто, в другие редко. 
Поэтому влияние данного фактора необходимо учитывать при перевозках. 
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Подводя итог, можно сделать вывод о том, что окончательным критерием, который 
влияет на выбор транспортной стратегии логистической компании выступает общая 
стоимость перевозки грузов с учетом вида продукции и требований заказчика к срокам 
доставки. При принятии решения о взаимодействии различных видов транспорта в ходе 
транспортировки грузов важно учитывать вероятность оказания влияния на доставку 
неопределенных факторов. Поэтому важно четко и грамотно планировать перевозки. 
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АРАБСКАЯ ПОМОЩЬ РАЗВИТИЮ И ЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ РОЛЬ В СИРИИ 
Султане Абдуллах 

Финансовый университет при правительстве РФ   
 

С 1950-х годов арабские страны стремились координировать свои усилия для достижения 
экономического и социального развития. Поэтому арабские страны-экспортеры нефти, как 
правило, предоставляют ссуды и помощь арабским странам, страдающим от нехватки 
внутренних финансовых ресурсов. Вот почему были созданы многие арабские финансовые 
институты. Эта статья включает - Во-первых: обзор развития арабской помощи в целях 
развития. Во-вторых: роль арабских стран и арабских и исламских финансовых институтов 
в финансировании сирийской экономики. 
Ключевые слова: Арабская помощь развитию, Арабские и исламские финансовые организации, 
экономическое развитие, Внешнее финансирование, Финансовая помощь.  

 
Арабская экономика сталкивается с огромным набором опасностей и проблем, которые 

требуют дать совместным арабским экономическим действиям мощный толчок, который 
позволит ей подняться до уровня этих опасностей и проблем, с одной стороны, и продолжить 
работу по пути интеграции. с другой стороны, достижение независимого арабского развития. 
Безусловно, независимое арабское развитие - это то, что превышает возможности любой 
отдельной арабской страны, но оно становится возможным в рамках всеобъемлющего 
арабского развития для арабской нации в целом. Их оптимальная совместная эксплуатация, 
поскольку есть много арабских стран, имеющих право принять проекты развития из-за 
наличия в них сравнительных преимуществ, но проблема заключается в нехватке финансовых 
ресурсов, поскольку внутренних сбережений, которые являются основным источником 
экономического развития, больше недостаточно для обеспечения высоких темпов роста 
населения. местные сбережения не только незначительны, но и то, что имеется, не 
инвестируется в производственные проекты, то есть не используется эффективно [2]. 

С началом создания Арабского экономического совета в начале пятидесятых годов 
прошлого века арабские бизнес-институты и совместные арабские проекты были в повестке 
дня этого Совета, поскольку это считалось одной из успешных формул для достижения 
экономического сотрудничества между арабскими странами, и как важная отправная точка 
для достижения арабской экономической интеграции, особенно после того, как в результате 
было доступно финансирование по достижению нефтяного финансового профицита в начале 
семидесятых годов прошлого века и накоплению арабских финансовых активов. Чтобы 
сохранить эти активы и инвестировать их оптимальным образом, арабские нефтяные 
государства пытались найти средства и каналы для использования этих средств в арабских 
странах, и среди этих средств было создание национальных и региональных фондов развития 
для предоставления помощи и льготных кредитов. 

В этом отношении помощь арабским странам в целях развития претерпела различные 
стадии развития с момента ее первого появления в начале шестидесятых годов, когда в 1961 
году был создан Кувейтский фонд экономического развития арабских стран, который положил 
начало институциональной организации помощи арабским странам в области развития[5]. за 
которым последовало создание различных национальных фондов и многосторонних 
институтов развития, которые предоставляют помощь развитию арабским странам и 
развивающимся странам в целом. Эти фонды и учреждения развития сформировали 
Координационную группу в 1974 году в качестве нормативной основы для сотрудничества и 
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координации их финансовых операций, направленных на поддержку проектов развития и 
оказание помощи в целях развития странам-получателям. В эту группу в настоящее время 
входят девять учреждений, в том числе шесть региональных фондов и учреждений (Арабский 
фонд экономического и социального развития, Арабский валютный фонд, Исламский банк 
развития, Фонд международного развития ОПЕК, Арабский банк экономического развития в 
Африке и Программа Арабского залива для поддержку операции   Организации 
Объединенных Наций по развитию (AGFND)) и три национальных фонда, которыми являются 
(Кувейтский фонд арабского экономического развития, Саудовский фонд развития и Фонд 
развития Абу-Даби)[9]. 

Арабская помощь в целях развития представляет собой важный аспект экономического 
сотрудничества между арабскими странами, с одной стороны, и другими развивающимися 
странами, с другой. Это сотрудничество включает большой объем поддержки, 
предоставляемой развивающимися странами другим развивающимся странам, 
представленный грантовым компонентом предоставленных займов, в дополнение к 
технической помощи и грантам, отсюда его важность, поскольку оно более доступно и менее 
затратно, чем другие источники финансирования[2].  

Данные арабских организаций по оказанию помощи в целях развития за период 2016-
2019 гг. Показывают, что их деятельность распространилась на 132 страны с целью 
осуществления 2317 финансовых операций на общую сумму 66,5 млрд долларов. Эти 
операции включали ссуды, гранты и помощь в целях развития, а также финансирование 
внешней торговли, поддержку частного сектора и участие в финансировании платежного 
баланса[3]. 
 

Институты развития Количество операций сумма 

Исламский банк 901 33,210 

Фонд Абу-Даби 88 4,599 

ОПЕК 397 4,258 

Саудовский фонд 192 10,373 

Арабский фонд 158 5,500 

Кувейтский фонд 122 3,723 

Арабский банк 179 1,557 

AGFND 85 14 

Арабский валютный фонд 13 1,902 

Катарский фонд 182 1,403 

  2,317 66,539 
Таблица 1: Финансовые операции и их источники в период 2016-2019 гг. (млрд долл) 

Источник: составлено автором на основе данных Арабского валютного фонда. 
 
Эволюция арабской помощи в целях развития: 
Потоки арабской помощи в целях развития в период 1970-2019 гг. Прошли три 

различных этапа, каждый из которых отражал экономические условия и развитие в арабских 
странах-донорах. Первый этап продлился с 1970 по 1984 год, второй этап - с 1985 по 1999 год, 
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а третий этап - с 2000 по 2019 год. Наиболее заметной характеристикой арабской помощи в 
целях развития на этих этапах является ее связь, главным образом, с изменениями цен на нефть 
в арабских странах-донорах и, следовательно, с результатами доходов от нефти в этих странах. 
Несмотря на это, помощь в целях развития продолжала отличать эту помощь благодаря легким 
условиям, которые он предоставляет, представленным низкой процентной ставкой, 
продолжительностью льготного периода и периодов погашения, в дополнение к финансовой 
и технической помощи, предоставляемой в виде пожертвований (гранты, которые не 
возвращаются)[6]. На Рисуноке 1 показан средний объем помощи в целях развития за период 
1970-2019 гг. 
 

 
Рисунок 1. Среднегодовая сумма помощи арабским странам в целях развития за период 

1970-2019 гг. Источник: составлено автором на основе данных Арабского валютного фонда. 
 
На диаграмме мы отмечаем, что первая фаза, продолжавшаяся с 1970 по 1984 год, и 

третья фаза, продолжавшаяся с 2000 по 2017 год, характеризовалась устойчивым увеличением 
объема арабской помощи в целях развития, когда наблюдался значительный рост цен на нефть. 
и, следовательно, высокие доходы от экспорта нефти. В то время как на втором этапе, 
продолжавшемся с 1985 по 1999 год, объем арабской помощи в целях развития значительно 
снизился с 15,5 млрд долл. за период 1989-1985 годов при среднегодовом уровне в 3,1 млрд 
долл. до 13,4 млрд долл. за период 1994-1990 гг. со средним годовым объемом 2,7 млрд долл., 
затем до 6,8 млрд долл.  за период 1999-1995 годов со средним годовым объемом 1,4 млрд 
долл., что является самым низким средним годовым показателем, достигнутым арабской 
помощью в целях развития за последние три десятилетия. Общий объем помощи, 
предоставленной в течение этого периода, достиг 35,8 млрд долл., в среднем 2,4 млрд долл.  в 
год, что почти вдвое меньше, чем на первом этапе. 

Снижение объемов помощи арабским странам в целях содействия развитию на данном 
этапе можно объяснить следующими обстоятельствами[1]: 
- Снижение цен на нефть на рассматриваемом этапе, что, в свою очередь, привело к 
уменьшению доходов от экспорта нефти в арабских странах; 
- Рост национальных потребностей арабских стран, предоставляющих данную помощь, 
выразившихся в направлении большей части имеющихся финансовых ресурсов на 
инфраструктурные проекты и поддержку государственных экономических структур; 
- Первая война в Персидском заливе и направление значительной части финансовых активов 
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в арабские страны для поддержки Ирака в войне против Ирана; 
- Вторая война в Персидском заливе и, как следствие, огромные расходы на восстановление 
арабских стран после военных действий между Ираком и Кувейтом.  

Роль арабских помощи в целях развития в финансировании экономического развития в 
Сирии заключается в следующем. Сирия, как и развивающиеся страны, страдает от низких 
внутренних сбережений и своей неспособности предоставить адекватное финансирование для 
реализации инвестиционных проектов, необходимых для достижения экономического и 
социального развития, и это известно как разрыв внутренних сбережений, и чтобы восполнить 
этот разрыв, Сирия должна обратились к внешним источникам для предоставления 
необходимого финансирования, причем арабские и исламские финансовые организации 
являются наиболее важными источники для Сирии, которые предоставляют финансирование 
в виде кредитов, финансовой и технической помощи, сыграли важную роль в финансировании 
экономического и социального развития в Сирии[9], поскольку общий объем финансирования, 
предоставленного организациями по оказанию помощи в целях развития, до конца 2019 года 
составил 5,820 млрд долларов США[6]. 
 

  Количество  Сумма 

Арабский экономический и социальный фонд 51 2374214138 

Кувейтский фонд экономического развития 28 1217980230 

Исламский банк развития 28 1074355686 

Саудовский фонд развития 14 626899333 

Фонд развития Абу-Даби 9 398149019 

Арабский валютный фонд 9 128484714 

Итого  139 5820083120 
Таблица 2. 

 
Из таблицы видно, что Арабский фонд экономического и социального развития на 

данный момент является крупнейшим донором, совокупный вклад которого составил 2,374 
млрд. долларов, что эквивалентно 41% от общего объема финансирования, предоставленного 
Сирийскому государству[3]. Далее следует Кувейтский фонд экономического развития с 
совокупным вкладом 1,217 млрд. долл., что составляет 21% от общего объема 
финансирования[5], затем – банк Аль-Ислами с 18%[4], Саудовский фонд развития – с 11%[7], 
Фонд Абу-Даби – с 7%[8]. Совокупный вклад Арабского валютного фонда составил 2% от 
общего объема финансирования, что, согласно таблице, является самым низким 
показателем[6]. 

Из рисунка мы отмечаем, что в период с 1990 по 2011 год наблюдался непрерывный 
рост объема кредитов, предоставленных Сирии, так как в этот период он достиг 80% от общего 
объема кредитов, предоставленных с 1970 года, большая часть из которых была использована 
для финансирования инфраструктуры. и проекты в сфере услуг. 

Поскольку Сирия прилагает усилия для улучшения инфраструктуры, чтобы побудить 
местных и иностранных инвесторов вкладывать средства в сирийскую экономику, особенно 
после принятия Закона об инвестициях № 10 1991 года, который направлен на поощрение 
инвестиций и привлечение иностранных инвестиций. Это становится очевидным, если 
взглянуть на детали ссуд, предоставленных этими организациями, и проектов, которые были 
профинансированы, которые направлены на создание соответствующего климата и основы 
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для успешной реализации закона об инвестициях[10]. 

 
Рисунок 2. Изменение объема финансирования, предоставленного Сирии в период 

1970-2019 гг. Источник: cоставлено автором на основе данных различных организации. 
 
Следует отметить, что с 2011 года Сирия не получала никаких займов или помощи от 

арабских стран или арабских и исламских организаций из-за начала военного конфликта в 
Сирии и введения санкций против Сирии со стороны США и европейских стран в дополнение. 
санкциям, введенным арабскими странами, которые стали препятствием перед потоком 
внешнего финансирования в Сирию. 
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УДК 338.1 
 

ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ РОССИИ 

Тирабян А.С., Кривонос В.Е., Миронова С.Г. 
ЮУ (ИУБиП), г. Ростов-на-Дону 

 
Данная работа посвящена изучению влияния макроэкономических показателей на 
экономический рост России. В ходе исследования были рассмотрены такие показатели, как 
ВВП, уровень инфляции и уровень безработицы. Также была выделена роль экономического 
роста в обеспечении стабильного и оптимального уровня национальной экономики. 
Ключевые слова: экономический рост, показатели макроэкономики, ВВП, безработица, 
инфляция, национальная экономика. 
 

Макроэкономические показатели определяются как показатели, которые 
характеризуют состояние экономики страны. 

ВВП является важным показателем экономического роста, характеризующим развитие 
и благосостояние страны. Чем выше уровень ВВП, тем более высокий уровень жизни 
населения [2].  

Еще одним из основных макроэкономических показателей является инфляция. Она  
означает рост уровня цен, способствующий уменьшению количества рабочих мест, закрытию 
предприятий тяжелой промышленности, росту спроса на импортные услуги и товары. В целом 
инфляция свидетельствует о процессах, ведущих к нестабильности в экономике 
государства[1].  

Рассмотрим уровень инфляции, и как на нее влияет ключевая ставка Центрального 
Банка (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 – Динамика ключевой ставки ЦБ и инфляции в России в 2017-2020гг. 
 
Согласно данному графику, в 2020г. по сравнению с 2019г. показатель инфляции 

находился на уровне почти 3%, и собственно не произошло значительных изменений. А вот в 
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2019г. процент инфляции после 2017 года являлся вторым значением с точки зрения 
минимального роста цен, ведь тогда наблюдался рост на 2,5% [1].  

Безработица – социально-экономическая ситуация в стране, когда часть 
трудоспособного населения, которая хочет и желает трудиться, не может найти работу [4]. 

Безработица всегда была одной из главных проблем современной экономики России, 
так как именно потеря работы и её отсутствие влечет за собой снижение жизненного уровня 
граждан и вызывает социальное напряжение у значительной части населения. Данное 
макроэкономическое явление неизбежно ввиду ограниченности рабочих мест, оно также 
выступает как следствие конкуренции в условиях рыночной экономики [3]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что роль макроэкономических показателей в 
экономике страны очень высока, поскольку они помогают спрогнозировать экономическое 
развитие страны и являются полезными и точными индикаторами экономического состояния 
государства в целом. 
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ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ: РОССИЙСКИЙ И ЗАПАДНЫЙ ОПЫТ ПРОДВИЖЕНИЯ 
АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ 

Шестаков И.С. 
УРФУ, г. Екатеринбург 

 
В статье рассмотрены особенности продвижения агентств недвижимости сети интернет. 
Проведен сравнительный анализ западных трендов продвижения недвижимости и выделены 
его особенности, а также на основе анализа открытых источников проведен анализ 
российского опыта в данной сфере. Цель исследование – вывить, что из западных практик 
уже применяется в наших агентствах, что пока не нашло применения и почему, а также 
попытаться ответить на вопрос о применимости данных западных практик к российским 
реалиям. 
Ключевые слова: рынок недвижимости, агентства недвижимости, интернет маркетинг, 
западный опыт, российский опыт. 

 
Рынок недвижимости для любой страны является одним из наиболее важных секторов 

экономики, он составляет существенную долю национального богатства, вовлеченного в 
рыночный оборот, и приносит экономическую выгоду: владельцам недвижимости в виде 
ренты, предпринимателям как место осуществления их деятельности и государству в виде 
налоговых платежей. 

Из-за пандемии экономическая ситуация и модель потребительского поведения на 
рынке недвижимости подверглись изменениям и агентства недвижимости, чтобы преуспеть в 
конкурентной борьбе, должны максимально быстро и эффективно к ним подстроиться. 
Особенно важным для данных предприятий в текущей ситуации становится интернет-
маркетинг и эффективное управление инструментами что он предлагает для успешной 
конкурентной борьбы. 

Видеоролики, продающие образ жизни. Для сегодняшних покупателей в США 
недвижимость - это не столько площадь в квадратных метрах и планировка. Теперь все дело в 
том, как они будут себя чувствовать в доме и районе; какой может быть повседневная жизнь 
в этом новом месте. Видео привлекают внимание людей и отлично передают эмоции, особенно 
короткометражные фильмы, которые хорошо отображаются в социальных сетях.  

В пример можно привести короткометражные видео The Logan & Bernard Group из 
округа Марин в Калифорнии [11]. Данный способ продвижения хорошо описывает обстановку 
вокруг объекта недвижимости и как там течет жизнь, после просмотра складывается приятное 
впечатление и там действительно хочется жить. Данное агентство уже сделало это своей 
фишкой, что подтверждает эффективность данного метода. 

Видео и мобильный маркетинг. Согласно новому отчету Verizon Media и рекламодателя 
Publicis Media [4], опрос в США показал, что видео маркетинг лишь половина современного 
тренда, вторая же его часть – это мобильный маркетинг. Отчет также показал, что 69% 
пользователей соцсетей автоматически смотрят видео без звука на мобильных устройствах и 
это отличная возможность распространения своего контента. В отчете также рекомендуется, 
чтобы рекламодатели добавляли субтитры к своей рекламе, потому что 80% потребителей с 
большей вероятностью будут смотреть видео целиком, когда субтитры доступны.   

Пример The Logan & Bernard Group показал, что данные тренды применимы и к 
маркетингу в сфере недвижимости и этот тренд состоит из двух составляющих: производство 
видео и дальнейшее распространение во всех возможных мобильных приложениях, 
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преимущественно социальных сетях. 
Инфлюенс маркетинг. Или как его еще называют в России маркетинг влияния 

предполагает оплату «влиятельным лицам» социальных сетей за продвижение продукта или 
услуги. Сотрудничество с влиятельным лицом – это маркетинг для знаменитостей. У 
инфлюенсеров есть тысячи и миллионы подписчиков, которые общаются с ними каждый день. 
Подобно тому, как влиятельные лица продвигают продукты, они могут продвигать агентов по 
недвижимости, доводя имя и опыт агента до более широкой аудитории. 

Колоссальные 84 процента маркетологов недвижимости в США сейчас используют 
инфлюенсеров в социальных сетях, и любой бренд, который этого не делает, будет иметь 
проблемы с конкурентами. Фактически, у маркетологов недвижимости больше инфлюенсеров 
в Facebook, чем у других маркетологов малого бизнеса [1]. 

Маркетинг влияния - отличный способ для брендов недвижимости привлечь новых 
людей и привлечь новых потенциальных клиентов который сопоставим или даже лучше 
других каналов [1]. 

Мем-маркетинг. Мир маркетинга меняется каждый день и в интернете очень часто 
появляются новые способы рекламы продуктов или услуг, в частности мем-маркетинг 

Мем - это изображение, видео или текст, которые распространяются во многих 
социальных сетях. Мемы вызывают немедленную реакцию, так как в основном основаны на 
юморе. Итак, люди вовлекаются, поскольку они очень хорошо знакомы с текущими онлайн-
тенденциями. 

И уже здесь может возникнуть вопрос. Действительно ли люди на западе всерьёз этим 
занимаются и работает ли это в сфере недвижимости? Давайте разберем это на примере. 

National Association of Realtors в своей статье о юморе в недвижимости[2] рассказывает 
историю Эрика Саймона, агента по продажам Compass из Лос-Анджелеса. Он увидел 
возможность заполнить пустоту в мемах о недвижимости, а также использовать юмор в своем 
бизнесе. Таким образом, он создал The Broke Agent, медиа-бренд, ориентированный на 
предоставление качественного контента для развлечения профессионалов в сфере 
недвижимости и привлечения обычных покупателей. 

«Я заметил, что индустрия недвижимости жаждет всего, что кажется «необычным» или 
«острым», - говорит Саймон. «Смех позволяет людям вырваться из ада ежедневной работы и 
позволяет им думать: «Эй, есть еще кто-то, кто испытывает это!»» 

Еще до того, как стать агентом, Саймон уже подмешивал юмор в свою работу, 
занимаясь маркетингом для комедийного клуба The Laugh Factory в Голливуде. Но именно 
сочетание недвижимости и социальных сетей стало для Саймона идеальным местом, чтобы 
выразить свое чувство юмора относительно нетронутой аудитории. Бренд Саймона собрал 
огромное количество поклонников - более 300000 поклонников на всех основных социальных 
платформах - и охватывает несколько творческих выходов: оригинальные мемы, комиксы, 
электронные книги и видео. 

Далее разберем российский опыт в данной сфере. Для того чтобы выявить передовой 
российский опыт нужно рассмотреть лучшие российские агентства недвижимости [13].  На 
данную роль подходят агентства ЦИАН и Домофонд поскольку кроме прочего они имеют 
филиалы по всей России, а значит и более сложную и передовую систему маркетинга нежели 
обычные локальные агентства, поскольку им необходимо эффективно охватывать территорию 
всей России. 

Для начала посмотрим на успех данных компаний в видео маркетинге, создают ли они 
какой-то видео контент и успешен ли он. На официальном канале ЦИАН на платформе 
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YouTube[10] десятки видеороликов преимущественно профессиональной тематики о рынке 
недвижимости в целом, тонкостях при купле продажи, различные стримы также 
профессиональной тематики для других владельцев агентств и рекламные ролики.  В среднем 
за последний месяц ролики набирают по 200 просмотров, а всего подписчиков данного канала 
7,23 тысячи, что довольно немного для агентства, имеющего филиалы в каждом крупном 
городе РФ. В целом данный контент больше направлен на профессионалов рынка 
недвижимости нежели на привлечение клиентов, но мы еще вернемся к этой мысли позднее. 

Что касается канала агентства Домофонд на YouTube[9], то здесь все гораздо хуже. 
Всего подписчиков около тысячи, а последний рекламный ролик был опубликован примерно 
3 года назад и канал явно заброшен.  

Стоит отметить что наполнение различным контентом сайтов данных агентств 
довольно богатое. Кроме отлично проработанного каталога недвижимости и интуитивного 
интерфейса присутствует лента новостей, имеется профессиональная колонка о рынке 
недвижимости и журнал, однако непосредственно видео контент на сайтах отсутствует. В 
частности, на сайте ЦИАН есть возможность задать вопросы риелторам, а также целый блог 
преимущественно профессиональной тематики: тенденции рынка и различные тонкости в 
работе риелтора. Что опять же будет интересно только тем, кто ведет бизнес в данной сфере, 
но не рядовым клиентам. Возможно, что цель такого обилия контента профессиональной 
тематики состоит в укреплении и поддержании своего профессионального статуса как в узком 
профессиональном сообществе, так и в глазах обычных клиентов. 

Далее рассмотрим успехи в мобильном маркетинге, на каких интернет платформах 
контент выбранных агентств распространяется и насколько успешно.  Для этого приведем 
сравнительную характеристику по различным платформам: YouTube, ВКонтатке, Instagram, 
Facebook, Одноклассники и Twitter в таблице 1. 
 

 ЦИАН Домофонд 
YouTube 7230 подписчиков 

Преобладает 
профессиональная тематика 

954 подписчика 
Канал заброшен 

ВКонтакте 58946 подписчиков 21773 подписчиков 
Instagram 139000 подписчиков Нет аккаунта 
Facebook 37859 подписчиков 6635 подписчиков 
Одноклассники 769 участников 16436 участников 
Twitter 93 участника 

Канал заброшен 
219 участников 
Канал заброшен 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика использования мобильных платформ. 
 
Как можно заметить из данной таблицы, для агентств, работающих на всей территории 

РФ эти цифры довольно скромные. Данные агентства делают упор лишь на несколько каналов, 
в то время как остальные лишь формальность. 

Даже профессионалы с блога ЦИАН ярко отмечают неэффективность социальных 
сетей. Большинство мнений сходится на том что соцсети для недвижимости мало пригодны 
[12] и что для продажи объектов недвижимости это не самое лучшее место, и никто не будет 
искать целенаправленно риелтора как специалиста на данных площадках [5]. 

Неэффективность соцсетей также оправдывается следующими факторами [12]: 
1. Соцсети больше подходят для рекламы товаров повседневного спроса, а 
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недвижимость, в силу своей стоимости, это очень специфичный продукт и затраты на рекламу 
в социальных сетях себя просто не оправдают. 

2. Целевая публика соцсетей в большинстве молодёжь – не активные персонажи 
рынка недвижимости 

3. Виртуальные рекомендации не работают, люди боятся "подставы и кидалова" 
В целом, можно сделать вывод, что в отличие от западных реалий, где мобильный 

маркетинг – это полноценный инструмент продаж, в России к данному методу продвижения 
профессионалы рынка недвижимости относятся с явным пренебрежением. 

Инфлюенс маркетинг в России. Данный вид маркетинга неоднозначно воспринимается 
российскими застройщиками, поскольку имеет ряд нюансов. 

А именно, Медникова Наталья, PR-Директор «ВекторСтройФинанс» в интервью для 
Profitbase[6] говорит, что «в большинстве случаев инфлюенс-маркетинг эффективен, когда 
звезда сама пользуется товаром, который рекламирует. Только при этом условии 
потенциальный покупатель поверит в рекламу, и у него возникнет побуждение к действию, 
желание пойти и купить квартиру в определённом ЖК. В случае с недвижимостью 
маловероятно, что известный блогер изменит место жительства из-за рекламного контракта с 
застройщиком. По этой причине инфлюенс-маркетинг не очень популярен на рынке 
недвижимости» 

Анастасия Комова, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций Группы 
«Самолет» считает, что «даже если блогер попытается нативно интегрироваться — это всё 
равно будет выглядеть рекламно. Не подойдут промокоды и другие специальные 
предложения, потому что покупка квартиры — это не импульсная покупка, а длительный 
процесс. Другим важным критерием является образ блогера. Зачастую достаточно сложно 
подобрать нейтрального героя (не имеющего в истории интриг и сомнительных интеграций)». 
[6] 

Однако, не смотря на перечисленные сложности, успешные примеры в России все же 
имеются[6]: 

В период с августа по октябрь 2020 года на YouTube-канале Ирины Шихман вышло 5 
роликов с рекламными врезками жилых комплексов застройщика MR Group. На октябрь 2020 
данная серия роликов набрала 9,36 млн просмотров. 

В январе на YouTube-канале Евгения Савина вышел ролик с рекламной врезкой, в 
которой Евгений рассказал о преимуществах ЖК Пресня Сити от застройщика MR Group, а 
его жена Дарья провела экскурсию по квартире, купленной ими в этом комплексе. На октябрь 
2020 – 1,3 млн просмотров. 

В ноябре 2019 года на YouTube-канале журналиста Леонида Парфёнова вышло два 
документальных выпуска, в которые органично вписались рекламные врезки ЖК Царская 
площадь и Селигер Сити от MR Group. На октябрь 2020 – 1,5 млн просмотров. 

Что же касается непосредственно агентств недвижимости и в частности агентств ЦИАН 
и Домофонд, то нет информации ни о какой бы то ни было практике инфлюенс маркетинга. 

Мем-маркетинг. Настоящий профессионал данного вида маркетинга на западе – Илон 
Маск, стоило ему только неуклюже станцевать на презентации нового завода в Китае так он 
сразу же прославился на весь интернет, не потратив и доллара[3]. Об успехе данного вида 
маркетинга в сфере недвижимости на территории США мы уже говорили в первой части 
статьи, но что же по этому поводу думают в России? 

В России данный вид продвижения уже используется, в частности есть хорошие 
примеры с компаниями Рокетбанк, Билайн, Альфа-банк и Северсталь [8].  
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Что же касается недвижимости, то еще в 2017 уральский застройщик ГК Premiere 
разместил шутливый баннер в социальной сети[7]. На макете изображен проект жилого 
комплекса «Екатерининский парк», а рядом с ним сидит бывший тогда популярным мем 
«Ждун» и надпись: «Жду старт продаж». Однако это никто не оценил и по этому поводу 
разгорелся скандал. Юристы заявили, что данный мем имеет автора, а значит без согласия 
автора его использовать нельзя, а у специалистов в области рекламы такой ход застройщика 
также вызвал сомнение. Эксперты заявили, что образ хоть и выбран узнаваемый и известный, 
однако он несет больше негативный оттенок, нежели позитивный. И это единственный пример 
мем-маркетинга от застройщиков, который удалось найти.  

Примеров использования данного вида продвижения как агентствами недвижимости в 
целом, так и конкретно Циан и Домофонд также не нашлось. Возможно, что причина этого – 
неподходящая возрастная аудитория, ведь мемы популярны среди молодежи, а они как уже 
говорилось выше не активные персонажи рынка недвижимости.  

Дело также в том, что мемы носят шутливый и юмористический характер, а покупка 
или продажа недвижимости – это серьезное дело. К примеру, если бы компания ЦИАН, 
преподносящее себя как профессиональное агентство, имеющее целый профессиональный 
блог о рынке недвижимости и постоянно производящее видео контент также 
профессиональной тематики, вдруг выпустило рекламный ролик где главный директор в стиле 
Илона Маска нелепо танцует у себя в офисе, то это было бы как минимум странно. Ведь их 
маркетинговая стратегия направлена на профессионализм компании, а мем-маркетинг бы 
лишь свёл все эти усилия на нет. Однако на западе данный вид продвижения довольно 
распространен.  

Таким образом в статье был рассмотрен российский и западный опыт интернет-
маркетинга в сфере недвижимости. На западе преобладает видео и мобильный маркетинг, на 
пике развития инфлюенс-маркетинг и набирающий обороты мем-маркетинг. В России же хоть 
опыт видео маркетинга и был частично перенят рассматриваемыми в статье компаниями, 
однако он приобрел совсем другую цель и если на западе целью было показать 
непосредственно недвижимость и привлечь клиентов, то в России целью стало поддержание 
и развитие бренда. Мобильный маркетинг в России в сфере недвижимости по словам 
профессионалов малоэффективен ввиду специфики бизнеса, однако компании все же 
пытаются им пользоваться и идти в ногу с трендами. Инфлюенс-маркетинг, как отмечают 
профессионалы рынка имеет несколько нюансов, однако крупные застройщики всё же 
прибегают к нему и иногда получаются действительно успешные интеграции, однако 
успешных примеров среди агентств недвижимости найдено не было.  И наконец мем-
маркетинг, на данный момент он не прижился на рынке недвижимости в России, был найден 
лишь один неудачный пример его применения и более никакой информации найдено не было, 
что значит, что пока наш рынок не готов к этому и возможно лишь подстроившись под 
российскую специфику он найдет свое применение в будущем. 
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The article deals with the features of promoting real estate agencies in the Internet. A comparative 
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well as on the basis of an analysis of sources of open analysis of Russian experience in this area. The 
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ТАМОЖЕННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ СУДОВ ОБЩЕЙ 
ЮРИСДИКЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Бахарь Д.А. 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 
Таможенное законодательство регулирует постоянно меняющиеся под воздействием 
экономики, политики, технического прогресса общественные отношения. В связи со 
вступлением в силу нового Таможенного кодекса, судебная система определила основные 
направления в применении норм нового таможенного законодательства и обозначила 
основной вектор направления для формирования судебной практики. 
Ключевые слова: суды общей юрисдикции, судебная практика, уголовный процесс, 
гражданский и хозяйственный процесс, административный процесс, таможенный спор, 
таможенные органы. 

 
Вступление в силу Таможенного кодекса ЕАЭС (далее - ТК ЕАЭС) позволило 

унифицировать международные нормативные акты, подвести под общий знаменатель 
национальное законодательство пяти стран и создать благоприятные условия для ведения 
внешнеэкономической деятельности. 

Кодекс также содержит положения, предусматривающие, что при наличии моментов, 
не урегулированных таможенным законодательством союза, они регламентируются на уровне 
национального законодательства. При этом вопросы налогового законодательства, 
административной и уголовной ответственности, судопроизводства, обжалования действий и 
бездействий должностных лиц регулируются только национальным законодательством. 

Тем не менее, стоящие перед таможенными органами цели и задачи не освобождают их 
при осуществлении деятельности в области таможенного администрирования от 
необходимости обеспечения законности и соблюдения законных прав и интересов лиц, 
перемещающих товары через таможенную границу. 

Нормативное регулирование указанных вопросов в совокупности с оценкой 
фактических обстоятельств дела неоднократно являлось предметом судебного 
разбирательства. Несмотря на то, что предмет заявленных требований остается неизменным, 
достаточно часто и ранее изменялась законодательная база, регулирующая таможенные 
правоотношения. 

Все изложенное дает основания для вывода, что сегодня судебная система определила 
основные направления в применении норм нового таможенного законодательства и 
обозначила основной вектор направления для формирования судебной практики. 

Обобщение судебной практики по делам с участием таможенных органов показало, 
что, несмотря на то, что количество споров с участием таможенных органов стабильно 
невысокое по сравнению с количеством фактов перемещения товаров через таможенную 
границу ЕАЭС на территории Республики Беларусь, споры с участием таможенных органов 
имеют огромную социальную значимость, т.к. непосредственно затрагивают 
основополагающие права граждан и юридических лиц, а нередко вызывают и широкий 
общественный резонанс. 

В белорусских судах есть несколько видов производств, в которых могут 
рассматриваться споры с участием таможенных органов. Это исковое производство в 
гражданском процессе; исковое производство в хозяйственном процессе; урегулированное 
нормами ГПК производство, связанное с обжалованием неправомерных действий или 
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бездействия госорганов и их должностных лиц; урегулированное нормами ХПК производство 
по делам о проверке законности нормативных правовых актов, действия и бездействия 
госорганов и их должностных лиц.  

Среди наиболее часто встречающихся споров можно выделить две основные категории. 
Первая связана с признанием решения таможенных органов недействительным или 
признанием действий их должностных лиц незаконными. Как правило, это связано с тем, что 
субъект не согласен с определением таможенной стоимости товара либо с его 
классификацией. Суть такого спора заключается в размере таможенных платежей, 
подлежащих уплате. Во второй категории дел, наоборот, таможенные органы выступают в 
качестве истцов. Это споры о взыскании таможенных платежей, пени с тех граждан или 
субъектов хозяйствования, которые их своевременно не уплатили. Дела этой категории 
являются наиболее распространенными, их доля в общем количестве дел с участием 
таможенных органов не меняется на протяжении значительного периода времени. 

Проведя анализ судебной практики рассмотрения административных дел с участием 
таможенных органов позволяет сделать вывод о том, что судами общей юрисдикции следует 
исследовать вопросы, не только связанные с наличием объективной стороны правонарушения 
и определением надлежащего субъекта, особое внимание следует уделять вопросам 
доказанности таможенными органами виновности юридического лица в совершении 
административного правонарушения. В целом состояние административного 
законодательства позволяет должностным лицам таможенных органов в настоящее время 
эффективно осуществлять производство по административным правонарушениям в области 
таможенного дела. 

По результатам анализа дел об определении таможенной стоимости показал, что при 
рассмотрении споров данной категории суд исходит из того, что обязанность доказать 
соответствие актам законодательства решения, действия (бездействия) таможенного органа и 
его должностного лица возлагается на соответствующий таможенный орган или его 
должностное лицо. 

Споры, связанные с определением таможенной стоимости, напрямую зависят от 
наличия у таможенного органа необходимой информации, полноты представленного 
комплекта документов и сведений, а также наличия/отсутствия противоречий и неточностей в 
них, конкретных оснований для возникновения сомнений в правильности заявленной 
таможенной стоимости и разницы в отклонении от цен на однородные/идентичные товары. 
Следовательно, и на результаты рассмотрения таких дел влияет оценка судами обстоятельств 
и представленных доказательств в целях соблюдения баланса интересов государства и 
участников внешнеэкономической деятельности. 

Рассмотрев таможенную составляющую в судебной практике судов общей 
юрисдикции, представляется возможным сделать ряд выводов и внести предложения, по 
внесению изменений в действующее законодательство. 

В качестве предложения по совершенствованию законодательства считается 
возможным предусмотреть обязательный досудебный порядок рассмотрения дел в судах 
общей практики, в связи со сложностью таможенного законодательства. Для этого 
необходимо внести изменения в п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь от 29 марта 2018 г. № 1 «О некоторых вопросах рассмотрения судами экономических 
и гражданских дел с участие таможенных органов» и абз. 2 п. 4 изложить в следующей 
редакции: «По делам с участием таможенных органов обязателен досудебный порядок 
урегулирования спора».  
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Также для совершенствования деятельности при вынесении решений по делам с 
участием таможенных органов рекомендуется направление запросов экспертного мнения о 
правильной трактовке законодательства в сфере таможенного дела, к примеру, в Суд ЕАЭС, а 
также профессорско-преподавательскому составу юридических факультетов ВУЗов, кафедры 
таможенного дела БГУ, БНТУ, БелГУТ, ГрГУ для всестороннего пояснения норм 
законодательства. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС ПРОКУРОРА В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ В 
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В работе обоснована актуальность и необходимость борьбы с коррупцией, проанализирована 
роль прокурора в указанном направлении, рассмотрены причины и последствия коррупции, а 
также способы борьбы с ней. 
Ключевые слова: коррупция, прокурор, уголовный процесс. 

 
В современном российском законодательстве коррупция, как явление, трактуется 

следующим образом – злоупотребление служебным положением (совершение деяний), 
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды  [1].  

В свою очередь коррупция явление далеко не новое, само ее появление связано с 
созданием закона и государства, а первые записи о ней датируются 13 в. до н.э. Еще согласно 
римскому праву, уголовное преступление коррупции определялось как предоставление, 
получение или истребование пособий с целью оказания влияния на должностное лицо в связи 
с его работой. Коррупция имеет множество различных форм, а также множество различных 
негативных воздействий как на экономику, так и на общество в целом. Среди наиболее 
распространенных причин коррупции можно выделить – политическую и экономическую 
среду, профессиональную этику и мораль и, конечно же, привычки, обычаи, традиции 
общества.  А ее последствия выражаются в замедлении экономического роста, снижении 
налоговых поступлений и эффективности различных программ финансовой помощи, в 
дискреционных решениях правительства, несправедливом перераспределении доходов в 
пользу групп интересов, частных компаний и того же государства с отрицательными 
социальными последствиями для населения, она влияет на бизнес-операции, занятость и 
инвестиции, подпитывает и увековечивает неравенство и недовольство, которые приводят к 
нестабильности, насильственному экстремизму и конфликтам, а самое главное это то, что в 
обществе снижается доверие к закону и его верховенству, правосудию.  

При этом не существует однозначного ответа, как бороться с коррупцией. Однако в 
любом случае в борьбе с коррупцией важно создать институциональные системы для ее 
предотвращения. Сегодня мало кто помнит, что одной из основных причин, по которой Петр 
Великий учредил институт прокуратуры, было предотвращение коррупции. Именно на 
сотрудников прокуратуры в царской России была возложена эта функция и сегодня органам 
прокуратуры отведено центральное место в реализации антикоррупционного 
законодательства и обеспечении его неукоснительного соблюдения, и они должны 
использовать все свои законные полномочия в этой борьбе.  

УПК РФ закрепил полномочия прокурора на всех стадиях уголовного преследования 
(ст. 37, 246 УПК РФ) [2]. Статья 1 Закона о Прокуратуре РФ определяет в соответствии с 
возложенными на прокурора обязанностями его функции, а эти функции определенным 
образом определяют его полномочия [3]. 

Функция прокурора в досудебном производстве отличается от его функции во время 
судебного разбирательства. Если на досудебной стадии прокурор осуществляет надзор, то в 
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ходе судебного разбирательства он участвует в качестве обвинителя [4].  
Таким образом, прокурор как участник уголовного судопроизводства по делам о 

коррупции реализует три процессуальные функции: осуществление уголовного 
преследования, надзор за деятельностью органов предварительного расследования и 
поддержание государственного обвинения [5;6]. В ходе судебного производства по 
уголовному делу он поддерживает государственное обвинение, обеспечивая его законность и 
обоснованность, выполняя такое социальное назначение, как предупреждение незаконного и 
необоснованного осуждения невиновных, а поддерживая государственное обвинение в суде, 
прокурор выступает не только в качестве уголовного преследователя, но и гарантом прав и 
свобод всех участников, вовлеченных в уголовное судопроизводство, то есть осуществляет 
правозащитную функцию. 

Прокуратура в сфере борьбы с коррупцией координирует правоохранительную 
деятельность органов, уполномоченных на осуществление предварительного расследования 
преступлений и оперативно-розыскной деятельности, осуществляет надзора за 
расследованием коррупционных преступлений, а в случае направления уголовных дел о 
преступлениях коррупционной направленности в суд, представители прокуратуры 
поддерживают государственное обвинение, обеспечивая законность и справедливость 
принимаемых судом решений. Отметим, что только за 2019 г. сотрудниками прокуратуры в 
результате расследования уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности 
было направлено в суд 12 447 дел, в которых обвиняемыми выступили 13 877 человека [7]. За 
год в суд поступили 1 604 дел о получении взятки, 1 940 дел о даче взятки, 284 дела о 
коммерческом подкупе [8]. 

Участие государственного обвинителя в судебном заседании означает его особый 
статус, согласно которому он в ходе судебного заседания высказывает свою позицию, 
представляет утверждение о совершении деяния определенным лицом, что является итогом 
работы, проведенной на стадии предварительного расследования. 

Задачей прокурора в качестве государственного обвинителя в уголовном 
разбирательстве дел коррупционной направленности является направление суда на вынесения 
обоснованного, справедливого и законного приговора. При этом важной задачей, стоящей 
перед обвинением, является проведение в жизнь норм уголовного права и реализации 
обязанности виновников преступления отвечать за свои действия, что обуславливает высокую 
роль обвинения для уголовного процесса. Поддерживая государственное обвинение, прокурор 
выступая в качестве государственного обвинителя может представлять доказательства, 
заявлять ходатайства, выступать в прениях с обвинительной речью, в которой он 
обосновывает виновность подсудимого, а также уголовно-правовую квалификацию 
преступления, предлагает вид и размер наказания. Можно сказать, что прокурор участвует в 
судопроизводстве при рассмотрении дела по существу, дает заключение о результате 
рассмотрения дела и дает заключение о вынесенном решении. Вместе с тем, его обязанностью 
является также и предупреждение необоснованного признания подсудимого виновным, его 
осуждения. 

В заключении хотелось бы отметить, что на данный момент прокуратура – 
единственный федеральный орган, способный осуществлять противодействие коррупции на 
всех этапах обозначенных в ст. 1 Закона «О противодействии коррупции» [1]  – начиная с 
выявление и устранение причин коррупции, до ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений, а прокурор играет ключевую роль в уголовном преследовании по делам 
коррупционной направленности, начиная с координации деятельности правоохранительных 
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органов и осуществления надзора за осуществлением оперативно-розыскной деятельности и 
соблюдением законодательства при расследовании данной категории уголовных дел, и 
заканчивая поддержанием государственного обвинения. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОНОРАРА УСПЕХА 
Бык Р.В. 

Сибирский федеральный университет юридический институт, г. Красноярск  
 

Автор рассматривает в данной статье актуальные вопросы гонорара успеха, как 
соглашения между адвокатом и клиентом об оплате адвокатских услуг, исходя из 
результата судебного разбирательства по делу клиента. Автор делает вывод о том, что 
недавние изменения в законодательство внесли значительную ясность в спор о законности 
применения в договоре оказания юридических услуг и в соглашении об оплате услуг адвоката 
пункта о гонораре успеха. Вместе с тем автор анализирует противоположные позиции 
дискуссии ученых-юристов о целесообразности такого изменения и о его значении. 
Ключевые слова: Адвокатура, гонорар успеха, изменения в законодательство, гражданское 
право. 

 
Долгое время является актуальным вопрос о гонораре успеха, его законности и 

нормативной базе его правового регулирования, а также в целом о его целесообразности в 
договоре оказания юридических услуг. Долгое время понятие «гонорар успеха» не имело 
юридического закрепления в нормативно-правовом акте. Однако в 2020 году понятие 
получило официальное закрепление в законе, регулирующем адвокатскую деятельность. По 
своей сути данные правоотношения являются аналогом римской конструкции: соглашение 
между адвокатом и клиентом, заключенное до окончательного разрешения дела. И в 
соответствии с которым клиент обязуется выплатить адвокату долю от выигранного им по 
делу, вне зависимости от того, будет ли такой выигрыш получен в денежном выражении или 
в виде иных льгот (выгод), полученных клиентом по завершении дела. 

Федеральный закон от 31 мая 2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» закрепил указанные изменения, которые были 
восприняты неоднозначно юристами России. Закон определяет, что гонорар успеха 
представляет собой право сторон при заключении соглашения об уплате адвокатских услуг, 
закрепить условие, что размер денежного вознаграждения за юридические услуги будет 
зависеть от результата оказываемой им юридической помощи, то есть от принятия судом 
конкретного решения. Касается данное положение только дел гражданских, не 
распространяется на уголовные и административные ситуации [1]. 

Говоря о законности и о целесообразности гонорара успеха, юристы России занимают 
две противоположных позиции. Где представители позиции «против» говорят о 
Постановлении Конституционного суда РФ от 23.01.2007 № 1-П, содержащее в 
заключительной части выводы о том, что в современной системе правового регулирования 
общественных отношений, вытекающих из договоров оказания, в том числе юридических, 
услуг, не предусмотрено удовлетворение требований исполнителя об уплате ему 
вознаграждения, если его размер обоснован итоговым решения суда и результатом 
рассмотрения спора [2, 7]. 

Вместе с тем, данное Постановление оставляет оговорку, что, тем не менее, применение 
такого условия возможно. Чем и пользуются сторонники позиции «за» по этому вопросу. К 
тому же в 2014 году Высший Арбитражный суд РФ смягчил запрет, установленный ранее в 
постановлении, указанном нами в статье. При этом он указал, что выплата гонорара успеха не 
должна быть связана исключительно с решением по делу, а предполагает совершение 
адвокатом определенных действий, то есть непосредственного оказания услуг по договору – 
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позиция суда формируется на основании представленных сторонами доказательств. Отсюда 
следует, что в какой-то мере результатом работы адвоката по делу является решение суда, что 
именно своими действиями адвокат влияет на позицию суда в споре, представляя 
доказательства. И чем более активен адвокат и чем более качественно он поработал, тем 
больше вероятности, что решение окажется на стороне его заказчика. Такое, кажется, вполне 
логичное мнение имеют многие практикующие юристы [3]. 

Одним из ярких сторонников «легализации» гонорара успеха выступает Виктор 
Момотов - Председатель Совета судей Российской Федерации – по его мнению, институт 
гонорара успеха позволит не только защитить права граждан и организаций более надежно, но 
и привлечь квалифицированную юридическую помощь тем, кто не имеет то денежные 
средства. Поскольку оплата таких услуг возможна после принятия судом решения в пользу 
клиента адвоката, а значит у клиента появятся средства для оплаты услуг адвоката из 
полученных им по данному спору. Такая модель достаточно эффективна, ведь и клиент и 
адвокат будут уверены, что средства для оплаты работы действительно будут гарантированы 
им. 

 Также он отметил, что при наличии условия о гонораре успеха, адвокаты не будут 
браться за заведомо бесперспективные дела, зная, что прибыли не получат. 

В оппозиции к этому мнению выступает судья Конституционного суда Российской 
Федерации Г. А. Гаджиев, который в свою очередь считает, что указанные изменения закона 
приведут к тому, что адвокаты будут стремиться выиграть дело любым способом, в том числе 
и противоречащим закону [4]. 

Важно упомянуть те принципы, на основании которых гонорар успеха не только 
возможен законодательно, но и фактически был законен все то время, что данная норма не 
была закреплена в нормативном акте. Во-первых, стоит сказать о принципе автономии воли 
сторон. Данный принцип закрепляет возможность для сторон определить по своему видению 
содержание договора, его условия в пределах, которые установлены правом [5].  

Во-вторых, если учесть действие принципа добросовестности сторон гражданско-
правовых отношений, то следует сказать, что при установлении, осуществлении, защите 
гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских 
правоотношений должны действовать добросовестно. 

Эти принципы определяют, возможность сторонам прибегнуть к внесению пункта о 
гонораре успеха в соглашение об уплате вознаграждения адвокату. Ими же и определяется то, 
что подобная оплата услуг существовала в Российской Федерации уже приличное время, что 
подтверждает и судебная практика, и научная литература, а значит, изменения лишь 
официально закрепили практику, правда не повсеместно распространенную [6]. 

Опираясь на практику последних лет стоит сказать, что суды чаще отказывают стороне, 
которая указывает среди требований о возмещении расходов на гонорар успеха адвокату в 
возмещении данной статьи расходов, даже в случае успешного в остальном для этой стороны 
решения. Так, например, Верховный суд РФ Определением от 26 марта 2019 г. по делу № А27-
7282/2017 отказал в требовании о возмещении достаточно большой суммы, заявленной истцом 
как гонорар успеха адвокату. Это показывает, что пока судебная система не готова 
удовлетворять требования о гонораре успеха. Тут заложен ряд причин, среди которых и то, 
что по мнению судей ничего не мешает стороне заключить такое соглашение, которое будет 
определять слишком значительную сумму гонорара успеха, а значит, что будет 
злоупотребление правом, которое дано на основании принципов свободы договора и 
автономии воли сторон. Чтобы этого не допустить, суды не будут удовлетворять требования 
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о гонораре успеха, пока не сложится какая-либо устоявшаяся практика. 
Таким образом, на сегодняшний день изменения в Федеральный закон от 31 мая 2002 

№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» внес 
значительную ясность в спор о законности применения в договоре оказания юридических 
услуг и в соглашении об оплате услуг адвоката пункта о гонораре успеха. Однако споры среди 
ученых-юристов о целесообразности такого изменения и о его значении будут продолжаться. 
Я надеюсь, что данной статьей смогу привлечь внимание юристов к теме «гонорара успеха» а 
так же оплаты услуг адвоката. 

Список источников 
1. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Фед.зак. от 

31.05.2002 № 63-ФЗ // Рос.газ. – 2002. – 31 мая. 
2. По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 779 и пункта 

1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами общества с 
ограниченной ответственностью "Агентство корпоративной безопасности" и гражданина В.В. 
Макеева: Пост. КС РФ от 23.01.2007 № 1-П // Вестник КС РФ – 2007. – 23 января. 

3. Постановление Президиума Высшего Арбитражного суда №16291/10 от 4 
февраля 2014 г. 

4. Асанов Р. Ф., Ахметов С. Ф. «Гонорар успеха»: законность и целесообразность 
// Юридическая наука и правоохранительная практика. 2007. №1 (2). 

5. Багреева Е. Г. «Гонорар успеха»: правовая и этическая природа // Евразийская 
адвокатура. —2019. — № 6 (43). — С. 23–25. 

6. Степанова Д.Н., Емелина Н.А. К вопросу о правовом регулировании гонорара 
успеха // Наука. Общество. Государство. 2020. №3 (31). 

7. Чернышев Г. П. О «гонораре успеха» (об условных гонорарах) / Г. П. Чернышев 
// Закон. — 2007. — № 12. — С. 55–58. 

            
PROBLEMS OF IMPLEMENTING THE SUCCESS FEE 
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The author examines in this article the topical issues of the success fee, as an agreement between a 
lawyer and a client to pay for lawyer services, based on the result of the court proceedings in the 
client's case. The author concludes that recent legislative changes have brought significant clarity to 
the dispute over the legality of the application of the success fee clause in the legal services contract 
and the lawyer's agreement. At the same time, the author analyzes the opposite positions of the 
discussion of legal scholars about the advisability of such a change and its significance. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА НА ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ ПОДРОСТКОВ ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 
Владимирова Г.Е. 
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В статье поднимается вопрос о влиянии культуры, как среды обитания на правосознание 
подростка и на его сознательное правомерное поведение.  
На базе опыта образовательных учреждений Ханты-Мансийского округа и органов 
государственной власти региона делается вывод о том, что формирование подросткам 
социально-культурной среды за счет трудовой занятости, волонтерской деятельности 
способно решить задачу формирования культурного правового поля жизни личности. 
Ключевые слова; подросток; правосознание, правовая культура; факторы, влияющие на 
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Тема правосознания современного подростка и анализ факторов, влияющих на уровень 

правосознания и формы поведения, интересна и актуальна уже тем, что дети это будущее 
страны, дети это смысл жизни родителей.  

При этом нельзя не отметить, что современное государство и общество практически 
отказалось от признания детей высшей социальной ценностью и допустило такие, на наш 
взгляд, негативные явления как суррогатное материнство, снижение социальной значимости 
института семьи. 

Купля-продажа детей становиться формой бизнеса. Тесно с этими явлениями связаны 
факты жестокого обращения с детьми, пренебрежение их интересами как личности, 
неуважение и .т.д. 

На сознание и правосознание подростка мощное разрушающее воздействие отказывает 
неконтролируемый объем информации о насилии и жестокости. Если обратиться к 
содержанию бесконечных телесериалов («След», «Гаишники» и т д ) то вывод только один : 
население государства состоит из воров, бандитов, насильников и тех кто их ловит. 

При этом блатная романтика присуща и тем и другим, и те и другие пренебрегаю 
законами, не говоря уже о культуре поведения в обществе. Стоит ли удивляться, что  34,9% 
молодых людей в ходе анонимного опроса уверенно указали на невозможность прожить в 
нашем государстве, придерживаясь предписаний закона. Только 9,3% из числа участников 
социального анкетирования считают, что можно и нужно жить по правовым меркам. [6, C.145] 
Безусловно, что перечисленное далеко не все, что трансформирует правосознание молодежи 
и подростков до уровня сознательного предпочтения преступного образа жизни. 

Нам хотелось бы подчеркнуть, что анализу детерминантов детской и молодежной 
преступности посвящено огромное число научных исследований, защищены десятки 
диссертаций, изданы сотни книг и т д. Выявление причин, к сожалению, не сопровождается 
их  устранением, что вызвано, в первую очередь отсутствием благоприятной окружающей 
среды для овладения правовой культурой ребенком буквально с первых шагов и с первых 
социальных контактов на уровне семьи и детских дошкольных учреждений. 

Для ребенка природой предназначен только один вариант первичной  социализации 
посредством общения с членами семьи, начальный этап которой начинается с простого 
подражания, как прообраза поведенческой модели. Именно подражание запускает механизм 
для формирования социальной и правовой культуры личности, поскольку за подражанием 
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следует, идентификация и интериоризация и детерминация правосознания.[2] В дальнейшем 
уже сознательное правомерное поведение базируется на формировании чувства уверенности 
в социальной правовой позиции, чувства ответственности, способности принимать решения, 
готовности к бескорыстию и т д. 

В научной литературе в связи с этим подчеркивается, что формирование правовой 
культуры подростка  нужно воспринимать как особый вид государственной деятельности, 
который имеет сложную и разноуровневую структуру (макро-, мезо-, микро-) ,который  имеет 
конечной целью восприятие подростками ценности правомерного поведения. [8] Реализация 
таковой деятельности (организованное, позитивное воздействие на правосознание 
подростков) осложняют такие явления как маргинализация, социальная изоляция на сознание. 
[7] Вместе с тем, это преодолимые препятствия на пути  позитивного воздействия на правовое 
поле личности подростка.  

Воспитание правовой культуры подростков может рассматриваться как структурный 
элемент механизма воспитательного процесса и как этап социализации личности, который 
включает в себя не только целенаправленное воздействие на человека, но и спонтанные 
процессы, оказывающие на него влияние.[4] Смыслообразующую роль в правовом сознании 
играют ценности как неотъемлемый элемент общей и правовой культуры.  

Являясь нравственным критерием, они придают правовому сознанию подростка  
избирательность и направленность. Среди множества возможных способов достижения цели 
субъект выбирает наиболее значимый в его системе ценностных представлений. В 
зависимости от того, какое место в этой системе занимает право, определяется выбор 
правовых или внеправовых форм поведения. 

В этом отношении, безусловно, заслуживает опыт культурно-правового воспитания 
подростков в Ханты мансийском автономном округе, где на уровне правительства субъекта 
федерации создана определенная среда, будучи вовлеченным в которую, школьник формирует 
в себе, в частности, способность зарабатывать деньги, снижая тем самым  финансовую 
нагрузку  родителей.  

В округе сформированы и действуют успешно много лет Молодежные Трудовые 
Отряды, которые обеспечивают детей посильной оплачиваемой работой не только в летний 
период, но и в течение всего года. Дети могут работать по несколько часов в неделю после 
уроков. Это не только формирует у подростка уверенность в своем завтрашнем дне, но и 
снижает уровень закомплексованности детей из малообеспеченных семей.  

Кроме того, такая форма занятости школьников служит наглядным средством 
убеждения в том, что правовой путь есть всегда для выхода даже из сложной жизненной 
ситуации. Детям предоставляется не возможность заработка под руководством, имеющего 
специальную подготовку лидера, но и пребывание в здоровой культурной среде.  

В зависимости от того в какую смену ребенок учиться ему предоставляется 
возможность работать либо утром, до начала занятий, либо после. При этом, отмечается, что 
это не влияет отрицательно на успеваемость, а наоборот учит детей не терять время даром, а 
использовать его рационально. Работа предоставляется не сложная и одновременно 
социально-полезная, вследствие чего, в ходе привлечения к оплачиваемому труду 
одновременно, реализуется цель внедрения в сознание ребенка своей значимости для  жизни 
города и общества. 

Дети работают на объектах общегородского значения, имеющих культурно-досуговое 
значение: выполняют в летний период работы по озеленению парков и скверов. С 
наступлением зимы им предоставляется возможность работать в качестве помощника 
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архивариуса, помощника продавца, фасовщика, курьера и т д. 
В летнее время первая половина дня, как правило, связана с выполнением работ, а во 

второй половине дня детям предоставляется возможность для занятия спортом, посещения 
выставок и технопарков. Правом первоочередного зачисления в стройотряд наделены дети из 
многодетных смей, дети инвалиды, дети из малоимущих семей, чем одновременно решается и 
вопрос о профилактике детской безнадзорности. Кроме того, все трудоустроенные дети 
ставятся на учет в ХМАО – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения» с целью 
получения государственной услуги по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.  

Иными словами говоря, помимо заработка, они получают и социальную материальную 
помощь по линии службы занятости. Более того, все работающие подростки имеют трудовые 
договоры, имеют трудовые книжки (то есть у них уже исчисляется страховой стаж) и им 
предоставляется комплект спецодежды. Помимо изложенного, на территории Ханты 
Мансийского округа развернута сеть детских и сеть совместных с взрослыми волонтерских 
организаций  с самыми разными направлениями волонтерской деятельности.  

Правительство округа считает, что вовлечение в добровольческую (волонтерскую) 
деятельность подростков, в том числе, формирует социально-культурный общественный 
ресурс региона. Подростки получают навыки первой оказания медицинской помощи, 
социальной работы, приобретают знания и опыт самореализации и самоорганизации. 

Правительство округа считает первостепенной задачей полноценное участие 
подростков и молодежи в общественной жизни, за счет вовлечения в волонтерство и 
внедрения инновационных методов и подходов, формирования новых перспективных форм 
занятости населения, развития традиций благотворительности, милосердия, социального 
служения. Комплексное решение этих задач обеспечивает вовлечение подростка не только в 
пласт общей культуры, но и прививает элементы правовой культуры, поскольку последняя 
есть не что иное как само право, равосознание, правовые отношения, законность и 
правопорядок, правомерное поведение. [1] 

Просоциальное поведение, необходимое для сотрудничества, обычно формируется на 
базе таких личностных качеств, как альтруизм и сочувствие.[3] Одно из непосредственно 
детских волонтерских движений под наименованием «Новая волна» создано в 2016 году на 
базе МБОУ СОШ № 1 им. Созонова Ю.Г. г. Ханты-Мансийска. Оно объединяет 68 подростков 
и реализует свои социальные задачи по таким направлениям как: социальное волонтерство; 
волонтерство Победы; пропаганда; событийное волонтерство (поиск пропавших). 

В настоящее время такие центры волонтерского направления созданы на базе 25 
образовательных учреждений. Подводя некоторые итоги нашего краткого исследования 
взаимосвязи правосознания подростка и социально-культурной среды, полагаем уместным 
отметить, что правовую культуру, как и культуру общесоциальную невозможно навязать или 
заставить понять и принять как свод правил. 

Проникновение правовой культуры в сознание подростка, как фактора формирования 
правомерной поведенческой модели, достижимо созданием социально-культурной среды, что 
мы наглядно показали на примере деятельности органов власти и образовательных 
учреждений Ханты-  Мансийского автономного округа. 

Правосознание подростка, таким образом, включает в себя поэтапный переход от 
подражания поведению лиц из ближайшего окружения к сознательному формированию 
устойчивого правомерного поведения и сознательного выбора отдельно взятого 
поведенческого акта в условиях реальной действительности.  
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За счет создания социально-культурной среды у него формируется интерес к 
собственным гражданским правам, к формами участия в делах государства и исполнении 
гражданских обязанностей и возникает потребность защищать не только свои права, но и 
права иных лиц. 
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The article raises the question of the influence of culture as an environment on the legal 
consciousness of a teenager and on his conscious lawful behavior. Based on the experience of the 
educational institutions of the Khanty-Mansiysk District and the regional authorities, it is concluded 
that the formation of a social and cultural environment for adolescents through employment, 
volunteer activities can solve the problem of forming a cultural legal field of an individual's life. 
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В статье рассматривается правовое регулирование наследования по завещанию, в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь. Рассматриваются 
завещательные права граждан. А также предлагаются пути совершенствования 
наследования по завещанию. 
Ключевые слова: наследование по завещанию, завещательные права, завещатель, наследство. 

 
Институт наследования известен гражданскому праву с древнейших времён. Одним из 

наиболее сложных нотариальных действий является оформление наследственных прав 
граждан. Данное понятие связано с соблюдением законодательства и этических норм, знанием 
различных отраслей права, высоким профессионализмом, который также играет важную роль 
в этом деле, как и внимательное изучение предъявляемых документов.  

В наследственном праве важную роль играют материальные условия жизни общества. 
То есть здесь можно говорить о частной собственности, при которой предметом наследование 
может являться абсолютно всё, что способно приносить прибыль и удовлетворять 
потребности людей.  

Значение наследования состоит в том что, каждому гражданину после его смерти, 
должна быть гарантирована возможность передачи всего приобретённого с падающими на 
него обременениями, согласно его воле. Но если он её не выразит, то здесь будет решаться 
согласно воле его близких. Вообще, право наследования в Республике Беларусь относится к 
числу конституционных прав. 

Наследование – это процедура, при которой имущество умершего (наследство, 
наследственное имущество) переходит к другим лицам в неизмененном виде как единое целое 
и в один и тот же момент (универсальное правопреемство) [1]. 

Принцип свободы завещательных распоряжений является основным в наследственном 
праве Республики Беларусь. Свобода завещания основывается на праве собственника 
свободно распоряжаться своим имуществом. Завещание при этом является односторонней 
сделкой. Для совершения завещания достаточно волеизъявления одного лица, которое 
именуется завещателем. Гражданский Кодекс Республики Беларусь (далее – ГК) содержит 
прямой запрет на совершение завещания двумя или более лицами [1]. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет (не вступившие в брак и не 
эмансипированные) и ограниченно дееспособные лица не вправе составить завещание. Но при 
этом несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет вправе вступать в трудовые 
правоотношения, самостоятельно получать заработную плату, распоряжаться ей по своему 
усмотрению, но не может распорядиться тем же имуществом на случай смерти. 

Форма завещания, в соответствии с законодательством Республики Беларусь является 
письменной. И является основной гарантией подлинности завещания и соответствия его 
содержанию действительной воле завещателя. 

В нотариальной практике Республики Беларусь встречаются случаи, когда супруги 
обращаются с просьбой удостоверить завещание, в котором было бы предусмотрено, что в 
случае смерти одного из них совместное нажитое становится собственностью пережившего 
супруга либо перейдет по наследству определенным наследникам [2]. 
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Каждый из супругов вправе совершить завещание по распоряжению своей долей, для 
завещания имущества, находящегося в общей совместной собственности. Предусматривается 
также возможность составления закрытого завещания в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. Закрытое завещание удостоверятся нотариусом без ознакомления с его 
текстом, и пишется оно собственноручно [1].  

Подлинность воли завещателя подтверждается его подписью на завещании, личным 
присутствием при передаче конверта с текстом завещания, двумя свидетелями, которые ставят 
на конверте свои подписи, и удостоверенной надписью нотариуса. 

Предусматривается также возможность составления условного завещания, что является 
важным элементом свободы завещательных распоряжений. Завещатель включает в завещание 
отлагательное условие. Оно наступает и после открытия наследства. Он также имеет право 
наложить на одного или нескольких наследников по завещанию обязанность совершить 
действие имущественного или неимущественного характера, которое направлено на 
реализацию какой-либо общеполезной цели. 

Срок принятия наследства, который составляет 6 месяцев, ограничивает время 
наступление условия. Другими словами, для большинства завещаний это означает 
невозможность выполнения условия. Завещатель вправе определять судьбу имущественных 
прав и имущества на случай смерти в соответствии с ГК [1]. 

Если говорить о путях совершенствования наследования по завещанию, то здесь можно 
рассмотреть ряд положений: 

1. Целесообразным представляется наделение ограниченно дееспособных лиц 
правом самостоятельно завещать свое имущество без согласия попечителя и органов опеки и 
попечительства. 

2. Предоставить несовершеннолетним, в целях расширения их завещательных 
прав, завещать денежные средства и имущество. При этом источником накопления этих 
средств  должны являться личный заработок, стипендия, а также гонорары автора изобретения 
и иные авторские права. 

3. Некоторые нормы главы 70 ГК нуждаются в дополнениях и изменениях, т.к. 
законодательное урегулирование наследования по завещанию имеет ряд недостатков. 

4. Необходимым является составление завещания в виде аудио- и видеозаписи для 
неграмотных и для тех, кто не может выразить свою волю по распоряжению имуществом 
самостоятельно; 

5. Разрешение использования технических средств гражданам при составлении 
закрытого завещания, в связи с развитием информационных технологий и для того, чтобы 
упростить требования к закрытому завещанию в части собственноручного написания; 

6. В целях расширения свободы завещателя, целесообразно было бы закрепить 
право завещателя указать в завещании свои пожелания о месте похорон; 

7. В связи с недостаточной осведомленностью граждан о своих правах на 
завещание остаются нереализованными многие предоставленные наследодателям 
возможности; 

Таким образом, наследование по завещанию имеет свои особенности, как и 
завещательные права граждан, которые регулируются законодательством Республики 
Беларусь. Пути совершенствования позволят расширить спектр завещательных прав граждан.  
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The article considers the legal regulation of inheritance by will, in accordance with the legislation of 
the Republic of Belarus. The testamentary rights of citizens are considered. And proposed ways to 
improve inheritance according to the will. 
Keywords: inheritance by will, testamentary rights, testator, inheritance. 
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ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ КАК ОБЪЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА И ИХ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Гомола И.А., Ярошко К.А., Зайчук Г.И. 
БрГУ имени А.С. Пушкина, г. Брест, Республика Беларусь 

 
В работе рассматриваются теоретические проблемы определения понятия природные 
объекты. Показывается, что в результате заимствований из естественных наук в последнее 
время значительно расширился круг объектов правовой охраны экологического права. 
Определяется, что объектами правовой охраны экологического права могут быть: 
окружающая среда и ее компоненты: природные объекты, природно-антропогенные 
объекты, природные ресурсы, природные состояния (природные комплексы) и природно-
территориальные комплексы. 
Ключевые слова: природные объекты, экологические правоотношения, экологическое право, 
окружающая среда, компонент природной среды. 

 
Непременным условием любых экологических правоотношений помимо субъектов 

является наличие объектов. Так как они способны удовлетворить разнообразные интересы и 
потребности лиц, общества и государства. По поводу объектов возникают, изменяются и 
прекращаются экологические правоотношения. Вследствие чего объекты оказывают 
решающее влияние на формирование предмета правового регулирования экологического 
права и на содержание экологических правоотношений.    Состав его объектов постоянно 
расширяется. Поэтому он требует уяснения и дополнительного исследования. 

Принятие закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII «Об охране 
окружающей среды» (далее – Закон «Об охране окружающей среды») ознаменовало 
появление экологического права. Объектами его охраны согласно ст. 3 стали виды природных 
ресурсов, к которым относились: климатические ресурсы, атмосфера, включая озоновый слой, 
земля ее недра и почвы, воды (поверхностные, подземные и почвенная влага), растительный и 
животный мир в их видовом разнообразии во всех сферах обитания и произрастания, 
типичные и редкие ландшафты, а также иные природные объекты как компоненты 
экологических систем и биосферы [1]. Перечисленные выше объекты охраны экологического 
права законодатель одновременно рассматривал как природные ресурсы, природные объекты 
и компоненты экологических систем и биосферы.  

Как справедливо отмечалось в юридической литературе: «Разделение 
природопользования и охраны природы получило свое отражение в формировании двух 
различных понятий – природный объект и природный ресурс. Природный ресурс в свою 
очередь  – это одна из сторон понятия природного объекта, каждый природный ресурс не 
перестает быть вместе с тем и природным объектом» [2, с. 10]. 

Природным объектом считался завершенный экологический комплекс, 
взаимодействующий с окружающей естественной и социальной средой на основе 
выполняемых им экологический, экономический и культурно-оздоровительных функций. 
Природным ресурсом являлась часть природного объекта, которая выступала в качестве 
источника удовлетворения материальных, экономических потребностей человека. [3, с. 20–
22].   

Сейчас открытый перечень объектов экологических правоотношений сформулирован в 
ст. 5 закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII «Об охране окружающей 
среды» (далее – Закон «Об охране окружающей среды»). И к ним относятся: земля (включая 
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почвы), недра, воды, атмосферный воздух, озоновый слой, околоземное космическое 
пространство, леса, растительный и животный мир в его видовом разнообразии, особо 
охраняемые природные территории и природные территории, подлежащие специальной 
охране, национальная экологическая сеть, биосферные резерваты, типичные и редкие 
природные ландшафты, и биотопы, климат, естественные экологические системы, иные 
природные объекты, а также право природопользования [1]. Другими словами, все 
вышеперечисленные объекты эколого-правовой охраны отнесены законодателем к 
природным объектам.  

Впервые определение природного объекта, ставшее в последствие общепризнанным, в 
науке экологического и природоресурсного права дал В.В. Петров. В частности, он отмечал, 
что в отличие от социальных объектов материального мира, производимых человеком для 
удовлетворения своих экономических и культурно-оздоровительных потребностей, 
природный объект характеризуется: естественным источником происхождения, неизменным 
состоянием в экологической системе природы, социально-экологической ценностью для 
общества [4, с. 24]. При этом в юридической литературе оправданно указывалось, что 
отдельные элементы природы состоят в сфере ее правовой охраны до тех пор, пока они 
функционируют как части единого природного механизма, находятся в системе экологических 
связей. Выход природного вещества из естественной взаимосвязи с природой означает 
исключение его из числа объектов правовой охраны природы [5, с. 42].  

Таким образом, можно дать следующее определение, к природным объектам относятся 
однородные, самостоятельные компоненты природной среды – земля (в том числе почвы), 
недра, воды, атмосфера (включая атмосферное пространства, атмосферный воздух и озоновый 
слой), растительный и животный мир, выполняющие экологическую, экономическую и 
социальную функции, в отношении которых экологическим законодательством установлен 
режим охраны, защиты и использования.  

К признакам природных объектов, позволяющих отграничивать их от имущества 
(вещей) – объектов гражданского права, оправданно отнести: естественные происхождение; 
нахождение в экологических взаимосвязях с другими природными объектами, путем обмена 
веществами и энергией; выполнение функций жизнеобеспечения экологической, 
экономической, социальной и иных. 

Общепризнанным в экологическом праве является то, что для индивидуализации 
природных объектов, с целью их разграничения друг с другом, законодатель наделяет их 
дополнительными признаками, сформулированными в определениях этих объектов в 
природоресурсных Кодексах и Законах. 
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The paper deals with the theoretical problems of defining the concept of natural objects. It is shown 
that as a result of borrowing from the natural sciences, the range of objects of legal protection of 
environmental law has recently significantly expanded. It is determined that the objects of legal 
protection of environmental law can be: the environment and its components: natural objects, 
natural-anthropogenic objects, natural resources, natural states (natural complexes) and natural-
territorial complexes. 
Keywords: natural objects, environmental legal relations, environmental law, environment, a 
component of the natural environment. 
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УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ ФИРМАМИ-ОДНОДНЕВКАМИ 
Игнатова Ю.А., Шатских Е.М. 

Саратовская государственная юридическая академия, г. Саратов 
 

Изучены схемы уклонения от уплаты налогов с использованием «фирм-однодневок», которые 
являются сегодня одной из проблем, препятствующих действенному налогообложению 
предпринимательской сферы. Статья основана на подробном изучении специфики 
функционирования и создания субъектов экономической деятельности как юридическими, 
так и физическими лицами, и их аналогам, созданным не для осуществления 
предпринимательской деятельности, а для уклонения от тех обязанностей, которые 
предусмотрены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и другими 
нормативно-правовыми актами.  
Ключевые слова: «фирма – однодневка», налоговая обязанность, экономика, 
предпринимательская деятельность, налоговое преступление. 

 
«Фирма-однодневка» («короткоживущее предприятие») - организация, созданная с 

целью осуществления мошеннических операций, уклонения от уплаты налогов, налоговых 
платежей и функционирующая только формально и не осуществляющая реальной 
хозяйственной деятельности. «Однодневки» не являются субъектами предпринимательской 
деятельности, основываясь ст. 2 Гражданского кодекса РФ [1] (далее ГК РФ), это лишь одно 
из звеньев в схеме по уклонению от уплаты налогов, один из способов неправомерного 
ведения бизнеса организацией или индивидуальным предпринимателем. Характерные 
признаки таких фирм:  

- отсутствие фактической самостоятельности [2]; 
- не платит (или платит символические) налоги и не сдает (или сдает нулевую или с 

символическими цифрами) бухгалтерскую и налоговую отчетность, не ведет достоверный 
бухгалтерский и налоговый учет; 

- зарегистрирована по утерянному паспорту, на умершего или психически больного 
человека, алкоголика, заключенного, студента и т.д.; 

- не имеет фактического адреса (офиса) и действующих контактов, часто меняет место 
постановки на налоговый учет; 

- зачастую адрес, директор, учредитель или заявитель и бухгалтер носят «массовый 
характер»; 

- обычно существует не более одного года. 
Таким образом, можно сделать вывод, что фирмы-однодневки обычно создают с целью 

провернуть какую-либо сделку. Когда задача выполнена и прибыль получена, то компанию 
бросают на «произвол судьбы», пока не пришла пора платить налоги.  

ФНС проводит оценку операции налогоплательщика. Если сделка в действительности 
не исполнялась, а лишь имела место на бумаге, учесть её в целях налогообложения нельзя. 
Встает вопрос о смысле экономической операции, т.е. необоснованную налоговую выгоду 
получают, не только учитывая нереальные сделки, но и выдавая одни за другие. 

Налоговая служба вводит термин «технические компании». Это компании, не ведущие 
реальной экономической деятельности и не исполняющие налоговые обязательства в связи со 
сделками, оформляемыми от их имени. 

ФНС выделяет две формы вины налогоплательщика о техническом характере 
контрагента: 
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- умысел (налогоплательщик знал, что работает с технической компанией, потому что 
не мог этого не знать); 

- неосторожность (заключается в не проявлении должной осмотрительности, под 
которой ФНС понимает — коммерческую осмотрительность). 

Федеральная налоговая служба выпустила письмо [3] об уточнении подходов к 
применению ст. 54.1 Налогового кодекса РФ [4] (далее НК РФ) в части необоснованной 
налоговой выгоды. Оно определяет условия, при которых компания-налогоплательщик, 
уличенная в схеме незаконной налоговой оптимизации, может рассчитывать на так 
называемую налоговую реконструкцию — расчет действительного размера налоговых 
обязательств без дополнительных санкций со стороны налоговиков. ФНС дала право бизнесу 
на реконструкцию в том случае, если сам налогоплательщик докажет реальность операции, 
раскроет действительных поставщиков и исполнителей и представит подтверждающие 
документы, т.е. сведения и документы, позволяющие установить лицо, совершившее 
фактическое исполнение по сделке, и параметры спорной операции. 

Основанием для привлечения юридического лица к ответственности за нарушение 
законодательства о налогах и сборах является установление факта совершения такого 
налогового нарушения.  При возникновении подозрений в сотрудничестве организации с 
фирмой однодневкой на основании решения руководителя инспекции ФНС проводится 
выездная налоговая проверка.  

С 1 января 2011 года следствие по налоговым преступлениям передано в Следственный 
комитет при прокуратуре РФ. По итогам проведения проверки составляется акт, в котором 
фиксируются выводы проверяющих о занижении налогооблагаемой базы по НДС и т.п. С 2015 
г. была запущена система АСК НДС-2, с помощью которой автоматически осуществляется 
проверка отчетности налогоплательщиков и контрагентов. С 2017 года администрирование 
страховых взносов возложена на налоговые органы, а за неуплату взносов введена уголовная 
ответственность.  

Помимо прочего, в отношении граждан, внесших недействительные сведения в 
ЕГРЮЛ, предусмотрена административная и уголовная ответственность. Создателя и 
руководителя фиктивного субъекта могут дисквалифицировать на срок от 1 года до 3 лет. 
Такие меры пресечения предусматривает ч. 5 ст. 14.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях [5], а уголовная ответственность предусмотрена 
статьями 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса РФ [6].  

Таким образом, выбранная нами тема актуальна, т.к. налоги играют важную роль в 
жизни любой страны. Уклонения от их уплаты подталкивают людей к нарушению 
конституционной обязанности и законодателей к созданию более жестких условий по 
контролю и пресечению нарушений налогообложения.  
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We have studied tax evasion schemes using "one-day firms", which are currently one of the problems 
that hinder the effective taxation of the business sector. The article is based on a detailed study of the 
specifics of the functioning and creation of economic entities, both legal entities and individuals, and 
their analogues, created not for the implementation of entrepreneurial activities, but for evading 
those obligations that are provided for by the legislation of the Russian Federation on taxes and fees 
and other regulatory legal acts. 
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В статье анализируются понятия чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения, их 
критерии и основные различия. 
Ключевые слова: Чрезвычайное положение, чрезвычайная ситуация, пандемия, предпосылки 
чрезвычайной ситуации. 

 
Чтобы разобраться в данной теме проанализируем следующие понятия: чрезвычайная 

ситуация, повышенная готовность и пандемия. Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка 
на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного 
явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для 
окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. (в ред. Федеральных 
законов от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 01.04.2020 N 98-ФЗ). Чрезвычайное происшествие (ЧП) – 
это событие, происходящее кратковременно и обладающее высоким уровнем негативного 
воздействия на людей, природные и материальные ресурсы. К ЧП относятся крупные аварии, 
катастрофы и стихийные бедствия.  

 Сложность и многоплановость понятия «чрезвычайная ситуация» обусловлены 
многочисленностью критериев классификации. На наш взгляд, главным критерием 
чрезвычайных ситуаций является их характер: они могут быть конфликтные и  
бесконфликтные. А также отнесем к критериям источники возникновения, масштабы, сферы 
проявления и последствия чрезвычайных ситуаций.  

 По масштабам чрезвычайные ситуации в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 21 мая 2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» подразделяются на: 

• ЧС локального характера; 
• ЧС муниципального характера; 
• ЧС межмуниципального характера; 
• ЧС регионального характера; 
• ЧС межрегионального характера; 
• ЧС федерального характера. 
По последствиям (в соответствии со ст. 15 Закона РФ «О безопасности») выделяют ЧС, 

повлекшие существенные социально-политические, экономические, военные, экологические 
и иные последствия. 

Цель объявления ЧС является скорейшая нормализация обстановки, устранение угрозы 
безопасности граждан и оказание им необходимой помощи. 

Также мы можем сформулировать различия между ЧС И ЧП: 
• ЧС вводит в случае федерального и межрегионального характера – 

Правительство РФ. В случае ЧС регионального или межмуниципального характера – органы 
Государственной власти субъектов РФ. В случае ЧС муниципального характера – органы 
местного самоуправления. ЧП всегда вводит Президент РФ. 

• У ЧС нет необходимости утверждения, в отличии от ЧП, которое утверждается 
Советом Федерации в течении 72 часов. 
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• ЧС утверждается на неограниченный срок. Если ЧП введено на всей территории 
РФ – до 30 суток; если ЧП введено в отдельных местностях – до 60 суток (С возможностью 
продления Указом Президента РФ, если цели введения ЧП не были достигнуты) 

• На время ЧС не вводятся органы особого управления территориями и 
назначение комендантов территорий. А на время ЧП вводятся. 

• Во время ЧС права человека не ограничиваются. Предоставляется ряд 
дополнительных прав связанных с возмещением ущерба причиненного здоровью и имуществу 
вследствие ЧС. Во время ЧП допускается ограничение прав и свобод, в том числе и некоторых 
конституционных. 

• Во время ЧС появляется обязанность граждан выполнять правила поведения при 
введения режима ЧС. Во время ЧП появляется множество дополнительных обязанностей 
граждан — вплоть до обязанности трудоспособного населения на принудительной основе 
участвовать в «неотложных работах» (то есть, фактически, речь о трудовой повинности) и 
обязанности предоставить свои транспортные средства государству. 

       Подводя итоги всему вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что 
чрезвычайные ситуации, как правило, затрагивают большие массы населения на 

обширных территориях, и велика вероятность появления большого числа пораженных, 
нуждающихся в экстренной помощи. В этой ситуации предотвращению жертв может 
способствовать только комплекс мероприятий по медицинской защите населения, 
включающий в себя лечебно-эвакуационные, санитарно-гигиенические и 
противоэпидемические мероприятия. При этом эти мероприятия должны выполняться в 
максимально сжатые сроки и специальными, профессионально подготовленными 
формированиями, которыми и являются формирования медицинской службы гражданской 
обороны. Но кроме этого большую роль в оказании помощи пострадавшим играет само 
население пораженных территорий поэтому возрастает необходимость в обучении населения 
основам гражданской обороны. Стихийные бедствия могут возникать как независимо друг от 
друга, так и во взаимосвязи: одно из них может повлечь за собой другое. 

       Все указанные причины ЧС могут существовать как отдельно, так и быть 
связанными друг с другом, а также дополнять друг друга. 

Для обеспечения безопасности, в частности на производстве, во многих странах 
разрабатываются специальные законодательные акты, стандарты, регламентирующие правила 
и мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций. 

      Во всех высокоразвитых странах в последние годы уделяется все большее внимание 
совершенствованию системы подготовки кадров, особенно руководителей высоко 
рискованных производств, разнообразных служб безопасности, экспертизы и страхования. 
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТМЕНЫ СУДЕБНЫХ АКТОВ 
АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ 

Куриленко Н.И.  
Сибирский федеральный университет юридический институт, г. Красноярск  

 
Автор рассматривает в данной статье актуальные вопросы оснований для изменения и 
отмены судебных актов арбитражных судов. Изучается система оснований, которые могут 
быть задействованы при обжаловании содержания того или иного судебного акта. Статья 
представляет собой аналитический обзор законодательства и сложившейся практики по 
вопросам изменения и расторжения судебных актов арбитражных судов. 
Ключевые слова: арбитражный процесс, судебные акты, изменение, отмена, арбитражные 
суды. 

 
Арбитражный процесс – важная отрасль российского права, особая система 

юридических норм, регламентирующих деятельность арбитражного суда и других субъектов 
по осуществлению правосудия в делах, отнесенных к ведению арбитражных судов. 

Конечно, арбитражный процесс состоит из ряда стадий, выделенных последовательно 
следующих друг за другом. Ни одна стадия не может быть названа второстепенной и менее 
главной, чем остальные, ведь только вместе стадии составляют арбитражный процесс. Одной 
из стадий является стадия вынесения судебных актов арбитражными судами. И хотя на первый 
взгляд кажется, что она завершает весь стадийный алгоритм, на самом деле за ней могут 
последовать и другие стадии арбитражного процесса, которые касаются пересмотра и отмены 
тех или иных судебных решений.  

В данной статье мне бы хотелось привлечь внимание и практикующих юристов и 
юристов-теоретиков к анализу тех оснований, которые предусмотрены законом для отмены 
или пересмотра судебных актов арбитражных судов. Эта тема важна для изучения не только 
тем, что знание таких оснований позволит юристу-практику не допустить отмены судебного 
решений и наоборот инициировать такую отмену, смотря какая у него в данном деле 
заинтересованность, но и дать почву для размышлений юристами-теоретиками над 
проблемами, которые существуют при пересмотре и отмене актов арбитражных судов. 

Прежде чем говорить об основаниях отмены и пересмотра судебных актов, давайте 
разберемся, что же такое судебный акт.Данная дефиниция включает в себя целый комплекс 
документов, которые издает арбитражный суд. Это и решение или постановление по существу 
дела, также определения, которые регулируют какие-либо отдельные вопросы и, конечно, 
судебные приказы. Каждый вид судебного акта имеет свои основания для его отмены. Они 
зависят в большей части от того, какая инстанция приняла спорный акт и в какую обращается 
заявитель, чтобы его отменить [1]. 

В апелляционной инстанции суды рассматривают споры о решениях и определениях 
арбитражных судов первой инстанции, не удовлетворивших заявителя[3]. Основаниями для 
пересмотра или отмены такого решения являются ситуации, когда либо не полностью были 
выяснены значимые для дела обстоятельства, либо такие обстоятельства не были доказаны в 
суде, вместе с тем суд посчитал, что они установлены. Также основанием являются выводы и 
обстоятельства дела, указанные судом в его решении, но при этом не соответствующие друг 
другу или если первая инстанция нарушила или неправильно применила нормы 
материального или процессуального права. Данные основания нашли свое отражение в статье 
270 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ). 
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Закон также закрепляет и случаи безусловной отмены судебного акта, в частности к 
таким случаям относятся ситуации, когда не все судьи, которых упомянули в акте, подписали 
его; когда была нарушена тайна совещания судей. Еслилицо, принимающее участие в деле, не 
известили должным образом, так, чтопо этой причине оно не смогло присутствовать при 
рассмотрении дела, это также является основанием для отмены судебного акта[5]. 

В кассационной инстанции в свою очередь суд анализирует постановления и 
определения судов предыдущих инстанций. На отмену судебного акта на стадии кассации 
окажет влияние то, что арбитражный суд либо сделал выводы о противоречии между фактами 
и между доказательствами. Если суд допустил нарушение норм материального или 
процессуального права либо неправильно их применил указанные нормы, а также если 
допустил одну из ошибок, которые относятся к безусловным основаниям для отмены, о 
которых речь шла выше, то также есть основание суду кассационной инстанции отменить 
данный судебный акт [2]. 

Конечно, есть основания и для отмены судебного акта арбитражного суда и на стадии 
надзора. Судебная коллегия Верховного Суда РФ осуществляет пересмотр актов нижестоящих 
арбитражных судов в порядке надзора. Тут спорный акт подлежит отмене, если арбитражный 
суд, вынесший спорный акт,нарушил нормы материального либо же процессуального права, 
что повлияло на содержание итогового судебного акта и несправедливый исход всего дела для 
сторон. Таким образом, спорный акт изменят или отменят, если нарушены права и свободы 
человека и гражданина, гарантированные емуКонституцией РФ и нормами международного 
права, а также права и законные интересы неопределенного круга лиц либо иные публичные 
интересы и в случае, если нет единообразия в применении и толковании судами норм прав. 

Отдельная ситуация с судебным приказом, являющимся исполнительным документом. 
Приказ может быть оспорен в вышестоящих инстанциях судебной системы, а также судья 
отменяет его, если должник предоставить возражения против исполнения такого приказа в 
срок, установленный статьей АПК РФ о порядке приказного производства[4]. 

Остановившись детально на основаниях отмены и пересмотра судебных актов 
арбитражного суда отметим, что законодатель предусмотрел полноценную систему 
оснований, которые могут быть задействованы при обжаловании содержания того или иного 
судебного акта. Изучение стадии пересмотра судебных решений позволяет вникнуть в 
арбитражный процесс, увидеть его практическое действие в отношении тех судебных актов, 
что содержат ошибки, допущенные нижестоящими судами по отношению к тому, который 
выносит решение об их отмене и пересмотре. 
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GROUNDS FOR AMENDMENT AND CANCELLATION OF JUDICIAL ACTS OF 
ARBITRAL COURTS 

Kurilenko N.I.  
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The author examines in this article the topical issues of the grounds for changing and canceling 
judicial acts of arbitration courts. The system of grounds that can be used when appealing the content 
of a particular judicial act is being studied. The article is an analytical review of legislation and 
established practice on the issues of changing and terminating judicial acts of arbitration courts. 
Keywords: arbitration process, judicial acts, amendment, cancellation, arbitration courts. 
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КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЧНЫХ ТАЙН 

Новик Е.В. 
Ростовский государственный экономический университет, г. Ростов-на-Дону 

 
В соответствии со ст.20 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 
контроль за ОРД призваны осуществлять Президент РФ, Федеральное Собрание, 
Правительство РФ в пределах полномочий, определяемых Конституцией РФ, федеральными 
конституционными законами и федеральными законами. Однако эта норма носит 
декларативный характер, поскольку законодательный механизм такого контроля не 
закрепляется, а подобная практика эпизодична и не всегда эффективна. 
Ключевые слова: прокурорский надзор, органы оперативно-розыскной деятельности, 
прокуратура, полиция, исполнение закона, оперативно-розыскная деятельность, личная 
тайна. 
 

В положении ст.20 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 
суды не определяются в качестве субъектов, осуществляющих контроль за ОРД. Однако 
указанное судебное полномочие закрепляется в других предписаниях указанного закона. 
Поэтому пробел ст.20 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» 
следует отнести к недостаткам законодательной техники, которые не связаны с существом 
рассматриваемой проблемы. Контрольные полномочия суда при проведении ОРД 
заключаются в следующем: — во-первых, судьям предоставлено право принимать решения, 
являющиеся основанием проведения ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан 
на тайну сообщений, а также на неприкосновенности, жилища, являющихся составным 
элементом личных тайн; — во-вторых, при неотложных обстоятельствах, вызвавших 
проведение ОРМ без судебного решения, судья сохраняет право контроля за законностью и 
обоснованностью решений и действий должностных лиц органов, осуществляющих ОРД. [1] 

И этот опыт законодателя в целом может быть признан положительным. Прокурорский 
надзор. Надзор прокурора за ОРД как вид контроля обусловлен спецификой осуществления 
ОРМ. Особенность данных действий состоит в том, что они в значительной мере носят 
негласный характер и осуществляются с применением тактических приемов, методов и 
средств, сведения о которых составляют государственную тайну. Эта специфика 
предопределила необходимость четкого определения круга работников прокуратуры, 
осуществляющих контроль (надзор) за исполнением законов в данной деятельности. В ст.2 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» указывается, что надзор за 
законностью ОРМ осуществляется только Генеральным прокурором РФ и уполномоченными 
им прокурорами. Круг уполномоченных прокуроров установлен приказом Генерального 
прокурора РФ от 25 апреля 2000 г. № 56 «Об организации надзора за исполнением 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». [2] 

В указанном приказе Генерального прокурора РФ отмечается, что предметом 
прокурорского надзора является обеспечение гарантий соблюдения прав человека и 
гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну; 
неприкосновенность жилища и тайну корреспонденции; соблюдение установленного порядка 
разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях; законность 
выполнения ОРМ, а также установление соответствия закону решений, принимаемых 
органами, осуществляющими ОРД. Определение предмета прокурорского надзора в 
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названном приказе Генерального прокурора вытекает из содержания ст.29 Федерального 
закона «О Прокуратуре Российской Федерации», формулирующей предмет надзора за 
исполнением закона органами, осуществляющими ОРД, дознание и предварительное 
следствие. Основные положения названных законодательных актов свидетельствуют о 
достаточно полном, содержательном составе предмета и весьма емких его границах, что само 
по себе свидетельствует о значимости данного вида контрольных действий. [3] 

Существенным пробелом законодательства является недостаточно четкая 
определенность полномочий прокуратуры в области надзора в рассматриваемой сфере 
общественных отношений. Так, гл. 3 Федерального закона «О Прокуратуре Российской 
Федерации», именуемая «Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие», включает в 
себя ст. 30 «Полномочия прокурора». Однако эта статья содержит отсылочную норму, 
предусматривающую, что полномочия по надзору за исполнением законов органами, 
осуществляющими ОРД, устанавливаются федеральными законами. Однако Федеральный 
закон «Об оперативно-розыскной деятельности» не содержит исчерпывающих указаний 
относительно полномочий прокурора при осуществлении надзора за ее законностью. Вместе 
с тем следует отметить, что ряд положений, связанных с такими действиями, закрепляется в 
п. 3 ч.1 ст.7 и ст.21 указанного закона. Прокуроры вправе давать оперативно-розыскным 
органам указания о проведении ОРМ по делам, находящимся в производстве следователей и 
самих прокуроров, а также истребовать оперативно служебные документы, послужившие 
основанием для проведения ОРМ. 

Таким образом, в Российской Федерации на законодательном уровне формируется 
достаточно эффективная система прокурорского надзора за законностью ОРД в целом и 
обеспечением личных тайн, в частности. Однако, на наш взгляд, эта деятельность требует 
более детальной законодательной регламентации. 
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CONTROL AND SUPERVISION OF THE IMPLEMENTATION OF OPERATIVE 
INSPECTION ACTIVITIES AS ONE OF THE CONDITIONS OF PROVIDING 

PERSONAL SECRETS 
Novik E.V. 

 
In accordance with Article 20 of the Federal Law "On Operational Investigative Activities", control 
over the OSA is intended to be exercised by the President of the Russian Federation, the Federal 
Assembly, the Government of the Russian Federation within the powers determined by the 
Constitution of the Russian Federation, federal constitutional laws and federal laws. However, this 
norm is of a declarative nature, since the legislative mechanism of such control is not fixed, and this 
practice is episodic and not always effective. 
Keywords: prosecutor's supervision, bodies of operational-search activity, prosecutor's office, 
police, execution of the law, operational-search activity, personal secret. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛНЬОЙ ПРАКТКИ, СВЯЗАННЫЕ С 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРИНЦИПА «NON BIS IN IDEM» В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ 

ПРАВЕ 
Пономарева В.В., Зенин В.Д., Зенина К.А. 

Сибирский юридический институт МВД России, г. Красноярск 
 

В данной статье изучен принцип «non bis in idem», согласно которому не должно быть двух 
взысканий за одну провинность. Анализ проблем правоприменительной практики показывает 
наличие ряда противоречий, возникающих в связи со случаями, когда на территории 
иностранного государства есть оправдательный приговор по аналогичному уголовному делу. 
Ключевые слова: не дважды за одно, принцип non bis in idem, нормативное регулирование, 
международное законодательство.  

 
Согласно международному законодательству, никто не должен быть повторно 

судимым или наказан в уголовном порядке в рамках юрисдикции одного и того же государства 
за преступление, за которое уже был оправдан или осужден в соответствии с законом и 
уголовно-процессуальными нормами этого государства. По мнению В.В. Понамаревой, 
принцип ne bis in idem изначально был порожден потребностями юридических действий и 
формализации процессуальных процедур для достижения целей судебного процесса. Будучи 
адресован специальному субъекту ne bis in idem предоставляет ему возможность выбрать одну 
из нескольких (число которых не определено) возможных моделей поведения в пределах 
очерченных законом полномочий. [1] 

Практика, в ряде случаев, довольно неоднозначна и спорна. Так предлагаем 
проанализировать Апелляционное определение 16 июля 2019 г. ВС РФ Дело № 66-АПУ19-12 
суть дело сводится к тому, что Органами предварительного следствия Смыр Г.В. обвиняется 
в совершении 12 августа 2006 г. в г. Иркутске убийства из корыстных побуждений двух лиц 
Б. и Б. Указанным выше постановлением, уголовное дело и уголовное преследование в 
отношении Смыра Г.В. прекращено, в связи с наличием в отношении него вступившего в 
законную силу оправдательного приговора Верховного Суда Республики Абхазия от 03.05.11 
г. по тому же обвинению. В апелляционном представлении ставится вопрос об отмене 
постановления суда и передаче дела на новое судебное разбирательство в суд первой 
инстанции.  По результатам рассмотрения жалобы, судебная коллегия пришла к выводу о том, 
что принимая решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в 
отношении Смыра Г.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», 
«з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, суд сослался на положения, закрепленные в ч. 2 ст. 6 УК РФ, п. 4 ч. 1 
ст. 27, п. 1 ст. 254 УПК РФ, согласно которым: никто не может нести уголовную 
ответственность дважды за одно и то же преступление, уголовное преследование в отношении 
подозреваемого или обвиняемого прекращается при наличии в отношении подозреваемого 
или обвиняемого вступившего в законную силу приговора по тому же обвинению либо 
определения суда или постановления судьи о прекращении уголовного дела по тому же 
обвинению. При этом суд придал правовое значение вступившему в законную силу приговору 
Верховного Суда Республики Абхазия от 3 мая 2011 года, которым Смыр Г.В. по тому же 
обвинению в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «з» ст. 99 УК Республики 
Абхазия, оправдан. Наличие указанного оправдательного приговора расценено судом как 
препятствие для его уголовного преследования и осуждения на территории РФ. 

Однако, вывод суда о признании приговора суда Республики Абхазия обязательным 
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для исполнения, имеющим правовое значение, нельзя признать обоснованным. В документе 
отмечается, что суд, хотя и сослался на нормы уголовно-процессуального закона РФ, ст. 6 ФКЗ 
«О судебной системе РФ» ст. 20 Римского статута Международного уголовного суда от 
17.07.1998 г., ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 
декабря 1966 года, Договор между РФ и Республикой Абхазия «О взаимной правовой помощи 
по уголовным делам» от 28 мая 2015 года, однако дал им неправильное толкование. 

Установленные судом по настоящему делу обстоятельства свидетельствуют о том, что 
на момент вынесения Верховным Судом Республики Абхазия оправдательного приговора в 
отношении Смыра Г.В. 3 мая 2011 года Договора о правовой помощи между Российской 
Федерацией и Республикой Абхазия не было. При таких данных ссылка суда на то, что 
положения Договора применяются по преступлениям, совершенным до даты вступления 
Договора в силу, является несостоятельной, поскольку указанное положение Договора 
относится к запросам, направленным после даты вступления Договора в силу. В результате 
Судебная коллегия определила: постановление Иркутского областного суда от 17 мая 2019 
года в отношении Смыра Гурама Владимировича отменить. Уголовное дело передать на новое 
судебное рассмотрение в тот же суд со стадии судебного разбирательства. 

По нашему мнению, решение Судебной коллегии является очень спорным и нарушает 
принцип non bis in idem. В целом анализ положений законодательства коллегией применен 
верно, однако не учтен один из базовых принципов уголовного права, а именно обратная сила 
закона. Так согласно ч. 1 ст. 10 УК РФ уголовный закон, устраняющий преступность деяния, 
смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего 
преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших 
соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих 
наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. В связи с указанным 
обстоятельством суде должен был подвергнуть анализу ст. 10 УК РФ и обосновать свой вывод. 
Так указанное правило должно применяться не только к уголовному закону, но и 
процессуальному порядку принятия решения. По нашему мнению, сам факт вступления в силу 
договора о правовой помощи между Россией и Абхазией 03.01.17 г. не может служить 
основанием для отмены решения вынесенного 17.05.19 г. Иркутским областным судом. 
Подобные решения могут породить отрицательную практику в будущем по другим уголовным 
делам. 
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This article examines the principle of "non bis in idem", according to which there should not be two 
penalties for one offense. The analysis of the problems of law enforcement practice shows the 
existence of a number of contradictions that arise in connection with cases where there is an acquittal 
in a similar criminal case on the territory of a foreign state.  
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НАДРУГАТЕЛЬСТВО НАД ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ: 
ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Снюк Е.Н., Ярошко К.А., Дудчик А.И. 
БрГУ имени А.С. Пушкина, г. Брест, Республика Беларусь 

 
В данной работе проведен подробный анализ состава надругательства над историко-
культурными ценностями в Республике Беларусь. И описываются основные виды 
юридической ответственности, которые наступают за совершение противоправного 
деяния, объектом которых выступают историко-культурные ценности. 
Ключевые слова: историко-культурное наследие, надругательство, историко-культурные 
ценности, законодательство, преступление, ответственность. 

 
Под историко-культурным наследием следует понимать совокупность отличительных 

результатов исторического и духовного развития народа, которая воплощена в историко-
культурных ценностях. Историко-культурное наследие находится под защитой государства. 
Ст. 7 Кодекса Республики Беларусь о культуре предусматривает ответственность за 
нарушение законодательства в области охраны историко-культурного наследия [1]. 

Основными видами юридической ответственности, наступающей за противоправные 
деяния, объектом которых выступают историко-культурные ценности, являются 
административная и уголовная ответственность.  

Так, согласно ст. 346 Уголовного кодекса Республики Беларусь, уголовная 
ответственность может наступить за надругательство над историко-культурными ценностями 
[2]. Данное преступление имеет некоторые особенности состава, влияющие на квалификацию 
преступления такого рода. 

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 346 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь, является общественная нравственность и культурное достояние 
[2]. В качестве предмета, в свою очередь, выступают историко-культурные ценности и 
памятники защитникам Отечества. 

В свою очередь, памятниками защитникам Отечества являются скульптурные или 
архитектурные сооружения (мемориальные комплексы), воздвигнутые в память воинов, 
погибших во имя независимости своей Родины, а равно сооруженные в честь 
военнослужащих, которые принимали участие в боевых операциях вне пределов территории 
Республики Беларусь в связи с выполнением интернационального долга и задания военного 
руководства страны. Прежде всего это памятники защитникам независимости бывшего СССР 
или Республики Беларусь. 

Объективная сторона надругательства над историко-культурными ценностями 
представлена совершением действий в форме надругательства, которое, как правило, 
выражается в злонамеренном искажении сущности объекта культурного наследия. К 
надругательству над историко-культурными ценностями также следует относить 
умышленные высказывания или опубликованные непристойные, циничные суждения, 
отрицающие или порочащие духовные ценности, не имеющие материального воплощения, но 
исторически, духовно или культурно значимые для социальной общности. Надругательство 
совершается путем осквернения непристойными надписями или рисунками, пачкания 
красками, произнесения речей или совершения непристойных движений, намеренного 
искажения фактов с целью принижения или отрицания исторической роли памятников 
культуры.  
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Однако, следует отметить, что противоправное деяние не будет подпадать под ст. 346 
Уголовного кодекса Республики Беларусь в том случае, если будет содержать признаки 
умышленного уничтожения либо повреждения историко-культурных ценностей или 
материальных объектов, которым может быть присвоен статус историко-культурной 
ценности, которое предусмотрено ст. 344 Уголовного кодекса Республики Беларусь [2]. 

Субъективными признаками состава преступления выступают субъект и субъективная 
сторона. Субъектом данного преступления является физическое лицо, которое достигло 
возраста 16 лет. Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной виной в 
форме прямого умысла, т.е. лицо сознает общественную опасность своих действий и желает 
проявить неуважение к общественной нравственности. Интеллектуальный момент умысла в 
обязательном порядке включает осознание того, что деяние совершается в отношении 
историко-культурных ценностей. При его отсутствии возможно привлечение виновного к 
ответственности за осквернение сооружений или порчу имущества. 

Таким образом, одним из видов преступлений, посягающих на историко-культурное 
наследие, является надругательство над историко-культурными ценностями. Постоянное 
совершенствование законодательства как уголовного, так и административного, а также 
культурного позволит обеспечить достойный уровень охраны историко-культурного 
наследия, что позволит сохранить его еще на продолжительный период времени. 
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In this paper a detailed analysis of the composition of the desecration of historical and cultural values 
in the Republic of Belarus is carried out. And it describes the main types of legal liability that occur 
for the commission of an illegal act, the object of which is historical and cultural values. 
Keywords: historical and cultural legacy, desecration, historical and cultural values, legislation, 
offence, liability. 
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УСУГУБЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕДНОСТИ НА ФОНЕ ПАНДЕМИИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
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Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени 

Н. И. Лобачевского, г. Нижний Новгород 
 

Данная статья посвящена анализу последствий пандемии коронавирусной инфекции в 
качестве фактора, усугубляющего положение такой категории субъектов права социального 
обеспечения, как бедные (малоимущие) граждане. Автором рассмотрены меры 
государственной поддержки граждан, принятые государственной властью в период 
пандемии, а также основные концепции понимания бедности.  
Ключевые слова: уровень бедности, прожиточный минимум, дефицитный доход, пандемия, 
меры поддержки. 

 
Многие годы в Российской Федерации остро стоит проблема, связная с дефицитом 

материальных средств, для некоторых категорий граждан.  
Р. И. Иванова предлагает 2 концепции определения бедности. В основе первой 

концепции, которая поддерживается в странах с относительно низким уровнем жизни,  
бедность рассматривается как абсолютная категория. Порог бедности в этом контексте 
устанавливается в зависимости от минимальных биологических потребностей человека, 
величина которых может быть ограничена продуктами питания и одеждой низшей качества 
[8].    

Вторая концепции основана на интерпретации бедности как относительной категории. 
Согласно ей, к числу бедных граждан, относят тех, чей доход не достигает средних 
показателей по стране и не позволяет им достичь того уровня жизни, который распространен 
в этом обществе. Росстат для установления бедности использует первую концепцию. Доходы 
граждан РФ сравниваются с прожиточным минимумом, так называемой, установленной 
чертой бедности. Граждане, находящиеся за данной чертой, не в состоянии приобретать 
товары, предназначенные для длительного пользования, такие как: смартфоны, телевизоры, 
стиральные машины. Реальная покупательская способность граждан России, по поему 
мнению, сильно снижена, у большинства населения нет возможности оплачивать обучение и 
необходимые лекарства, ездить в отпуск. По данным Росстата [5],  на протяжении нескольких 
лет наблюдается снижение процента численности населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума. Согласно статистике, к началу 2020 года их число - 17,8 
млн. человек. Стоит отметить, что это составляет более 12 % всего населения России. По 
моему мнению, данная цифра не может не вызывать беспокойства со стороны властей. Однако 
стоит учесть то, что пандемия коронавирусной инфекции негативно повлияла благосостояние 
многих слоев населения, тем самым, ухудшила ситуацию. 

Критерием снижения доходов населения стало резкое уменьшение трудовых доходов. 
В первую очередь, это выразилось в переводе работников на неполный рабочий день,  в 
отправлении их в неоплачиваемые отпуска, в отмене дополнительных премиальных выплат. 
Нельзя не отметить в качестве одного из критериев и рекордное снижение покупательской 
способности населения на основные продукты питания. К концу 2020 года благосостояние 
россиян резко снизилось.  Согласно данным Росстата, почти 20 млн. человека оказались за 
чертой бедности. В целях предотвращения увеличения и без того большого количества 
граждан с дефицитом денежного дохода, государством были предприняты различные меры 
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поддержки. Президент РФ утвердил в марте 2020 года перечень поручений, в число которых 
вошла дополнительная выплата к материнскому капиталу в размере 5 тыс. рублей на детей в 
возрасте до 3 лет [3]. Президентским указом [1] с 1.06.2020 года законным представителям 
была предоставлена единовременная выплата на детей в возрасте от 3 до 16 лет. В дополнение 
к данным выплатам Президентом была установлена еще одна в размере 10 тыс. рублей на 
детей в возрасте до 16 лет [2]. Во время совещания с главами регионов 8.04.2020 года В. Путин 
предложил в ближайшие три месяца выплачивать по 3 тыс. рублей на каждого 
несовершеннолетнего ребенка тем, семьям, где родители остались без работы в связи с 
пандемией. Также Президент РФ предложил выплачивать пособие по безработице в апреле, 
мае и июне в размере МРОТ [4] всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости. 

Стоит отметить то, что и  на региональном уровне был принят ряд антикризисных мер, 
в числе которых освобождение от уплаты взносов за капитальный ремонт [6]¸ компенсация 
потерявшим работу [7], продуктовые наборы для школьников и др. Однако, по моему мнению, 
поддержка на федеральном и региональном уровнях не позволила в полной мере восполнить 
утраченные доходы и вернуться к докризисным показателям. Именно поэтому быстрого 
восстановления экономики в России после пандемии Covid-19 ожидать не придется, 
соответственно, и сокращение уровня бедности будет происходить не сразу. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРА ПОДРЯДА И ДОГОВОРА 
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Ярошко К.А., Барановская И.М. 
БрГУ имени А.С. Пушкина, г. Брест, Республика Беларусь 

 
В работе рассматриваются теоретические аспекты договора подряда и договора 
возмездного оказания услуг по законодательству Республики Беларусь. Раскрываются 
основные отличительные особенности договора подряда и договора возмездного оказания 
услуг в их предмете, исполнении, оплате. Определяются последствия неправильного 
определения вида договора на практике. 
Ключевые слова: договор подряда, договор возмездного оказания услуг, заказчик, подрядчик, 
исполнитель. 

 
На практике зачастую возникают проблемы, связанные с применением необходимых 

норм права при заключении различного рода гражданско-правовых договоров. Наиболее 
распространенными сферами деятельности, где возникают подобные проблемы, являются, 
прежде всего, те, которые связаны с выполнением каких-либо действий по заданию заказчика.  
Одной из часто встречаемых ситуаций является смешение договора подряда и договора 
возмездного оказания услуг. Однако, следует отметить, что данные институты гражданского 
права, несмотря на многие общие черты, являются совершенно различными.  

Под договором подряда, исходя из положений ч. 1 ст. 656 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь, следует понимать такой вид гражданско-правового договора, при 
котором одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны 
(заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок, а 
заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (уплатить цену работы) [1].  В то 
время как под договором возмездного оказания услуг в соответствии с ч. 1 ст. 733 
Гражданского кодекса Республики Беларусь понимается договор, согласно которому одна 
сторона (исполнитель) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) оказать услуги 
(совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик 
обязуется оплатить эти услуги [1].  

Таким образом, несмотря на то, что стороны в двух данных договорах имеет разное 
наименование, дефиниции договоров достаточно схожи, в связи с чем видится необходимым 
отметить ряд следующих различий. 

Во-первых, предмет договора. Предметом договора подряда выступает сам результат 
выполненной работы, который, как правило, выражен материально, иными словами, является 
овеществленным [2, с. 142]. В свою очередь, в договоре возмездного оказания услуг в качестве 
предмета закрепляется непосредственно услуга, то есть те действия, которые исполнитель 
обязуется совершить.  

Во-вторых, исполнение договора. Законодательством установлено право подрядчика 
для выполнения определенной работы привлекать субподрядчика. Исключение составляет 
случай, при котором прямо предусмотрено выполнение работы лично подрядчиком. В то 
время как в договоре возмездного оказания услуг, действия должны выполнятся лично 
исполнителем, без привлечения каких-либо третьих лиц. 

В-третьих, оплата выполненных работы или услуг. По договору подряда заказчик 
должен оплатить выполненную работу после сдачи ее результатов. В отличие от данного 
договора, срок и порядок выплаты при возмездном оказании услуг устанавливается сторонами 
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в самом договоре [2, с. 147]. 
В-четвертых, отказ от договора. После заключения договора подряда односторонний 

отказ от договора возможен лишь в определенных случаях, а после заключения договора 
возмездного оказания услуг – любая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от 
договора. 

В-пятых, ответственность по договору. Так, согласно ст. 656 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь, по договору подряда работа выполняется на риск самого подрядчика 
[1]. Тем временем ч. 3 ст. 735 Гражданского кодекса Республики Беларусь предусмотрено, что 
исполнитель, оказывая заказчику услуги, не несет риск невозможности исполнить свое 
обязательство по договору в силу обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает [1]. 

Таким образом, смешение договора подряда и договора возмездного оказания услуг 
может повлечь за собой негативные последствия. Вид договора оказывает влияние на 
применимые к отношению сторон нормы, так, в случае его неверного определения стороны 
при возникновении спора между ними не смогут ссылаться на неправильно определенный 
договор для защиты своих позиций. В связи с этим следует отграничивать данные институты 
гражданского права для дальнейшей эффективной правоприменительной деятельности. 
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The paper deals with the theoretical aspects of the contract contract and the contract for the paid 
provision of services under the legislation of the Republic of Belarus. The main distinctive features 
of the contract contract and the contract for the paid provision of services in their subject matter, 
performance, and payment are revealed. The consequences of incorrect definition of the type of 
contract in practice are determined. 
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