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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО «АЛКОПЕРИТ» НА ПРОЦЕНТ 
ВЫВОДИМОСТЬ ЯИЦ И ВЫВОДА ЦЫПЛЯТ 

Обайда М. 
ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и 

биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина» 
obaida.maarouff@gmail.com 

Дезинфекция инкубационных яиц имеет большое значение в птицеводстве, поэтому было 
проведено исследование по определению влияния обработки инкубационных яиц различными 
дозами дезинфектанта «АлкоПерит» на показатели инкубации яиц. Показано, обработка 
инкубационных яиц дезинфицирующим средством «АлкоПерит» увеличивает процент выводa 
цыплят и выводимость яиц. 
Ключевые слова: вывод цыплят, выводимость яиц, препарат «АлкоПерит», препарат Экоцид. 

 
Дезинфекция инкубационных яиц является важной частью программ по 

предотвращению распространения возбудителей в птицеводстве, причем дезинфекция должна 
проводиться без повреждения яичной скорлупы, поскольку повреждение яичной скорлупы 
при дезинфекции вызывает снижение процента вывода[2]. 

Бактериальное загрязнение поверхности яичной скорлупы может оказать негативное 
влияние на инкубационные яйца, и было доказано, что эти бактериальные патогены легко 
проникают через яичную скорлупу [1]. 

Для уничтожения микроорганизмов, присутствующих на скорлупе инкубационных 
яиц, необходимо использовать эффективное дезинфицирующее средство, не затрагивающее 
эмбрион внутри яйца [3]. 

Все дезинфицирующие средства, используемые при обработке инкубационных яиц, 
должны быть эффективны для уничтожения микроорганизмов, нетоксичностью для человека 
и животных, эффективными в присутствии умеренных количеств органических веществ, 
непортящимися, не загрязняющими окружающую среду, растворимыми в воде, способными 
проникать в материалы и поверхностей, и недорогих[4]. 

Поэтому для обработки инкубационных яиц кур кросса Кобб - 500 применяли 
дезинфицирующее средство «АлкоПерит». 

Для проведения научного эксперимента были отобраны контрольная и опытная 
группы, были обработаны дезинфицирующим раствором «АлкоПерит» в разных дозах по 
следующей схеме. 

 
Партии яиц  Обработка яиц перед закладкой в инкубатор 

растворами препарата «АлкоПерит»  
Обработка яиц на 19 сутки 

инкубации  
Контрольная  по технологии производства  

1 опытная  10 мл на 1 м3 инкубатора  10 мл на 1 м3 инкубатора  
2 опытная  15 мл на 1 м3 инкубатора  15 мл на 1 м3 инкубатора  
3 опытная  20 мл на 1 м3 инкубатора  20 мл на 1 м3 инкубатора  

Табл.1. Схема опыта, n=255 
 
Инкубационные яйца всех опытных групп обрабатывали дезинфицирующим средством 

«АлкоПерит», а контрольных групп обрабатывали раствором Экоцида. 
Результаты показали увеличение процента выводимость яиц на 2- 3% и вывода цыплят 

на 1,3-4.5% во всех опытах, обработанных дезинфицирующим средством «АлкоПерит», по 
сравнению с контрольными группами, обработанными раствором Экоцид. 
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Также при анализе результатов отметим, что наилучший вывод цыплят и выводимость 
яиц был в первой опытной группе, которую обрабатывали средством «АлкоПерит» в дозе 10 
мл на 1 м3 инкубатора, была выше на 3-4,5% соответственно, чем в контрольной. 

Вывод: Исследование показало, что обработка инкубационных яиц дезинфицирующим 
средством «АлкоПерит» является одним из наиболее успешных методов обработки 
инкубационных яиц в инкубационный период, так как это привело к увеличению процента 
выводa цыплят и выводимость яиц. 

Список источников 
1.Berrang, M. E., Cox, N. A., Frank, J. F., & Buhr, R. J. Bacterial penetration of the eggshell 
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2.Coufal, C. D., Chavez, C., Knape, K. D., & Carey, J. B. Evaluation of a method of ultraviolet 
light sanitation of broiler hatching eggs// Poultry Science.2003. 82 № 5.C. 754-759. 

3.Kuo, F. L., Carey, J. B., Ricke, S. C., & Ha, S. D. Peroxidase catalyzed chemicaldip, egg 
shell surface contamination, and hatching //Journal of Applied Poultry Research.1996 .5.№.1.C.6-13. 

4.Olesiak P., Stepniak L., Skuteczno wybranych zwi zków dezynfekcyjnych wobec 
przetrwalników Bacillus //In ynieria i Ochrona rodowiska. 2012. 15.C.141-150 
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БИОЛОГИЗИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ДЫНИ В 
УСЛОВИЯХ АБХАЗИИ 

Чукбар К.Т. 
Абхазский государственный университет, Сухум, Республика Абхазия 

 
В статье показано, что применение росторегуляторов при выращивании культуры дыни 
является важным элементом в разработке биологизированной технологии. Экономическая 
эффективность данной технологии выращивания в варианте с применением препарата силк 
составила 125% рентабельности. 
Ключевые слова: росторегуляторы, культура дыни, ивин, силк. 

 
Одной из важнейших задач современности является улучшение снабжения населения 

высоковитаминными, экологически безопасными продуктами питания [3-7].Решение этой 
задачи должно осуществляться путём применения адаптированных технологий, создания 
условий для улучшения качества и сокращения потерь бахчевой продукции. В бахчеводстве 
на величину затрат энергии значительное влияние оказывают: сортовой состав и качество 
семян, оптимальное размещение культур в системе севооборотов в зависимости от почвенно-
климатических условий, распределения под культуры средств воспроизводства плодородия 
почвы и др.[1-2]. 

Дыня по пищевому значению не уступает фруктам. Высокие вкусовые качества нежной 
сочной мякоти плодов дополняет необычайное разнообразие ароматов. Наряду с высокими 
пищевыми и кормовыми достоинствами, дыни имеют большое агротехническое значение. В 
области технологии выращивания дыни особое внимание уделяется разработке 
ресурсосберегающих технологий с применением росторегуляторов и биопрепаратов. Следует 
учитывать вопросы сохранения экологической обстановки, исключить из технологии или 
свести к минимуму применение химических средств защиты растений против вредителей и 
болезней, более интенсивно использовать биологические средства. В связи с внедрением 
современных приёмов и методов выращивания сельскохозяйственных культур, появилось 
очень много новых подходов к технологии производства бахчевых культур, в частности дыни 
[8]. Научный поиск агрономических решений по разработке приёмов повышения урожайности 
бахчевых культур, а именно дыни, является актуальным в условиях Абхазии. Вместе с тем, в 
условиях Абхазии данные вопросы практически не изучались.  

Цель исследований – выращивание дыни с применением росторегуляторов. В задачу 
исследований входило:  

1) изучение действия ивина и силка на прохождение начальных этапов органогенеза;  
2) влияние ивина на вегетирующие растения и урожайность;  
3)определение экономической эффективности выращивания дыни при использовании 

росторегуляторов. 
Площадь опытной делянки 100 м2, учетной делянки - 20 м2, повторность опыта 

четырехкратная. При проведении фенологии на дыне, отмечали такие фазы, как: всходы, фаза 
«шатрика», цветение, начало созревания плодов, сбора урожая. Схема опыта 
предусматривала:  

1. Контроль – (обычная вода);  
2. Ивин - обработка семян, рассады в фазе 4-5 листьев (фаза шатрика) и цветков;  
3. Силк - обработка семян, рассады в фазе 4-5 листьев (фаза шатрика) и цветков. 

Использование препарата силк путём обработки семян, опрыскивания в фазе «шатрика» и в 
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период цветения обеспечило получение плодов с диаметром 28,0 см и средней массой - 5,4 кг, 
что значительно превосходило показатели плодов из контрольных вариантов – 20,9 см и 3,7кг 
соответственно. Предпосевное намачивание семян и обработка растений силком и ивином в 
фазе 4-5 настоящих листьев силком способствовало получению высококачественной рассады 
дыни. Экономический анализ экспериментальных данных подтвердил, что в условиях 
Абхазии дыня – высокодоходная, высокорентабельная бахчевая культура. Экономическая 
эффективность внедрённой технологии выращивания в варианте с применением препарата 
силк составила 125% рентабельности. 

Список источников 
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2. Балашов Н.Н., Земан Г.О. Бахчевые растения. – Ташкент,1972.С.270. 
3. Белик В.Ф. Агротехника и физиология овощных и бахчевых культур. – М.: Колос,1975.-

272с. 
4. Белик В.Ф. Бахчевые культуры. – М.:Колос.1975.-271с. 
5. Борисова Р.Л. Арбузы под плёнкой в Крыму// Картофель и овощи. – М.,1968. №4. 
6. Брежнев Д.Д., Кононков П.Ф. Овощеводство в субтропиках и тропиках. – 

М.:Колос,1977.-256с. 
7. Гуцалюк Т.Г., Эренбург П.М. Бахчеводство.- Алма-ата,1965. -174с. 

8. Зарецкая Т.А. Эпин//Картофель и овощи. -М.:Колос,1992.-№1.-с.29. 
 

The article shows that the use of growth regulators in the cultivation of melon culture is an important 
element in the development of biologized technology. The economic efficiency of this cultivation 
technology in the variant with the use of silk preparation amounted to 125% profitability.  
Keywords: growth regulators, melon culture, ivin, silk. 
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ОЦЕНКА КОЛЛЕКЦИОННЫХ ОБРАЗЦОВ (VİGNA SİNENSİS (STİCKM) ENDİL.) НА 
ОСНОВЕ БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

Агазаде Г.Ф., Алиева Д.Л., Гулиева Л.Н.2 
Азербайджанский Государственный Аграрный Университет, Гянджа, Азербайджан, 

2 Гянджинсий Государственный Университет, Гянджа, Азербайджан 
 

Вигна (Vigna sinensis (Stickm) Endil.) - самоопыляемое диплоидное (2n=24) однолетнее 
зернобобовое растение и является одним из основных источников обеспечения потребности 
человека в белке. Хотя Азербайджан не считается родиной вигны, она относится к этому виду. 
Азербайджаника – редкая форма, встречающаяся только в нашей республике. На сегодняшний 
день оценка коллекции азербайджанской Vigna проведена только на основе морфологических 
признаков. Хотя эти признаки важны как основные экономические показатели, они имеют 
некоторые ограничения, например, низкую наследуемость (особенно количественные 
признаки, на которые влияет окружающая среда).  

Технология молекулярных маркеров, основанная на изучении полиморфизма ДНК, 
позволяет преодолеть эти ограничения, дифференцировать даже близкие сорта и формы и 
получать точные результаты в короткие сроки, независимо от цикла роста растения. 
Несколько систем маркеров применялись для генетического картирования, оценки 
генетического разнообразия, создания основных коллекций и скрининга устойчивости к 
стрессорам у видов Vigna. Среди них маркеры RFLP, RAPD, SCOT, SSR и ISSR.С целью 
создания новых продуктивных и механизированных сортов в Институте Генетических 
Ресурсов НАНА создана коллекция этого растения, характеризующаяся комплексными 
хозяйственными характеристиками. 

Использование генотипов с превосходными показателями и генетически 
разнообразными позволяет повысить эффективность селекционной работы. Для этого в 
изученной коллекции вигны с использованием технологии молекулярных маркеров проведена 
оценка генетического разнообразия.  

Для коллекции из 29 образцов с использованием двух мультилокусных ISSR-праймеров 
всего было амплифицировано 22 аллеля, а уникальные аллели для определенных генотипов 
были зарегистрированы с помощью праймера UBC 818. Степень полиморфизма по праймерам 
варьировала в пределах 64-81%, в среднем составила 72,5%. В результате исследований 
установлено, что коллекция вигны генетически богата. Индекс генетического разнообразия 
составил 0,83 для праймера UBC 818 и 0,63 для праймера UBC 835.  

В целом индекс генетического разнообразия по коллекции был определен равным 0,73 
единицы. Полученные результаты могут быть использованы при паспортизации генотипов 
вигны и при планировании селекционных работ. 
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ГЕНДЕРНЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПЛАЕНТНОСТИ ПАЦИЕНТОВ С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Пак М.А., Попова А.А., Савичева М.А., Астапова В.О., Витюк А.В. 
Тихоокеанский государственный медицинский университет, Владивосток 

 
Артериальная гипертензия остаётся ведущей проблемой не только на территории 
Российской   федерации, но и во всем мире. Несмотря на весь прогресс уровень 
заболеваемости АГ растет с каждым годом. Основной причиной неэффективности лечения 
повышенного АД является низкая приверженность к антигипертензивной терапии.  
В ходе научного исследования было доказано влияние различных факторов эмоционального, 
поведенческого социального характера на уровень комплаентности больных АГ. 
Разработаны направления рекомендательного характера по снижению уровня 
заболеваемости АГ среди населения.  
Ключевые слова: общая комплаентность, социальная комплаентность, эмоциональная 
комплаентность, поведенческая комплаентность, артериальная гипертензия. 

 
По данным исследования ЭССЕ-РФ в 2013–2014 гг. распространенность АГ в России 

составляла 44%, а в 2017 г. (ЭССЕ-2) стандартизированная по возрасту распространенность 
АГ в возрастной группе 25-64 года составила уже 44,2%, а среди мужчин 45–47%. По данным 
2017 года АГТ (антигипертензивные средства) принимали 65,5% мужчин и 41,8% женщин. 
Эти данные подтверждают правило половинок, которое гласит: «только половина пациентов 
знает, что они больны артериальной гипертензией, из них лечится еще половина, а из нее 
половина лечится эффективно». Эффективность лечения АГ напрямую связана с 
приверженностью пациентов к лечению и выполнением рекомендаций медицинских 
работников по ведению здорового образа жизни. [3]. 

Цель: Изучить приверженность к лечению пациентов с артериальной гипертензией для 
улучшения результатов лечения. 

Задачи:  
1.Анализ и оценка уровней общей, социальной, эмоциональной и поведенческой 

комплаентности пациентов в амбулаторных условиях на базе отдельных медицинских 
организаций г. Владивостока.   

2.Разработка направлений рекомендательного характера по контролю АГ среди 
населения.  

Материалы и методы. В ходе работы применен социологический метод, в результате 
которого мы провели анкетирование 106 больных с гипертонической болезнью в возрасте от 
33 до 87 лет. Исследование проводили в следующих учреждениях г. Владивостока: КГАУЗ 
«Владивостокская клиническая больница №2», Госпиталь МСЧ МВД России По 
Приморскому краю, КГБУЗ Владивостокская поликлиника № 6, Медицинский центр ДВФУ. 
В основу анкетирования вошли 66 вопросов, взятые из монографии Р. В. Кадырова, 2014г. [2].  

Результаты. Изучая виды комплаентностей у мужчин до 45 лет можно отметить, что 
высокий уровень отмечается среди общей (62,5%) и эмоциональной (60%) комплаентностей. 
Опираясь на данные социальной и поведенческой, мы можем сказать, что излишняя 
эмоциональность данных пациентов лишь подвергает сомнению назначения врача и 
несомненно отрицательно влияет на эффективность лечения. 

У мужчин после 45 лет процент общей (54 %) и эмоциональной (50%) комплаентности 
также относится к высокому уровню, однако уровни эмоциональной комплаентности 

12



несколько понижаются. То есть мы наблюдаем эмоциональную зрелость и определенную 
устойчивость в отношении тревожных факторов.  

Женщины до 45 и старше, страдающих АГ, не сильно отличаются в показателях друг 
от друга. Для них типичен средневыраженный показатель социальной и поведенческой 
комплаентности. С одной стороны, пациенты привержены, с другой – отрицают его 
необходимость. Что касается эмоциональной комплаентности, мы можем говорить о том, что 
женщины любого возраста остаются довольно чувствительными и впечатлительными. Эта 
эмоциональная нестабильность оказывает положительное влияние на восприятие 
собственного лечения.  

Сравнивая изменения комплаентности между мужчинами и женщинами старше 45 лет, 
мы отметили, что у мужчин социальная приверженность к терапии увеличивается практически 
на 17% в отличии от женщин у которых показатель повысился на 1%. Это свидетельствует о 
том, что у мужчин к этому возрасту более ориентированы на социальное одобрение, у них 
увеличивается доверие к врачам, они становятся более зависимыми от его мнения, вырастает 
обеспокоенность своим здоровьем. Эмоциональная приверженность у мужчин и женщин 
снижается одинаково. У них отмечается снижение уровня тревоги, импульсивности, 
чувствительности. Поведенческая приверженность у женщин больше на 6%, чем у мужчин. 
Вероятнее, это связано с более осознанным подходом к лечению со стороны женщин.  

Вывод. Таким образом, общий уровень приверженности среди лиц женского и 
мужского пола находится на среднем уровне. Чего нельзя сказать об отдельных видах 
изучаемого показателя: у мужчин до 45 лет преобладают низкие цифры социальной 
комплаентности, а у мужчин старшего возраста несколько возрастают.  У женщин 
наблюдается низкий уровень поведенческой комплаентности, особенно у групп моложе 45 
лет. 

Практические рекомендации.  
Рекомендации для повышения социальной комплаентности среди мужчин молодого 

возраста. Для того, чтобы пациент был замотивирован и уверен в назначениях врача, 
необходимо проинформировать его самого и ближайших родственников о всех возможных 
неблагоприятных исходах, которые могут возникнуть в случае несоблюдения лечения. Нужно 
использовать хобби больного как рычаг давления, чтобы пациент мог сразу же оценить риски 
и с большей ответственностью отнесся к своему лечению. 

Рекомендации для повышения поведенческой комплаентности среди женщин молодого 
возраста. В развитии дисциплины, пациенту может помочь ряд методических приемов. Можно 
посоветовать пациенту связать прием лекарств с каким-либо привычным действием в режиме 
дня, например, прием пищи, чистка зубов и т. д. Напоминание по телефону, записки на видных 
местах. Весьма эффективным в повышении приверженности терапии оказывается 
соответствующая упаковка лекарственных препаратов в блистеры с указанием дней недели. 
[1]. 
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ЭКСТРАКЦИЯ ТРАВЫ АСТРАГАЛА ШЕРСТИСТОЦВЕТКОВОГО (ASTRAGALUS 

DASYANTHUS PALL.) И АСТРАГАЛА ПЕРЕПОНЧАТОГО (ASTRAGALUS 
MEMBRANACEUS L.) 
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ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Минздрава России 

orgma@esoo.ru 
Статья посвящена исследованию видов астрагала, на предмет количественного содержания 
флавоноидов и суммы хлорофиллов в смеси экстракта астрагала шерстистоцветкового и 
перепончатого. Предложены методики количественного определения, рассчитаны 
показатели суммы флавоноидов, в пересчете на гиперозид, которая составила 6,6%±0,04.  и 
суммы хлорофиллов, в пересчете на феофитин 3,264 мг%. Также, рассчитаны 
метрологические характеристики для методики количественного определения.  
Ключевые слова: астрагал, Astragalus dasyanthus Pall.), Astragalus membranaceus L., 
экстракция, хлорофилл, флавоноиды. 

 
Астрагал – крупный род растений, который включает большое количество видов. 

Многие из видов используются в медицине, для исследований нами были выбраны два вида 
астрагал шерстистоцветковый (Astragalus dasyanthus Pall.) и астрагал перепончатый 
(Astragalus membranaceus L.) [1].  

В фармакологических исследованиях неочищенные экстракты различных видов 
астрагала, а также выделенные компоненты показали противовоспалительную, 
иммуностимулирующую, антиоксидантную, противораковую, антидиабетическую, 
кардиозащитную, гепатопротекторную, противовирусную и противосудорожную активность. 
Астрагал является одной из пятидесяти базовых трав, используемых в традиционной 
китайской медицине. Уже тысячи лет он применяется в Китае как укрепляющее иммунную 
систему и антивозрастное средство [2].  

Фармакологическую активность астрагала шерстистоцветкового и перепончатого 
определяют такие биологически активные вещества, как сапонины (тритерпенового ряда), 
фдавоноиды (кверцетин, гиперозид), хлорофиллы (хлорофиллы А и В, феофитин). 
Флавоноиды оказывают такое действие как: капиляроукрепляющее, гипотензивное, 
антиоксидантное, противовоспалительное [4]. Хлорофиллы являются защитными агентами 
против нескольких хронических заболеваний. Помимо антиоксидантной активности, 
хлорофилл обладает антимутагенно–антиканцерогенным действием. Поэтому на 
сегодняшний день многие исследования были сосредоточены на профилактике рака 
хлорофиллом и его производными. Проведенные нами исследования показали достаточно 
высокую концентрацию флавоноидов и хлорофиллов в данных видах астрагалов [3].  

Создание суммарных галеновых препаратов, в данном случае увеличит количественное 
содержание БАВ и минимальный токсический эффект, так как экстракты получены из 
лекарственного растительного сырья. Нами был получен суммарный экстракт из сырья видов 
астрагал, экстракцией в режиме вакуумного кипения в течение 10 мин. при температуре 60ºС. 

Количественное определение проводили методом прямой спектрофотометрии (рис.1), 
рассчитывали сумму флавоноидов в пересчете на гиперозид, а также сумму хлорофиллов в 
пересчете на феофитин. 

14



 
Рисунок 1. Электронные спектры раствора суммарного водно-спиртового извлечения 

травы (1) астрагала перепончатого и шерстистоцветкового с 3% раствором алюминия хлорида 
(2). 

Методика количественного определения суммы флавоноидов в водно-спиртовом 
извлечении травы астрагала перепончатого и шерстистоцвекового 

Аналитическую пробу сырья измельчают до размера частиц, проходящих сквозь сито с 
отверстиями диаметром 1 мм. По 0,5 г измельченного сырья (точная навеска) помещают в 
колбу со шлифом вместимостью 100 мл, прибавляют 100 мл, 70% спирта этилового. Колбу 
закрывают пробкой, взвешивают с точностью до ±0,01, помещают в ротационный испаритель 
(умеренное кипение) в течение 10 мин., при температуре 60º С. После чего взвешивают и 
восполняют недостающий экстрагент до первоначальной массы. Извлечение фильтруют через 
бумажный фильтр («красная» полоса). Испытуемый раствор готовят следующим образом: 1,0 
мл полученного извлечения помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл, добавляют 2,0 
мл 3% алюминия хлорида и доводят объем раствора до метки 96% спиртом этиловым. 
Измеряют оптическую плотность на спектрофотометре через 40 минут, при длине волны 399 
нм. В качестве раствора сравнения используют раствор, полученный следующим образом: 1,0 
мл извлечения помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл и доводят объем раствора 96% 
спиртом этиловым  до метки. Содержание суммы флавоноидов, в пересчете на гиперозид 
рассчитывали в % про формуле: 

Х =
𝐷𝐷 × 25 × 100 × 100

𝑚𝑚 × 330 × (100 −𝑊𝑊) × 2
 

где D– оптическая плотность испытуемого раствора; 
m – масса сырья, г; 
330 - удельный показатель превращения гиперозида; 
W – потеря в массе при высушивании, в процентах.  
 
Оптимальными условиями экстрагирования были выявлены: соотношение «сырье : 

экстрагент» 1:100, экстрагент - спирт 70%, время экстракции – 10 минут в режиме вакуумного 
кипения при t = 60º С. Сумма флавоноидов (в пересчете на гиперозид) составила 6,6%±0,04. 
Метрологические характеристики методики количественного определения содержания суммы 
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флавоноидов в режиме вакуумного кипения в суммарном извлечении видов астрагал 
представлены в таблице 2 

 
f X  S P, % t (P,f) ∆X E, % 

10 6,60 0,1601 95 2,23 ±0,3570 ±5,41 
 

 
Кроме того, было рассчитано суммарное содержание хлорофиллов (в пересчете на 

феофитин), максимум поглощения, находится в области спектра при 665±2 нм, и составило 
3,264 мг%. 

Содержание суммы хлорофиллов в пересчете на феофитин проводят по формуле: 

Х =
𝐷𝐷 ∗ 25 ∗ 1000
𝑚𝑚 ∗ 755

 

где D– оптическая плотность испытуемого раствора; 
m – масса навески, г; 
755 - удельный показатель превращения феофитина. 
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EXTRACTION OF WOOLLY-FLOWERED ASTRAGALUS (ASTRAGALUS 
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MEMBRANACEUS L.) 

Shmygareva A. A., Labkovskaya M. V.  
Orenburg State Medical University 

orgma@esoo.ru 
The article is devoted to the study of astragalus species, for the quantitative content of flavonoids and 
the amount of chlorophylls in a mixture of woolly-flowered and membranous astragalus extract. 
Methods of quantitative determination are proposed, indicators of the amount of flavonoids, in terms 
of hyperoside, which amounted to 6.6% ± 0.04. and the amount of chlorophylls, in terms of pheophytin 
3,264 mg%, are calculated. Also, metrological characteristics for the quantitative determination 
method are calculated. 
Keywords: astragalus dasyanthus, Astragalus membranaceu, extraction, chlorophyll, flavonoids. 
  

16



СОВРЕМЕННАЯ ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА: РОЛЬ ЭНЗИМОВ 
Стыбаев Д. Д., Абилмажинова Б.С. 

ТОО “HBP Central Asia”, “Кашаган”, Алматы, Казахстан 
Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Алматы, Казахстан 

 
Добыча нефти и газа - важнейшая отрасль, оказывающая значительное влияние на мировую 
экономику. В связи с растущим спросом на энергоносители важно разрабатывать и 
совершенствовать технологии добычи нефти и газа для удовлетворения этого спроса. 
Обсуждается использование аэробных и анаэробных бактерии в нефтяной отрасли, который 
в послденее время играет важную роль в очистке нефти и газа. 
Ключевые слова: энзимы, аэробное и анаэробное разложение, ароматические углеводороды, 
катехол, процесс биоремедиации. 

 
Энзимы - это биологические катализаторы, которые могут ускорять химические 

реакции действенным образом. Они используются в различных промышленных процессах, 
включая добычу нефти и газа, для повышения КПД и снижения затрат. При добыче нефти и 
газа энзимы могут использоваться в различных целях, например, для повышения нефтеотдачи 
пластов, повышения эффективности буровых работ и снижения вредного воздействия добычи 
на окружающую среду. 

Одной из областей, где энзимы используются с большим успехом, является процесс 
повышения нефтеотдачи пластов (ПНП). Энзимы используются для расщепления тяжелых 
нефтяных отложений на более простые и легко извлекаемые компоненты, что позволяет 
увеличить объем нефти, которую можно извлечь из пласта. Это также может уменьшить 
количество воды и других химических веществ, необходимых для добычи нефти, что 
приводит к снижению воздействия на окружающую среду и повышению экономической 
эффективности. 

В буровых операциях энзимы могут использоваться для расщепления и удаления 
бурового раствора и других материалов, которые могут закупорить ствол скважины, что 
повышает эффективность и снижает затраты. Кроме того, энзимы можно использовать для 
разрушения парафиновых отложений в нефтепроводах, таким образом, можно улучшить 
поток нефти и снизить затраты на электроэнергию. 

Помимо повышения эффективности и снижения затрат, использование энзимов в 
добыче нефти и газа оказывает положительное влияние на окружающую среду. Ферменты 
являются биоразлагаемым материалом и легко распадаются на безвредные вещества, что 
снижает вероятность загрязнения окружающей среды. Они также обладают высокой 
спецификой и эффективностью, что снижает потребность в большом количестве химикатов и 
других веществ, которые могут нанести вред окружающей среде. 

Многочисленные микроорганизмы, такие как бактерии, цианобактерии, зеленые 
водоросли и грибы, способны разлагать различные компоненты нефти в различных условиях 
окружающей среды (например, в аэробных и анаэробных условиях при различной солености 
и pH). Энзиматический аппарат обеспечивает микроорганизмам эти возможности. Разрушение 
нефтепродуктов происходит постепенно путем последовательного метаболизма их 
компонентов. Гены, участвующие в производстве энзимов распада нефтепродуктов, могут 
быть расположены на хромосомной или плазмидной ДНК [4]. Биоразложение углеводородов, 
как алифатических, так и ароматических соединений, может происходить в анаэробных или 
аэробных условиях [3]. В аэробных условиях ферменты оксигеназы присоединяют атомы 
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кислорода к углеводородам (монооксигеназы присоединяют к субстрату один атом кислорода, 
а диоксигеназы - два). Анаэробные бактерии, такие как сульфат-восстанавливающие бактерии, 
используя различные терминальные акцепторы электронов [3], катализируют анаэробную 
химическую реакцию. Аэробный процесс катаболизма углеводородов может протекать 
быстрее, благодаря метаболическому преимуществу наличия O2 в качестве акцептора 
электронов [2]. Конечным продуктом окисления насыщенных алифатических углеводородов 
является ацетил-СоА, который подвергается процессу синтеза в цикле лимонной кислоты с 
образованием электронов в цепи переноса электронов. Эта цепочка повторяется, продолжая 
разлагать углеводороды, которые обычно полностью окисляются до CO2 [1]. 

Ароматические углеводороды, такие как бензол, толуол, ксилол и нафталин, также 
могут быть разложены в аэробных условиях. Разложение этих соединений обычно служит 
начальным этапом в образовании катехола или структурно родственного соединения. После 
образования катехол может быть разложен, в результате чего образуются соединения, которые 
могут быть введены в цикл лимонной кислоты. Также эти соединения могут быть полностью 
разложены до CO2 [1, 2]. Алкановые гидроксилазы - это ферменты, разлагающие алканы, 
которые распространены среди многих видов бактерий, дрожжей, грибов и водорослей [5]. 
Более того, ван Бейлен и Фанхофф [5] предложили три категории ферментных систем, 
разлагающих алканы: C1-C4 (метан - бутан, окисляется метано-монооксигеназоподобными 
ферментами), C5- C16 (пентан - гексадекан, окисляется негемовым железом интегральной 
мембраны или ферментами цитохрома P450) и C17+ (более длинные алканы, окисляются 
неизвестными ферментными системами). Затем они сообщили о составе, кофакторах, 
субстратных диапазонах и присутствии основных групп гидроксилаз алканов (растворимая 
монооксигеназа метана (sMMO), монооксигеназа метана твердых частиц (pMMO), 
алкангидроксилазы, связанные с AlkB, эукариотическая P450 (CYP52, класс II), бактериальная 
система оксигеназы P450 и диоксигеназа (CYP153, класс I). Эти авторы также отметили, что 
микроорганизмы, способные разлагать алканы, могут содержать несколько алкановых 
гидроксилаз и, таким образом, потреблять различные субстраты. Как уже отмечалось ван 
Хамме и коллегами в 2003 году [3], на сегодняшний день одним из наиболее изученных путей 
разложения алканов является путь, описанный для Pseudomonas putida Gpo1, кодируемый 
плазмидой OCT [6]. В этом случае превращение алкана в спирт сначала происходит при 
участии мембранной монооксигеназы, растворимого рубредоксина и рубредоксин-редуктазы 
[3]. ван Хамме и коллеги представили модель метаболизма алканов у грамотрицательных 
бактерий и описали расположение и функции продуктов генов ALK. 

Класс катехол-диоксигеназ бактериальных железосодержащих ферментов является 
примером такого типа энзимов, участвующих в разложении аэробных ароматических 
углеводородов. Эти ферменты способны катализировать присоединение атомов 
молекулярного кислорода к 1,2-дигидроксибензолу (катехолу) и его производным с 
последующим расщеплением ароматического кольца [1-3]. Такие ферменты, как 
диоксигеназы катехола, участвующие в расщеплении ароматического кольца, ответственны за 
широкое разнообразие микроорганизмов, способных разлагать ароматические соединения [4]. 
Несмотря на то, что разложение нефти в аэробных условиях происходит быстрее, чем в 
анаэробных, важно отметить, что анаэробное разложение также необходимо для процесса 
биоремедиации, поскольку в некоторых случаях условия окружающей среды могут включать 
ограничение доступности кислорода, например, в мангровых зарослях, водоносных слоях и 
метантенках [5]. При анаэробном метаболизме, как правило, ароматические соединения 
превращаются в бензоил-СоА, который является мишенью действия бензоил-СоА редуктазы 
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(BCR) [7]. В зависимости от условий окружающей среды могут использоваться различные 
терминальные акцепторы электронов, такие как нитрат, сульфат и Fe (III); в целом, все этапы 
разложения сводятся к бензоил-СоА [2]. 

Следует отметить, что использование энзимов в добыче нефти и газа - это растущая 
область со значительным потенциалом для повышения производительности, снижения затрат 
и минимизации воздействия добычи на окружающую среду. Поскольку спрос на энергию 
продолжает расти, использование энзимов в нефтегазодобыче, вероятно, будет становиться 
все более важным, и дальнейшие исследования и разработки в этой области будут необходимы 
для решения проблем будущего. 
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Основная ресурсная база гелия в России – это высокогелиеносные газы Восточной Сибири и 
Республики Саха (Якутия), широко осваиваемые в последние годы, в том числе и для 
экспорта. По 7 % всех запасов гелия в России приходится на Приволжский федеральный округ 
(Оренбургская область – 461 млн м3, содержание гелия – менее 0,05 %) и Южный 
федеральный округ (Астраханская область – 625 млн м3, содержание гелия – 0,023 %); газы 
месторождений Удмуртской Республики и Республики Башкортостан содержат 0,1 – 0,2 % 
гелия. Природные и попутные газы месторождений Саратовской и Самарской областей, 
Республики Коми содержат 0,3 – 0,4 % гелия, однако его общие запасы относительно 
невелики. Газы Западной Сибири не богаты гелием (0,01–0,02 %), поэтому они пока не 
перспективны для промышленного извлечения, несмотря на их колоссальные запасы. В 
статье приведена характеристика областей применения гелия. Проведен анализ физико-
химических свойств жидкого гелия, выделяемого из природного газа. Установлено, что все 
показатели исследуемого образца гелия соответствуют требованиям нормативной 
документации.  
Ключевые слова: природный газ, месторождения восточной Сибири, гелий, физико-
химические свойства. 

 
Гелий – инертный газ, не имеющий цвета и запаха, является вторым элементом 

периодической системы химических элементов. По распространенности гелий – второй после 
водорода элемент во Вселенной, но на Земле его относительно мало.  

Гелий является самым лёгким после водорода газом. Он обладает низкой критической 
температурой (минус 267,97°С), плохо растворяется в воде и жидких углеводородах, 
химически инертен. Благодаря своим необычным свойствам, широко применяется в 
различных областях науки и техники. 

Открытие гелия относится к концу 19 века, а применять его начали лишь в начале 20 
века. В 1915 году немцы стали наполнять им свои дирижабли, бомбившие Лондон. Вскоре 
легкий, но негорючий газ стал незаменимым наполнителем воздухоплавательных аппаратов. 
Начавшийся в середине 1930-х годов упадок дирижаблестроения повлек некоторый спад в 
производстве гелия, но лишь на короткое время. Этот газ все больше привлекал к себе 
внимание химиков, металлургов и машиностроителей. 

В современном мире гелий – один из важнейших технических газов и непременный 
атрибут многих высоких технологий. Потребление гелия – один из ключевых индикаторов 
уровня технологического развития страны. 

Стратегическое значение гелия объясняется его уникальными физико-химическими 
свойствами – инертностью и устойчивостью к ионизирующим излучениям, высокой 
теплопроводностью и низкой электропроводностью, возможностью достижения с его 
помощью критически высоких и критически низких температур, обеспечение 
сверхпроводимости и сверхмощных магнитных полей. 

Большинство областей применения гелия, как и условий его накопления в недрах 
земли, определяются его свойствами. 
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Структура потребления гелия в различных областях мировой экономики (рисунок 1) 
свидетельствует о его исключительной роли в развитии космических программ, в 
микроэлектронике, авиаракетостроении, в металлургической промышленности, в 
строительстве сверхскоростных железнодорожных трасс, в медицине (ядерно-магнитные 
томографы) и др.  

 

 
Рисунок 1 Области применения гелия 
 
Проведено исследование физико-химических свойств жидкого гелия, полученного из 

природного газа Чаяндинского месторождения. Используемые средства измерений – 
хроматограф «Хроматэк-Кристалл».  

Результаты представлены в таблице 1. 
 

№ п/п Наименование показателя Результат испытаний Норма по НД 
1 Объемная доля гелия, %, не менее 99,9997 99,9995 
2 Суммарное содержание примесей, %, не более 0,0002 0,0005 
3 Содержание кислорода, %, не более 0,00002 0,0001 
4 Содержание водорода, %, не более 0,00002 0,0001 
5 Азот + аргон, %, не более 0,0001 0,0001 
6 Неон, %, не более 0,00005 0,00005 
7 Содержание паров воды, %, не более 0,0002 отсутствует 

Таблица 1 – Оценка качества товарного гелия 
 
Анализ данных таблицы показывает, что все показатели исследуемого образца гелия 

соответствуют требованиям нормативной документации.  
Жидкий гелий, самая холодная жидкость на Земле, – уникальный хладагент при 

производстве жидкого водорода, кислорода. Гелий обеспечивает охлаждение некоторых 
металлов для перевода их в состояние сверхпроводимости, например, при производстве 
сверхпроводящих магнитов (эффект Мейсснера). Сверхпроводники, а с ними и жидкий гелий, 
необходимы при производстве детекторов инфракрасного излучения, молекулярных 
усилителей (мазеров), оптических квантовых генераторов (лазеров), приборов для измерения 
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сверхвысоких частот. 
Жидкий гелий используют для охлаждения сверхпроводящих магнитов в медицине 

(современные ядерно-магнитные томографы). Хотя магниторезонансная томография была 
разработана только в середине 1970-х годов, сегодня она потребляет пятую часть гелия в мире. 
По другим оценкам, здравоохранение потребляет чуть меньше 30% мирового потребления 
гелия для эксплуатации ЯМР-томографов. 

Кроме того, смесь 20 % кислорода и 80 % гелия по своим химическим свойствам не 
отличается от воздуха, но имеет перед ним ряд преимуществ. Применение смесей, в которых 
азот заменен менее растворимым в тканях организма гелием, позволяет увеличивать глубину 
погружения водолазов с 40-60 метров до 100 и более метров и удлинять время их пребывания 
на глубине 
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EXAMINATION OF THE QUALITY OF LIQUID HELIUM SEPARATED FROM 

NATURAL GAS FIELD IN EASTERN SIBERIA 
Guzhel Yulia Alexandrovna 
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The main resource base of helium in Russia is the high-helium-bearing gases of Eastern Siberia and 
the Republic of Sakha (Yakutia), which have been widely developed in recent years, including for 
export. 7% of all helium reserves in Russia are in the Volga Federal District (Orenburg Region - 461 
million m3, helium content - less than 0.05%) and the Southern Federal District (Astrakhan Region 
- 625 million m3, helium content - 0.023%); gases from the deposits of the Udmurt Republic and the 
Republic of Bashkortostan contain 0.1 - 0.2% helium. Natural and associated gases from the fields 
of the Saratov and Samara regions, the Komi Republic contain 0.3 - 0.4% helium, but its total reserves 
are relatively small. The gases of Western Siberia are not rich in helium (0.01–0.02%), so they are 
not yet promising for industrial extraction, despite their colossal reserves. The article provides a 
description of the areas of application of helium. The physicochemical properties of liquid helium 
released from natural gas are analyzed. It has been established that all parameters of the helium 
sample under study comply with the requirements of regulatory documentation. 
Keywords: natural gas, deposits of Eastern Siberia, helium, physical and chemical properties.  
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Индустрия 4.0 считается новым промышленным этапом, на котором несколько новых 
технологий объединяются для предоставления цифровых решений. Однако отсутствует 
понимание того, как компании внедряют эти технологии. В настоящей статье 
предоставлены основные моменты модернизации химического производства в условиях 
цифровизации. 
Ключевые слова: организационное проектирование, организационная структура. 

 
По инициативе федерального правительства Германии в 2011 году была запущена 

стратегическая программа по развитию передовых производственных систем с целью 
повышения производительности и эффективности национальной промышленности - 
Индустрия 4.0. Данная концепция представляла собой новый шаг в развитии 
производственных систем, который решался за счет интеграции в систему набора новых 
конвергентных технологий, повышающих ценность всего жизненного цикла продукта. Для 
своевременного развития этот новый этап в промышленности требует эволюции, как 
социальной, так и технической роли человека в системе производства, при этом вся рабочая 
сфера создания конечного продукта должна выполняться с использованием интеллектуальных 
подходов и основываться на информационных и коммуникационных технологиях [1]. 

Индустрия 4.0 уходит своими корнями в передовое производство или концепцию 
«умного производства», то есть в адаптируемую систему, в которой гибкие линии 
автоматически регулируют производственные процессы для различных типов продуктов и 
изменяющихся условий. Это позволяет повысить качество, производительность и гибкость и 
может помочь в крупномасштабном и устойчивом выпуске индивидуальных продуктов с 
меньшим потреблением ресурсов. 

Четвертая промышленная революция (так называемая Индустрия 4.0) приводит к 
трансформации нефтехимических производственных процессов. Индустрия 4.0 позволяет 
поддерживать гибкость, эффективность и производительность производства с помощью 
различных новых информационных интеллектуальных технологий, к которым можно отнести: 
аддитивное производство, искусственный интеллект, большие данные, промышленный 
Интернет вещей и другое. Эти технологии потенциально могут обеспечить огромный рост 
инноваций и конкурентоспособности, а также могут улучшить устойчивость существующей 
промышленной системы. Слияние информационных технологий с промышленными создало 
новые бизнес-формы и модели, внесшие революционные изменения в принципы работы 
производства нефтехимической промышленности [2].  

«Умный» завод в нефтехимической отрасли можно определить с двух точек зрения: 
1. «Умный» завод в нефтехимической отрасли ориентирован на всю производственную 

цепочку. Он прочно интегрирует информационные технологии нового поколения с людьми и 
технологиями эксплуатации процессов / оборудования в существующих процессах 
нефтехимического производства для реализации горизонтальной, вертикальной и сквозной 
интеграции заводов. Он также оптимизирует четыре ключевые возможности: общую 
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осведомленность о местоположении, прогнозирование и раннее предупреждение, совместную 
оптимизацию и научные решения, чтобы повысить уровень работы и управление более 
точным и динамичным способом, а также способствовать внедрению инноваций в 
производственных и бизнес-моделях. 

2. Интеллектуальный завод в нефтехимической промышленности создает среду для 
производства нового поколения, характеризующуюся использованием датчиков и 
интеллектуальных услуг. При помощи них соединяют повсеместные датчики, 
интеллектуальное оборудование, системы управления, вычислительные средства и 
информационные терминалы в интеллектуальную сеть через киберфизические системы. Это 
делается для того, чтобы реализовать взаимосвязь предприятий, людей, устройств и услуг и 
максимально развить, интегрировать и использовать широкий спектр информационных 
ресурсов и знаний. 

Таким образом, «умный» завод в нефтехимической отрасли — это новый современный 
нефтехимический завод, характеризующийся экологичностью, высокой эффективностью, 
безопасностью и устойчивостью, основанный на глубокой интеграции индустриализации и 
информационных технологий нового поколения, что нацелено на достижение операционного 
превосходства. В частности, это проявляется в развертывании оптимизации ресурсов, 
максимизации полезности активов, глобальной оптимальной производительности, 
бесперебойном производстве, чистых производственных процессах, улучшении 
интегрированных навыков сотрудников и других факторах [3].  

Индустрия 4.0 также предусматривает обмен информацией и интеграцию цепочки 
поставок (так называемая интеллектуальная цепочка поставок), синхронизацию производства 
с поставщиками для сокращения сроков поставки и возможного искажения информации. Эта 
интеграция также позволяет компаниям объединять ресурсы в совместном производстве, что 
позволяет им сосредоточиться на своих основных компетенциях и делиться возможностями 
для создания инновационных отраслевых продуктов, прилагая совместные усилия по 
разработке продуктов, а также используя дополнительные активы и услуги с большей 
добавленной стоимостью. 

Производственные компании могут сосредоточиться на различных потребностях, 
которые могут у них возникнуть, когда они отдают приоритет внедрению вышеупомянутых 
технологий умного производства. Однако недавние результаты литературы показали, что 
отрасли различаются по преимуществам, ожидаемым от этих технологий для промышленной 
производительности, ввиду этого, компаниям следует системно рассматривать внедрение 
таких технологий для достижения более высокого уровня функционирования Индустрии 4.0. 
Это говорит о том, что технологии умного производства могут быть взаимосвязаны и 
создавать синергию для целей Индустрии 4.0.  

Эта синергетическая интеграция технологий Smart Manufacturing, поддерживаемых 
Интернет Вещей, приводит к появлению так называемых киберфизических систем– т.е. 
происходит интеграция физических объектов фабрики с виртуальным измерением фабрики, 
включая интегрированные данные, искусственный интеллект и моделирование – все это 
является одной из основных концепций Индустрии 4.0. Производственные компании, 
стремящиеся к более высокому уровню функционирования Индустрии 4.0, будут системно 
внедрять большинство технологий «умного производства», поскольку эти технологии 
взаимосвязаны. С другой стороны, передовые технологии для интеллектуальных продуктов 
включают высоко технологичные компоненты, которые обеспечивают цифровые 
возможности и услуги вместе с предлагаемыми продуктами. В этом случае рассматриваются 
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технологические возможности, необходимые для разных уровней умного продукта.  
Индустрия 4.0 делает заводы более интеллектуальными, гибкими и динамичными, 

оснащая производство датчиками, актерами и автономными системами. Соответственно, 
машины и оборудование достигнут высокого уровня самооптимизации и автоматизации. 
Кроме того, производственный процесс способен выполнять более сложные и 
квалифицированные стандарты и требования к продуктам, как и ожидалось. Таким образом, 
интеллектуальные фабрики и интеллектуальное производство являются основными целями 
Индустрии 4.0. 

Развитие промышленности представляет собой интегрированный процесс сложности и 
гибкости между человеком и машиной. Индустрия 4.0 увеличивает оцифровку производства с 
помощью CPS, в которой связанные сети людей и роботов взаимодействуют и работают 
вместе с информацией, совместно используемой и анализируемой, поддерживаемой 
большими данными и облачными вычислениями по всей производственной цепочке. Гибкое 
и эффективное производство становится возможным в Индустрии 4.0. Индустрия 4.0 
повышает эффективность затрат и времени, а также улучшает качество продукции, связанное 
с передовыми технологиями, методами и инструментами. В результате Индустрия 4.0 ускорит 
достижение промышленностью беспрецедентного уровня операционной эффективности и 
роста производительности. 

Индустрия 4.0 - это концепция, включающая интеграцию технологий и агентов для 
достижения общей цели повышения эффективности и оперативности производственной 
системы. Интернет вещей, большие данные, киберфизические системы, машинное обучение, 
аддитивное производство и робототехника - элементы, связанные с этой концепцией. В этой 
статье обсуждались тенденции в некоторых технологиях, способствующих Индустрии 4.0. 
Хотя эти технологии оказали значительное влияние на способы планирования и ведения 
бизнеса, полное раскрытие потенциала Индустрии 4.0 по-прежнему требует усилий по 
интеграции и координации возможностей каждой технологии.  
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В работе представлены результаты товароведно-экспертных исследований косметических 
кремов органолептическими и физико-химическими методами. 
Ключевые слова: косметический крем, качество, маркировка. 

 
Результаты исследований показывают, что из всех косметических товаров большая 

часть потребителей использует средства по уходу за кожей. Наибольшая доля приходится на 
косметические кремы для лица и косметические кремы для рук.  

В свете изложенного объектом товароведно-экспертных исследований являются 
косметические кремы, реализуемые на внутреннем рынке Донецкой Народной Республики: 
образец № 1 – морошковый крем-витамин для рук (изготовитель ООО «Первое решение», 
Россия); образец № 2 – крем косметический для рук «Нежный» насыщенное питание (ОАО 
Парфюмерно-косметическая компания «Весна», Россия); образец № 3 – крем для рук 
защитный (ООО СП «БЕЛИТА», Беларусь).  

Товароведно-экспертные исследования начали с анализа маркировки, который 
проводили в соответствии с требованиями ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-
косметической продукции» и ГОСТ 28303-2017 «Продукция парфюмерно-косметическая. 
Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». По результатам анализа маркировки 
можно сделать заключение о том, что маркировка всех образцов соответствует ТР ТС 009/2011 
и ГОСТ 28303-2017 по таким параметрам, как: наименование, название продукции; 
наименование изготовителя и его местонахождение; наименование и место нахождения 
организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя; 
номинальное количество продукции в потребительской таре; срок годности; описание условий 
хранения; особые меры предосторожности при применении продукции, в том числе 
информация о предупреждениях; код, позволяющий идентифицировать партию продукции; 
сведения о способах применения продукции; список ингредиентов; нормативный документ и 
подтверждение соответствия.  

Далее произвели осмотр характера упаковки образцов косметических кремов. 
Визуально установлено, что образцы косметических кремов упакованы в тубы с крышками из 
полимерных материалов. На образцах № 1 и № 3 дополнительно присутствуют защитные 
мембраны из фольги, которые обеспечивают полную герметичность упаковки. Упаковка 
чистая и обеспечивает сохранность товара. 

Следом приступили к определению органолептических показателей образцов кремов 
косметических, а именно: внешний вид, цвет, запах. Данные органолептических исследований 
показывают, что все образцы представляют собой однородную кремообразную массу без 
посторонних примесей. Цвет и запах образцов соответствуют цвету и запаху, заявленному в 
наименовании.  

После оценки органолептических показателей качества косметических кремов перешли 
к оценке физико-химических показателей, которые установлены ГОСТ 31460-2012 «Кремы 
косметические. Общие технические условия»: массовая доля воды и летучих веществ, 
водородный показатель рН, коллоидная стабильность, термостабильность. 
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Результаты оценки физико-химических показателей качества кремов косметических 
приведены в таблице 1. 

По показателю массовой доли воды и летучих веществ образцы характеризуются 
высоким процентом жировой основы. 

 
Показатель Норма по ГОСТ 

31460 
Фактические значения для образцов 

№ 1 № 2 № 3 
Массовая доля воды и летучих веществ, % 5,0-98,0 86,5 85,24 82,8 

Водородный показатель рН 5,0-9,0 6,7 6,3 4,5 
Коллоидная стабильность стабилен стабилен стабилен стабилен 

Термостабильность стабилен стабилен стабилен стабилен 
Таблица 1 – Результаты оценки физико-химических показателей косметических кремов 
 
Содержание воды в исследуемых образцах находится в пределах нормы. Так в образце 

№ 1 – 86,5 %, в образце № 2 – 85,2 %, в образце № 3 – 82,8 %. 
В результате определения значения водородного показателя pH выявлено, что 

исследуемые образцы косметических кремов имеют кислую среду и соответствуют 
установленным нормам. А именно водородный показатель рН образца № 1 составляет 6,7 
единиц рН, образца № 2 – 6,3 единиц рН, образца № 3 – 4,5 единиц рН. 

В ходе определения коллоидной стабильности установлено, что все исследуемые 
образцы стабильны после центрифугирования в течение 5 мин при скорости вращения 6000 
мин.  

После термостатирования в пробирках с образцами № 1 и № 2 выделилась одна капля 
водной фазы, слой масляной фазы, высотой 0,3 см, выделился в образце № 3.  

Все исследуемые образцы косметических кремов отличаются коллоидной 
стабильностью и термостабильностью эмульсии.  

Исходя из результатов оценки физико-химических показателей качества исследуемых 
образцов косметических кремов, можно сделать вывод, что все образцы соответствуют по 
своим показателям требованиям [3]. 

Таким образом, в результате товароведно-экспертных исследований образцов 
косметических кремов выявлено их полное соответствие требованиям ГОСТ 31460-2012 
«Кремы косметические. Общие технические условия» по органолептическим и физико-
химическим показателям. 
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В данной статье описываются различные типы тахогенераторов, применяемых в системах 
управления электроприводами. Рассматривается основная информация касаемо устройства 
и работы различных типов тахогенераторов. Приводятся преимущества и недостатки 
рассматриваемых типов тахогенераторов. 
Ключевые слова: Тахогенератор, частота, ЭДС, ротор, статор, обмотка, вал, 
электродвигатель, беличья клетка. 

 
Тахогенератором(ТГ) называется маломощная электрическая машина постоянного или 

переменного тока, необходимая для определения количества оборотов ротора 
электромашинного агрегата, устанавливающегося непосредственно на вал требуемого 
электрооборудования. В таком случае очередное значение количества оборотов преобразуется 
в сигнал, содержащий данные об измеряемом параметре. Такой сигнал может отображаться 
на экране устройства, автоматически корректирующего количество оборотов ротора 
устройства. [4] 

К ТГ постоянного тока относят два типа:  
• электромагнитные ТГ, в которых вращающееся магнитное поле образуется за 

счет определенной обмотки- обмотки возбуждения (ОВ) ТГ; 
• Магнитоэлектрические ТГ, в которых магнитный поток возбуждения создается 

постоянными магнитами; 
В обоих перечисленных типах, вращении ротора тахогенератора в обмотке генерирует 

переменную ЭДС, которая снимается при помощи щеточно-коллекторного устройства, 
которое является важным элементом рассматриваемой электрической машины. 

ЭДС, создаваемая в обмотке ТГ на холостом ходу определяется по следующей 
формуле: 

ω××= ФkE  
Где E - генерируемая ЭДС; 
K -постоянный конструктивный коэффициент; 
ω - частота оборотов на холостом ходу; 
Ф -генерируемый магнитный поток 
 
В определенных ситуациях использование ТГ постоянного тока является более 

подходящим, т.к. имеется возможность определения направления вращения при смене 
полярности сигнала управления. [1] 

 
Рисунок 1.ТГ постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов 
 

28



 
Рисунок 2. ТГ постоянного тока с возбуждением от независимой обмотки  
 
Асинхронные ТГ по выполняемым функциям и конструкции идентичны АД с КЗ 

ротором в виде беличьей клетки, который изготавливается в виде пустотелого алюминиевого 
или медного цилиндра. 

В статоре ТГ располагаются две обмотки, которые формируют два электромагнитных 
поля, направленных перпендикулярно друг другу. Одна из этих обмоток является ОВ, на 
которую подается напряжения с определенной амплитудой и частотой, а вторая позволяет 
осуществлять снятие выходного сигнала, при помощи подключения к ней измерительных 
приборов. 

Изменения ориентации магнитных потоков и искажение силовых линий при вращении 
ротора являются основными недостатками использования такого типа электрических машин.  

Такой способ контроля частоты вращения позволяет определить направление вращение 
по фазе выходного сигнала. Изменение направление вращения ротора приводит и к изменению 
фазового показателя выходного сигнала. 

Синхронные ТГ представляют собой электрические машины, которые не содержат 
щеточно-коллекторного узла. В отличие от асинхронных ТГ, намагничивание ротора 
происходит с помощью постоянных магнитов, которые располагаются на самом роторе, а 
также при помощи соответствующего количества электромагнитных обмоток, 
расположенных на статоре ТГ.   

В качестве преимуществ синхронных ТГ можно выделить следующее: 
• Устойчивость измеряемых параметров к внешнему воздействию, например, стойкость 

к воздействию температуры. 
• Удобство и надежность в обслуживания; 
• Возможность длительной эксплуатации; [3] 

При этом к тахогенераторам предъявляются следующие требования: 
• Значительно высокие показатели надежности, ремонтопригодности; 
• Небольшие значения момента инерции и момента сопротивления; 
• Небольшие массо-габаритные параметры устройства; 
• Минимальная потребляемая и максимальная вырабатываемая мощности; 
• Устойчивость выходной характеристики при воздействии внешних факторов; 

Повышенные требования к форме выходной характеристики и мощности выходного 
сигнала, являются одними из основных предъявляемых к тахогенераторам, применяемым в 
следящих системах и образующим обратную связь по скорости. [2] 

Таким образом, в заключении стоит отметить, что тахогенератор является сложным 
электромашинным агрегатом, который имеет довольно широкое применение в 
промышленности.  Любой тип тахогенератора имеет свои преимущества и недостатки, 
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поэтому при выборе тахогенератора необходимо исходить из условий его работы, а также 
предъявляемых требований со стороны автоматизированного устройства, в котором 
тахогенератор будет использован. 
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УДК 664 
К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ НЕПРОМЫСЛОВЫХ ВИДОВ 
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Российский биотехнологический университет, Москва 
 

Освоение непромысловых видов рыб несет определенные трудности по причине 
недостаточной изученности показателей безопасности, химического состава, 
технологических особенностей сырья. В работе представлены результаты исследований рыб 
семейства Cottidae. Показан рациональный подход в изучении сырья, позволяющий выбрать 
наиболее подходящие способы обработки для получения широкого ассортимента продукции.  
Ключевые слова: непромысловые виды рыб, бычки, пищевая продукция, направление 
переработки, сем. Cottidae. 

 
Рациональное использование гидробионтов подразумевает их комплексную 

переработку, получение продуктов высокого качества, что также важно - вовлечение в 
технологический процесс рыб, которые существенно недоиспользуются по разным причинам: 
рыба идет в прилове или недостаточная изученность сырьевой базы, некондиционное 
состояние тушки, сильные нерестовые изменения, несоответствующий размер, высокая 
капиталоемкость добычи, недостаточное освоение прибрежного рыболовства и т.д. 

Среди таких рыб можно отметить бычков семейства Cottidae. Бычки или керчаки 
широко распространены в северо-западной части Тихого океана. По данным, среди донных 
видов рыб они занимают одно из лидирующих мест по биомассе и численности [1,2]. В составе 
донной ихтиофауны зал. Петра Великого их запасы находятся на втором месте после 
камбаловых [3].  

В тоже время известно, что из 198 зарегистрированных видов рыб в подзоне Приморья 
интерес представляет только 10% видов; среди которых есть многовидовые объекты – бычки 
[4]. В 2018 г. в Северо-Курильской зоне и у Восточного Сахалина уловы бычков составили в 
среднем 2,5 тыс. тонн (3,7 и 1,0 тыс. т. соответственно). Для сравнения: уловы ската, палтуса, 
щипощека колебались по районам от нескольких десятков тонн до 0,2 тыс. т в год [5].  

Несмотря на большие промысловые запасы и перспективность использования в 
производстве пищевой продукции, они не находят применения из-за нехватки данных о 
технологических свойствах и трудности в выборе направления переработки.  

В связи с этим, цель работы – обосновать выбор направления переработки рыбы для 
производства пищевой продукции на основании собственных исследований и современных 
источников литературы. 

Объектами исследования были бычки семейства Cottidae – керчак многоиглый, керчак 
яок и дальневосточный шлемоносец.  

Исследования химического состава показали, что бычки (керчаки) относятся к 
белковым видам (13-15%), с низким содержанием липидов (до 2%). Для определения 
направления рыбы в производство пищевой продукции кроме химического состава нужно 
знать технологические особенности сырья. 

Исследования водоудерживающей способности мышечной ткани бычков показали, что 
при добавлении воды 20 %, поваренной соли 1,5 %, лимонной кислоты 0,04 % и растительного 
масла в количестве 2 % ее значения лежат в пределах 60-66 %. То есть, варьируя рецептуру, 
можно получить качественную формованную продукцию с заданными реологическими 
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показателями. Известно, что по способности к созреванию промысловые объекты делят на три 
группы: с активной ферментной системой (сельдь до нереста, лососевые виды), со средней 
активностью ферментной системы (сельдь нерестовая, терпуг), со слабой ферментной 
активностью (навага, минтай, треска) [6-7]. 

Характерной особенностью рыб со слабой ферментной активностью считается 
изначально высокий показатель буферности, значение которого в течение времени не 
меняется. Исследования показали, что мышечная ткань бычков схожа с мышечной тканью 
минтая по показателям буферности – 60 град., при хранении в течение месяца не меняется в 
отличие от сельди (рис.1). Опытная партия пресервов из филе бычка не приобретала 
выраженные свойства созревшей рыбы: консистенция мышечной ткани плотная, сухая, 
отсутствует ярко выраженный вкус и запах, при прессовании легко отделяется вода и масло. 

 

 
Рис. 1 Изменение буферности мышечной ткани рыб 
 
Исследования химического состава вторичного сырья показали, что оно содержит до 

22 % белка, в том числе коллагена, до 6 % липидов, до 4 % минеральных веществ [8]. 
Установлено, что после термической обработки в течение часа при гидромодуле 1:2 
содержание сухих веществ в бульоне достигало 6 %. Предварительная ферментная обработка 
также дала положительные результаты: содержание сухих веществ – 6-8 %. Из бульонов 
получали эмульсии прямого типа. Стойкость эмульсий процессе хранения составляла 98-
100%.  На основе эмульсий вырабатывали соусы и кондитерскую продукцию – печенье 
соленое. Продукт также получил положительную оценку: консистенция рассыпчатая, запах 
приятный, вкус свойственный печенью. На основании полученных данных разработана схема 
(рис.1). 
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В заключении можно отметить, что освоение непромысловых видов рыб, вовлечение в 

технологический процесс вторичного сырья, а, следовательно, рациональное использование 
гидробионтов – одна из важнейших задач в пищевой и рыбоперерабатывающей 
промышленности, решение которой обеспечит расширение ассортимента готовой продукции, 
бережное отношение к биологическим ресурсам, восполнение дефицита белка и жирных 
кислот, обогащение пищи минеральными веществами.  
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The development of non-commercial fish species brings certain difficulties due to insufficient 
knowledge of safety indicators, chemical composition, and technological features of raw materials. 
The paper presents the results of studies of fish of the Cottidae family. A rational approach to the 
study of raw materials is shown, which allows choosing the most suitable processing methods to 
obtain a wide range of products. 
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Исследуются характеристики с помощью имитационного моделирования переходных 
процессов при однофазном замыкании в программном пакете Matlab. Представлена 
математическая модель объекта исследования. Выявляются различные характеристики 
токов и напряжений при переходных процессах, на основании которых можно сделать 
выводы об особенностях данного режима сети для выявления места замыкания. Результаты 
представлены в виде графиков характеристик. 
Ключевые слова: электросети, однофазное замыкание на землю, изолированная нейтраль, 
трёхфазные сети, имитационное моделирование, математическая модель, программное 
обеспечение Matlab. 

 
Большинство способов определения места однофазного замыкания на землю 

недостаточно проверены и существуют только в теории. Причиной этого обстоятельства 
является невозможность экспериментальной проверки в производственных условиях из-за 
сложности организационно-технических вопросов, особенно в сетях высокого напряжения, 
отсутствия необходимой элементной базы, контрольно-измерительных приборов и высокой 
стоимости оборудования. Указанный комплекс задач иногда не позволяет правильно оценить 
объем метода, диапазоны изменения параметров измерительных цепей и установок, 
погрешность получаемых результатов. Одним из выходов из этой ситуации, особенно на 
начальном этапе разработки и апробации нового метода, является использование методов 
математического моделирования. 

Определение места однофазного замыкания на землю в сетях с изолированной 
нейтралью является важным аспектом электротехнической безопасности. В случае 
однофазного замыкания на землю, ток поступает в землю через обрыв в изоляции, что может 
привести к опасным условиям для людей и окружающей среды. 

Место однофазного замыкания на землю можно определить с помощью различных 
методов, таких как анализ напряжения и тока, использование информации от защитных 
устройств или применение специальных инструментов, таких как искусственный источник 
тока. 

Основная часть. Моделирование позволяет рассчитать установившиеся и переходные 
режимы, характеристики, анализировать чувствительность и устойчивость моделируемого 
объекта через решение системы уравнений, называемых его математической моделью. 
Использование математической модели вместо реального объекта дает преимущества для 
исследователя. Вычислительный эксперимент помогает изучить и оптимизировать сложные 
процессы, в том числе нелинейные, которые трудно или невозможно исследовать 
традиционными методами. Моделирование электрических и электронных схем требует 
использования вычислительной техники. 

Существует множество программ для математического моделирования технических 
систем, такие как MathCAD, Maple, Mathematica, и MatLab занимает особое место среди них. 
MatLab, разработанный фирмой MathWorks, Inc., является ведущей платформой для 
моделирования сложных динамических процессов. Он был создан как высокоуровневый язык 
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для технических вычислений. MatLab включает в себя подсистему Simulink, дающую 
возможность выполнять графическое построение модели. Simulink позволяет моделировать 
физические воздействия и схемные решения используя мощные средства моделирования, что 
эффективно при анализе электрических схем устройств и их замещения. Это упрощает 
создание, корректировку и модификацию моделей, а также анализ и обработку результатов. 

Среднее расстояние между соседними подстанциями примерно составляет 20 
километров. Таким образом, при моделировании системы будет принято, что длина линии 
электропередач равна 20 километров. Для данного случая схема энергосети будет иметь вид, 
представленный на Рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Схема рассматриваемого участка энергосети 
 
Используя схему замещения энергосети в системе MATLAB с помощью пакета 

расширения SIMULINK и библиотеки Simscape Electronics получена имитационная модель 
энергосети для исследования переходных процессов при однофазном замыкании на землю 
(ОЗЗ) и коммутационных переключениях в сети. На Рисунке 2 показано графическое 
представление модели сети в системе MATLAB, соответствующее схеме кабельной 
распределяющей сети.  

В результате имитационного моделирования получена трехфазная энергосистема 
напряжением 6 кВ частотой 50 Гц, передающая электроэнергию в эквивалентную сеть по 
линии электропередачи протяженностью 20 км. Линия электропередачи разделена на две 10-
километровые линии, соединенные между измерительными блоками B1, B2. Так как 
протяженность линии относительно мала, то нет необходимости увеличивать пропускную 
способность, последовательно подключая конденсаторы. 

 
Рис. 2. Имитационная модель работы сети электроснабжения 
 
По прошествии определенного времени срабатывает разрыв, который имитируется 

симулятором ОЗЗ. Для имитации ОЗЗ выбраны три момента времени представляющие 
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замыкание фаза-земля. 
Универсальные трансформаторные блоки (двухобмоточные) используются для 

моделирования двух трансформаторов. Напряжения и токи измеряются в блоках B1, B2. Эти 
блоки представляют собой трехфазные блоки измерения напряжения и тока, в которых 
сигналы напряжения и тока передаются в блок сбора данных или осциллограф через блоки 
Goto. 

Теперь система смоделирована и можно приступить к изучению переходных 
характеристик этой схемы при замыкании линии на землю. На ррисунках 3-6 можно увидеть 
результат работы программного пакета. Фаза А для замыкания выбрана для получения 
аварийной ситуации.  

При этом изначально установлено, что место ОЗЗ расположено на расстоянии 10 км. 
Время для имитатора ОЗЗ установлено как 0.02, 0.08, 0.12 секунды. Тогда фаза А сначала 
оборвется на землю, затем неисправность устраняется, а далее после перехода характеристики 
в установившийся режим снова возникает. Так как процессы в электрической цепи происходят 
слишком быстро то время для выполнения влей схемы выбрано равным 0.2 секундам.  

Рисунки 3-6 иллюстрируют напряжение, полученное с измерительных блоков В1 и В2. 
Напряжения сняты с каждой из фаз и выделены соответствующим цветом. Как можно 
заметить, напряжения в измерительных блоках В1 и В2 разные, так как они были взяты 
соответственно вначале и в конце линий электропередач. Рассматривая результаты в 
различный момент времени между осциллограммами этих двух измерительных блоков, можно 
сделать некоторые выводы о взаимосвязях некоторых величин, характеризующих переходный 
процесс. 

 
Рис.3. Результат работы модели в виде напряжения на блоке В1 
 

 
Рис.4. Результат работы модели в виде напряжения на блоке В2 
 
Ток на трёх фазах полученные с измерительных блоков В1 и В2 изображен на Рисунках 
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6 и 7. В отличие от осциллограмм напряжения графики токов измерительных блоков В1 и В2 
разительно отличаются друг от друга 

 

 
Рис.5. Результат работы модели в виде тока на блоке В1 
 

 
Рис.6. Результат работы модели в виде тока на блоке В2 
 
Как видно из диаграмм, времена переходного процесса также различаются. Что 

касается длительности перехода, ошибка начинается с 20 мс, а переход полностью исчезает 
примерно через 70 мс моделирования, что соответствует почти трем номинальным 
информационным периодам для обнаружения сбоя питания. Более старые защиты от 
переходных процессов очень хорошо работают в этих условиях, поскольку они обычно 
основаны на сравнении полярности между переходным напряжением и током. При такой 
явной ошибке этот критерий позволяет легко идентифицировать неисправную линию в 
момент начала ошибки. Частота переходного процесса может составлять примерно 200 Гц. 

Можно выявить зависимость значения переходного напряжения нулевой 
последовательности поврежденной фазы от параметра расстояния до места возникновения 
ОЗЗ. Значения, взятые с модели сведены в таблицу 1. 

 
Расстояние от места ОЗЗ lx от начала линии, км UB1, В Расстояние от места ОЗЗ lx с конца линии, км UB2, В 

1 8289 19 6745 
3 8135 17 6851 
6 7758 14 6924 
9 7657 11 7159 

12 7441 8 7211 
15 7378 5 7289 
18 7115 2 7324 

Таблица 1. Значения переходного напряжения от расстояния до места ОЗЗ 
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Как видно при изменении расстояния при переходном процессе меняется величина 
напряжения нулевой последовательности, что дает понимание о некоторой зависимости этих 
величин. Также можно привести данную таблицу и для токов. Тогда в зависимости от 
расстояния до места ОЗЗ значения токов нулевой последовательности на поврежденной фазе 
будут иметь вид, представленный в таблице 2. 

 
Расстояние от места ОЗЗ lx от начала линии, км IB1, А Расстояние от места ОЗЗ lx с конца линии, км IB2, А 

1 141,5 19 32,7 
3 143,9 17 32,4 
6 147,5 14 31,8 
9 150,8 11 30,9 

12 153,2 8 29,8 
15 157,2 5 28,3 
18 161,6 2 25,7 

Таблица 2. Значения переходного тока от расстояния до места ОЗЗ 
 
Таким образом, рассмотрены дистанционные методы определения места ОЗЗ по 

параметрам переходного процесса. Для получения информации о том, где произошло ОЗЗ 
использованы переходные значения тока и напряжения поврежденной фазы нулевой 
последовательности. 

Заключение. На точность оценки расстояния до замыкания на землю методами 
переходных параметров может существенно повлиять точность передачи переходных токов и 
напряжений первичными преобразователями тока и напряжения, что требует дальнейшего 
изучения их переходных погрешностей в переходных режимах ОЗЗ.  

Наибольшая точность локализации места возникновения ОЗЗ (минимальная «зона 
обхода» при поиске поврежденного участка трассы) может ожидаться при выполнении 
следующего условия: разброс значений параметра в одной и той же точке замыкания на землю, 
который может быть обусловлен погрешностью измерительной аппаратуры 
(трансформаторов тока и напряжения, делителей напряжения, осциллографов и т.д.), 
различным сопротивлением заземления, характеристиками дуги, точностью обработки 
осциллограмм, должен быть минимальным. 
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Characteristics are investigated by means of simulation modeling of transients in a single-phase 
circuit in the Matlab software package. A mathematical model of the research object is presented. 
Various characteristics of currents and voltages during transients are revealed, on the basis of which 
it is possible to draw conclusions about the features of this network mode in order to identify the 
location of the circuit. The results are presented in the form of performance graphs. 
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ВЛИЯНИЕ СЕДИМЕНТАЦИИ НА ПРОЦЕССЫ БУРЕНИЯ В КАНАЛАХ 
Новрузова Г.В. 

Азербайджанский Университет Архитектуры и Строительства, Баку, Азербайджан 
 

В статье рассмотрено физическое состояние отложений в рабочих каналах и его влияние на 
процессы бурения. Результаты исследований показывают, что при бурении подводных 
отложений широкозагрузочные стволы следует соединять двумя горизонтальными 
шарнирами, а не одним шарниром с крепью. Такое положение препятствует вращению чалов 
в горизонтальной и вертикальной плоскостях. 
Ключевые слова: оросительные каналы, каналоочиститель, осадок, широкий приемный ковш. 

 
Как известно, к оросительным системам относятся магистральные, межхозяйственные 

и внутрихозяйственные оросительные каналы. В межхозяйственных и внутрихозяйственных 
оросительных каналах уровень воды должен располагаться над поверхностью земли для 
обслуживания орошаемой площади, что может быть обеспечено устройством каналов 
полуэкстракционным, полузаливным, а в ряде случаев и полным литье, помимо копания, в 
зависимости от рельефа местности [4]. 

Оросительные каналы делятся на необлицованные (грунтовые) и облицованные 
(бетонные, железобетонные, битумные, асфальтовые и др.) каналы по их прокладке на 
поверхности. 

Магистральные каналы в основном сооружаются в полной выемке, а 
межхозяйственные оросительные каналы строятся в полузаглубленной и полузасыпной, и 
большинство из них имеют трапециевидное поперечное сечение. 

Велико научно-техническое, технологическое и экономическое значение очистки 
каналов от наносов. В зависимости от размеров поперечного сечения каналов очистка 
отложений осуществляется механическим, роторным, гидравлическим и комбинированным 
способами. Однако роль физического состояния отложений в правильном выборе метода 
очистки и его эффективности очень велика. Факторы, влияющие на физическое состояние 
отложений, в основном следующие: эксплуатация канала, цикл очистки отложений, 
механический состав отложений и степень загрязнения. 

Как известно, в период эксплуатации оросительных каналов по разным причинам 
происходит их заиление, что вызывает дефицит воды на орошаемых площадях из-за снижения 
подпропускной способности системы. 

Результаты наших исследований показывают, что степень заиления в земляных и 
бетонированных каналах различна, и в то же время - это заиление зависит от чистоты воды в 
водоисточниках. Например, годовой удельный объем заиления русел с таким же уклоном, 
питающихся из Верхне-Гарабахского русла, в 5-6 раз меньше, чем заиление русел того же типа 
на территории Сальянского района. 

Поскольку просачивание воды в подземные каналы приводит к потерям воды и 
засолению прилегающих территорий, в последнее время предпочтение отдается 
строительству внутрихозяйственных и межхозяйственных каналов с бетонным покрытием. 
Однако при неправильном уходе за бетонированными оросительными каналами в процессе 
эксплуатации в них также происходит заиление и засорение. 

На рис. 1 и рис. 2 показаны магистральные и межхозяйственные бетонированные 
оросительные каналы. Как видно из рисунка 1 бетонная облицовка магистрального русла 
повреждена и обломки вплетены в дно русла, в результате чего приносимая водой грязь, ветки 
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деревьев и другие предметы, падающие с насыпи, создают осадок вместе. На дне канала, 
показанного на рис. 2, без воды находятся различные предметы, камни, просыпи грунта и т. д. 
постепенно создаются условия для заиления русла. 

 

 
Рис. 1. Поврежденный участок бетонной облицовки магистрального канала. 
 

 
Рис. 2 Межхозяйственный оросительный канал с бетонным покрытием 
 
В исследованиях использовались гидравлические размеры частиц (ω), скорость 

оседания (см/сек), донные отложения (движущиеся по дну ручья) и понятия о плавающих 
отложениях. 

Если скорость потока большая и на дне канала есть частицы песка, если поток может 
их поднять и течь, то скорость повышается до уровня пятна (υ_d). Указанная скорость 
перемещает донные отложения именно в таком порядке [1]. 

По словам Леви 
𝜐𝜐𝑑𝑑 = 𝑎𝑎�𝑔𝑔𝑔𝑔 

𝑎𝑎 − Он называется коэффициентом Фруда (кинетическим) и рассчитывается 
экспериментально. 

Диаметр частиц, заносимых потоком в каналы, составляет от 0,001 до 5 мм. 
Частицы оседают или стекают на дно канала в зависимости от их гидравлического 

размера (ω). 
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По М. А. Великанову  

𝜔𝜔 = �𝑔𝑔𝑔𝑔 �
𝑝𝑝𝐻𝐻
𝑝𝑝 − 1�

𝐵𝐵
 

𝐵𝐵 = 0,21 +
9
𝑅𝑅𝑒𝑒

+
3,38

�𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑔𝑔𝑅𝑅𝑒𝑒
 

Сила, толкающая частицы на дно канала в потоке 

𝑝𝑝 =
1
6
𝜋𝜋𝑔𝑔2𝑔𝑔(𝜌𝜌𝐻𝐻 − 𝜌𝜌) 

где d — диаметр частиц; g- аварийная ситуация со свободным падением; ρ_H- 
плотность частиц осадка; ρ - плотность воды. 

Диаметр донных отложений 0,3...5,0 мм; они оседают на дно канала при скорости 
потока υ_q≤0,7 м⁄с. 

Скорость омывания потока зависит от типа грунта дна канала, его состояния и 
геометрической формы поперечного сечения канала, и существует методика расчета. 

Когда гидравлическая величина (ω) составляет 0,0014<0,002 мс, способность потока 
транспортировать частицы определяется следующим образом 

𝜌𝜌 = 𝐼𝐼𝐼𝐼 �
𝜐𝜐𝑎𝑎
𝜔𝜔
⋅ √𝑅𝑅 ⋅ 𝑖𝑖 

При гидравлической толщине 0,002<ω<0,008 мс ее определяют следующим образом. 

𝜌𝜌 = 0,022 ��
𝜐𝜐𝑎𝑎
𝜔𝜔
�
3 2⁄

⋅ √𝑅𝑅 ⋅ 𝑖𝑖 

где R - гидравлический радиус потока в канале, 
i- уклон дна. 

 
Как правило, донные отложения откладываются в транзитных каналах. Основную часть 

его механического состава составляют частицы песка и щебня. По бокам потока и в нижней 
части средней полосы к ним прилипают мелкие частицы и заставляют их закручиваться. 
Поэтому отложения в этих каналах несколько вязкие и по составу близки к песчаным грунтам. 
Прополка у них бывает редко. Твердый тростник, который особенно трудно чистить, растет 
меньше. Донные отложения, накопившиеся под водой за 3-4 года, превращаются в густую 
пасту, при высыхании образуют мелкие трещинки и стираются. 

i- Взвешенные отложения имеют диаметр d<0,4 мм и оседают на дно канала при 
скорости потока υ_a<0,5 м/с. 

В их механический состав входят глина, пылевые частицы, осадки, органические 
частицы и др.. Этот тип осадка, накапливающийся под водой в течение 3-5 лет, становится 
мыльным и имеет среднюю и высокую липкость. Физические условия отложений сильно 
зависят от того, работает канал непрерывно или периодически. Этот тип осадка становится 
густым при высыхании; при большом слое ила его нижняя часть долго не высыхает и 
принимает вид твердого мыла; Если в нем много сорняков, корней деревьев и гнили, его 
относительная плотность падает до 0,9 и он разрушается при перекопке. Так как иловые 
отложения богаты органическими частицами, то склоны русла густо засорены, а в местах, где 
скорость течения υ_a≤0,4 м⁄сек, на склонах произрастает большое количество тростника и 
кустарников. Это значительно усложняет качественную очистку канала. 

В рабочих каналах периодически очищаемые отложения (раз в 2-3 года) принимают 
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вид мягкого ила, а при рытье стекает вода из верхней части, образуется темная муть, а 
отложения снова оседают на дно канала в нижний буфет. По этой причине можно очищать 
канал в направлении потока сверху вниз. 

Исследования подтверждают, что физическое состояние отложений в каналах 
неодинаково в зависимости от влияющих факторов. С этой точки зрения универсальными при 
очистке русел от наносов можно считать пассивные рабочие орудия - широкоручные лопаты 
и лестницы. 

Из-за низкой твердости подводных отложений при бурении не происходит 
выкрашивания. При перемещении инструмента вперед слой наносов уплотняется и 
вспучивает скопление наносов за ограниченное время. Относительная плотность подводных 
отложений 0,90–0,95. Вот почему они очень мало переполнены. 

 

 
Рис. 3. Схема соединения рабочего инструмента и отложений в процессе бурения 
 
Осадочный слой (hi) выработан методом продавливания (проталкивания) и заполняет 

чаловой (рис.3, этапы 1,2,3) и в этом процессе гидродинамическое воздействие воды (в) 
осаждает осадочный слой с одной стороны (G_s ), а с другой стороны, водная волна, 
образовавшаяся перед ним (s) щита, размывает часть наносного скопления. 

Затопленная водопропускная труба несколько перекрывает поток и уровень воды в 
верхнем бассейне поднимается до z, хотя скорость бурения (υ_q) больше нормальной скорости 
потока (υ_a) в русле. Когда канал широкий, z можно рассчитать по следующей формуле: 

 

𝑧𝑧 =
𝑄𝑄𝑘𝑘2

2𝑔𝑔
 �

1
(𝜔𝜔𝑎𝑎 + 𝜔𝜔𝑖𝑖𝜇𝜇)2 −

1
𝜔𝜔𝑎𝑎2
� 

где Q_k - расход потока, м3/с; 
ω_i - отчетная площадь чалового профиля, м2; 
μ- коэффициент сжатия потока; 
мк=0,9-0,95; 
ω_a- предыдущая площадь поперечного сечения потока в этом сечении. 
 
Так как υ_q>υ_a, то в тех случаях, когда ширина русла меньше дна, распухание потока 

в верхнем бассейне происходит не полностью. 
При ν_q=1,0-2,0 м⁄сек, в зависимости от усилия в рабочем органе машины и баланса сил 

сопротивления отстойника, скорость потока в отстойниках находится в пределах ν_a=0,4-0,8 
м⁄сек. В практических измерениях k_d=0,8-1,0. 
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В действительности величина сужения канала и подъема уровня в верхнем биэфе 
меньше указанной выше величины и зависит от 𝑘𝑘𝑑𝑑 = 𝑓𝑓�𝑏𝑏, 𝜈𝜈𝑞𝑞 − 𝜈𝜈𝑎𝑎,𝜔𝜔𝑎𝑎 𝜔𝜔𝑖𝑖⁄ �; 

𝑧𝑧 =
𝑄𝑄𝑘𝑘2

2𝑔𝑔
 �

1
(𝜔𝜔𝑎𝑎 + 𝜔𝜔𝑖𝑖𝜇𝜇𝑘𝑘𝑑𝑑)2 −

1
𝜔𝜔𝑎𝑎2
� 

Скорость бурения (ν_q) должна быть оптимальной в зависимости от скорости потока 
(ν_a). Потому что чалов вымывает часть накопившихся и размягченных отложений в 
последнюю стадию из-за противоположного действия воды перед чаловом и образующейся 
волны. 

Еще одним отрицательным моментом набухания воды в верхнем бафте является то, что 
возникающая при этом гидродинамическая нагрузка (рис. 4) пытается провернуть рабочий 
инструмент вокруг стыка (точка 0) с опорой. 

Способность вращать поток зависит от соотношения удерживающего (ΣM_c) и 
вращающего (ΣM_f) моментов. 

𝑎𝑎𝑔𝑔𝑡𝑡 =
∑𝑀𝑀𝑓𝑓

∑𝑀𝑀𝑐𝑐
=
𝜔𝜔𝑝𝑝

𝑙𝑙𝑐𝑐
2 + �𝑇𝑇𝑑𝑑1 + 𝑇𝑇𝑥𝑥1 − 𝑇𝑇𝑑𝑑2�

𝐵𝐵𝑘𝑘
2

�𝜔𝜔𝑞𝑞 + 𝑝𝑝𝑠𝑠 + 𝑝𝑝𝑑𝑑�Δℎ
 

 
Рис. 4. Схема расчёта осадочного бурения и притока 
 
Здесь силы сопротивления (ω_c- сверление, T_(d_1),T_x-трение о внутреннюю и 

наружную поверхности щеки; p_s- поток воды; p_d-вызванные гидродинамическим 
воздействием волны на лопасть и G_c- часть веса лопасти, обусловленного -Δh относительно 
поверхности трения лопасти с грунтом) приведена методика расчета. 

Результаты отчетов показывают, что при бурении подводных отложений 
широкосъемные стволы следует соединять с крепью двумя горизонтальными шарнирами 
вместо одного шарнира. Такое положение препятствует вращению чалов в горизонтальной и 
вертикальной плоскостях. Лестница большеширокая (чалов) имеет множество преимуществ, 
она отвечает всем требованиям агротехники, в том числе по удалению из канала крупных и 
твердых частей: 

качественная очистка канала; 
что энергоемкость единицы мала и что она универсальна; 
за счет того, что базовая машина имеет большую подвижность и т.д. 
Таким образом, эффективным методом очистки каналов с бетонной облицовкой 

является специальный многоковшовый экскаватор с широкой аппарелью. 
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The article considers the physical state of deposits in working channels and its influence on drilling 
processes. Research results show that when drilling underwater deposits, wide-loading shafts should 
be connected by two horizontal hinges, and not by one hinge with a support. This position prevents 
the rotation of the ropes in the horizontal and vertical planes. 
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УДК: 556.18: 626/62 
АКТУАЛЬНЫЕ НОРМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДОВ, 

ИНТЕНСИВНЫЕ МЕТОДЫ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОДОХРАНИЛИЩА КРЫМА 
Клинцов А.Н. 

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского 
 

Водопотребление в жилых домах нормируется под влиянием случайных и зачастую не 
упорядоченных факторов: степени благоустройства жилища, индивидуальных особенностей 
человека, культуры и традиций водопользования. В современных жилых домах норма 
водопотребления характеризуется не только расходованием воды людьми, но и 
значительными потерями воды, обусловленными причинами технического и социального 
свойства. Перерывы в подаче воды существенно влияют на водопотребление, поскольку 
вынуждают население делать запасы воды. 
Ключевые слова: вода, расход, водопотребление, дефицит, нормы, водоснабжение, 
интенсивный, метод, водохранилища. 

 
Удельное водопотребление населением имеет весьма разные размеры в зависимости от 

страны проживания и стоимости воды. По данным систематических наблюдений в России, 
средняя величина удельного суточного потребления воды в жилых зданиях в 1971, 1977 и 1996 
гг. составляла соответственно 200,240 и 306 л/(сут·чел.), в то время как в других странах 
нормой считается 150-200 л/(сут·чел.) [1]. Средний уровень инженерного благоустройства 
жилых зданий за рубежом обычно значительно превышает отечественный [2] (Табл. 1, 2). 
Стоимость воды для населения в различных странах мира (евро за м3) приведены в таблице 1 
и на рисунке 1.  

 
Страна Удельное водопотребление, л/(сут·чел.) 
Россия 262-410 
США 190-397 

Венгрия 300 
Италия 220 

Германия 130-145 
Франция 159-175 
Англия 136-170 

Испания 126 
Дания 134-190 

Таблица 1 – Сравнение показателей удельного потребления (по состоянию на 2020 г.) 
 

 
Таблица 2 – Стоимость воды для населения в различных странах мира, евро за м 3 (2020 

гг.) [4] 
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Таблица 3 – Сравнение показателей удельного потребления (по состоянию на 2020 г.) [3] 

 

 

 
Таблица 4 – Сравнение стоимости водоснабжения и водоотведения (по состоянию на 

2020 г.) [65] 
 
Многие города в различных странах мира испытывают сегодня дефицит питьевой воды, 

не миновала эта проблема и Республику Крым. Однако наши города столкнулись с этой 
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проблемой из-за того, что мы нерационально используем питьевую воду. [6. 7] Корни этого 
бесхозяйственного отношения лежат в нормативах на водопотребление [8] и способе оплаты 
потребляемой воды, хотя количество потребляемой воды в действительности нам неизвестно, 
так как плата осуществляется за каждого прописанного на данной жилой площади человека 
по нормативу [8]. Данные нормы были установлены на основе предпосылок, что средняя 
заселенность квартир составляет четыре человека, и определены в результате анализа данных, 
полученных из анкет работников жилищно-эксплуатационных организаций, а также 
измерениями по водосчетчикам, установленным в основном в ЦТП или на вводах в здания.  

Эти работы выполнялись в 60-е гг., когда высота зданий составляла в основном 5-9 
этажей, и с тех пор нормативы водопотребления практически не уточнялись. В указанные 
нормативы кроме полезного расхода включена еще и некоторая часть потерь воды как 
вынужденная и временная мера [6]. 

В настоящее время действует четыре вида нормативов [9]:  
• санитарно-гигиенические;  
• проектные;  
• коммерческие, установленные для взаиморасчетов;  
• эксплуатационные. 
Санитарно-гигиенические нормы определяются на основании физиологических и 

гигиенических потребностей человека и могут в зависимости от региона составлять от 30 до 
60 л/сут [9].  

Проектные нормы характеризуют максимально возможный уровень потребления воды, 
на основании которого рассчитывают производительность системы водоснабжения. В 
реальных условиях удельный расход может быть выше, чем норматив [8], из-за неточностей 
расчета или неправильного прогноза других величин, в частности численности населения. По 
этой же причине в одних районах будет наблюдаться избыток воды, а в других – дефицит.  

Коммерческие нормативы, устанавливаемые для взаиморасчетов, регламентируют 
органы местного самоуправления, при этом они должны учитывать особенности данной 
местности – климат, традиции, уровень культуры, санитарно-гигиенические требования [9].  

Эксплуатационные нормы – это рациональный объем подачи и потребления продукции 
при реально достижимом уровне снижения непроизводительных потерь [9]. Применяемый в 
настоящее время оценочный способ расчета удельного водопотребления в городе, основанный 
на брутто-подходе - соотношение подачи воды в город водопроводными станциями к 
постоянному городскому населению - является в методическом смысле несовершенным, в 
результате чего расчетные величины удельного водопотребления значительно искажены по 
сравнению с фактическими [7]. 

Прогнозирование режима водопотребления – достаточно сложная и ответственная 
задача. Если график водопотребления на производственные нужды может формироваться в 
соответствии с технологическим проектом предприятия, то составление прогноза режима 
водопотребления населенных мест, вызванных в основном бытовыми потребностями людей, 
включая вероятностные и непредвиденные ситуации (такие как пожары) сложно.  

Прогнозирование возможных нагрузок, анализ состояния и поведения системы 
позволят избежать дополнительных затрат на ее реконструкцию в будущих периодах 
эксплуатации. Основой для прогнозирования может стать сбор статической информации о 
фактическом потреблении за предыдущие периоды времени, ее накопление и адаптация.  

На сегодняшний день практически на каждом крупном предприятии по обслуживанию 
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систем водоснабжения и водоотведения накоплены внушительные объемы статистических 
данных по режимам отборов воды. Такие данные можно использовать для описания процесса 
отборов воды, его вероятностного характера, и они помогают моделировать особенности 
хозяйственно-питьевого и производственного водопотребления. 

Не точный прогноз водопотребления может не обеспечить при эксплуатации 
оптимальные параметры режима работы системы и потребности абонентов в воде. Проблема 
может иметь серьезные последствия: возникают риски в подаче воды. 

Существуют и субъективные факторы возникновения дефицита водных ресурсов в 
Крыму. Среди них – отсутствие системы управления общественными, экономико-
хозяйственными и социальными взаимоотношениями на основе трехуровневого водного 
баланса для полуострова Крым, с учетом всех источников водных ресурсов и их потребителей, 
для позитивных, негативных и наиболее вероятных прогнозируемых условий. [10] 

Разработка ресурсосберегающих технологий - важнейшее современное направление 
научно-технического развития. Охрана и рациональное использование водных ресурсов - 
обязанность, которую необходимо исполнять не только ради будущих, но и нынешнего 
поколения. Сокращение объемов потребления водных ресурсов, являются основой 
интенсивных способов водопользования, которые обеспечиваются современными 
технологиями по водосбережению у основных групп потребителей, что позволяет более 
рационально использовать водные ресурсы. [10] 

Одной из таких разработок ресурсосберегающих технологий является интенсивный 
метод водопользования для повышения его эффективности также является оценка 
распределения водных ресурсов между потребителями на основе анализа экономической, 
социальной и экологической эффективности их потребления для экономики регионов. 
Исходным моментом разработки интенсивных методов является анализ структуры 
распределения водопотребления по его основным потребителям. В мире основной объем 
потребления водных ресурсов приходится на сельское хозяйство, что составляет не менее 60% 
от общего объема используемых водных ресурсов, на промышленность приходится не менее 
20%, а остальное жилищно-коммунальное хозяйство и другие сферы потребления. В 
зависимости от уровня развития, природноклиматических условий стран эти соотношения 
изменяются. [10] 

Основные источники водоснабжения населения Крыма – водохранилища 
естественного стока. Поэтому степень их наполнения во многом определяет социально-
экономические условия на полуострове. Необходимость увеличения суммарного полного 
проектного объема водохранилищ естественного стока Крыма качественно подтверждается 
следующими факторами: [11] 

• существенное различие суммарных осадков в мало- и многоводные годы – в 2.5–
6 раз, а число мало- и многоводных лет за рассмотренный период одинаково; [11] 

• современные данные по гидрологии рек Крыма показывают, что суммарный 
полный проектный объем водохранилищ естественного стока составляет 25–27% 
среднемноголетнего стока рек, которые их наполняют; [11] 

• срок эксплуатации действующих водохранилищ естественного стока Крыма 
составляет от 40 до 80 лет, что не позволяет по их техническому состоянию обеспечить 
использование полного проектного объема; суммарный мертвый объем водохранилищ 
естественного стока составляет 25 млн м3; [11] 

• большие сбросы воды из водохранилищ естественного стока в многоводные 
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годы, они уходят с водами рек в море. [11] 
При большой неравномерности территориального и сезонного распределения осадков, 

характерной для п-ова Крым, по величине суммарного объема наполнения водохранилищ 
естественного стока сложно выполнить анализ режимов водопользования в определенных 
районах и населенных пунктах. Анализ величин притока естественного стока за 1986–2020 г. 
в водохранилища – источники водоснабжения г. Симферополя и прилегающих к нему 
районов, в которых сложилась наиболее сложная ситуация с водоснабжением. Система 
хозяйственно-питьевого водоснабжения обеспечивает водой г. Симферополь из трех 
водохранилищ естественного стока суммарным полным объемом 74.3 млн м3, в том числе: 
Симферопольского с проектным полным объемом 36, Партизанского – 34.4 и Аянского – 3.9 
млн м3. Фактический суммарный объем водохранилищ, обеспечивающих водоснабжение г. 
Симферополя, который можно использовать по их регламентам, составляет 66.5 млн м3. 
Фактический объем водохранилищ отличается от полного на величину мертвого объема, 
который для каждого водохранилища коммунально-бытового водоснабжения устанавливается 
по санитарно-техническим требованиям и условиям обеспечения необходимого качества 
воды. Фактический запас воды водохранилищ реально уменьшается еще по причине 
испарения и фильтрации воды. [11] 

Вывод: В действующих нормах водопотребления никак не отражены и не учтены 
перерывы, аварийные или ситуационные, оценочный анализ величин удельного 
водопотребления весьма велик. Уровень благоустройства объектов жилищного фонда в 
различных городах разный, удельное водопотребление колеблется в широких пределах, 
необходимо внести в системный анализ и оценку водопотребления и прогнозирования фактор 
временного или долгосрочного дефицита воды. 

Для урегулирования дефицита воды в Республике Крым, необходимо разработки 
системы долгосрочных целевых показателей для основных потребителей водных ресурсов, 
которые позволят экономить потребляемую воду в городах.  

Так же многолетний период показал, что их суммарный полный проектный объем 
занижен на 70 млн м3. Для более полного использования водотоков в период весенних и 
летних паводков многоводных лет суммарный полный проектный объем водохранилищ 
естественного стока Крыма необходимо увеличить как минимум до 340 млн м3. 
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CURRENT NORMS OF WATER CONSUMPTION, URBAN WATER SUPPLY, 
INTENSIVE METHODS OF WATER USE AND RESERVOIRS OF CRIMEA 

Klintsov A.N. 
V. I. Vernadskiy Crimean Federal University. 

Water consumption in residential buildings is regulated under the influence of random and often not 
ordered factors: the degree of home improvement, individual characteristics of a person, culture and 
traditions of water use. In modern residential buildings, the water consumption rate is characterized 
not only by the consumption of water by people, but also by significant water losses due to technical 
and social reasons. Interruptions in water supply significantly affect water consumption, as they force 
the population to make water supplies. 
Keywords: water, consumption, water consumption, deficit, norms, water supply, intensive, method, 
reservoirs 
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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 
Герасимова А.А., Печников А.С. 

Самарский Государственный Технический Университет, Самара 
GERAanas@mail.ru 

В статье приводится обоснование актуальности вопросов совершенствования горелочных 
устройств трубчатых печей, используемых в нефтегазоперерабатывающей 
промышленности. Систематизируются и описываются основные недостатки 
универсальных горелочных устройств. Определены основные направления 
совершенствования конструкции горелочных устройств трубчатых печей нефтегазовых 
производств. 
Ключевые слова: безопасность, горелочное устройство, конструкция, 
нефтегазоперерабатывающая промышленность, печь, топливо, факел, экономичность, 
эффективность. 

 
В технологических процессах переработки углеводородного сырья, особое место 

занимают тепловые процессы, в частности – нагрев. Нагрев в нефтегазоперерабатывающей 
промышленности участвует в широком спектре технологических процессов, реакций и 
операций, направленных на изменение физико-химических свойств исходного сырья с целью 
получения целевого продукта с заданными характеристиками. Все это определяет высокую 
потребность нефтегазовых производств в тепловой энергии, для генерации которой, в 
большинстве случаев находят свое применение разнообразные конструкции трубчатых печей, 
первичным источником тепла в которых выступает термохимическая реакция окисления 
топлива, реализуемая с помощью специальных горелочных устройств. 

По мере развития технического прогресса, расширения номенклатуры технологических 
процессов и реакций, реализуемых с использованием печей, а также ужесточения требований 
к экологичности, экономичности и безопасности их эксплуатации, все большее внимание 
среди исследователей, отводится вопросу совершенствования горелочных устройств, как 
основного источника тепла, а также опасных и вредных производственных факторов, 
возникающих при эксплуатации трубчатых печей. В настоящее время, горелочные устройства 
не только должны поддерживать достаточно устойчивый процесс термохимического 
окисления топлива, но и также соответствовать высоким требованиям к безопасности их 
применения по отношению к человеку и окружающей среде, а также экономичности.  

Однако, современное состояние нефтегазоперерабатывающей промышленности, 
характеризуется значительным моральным и физическим устареванием используемых в ней 
технических решений, что определяет повсеместное использование в печах 
нефтегазоперерабатывающих производств устаревших конструкций универсальных 
инжекционных горелочных устройств, обладающих рядом существенных недостатков, среди 
которых [1-3]: 

- относительно высокий уровень химического недожога топлива; 
- высокая склонность к закоксовыванию; 
- низкая устойчивость горения при содержании водорода в топливе; 
- высокая концентрация зоны теплового воздействия. 
Производители конструкций горелочных устройств, для повышения 

конкурентоспособности своей продукции, вынуждены постоянно прибегать к все более 
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оригинальным техническим решениям для повышения эффективности, экономичности и 
безопасности. Так, в настоящее время находит свое применение широкая номенклатура 
различных горелочных устройств, отличных по типу и агрегатному состоянию используемого 
топлива, характеру размещения в рабочей зоне печи, а также форме и направлению факела, 
однако, вместе с современными техническими вызовами, появляются новые направления 
развития их конструктивного разнообразия. Одним из наиболее прогрессивных направлений 
развития конструкции горелочных устройств служит разработка горелочных устройств, 

обеспечивающих пониженный выброс крайне токсичных оксидов азота 〖NO〗_x, неизбежно 
образующихся при сжигании всех известных видов горючего топлива, а также 
способствующих более полному сжиганию компонентов топлива, с целью большего 
использования его энергетического потенциала и снижения уровня загрязнения окружающей 
среды. Обзор литературных источников, позволяет выделить ряд перспективных направлений 
развития конструкций горелочных устройств, среди которых [1, 3, 4]: 

- раздельная подача топлива и воздуха в зону горения; 
- рециркуляция дымовых газов. 
В основе первого подхода лежит построение конструкции горелочного устройства 

таким образом, чтобы она обеспечивала возможность раздельной подачи воздуха и топлива в 
зону горения. Данный подход, позволяет обеспечить формирование в первичной зоне горения 
избыточного объема воздуха, как следствие – внесение в неё дополнительного количества 
окисляющей среды, что способствует более полному окислению горючих компонентов 
топлива, а также снижению температуры горения факела, как следствие – снижению 

интенсивности образования 〖NO〗_x. В основе второго подхода лежит использование 
специальных форм горелочных камней, а также схем подачи вторичного топливного газа, 
обеспечивающих перенаправление продуктов первичного горения в корень факела. Среди 
отдельных перспективных конструкций горелочных устройств, также можно выделить 
конструкцию плоскофакельного акустического горелочного устройства типа АТГ, 
разработанную силами сотрудников Самарского Государственного Технического 
университета. Конструктивные особенности горелочных устройств данного типа 
обеспечивают стабильность процесса горения топливного газа даже в условиях высокого 
содержания водорода, вместе с тем, характер формы и направления факела, обеспечивают 
снижение уровня концентрации теплового воздействия, за счет равномерного нагрева 
футеровки печи, что позитивно сказывается на термической нагрузке змеевиков 
нефтегазоперерабатывающих печей и препятствует их локальному перегреву [4, 5]. 
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The article substantiates the relevance of the issues of improving the burner devices of tubular 
furnaces used in the oil and gas processing industry. The main disadvantages of universal burner 
devices are systematized and described. The main directions of improving the design of burner 
devices of tubular furnaces of oil and gas industries are determined. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИКИ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

Прохоров И.А., Сафиуллина Я.А. 
МАОУ «Гимназия №2» ГОЩ, Щёлково, Московская область 

 
В статье представлен взгляд авторов на анализ и оценку актуальности, важности и 
значимости физики в жизни человека и общества на современном этапе, с точки зрения 
вклада физической науки во все сферы и направления исследований, а также ее значение в 
других науках.  
Ключевые слова: физика, наука, общество, научное исследование, факторы. 

 
Сложно не согласиться с тем, что физика играет важную роль в многокомпонентной 

системе взаимодействия всех направлений, структур и механизмов развития современного 
общества. Она показывает насколько научные исследования в той или иной области достигают 
новых высот научно-технического прогресса. 

Полагаю, физика является одной из лидирующих наук, ведь именно она позволяет 
расширить пространство человеческого познания. Ученые-физики вносят колоссальный вклад 
в современные знания и исследования. 

Ещё со школьной скамьи мы опираемся на фундаментальные основы Ома, Ампера, 
Ньютона, Вольта, Джоуля и труды других известнейших учёных. 

Благодаря именно физики мы постигаем знания о различных источниках энергии, 
исследуя и анализируя каждый из них, мы самостоятельно имеем возможность подобрать 
наиболее подходящий для решения поставленных задач или условий необходимости выбора. 
Технические знания в области физики позволяют развивать самые актуальные направления 
отраслей и комплексов экономики страны, тем самым отражая мощный потенциал научно-
технического прогресса. 

Для деятельности человека и современного общества в целом, отмечу, что именно 
физика и её законы играют ключевую роль в процессах взаимодействия живой и неживой 
природы. Знания в этой области дают представление о возможностях динамичного развития в 
той или иной сфере. 

Рассматривая физику, как компонент, который дополняет практически каждую сферу 
деятельности человека, каждое направление современного общества, отмечу, что именно 
зависимость человека от современных технологических процессов, инноваций доказывает тот 
факт, что физика наиболее важна в актуальных реалиях человечества. 

Благодаря концепциям физики каждый из нас не мыслит и дня без телефона или иного 
гаджета, без обеспечения транспортно-логистической возможности оптимально быстро 
выстроить траекторию движения и свой маршрут, без современного ультра-звукового 
исследования внутренних органов без инвазивного хирургического проникновения и т.п. 

Все эти факторы очень важны для каждого из нас, а также для развития современного 
общества в целом. Какую бы сферу мы не рассматривали, всегда процессы развития и 
совершенствования касаются вопросов физики.  

Ведь поиск альтернативных решений энергетического кризиса, к примеру, а также 
разработка вариантов бионических протезов, вопросы телекоммуникационных прорывов и 
т.д. все это, в комплексе является доказательством того, что без познания физики научно-
технический прогресс не будет иметь масштабные успехи. И с этим сложно не согласиться.  
Инженерные, биохимические, компьютерные, энергетические науки все рассматривают 
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вопросы физики. Космическая отрасль наиболее демонстрирует как важна каждая деталь 
аспектов физики, сопровождая её математических точным расчётом. 

Электромагнитная теория Максвелла, признание объективного существования мира 
Галилея, фундаментальное разделение природы на две независимые области - область 
сознания и область материи Рене Декарта и утверждения и результаты трудов многих других 
учёных явились базисной платформой для развития физики как науки.   

Резюмируя вышеизложенное, отмечу важность и значимость физики для человека и для 
общества в целом, очень сложно переоценить, поскольку это очевидно доказано развитием 
научно-технического прогресса и современными технологиями, без которых мир уже не 
мыслит свое существование. 
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The article presents the authors' view on the analysis and assessment of the relevance, importance 
and significance of physics in the life of man and society at the present stage, from the point of view 
of the contribution of physical science to all spheres and areas of research, as well as its significance 
in other sciences. 
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ПО ДАННЫМ LANDSAT-8 
Кибкало А.Н., Манченко Л.Н. 

Российский государственный гидрометеорологический университет, Туапсе 
 

Мониторинг состояния окружающей среды производится с помощью наземного и 
космического оборудования. В данной статье рассматриваются и анализируются данные, 
полученные с помощью ДЗЗ. 
Данные, полученные с орбитальной группировки, используются для прогнозирования погоды, 
контроля озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном космическом 
пространстве, а также для мониторинга морской поверхности, включая ледовую 
обстановку. 
Landsat-8 собран компанией Orbital Sciences Corporation по контракту от NASA. Приборы 
измеряют 4096 различных уровней отраженного света. Глобальный архив данных Landsat 
содержит покрытие практически всей поверхности Земли. Ежесуточно на эти станции 
поступает до 400 изображений поверхности Земли, которые доступны пользователям в 
течение 24 часов [3]. 
Ключевые слова: Спутник, космос, воздух, атмосфера, земля, экология, мониторинг 

 
Одна из важных причин для того, чтобы, осуществлять мониторинг за выбросами в 

атмосферу заключается в том, что атмосфера – газовая оболочка вокруг Земли, 
распространяющаяся на высоту 100-122 км от поверхности. И во многом от ее состояния 
зависит общий климат на Земле и локальные изменения в погоде. На нее оказывается 
воздействие с внешней и внутренней стороны. Изнутри на нее влияют атмосферные выбросы, 
поднимающиеся в воздух в результате человеческой жизнедеятельности или естественных 
процессов. Последствия таких выбросов – загрязнение оболочки, влияющее на здоровье 
живых организмов и на климатические изменения [2] . 

Мониторинг загрязнения прибрежных зон позволяет вовремя скорректировать 
принцип работы предприятий промышленности, таких как торговые порты, 
нефтеперерабатывающие предприятия, терминалы химических удобрений, в частности на 
территории г.Туапсе и Туапсинского района. 

Анализируя данные карт с общей картиной озонового слоя в период с 01.03.2022 по 
31.05.2022 с интервалом 7 дней, полученные с помощью спутников ДЗЗ была составлена 
таблица 1. 
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Таблица 1 – Изменение показателей UD на территории г.Туапсе в период с 01.03.2022 
по 31.05.2022 

 
По данным таблицы 1 мы видим, что показатели в течении месяца не постоянны.  
За март показатели поменялись 5 раз, где max 457 min 330, а среднее значение 400. За 

апрель показатели поменялись 4 раза, где max 400 min 330, а среднее значение 367. В марте и 
апреле совпали минимальные показатели. За май показатели поменялись 5 раз, где max 390 
min 300, а среднее значение 340. Стоит отметить, что 2 раза за месяц показатели 
придерживались отметки 300. 
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По итогу 3 месяцев min UD по среднему значению в мае, а max UD 400. Все показатели 
варьируются от 300 до 457. 
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Таблица 2 - Отклонение озона от нормы (%) на территории г.Туапсе в период с 
01.03.2022 по 31.05.2022 

 
По данным таблицы 2 можно сделать следующие выводы: показатели не постоянны и 

меняются несколько раз в месяц. Следовательно, в марте показатели находились в диапазоне 
от 5 до -10. В апреле показатели находились в диапазоне от -5 до -10. В мае показатели 
находились в диапазоне от 5 до 10. В марте было превышение на 5 и отклонение от нормы на 
-10. В апреле было отклонение на -5 и отклонение от нормы на -10. В мае было только 
превышение на 5 и 10 от нормы. 

Озон является ядом, при вдыхании высоких концентраций озона может появиться 
кашель, раздражение глаз, головная боль, головокружение и загрудинные боли. При 
ощущении запаха озона — это означает, что концентрация в 10 раз ниже предельно 
допустимой разовой концентрации. 

В следствие полученных данных содержания загрязняющих веществ следующий шаг: 
анализирование температуры воздуха и выявление взаимосвязи. 

 
Месяц Tmax Tср 
Март 15 8 

Апрель 19 15 
Май 27 19 

Таблица 3 - Изменение температуры воздуха на территории г.Туапсе в период с 
01.03.2022 по 31.05.2022 

 
В таблице 3 представлены изменения максимальной и минимальной температур за 

каждый месяц. При сравнении 3-х месяцев можно сделать вывод о том, что изменение 
температуры прослеживается с изменением % содержания озона.  

Таким образом, можно сделать вывод, что процесс уменьшени температуры и 
изменения процентного содержания озона приводит к истощению озона, истощение озона 
ведёт к снижению температуры, а это ведёт к полярным стратосферным облакам, что приводит 
к истощению озона [1].  
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MONITORING OF THE STATE OF ATMOSPHERIC AIR ACCORDING TO SATELLITE 
IMAGERY 

Kibkalo A.N., Marchenko L.N. 
Russian State Hydrometeorological University, Tuapse, Russia 

 
Environmental monitoring is carried out with the help of ground and space equipment. This article 
discusses and analyzes the data obtained with the help of remote sensing. 
The data obtained from the orbital constellation is used for weather forecasting, monitoring of the 
ozone layer and the radiation situation in near-Earth space, as well as for monitoring the sea surface, 
including the ice situation. 
Landsat-8 was assembled by Orbital Sciences Corporation under a contract from NASA. The 
instruments measure 4096 different levels of reflected light. The Landsat Global Data Archive 
contains coverage of almost the entire surface of the Earth. Every day, these stations receive up to 
400 images of the Earth's surface, which are available to users within 24 hours. 
Keywords: Satellite, space, air, atmosphere, earth, ecology, monitoring  
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УДК 913.1/913.8 
СОВРЕМЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ И ЕЁ РОЛЬ ДЛЯ ОБЩЕСТВА 

Прохоров И.А., Золотарёва М.А. 
МАОУ «Гимназия №2» ГОЩ, Щёлково, Московская обл. 

 
В статье представлен взгляд авторов на анализ современной географии, её роли и 
значимости в жизни человека и общества на современном этапе, с точки зрения вклада 
географической науки в различные направления и сферы деятельности. 
Ключевые слова: современная география, наука, общество, факторы. 

 
Современная география представляет собой комплекс различных наук, дисциплин и 

направлений, который отражает алгоритм взаимосвязей знаний о территориях и природной 
окружающей среде, через призму отраслей экономики. 

Сложно не согласиться с тем, что преподавание географии в образовательных 
организациях среднего образования очень важный аспект, являющийся базовым фундаментом 
для изучения дисциплины в дальнейшем, расширяя свои познания и навыки у обучающихся. 

Как наука - география сформировалась давно. В настоящее время современная 
география трансформируется посредствам изучения экологических проблем территорий и 
дестинаций регионов и государств в целом, а также с помощью факторного анализа 
экономических процессов минерально-сырьевого комплекса, рекреационных и природно-
климатических зон. Стоит отметить, что к общей географии относят такие компоненты, как 
целостность, закономерность, зональность. Детализационно рассматривая компоненты науки 
стоит сказать о том, что в этом случае целесообразно географию рассматривать как 
прикладную или частную. 

Современные реалии выдвигают совершенно новые подходы, вызовы и направления к 
рассмотрению географии как науки. Поскольку динамичность исследований различных наук, 
в том числе и географии, способствует выявлению новых факторов воздействия, механизмов 
и инструментов взаимодействия, в сложной научной системе возникает новая научная мысль, 
научный взгляд для анализа и формирования выводов о географии, как о науке, которая очень 
важна для развития современного общества. Выполняя мировоззренческие функции, 
география расширяет кругозор человека, способствуют тем самым в решении проблем, 
связанных с экологией, ноосферологией, геологией, палеонтологией и многими другими. 

Современная география имеет две основные функции — это физическая и социальная. 
Посредством физической функции современная география изучает природные комплексы. 
Социальная функция позволяет изучать хозяйственные комплексы. Справедливо отмечу, что 
на сегодняшний день географические знания обретают актуальность и даже необходимость, 
поскольку крайне необходимы людям в их трудовой и бытовой деятельности. 

Также, современная география открывает возможность своевременного выявления 
текущих рисков техногенного, природного, космического происхождения, а также пути 
решения или предостережения этих факторов, а также минимизации потерь, что является 
основной задаче. Оптимально планировать трансформации открытых и освоенных 
территорий, достоверно прогнозировать текущие явления и их последствия в будущем, все это 
способствует эффективному пространству для развития современного общества. 

В этой связи, резюмируя вышеизложенное, отмечу — роль современной географии в 
нынешних реалиях человечества очень актуальна. Её исследования процессов взаимодействия 
природы и общества позволяет объективно и всесторонне оценить экологическую обстановку 
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в мире, наметить прогнозные пути рационального использования природных ресурсов, 
сохранение их запасов, значительное сокращение которых может иметь непоправимый 
характер для природы в целом.  
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MODERN GEOGRAPHY AND ITS ROLE FOR SOCIETY 

Prokhorov I.A., Zolotareva M.A. 
MAOU "Gymnasium No. 2" GOSCH, Shchelkovo, Moscow region, Russia 

The article presents the authors' view on the analysis of modern geography, its role and significance 
in the life of a person and society at the present stage, from the point of view of the contribution of 
geographical science to various areas and spheres of activity.  
Keywords: modern geography, science, society, factors. 
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УДК: 553.98.550.31(575.16/.192) 
ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГВК (ГАЗО-ВОДЯНОГО КОНТАКТА) В ПРОДУКТИВНЫХ 

КОЛЛЕКТОРАХ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ШОРТАК 
Холмуродов И.З. угли 

ГУ «ИГИРНИГМ», Ташкент, Узбекистан 
isroil.kholmurodov@mail.ru 

В данной статье рассматривается выделение и определение коллекторских свойств 
продуктивных коллекторов юрских отложений. Обосновано положения газо-водяной 
контакт (ГВК) в продуктивных объектах месторождения Шортак. Предлагаемый подход 
основан на результатах анализа керна и кривых, в геофизических исследованиях скважин 
(ГИС).  
Ключевые слова: месторождение, горизонт, газо-водяной контакт (ГВК), геофизических 
исследований скважин (ГИС), коллектор. 

 
В административном отношении месторождение Шортак расположено на территории 

Каракульского района Бухарской области Республики Узбекистан, в тектоническом 
отношении расположено в пределах Кульбешкак-Питнякского вала Чарджоуской 
тектонической ступени. Месторождение Шортак открыто в 2017 году по результатам бурения 
и испытания поисковой скважины №1, где во время опробования скважины получен приток 
промышленного газа дебитом 107 тыс. м3/сут на 12 мм штуцере. Всего на месторождении 
Шортак пробурено четыре скважины, из них 3 поисковые и 1 разведочная скважина. 
Суммарный метраж глубокого бурения составил 11094 м. [1] 

В результате обработки материалов ГИС с помощью современного программного 
комплекса Techlog от компании Schlumberge по всем перечисленным выше скважинам 
получены количественные определения следующих параметров: коэффициентов глинистости 
Кгл, открытой пористости Кп, газонасыщенности Кг, произведено выделение эффективных 
толщин коллекторов и разделение их по характеру флюидонасыщения. [2]  

В соответствии с принятой геологической моделью, а также результатами 
сопоставления материалов ГИС и опробования в пределах месторождения Шортак 
выделяются газоконденсатные залежи в XV-2, XV-3, XVII-2, XVIII-1, XVIII-2, XVIII-3 и XIX 
горизонтах (рис. 1.). [3]  

В вышеуказанных залежах приняты газоводяные контакты (ГВК), положение которых 
обосновано следующим образом:  

Положение ГВК, для залежи XV-2 горизонта -  принято на абс. отм. минус 1898,2 м по 
нижней дыре перфорации на глубине 2081 м скважины №1 и уточнено по подошве 
продуктивного коллектора на глубине 2081,2 м скважины №1, что не противоречит 
испытанию в скважине №1, где совместно в интервалах 2047-2044 м, 2030-2024 м, 2013-2010 
м (абс. отм. -1864-1861 м, -1847-1841 м, -1830-1827 м), получен промышленный приток газа 
дебитом 22,822 тыс. м3/сут, на 10 мм штуцере, также испытаны совместно в интервалах 2081-
2078 м, 2072-2068 м (абс. отм. -1898-1895 м, -1889-1885 м), в результате испытания получен 
промышленный приток газа дебитом 107,864 тыс. м3/сут через 12 мм штуцер. 

При этом в скважине №2 объект испытан совместно в интервалах 2079-2075 м и 2068-
2065 м, (абс. отм. -1897-1894 м, -1887-1884 м), в результате испытания приток не получен и 
испытаны совместно интервалы 2079-2075 м, 2068-2065 м, 2045-2039 м, 2028-2022 м и 2012-
2009 м, (абс. отм. -1897-1894 м, -1887-1884 м, -1863-1857 м, -1846-1840 м), в результате 
которых получен слабый приток газа. 
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В скважине №3 испытание проведено совместно в интервалах 2082-2078 м, 2062-2058 
м, 2048-2044 м (абс. отм. -1897-1893 м, -1877-1873 м, -1863-1859 м). В результате испытания 
получен слабый приток газа. 

Положение ГВК для залежи XV-3 горизонта - принято на абсолютной отметке минус 
1937 м по нижней дыре перфорации на глубине 2122 м скважины №4 и уточнено по подошве 
продуктивного коллектора на глубине 2120 м скважины №1, что не противоречит испытанию 
в скважине №4, где совместно в интервалах 2122-2119 м, 2117-2113 м, 2112-2109 м, 2098-2095 
м (абс. отм. -1937-1934 м, -1932-1928 м, -1927-1924 м, -1913-1910 м) получен приток газа 
дебитом 110 тыс. м3/сут через 14 мм штуцер. 

В залежи XVII-2 горизонта газоводяной контакт - принят на абс. отм. минус 2230 по 
нижней дыре перфорации на глубине 2400 м скважины №4 и уточнен по подошве 
продуктивного коллектора на глубине 2411,8 м скважины №2, что не противоречит 
испытанию в скважине №4, где в интервале 2400-2398 м (абс. отм. -2215-2213 м) получен 
приток газа дебитом 106 тыс. м3/сут через 14 мм штуцер.  

В залежи XVIII-1 горизонта газоводяной контакт - принят на абс. отм. минус 2341 м по 
нижней дыре перфорации на глубине 2522 м скважины №1 и уточнен по подошве 
продуктивного коллектора на глубине 2526,2 м скважины №3, что не противоречит 
испытанию в скважине №2, где при совместном испытании в интервалах 2518-2514 м и 2496-
2492 м, (абс. отм. -2336-2332 м, -2314-2310 м) получен промышленный приток газа дебитом 
103,9 тыс. м3/сут на 12 мм штуцере. При этом в скважине №4 объект испытан совместно в 
интервалах 2551-2547 м, 2507-2504 м, 2496-2491 м (абс. отм. -2366-2362 м, -2322-2319 м, -
2311-2306 м), в результате чего получен приток газа дебитом 112,018 тыс. м3/сут через 14 мм 
штуцер. 

В скважине №3 в интервалах 2538-2535 м, 2526-2520 м (абс. отм. -2353-2350 м, -2341-
2335 м), испытанных совместно, получен слабый приток газа. 

В залежи XVIII-2 горизонта газоводяной контакт - принят на абс. отм. минус 2395 м по 
подошве продуктивного коллектора на глубине 2578 м скважины №1, что не противоречит 
испытанию в скважине №1, где при испытании интервала 2576-2570 м (абс. отм. -2393-2387 
м) получен промышленный приток газа, дебитом 16,271 тыс. м3/сут, через 6 мм штуцер, и в 
четвертом объекте в испытанных совместно интервалах 2576-2570 м, 2553-2546 м, 2522-2516 
м (абс. отм. -2393-2387 м, -2370-2363 м, -2339-2333 м) в результате испытания получен приток 
газа дебитом 55,4 тыс. м3/сут на 10 мм штуцере. При этом в скважине №3 совместно в 
интервалах 2566-2564 м, 2562-2558 м (абс. отм. -2381-2379 м, -2377-2373 м) получен слабый 
приток газа с пластовой водой, а также в скважине №2 совместно в интервалах 2752-2717 м, 
2622-2551 м (абс. отм. -2570-2535 м, -2440-2369 м), получен слабый приток газа с пластовой 
водой. 

В залежи XVIII-3 горизонта газоводяной контакт - принят на абс. отм. минус 2449 м по 
нижней дыре перфорации на глубине 2622 м скважины №1 и уточнен по подошве 
продуктивного коллектора на глубине 2633,8 м скважины № 4, что не противоречит 
испытанию в скважине №1, где в интервале 2622-2615 м (абс. отм. -2439-2432 м), в результате 
испытания получен приток газа дебитом 15,109 тыс. м3/сут, через 6 мм штуцер.  

При этом в скважине № 4 через фильтр в интервале 2624-2588 м (абс. отм. -2439-2403 
м), в результате испытания получен приток газа дебитом 22,25 тыс. м3/сут через 10 мм штуцер. 

В залежи XIX горизонта газоводяной контакт - принят на абс. отм. минус 2507,4 м по 
подошве продуктивного коллектора на глубине 2690,4 м скважины №1, что не противоречит 
испытанию в скважине №1, где в интервале 2686-2680 м (абс. отм. -2503-2497 м), в результате 
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испытания получен промышленный приток газа дебитом 12 тыс. м3/сут, через 6 мм штуцер. 
 

 
Рис. 1. Схема опробования продуктивных горизонтов месторождение Шортак 
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This article discusses the identification and determination of reservoir properties of productive 
reservoirs of Jurassic sediments. The position of gas-water contact (GVK) in productive facilities of 
the Shortak field is substantiated. The proposed approach is based on the results of core analysis and 
curves in geophysical well surveys (GIS). 
Keywords: deposit, horizon, gas-water contact (GVK), geophysical well surveys (GIS), collector. 
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ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Графова Е.П., Ефремова Е.А. 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет», Екатеринбург 
 

В статье рассмотрены преимущества активного развития зеленого строительства в России 
в рамках природоохранной деятельности, определены его экономические выгоды, 
сформулированы проблемы и перспективы. 
Ключевые слова: зеленое строительство, архитектура, экология, устойчивое развитие, ESG. 

 
В XXI веке человечество оказалось лицом к лицу с проблемами, возникшими в 

результате бесконтрольного перекраивания окружающей среды. Значительную долю в 
распределении мирового потребления энергии и ресурсов занимает строительная сфера. Для 
того, чтобы избежать негативных последствий необходимо уже сейчас сделать возведение 
энергоэффективных, зеленых зданий постоянной практикой. Эту проблему можно решить с 
помощью технологий зеленого строительства, которые позволяют сократить потребление 
энергетических и материальных ресурсов на протяжении всего жизненного цикла здания. На 
всех этапах от проектирования до введения в эксплуатацию влияние на окружающую среду 
минимизируется, это вносит существенный вклад в решение экологических проблем и 
положительно отражается на здоровье людей. 

Что же касается экономических выгод, то следует отметить повышение 
инвестиционной привлекательности объектов зеленого строительства. Так стоимость аренды 
зеленых зданий повышается от 2 до 16%, повышение стоимости при продаже таких зданий 
составляет от 5,8 до 35 %, заполняемость объектов зеленого строительства повышается на 2–
18%, за счет сокращения потребления энергии операционные расходы снижаются на 25–30% 
[1]. По данным Capital E Analysis несмотря на удорожание на 2000 руб/ кв. м удельных смет 
строительства зеленых зданий по сравнению с обычными, категории – энергоснабжение, 
канализация, отходы и выбросы, водоснабжение, техобслужибование и ремонт – позволяют 
застройщику не только не только закрыть разницу в стоимости примерно за шесть лет, но и в 
дальнейшем получить прибыль [2]. 

Таким образом, очевидны явные преимущества строительства энергоэффективных 
зданий для застройщиков, тем не менее зеленое строительство для нашей страны явление 
новое, с этим связан целый ряд трудностей. 

Во-первых, неоднозначная позиция правительства в вопросах законодательства. С 
одной стороны, принимаются новые законодательные проекты, разрабатываются 
государственные стандарты. С другой стороны, сертификация носит добровольный характер, 
а это и не тормозит, и не развивает зеленое строительство. Во-вторых, нехватка 
профессионалов в зеленой сфере. В настоящее время в России нет ни специалистов, которые 
бы проектировали зеленые здания, ни специалистов, которые качественно бы воплощали 
такие проекты в жизнь. Это приводит к дополнительным расходам на поиск соответствующих 
специалистов за рубежом. В-третьих, особенности российского менталитета. Ввиду 
доступности и относительной дешевизны природных ресурсов вопрос рационального 
использования энергии в России стоит не так остро. Возможно, с дальнейшим повышением 
цен на энергоносители данный фактор перестанет сдерживать зеленое строительство [3]. На 
региональном уровне мер поддержки для энергоэффективных объектов также не 
предусмотрено. Эксперты считают, что для их разработки и введения спрос на такие объекты 
пока недостаточен [4].  
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Таким образом, внедрение «зеленых» технологий является перспективным 
направлением развития строительной сферы в России. По сравнению с классическим такой 
подход имеет преимущества в природоохранном аспекте и остается при этом экономически 
выгодным. Для того, чтобы масштабировать применение технологий зеленого строительства 
в нашей стране, необходимо обеспечить поддержку застройщиков на законодательном уровне, 
проводить политику внедрения обязательной экологической сертификации зданий и создавать 
возможности для подготовки квалифицированных специалистов. 
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GREEN BUILDING IN RUSSIA: PROBLEMS AND PROSPECTS 

Grafova E.P., Efremova E.A. 
Ural State Agrarian University, Ekaterinburg 

Тhe article considers the advantages of the development of green building in Russia within the 
framework of environmental protection activities, identifies its economic benefits, and formulates 
problems and prospects. 
Keywords: green building, architecture, ecology, sustainable development, ESG.  
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ШКОЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛ. ВЛИЯНИЕ ОБЛИКА 
ШКОЛЫ НА ОБУЧЕНИЕ РЕБЕНКА 

Горинская В.С., Панова А.А. 
Московский государственный политехнический университет, Рязань 

 
Проектирование учебных заведений в Европе учитывает в равной степени потребности в 
развитии детей и грамотную организацию учебного процесса, а также эстетические 
качества объекта. School Complex and Multipurpose Hall – как пример организации учебного 
пространства. 
Ключевые слова: школа, обучение, интерьер, влияние. 

 
В России строительство школ производится на основе уже сложившейся системы 

организации зданий. Однако эта система уже устарела и требует переработки. Существующие 
школы не имеют логистики, не рассчитаны на комфортное нахождение в них большого 
количества людей, а также их внешний облик не вписывается в современную городскую 
застройку. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в таких школах также 
затруднительно. Хорошим примером школы является School Complex and Multipurpose Hall в 
Больцано, Италия [1]. Проект создан архитектурным бюро MoDusArchitects [2]. 

School Complex and Multipurpose Hall – это школа для младших классов, включающая 
в себя детский сад, спортивный зал, а также филиал библиотеки. Разделение школ на 
младшую, среднюю и старшую позволяет оборудовать здание необходимыми помещениями 
для конкретного возраста детей. Здание разделено на секции, имеющие собственные точки 
доступа, таким образом, оно становится не только школой, но и общественным 
пространством.  

План школы Г-образной формы. Он разграничивает два уровня, каждый из которых 
имеет общественное пространство. 

Фасад школы разделен на две части, в которых преимущественно деревянная 
конструкция опирается на бетонную основу. Деревянный фасад представляет собой плоскую 
поверхность, отделанную большим количеством деревянных реек. А также имеет большое 
количество окон с массивными карнизами.  

Школьные интерьеры должны быть надежными, экологичными и безопасными [3]. В 
дизайне интерьеров School Complex and Multipurpose Hall используются прочные материалы, 
способные выдерживать ежедневное воздействие. Универсальный размер мебели 
противоречит устоявшемуся: "один размер подходит для всех", часто встречающемуся в 
школах. Интерьеры школы связаны с педагогическими аспектами, заложенными в школе. 
Вестибюли и коридоры являются связующим звеном между различными помещениями и 
позволяют посетителям школы взаимодействовать между собой, а также грамотно 
распределяют массу людей по зданию.  

Использование дерева во всем проекте создает ощущение тепла и комфорта в 
помещении. В спортзале и многофункциональном зале стены облицованы акустическим 
деревом, а в детском саду зона для переодевания представляет собой длинное пространство, 
оживленное деревянной звукопоглощающей стеной, отделанной зигзагообразной цветной 
подкладкой из линолеума. 

В дизайн интерьеров включены элементы, полезные для персонализации помещений, 
включая нанесение на стены различных систем отображения для обмена рабочими и 
дидактическими материалами. 
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Одним из самых главных плюсов этого здания - его планировка. Она грамотно 
разделена на два уровня, что позволяет отделить учебный процесс от спортивного и 
развлекательного. Внешний облик здания создает из школы точку притяжения взглядов. 
Интерьеры сдержаны, но в то же время стильные и лаконичные. Также здание полностью 
оборудовано для маломобильных групп населения. 

Минусом проекта является только то, что подобные проекты подходят для местности с 
теплым или умеренным климатом. В условиях холода и снега здание потеряет часть своего 
функционала. 

Анализируя проект School Complex and Multipurpose Hall, можно наглядно увидеть, что 
проектирование учебных заведений в Европе учитывает в равной степени потребности в 
развитии детей и грамотную организацию учебного процесса, а также эстетические качества 
объекта. Благодаря проектированию подобных объектов можно не только улучшить облик 
города, но и выйти на новый уровень детского образования, отталкиваясь от потребностей 
детей напрямую.  
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SCHOOL COMPLEX AND MULTIPURPOSE HALL. THE INFLUENCE OF THE 
SCHOOL'S APPEARANCE ON THE CHILD'S EDUCATION 

Gorinskaya V.S., Panova A.A. 
Moscow State Polytechnic University (Ryazan Branch), Ryazan, Russia 

The design of educational institutions in Europe takes into account equally the needs for the 
development of children and the competent organization of the educational process, as well as the 
aesthetic qualities of the object. School Complex and Multipurpose Hall – as an example of the 
organization of educational space.  
Keywords: school, training, interior, influence. 
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В данной статье рассматриваются двигательный режим и его значение. 
Ключевые слова: двигательный режим 

 
«Движение - жизнь!» - этому утверждению актуально и на сегоднешний день! 
Значение движений для организма велико, что двигательная активность выделена как 

ведущий признак жизни. Большая часть болезней современного человека связана с низкой 
физической активностью. Правильная нагрузка необходима для обеспечения нормального 
функционирования. Когда мышцы включаются в работу, организм начинает выделять 
эндорфины. Гормоны счастья снимают нервное напряжение и повышают тонус. В результате 
отрицательные эмоции исчезают, а уровень исполнения, наоборот, взлетает. 

 Недостаточная двигательная активность человека губительна для всего организма. 
Тело рассчитано на большую ежедневную нагрузку. На производстве людей заменяют 
различные механизмы. Все больше работников умственного труда. В быту используется 
большое количество приборов. Например, стиральные и посудомоечные машины упростили 
работу до нажатия на пару кнопок. Кровоснабжение всего тела, в том числе сердца и мозга 
ухудшается. Недостаточная двигательная активность организма приводит к тому, что мышцы 
дряхлеют уже в 30-летнем возрасте. Большая часть современной работы заставляет человека 
сидеть по 8-10 часов в сутки. Это очень вредно для организма.  Благодаря активной мышечной 
работе, снимается перенапряжение отдельных органов и систем. Улучшается процесс 
газообмена, кровь циркулирует по сосудам быстрее, а сердце работает более эффективно. 
Также двигательная активность успокаивает нервную систему, что повышает 
работоспособность человека.  Доказано, что люди, ведущие активный образ жизни, живут 
дольше и меньше болеют. В старости их обходят стороной многие опасные заболевания. 
Утренняя гимнастика не только разгонит сонливость. Польза ее гораздо больше. В первую 
очередь, она позволяет «разбудить» нервную систему и наладить ее функционирование. 
Легкие упражнения приведут организм в тонус и быстро приведут в рабочее состояние. 
Существует несколько принципов, которые позволят правильно организовать физическую 
активность. Все они используются при построении тренировочного процесса. 

Главных всего три:  
- Постепенность. Неподготовленному человеку нужно начинать с малых нагрузок. Если 

сразу пытаться большой вес или пробежать большую дистанцию, можно нанести 
значительный вред своему организму. Повышение двигательной активности должно 
происходить плавно. 

-  Последовательность. Очень многогранный принцип. Сначала необходимо знать 
основы, или наработать базу, или научиться правильно выполнять упражнения, а лишь потом 
переходить к комплексным элементам. Если коротко, то это принцип «от простого к 
сложному». 

- Регулярность и систематичность. Если заниматься неделю, а потом забросить дело на 
месяц, то эффекта от этого не будет. Организм становится сильнее и выносливее только при 
условии регулярных нагрузок.  Тренированный организм может быстро приспосабливаться к 
меняющимся условиям, включать резервы, экономно расходовать силы и т. д. А самое главное 
– он дольше остается активным, подвижным, а значит, и живым. Значение двигательной 
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активности трудно переоценить, т. к. именно она поддерживает организм в рабочем 
состоянии, позволяет человеку чувствовать себя хорошо.   
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В статье рассматриваются теоретические основы проектной работы, обеспечивающей 
более прочное усвоение учебного материала. 
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Метод проектов широко внедряется в образовательную практику. Существует 

множество определений проектной работы, предложенных различными авторами. Legutke и 
Thomas [5] определяют проектную работу как тематический и ориентированный на решение 
определенной задачи способ преподавания и усвоения знаний, который является результатом 
совместной деятельности всех участников.  По мнению Fried-Booth [2], проектная работа 
ориентирована на учащихся и обусловлена необходимостью создания конечного продукта, 
который дает обучающимся возможность развить свою уверенность и независимость, 
работать в команде в реальной среде. 

Преимущества проектной работы при изучении языка. Включение проектной работы в 
обучение иностранному языку приносит учащимся много преимуществ. Исследователи 
определили особенности и преимущества проектного обучения, которые варьируются от 
развития языковых навыков до содействия личностному росту учащихся. Во-первых, работа 
над проектом дает возможность развивать четыре вида речевой деятельности: говорение, 
аудирование, чтение и письмо. Levine утверждает, что главным преимуществом метода 
проекта при обучении иностранному языку является улучшение языковых и речевых навыков 
обучаемых [6]. Поскольку учащиеся участвуют в целенаправленном общении для выполнения 
аутентичных действий, у них есть возможность использовать язык в относительно 
естественном контексте [3] и участвовать в значимой деятельности, которая требуют 
практического использования языка. К аутентичным мероприятиям относят мероприятия, 
направленные на развитие мышления учащихся, а также на стимулирование процесса 
обучения. Кроме того, обучение на основе метода проектов предоставляет возможности для 
естественной интеграции языковых навыков [8]. Во-вторых, обучаемые развивают 
метакогнитивные навыки, поскольку проект - это деятельность, которая “включает в себя 
множество индивидуальных или совместных задач, таких как разработка плана исследования, 
а также реализация плана посредством эмпирического исследования или документирования, 
которое включает сбор, анализ и представление данных устно и / или письменно” [1]. В-
третьих, по мере совместной работы учащихся над получением конечного продукта они 
развивают уверенность и независимость [2]. Проектная работа включает работу в команде, 
решение проблем, ведение переговоров и другие навыки межличностного общения, которые 
определены учащимися как важные для успешной жизни [7]. 

Учитель играет важную роль на протяжении всей работы учащихся над проектом. 
Harmer [4] выделяет шесть основных ролей учителя: координатор, эксперт, организатор, 
консультант, участник и учитель как ресурс. Учитель как эксперт должен использовать 
особенно "мягкую коррекцию" во время работы учащихся над проектом. Он исправляет 
ошибки, которые допускают учащиеся, но не настаивает на немедленном повторении 
правильного варианта, чтобы не разрушать атмосферу творческой работы.  Именно учитель 
обеспечивает организацию работы над проектом, и он должен быть уверен в том, что учащиеся 
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знают, что и как выполнять. В противном случае много времени и энергии будет потрачено 
впустую. Может случиться, особенно во время долгосрочных проектов, что учащиеся 
задержатся на определенном этапе, не зная, что делать дальше. В таком случае учитель 
выступает в роли координатора - предлагает, как действовать дальше, координирует весь 
процесс. Проектная работа позволяет учителю также быть участником процесса. Он может 
участвовать в различных подзадачах, например, в ролевых и деловых играх, но он также 
является естественным участником всего проекта. Еще одна роль учителя, которая ставится 
под сомнение во время проектной работы, - это "учитель как ресурсный центр" [4]. Во время 
активной групповой работы учитель оказывает лингвистическую или иную помощь 
учащимся. Как эксперт учитель оценивает проектную работу в соответствии с 
соответствующими критериями. 

Из обзора литературы видно, что проектная работа как педагогическая технология 
является применимым и эффективным подходом в преподавании иностранного языка, 
поскольку она ведет к совершенствованию языковых и речевых навыков учащихся, а также и 
навыков работы в группе, к сотрудничеству, готовит учащихся к жизни, учит ставить цель, 
планировать, достигать ее, собирать информацию, анализировать данные и представлять 
конечный продукт. Учитель направляет познавательную деятельность учащихся.  
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В статье отражены проблема интереса к театральному искусству; максимальное 
раскрытие творческих и артистических возможности детей; развитие сфер чувств, 
соучастия, сопереживания, а также активизирование познавательных интересов детей, 
расширение горизонтов познаний и достижение свободного общения между каждым 
ребёнком и детьми и взрослыми. Обеспечения формирования у детей социальных 
представлений, осознания и воссоздания в игре различных видов социальных отношений.  
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Театр – одна из самых ярких форм художественной передачи жизни, основанная на 

восприятии мира через изображения. Специфическое средство выражения содержания и 
смысла в театре является сценическим представлением, возникающим в процессе играющего 
взаимодействия актёров, в музыкальном образовании детей музыкальная деятельность 
представляет собой мало разработанное направление, а эффективность её явна, что 
свидетельствует разные исследования. Театрализованное творчество оставляет огромный 
простор для творческого творчества ребёнка, даёт возможность самому придумать какое-то 
озвучение действия, самому подобрать музыкальный инструмент к исполнению, образ героев. 
В зависимости от желания детей должны быть в состоянии выбирать свои роли без 
принуждения [3]. 

Цель работы: Формирование у дошкольников с нарушением зрения эмоциональной 
открытости личности ребёнка средствами музыкального–театральной деятельности. 

Основными задачами в работе по музыкальной-театральной деятельности детей 
ставлю: 

1. Подобрать, изучить и проанализировать психолого-педагогическую литературу по 
проблеме. 

2. Развивать музыкальные и творческие способности детей с учётом возможностей 
каждого ребёнка с помощью различных видов музыкальной деятельности и выявить уровень 
у дошкольников с нарушением зрения. 

3. Развивать творческие способности и координацию движений, умение 
ориентироваться в большом и малом пространстве. 

4. Воспитывать у ребёнка чувства прекрасного, любви к искусству. 
Учитывать актуальность использования музыкально-театрализованной деятельности в 

ДОУ у дошкольников с нарушением зрения на современном этапе необходимо, так как в 
настоящее время:  
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На основе театрализованной деятельности можно реализовать практически все задачи 

воспитания, развития, и обучения детей и поэтому неслучайно в практике музыкального 
воспитания театрализация используется как основная форма работы. Согласно Федеральному 
Государственному образовательному стандарту дошкольного образования, на первом месте 
стоит развитие ребёнка как личности творческой, активно проявляющей себя во всех видах 
деятельности. Личности, готовой адаптироваться в социуме.  

Музыкально-театральная деятельность представляет собой форму работы с детьми по 
музыкально-художественному развитию. Она включает в себя: восприятие музыки; песенно-
игровое творчество; пластическое интонирование; инструментальное музицирование; 
художественное слово; театрализованные игры; 

сценическое действие с единым художественным замыслом [5]. 
Наиболее эффективными при слушании музыки, являются следующие методические 

приёмы: «Слушай и расскажи», «Слушай и протанцуй», «Слушай и сыграй», «Слушай и пой» 
и др. [1]. 

Театральная деятельность включает в себя следующие моменты музыкального 
развития: инсценировка песен, развлечения, театральные этюды, фольклорные праздники, 
театрализованные представления и сказки. 

 
Воспитатель уделяет время прочтения произведения «Лиса и журавль». Проводит 

дидактические игры по данному произведению. Показ детям мультфильм «Лиса и журавль». 
А я, как музыкальный руководитель обращу внимание детей на поведение героев (лисы и 
журавля), их привычки и манеру общения. Проведу с детьми индивидуальную отработку 
движений и проанализирую поведение героев. Покажу картинки с помощью ИКТ, 
воспользуюсь озвучкой из мультфильма и загадаю детям загадки, для того, чтобы они лучше 
поняли каждого героя и запомнили произведение. Выслушаю пересказы детей данного 
произведения. Дети будут сами распределять роли (рассказчик, лиса, журавль) Я буду им 
помогать и подсказывать какие действия лучше выполнять для определённой роли, в случае 
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возникновения конфликта помогу разрешить его. 
В ходе реализации моим воспитанникам наиболее интересны были: игры-драматизации 

и сюжетно-ролевые игры, в этом случае они играют сами используя интонацию, мимику и 
пантомиму. Детям очень нравится переодеваться в костюмы, говорить и действовать как 
настоящие артисты. В играх – драматизациях дети лучше раскрепощаются, и в дальнейшем 
более активно идут на контакт. Увлекательны детям и разнообразные этюды на развитие 
выразительности жестов, фантазии, эмоций, памяти и внимания: например «покажи, что ты 
удивился, расстроился, что тебе весело». Активно использую картинки с изображением 
эмоций и схемы эмоций. Играем с детьми игры: «Дирижёр» (использую шапочку-ободок), 
«Колпачок и палочка», «Лётчики, на аэродром!», «Паровозики» и др. [4]. 

Традиционными, начиная со средней группы, являлись театрализованные выступления 
детей перед родителями и детьми других групп. Были показаны сказка «Теремок», «Репка», 
«Колобок», «Три поросёнка» в классической постановке, «Волк и семеро козлят», «Гуси –
лебеди» и «Красная шапочка» в новой интерпретации. А также праздники «Как дед Мороз 
Несмеяну рассмешил», «Туристическое агентство бабы Яги», Путешествие в Париж с 
мамами» и др.. 

Использую каждую возможность: поход в театр с группой, просмотр спектаклей, 
созданных старшими детьми, просмотр сказок в исполнении педагога, родителей, посещение 
спектаклей приезжих театров. Благодаря этому дети учатся входить в роль. Можно отметить, 
что после каждого представления с детьми обсуждались постановки, характеры героев, 
особенности образов. 

Таким образом, использование данных технологий, приведёт к повышению 
результативности воспитательно-образовательного процесса. Проявление интереса к 
музыкальной-театрализованной деятельности со стороны воспитателя влияет на частоту 
планирования индивидуальной музыкальной деятельности. 

Список источников 
1. Антипина А.Е. Театрализованная деятельность в детском саду. – М.: ВЛАДОС, 2003 

г. – 103 с. 
2. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду – М.: Просвещение, 1981 – 

240 с. 
3. Головащенко О.А. Развитие творческого потенциала формирующейся личности, 

через проектную деятельность на уроках музыки и хорового театра. // Дошкольное 
воспитание. – № 11. – 2002. – С. 12 

4. Заика Е.В. Комплекс игр для развития воображения. – Вопросы психологии. – 1993. 
– №2. С. 54–58. 

5. Картамышева А.И. Музыкально-театральная деятельность, как средство развития 
художественно-исполнительских навыков у детей дошкольного возраста. – Минск: МГИ, 
2008. – 67 с. 
  

77



ВЛИЯНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ЗОЖ НА ОБРАЗОВАНИЕ ПОДРОСТКОВ 
Клейменова М.Д. Кокоулина О.П. 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», Москва 
 

В данной статье проанализировано влияние поддержания здорового образа жизни на 
способность получения обучения среди подростков.  
Ключевые слова: ЗОЖ, здоровый образ жизни, обучение, подростки, правильное питание. 

 
Введение. Существует множество факторов, которые способствуют успеваемости 

подростков, в том числе их настрой, предрасположенность к трудолюбию и даже выбор 
здорового образа жизни. Плохое питание и недостаток сна или физических упражнений 
снижают способность подростков концентрироваться и запоминать информацию и, наоборот, 
повышают уровень стресса и ослабляют иммунную систему. Имея это в виду, родителям 
важно поощрять своих детей за выбор здорового образа жизни.  

Понятие “ЗОЖ” (здоровый образ жизни) подразумевает сохранение и улучшения 
здоровья и самочувствия людей, а также борьбу со стрессом.  Вести здоровый образ жизни - 
значит соблюдать здоровое питание, физическую активность, контроль веса и управление 
стрессом. Здоровый образ жизни включает в себя сбалансированное питание. Это не означает 
исключение из рациона важных групп продуктов или ограничение количества калорий в день. 
Полноценная диета предполагает употребление в пищу большинства макронутриентов при 
каждом приеме пищи. Мясо, молочные продукты, фрукты и овощи — все это важные 
компоненты, которые сделают ваше тело здоровым и полным сил. [4] 

Тем не менее, ведение и поддержание здорового образа жизни может повысить как 
получаемые оценки на тестах и экзаменах, так и интерес к предметам, а концентрация 
внимания на следующих факторах положительно повлияет на способность подростков 
учиться и запоминать информацию: 

1) Правильное питание 
2) Физическая подготовка 
З) Здоровый сон 
4) Социальная активность 
Именно эти 4 пункта формируют основы здорового образа жизни. Рассмотрим каждый 

из них подробнее: 
Правильное питание. В сегодняшнем мире информации о пищевой ценности и составе 

продукта, напечатанная на упаковке, и постоянно присутствующая реклама, содержащая 
пропаганду здорового образа жизни и сбалансированного питания, должны на 
подсознательном уровне настраивать людей на соблюдение правильного питания. Тем не 
менее, уличная еда, легкодоступные и недорогие закуски и полуфабрикаты часто 
перевешивают выбор, в особенности подростков, в пользу себя. 

Ключевой посыл заключается в том, что хорошо сбалансированная диета дает мозгу 
энергию для нормального функционирования. Следует есть небольшими порциями до 5-6 раз 
в день с регулярными интервалами. Это необходимо для поддержания правильного уровня 
глюкозы в крови [1]. 

Физическая подготовка. Занятия физической культурой в школе и других учебных 
заведениях у многих вызывают либо любовь, либо ненависть. Те, кто с нетерпением ждет 
физкультуры каждую неделю, с большей вероятностью будут заниматься спортом после 
окончания школы. Однако те, кто не занимается спортом, рискует отсутствием притока крови 
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к мозгу и увеличением перепадов настроения и беспокойства. Это приводит к потере 
концентрации внимания подростков не только на занятиях, но и в обычной жизни [3]. 

Недостаток физических упражнений часто приводит к увеличению веса и, 
следовательно, к большему риску получения таких заболеваний, как диабет или болезней 
сердца [1]. 

Нахождение спортивных мероприятия, которые вписываются в учебную программу, 
школьные ресурсы и нравятся всему классу или группе является сложной задачей, но, если 
провести голосование и выбрать один вид спорта, который понравится всем, это станет 
отличным компромиссом. Также для учеников, не имеющих возможность посещать занятия 
физической культурой, сделать возможным посещение внеурочных спортивных клубов для 
поддержания физической формы [2]. 

Здоровый сон. С социальными сетями, играми и использованием смартфонов многим 
ученикам сейчас не хватает сна, и многие приходят в учебное заведение уставшими в начале 
дня и уходят домой с головными болями под конец дня. 

Недостаток сна снижает способность сосредоточиться на задачах, а также подавляет 
способность мозга удерживать и добровольно восстанавливать информацию. Он повышает 
уровень стресса и может спровоцировать депрессию [3]. 

Социальная активность. Все учащиеся сами выбирают себе друзей по мере обучения, и 
часто бывает трудно повлиять на подростков и донести до них важность здоровой социальной 
жизни. Имея круг друзей, которые позитивно относятся к жизни и придерживаются хороших 
этических ценностей, гораздо больше шансов добиться успеха в школе. 

К сожалению, есть множество негативно влияющих факторов как на детей, так и на 
молодых людей, таких как сигареты, употребление наркотиков и алкоголя, поэтому 
преподавателям важно прививать подросткам правильные ценности и учить выбирать 
товарищей, чтобы не стать жертвой давления со стороны сверстников и учитывать выбор 
друзей, которые помогут и направят на верный путь. 

Ведение здорового образа жизни школьниками. В ходе исследования по разработанной 
анкете было опрошено 63 ученика двух 8 классов МАОУ «Средней общеобразовательной 
школы №28» г. Череповца. Из них 30,4% - девушек и 69,6% - юношей.  В результате 
проведенного исследования было установлено, что почти все школьники знают, что такое 
здоровый образ жизни и стараются его соблюдать. В данном анкетировании затрагивались все 
основные составляющие ЗОЖ. У современных школьников хорошо развита физическая 
подготовка, больше половины утверждают, что им нравятся уроки физической культуры в 
школе – 63,2%. Из-за большой загруженности подростки во внеурочное время уделяют всего 
около 1 часа в неделю физическим упражнениям – 37,6%. 

Также в данном анкетировании затрагивалось психологическое состояние 
обучающихся на занятиях и в свободное время. 37,6% восьмиклассников устают так, что уже 
ничего не может их заинтересовать, и 51,2% - вечером чувствуют себя совершенно разбитыми. 
В связи с большой загруженностью у школьников наблюдаются серьезные отклонения в 
психологическом состоянии. Безусловно, на это также влияет соблюдение рациона дня, время 
отдыха и сна. Давно известно, что психологическое здоровье человека влияет на его 
физическое здоровье. Целых 50% нашего здоровья зависит от нас самих, т.е. от нашего образа 
жизни.   

Данные анкетирования показывают, что фрукты и овощи присутствуют в рационе 2-4 
дня в неделю у 37,6% школьников. Газированные напитки, содержащие сахар, присутствуют 
менее одного раза в неделю у 32% подростков и каждый день – у 3,2%. 
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При субъективной оценке состояния здоровья оказалось, что 44,8% учащихся 
оценивают состояние своего здоровья, как хорошее, а 39,2% - удовлетворительное. Однако, у 
13,6% учеников примерно каждый день болела голова, а у 24% примерно каждый месяц болела 
спина. 

Заключение. Выше представленное анкетирование отражает наличие понимания 
учениками то, как важна роль правильного питания и оптимальной двигательной активности 
для здоровья человека. Ученики общеобразовательной школы осведомлены на достойном 
уровне о принципах правильного режима и рационального питания, но при этом не имеют 
возможности воплотить свои знания в жизнь из-за чрезмерной загруженности.  

Школьники положительно относятся к занятиям физической культуры, но во 
внеучебное время только единицы уделяют внимание физической активности. 

В наше время взрослому человеку трудно вести здоровый образ жизни, не говоря уже 
о детях. Все из-за быстрого темпа жизни и рекламе, постоянно подталкивающей нас к тому, 
чтобы мы попробовали продукты, которые могут быть названы «полезными», но на самом 
деле таковыми не являются. Некоторые предпочитают питаться “фаст-фудом” и 
полуфабрикатами так как у них не хватает времени, чтобы приготовить еду самим. Учебные 
заведения могут включать более здоровые закуски в торговые автоматы и продлевать занятия 
спортом. В будущем исследователи должны изучить влияние здорового образа жизни на 
большей выборке молодежи, чтобы выяснить, как здоровые привычки могут влиять на их 
успеваемость и как можно продвигать здоровый образ жизни.  
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THE IMPACT OF HEALTHY LIFESTYLES ON THE EDUCATION OF ADOLESCENTS 

Тhis article analyzes the impact of maintaining a healthy lifestyle on the ability to receive education 
among adolescents. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Оспанова Е.М. 

«Гимназия № 3», Караганда, Республика Казахстан  
 

В школьную практику входят более эффективные методы, формы и средства обучения, 
способствующие лучшему усвоению и закреплению материала. Заслуживают внимания те из 
них, которые помогают развитию умений систематизировать полученные знания, 
самостоятельно их приобретать, использовать на практике. К ним относится и групповая 
работа на уроках. 

Групповая работа – формирует и развивает мотивацию учеников в сотрудничестве. 
Работа в микро - группах необыкновенно важна: каждый должен уметь работать с другими, 
учиться работать совместно. Если правильно организовать работу в микро - группах, то через 
некоторое время – можно сделать выводы, что сильные учащиеся – становятся внимательнее 
к товарищам, готовы прийти на помощь и объяснить непонятное. Слабые перестают бояться 
ошибиться. 

Групповая работа создаёт условия живого, непринуждённого общения. Коллективные 
виды работы делают урок более интересным, живым, развивает устную речь детей, 
воспитывает у учащихся сознательное отношение к учебному труду, активизирует 
мыслительную деятельность, помогает учителю объяснять, закреплять, и постоянно 
контролировать знания, умения и навыки у ребят всего класса.  

Вводить элементы групповой формы работы на уроке математике можно уже с первого 
класса. Сначала ребята работают парами. Например, даётся задание: «Ученики, сидящие 
слева, положите три красных кружка, сидящие справа – четыре синих кружка. Сколько всего 
кружков лежит на парте?» Здесь начинается совместная деятельность. Одни пары придвигают 
кружки, и начинают считать их, другие оставляют на месте, но работают совместно, 
пересчитывая их. Затем учитель предлагает положить кружки так, чтобы было хорошо видно, 
каких кружков больше, и на сколько. Задание опять же выполняется совместно. Естественно, 
что выполняя те или иные задания, учащиеся контролируют друг друга. Для работы в парах, 
можно дать задания – сравнить выражения 6-4* 3+2… Учитель объясняет, что задание 
выполняется совместно, поэтому можно работу поделить между собой. Дети распределяют 
сами: один находит значение разности, второй находит значение суммы. И потом сравнивают. 
Учитель напоминает о взаимном контроле. На данном этапе важно, чтобы учащиеся поняли, 
что ответственность, за выполнение задания несут оба, поэтому нужно выполнять не только 
часть своего задания, но и проконтролировать товарища, а также свои действия согласовывать 
друг с другом. Работая в паре, учащиеся проверяют друг у друга домашние задания, словарные 
диктанты, технику чтения.  Групповую форму работы – можно использовать не только при 
закреплении пройденного материала, но и при изучении нового. Работу можно предлагать в 
дальнейшем в группе учащихся, из четырех человек. Например, при изучении 
переместительного свойства умножения, все учащиеся решают примеры, 3Х2 и 2Х3, заменяя 
произведение суммой. Затем предлагается работа в группах. Сравнить пары примеров. Чем 
похожи? Чем отличаются? Какой вывод можно сделать? Ученики обсуждают и делают 
выводы о переместительном свойстве умножения и один ученик отвечает.  

От класса к классу, создаются все более благоприятные условия, для групповой формы 
работы, так как учащиеся овладевают навыками и умениями работы в группах. Работу в 
группах можно организовать по-разному, в зависимости от поставленной цели на уроке. 
Работая над сочинением-описанием, во втором классе, сначала проводится подготовительная 

81



работа по учебнику, затем каждой группе раздаются карточки с вопросами. Ученики 
распределили вопросы и составляют предложения по вопросам, при необходимости помогают 
друг другу составить грамотные предложения. Когда текст устно составлен, он записывается 
в тетрадях с комментированием. При письме все следят за грамотностью письма. В конце 
урока каждая группа читает своё сочинение, учитель даёт устную оценку работы, а затем после 
проверки работ, отметки выставляются в журнал.  

Работу в группах по четыре человека можно использовать при проверке правил по 
русскому языку или математике. На доске записываются от двух до четырех вопросов по 
теории русского языка или математике. Сидящие на первой парте, поворачиваются к сидящим 
сзади – образуется четверка. У каждого в четверке – листочек со своей фамилией. Он передаёт 
листочек товарищу, по часовой стрелке. Ответив на каждый вопрос, сосед ставит за каждый 
ответ +(правильно) или – (неправильно).  Затем, отвечает второй ученик, и подаёт листочек 
третьему, и т.д. Но даже тот ученик, который не знал, какое это правило, или знал его плохо, 
слушал повторения 3 раза, а значит, заучил их. Он учится отвечать сам, сравнивать и 
оценивать свои ответы, и ответы товарищей. Учителю же проверить листочки легко и быстро, 
чтобы убедиться кто из учеников и как знает правила. 

Групповая форма работы может сочетаться с индивидуальной, и фронтальной.  
В дальнейшем, работу в группах, можно проводить в парах совместного состава. 

Специфика работы в парах совместного состава состоит в соблюдении следующих принципов: 
1 наличие сменных пар у учащихся; 
2 их взаимообучение; 
3 взаимоконтроль; 
4 взаимоуправление. 
В начале урока, составляется маршрут для каждого ученика 
 

 
 
У учащихся есть памятки для работы в группах: 
1. Объединиться быстро и тихо 
2. Говорить тихо. 
3. Уметь слушать другого. 
4. Выполнить задание грамотно, правильно. 
5. Оставаться в группе, пока не закончит работу другая пара. 
У каждого ученика карточка с заданием. Ученик диктует задание товарищу, проверяет, 

требует разбора ошибок. Затем пишет сам, его проверяют, оценивают. Закончив работу, 
ученики обмениваются карточками, чтобы приступить к работе с третьим партнёром. Теперь 
то задание, которое ученик выполнял сам, он диктует другому партнёру, а ему диктуют новое 
задание. Обмениваются партнеры карточками и объединяются с третьим партнером. За урок 
выполняет каждый 4 задания. 

Если пара закончила работу раньше других, их проверяет учитель и выставляет отметки 
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в журнал.  
Групповая форма работы требует большой предварительной подготовки от учителя, но 

она вызывает у детей интерес и приносит эффект в их воспитании и развитии. 
Работу в группах сменного состава можно использовать как часть урока. Например, 

после отработки вычислительных навыков нужно закрепить решение задач. У каждого 
ученика на парте карточка с задачей.  

Сигналом окончания работы группы служит зеленый светофорчик, красный – группе 
требуется помощь. Проверку выполнения работы можно провести в виде фронтального 
опроса, а можно выслушать спикера группы. Спикер группы так же подводит итог работы 
детей в группе. 

Сочетание пар и групп можно менять время от времени, и наблюдая за работой 
учащихся найти оптимальный вариант. 

В групповой работе роль играет не только успеваемость ученика, но и способность к 
общению, к коллективной работе. Например, в паре слабого ученика со слабым, работа не 
может привести к желаемому результату. Поэтому, в группе должен быть сильный учащийся, 
средний ученик и слабый. Каждый ученик решает свою задачу, затем задачу соседа. После 
этого сверяют решения этих задач и помогают друг другу. Поворачиваются назад, 
обмениваются задачами по вертикали, решают, сверяют решение, затем меняются задачами 
по горизонтали. 

Очень актуальна групповая форма работы на уроках познания мира, литературы, на 
уроках трудового обучения. 

Групповая форма работы требует большой предварительной подготовки от учителя, но 
она вызывает у детей интерес и приносит эффект в воспитании и развитии учащихся, 
формирует у детей самостоятельные навыки и умения учебной деятельности.   
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ЭЛЕМЕНТЫ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Коженовская М.Н. 

КГУ, ОШ имени Ю.Н. Павлова", Караганда Казахстан 
 
Развивающее обучение разрабатывалось конца 50 – х годов в рамках школ П.В.Занкова 

и Д.Б.Эльконина. Система Давыдова – Эльконина направлена на обучение младших 
школьников по предметам – русский язык, математика, изобразительное искусство, 
литература, естествознание. 

Цель развивающего обучения – формирование у детей основ теоретического 
мышления. Теоретическое мышление – способность человека принимать суть явлений и 
действовать в соответствии с этой сутью. Мыслить теоретически нам приходится всегда, когда 
надо принимать решения на основе разнообразной информации. 

Содержанием развивающего обучения являются теоретические знания. Метод 
развивающего обучения - организация совместной учебной деятельности младших 
школьников (организация решения ими учебных задач). 

Продукт развивающего обучения – главные психические новообразования, присущие 
младшему школьному возрасту. В системе развивающего обучения заложено единство 
содержания метода и развития. Для реализации этого единства нужны соответствующие 
программы, учебники и подготовленные учителя. 

Так как в основе учебного процесса лежит «учебная деятельность» т.е. задача, 
вынуждающая ученика искать общий способ решения всех задач данного типа. И в процессе 
решения таких задач ученик обобщает существенные особенности объектов, а также свои 
действия и действия других детей с этими объектами, то элементы развивающего обучения 
мы успешно используем в традиционной школе. При этом вопросы ставятся в общем виде, 
чтобы пробудить самостоятельную мысль. Например: при изучении темы «Метр» детей 
прошу сравнить учительский стол по высоте с ученической партой. Здесь проблем нет, дети 
наглядно видят, что стол учителя и стол ученика стоят рядом и стол учителя выше. При 
использовании изученных мер длины см или дм ученики могут сказать на сколько выше 
учительский стол ученического или наоборот: на сколько ниже ученический стол 
учительского. А вот вопрос: «Что больше по высоте окно класса или дверь?» - требует 
теоретического рассмотрения, т.к. дверь не поднесёшь к окну и не сравнишь по высоте. 

Ученики высказывают свои предположения: 
1)можно измерить высоту окна и двери с помощью изученных мер длины см и дм, и 

тут же опровержение – долго и неудобно; 
2)можно взять шнурок, измерить высоту двери и приложить к высоте окна и будет 

видно, что больше по высоте; 
3)если неудобно измерять см и дм, то может есть большая мера длины, при помощи 

которой можно измерить высоту окна и двери и сравнить? 
Дети теоретически рассмотрели задачу, которую я перед ними поставила и вплотную 

подошли новой мере длины – метру. 
Элементы развивающего обучения использую и при обучении грамоте. Вместо 

традиционной ленты букв использую Город Букв. После изучения согласных букв, например, 
З и С, дети должны по плану города найти жильё для этих букв – они селят их в районе 
согласных. 

В букварный период широко используются сказочные персонажи – звуковички, злой 
волшебник Ам, который съедает гласные звуки и добрые волшебники Тим и Том. Тим и Том 
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помогают различать мягкие и твёрдые согласные. Вслушайтесь в их имена – Тим, Том.  
- Одинаковые или разные первые звуки в их именах? Назовите их. 
- Звуки разные и волшебники тоже разные. Тим мягкий, как и первый звук в его имени 

и любит всё, что начинается на мягкий согласный звук – ест тефтели и мёд, рисует только 
кисточкой. Том – наоборот очень твёрдый и выбирает то, что начинается с твёрдых согласных 
– носит пальто, любит пускать мыльные пузыри. 

- Как называются согласные, которые любит Тим?  
- А как называются согласные, которые любит Том? 
- Сейчас мы попробуем превратить наших учителей вТима и Тома.  
-А теперь, давайте угостим Тима и Тома. Придумайте им угощение. 
Всем нам хорошо известны методика и учебники Людмилы Георгиевны Петерсон. Она 

участвовала в разработке теоретических основ непрерывного математического образования в 
системе развивающего обучения. Так как программа по математике у нас совершенно другая, 
полностью использовать методику Петерсон Л. Г. я не могу, но с удовольствием беру 
некоторые элементы. Это схемы к задачам, вместо краткой записи; решение длинных 
выражений с помощью блоков.  

Проблема перед современным обществом – найти такую технологию обучения детей, 
которая помогла бы исходить из того, что ученики стали не только объектом обучения, 
пассивно воспринимающими учебную информацию, но и быть активными субъектами его, 
самостоятельно владеющими знаниями и решающими познавательные задачи.  

Технология проблемного обучения позволяет формировать у детей способности 
самостоятельно мыслить, добывать и применять знания в учебном процессе.  

Скаткин выделил три вида проблемного обучения: 
1. проблемное изложение знаний; 
2. привлечение к поиску на отдельных этапах; 
3. исследовательский метод обучения. 
Чаще всего использую второй вид проблемного обучения: привлечение к поиску на 

отдельных этапах. Например, на открытом уроке по познанию мира по теме «Вещества. 
Явления.» встала проблема: из чего состоят все тела? Работа велась в группах. Сначала дети 
изучили самостоятельно материал по учебнику. Затем выполнили небольшую практическую 
работу с предметами, которые лежали на столе, заполнили таблицу, и пришли к выводу, что 
все тела состоят из веществ. 

В нашем современном мире не обойтись без исследовательского метода обучения, 
потому что это начальная ступень проектной деятельности.  Этому методу учусь сама, и учу 
детей  

Считаю, что если обучение ведет к развитию творческих способностей, умению 
самостоятельно мыслить и применять знания на практике, то его можно считать развивающим. 
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Профориентация дошкольников - это определение ребенком своего места в 
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Обновление системы дошкольного образования ставит перед современными 

воспитателями задачу воспитания дошкольников с предпосылками "нового человека", 
конкурентоспособной личности, успешно реализующей себя в профессиональной среде, 
имеющей особенности исследователей, изобретателей, предпринимателей, инноваторов. 
Вступление ребенка в социальный мир приходит с исходными идеями социального характера, 
включая знакомство с профессиями, которые невозможны без освоения. У человека есть все с 
детства, и профессиональная ориентация имеет в нем глубокое значение. Как правило, 
профориентация начинается только в старших классах средней школы. У ребенка нет времени 
на осознанный выбор, так как список предлагаемых профессий невелик, знаний о них мало. 
Но скрытые резервы профориентации скрываются не только на начальном этапе образования, 
но и на этапе дошкольного детства. Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей 
профессии-это не навязывание ребенку того, кем он должен быть, по мнению родителей 
(потому что, например, многие люди в семье работают в этой области), а знакомство ребенка 
с различными видами работы, чтобы облегчить его выбор в будущем. Поэтому знакомство с 
трудом взрослых должно начинаться в дошкольном возрасте, когда дети узнают о различных 
профессиях через доступные формы знаний, связанные со способностями, психологическими 
особенностями темперамента и характера, воспитанием ребенка и усвоением ему ценности 
труда, у детей формируется система знаний о профессии., начинают формироваться интересы 
и взгляды на определенные виды деятельности[1]. 

Чтобы ребенок сделал осознанный выбор во взрослой жизни, его нужно начинать с 
близкого окружения и знакомить с профессиями родителей и известных людей, с которыми 
дети работают каждый день. По сути, это должно быть информативным (общее знакомство с 
миром профессий), а также включать совместное обсуждение мечтаний ребенка и опыта, 
который он приобрел в некоторых видах работы. Необходимо развивать уверенность 
студентов в себе, поддерживая их инициативы, будь то Творчество, Спорт, Технологии и т. д. 
Конечно, им по-прежнему сложно понять некоторые элементы профессиональной 
деятельности, но в каждой профессии есть область, предлагаемая на основе визуальных 
образов, реальных жизненных ситуаций, историй, впечатлений сотрудников. Поэтому на 
данном этапе необходимо создать в детском саду определенную визуальную основу, 
основанную на дальнейшем развитии профессионального самосознания в будущем. Таким 
образом, в целях расширения кругозора детей старшего дошкольного возраста о мире 
профессий и систематизации профориентационной работы необходимо разработать 
педагогический проект "в мире профессий"на дошкольном этапе. Задания для формирования 
элементарных представлений о профессиях взрослых у детей старшего дошкольного возраста: 
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- развитие эмоционально позитивного отношения к человеку труда; 
- формировать представления о необходимости работы в жизни людей; 
- формирование обобщенных представлений о структуре трудового процесса, 
понимание взаимосвязи компонентов трудовой деятельности; 
- воспитание бережного отношения к труду взрослых и результатам их труда; 
- формировать у детей желание научиться выполнять трудовые действия 

представителей различных профессий; 
- подготовка детей к участию в муниципальном и городском конкурсе "детские навыки" 
Формы и методы работы с детьми дошкольного возраста: 
- Экскурсии, наблюдения при целевых прогулках; 
- история учителей и родителей; 
- непосредственно образовательная деятельность; 
- игры, праздники и развлечения; 
- самостоятельная художественно-творческая деятельность. 
Алгоритм знакомства с профессией. 
- Наименование специальности 
- Место работы 
- Материал труда 
- Форма 
- Трудовые действия 
- Личные качества 
- Результат труда 
- Польза труда для общества. 
Работа над проектом предполагает разделение мероприятий на три этапа: I этап 

(организационный): мониторинг, разработка и утверждение тематического плана, выбор 
методического обеспечения, подготовка наглядных материалов, встреча с родителями 
учащихся по организации экскурсий по рабочему месту, общение с ближайшими 
социальными организациями. II этап (практический): реализация тематического плана путем 
посещения социальных структур, организации совместной и самостоятельной деятельности 
детей, "погружения" учащихся в конкретные практические ситуации, привлечения родителей, 
не имеющих возможности посещать свои предприятия, к выпуску презентаций "профессия 
моих родителей".". III этап (заключительный): повторный контроль, анализ и обобщение 
опыта. Результат реализации проекта в процессе реализации проекта результат был очень 
интересным. Дети не только расширили свой кругозор и повысили уровень знаний о 
профессиях, в этот возрастной период они стали выбирать будущие профессии, но и стали 
больше интересоваться тем, какие навыки и знания должен обладать специалист в своей 
области. Таким образом, значительно возросла познавательная активность детей, появилось 
желание выполнить 5 рабочих заданий, и дети стали с большим уважением относиться к труду 
взрослых и результатам их труда[2]. 

Освоение педагогами новых технологий в дошкольном образовании является ключом 
к успешному развитию личности ребенка. После внедрения ФГТ в систему дошкольного 
образования воспитатель должен заниматься развитием ребенка, опираясь на комплексно-
тематический принцип построения образовательного процесса; решать образовательные 
задачи не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в режимные 
моменты в соответствии с особенностями. Дошкольное образование; построение 
образовательных процессов с детьми на основе соответствующих возрасту форм работы. 
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В дошкольном возрасте эмоциональный компонент психологической готовности 
ребенка к профессиональному самоопределению развивается как предвестник его когнитивно-
мотивационного компонента. Игровая технология способна выполнить эту задачу. Они 
помогают расширить знания дошкольников о различных профессиях, обогатить их 
представления о деятельности, материалах и средствах представителей той или иной 
профессии. 

В связи со спецификой горного производства сформировать у детей представление о 
работе горняка непросто. Без использования специальных методов мы не сможем создать 
полную картину карьеры или работы сайта. Поэтому, знакомя детей с трудом горняков, мы 
широко используем дидактические игры. Одним из преимуществ игры является то, что она 
всегда требует от каждого ребенка активных действий. Поэтому непосредственно в учебной 
деятельности с его помощью педагог может организовать не только умственную деятельность 
детей, но и двигательную, так как выполнение игровых заданий во многих случаях связано с 
различными движениями. 
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Статья теоретического характера посвящена исследованию гипнотерапии в процессе 
психологической помощи, основные способы гипнотического воздействия. 
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консультирование. 

 
Способы гипнотического воздействия 
Существуют различные способы, которые приводят в результате к состоянию транса. 

Это способы гипнотического воздействия на человека, которые используются с учётом 
индивидуальных нейрофизиологических особенностей человека. Рассмотрим их более 
подробно: (В.М.Кандыба, 1997). 

1. Первый рассматриваемый В. М. Кандыбой и нами способ воздействия – это 
психологические психотехники. Их цель – воздействие на левое полушарие, которое отвечает 
за рациональные, логические процессы и является доминирующим у представителей таких 
профессий как, например, математики, физики, электрики, программисты, инженеры, 
чиновники, юристы, врачи, аналитики и др.  

2. Следующий способ – мыслеобразные психотехники. В отличие от предыдущего, 
здесь воздействие направлено на правое полушарие и заключается в «подстройке» 
гипнотизера на гипнотируемого (поза, мимика, голос) и передаче ему нужных поведенческих 
реакций путём представления их посредством воображения. Человек, как правило, не осознаёт 
этого воздействия, возникающие мысленные образы не подвергаются осознанию и, 
следовательно, критическому осмыслению. Человек не может противодействовать, в силу 
вышеупомянутых аспектов, этой технике, а потому и считает её «магической», как техники 
древних жрецов, с соответствующим к ней отношением за счет недостаточного доверия 
специалисту либо недолгосрочного рабочего альянса с ним.  

Эта техника высокоэффективна при работе в устойчивом альянсе на людях 
впечатлительных, эмпатичных, чувствительных. Поэтому она эффективна для представителей 
таких творческих профессий как, например, музыканты, актёры, художники, писатели, 
модельеры, а также для детей, женщин средних лет и молодых женщин. 

3. Третья группа способов – эмоционально-экстатические психотехники. По-
другому их определяют, как техники эмоционального гипноза. Они применяются 
гипнотерапевтом в ситуациях, когда необходимо работать с клиентом в ситуациях 
эмоционального напряжения, а также с людьми с повышенной реактивностью и нервно-
психической возбудимостью. В повседневной жизни эмоционально-экстатические техники 
используют публичные, медийные личности, люди, профессия которых предполагает работу 
с большими аудиториями и там будет уместно проживание единого эмоционального фона 
группой.  

Данная группа способов эффективна в работе с людьми, которые проживают социально 
обусловленную неуверенность: безработные люди, беременные женщины, подростки и 
молодые люди, социально незащищенные люди. Для них характерно доминирующее правое, 
«эмоциональное» полушарие, поэтому именно такой выбор техник для данной выборки 
принесёт наиболее эффективные результаты.  
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4. Комплексная психотехника — сочетает в себе три вышеперечисленные техники, 
а именно: психологическую, мыслеобразную и экстатическую.  

5. Последняя группа техник – это психоделические психотехники. Они основаны 
на использовании специальных препаратов-галлюциногенов в целях вызова трансового 
состояния и не разрешены в применении.  

Говоря о коллективной суггестии, нам следует сделать акцент на том, что после того, 
как гипнотизер перед залом продемонстрирует свою работу, большинство зрителей 
становятся внушаемы к его дальнейшим интервенциям. Так мы можем заметить, что когда он 
говорит, что многие из присутствующих не смогут разомкнуть сжатые в кулак ладони, то 
большинство присутствующих в зале действительно не могут этого сделать до того, как им не 
разрешит экспериментатор. Поэтому коллективное внушение может оказаться достаточно 
эффективным.  

Если мы говорим о технике эмоционального гипноза, мы выделяем в ней три основные 
подгруппы техник: 

1) Физиологические (сенсорные воздействия, сенсорный голод, массаж и др.) 
2) Психологические (вызывающие интенсивные эмоции литературные, текстовые, 

музыкальные, драматические, разговорные, ситуационные и др.) 
3) Эмоциональные (аффективные, религиозно-экстатические, стрессовые и др.) 
Так, можем подытожить, что эмоциональный гипноз — это особая мимико-

соматическая реакция, которая присуща в той или иной степени всем живым организмам как 
особенный подвид рефлекса приспособительного торможения. В отличие от животных, 
которые вследствие гипноза типа «стимул-реакция» удовлетворяют свою потребность с целью 
получения удовольствия, человек вследствие гипнотического воздействия может 
удовольствия и не получить, суть такой работы здесь— это особая чувственно-соматическая 
реакция. Для того, чтобы человек погрузился в состояние гипноза, от него требуется 
выполнение некоторых условий. Прежде всего, он должен быть сосредоточен, внимательно 
слушать гипнотизера, он должен обладать некоторой степенью доступной внушаемости и 
быть открытым специалисту, быть готовым проживать то состояние, в которое его погружают.  

Наиболее эффективным погружение в гипнотический сон будет при исполнении этих 
трёх условий, особенно, при соответственной направленности внимания. Гипнотизер 
организовывает такую направленность, как правило, соответствующими инструкциями: 
«Смотрите на предмет», «Смотрите, не отвлекаясь» и так далее. В данном случае не имеет 
значения сам предмет, важно, чтобы он стал «фигурой», а все остальные потенциальные 
раздражители – фоном, и далее фигурой становится голос гипнотизера и содержание его речи. 
С той же целью применяются часы, метроном и т.д. – организация необходимого состояния 
сознания и внимания. Раздражители могут быть зрительные, вкусовые, слуховые, 
обонятельные и тактильные, главное – фокус внимания и состояние сосредоточенности, 
необходимое для качественной работы. 

Далее важный момент, который мы рассмотрим – это способность клиента доверять 
гипнотерапевту и подвергаться тому воздействию, которое будет проводить специалист, 
принимать его идеи. Для этого шага важен предыдущий: сосредоточенное внимание является 
основой для того, чтобы внимательно воспринимать идеи гипнотерапевта. Гипнотизируемый 
должен осознавать, что сейчас он будет находиться в измененном состоянии сознания, с ним 
в данный момент будет находиться специалист, у них есть общие цели и образ конечного 
результата, который может быть жостижим с помощью метода гипнотерапии. Тщательная 
подготовка к сеансу, осведомление клиента о происходящем и доверие гпнотерапевту – 
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важные аспекты успешной работы.  
Также этот аспект является устойчивой основой не только для формирования образа 

процесса у клиента, но и для формирования образа результата. Так, срабатывает 
физиологический закон, по которому мысли, принятые от другого человека, 
интериоризируются и становятся через некоторое время собственными, проходя, вследствие 
измененного состояния сознания, «фильтр» соответствия своим убеждениям и критичности. 
Через время она связывается с аффектом, происходит соответственное моторное 
планирование и мысль может стать основой для действия, которое было необходимо клиенту 
изначально. Подводя итог, отметим: способность входить в соответственное эмоциональное 
состояние, основываясь на доверии, является важной для гипнотического процесса. 

 
The theoretical article is devoted to the study of hypnotherapy in the process of psychological 
assistance, the main methods of hypnotic influence. 
Keywords: hypnosis, hypnotherapy, suggestion, suggestibility, psychological counseling.  
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УДК 159.923+159.99 
ТЕМНАЯ ТРИАДА КАК ПРЕДИКТОР СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ У ПСИХОЛОГОВ-

КОУЧЕЙ 
Куфтяк В.Л. 

Московский институт психоанализа, Москва 
 

Исследовалась взаимосвязь между компонентами Темной Триады и выбором копинг-
стратегий у психологов-коучей с разным опытом практической деятельности. Обнаружено, 
что макиавеллизм детерминирует стратегии превентивного копинга, а также выступает 
антипредиктором стратегии «Поиск эмоциональной поддержки». 
Ключевые слова: совладающее поведение, Темная триада, коучинг, психологи. 

 
Ключом к успеху коучинга являются отношения между психологом-коучем и 

клиентом, которые определяют изменения или улучшение поведения или навыка. 
Практически каждый этап коучинговой сессии может привести к росту напряжения, например, 
неоправданность ожиданий клиента, и выход из позиции «Я 2», и взгляд на ситуацию сквозь 
призму своих знаний, заинтересованность в собственном видении ситуации. Умение 
консультанта справиться с проблемами представляется необходимым навыком 
сформированной личности и показателем психологической устойчивости. Следует отметить, 
что одним из исследовательских вопросов является поиск взаимосвязи совладающего 
поведения с факторами, оказывающими значимое воздействие на эффективность преодоления 
проблем. Настоящее исследование направлено на изучение предикторов стратегий 
реактивного и проактивного совладания у коучей с разным опытом практической 
деятельности. 

В исследовании приняли участие 66 человек: практикующие психологи-коучи, в 
возрасте от 30 до 45 лет (ср. возр. 36 лет), с опытом практики от 1 года; студенты МВШСЭН, 
РАНХиГС, обучающиеся по программе «Психологическое консультирование и коучинг» 
(n=40), в возрасте от 18 до 22 лет (ср. возр. 20лет). Были использованы следующие методики: 
опросник Brief-СОРЕ [3], Опросник проактивного копинга (ОПК) [1], короткий опросник 
Темной триады (SD3) [2]. Обработка и анализ данных осуществлялись с помощью 
статистического пакета SPSS 26. Применялись методы: критерий Манна-Уитни, критерий 
Спирмена, регрессионный анализ. 

В ходе исследования были сделаны следующие выводы: 
1. Существуют значимые различия в выборе стратегий реактивного и проактивного 

копинга и показателей черт Темной триады между исследуемыми группами. Неклинический 
нарциссизм наиболее выражен у будущих психологов по сравнению с практикующими 
специалистами. Группа будущих психологов отличается частым выбором реактивных 
стратегий «Активное преодоление», «Планирование» и «Позитивное перефразирование». В 
группе практикующих психологов-коучей значимые отличия представлены выбором 
реактивных стратегий «Употребление психоактивных веществ», «Поведенческое 
абстрагирование», «Самобичевание». Будущие психологи чаще выбирают стратегии 
проактивного копинга, чем практикующие психологи-коучи.  

2. Нами были выявлены положительные устойчивые связи показателей шкалы 
«Психопатия» и «Религия», «Психопатия» и «Употребление психоактивных веществ» в 
группе практикующих специалистов, а в группе будущих психологов «Макиавеллизм» 
отрицательно коррелирует с показателями «Религия», «Поиск эмоциональной поддержки» и 
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«Стратегическое планирование». Так, показатель «Поиск эмоциональной поддержки» 
устойчиво отрицательно коррелирует с «Психопатией».  

3. На основании полученных данных о корреляционных связях между компонентами 
Темной триады и стратегиями совладания использовали метод линейной регрессии. 
Установлено, что черты Темной триады выступают предикторами стратегий проактивного 
совладания со стрессом. В качестве специфики было установлено, что макиавеллизм 
представлен больше и детерминирует стратегии проактивного копинга «Превентивный 
копинг» и «Поиск инструментальной поддержки», а также выступает антипредиктором 
стратегии «Поиск эмоциональной поддержки», что дает возможность рассматривать данный 
компонент как адаптивный, который при определённой ситуации может служить ресурсом, 
направленным на нахождение выхода из трудной ситуации [4]. 

В дальнейшем полученные данные могут быть использованы в рамках построения 
психологической поддержки специалистов помогающих профессий с целью профилактики 
эмоционального выгорания и преодоления негативных последствий трудных ситуаций.  
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В статье рассмотрена взаимосвязь эмоционального интеллекта и стратегий совладающего 
поведения студентов социономических специальностей как профессионально значимых 
качеств. Представлены результаты эмпирического исследования.  
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, стратегии совладания, социономические 
профессии, профессиональная подготовка. 

 
Сегодня вопросы, связанные с психологическим комфортом, эмоциональной 

устойчивостью и умением молодого поколения справляться со стрессом, заслуживают 
пристального внимания. Для перспективного развития страны важно, насколько студенческая 
молодежь сумеет реализовать свой потенциал, занять активную жизненную позицию. 

Студенчество является своеобразным этапом в жизни человека, связанным с обучением 
в образовательном заведении по программам среднего профессионального образования, 
бакалавриата, специалитета или магистратуры. Возрастной диапазон данного этапа в среднем 
от 17 до 23 лет  

Продолжают возрастать требования к качеству профессиональной подготовки 
специалистов и уровню развития их профессионально значимых качеств, которые в 
значительной мере формируются на этапе обучения в вузе. 

Несмотря на наличие универсальных аспектов учебно-профессиональной деятельности 
в системе высшего образования, профессиональная подготовка на разных факультетах по 
различным специальностям имеет свои особенности в части используемых подходов, форм и 
методов обучения, что оказывает влияние на формирование профессионально значимых 
качеств будущего специалиста.  

Важными социально-психологическими характеристиками будущего специалиста 
являются эмоциональный интеллект и совладание. Д. В. Люсин определяет эмоциональный 
интеллект как способность к пониманию своих и чужих эмоций соответственно, а также к 
управлению ими [3]. 

Эмоциональный интеллект выступает основой для многих компетенций: 
общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных. Однако, для будущих 
специалистов социономических профессий необходимость развития данного феномена 
является наиболее очевидной. 

Под совладанием или копингом понимается целенаправленное поведение, 
позволяющее субъекту справиться с трудной жизненной ситуацией (стрессом) способами, 
адекватными личностным особенностям и ситуации [2].  

Умение эффективно справляться со стрессовыми ситуациями, находить из них выход - 
является фактором, способствующим успешной учебной деятельности, а также необходимым 
условием для достижения профессиональных целей в будущем. Это сокращает вероятность 
профессиональных деструктивных изменений личности в результате выгорания, зачастую 
свойственного представителям социономических профессий. 

С целью выявления взаимосвязи эмоционального интеллекта и стратегий совладания 
студентов проведенное эмпирическое исследование, в котором приняли участие 60 студентов 
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- будущих специалистов социономических профессий. Для диагностики применялись: тест 
«ЭмИн» Д. В. Люсина и методика SACS С. Хобфолла [1]. 

Выборка исследования, характеризуется преимущественно средним и выше уровнем 
развития эмоционального интеллекта, преобладанием конструктивных стратегий совладания, 
таких как: поиск социальной поддержки, вступление в социальный контакт, ассертивные 
действия. При этом более трети студентов имеют низкие показатели эмоционального 
интеллекта. 

В результате исследования обнаружены значимые прямые взаимосвязи уровня 
развития эмоционального интеллекта и конструктивных стратегий совладания студентов. 
Наиболее конструктивная стратегия совладающего поведения «ассертивные действия» в 
большей степени коррелирует со внутриличностным эмоциональным интеллектом, нежели 
межличностным. 

Обнаружены значимые обратные взаимосвязи эмоционального интеллекта и стратегий 
ассоциального характера, в том числе, предполагающими и агрессивные действия. 

Также значимая обратная связь существует между внутриличностным эмоциональным 
интеллектом и импульсивными действиями. Со стратегией непрямых действий, 
предполагающей манипулятивные действия, значимая связь отсутствует. 

Совладающее поведение студентов с высоким уровнем эмоционального интеллекта 
отличается от совладающего поведения студентов с низким уровнем эмоционального 
интеллекта предпочтением конструктивных стратегий преодоления сложных ситуаций, что 
выражается в более высоких показателях просоциальных и ассертивных действий, и в более 
низких показателях агрессивных и асоциальных действий.  

Профессиональная подготовка в вузе должна включать не только приобретение знаний 
и профессиональных умений, но и развивать эмоциональный интеллект, что в свою очередь 
будет способствовать и формированию конструктивного совладающего поведения студентов. 
Это обеспечит оптимальный уровень развития личности и повысит шансы успешной 
конкуренции на современном рынке труда. 
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УДК 159.9.07 
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ К ДЕНЬГАМ И ИХ КОРРЕКЦИЯ 

Маркина М.А., Трофимова Е.Л. 
Байкальский государственный университет, Иркутск 

 
Изучены возрастные особенности нравственного отношения к деньгам следующих 
возрастных периодов: от 21 до 25 лет — молодость, от 25 до 45 лет — средний возраст, от 
45 до 65 лет — зрелый возраст. Была использована методика Е. И. Горбачевой и А. Б. 
Купрейченко «Нравственное отношение к деньгам». 
Ключевые слова: нравственное отношение, деньги, возрастные особенности, молодость, 
средний возраст, зрелый возраст. 

 
Исследование отношения к деньгам представляет значительный интерес с прикладной 

точки зрения. Данная проблема изучалась многими авторами в русле индивидуальных 
различий и различий малых групп [1–9]. Отношение к деньгам интересно изучать у людей 
разного возраста, в том числе в период взрослости и зрелости. У людей стали меняться 
ценности, поведение к деньгам, менталитет, психологические и социальные критерии, что 
приводит, в свою очередь, как к положительным, так и к негативным последствиям.  

С целью выявления возрастных особенностей нравственного отношения к деньгам 
была использована методика Е. И. Горбачевой и А. Б. Купрейченко «Нравственное отношение 
к деньгам». Исследование было проведено на базе организации ООО «ВМС», которая 
находится по адресу: г. Иркутск, ДЦ Сотня, Фридриха Энгельса, 17. Выборка составляла 40 
человек разных возрастных периодов: от 21 до 25 лет - молодость (10 человек), от 25 д 45 лет 
- средний возраст (20 человек), от 45 до 65 лет - зрелый возраст (10 человек). 

Исследование нравственной оценки денег в возрасте от 21 до 25 лет показало, что 
преобладает в целом положительное отношение к деньгам (средний балл 13,9), то есть 60 % 
исследуемых деньги ассоциируются с положительными эмоциями, для них деньги больше 
связаны с такими понятиями как «комфорт», «ресурсы», «свобода», «безопасность», 
«развитие» (рис. 1).  

 

  
Рис. 1. Нравственная оценка денег, ср. балл 
 
В возрасте от 25 до 45 лет также преобладает нейтральное отношение к деньгам 

(средний балл 4,7) то есть 65 % испытуемых деньги иногда, возможно ассоциируют с такими 
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с понятиями «любовь», «терпимость», «принципиальность, «справедливость» и т. д. В 
возрасте от 45 до 65 лет также преобладает нейтральное отношение к деньгам (средний балл 
составляет 7,5), то есть 50 % исследуемых иногда, возможно ассоциируют деньги с 
«информацией», «любовью», «терпимостью» и т. д. 

Отрицательное отношение к деньгам зафиксировано в возрасте от 21 до 25 лет у 10 % 
исследуемых (средний балл 2,9): деньги они связываются больше с понятиями «зависимость», 
«цинизм», «конфликтность», «лживость» и т. д., то есть такие люди полагают, что деньги не 
приносят счастья, у них преобладают негативные мысли по поводу денег. Также в возрасте от 
35 до 45 лет отрицательные ассоциации с деньгами наблюдаются у 10 % испытуемых (средний 
балл 1,75), такого же мнения придерживается и 20 % исследуемых в возрасте от 45 до 65 лет 
(средний балл 5,0). 

В результате исследования по опроснику Е. И. Горбачевой и А. Б. Купрейченко 
«Нравственное отношение к деньгам» пришли к выводу, в возрасте от 21 до 25 лет показало, 
что преобладает в целом положительное отношение к деньгам, то есть 60 % исследуемых 
деньги ассоциирует с положительными эмоциями, для них деньги больше связаны с такими 
понятиями как «комфорт», «ресурсы», «свобода», «безопасность», «развитие». В возрасте от 
25 до 45 лет преобладает нейтральное отношение к деньгам, 65 % испытуемых деньги 
ассоциируют с такими с понятиями «любовь», «терпимость», «принципиальность, 
«справедливость» и т. д. В возрасте от 45 до 65 лет также преобладает нейтральное отношение 
к деньгам (50 %). 
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AGE CHARACTERISTICS OF MORAL ATTITUDE TO MONEY 

Markina M.A., Trofimova E.L. 
Baikal State University, Irkutsk, Russia 

The age characteristics of the moral attitude to money of the following age periods were studied: 
from 21 to 25 years old - youth, from 25 to 45 years old - middle age, from 45 to 65 years old - mature 
age. The technique of E. I. Gorbacheva and A. B. Kupreychenko «Moral attitude to money» was used. 
Keywords: moral attitude, money, age characteristics, youth, middle age, mature age.  
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УДК 159.9.07 
ПСИХОЛОГИЧЕКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 
Серебренникова Е.В., Пуляевская О.В. 

Байкальский государственный университет, Иркутск 
 

Выявлен уровень психологической готовности к предпринимательской деятельности 
выпускников вуза ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» (г. Иркутск) 
специальностей «Предпринимательство» и «Менеджмент». Представлены данные 
исследования по методике «Диагностика психологической готовности к 
предпринимательской деятельности» Е. Климова. 
Ключевые слова: психологическая готовность, предпринимательская деятельность, уровень 
психологической готовности. 

 
В настоящее время конкуренция образовательной системы вошла во все сферы 

экономики. Сущность профессионального образования, которая предполагает направления 
подготовки студентов к предпринимательской деятельности, должна обеспечиваться 
формированием у студентов вузов экономического мышления, также необходимой 
компетенции в данной области, в активизации личностных способностей в разнообразных 
видах предпринимательской деятельности. Психологическая готовность к 
предпринимательской деятельности студентов вуза становится важной и актуальной задачей 
для социально-экономического развития государства. 

С целью исследования психологической готовности к предпринимательской 
деятельности выпускников вузов была использована методика Е. Климова «Диагностика 
психологической готовности к предпринимательской деятельности». Исследование было 
проведено в ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» (г. Иркутск). Выборка 
исследования составила 30 студентов по специальности «Предпринимательство» и 30 
студентов по специальности «Менеджмент». 

По результатам исследования операционных характеристик студентов вуза по 
специальности «Предпринимательство» можно сделать вывод, что максимальная доля 
психологической готовности к предпринимательству относится категории 
«предпринимательские мотивы» — высокий уровень (44 %), далее к компоненту 
«стратегическое мышление» (38 %) и к компоненту «предприимчивость» (35 %) (табл. 1). 

 

  Низкий 
уровень 

Ниже среднего 
уровень 

Средний 
уровень 

Выше 
среднего 

Высокий 
уровень 

Предпринимательские мотивы  0 3 22 31 44 
Предпринимательские цели  0 4 15 70 11 

Предприимчивость 2 11 32 20 35 
Стратегическое мышление  1 13 28 20 38 

Стрессоустойчивость 10 11 55 5 19 
Предпринимательская интенция  5 18 34 11 32 
Предпринимательские ресурсы 5 18 33 11 33 
Психологическая готовность к 

предпринимательской деятельности 2 6 29 47 16 

Таблица 1. Результаты исследования операционных характеристик студентов вуза по 
специальности «Предпринимательство» по методике «Диагностика психологической 
готовности к предпринимательской деятельности» Е. Климовой, % 
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Данные критерии предполагают готовность студентов к предпринимательской 
деятельности, также к таким критериям относятся такие, как «предпринимательские ресурсы» 
(33 %), «предпринимательская интенция (32 %). Наблюдается максимальная доля среднего 
уровня «стрессоустойчивость» — 55 % и «предпринимательская интенция» — 34 %. То есть 
данные уровни выраженности готовности к предпринимательской деятельности показывают 
сформированность целевых ориентиров, уверенности в себе, в своих знаниях и умениях. 

 

  Низкий 
уровень 

Ниже среднего 
уровень 

Средний 
уровень 

Выше 
среднего 

Высокий 
уровень 

Предпринимательские мотивы  0 5 22 35 38 

Предпринимательские цели  1 4 15 70 10 

Предприимчивость 2 9 32 28 29 

Стратегическое мышление  0 12 28 27 33 

Стрессоустойчивость 8 11 35 15 31 

Предпринимательская интенция  4 18 33 11 34 

Предпринимательские ресурсы 4 18 33 11 34 
Психологическая готовность к 

предпринимательской деятельности 2 6 29 47 16 

Таблица 2. Результаты исследования операционных характеристик студентов вуза по 
специальности «Менеджмент» по методике «Диагностика психологической готовности к 
предпринимательской деятельности» Е. Климовой, % 

 
По результатам исследования (табл. 2) операционных характеристик студентов вуза по 

специальности «Менеджмент» по методике «Диагностика психологической готовности к 
предпринимательской деятельности» Е. Климовой можно сделать вывод, что максимальная 
доля психологической готовности к предпринимательству относится категории 
«предпринимательские мотивы» - высокий уровень (38 %), далее к компоненту 
«Предпринимательская интенция» (34 %) и к компоненту «Предпринимательские ресурсы» 
(33 %), также «Стратегическое мышление» (33 %), «Стрессоустойчивость» (31 %).  

Данные критерии предполагают готовность студентов к предпринимательской 
деятельности, у наблюдается сформированность целевых ориентиров, уверенности в себе, в 
своих знаниях и умениях. 
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The level of psychological readiness for entrepreneurial activity of graduates of the Baikal State 
University (Irkutsk) with specializations «Entrepreneurship» and «Management» was revealed. The 
data of the study according to the method «Diagnostics of psychological readiness for 
entrepreneurial activity» by E. Klimova are presented. 
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В статье рассматриваются такие понятия, как: репутация, деловая репутация и функции 
деловой репутации организации. Определены различные функции деловой репутации, которые 
выделены особо. Автор выделил функции деловой репутации некоммерческой организации. 
Ключевые слова: репутация, деловая репутация, функции деловой репутации. 

 
Пьер-Мари Шовен полагает, что «Репутацию можно определить, как социальную 

репрезентацию, разделяемую большинством, носящую временный и локальный характер, 
ассоциирующуюся с определенным именем и основывающуюся на более или менее 
влиятельных и более или менее формализованных социальных оценках» [4, с.131]. 

Представляется, что среди различных трактовок репутации организации, заслуживает 
внимания следующее определение, предложенное Гориным С.В.: «репутация – представление 
(положительное или отрицательное) о качественном и количественном аспектах деятельности 
организации, созданное у окружающих и отражающееся в доверии, уровне уважения и 
впечатлении об этой организации» [3, с. 64].  

М.В. Кислинской и Ю.А. Тихоновым были определены основные функции, которые 
выполняет деловая репутация:  

1. Экономическая функция позволяет компаниям за счет высокой деловой 
репутации делать более высокие наценки на свои товары и услуги. 

2.  Информационная функция заключается в предоставлении потребителям и всем 
контрагентам информации о качестве товаров, услуг компании в целом, ее социальной и 
коммерческой деятельности. 

3. Оценочная функция позволяет компаниям отслеживать реакцию участников 
рынка на собственные реализуемые действия. 

4. Интегрирующая функция объединяет сотрудников компании, воспитывает у них 
чувство лояльности и сопричастности, отождествление себя с компанией, что привлекает в 
компанию других клиентов, партнеров. 

5. Коммуникационная функция играет важную роль в установлении контактов 
между компанией, сотрудниками и партнерами. 

6. Адаптационная функция обеспечивает взаимное приспособление компании, её 
сотрудников к элементам внешней среды и друг другу. 

7. Регулирующая функция поддерживает необходимый социально-
психологический климат, правила, нормы поведения сотрудников в процессе их 
взаимоотношений с представителями внешней среды. 

8. Мотивационная функция создает необходимые стимулы для осуществления 
дальнейших действий [2].  

Городюк А. А. выделяет следующие функции репутации организации:  
1. Имиджевая – повышает доверие и репутацию организации. 
2. Защитная – снижает риск проявления негативного общественного мнения.  
3. Коммерческая – повышение стоимости за товар или услугу.  
4. Ресурсная – позволяет привлекать все виды ресурсов: сотрудников, партнеров, 

инвесторов и т.д.  
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5. Информативная – обеспечивает осведомление об организации 
заинтересованных лиц [1] 

На наш взгляд, следует выделить следующие функции деловой репутации 
некоммерческой организации: 

1. Финансовая функция выступает в качестве нематериальное актива организации, 
которая позволяет повысить спрос или стоимость на предоставляемые товары или услуги. 

2. Информационная функция (позиционирование организации во внешней среде) 
позволяет сформировать положительное мнение об организации за счет высокого уровня 
узнаваемости и уже сформированного общественного мнения. 

3. Коммуникативная функция позволяет сформировать единство в коллективе, 
привлекать высококвалифицированных сотрудников, привлекать новых инвесторов и 
партнёров.  

4. Независимость, как функция позволяет организации иметь собственную 
индивидуальность, особенность и автономность за счет сформировавшейся деловой 
репутации организации.   

5. Защитная функция позволяет оградить организацию от внешних факторов. 
Обобщая все вышеперечисленные функции деловой репутации организации, можно 

сделать вывод, что, несмотря на различия в определениях, имеющиеся у разных 
исследователей, существует общее понимание, что репутация организации формируется в 
течение длительного времени и носит уникальный, неповторимый характер. 
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The article deals with such concepts as: reputation, business reputation and functions of the 
organization's business reputation. Various functions of business reputation are identified, which are 
highlighted. The author singled out the functions of the business reputation of a non-profit 
organization. 
Keywords: reputation, business reputation, business reputation functions. 
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ВПЕРЕД В БУДУЩЕЕ: КАРЬЕРНЫЕ ТРЕНДЫ 
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В статье рассматриваются современные тенденции развития карьеры. В статье 
поднимается проблема изменения содержания понятия «карьера» под влиянием современных 
тенденций общественного развития. 
Ключевые слова: карьера, тенденция, автоматизация, труд, нейросети, цифровой мир, 
работа, междисциплинарность. 

 
Совсем недавно понятие «карьера» вообще не использовалось, а само построение 

карьеры воспринималось как негативное явление. Успешно построенная карьера позволяет 
человеку добиться признания своей неповторимости, значимости для других людей, для 
общества в целом [1]. Сегодня понятие «карьера» трансформируется под влиянием 
современных условий и автоматизации. 

Современные технологии и автоматизация молниеносно заменяют повторяющуюся 
работу. Сегодняшние средства коммуникации весьма активно уничтожат ранее популярные 
средства распространения информации (печатные газеты) и одновременно требуют более 
развитых навыков медиаграмотности для большинства новых рабочих мест. 

Цифровая трансформация меняет современный мир, да и пандемия этому хорошо 
поспособствовала, которая два года назад подтолкнула бизнес выживать онлайн, а работников 
организовывать дома «домашний офис». И как следствие появляются новые отрасли и 
требования к труду.  

Современный рынок труда уже сложно представить без специалистов по данным. Они 
востребованы практически во всех отраслях: здравоохранение, финансы, логистика, 
вычислительная техника, консалтинг, реклама, торговля, образование. Работа специалиста по 
данным заключается в том, чтобы собирать, оценивать и обрабатывать информацию о том, 
насколько успешна проходит работа компании, чтобы составить эффективную инструкции к 
действию. 

Люди с аналитическим складом ума, а также со знаниями в математике, статистике 
могут решать различные проблемы современной деловой среды и потому чрезвычайно 
ценятся на рынке труда. 

Машинное обучение, нейронные сети — эти термины точно стали модные за последние 
пару лет. По мере того, как объем данных продолжает расти, спектр областей, где можно 
применить искусственный интеллект (ИИ) становится всё шире. ИИ — это уже не будущее, а 
настоящее. Нейросети учатся прогнозировать спрос, угадывать поведение потребителей, 
распознавать лица. На основе нейросети работают беспилотники, а роботы собираю 
оборудование и делают сложные медицинские операции[2]. 

Стресс влияет на все сферы жизни и порой сбивает с толку в цифровом мире. Одной из 
причин проблем с психическим здоровьем является выгорание. В быстро меняющихся 
условиях многие люди нуждаются в дополнительном обучении, чтобы разнообразить рабочую 
среду, обращаются за помощью к специалистам-психологам. 

Быть успешным теперь — это не только уметь зарабатывать, но и заботиться о своём 
ментальном здоровье. 

Новая медиаграмотность станет одним из основных навыков, на все большее 
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количество должностей. Она определяется как способность критически оценивать и 
разрабатывать контент, использующий новые медиаформы, и использовать эти медиа для 
убедительной коммуникации. Цифровая грамотность - это новая грамотность. 

Если работу можно легко автоматизировать, заменить технологиями, то, скорее всего, 
так оно и будет. Мы наблюдаем сокращение или исчезновение таких профессий, как 
операторы пунктов оплаты дорожных сборов и кассиры в розничной торговле. Курьеры и 
доставщики остаются востребованными, поскольку покупки через Интернет продолжают 
играть все большую роль в секторе розничной торговли. Однако мы наблюдаем сокращение 
неквалифицированной работы - или работы, требующей только одного 
высокоспециализированного навыка. Сейчас от людей требуют выполнения более широкого 
спектра сложных задач. Коммуникативные навыки, техническая подкованность и постоянное 
обучение будут все чаще требоваться для работы во всех областях. 

Положительной стороной замены рабочих мест технологиями является то, что это 
означает рост числа вариантов карьеры, связанных с технологиями. Каждая новая форма 
автоматизации или робототехники требует инженеров и технических специалистов для 
разработки и обслуживания. 

Переход от настольных компьютеров и ноутбуков к смартфонам и планшетам создал 
высокий спрос на разработчиков и дизайнеров приложений. Все должны быть более 
«технически подкованными». Работники должны будут совершенствовать свои навыки по 
мере развития технологий. Тенденции, которые сворачивают одни рабочие места, приводят к 
созданию новых. 

Сочетание медицинского и технологического образования станет мощной 
комбинацией. Ожидается, что биомедицинская инженерия станет одной из самых 
востребованных областей в ближайшее десятилетие. Обучение навыкам управления как в 
сфере здравоохранения, так и в сфере бизнеса также может привести к многочисленным 
карьерным возможностям в больницах, клиниках, департаментах здравоохранения[3].  

Бизнесмены будут продолжать искать новые способы привлечения клиентов и 
понимания рыночных тенденций. Аналитики данных и исследователи рынка в обозримом 
будущем останутся востребованными специалистами. 

Квалифицированные профессии также являются стабильными профессиями, которые 
всегда будут востребованы. Спрос на электриков, сварщиков, плотников, строителей и других 
рабочих будет постоянным. 

Если молодые люди хотят создать мощный карьерный путь, где у них будет 
возможность быть самим себе начальником, они не ошибутся, получив образование, 
включающее технологии, управление бизнесом или маркетинг - наряду с получением знаний 
в одной из квалифицированных профессий. 

Такое междисциплинарное образование станет ключом к будущему успеху. Инженер, 
владеющий техническими премудростями, может быть гением в своем деле, но инженер, 
обладающий солидными техническими способностями, а также развитыми 
коммуникативными навыками, - это рок-звезда. 

Критическое мышление и навыки решения проблем также невозможно 
автоматизировать. Самые высокооплачиваемые и надежные рабочие места достанутся людям 
с хорошими аналитическими и интерактивными способностями. 

Современный мир редко предлагает готовые и простые решения, всегда существует 
множество индивидуальных аспектов и нюансов, которые нужно учитывать. Поэтому, 
несмотря на все тенденции и тренды в карьере, выбор всегда за стоит за каждым человеком 

105



индивидуально.  
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В статье было рассмотрено современное понимание лидерства у молодежи,  
лидерские компетенции и навыки. Исследование данного феномена связано со сложностями, 
которые возникают в межличностных отношениях, а также сложностях в соблюдении 
норм поведения современных руководителей в отношениях с коллегами в молодежных 
обществах. 
Ключевые слова: молодежный лидер, лидерство, лидерские качества, управление, 
эффективность. 

 
Проблема развития лидерства в молодежной среде не сводится только к развитию и 

выделению отдельных конкретных личностей, она значительно глубже и разнопланова. 
Лидеры, которые способны возглавить всю команду и организационный процесс, бывают 
нечасто, практика свидетельствует, что успех во многом зависит от лидерских качеств 
специалистов в команде и ее лидерским потенциалом в целом.  

В литературе современности сейчас большое внимание отводят развитию лидерских 
качеств у молодежи различных уровней развития и направленности, так как сейчас пришло 
осознание того, что успех на прямую зависит от потенциала лидерства каждого отдельного 
субъекта. Не только лидеры в молодежной среде должны уметь обосновывать свои идеи, но и 
коллеги внутри коллектива должны уметь предложить улучшения, вовлекаться в решения 
поставленных задач [5]. 

Признавая возможность развития лидерства в молодежной среде, необходимо 
понимание того, какие лидерские качества надо развивать и какими способами: с помощью 
тренингов, встреч, конкурсов или онлайн-курсов, т.е. необходимо создать особую культуру 
лидерства, направленную на развитие и продвижение талантливой молодежи. 

Стоит также принять во внимание то, что на разных этапах карьеры от людей требуются 
определённые навыки, и это касается не только сферы бизнеса, например, но и молодежной 
среды. От волонтера на мероприятиях требуются одни навыки, от тим-лидера уже другие, от 
руководителя направления третьи. По мере роста ответственности способность развивать 
необходимые качества других становится все более важной чертой. У руководителей 
направлений решающими качествами будут являться видение будущего молодежного 
объединения или проекта и способность руководить другими [8]. 

На практике существует ряд особенностей в нашей стране, которые затрудняют 
развитие лидерских качеств, и данные особенности необходимо учитывать для дальнейшей их 
проработки. Среди основных особенностей можно выделить следующие: 

- доминирование личных отношений над профессиональными. В нашей стране личные 
отношения играют значительную роль, наряду как в западных командах все с точностью 
наоборот. И тут важно сказать, что если это касается преданности в команде, то конечно же, 
фактор, который нельзя назвать плохим. Во многих молодёжных организациях и 
объединениях, по сути, сложилась альтернативная иерархия, основанная на личных 
отношениях и часто противоречащая требованиям и компетенциям, позволяющим идти 
вперед.  
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- невозможность лидера принимать участие в командной работе. Советская система 
управления была построена на строгой иерархии, и поэтому не смотря на то, что у лидеров 
были свои определенные заслуги, они были не способны работать в команде, а на Западе эта 
практика была введена уже давно.  

- надзор в самом большом проявление и некорректное распределение обязанностей. 
Тотальный контроль не всегда сказывается позитивно на команде, не дает молодежи 
возможностей для креатива и самовыражения [11]. 

- отсутствие корпоративной культуры. Необходимо уделять внимание различным 
мотивационным факторам: участию в общем видении, эмоциональной привязанности к работе 
или коллективу, форумам и др. 

Так, наиболее распространенное определение лидера выглядит следующим образом, 
это личность, которая ставит не только перед собой определенные цели и стремится ее 
достичь, но и ставит цель перед командой мотивируя их на ее достижение. Таким образом, 
современный молодежный лидер должен обладать рядом определенных качеств, чтобы 
достичь нужного результата: быть честным, обладать сдержанностью и легкостью, уметь 
слушать и слышать других, быть восприимчивым и отзывчивым по отношению к коллегам, 
быть инициативным и мотивировать окружающих [3].  

Таким образом, современный лидер в молодежной среде должен помнить, что его стиль 
управления в коллективе находит отражение в стиле работы его коллег. Лидер вызывает 
реакцию в команде и создает позитивную атмосферу внутри команды, именно это и отличает 
определение понятия лидерство в современном понимании. 
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В статье описано текущее состояние образования, отражающей, как сектор формального 
образования становится неформальным, в то время как неформальное обучение 
одновременно становится все более и более формализованным. Стирание границ между 
формальным, неформальным и неорганизованным образованием требующих новых навыков 
преподавания и постоянного совершенствования профилей работников по работе с 
молодежью. 
Ключевые слова: неформальное образование, организация работы с молодежью, молодежь, 
образование. 

 
«Как называется слово о том, что вещи не всегда одинаковы? Вы знаете, я уверен, что 

такой есть. Разве нет?» - спрашивает Делириум, мультяшный персонаж, созданный писателем 
Нилом Гейманом. Она продолжает: «Для этого должно быть какое-то слово... то, что позволяет 
вам понять, что время идет. Есть какое-нибудь слово?» Ее брат Дрим, тоже мультяшный 
персонаж, отвечает «Измениться». 

Изменение – это одно из наиболее важных понятий, связанных с образованием. Рост – 
это, по сути, идея о том, что «вещи не всегда одинаковы». Теоретик образования и философ 
Джон Дьюи описал процесс образования как постоянную способность расти и отрываться от 
простой рутины. Для него «образовательный процесс - это непрерывная реорганизация, 
реконструирование, трансформация» (Дьюи, 1997, с. 50). Когда принимается такой взгляд на 
образование, такие концепции, как эволюция, развитие, прогресс или трансформация, 
рассматриваются как неотъемлемые черты любого образования, будь то в официальных 
учреждениях или в повседневной практике детей и молодежи. 

Индивиды меняются в образовательном процессе, так же, как и группы и культуры. 
Образование направлено на то, чтобы внести свой вклад в перемены. Меняется и социальный 
контекст образования. Это означает, что образование должно быть переосмыслено, когда 
меняются молодежная культура, технологический уровень общества или способы 
производства. И они, как правило, постоянно меняются. 

Одна из самых сложных проблем в нынешнем состоянии образования заключается в 
том, что нет стабильного государства, которое могло бы направлять или устанавливать 
принципы того, как предположительно незрелые члены общества достигают зрелости. Нет 
общего понимания того, как молодежь должна приобретать необходимые навыки, 
информацию, установки, способы общения с другими людьми или знания, необходимые для 
понимания настоящего и взаимодействия с будущим. Можно сказать, что «образование 
постоянно находится в поиске смысла» (Фуреди, 2009, с. 68). Образование обсуждается, 
ставится под сомнение, переформулируется и критически исследуется. Не существует 
всеобъемлющего соглашения о том, что такое образование или как формальные 
образовательные учреждения (такие как детские сады, школы, профильные институты, 
университеты) вписываются в него, и различные толкования распространяются на обучение и 
обучающие учреждения. Мы учимся в бесчисленных ситуациях и получаем информацию 
намеренно и непреднамеренно – условия обучения существуют повсюду. 
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Было бы легко переоценивать происходящие изменения, особенно в мире молодежи. 
Многие вещи остаются практически неизменными. Молодежные исследования неоднократно 
демонстрируют важность отношений со сверстниками для молодежи, и, хотя арена для встреч 
со сверстниками может измениться с физической среды на, казалось бы, неограниченные 
виртуальные сайты, отношения со сверстниками по-прежнему являются одним из ключевых 
факторов повышения благосостояния. Семья является одной из наиболее важных сред роста 
для молодежи и, вероятно, останется таковой. На педагогическом уровне важность 
формального обучения и формальных квалификаций, предоставляемых учебными 
заведениями, не уменьшилась. На социальном уровне национализм набирает силу, а утопия 
воспитания поколения граждан мира остается далекой. В то время как некоторые общества 
становятся все более секуляризованными, значение организованных религий не уменьшается. 
Доминирование рыночной экономики и вытекающий из этого акцент на рыночной идеологии, 
которую можно было бы назвать неолиберализмом, также влияет на контекст образования. Но 
в то время как некоторые факторы остаются стабильными, некоторые вещи действительно 
меняются. 

Социальные, культурные и технологические изменения влияют на образование, и роль 
молодежной работы, возможно, также должна измениться, как и формальное и неформальное 
образование. 

Представление о формальном и неформальном обучении как об отдельных сущностях 
существует уже много лет. Как писал Джон Дьюи, «Одной из самых серьезных проблем, с 
которыми приходится сталкиваться философии образования, является метод поддержания 
надлежащего баланса между неформальным и формальным, случайным и преднамеренным 
способами образования». Хотя обучение иногда приравнивается к учебным заведениям и 
оценивается с точки зрения целей, описанных в учебных планах, на самом деле обучение не 
может и не должно пониматься только в узком смысле. 

Можно выделить два различных смысла обучения. Один из них – это 
институциональный смысл обучения, то есть обучение, которое организовано и 
структурировано и является преднамеренным с точки зрения учащегося. Другой – это 
человеческое чувство обучения, нечто неотделимое от человеческого существования, просто 
потому, что обучение – это человеческая способность. Это обучение человека в более 
широком смысле может быть разделено на формальное (или институциональное) обучение, 
неформальное обучение и формальное. Информационное обучение – это повседневное 
обучение, которое часто является непреднамеренным и происходит на рабочих местах или в 
свободное время. Неформальное обучение осуществляется в рамках мероприятий, которые 
предназначены, но не обязательно для целей обучения. Молодые люди осваивают социальные 
навыки, занимаясь спортом, они изучают иностранные языки, общаясь в Интернете, и они 
могут развивать свою идентичность, принимая участие в молодежных мероприятиях. Грань 
между формальным и неформальным обучением нелегко определить. 

Постоянная ориентация на обучение — не только в школах и университетах, но и в 
любой ситуации, с которой сталкиваешься: этот идеал выражает приверженность сочетанию 
различных условий обучения и учету всего спектра человеческих возможностей. По этим 
причинам такие программы, как Erasmus+, в которых сочетается формальное и неформальное 
образование, кажутся многообещающими перспективами. Как было указано в этой статье, это, 
вероятно, приведет к усилению формализации и неформализованности, что само по себе не 
является ни плохим, ни хорошим. Поэтому необходима систематическая оценка того, 
насколько хорошо программе на самом деле удается сочетать лучшее из обоих миров, 
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формального и неформального. 
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The article is devoted to the study of the problem of unemployment as a deeper concept, instead of 
the definition of "lack of work". This global topic reveals how the high rate of unemployed workers 
affects not only the economic circumstances of any country, but also the social situation within society 
itself.  
Keywords: unemployment, society, economy, labor activity, productivity. 

 
Having a job is an important factor in all times of industrialization, which represents the basis 

for ensuring a comfortable life and a certain status among others. However, work is not just a way of 
earning a living or upgrading one's own skills and capabilities. First of all, human employment 
becomes a broader concept, where its absence entails social problems, as a result affecting the level 
of economy of the whole country. 

Secondly, the gross domestic product and national income of the state depends significantly 
on the productivity of the population. In other words, higher levels of unemployment reduce the 
economic potential of society, leading to such negative outcomes as a drop in consumer demand; a 
reduction in savings; a slowdown in the investment process; and a decline in supply. After all, even 
the slightest decline in the labor force will lead to fluctuations in the entire economic system, which 
will consequently affect the standard of living.  

In order to better understand the direction in which this problem needs to be addressed, it is 
necessary to become familiar with the changes it excites. Thus, to a large extent, the labor market is 
threatened along with staff shortage, which gradually reduces production as well. Low labor activity 
entails a loss of limited resources for the production of goods. Due to the lack of opportunities and 
funds, many enterprises go downhill, losing their profitability.  

In addition, every mechanism in social life constitutes a set of interrelationships between the 
economic and social spheres of human activity. Therefore, the effects of unemployment will 
intertwine like threads, stimulating effects also on the very index of life of the society in which the 
problem grows. 

According to analysts, one of the serious social phenomena is considered to be the aggravation 
of the criminal situation, namely the increase in the number of crimes related to the fact that people, 
not having their own income, resort to illegal ways of satisfying their needs. Also, the physical and 
moral health of people is deteriorating, and social tensions are increasing. In the end, this leads to a 
complication of mental norms, causing alcoholism, drug addiction, decreased self-esteem and other 
diseases. 

One clear example is the situation in Greece, which is believed to be the top "slacker" among 
European countries. According to ELSTAT, during 2010 Greece had the highest unemployment rate 
in the European Union at 12.7%. This is evidenced by the state budget deficit and large national debts, 
which have taken a massive toll on the country's economy. Along with this, the population massively 
decreased and many citizens left the country because of the difficult living conditions, both for the 
people and for the government.  

To conclude, unemployment is an acute issue affecting the efficiency of many industries and 
is a fundamental trend in times of economic crises and social instability. A special approach by the 
state toward supporting its people and their situation is necessary for the permanent regulation and 
development of the working population's ability to work. 
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Статья посвящена изучению проблемы безработицы, как более глубокого понятия, вместо 
определения «отсутствие работы». Эта глобальная тема раскрывает то, как высокий 
коэффициент безработных работников затрагивает не только экономические 
обстоятельства любой страны, но и социальные положения внутри самого общества.  
Ключевые слова: безработица, социум, экономика, трудовая активность, 
производительность. 
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Статья посвящена изучению экономики интернет-знаменитостей в медиарынке. После 
того, как появился Интернет, способы создания и распространения контента переживали 
различные изменения. В настоящее время не только профессиональные журналисты, но и 
обычные люди могут публиковать собственные контенты.  
Социальные медиа очень быстро развиваются, что привело к появлению медиафеномена 
«интернет-знаменитостей» («лидеры мнений»). Люди получили разнообразные каналы для 
самовыражения, и затем появился ряд влиятельных интернет-знаменитостей и лидеров 
мнений. Сегодня все больше людей занимаются «мы-медиа» и стали интернет-
знаменитостями. Затем интернет-знаменитость начинает монетизировать своими 
контентами и популярностью через разные каналы и способы. Роль и значение таких 
создателей контента в социальных медиа, их влияние на поведение аудитории подвергались 
исследованию в отечественной и зарубежной литературе.  
Автор попытался рассмотреть особенности деятельности интернет-знаменитостей 
Китая, называемую «ванхун-экономикой». Особенное внимание уделяется рассмотрению 
кейсов монетизации блогов в Китае.  
В постэпидемическую эпоху экономика интернет-знаменитости быстро развивается и 
стала новой точкой роста экономики Китая, что привлекло широкое внимание общества и 
ученых. В статье рассмотрена деятельность китайских интернет-знаменитостей, 
известных в Китае как «ванхуны». Проанализированы различные способы ведения 
современного медиабизнеса китайскими ванхунами, сделан вывод о возможном снижении 
интереса общества к их деятельности в будущем. 
Ключевые слова: медиа, интернет-знаменитость, ванхун, Китай, медиафеномен, экономики 
интернет-знаменитостей. 

 
В последнее время на рынке Интернет-медиа, набирает обороты так называемая 

«экономика интернет-знаменитости». К интернет-знаменитостям относятся простые 
граждане, ставшие популярными в Интернете.  

Немаловажной частью повседневной жизни населения мира сегодня стали социальные 
сети и сообщества, что способствовало появлению новой категории знаменитостей – 
интернет-селебрити или, как их называют интернет-знаменитости». У них, как правило, много 
поклонников и большинство из них хорошо известно публике [1]. 

Интернет-знаменитость, это, собственно, человек, который стал известным из-за 
случайного сетевого события или повышает свою популярность, управляя сайтами 
социальных сетей или видео и аудио-сайтами, и является человеком, который живет на это.  

Интернет-знаменитость – это создатель контента в социальных медиа, имеющий 
большую фанатскую аудиторию и определенное влияние на нее. К их числу можно отнести 
наиболее известных интернет-блогеров и медийных персон. Число подписчиков таких 
знаменитостей доходит порой до нескольких миллионов человек, а доходы зависят от их 
способности монетизировать свою популярность.  

В результате в отдельных случаях их ежемесячный доход может варьироваться от 150 
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тыс. до 1,5 млн долларов. 

В Китае интернет-знаменитости более известные как «ванхуны» (网红 wǎng hóng 
«лидеры мнения»); они являются серьезными конкурентами китайских СМИ, таких как 
«Синьхуа» и «Жэньминь жибао». Многие из ванхунов уже обошли официальные медиа по 
количеству просмотров, и многие обходят их по доходам [7].  

Популярность ванхунов можно объяснить сравнительно низким процентом 
проникновения интернета в Китае. 

По данным исследования маркетингового агентства ChoZan, 80% пользователей 
Интернета покупают товары онлайн. В 2021 году, продажи через Интернет достигли $1,65 
трлн. (10,5 трлн. юаней), что сопоставимо с ВВП России за весь 2020 год, а рост выручки по 
сравнению с аналогичными показателями прошлого года составляет 33,8% [3].  

Выделяют следующие категории «лидеров мнений» в зависимости от объема 
аудитории: 

− микроинфлюенсеры (до 10 тыс.подписчиков); 
− инфлюенсеры (от 10 до 100 тыс.подписчиков); 
− «звёзды» (сотни тысяч подписчиков); 
− «миллионники» (1 млн и болееподписчиков). 
«Лидеры мнений», как правило, имеют лояльную аудиторию, подписчики им доверяют, 

поэтому их мнение может существенно повлиять на число продаж. Аудитория интернет-
знаменитостей очень разноплановая в отношении интересов и предпочтений. Предложить 
рекламу, которая могла бы заинтересовать значительную часть подписчиков такой аудитории, 
сложно. Продвижение больше направленноне на продажи, а на рост лояльности и 
узнаваемости бренда.  

«Лидером мнений» может быть не только реальная личность, но и виртуальная. 
Цифровой инфлюенсер не срывает сроки, не делает неудобных заявлений и вообще намного 
легче поддается контролю. 

К прмиеру, Хацунэ Мику, виртуальная японская певица с синтезированным голосом 
стала популярной еще до широкого распространения социальных сетей. Ее образ с большим 
успехом использовался на ток-шоу и в рекламных роликах [5]. 

В последнее время стали появляться digital-персоналии, которых можно принять за 
«живых». Фэшн-блогер Lil Miquela, пожалуй, самая знаменитая из них. То, что она - цифровой 
«продукт», знают, возможно, не все ее подписчики. Она стильно одевается, разделяет их 
политические взгляды и, с их точки зрения, помогает изменить мир к лучшему 

В качестве основных платформ для маркетинга влияния используются Instagram, 
TikTok, YouTube, VK, Facebook и другие социальные сети. 

Для поиска лидеров мнений существует ряд методов. Используются интернет-сервисы, 
помогающие организациям и блогерам найти друг друга, например, LabelUp, Famebit, 
Upfluence, Buzzstream. 

Сотрудничество бренда и «лидера мнений» может иметь различные формы: розыгрыш 
приза, обзор аккаунта, обзор продукта, пробная процедура, пробное занятие, совместный приз 
блогера и бренда и другие. Очень популярны обзоры продуктов, когда блогер оценивает 
продукт или сравнивает несколько однотипных продуктов, делится впечатлениями. В рамках 
этого формата очень популярен анбоксинг (от англ. unboxing) - это контент, основанный на 
распаковке презентуемого товара на глазах у подписчиков [4]. 

Рекламные обзоры во маркетинге достаточно эффективны еще и потому, что «лидеры 
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мнений», как правило, очень дорожат доверием своей аудитории и отказываются от рекламы 
некачественных товаров, а соглашаются только на объективные обзоры. 

Формат прямой рекламной вставки, характерный, например, для YouTube, обычно 
раздражает аудиторию, поскольку рекламный ролик просто вставляется в начало или в 
середину ролика. Однако есть «лидеры мнений», которые делают это виртуозно - их 
рекламные вставки практически не перематывают. Весьма популярны розыгрыши, когда 
блогер разыгрывает подарки и рекламирует их. В этом случае у подписчиков формируется 
лояльное отношение к бренду, товару или услуге. 

Активному росту использования маркетинга влияния способствовали следующие 
факторы: сформировалось поколение, обладающих аудиториями подписчиков, и имеющих 
желание зарабатывать на этом; изменения в предпочтениях пользователей социальных сетей 
[4].  

По результатам исследований, люди доверяют советам инфлюенсеров больше, чем 
стандартной рекламе. Человек скорее купит товар по рекомендации знакомого или человека, 
мнению которого он доверяет. снижение эффективности интернет-рекламы. Пользователь 
уделяет внимание только той части веб-страницы, на которой находится интересующий его 
контент; использование СМИ и, в частности, интернет-СМИ, в целях манипуляции сознанием 
людей, обилие фейковых новостей, недоброкачественной рекламы породили проблему 
недоверия общества к средствам массовой информации и распространяемому в сети контенту.  

Сегодня «экономика Интернет-знаменитостей» – это новая точка роста электронной 
коммерции Китая. Так, в 2019 году в китайском и зарубежном Интернете огромную 
популярность набрало видео Ли Цзыци, на информационные каналы в социальных сетях и на 
прочих ресурсах подписаны более 50 млн. 

Интернет-пользователей. Только на YouTube количество её подписчиков превышает 
8,16 млн. человек. Молодая китайская девушка, потерявшая родителей в детстве, живёт с 
бабушкой в городе Мяньян (пров. Сычуань, Юго-Западный Китай). В своих роликах она 
скромно и молчаливо занимается домашними делами, рукоделием и приготовлением 
различных блюд. Многие пользователи сказали, что девушка олицетворяет сельскую 
идиллию, которая недоступна жителям мегаполисов.  

Согласно статистике, платформы больших данных ChinaDataPay.com, в 2019 году Ли 
Цзыци заработала более 160 млн. юаней (более 23,3 млн. долл. США) [6]. 

Ли Цзыци – это лишь один из представителей так называемой «экономики интернет-
знаменитостей». По состоянию на конец июня 2022 года в Китае количество компаний, так 
или иначе связанных с распространением маркетинговой информации в Интернете с помощью 
различных средств медиа, превысило 6500. Такие компании предлагают содействие в 
продвижении информации в таких областях, как «product-placement, программирование, 
финансирование, кросс-продвижение, менеджмент партнерских отношений, управление 
цифровыми правами, монетизация, продажи и расширение аудитории» в обмен на процент от 
рекламных доходов от канала [6]. 

Вице-президент Шэньчжэнской компании Happy Entertainment Куан Шицзе говорит, 
что «экономика интернет-знаменитостей» уже стала новой точкой роста электронной 
коммерции Китая». Благодаря этому доходы компании уводились. По его словам, в общей 
сложности компания взрастила 25 тыс. видеоблогеров – специалистов по электронной 
коммерции и ведущих развлекательных программ. 

Под влиянием бурного развития «экономики интернет-знаменитостей» традиционные 
магазины электронной коммерции один за другим открывают собственные студии «Интернет-
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знаменитостей», с помощью которых продвигаются и продаются различные товары и услуги. 
Кэ Вэньли, владелица одного из Интернет-магазинов на платформе Taobao, с 2020 года 

начала продавать товары путем прямой трансляции. По её словам, сначала было очень трудно, 
но она никогда не теряла веру и продолжала работать не покладая рук. Четыре месяца спустя 
она обрела широкую популярность [6].  

Прямые трансляции повысили объемы продаж её магазина более чем на 30%. В этом 
году до наступления «Праздника Весны» она попробовала продавать новогодние товары 
путем прямой трансляции, длительность которой увеличилась с 5 часов до 8 часов. Товары 
продавались за очень хорошую цену и в очень большом количестве.  

Менеджер отдела контента электронной коммерции Taobao Сюань Дэ отметил, что в 
2019 году платформа Taobao претерпела огромные перемены. Почти все Интернет-магазины 
открыли собственные студии прямых трансляций. На платформе Tmall наблюдается такая же 
тенденция. Почти у 50% Интернет-магазинов уже есть своя студия. 

Согласно статистике, в 2021 году объем продаж студий прямых трансляций через 
Taobao превысил 100 млн. юаней (около 14,5 млн. долл. США) [4]. 

В Китае, например, заработок «лидеров мнений», составляет около $50 тыс. в день, а 
самые успешные из них зарабатывают $100 тыс. в день и больше. Ванхун- экономика в Китае 
уже достигла $15 млрд. Посредничеством между бизнесом и бренд- агентами занимаются 
мультиканальные сети (MCN), которых уже более 500, и с ними работает около 90% топовых 
блогеров [4]. 

В США в настоящее время появляются многочисленные продюсерские агентства, 
которые помогают блогерам создавать контент и подписывать договора с брендами. 

В Восточной Европе востребованы коммерческие агентства, которые представляют 
интересы блогеров и получают процент от сделки с брендом. 

О перспективности этого маркетингового направления в России красноречиво 
свидетельствуют следующие статистические факты от Института общественного мнения 
«Анкетолог»: примерно 73 % пользователей Интернета в России подписаны хотя бы на одного 
«лидера мнений»; около 46% из них смотрят блоги каждый день; 35% пользователей 
взаимодействуют с контентом лидеров мнений по несколько раз в неделю; примерно 53% 
пользователей Интернета позитивно относятся к авторам; около 60% пользователей доверяют 
информации, которую передаёт «лидер мнений» [2]. 

Маркетинг влияния очень популярен в разных нишах. Успех кампаний зависит от 
множества факторов: количества подписчиков, уровня их доверия к инфлюенсеру, 
ненавязчивости рекомендаций и многого другого. 

Но сегодня многие бизнесы уже начинают понимать, насколько может быть 
эффективен «грамотный маркетинг влияния». 

Причинами неудачного применения маркетинга влияния являются: 
− слишком большое количество брендов, с которыми сотрудничает один 

инфлюенсер; 
− погоня инфлюенсера за прибылью в ущерб созданию качественного контента, 

на который подписываются пользователи; 
− игнорирование принципов нативной рекламы, слишком заметная и 

прямолинейная реклама. 
− покупка инфлюенсером подписчиков, просмотров, лайков, публикаций, 

комментариев в социальных сетях. 

117



Появление сервисов по продаже «охвата социальных сетей» приведет, вероятно, к 
снижению эффективности маркетинга влияния. Но отметим, что в настоящее время индустрия 
«интернет-знаменитостей» (ванхунов) действительно является одной из наиболее 
перспективных в медиабизнесе. Это влечет за собой более высокую конкуренцию.  

Аналитики китайского рынка придерживаются мнения, что в будущем «интернет-
знаменитостям» придется не только иметь привлекательную внешность и приятную речь, но 
также им придется внести в свой контент что-то, что удержит зрителя. 
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DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF INTERNET CELEBRITIES IN THE POST-
EPIDEMIC ERA 

The article is devoted to the study of the economy of Internet celebrities in the media market. Since 
the advent of the Internet, the way content is created and distributed has undergone various changes. 
Nowadays, not only professional journalists, but also ordinary people can publish their own content. 
Social media is developing very quickly, which has led to the emergence of the media phenomenon of 
"Internet celebrities" ("opinion leaders"). People got a variety of channels to express themselves, and 
then a number of influential internet celebrities and opinion leaders emerged. Today, more and more 
people are engaged in "we are the media" and have become Internet celebrities. Then the internet 
celebrity starts to monetize with their content and popularity through different channels and ways. 
The role and importance of such content creators in social media, their influence on the behavior of 
the audience have been studied in domestic and foreign literature. 
The author tried to consider the system of activity of Internet celebrities in China, called the 
"wanhong economy". Particular attention is paid to the case studies of blog monetization in China. 
In the post-epidemic era, the Internet celebrity economy is developing rapidly and has become a new 
growth point for China's economy, which has attracted wide attention from society and scholars. The 
article deals with the activities of Chinese Internet celebrities, known in China as "Wanghuns". 
Various ways of conducting modern media business by Chinese wanhuns are analyzed, a conclusion 
is made about a possible decrease in public interest in their activities in the future. 
Keywords: media, internet celebrity, wanghong, China, media phenomenon, internet celebrity 
economy.  
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Эпидемия COVID-19 оказала значительное влияние на коммуникации между различными 
странами. Вынужденные ограничения, закрытие границ, привели к тому, что каждая страна 
была вынуждена искать новые способы общения. Данная тенденция коснулась и одной из 
самых древних стран современного мира – Китая.  
Внесенные вынужденной изоляцией тенденции сказались и после окончания пандемии. В 
настоящее время Китай, как и многие другие страны, ведет общение и делает акцент на 
новых цифровых технологиях – интернет сайтах и других цифровых СМИ.  
Цель данной работы – изучить особенности межкультурной коммуникации Китая в 
постэпидемиологический период. 
Изучение вопроса о современном состоянии межкультурной коммуникации в Китае, 
проводилось на основании изучения исследований, проведенных специалистами в данной 
области, а также на основании статистических данных, размещенных в российских и 
иностранных источниках. 
Следовательно, методология исследования включает: 
- изучение теоретической литературы; 
- анализ современных исследований; 
- обобщение данных. 
Результат анализа проведенных ранее исследований позволил сделать вывод, что 
современная межкультурная коммуникация переведена в онлайн формат, и использует 
всевозможные цифровые сервисы для распространения информации о культурных ценностях 
Китая и применения стратегии «мягкой силы». 
Ключевые слова: культурная коммуникация, эпидемия COVID-19, межкультурная 
коммуникация, эпидемия, постэподимическая эпоха, информационные технологии, 
культурная политика Китая, культура, посткоронавирусный период, коммуникации. 

 
Китайская межкультурная коммуникация направлена на достижение целей, 

поставленных в соответствии с образом мышления, сформированным на основании 
выбранного раннее в культурном контексте пути. [5]  

Эпидемия коронавируса, начавшаяся в 2019 году и парализовавшая работу многих сфер 
деятельности, привела к тому, что изменилась и сфера межкультурной коммуникации в 
большинстве стран. Данные изменения коснулись и одной из наиболее древних стран – Китая. 
В сфере межкультурной коммуникации произошли значительные изменения. И цель данной 
работы – изучить особенности межкультурной коммуникации Китая в посэпидемическую 
эпоху. 

Исследования, проводимые различными специалистами в сфере культурной 
коммуникации, позволяют сделать вывод, что, логика, на основании которой формировались 
цели китайской культуры, сформировалась еще в древние времена. Принципы, на которых 
сформирована китайская логика, появились в Европе только к середине XX века. [3]  

История культуры и межкультурной коммуникации Китая насчитывает более 5000 лет. 
И за это время сформировалась уникальная культурная политика, которая включает как 
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многовековое культурное наследие, так и политическую и экономическую среду государства. 
[7]  

С начала XXI века Китай стал проводить реформу внутренней культурной системы и 
внешней культурной политики. Причиной изменения подхода к межкультурной 
коммуникации стало вступления страны во всемирную торговую организацию. В культурной 
политике Китая появились принципы, которых придерживаются европейские страны.  

Современная культурная политика страны включает три основных аспекта:  
- формирование системы культурных коммуникаций, совместимой с рыночной 

экономикой; 
- развитие внутренней культуры и продвижение китайских культурных ценностей за 

границу; 
- построение инновационной правовой системы, направленной на управление 

культурой. [8]  
Китайские исследователи долгие годы изучают процессы межкультурной 

коммуникации и давно пришли к выводу, что отношения и регулярные связи с другими 
государствами необходимы для полноценного существования любой страны, а культурная 
изоляция может, наоборот, привести к последующим конфликтам и противоречиям. [9]  

За последние годы культура и культурная политика Китая претерпели значительные 
изменения, в том числе по причине глобализации. Современная межкультурная коммуникация 
страны включает все возможные аспекты, в том числе экономику, образование, политику и 
общественный строй. Благодаря многочисленным исследованиям, проведенным в области 
межкультурных коммуникаций, китайские специалисты смогли создать международный 
имидж страны, который сейчас стремительно продвигается на международной арене. [2] 

Достаточно сильное влияние на межкультурные коммуникации и саму культуру Китая 
оказала пандемия COVID-19. С момента распространения инфекции и вынужденной изоляции 
крупных городов, Китай столкнулся с целым рядом проблем. Первой из них стала попытка 
Запада обвинить Китай в распространении коронавирусной инфекции по всему миру, и 
последующем кризисе, вызванном возникшими ограничениями. [14] Это привело к тому, что 
китайские специалисты были вынуждены разрабатывать новую политику, направленную на 
восстановление и поддержание положительного имиджа страны. Была сформирована новая 
стратегия межкультурного взаимодействия, учитывающая не только политику «мягкой силы», 
но и весь потенциал культурной индустрии. 

После начала эпидемии Китай начал борьбу за здоровье граждан и ликвидацию 
экономических последствий пандемии. Разработка вакцины и составление схемы вируса 
способствовали укреплению международных отношений и сотрудничеству различных 
государств в сфере глобальной безопасность здоровья. [13] 

Когда эпидемия на территории Китая была взята под контроль, страна стала оказывать 
максимально возможную помощь другим государствам. Многими руководителями и 
политиками эти меры были восприняты как искупление вины за начало пандемии.  

В отношении межкультурной коммуникации главное изменение, внесенное изоляцией 
по причине коронавируса, это изменение способа общения между различными государствами. 
Закрытие границ и ограничение реального общения перевело все дипломатические действия 
и контакты в онлайн формат. Большое значение приобрели различные дистанционные 
способы связи и социальные медиа, ставшие основным источником информации. 

Переход на дистанционные методы общения, а также активное использование 
современных технологий, позволили в значительной степени улучшить имидж Китая, а также 
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подали пример другим странам каким образом выходить из сложившейся ситуации и избежать 
страшных последствий эпидемии. Распространение достоверной информации о коронавирусе, 
а также способах борьбы с ним, позволило изменить мнение мирового сообщества о Китае и 
его роли в начале кризиса, вызванного распространением вируса COVID-19. [12]  

Эпидемия сказалась на всех отраслях жизнедеятельности Китая, в том числе и тех, 
которые непосредственно связаны с культурным обменом и посещением страны туристами. В 
постэпидемическую эпоху изменились цели туризма, появились новые виды культурного 
туризма, в которых главной задачей стало изучение культурного наследия страны. 

Жителям других государств стало интересно изучать особенности страны, успешно 
справившейся с эпидемией короновируса, люди стали изучать культуру, экологию, 
особенности творчества и даже кино- и телеиндустрии Китая. [4] 

В посткороновирусный период все большее значение стала приобретать концепция 
«Сообщество единой судьбы человечества», направленная слияние государственных 
интересов различных стран, с целью обеспечения общей безопасности и благополучия во всем 
мире. Китай стал оказывать все большее культурное влияние на своих партнеров, в 
особенности тех, кто вовлечен в проект «Один пояс, один путь». [6] 

В целом коронавирус привел к значительным изменениям как межкультурной, так и 
внутренней коммуникации Китая. Руководство страны стало принимать новые меры для 
налаживания отношений с другими государствами и формирования положительного имиджа 
страны. В отношении внутренних связей с обществом, наметилась тенденция к снижению 
цензуры, местные СМИ получили больше возможностей для реального освещения событий и 
предоставления достоверной информации гражданам, как в рамках своей страны, так и в 
рамках международного общения. [15] 

В целом исследования деятельности китайских дипломатов как внутри страны, так и 
направленная на внешних партнеров, говорят о том, что коммуникация политических 
институтов являлась достаточно слаженной, единой и подчиненной единой логике. Работа 
всех органов власти и самих СМИ показала сплоченность китайской нации против общей 
беды, доказала возможность страны работать на благо не только своих граждан, но и всего 
мира. [1] 

Особенности межкультурной коммуникации в период пандемии оказали значительное 
воздействие на поведение Китая и в постэпидемическую эпоху. Главной особенностью новой 
политики коммуникации стал переход в цифровую сферу. Ограничения, возникшие во время 
пандемии, привели к тому, что руководство страны оценило все возможности удаленного 
общения и предоставления информации в электронных СМИ. 

Стратегия «мягкой силы», давно используемая Китаем, перешла в «электронный» 
формат. Благодаря электронным ресурсам «Поднебесная» стала еще активнее использовать 
инструменты «мягкой силы», формируя положительное мнение о стране и развивая 
стремление других стран формировать собственные положительные имиджи. 

В отношении продвижения Китая на международной арене специалисты сделали 
значительный упор непосредственно на культурные особенности страны, давая понять, что 
именно культура восточной страны, адаптированная под современные тенденции мирового 
сообщества, позволяет обеспечить наибольшую безопасность людей и эффективность 
экономической и политической систем. 

Переход межкультурной коммуникации Китая в цифровую среду подтверждается 
рядом исследований, в том числе изучением роликов на популярном канале YOUTUBE, 
проведенном Юй Сяо в 2022 году. [11] 

121



В настоящее время Китай перевел основную часть коммуникаций именно в цифровой 
формат, который позволяет охватить максимальный объем аудитории. В своих сообщения и 
размещаемых видеороликах Китай старается разместить максимальную информацию об 
особенностях своей культуры и взглядах на создание благоприятной ситуации для развития 
всего мирового сообщества. [11] 

Таким образом, информационный контент, размещенный в сети, позволяет стране 
продвигать свои культурные ценности и привлекать внимание к своей стране. Так стратегия 
«мягкой силы» принимает новый формат и позволяет стране выйти на новый уровень 
коммуникации. 

В результате изучения межкультурной коммуникации Китая автор пришел к выводу, 
что многовековая культура, насчитывающая более 5000 лет существования, за последние 
десятилетия претерпела значительные изменения. Особое влияние на современную 
межкультурную коммуникацию Китая оказала пандемия COVID-19. После установленных 
ограничений и закрытия границ, вся основная часть коммуникаций, как с собственными 
гражданами, так и с другими странами перешла в онлайн формат. Китай сделала ставку на 
распространение информации о культуре и культурных ценностях страны на различные 
удаленные информационные сервисы.  

Таким образом, посэпимемическая эпоха межкультурной коммуникации Китая – это 
переход в цифровой формат, освоение новой техники и технологий, а, следовательно, 
формирование новой эры в продвижении культурных ценностей. 
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В статье представлен анализ современного состояния рынка трансграничной электронной 
коммерции в России. Уделено внимание структуре рынка трансграничной электронной 
коммерции по товарным позициям и по округам. Дано понятие медиастратегии. Проведен 
анализ применения медиастратегии для создания имиджа бренда трансграничными 
компаниями электронной коммерции. Особое внимание уделено новым медиа, которые 
применяются для создания имиджа бренда трансграничными компаниями электронной 
коммерции. 
Ключевые слова：имидж бренда, медиа, медиастратегия, трансграничные компании, 
электронная коммерция 

 
На развитие медиастратегий повлиял экономический кризис, и трансграничные 

компании электронной коммерции уделяют особое внимание углубленному анализу для 
оптимизации маркетинговых затрат и определения эффективных медиа. Экономический 
кризис оказывает негативное влияние как на потребителей, так и на сотрудников 
трансграничных компаний электронной коммерции, ответственных за разработку стратегий 
социальных медиа. Требования и ожидания становятся все более жесткими, а ресурсы для 
достижения результатов сокращаются. Алгоритмы разработки медиастратегий сосредоточены 
на ранних стадиях, когда важно определить цели медиакампании и выбрать критерии для 
определения ее эффективности. Список медиа, которые выбирают и используют 
рекламодатели, меняется. Интернет-реклама или «новые медиа» является неотъемлемой 
частью медиаплана современных трансграничных компаний электронной коммерции. 

Отношения между брендами и электронной коммерцией непросты. Стиль работы с 
постоянными клиентами - вот что разрушает электронную коммерцию. Если онлайн-рынки 
будут работать пассивно, выполняя лишь функции приема заказов, оформления заявок и 
доставки товаров, бренды начнут отходить на второй план в конкурентной борьбе за клиентов. 
Трансграничные компании электронной компании должны быть активными маркетологами и 
постоянно предпринимать энергичные шаги для повышения ценности существующих 
клиентов и увеличения их числа [Малыгина, С. 41]. Такой подход требует переосмысления 
традиционной медиастратегии бренда. 

Основными источниками трафика для интернет-магазинов в настоящее время являются 
поиск и рекламный трафик (обычно контекстная реклама). Для привлечения новых клиентов 
целесообразно опираться не только на «вопросы бренда», но и на конкурирующие «вопросы 
продаж» в конкретных сегментах рынка. Многие покупатели используют Интернет, чтобы 
быстро и с минимальными транзакционными издержками найти нужные им товары с 
определенными потребительскими характеристиками. Согласно опросу Фонда общественного 
мнения, около половины покупателей не помнят название интернет-магазина, в котором они 
купили товар. Это означает, что новых клиентов привлекают только конкретные предложения 
с явными преимуществами. Бренды, которые предлагают что-то дополнительное к товарам, 
которые ищут их клиенты, выиграют битву за потребителей. 

В современной научной литературе можно найти информацию про деятельность 
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трансграничных компаний электронной коммерции, а также информацию про медиастратегии 
для создания имиджа бренда. Имидж бренда - это его самый важный элемент коммуникации. 
Благодаря своему имиджу бренд создает лояльных потребителей и постоянных клиентов. С 
помощью новых образов и символов, вовлекая потребителей в мир бренда, бренд формирует 
социальные ценности и поведение своих потребителя. Потребителям представляется 
уникальный и неповторимый образ, который создает особый мир для потребителей. С 
развитием интернет-маркетинга и коммуникационных технологий влияние брендов на 
потребителей возрастает. Поэтому важно отметить, что в научной литературе нет 
исследований в области применения медиастратегий для развития имиджа бренда 
трансграничных компаний электронной коммерции. 

Объектом исследования являются медиастратегии и медиа, которые применяются 
трансграничными компаниями электронной коммерции для создания имиджа бренда. 

Результаты исследования. В 2020 году пандемия COVID-19 дала большой толчок 
развитию электронной коммерции. В связи с карантином и введенными ограничениями 
многие потребители все чаще используют Интернет для заказа товаров и услуг. Пандемия 
усилила и ускорила предыдущие тенденции, связанные с цифровизацией всех 
потребительских сегментов. 

Трансграничная электронная коммерция - это та часть глобального рынка электронной 
коммерции, которая приводит к покупке товаров за рубежом. Последние данные показывают, 
что глобальная трансграничная электронная коммерция сильно пострадала от пандемии. 
Международные транспортные и логистические системы серьезно пострадали от 
нормативных актов и новых требований безопасности во многих странах. Большое количество 
отмененных международных рейсов, часто используемых для перевозки международной 
почты, снизило пропускную способность транспортной системы и увеличило стоимость 
перевозки товаров через границы (см.: [Развитие трансграничной …, С. 7]). С другой стороны, 
ограничения на международные поездки в некоторых отношениях увеличили спрос на 
электронную коммерцию за рубежом (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика мирового рынка электронной коммерции в мире в 2011-2020 гг., млрд. 

долл. США (см.: [Развитие трансграничной …, С. 8]) 
 
Данные рисунка 1 свидетельствуют, что с 2014 года объем трансграничной 

электронной торговли стремительно увеличивается. Ежегодно больше всего увеличиваются 
продажи с мобильных устройств, потому что такой способ покупок более удобен. Заказ того 
или иного товара можно сделать, идя по улице, находясь в кафе, в метро и так далее. На конец 
2020 года объем трансграничной электронной торговли в мире составил 2,46 млрд. руб., что 
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значительно больше, чем в предыдущие года. 
На рисунке 2 представлена динамика трансграничной электронной торговли в России. 
 

 
Рис. 2. Динамика трансграничной электронной коммерции в России в 2012-2021 гг., 

млрд. руб. (см.: [Рынок интернет-торговли …, С. 2]) 
 
Исходя из данных рисунка 2 видно, что объем трансграничной электронной коммерции 

в России до 2019 года стремительно увеличивался. Если на конец 2012 года объем 
трансграничной электронной коммерции составлял 77 млрд. руб., то на конец 2019 года объем 
трансграничной электронной торговли увеличился до 586 млрд. руб. В 2020 году в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции и введенных ограничений объем 
трансграничной электронной коммерции снизился до 440 млрд. руб. С 2021 года объем 
трансграничной электронной коммерции вновь стал расти, что является положительной 
тенденцией. это говорит о том, что спрос на товары трансграничных компаний электронной 
коммерции увеличивается. 

На рисунке 3 представлена структура объема трансграничной электронной коммерции 
в разрезе товарных категорий. 

 
Рис. 3. Структура трансграничной электронной коммерции в России в 2021 году в 

разрезе товарных категорий, % (см.: [Рынок интернет-торговли …, С. 5]) 
 
Данные рисунка 3 свидетельствуют, что основная доля трансграничной электронной 

коммерции приходится на аксессуары, товары для детей, товары для творчества и аптеки 
(29%). Также примерно такую же долю составляет цифровая и бытовая техника (28%). 

126



Наименьшая доля приходится на спорттовары (2%) и подарки с цветами (1%). 
На рисунке 4 представлена структура трансграничной электронной коммерции в 

России в разрезе федеральных округов. 

 
Рис. 4. Структура трансграничной электронной коммерции в России в 2021 году в 

разрезе федеральных округов, % (см.: [Рынок интернет-торговли …, С. 6]) 
 
Данные рисунка 4 свидетельствуют, что основная доля рынка трансграничной 

электронной коммерции приходится на Центральный федеральный округ (42%). Также 
большая доля объемов продаж приходится на Северо-Западный (12%) и Приволжский округа 
(12%). Меньше всего товаров трансграничных компаний электронной коммерции заказывают 
в Северо-Кавказском федеральном округе (4%). 

Для того чтобы спрос на товары повышался трансграничным компаниям электронной 
коммерции приходится разрабатывать медиастратегии для создания имиджа бренда. 
Медиастратегия - это стратегия определения количества, времени и интенсивности 
использования конкретных медиаканалов в рекламной кампании. Традиционно 
медиапланирование включает в себя четыре основные стратегии (см.: [Стасенко, С. 554]): 

- последовательное и постоянное продвижение; 
- импульсные рекламные акции; 
- сезонные кампании; 
- флайтовое размещение. 
OZON - второй по величине онлайн-ритейлер в России. Эта трансграничная компания 

электронной коммерции продолжит быстро расти в 2022 году, однако рост онлайн-продаж в 
2020 году связан с пандемиями и введенными ограничениями. OZON стал мощным партнером 
для интернет-магазинов. Поэтому стоит изучить и извлечь выгоду из его опыта использования 
медиастратегии для создания имиджа бренда. В качестве медийных инструментов 
трансграничная компания электронной коммерции OZON использует: 

- баннеры и тизер; 
- электронная рассылка клиентам интернет-магазина; 
- промо-страницы и промо-рассылки; 
- онлайн-журнал OZON.Гид; 
- социальные сети; 
- размещение рекламы на обложке или страницах печатного каталога OZON.Гид; 
- вложение в заказ офлайновых рекламных материалов, таких как брошюры и 

листовки; 
- рекламные ролики на телевидении. 

127



Промо-страница - это отдельная страница, созданная на сайте для конкретной кампании 
или другой маркетинговой деятельности. Основная цель рекламной страницы - побудить 
клиента совершить желаемое действие (например, приобрести товар, зарегистрироваться на 
мероприятие и т.д.). Эти медиаформаты очень выгодны, поскольку они сразу же фокусируют 
внимание клиента на той информации, которую он хочет получить. В этом случае лучше 
использовать меньше ненужной информации и выразить образ кампании или мероприятия 
четко и лаконично. 

На сайте OZON можно не только покупать различные товары, но и читать о них: на 
OZON существует раздел OZON.Гид, где публикуются обзоры новинок музыки, фильмов и 
книг, пишутся тематические обзоры литературы и помогаем читателям. Эта услуга позволяет 
пользователям искать интересующую их информацию, даже если она находится в Интернете. 

В качестве медиа для узнаваемости и продвижения бренда OZON использует 
социальные медиа такие как: Facebook, Vkontakte и Twitter. 

OZON активно использует видеоролики со звездами, что является эффективным 
инструментом по продвижению имиджа бренда. Рекламные ролики OZON занимают первое 
место в области неврологии и высокое место в области социологии. Они также получили 
максимальное количество звезд за запоминаемость и интересность (см.: [НейроВизор, 2020]). 
Во-первых, популярная техника: использование знаменитостей. Дмитрий Маликов, конечно, 
очень хорошо подходит на эту роль. Второе - это необычный характер съемки, что очень 
интересно. Третий - когнитивный диссонанс, неожиданность, которая меняет сюжет, когда 
Маликов переключается на рекламу товара, не имеющего отношения к делу. Удивление - это 
естественная реакция, но оно также повышает запоминаемость. 

Трансграничная компания электронной коммерции Беру! был официально запущен 24 
октября 2018 года, до этого в течение пяти месяцев работал в тестовом режиме. В период 
тестирования клиенты осуществили 180000 заказов. Основным медиа инструментом 
трансграничной компании электронной коммерции являются ролики на телевидении. За время 
функционирования интернет-магазина было разработано и реализовано четыре 
телевизионных ролика (см.: [Как работает…, 2019]): 

- подготовка к школе Back-to-School; 
- реклама с Александром Гудковым; 
- креатив к «чёрной пятнице» с Панкратовым-Чёрным; 
- ещё одна реклама с Гудковым к Новому году. 
Подготовка к школе - это особенно важная возможность для розничных торговцев 

развивать свой бренд. Кампания направлена на родителей с детьми школьного возраста. 
Трансграничная компания электронной коммерции Беру! решила помочь родителям в выборе 
имиджевых продуктов, начав с опроса IPSOS среди детей начальной школы, чтобы выяснить, 
что они должны изучать, что сейчас популярно и какие герои мультфильмов пользуются 
популярностью. Результаты были опубликованы на сайте компании. Затем мы показали 
вдохновляющие видеоролики о детях на YouTube. В результате трансграничная компания 
электронной коммерции Беру! выполнила план продаж, получила отличный отклик и 
рекордный показатель вовлеченности. Также был проведен опрос после кампании и 
обнаружено, что вовлеченность бренда увеличилась на 71%, а осведомленность о нем - на 9%. 
Трансграничная компания электронной коммерции Беру! наняла телеведущего Александра 
Гудкова для рекламы кампании лояльности и музыку Cream Soda. Маркетплейс «Беру» 
выпустил ролик, рекламирующий его программу лояльности, — «Беру Бонусы». Данный 
ролик также стал эффективным и привлек аудиторию на сайт и в приложение Беру!. 
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AliExpress Россия - совместное предприятие Alibaba Group, mail.ru Group, USM 
International и Российского фонда прямых инвестиций в сфере электронной социальной 
коммерции в России и СНГ. Компания создана 9 октября 2019 года. В преддверии крупнейшей 
распродажи года 11 ноября команда AliExpress в России запустила динамическую рекламную 
кампанию на различных платформах, чтобы побудить уже заинтересованных зрителей 
вернуться в мобильное приложение для покупки товаров со скидкой. Основной платформой 
для проведения рекламных кампаний являются социальные сети. Карусель и мультиформат - 
самые популярные мобильные форматы. Карусель позволяет одновременно показывать 
несколько товаров, а мультиформат автоматически перенаправляет части объявления на 
соответствующую позицию. Возрастное таргетирование было расширено с обычного 18+ до 
16+, чтобы охватить более широкую аудиторию в период продаж. По итогам Всемирного дня 
шопинга 11 ноября общие продажи AliExpress в России составили 19,3 млрд рублей, превысив 
продажи местных продавцов на 3,3 млрд рублей [см.: (Как с помощью…)]. По сравнению с 
2019 годом продажи в России выросли в 1,3 раза. Рекламная кампания на myTarget успешно 
вовлекала пользователей, которые ранее вошли в приложение AliExpress, и мотивировали их 
совершить покупку. 

В конце марта 2020 года стало ясно, что это коронавирус и карантин будет продлен. 
После этого Aliexpress Россия предприняла ряд шагов для поддержки российских продавцов. 
Первые 100 комиссионных для каждого присоединившегося к платформе были 
приостановлены, она предложила 60 дней бесплатного хранения на складах партнеров, 
снизила комиссионные для определенных категорий товаров, ускорила доставку товаров и 
запустила раздел под названием AliExpress Plus с дополнительными гарантиями для 
покупателей и продавцов. Трансграничная компания электронной коммерции запустила 
новый раздел под названием AliExpress Plus. 

В рекламной кампании приняли 10 героев. Они появились на макетах самостоятельно 
финансируемых контекстных и целевых рекламных кампаний AliExpress Russia. Цель 
кампании — привлечь внимание покупателей к малым российским предприятиям и 
поддержать их рублем, купив качественную продукцию, сделанную в Москве, Санкт-
Петербурге, Иваново, Махачкале, Твери, Ногинске, Сочи, Ростове-на-Дону и Малом Турыше 
на Урале [см.: (Особенности рекламной кампании…)]. Для реализации задачи привлекли 
агентство YoCo.digital. Они должны были сделать макеты для полноценной digital-кампании 
с десятью героями. 

Заключение. Проведенное исследование свидетельствует, что в настоящее время 
трансграничные компании электронной коммерции недостаточно эффективно используют 
медиа. Об этом свидетельствует то, что рассмотренные трансграничные компании 
электронной коммерции в основном применяют такие медиа, как телевизионные ролики. 
Такой вид медиа является эффективным, потому что как показал анализ число заказов 
увеличивается и посещаемость сайтов и приложений таких компаний. Также проведенное 
исследование позволило определить, что видеоролики повышают узнаваемость бренда. 
Эффективнее всего различные медиа применяет трансграничная компания электронной 
коммерции OZON. Как показал анализ при разработке медиастретгии, она использует не 
только видеоролики, но и баннеры, листовки, социальные сети. Это позволяет компании быть 
более узнаваемой, и вести эффективную деятельность. 

Россияне заинтересованы в покупках онлайн за рубежом, поскольку транспортные 
расходы включены в стоимость трансграничных онлайн-покупок, поэтому совершать покупки 
на зарубежных сайтах всегда дороже, чем на отечественных. Российские трансграничные 
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компании электронной коммерции теряют иностранных клиентов. Это обусловлено 
следующими проблемами (см.: [Ван, С. 59]): 

1.Государственная поддержка электронной коммерции все еще недостаточна. В 
настоящее время государственная поддержка электронной коммерции в России значительно 
отстает от поддержки электронной доставки. Например, когда российские торговые компании 
осуществляют процедуры согласования экспорта, они должны сначала подписать контракт с 
импортером. Кроме того, иностранные акции продолжают придерживаться традиционных 
методов торговли, что увеличивает операционные издержки и риски и представляет собой 
серьезный барьер для развития. 

2. Неэффективная логистика и таможенное оформление в России. В последние годы 
правительство России начало активную работу по укреплению потенциала российской 
почтовой службы. Однако длительные переезды по огромной территории России и большие 
расстояния между региональными центрами и небольшими городами и отдаленными 
районами обычно приводят к медленному развитию транспортной инфраструктуры, 
медленной доставке, сохранности грузов и т.д., которые далеки от идеала по современным 
логистическим стандартам. Кроме того, российские таможенные процедуры очень сложны, а 
таможенное оформление занимает много времени, что ограничивает развитие китайско-
российской электронной коммерции. 

3. Негативные аспекты трансграничного сотрудничества. В условиях быстрого 
развития иностранных компаний в России российские власти и деловые круги постоянно 
призывают к созданию «справедливой» рыночной среды и требуют от иностранных компаний 
ограничительных мер, таких как снижение тарифов на трансграничные заказы и снижение 
торговых пошлин для потребителей и производителей. Эти рекомендации до сих пор не 
выполнены, что вносит неопределенность в сотрудничество в области электронной 
коммерции между странами. 
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HOW CROSS-BORDER E-COMMERCE COMPANIES USE MEDIA STRATEGIES TO 

BUILD BRAND IMAGE IN THE AGE OF NEW MEDIA 
The article presents an analysis of the current state of the cross-border e-commerce market in Russia. 
Attention is paid to the structure of the cross-border e-commerce market by product items and by 
districts. The concept of media strategy is given. The analysis of media strategy application for brand 
image creation by cross-border e-commerce companies is carried out. Particular attention is paid to 
new media applied to brand image creation by cross-border e-commerce companies. 
Keywords: brand image, media, media strategy, cross-border companies, e-commerce  
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В статье рассмотрены современные способы новостной информации в постэпидемическую 
эпоху. Пандемия коронавируса, изменившая жизнь населения планеты, стала катализатором 
развития всех информационных процессов и особенно трансформации так называемых новых 
медиа. В то же время изменилась сама структура потребления медиа. Перспективы 
развития онлайн-СМИ наблюдались и ранее, но пандемия ускорила и разнообразила эти 
процессы. Эти современные тенденции включали в себя создание сообществ, репортажи о 
событиях и особые формы привлечения внимания пользователей к экстремальным 
ситуациям. Во время пандемии возросла роль и влияние медиаплатформ, социальных сетей и 
агрегаторов, которые перестали быть нейтральными, как упоминалось выше, а активно 
продвигают свою экономическую и политическую повестку дня. Важной тенденцией 
является возникновение и популяризация так называемых экосистем и суперприложений, их 
распространение и взаимосвязь между различными видами медиа. Пандемия выявила и 
важные негативные аспекты, такие как снижение качества профессиональных каналов 
СМИ. Отрасль, безусловно, должна воспользоваться возможностями, которые открывает 
пандемия и меняющиеся формы коммуникации в новых медиа, но важно учитывать и риски. 
Ключевые слова: новостная коммуникация, СМИ, современные СМИ, пандемия, 
постэпидемическая эпоха. 

 
Пандемия коронавируса, изменившая жизнь населения планеты, стала катализатором 

развития всех информационных процессов и особенно трансформации так называемых новых 
медиа. В то же время изменилась сама структура потребления медиа. Перспективы развития 
онлайн-СМИ наблюдались и ранее, но пандемия ускорила и разнообразила эти процессы.  

Эти современные тенденции включали в себя создание сообществ, репортажи о 
событиях и особые формы привлечения внимания пользователей к экстремальным ситуациям. 
В то же время возрос интерес аудитории к так называемым «длинным», конструктивным и 
обнадеживающим материалам, а также интерес к достоверному анализу ситуации с 
короновирусом. Интерес к познавательному и образовательному контенту значительно 
возрос. Одной из современных тенденций, связанных с пандемией, является увеличение 
нетрадиционного совместного контента: во время карантина мы видели большое количество 
контента от обычных людей и блогеров в профессиональных СМИ и в социальных сетях, и 
этот контент не уменьшился после ослабления мер безопасности.  

Значительно увеличилась доля авторских СМИ: успешные блоги стали создаваться не 
только профессиональными журналистами, но и представителями различных творческих 
профессий, врачами. Во время пандемии возросла роль и влияние медиаплатформ, 
социальных сетей и агрегаторов, которые перестали быть нейтральными, как упоминалось 
выше, а активно продвигают свою экономическую и политическую повестку дня.  

Важной тенденцией является возникновение и популяризация так называемых 
экосистем и суперприложений, их распространение и взаимосвязь между различными видами 
медиа.  

Пандемия выявила и важные негативные аспекты, такие как снижение качества 
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профессиональных каналов СМИ. Отрасль, безусловно, должна воспользоваться 
возможностями, которые открывает пандемия и меняющиеся формы коммуникации в новых 
медиа, но важно учитывать и риски [6]. 

Электронные средства массовой информации - это средства массовой информации, 
которые используют электронные или электромеханические средства для доступа аудитории 
к контенту. Это контрастирует со статическими носителями (в основном, печатными 
носителями), которые сегодня чаще всего создаются электронным способом, но не требуют 
доступа к электронике для конечного пользователя в печатной форме. Основными 
источниками электронных средств массовой информации, знакомыми широкой публике, 
являются видеозаписи, аудиозаписи, мультимедийные презентации, слайд-презентации, 
компакт-диски и онлайн- контент. Самые новые медиа представлены в форме цифровых 
носителей. Однако электронные носители могут быть либо в формате аналоговых 
электронных данных, либо в формате цифровых электронных данных [2]. 

Хотя этот термин обычно ассоциируется с контентом, записанным на носителе, записи 
не требуются для прямой трансляции и сетевого взаимодействия. Любое оборудование, 
используемое в процессе электронной связи (например, телевидение, радио, телефон, игровая 
консоль, портативное устройство), также может считаться электронным носителем. 

Устоявшаяся модель деятельности традиционных средств массовой информации 
предполагает одностороннее распространение информации. А сформированная с помощью 
новых медиа современная коммуникационная среда предполагает двусторонний обмен 
информации, поскольку аудитория имеет доступ ко многим коммуникациям, обладая 
возможностью напрямую влиять на СМИ. Определение электронных средств массовой 
информации.  

Электронные средства массовой информации - это средства массовой информации, 
которыми можно поделиться на любом электронном устройстве для просмотра аудитории, в 
отличие от статических средств массовой информации (печати), электронные средства 
массовой информации транслируются для более широкого сообщества. Примерами 
электронных средств массовой информации являются такие вещи, как телевидение, радио или 
широкий Интернет. Целью использования электронных носителей может быть множество 
причин, одна из которых заключается в том, что вы можете использовать их для продвижения 
себя и чего-либо еще, от предприятий до продуктов и так далее.  Электронные СМИ - это 
эффективный способ общения друг с другом, либо с помощью медиаустройств и сетей, либо 
источников социальных сетей, таких как телевидение или Интернет. Это лишь некоторые из 
многих способов, которыми вы можете использовать электронные СМИ в своих интересах. 

Существует широкий спектр электронных средств массовой информации, которые 
транслируют самые разные вещи, например, рекламу и рекламные акции. Ниже приведены 
различные типы электронных носителей: 

• Телевидение. 
• Радио. 
• Интернет. 
• Магазины [1]. 
Телевидение - одно из наиболее часто используемых электронных средств массовой 

информации, потому что франшизы могут оплачивать рекламу, которую показывают 
миллионы людей, тем самым принося больше бизнеса владельцу франшизы [3]. 

Радио похоже, но не дает зрителям визуального представления, только звук. Этот метод 
электронных СМИ может быть эффективным и гораздо более доступным, чем телевидение, 
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но не привлекает слушателей так сильно, как визуальная реклама [5]. 
Интернет - одно из самых прибыльных электронных средств массовой информации, с 

одним щелчком кнопки реклама заполнит веб-страницу и определенно позволит поймать 
несколько проблесков для других пользователей сети. Это не только распространяется через 
электронные носители, но и может приносить пользу создателю веб-страницы на протяжении 
всего времени [12]. 

Электронные носители есть в магазинах практически везде, будь то электрический 
рекламный щит или экран банкомата. Электронные носители обязательно будут везде, куда 
бы мы ни пошли. Это зависит от того, какой у вас тип бизнеса и хотите ли вы использовать 
электронные носители или нет, большая часть или почти все компании используют 
электронные носители тем или иным образом для привлечения новых или большего числа 
клиентов, просто скажите, что вы решили размещать рекламу с помощью Facebook, который 
является базовый модуль электронных средств массовой информации, который вы можете 
использовать в своих интересах, предприятия обычно используют метод «регистрации», 
когда, если вы зарегистрируетесь в их магазине, они дадут вам что-то взамен, либо скидку, 
либо несколько баллов на членской карте, это генерирует больший поток покупателей в 
магазин и, в свою очередь, позволяет получить больше прибыли  [2]. 

Электронные СМИ являются основой маркетинга электронной коммерции, во-первых, 
вам понадобится метод подхода, независимо от того, хотите ли вы использовать онлайн-
торговые площадки или социальные сети / почтовые службы для продвижения вашего 
бизнеса, тогда вскоре после получения онлайн-контактов вы увидите клиентов, 
показывающих до вашего бизнеса или покупки на вашем онлайн-рынке. 

Электронные СМИ - это способ, чтобы бизнес был услышан, но не только услышан, но 
и увиден. По мере того, как бизнес становится самостоятельной организацией в Интернете, 
появляется бренд, и у бренда есть лицо, и при правильном управлении он обязательно 
увеличит выручку. В противном случае бизнес может изо всех сил пытаться встать на ноги со 
многими другими конкурентами. 

• Бродкастинг: передача или отправка информации с использованием различных 
электронных носителей. 

• СМИ: широкий мир массовой коммуникации через электронные СМИ. 
Новые эпидемии коронавирусной инфекции не только угрожают здоровью всех людей 

в мире, но и приводят к опасным последствиям. 
По мере того как государства во всем мире закрываются, уменьшается стремление к 

международному сотрудничеству. Полезная информация, которую получают журналисты, 
зачастую оказывается труднодоступной, контакты и возможности работы в «живом режиме» 
для журналистов ограничиваются. Это происходит в тот момент, когда к ним на помощь 
приходят информационные технологии. Антисанитарная эпоха требует глубокой 
реконструкции международного общения, и в этом контексте появилась технология облачной 
ретрансляции. Это открывает новые возможности для журналистики. Как использовать 
облачные технологии в международных коммуникациях 

Изучено влияние эпидемии на постэпидемическое. На примере освещения китайского 
телевидения прошедших в Пекине зимних Олимпийских игр журналисты 
продемонстрировали инновационные методы и способы работы. Олимпийские игры признаны 
символом единства и мира, а Олимпийское движение демонстрирует глобальные ценности для 
преодоления конфликтов. Поэтому освещение международных мероприятий должно быть 
особенно важным. Подобные международные мероприятия требуют особого внимания к 
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подобным международным мероприятиям [12]. 
По словам Янниса Экзархоса, исполнительного директора Olympic Broadcasting 

Services, проведение Олимпийских игр в облаке станет крупнейшим технологическим 
изменением с тех пор, как спутниковая передача впервые была введена на Олимпиаде в Токио 
в 1964 году» [11].  

Китайский холдинг Alibabra Cloud является единственным облачным провайдером для 
Олимпийских игр, который сотрудничал с OBS (Olympic BroadcastingServices) в разработке 
олимпийских приложений. На Олимпийских играх в Токио 2021 года впервые была 
использована платформа OBSCloud, что превратило ее в «Олимпиадную». 

По мнению экспертов, если масштабная модернизация вещания на зимних 
Олимпийских играх в Пекине 2022 года зафиксировала «вступление» олимпийских игр.  После 
эпидемии в Пекине, несмотря на все усилия Олимпийского комитета и организаторов, 
ситуация стала возможной для установления ряда рекордов. Наиболее технологичные, 
технически сложные и самые продолжительные зимние Олимпийские игры, самая 
продолжительная трансляция и самая просматриваемая церемония открытия [12]. Стало 
возможным благодаря глобальной телетрансляции зимних Олимпийских игр в Пекине с 
помощью облачных технологий на базе Alibabi Cloud. Cистема 5G обеспечивает телевидение 
высочайшим качеством изображения, звука и звукового сигнала на основе широкополосного 
стандарта. Эта технология имеет существенные преимущества для традиционных способов 
вещания, а также для интернет-ресурсов. OBSCloud – это радикальный пересмотр 
традиционного подхода. 

 В процессе переноса производственного процесса в облако, он может быть перенесен 
в облако. В этом случае экономия затрат на рабочую силу минимизируется и снижается 
нагрузка по обработке информации, а также отвечает экстренных для спорта требованиям 
профилактики заболеваний и контроля над эпидемией. Однако несмотря на то, что к 
Олимпиаде в Пекин 2022 года приехали только 32 % больше лицензированных 
телевизионщиков и более половины из них прибыли с IBC (International Broadcast Centre) [12]. 

 Чтобы удовлетворить индивидуальные потребности, облачное вещание реализует 
производство нескольких версий. Это означает, что с одним и тем же входным сигналом 
разные команды могут создавать различные версии в реальном времени. 

 Изменение визуальных средств телевизионного вещания, например, репортажа. Это 
выразилось в многомерности точки зрения. При просмотре телевизора зрители могли видеть 
только один ретрансляционный сигнал, то теперь они могут передавать сигналы не менее чем 
на несколько каналов. 

Одновременно с этим зритель может выбирать различные положения камеры для 
просмотра видео. Эти технологии используются для дистанционных гибридных интервью. 
Новая форма жанра интервью полностью отделяет журналистов от спортсменов: на месте 
предоставляется только оборудование для «видеохватов» и экраны, которые показывают 
видео, а интервью с спортсменами проводят удаленные журналисты. За счет того, что 
OBSCloud предоставляет больше возможностей для зрителей, они могут смотреть фильмы 
онлайн в любое время суток. Техника спецэффекта «пуля времени» передает десятки картинок 
высокой четкости в реальном режиме, а затем синтезируется и моделируется 
интеллектуальными алгоритмами для создания сверхзамедленного панорамного изображения. 
Для просмотра скорости каждого спортсмена в реальном времени зрители могут видеть 
скорость каждого спортсмена в реальном времени, анализировать и интерпретировать 
основные моменты соревнований на экране 3DAT. 
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Событие, которое проходит под эгидой Олимпийских игр, как транснациональное 
спортивное событие. Люди не смогли организовать массовые мероприятия в 2022 году из-за 
пандемии. Онлайновые коммуникации частично растворили и деконструировали 
привлекательность онлайн-событий. Не только использование технологии облака, прямой 
трансляции UHD и 3d может создать для зрителей медиасреду. Она усиливает их ощущение 
присутствия и участия в происходящем на экране. При помощи медиума люди в эпоху 
интернета компенсируют физические и психологические отношения, которые не связаны с 
телом [6]. Чтобы они были представлены на Олимпийских играх [10]. 

 Показы проводились в зрелищной манере. Облачная технология производства 
видеоматериалов имеет большую ценность для эффективного распространения медиа и 
трансформации СМИ. 

 Облачная технология в спортивных программах китайского телевидения привела к 
двум очевидным изменениями. На первом этапе была увеличена скорость трансляции: прямые 
эфиры ведутся по всему миру, что позволяет демонстрировать более 6 тысяч часов контентов 
с практически нулевой задержкой и почти нулевым временным отставанием во всем мире и 
на всех сетевых платформах. И в-третьих, это стало значительно качественнее. Впервые 
зимние Олимпийские игры в Пекине транслировались 4K на протяжении всего времени, а 
некоторые основные мероприятия и сессии были показаны 8K. С окончанием зимних 
Олимпийских игр в Пекине исследование OBSCloud следует продолжить, интегрируя 
облачные технологии в различные сценарии коммуникации [11]. 

 Видео показывает зрителям онлайн-мир восприятия, который становится ближе к 
реальному миру, и помогает им эффективно общаться в более открытом пространстве. 

 Оглядываясь назад, можно сказать, что человечество, к сожалению, несколько раз в 
своей истории сталкивалось с серьезными эпидемиями (чума, испанский грипп и т.д.) и сумело 
преодолеть их, хотя и ценой больших усилий. Однако пандемия COVID-19 в определенном 
смысле является новым явлением, поскольку это первая по-настоящему глобальная 
эпидемиологическая проблема, с которой столкнулось общество в эпоху Интернета и 
развитых социальных сетей.  

Быстрое распространение информации о вирусе, распространение информации с 
разной степенью достоверности, а зачастую и откровенной фальсификации, даже привело к 
появлению явления, известного как «инфодемология». Параллельно с этим некоторые 
отмечают феномен «академических данных, распространение данных, особенно по 
коронавирусам и статистике заболеваний. В этих условиях интернет вскоре стал «жизненным 
пространством» и основным средством получения информации, даже для тех, кто получал 
информацию из других источников до повсеместных блокировок и «закрытий».   

Под влиянием того, что пишут и говорят СМИ, последние, особенно новые СМИ, 
сегодня являются практически единственным окном в мир. Несомненно, пандемия стала 
катализатором всех потоков цифровой информации, и новым медиа пришлось быстро 
трансформироваться в ответ на новые условия создания и потребления контента. 

Конечно, нельзя игнорировать и «старые» СМИ. Телевидение, как и цифровые медиа, 
переживает беспрецедентный рост аудитории благодаря «удаленному просмотру»: «По 
данным Mediascope, в апреле 2020 года жители российских городов с населением более 100 
000 человек в возрасте от четырех лет и старше смотрели телевизор в среднем на 25% больше, 
чем в апреле прошлого года - 269 минут в день «4 . По словам Романа Емельянова, 
генерального директора EMG European Media Group, за время карантина «все виды онлайн-
источников и стриминговых платформ сделали огромный скачок в своем развитии». Люди все 
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больше времени проводят дома, и это существенно влияет на их предпочтения. В то же время 
крупные офлайновые СМИ, сумевшие быстро перестроиться в цифровой среде, так или иначе 
сохранили свои результаты [8]. 

Потребление аудио- и видеоконтента значительно возросло. Телевидение освоило 
новые способы создания контента: «форматы Zoom-конференций и скринкастов стали 
ключевыми трендами 2020 года. Эти форматы приближают лицо телевидения к зрителям и 
делают истории более яркими и реалистичными. Интерес слушателей к подкастам 
(аудиозаписям, публикуемым онлайн и в специальных приложениях) также растет. Можно 
сказать, что традиционные медиа изменились и стали использовать больше приемов, ранее 
ассоциировавшихся с новыми медиа, которые, в свою очередь, переживают трансформацию 
[9]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что пандемия коронавируса, изменившая 
жизнь населения планеты, стала катализатором развития всех информационных процессов и 
особенно трансформации так называемых новых медиа. В то же время изменилась сама 
структура потребления медиа. Перспективы развития онлайн-СМИ наблюдались и ранее, но 
пандемия ускорила и разнообразила эти процессы.  

Эти современные тенденции включали в себя создание сообществ, репортажи о 
событиях и особые формы привлечения внимания пользователей к экстремальным ситуациям. 
В то же время возрос интерес аудитории к так называемым «длинным», конструктивным и 
обнадеживающим материалам, а также интерес к достоверному анализу ситуации с 
короновирусом [5].  

Интерес к познавательному и образовательному контенту значительно возрос. Одной 
из современных тенденций, связанных с пандемией, является увеличение нетрадиционного 
совместного контента: во время карантина мы видели большое количество контента от 
обычных людей и блогеров в профессиональных СМИ и в социальных сетях, и этот контент 
не уменьшился после ослабления мер безопасности.  

Значительно увеличилась доля авторских СМИ: успешные блоги стали создаваться не 
только профессиональными журналистами, но и представителями различных творческих 
профессий, врачами.  

Во время пандемии возросла роль и влияние медиаплатформ, социальных сетей и 
агрегаторов, которые перестали быть нейтральными, как упоминалось выше, а активно 
продвигают свою экономическую и политическую повестку дня. 

 Важной тенденцией является возникновение и популяризация так называемых 
экосистем и суперприложений, их распространение и взаимосвязь между различными видами 
медиа. Пандемия выявила и важные негативные аспекты, такие как снижение качества 
профессиональных каналов СМИ. Отрасль, безусловно, должна воспользоваться 
возможностями, которые открывает пандемия и меняющиеся формы коммуникации в новых 
медиа, но важно учитывать и риски. 
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MODERN WAYS OF NEWS COMMUNICATION IN THE POST-EPIDEMIC ERA 

The article discusses modern ways of news information in the post-epidemic era. The coronavirus 
pandemic, which has changed the lives of the world's population, has become a catalyst for the 
development of all information processes and especially the transformation of the so-called new 
media. At the same time, the very structure of media consumption has changed. Prospects for the 
development of online media have been observed before, but the pandemic has accelerated and 
diversified these processes. These modern trends included the creation of communities, reporting on 
events and special forms of attracting users' attention to extreme situations. During the pandemic, 
the role and influence of media platforms, social networks and aggregators has increased, which 
have ceased to be neutral, as mentioned above, and are actively promoting their economic and 
political agenda. An important trend is the emergence and popularization of so-called ecosystems 
and superapplications, their distribution and the relationship between different types of media. The 
pandemic has also revealed important negative aspects, such as a decrease in the quality of 
professional media channels. The industry should certainly take advantage of the opportunities 
offered by the pandemic and the changing forms of communication in new media, but it is important 
to take into account the risks. 
Keywords: news communication, mass media, modern mass media, pandemic, post-epidemic era. 
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АКТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ СОТРУДНИЧЕСТВА, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И 
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ МЕДИАКОММУНИКАЦИЙ МЕЖДУ КИТАЕМ 

И РОССИЕЙ (НА ПРИМЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА СИНХУА И 
ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА ТАСС) 

Яфэй Гао， Юаньчжэн Чэнь 
ФЭ ВО «Белорусский государственный университет», Минск, Беларусь 

bobainbsu@gmail.com 
Россия и Китай – две великие державы. У них разные ценности, традиции и даже социум. 
Однако им удалось заручиться сотрудничеством, взаимопониманием и поддержкой не 
только в национальном планировании, но и в медийном общении.  
Ключевые слова: Медиакоммуникации, Россия, Агентства Синхуа, ТАСС. 

 
Сегодняшний современный мир приобрел характер глобализированного 

существования. Можно сказать, что исключительно благодаря кооперации человечество в 
различных уголках планеты сможет найти решение масштабным трудностям и уберечь себя 
от самоуничтожения. В этом им помогают средства массовой информации, которые 
предоставляют для чтения и рассмотрения самые актуальные новости и сведения, касающиеся 
всего мира. Именно в эпоху глобализации СМИ различного характера (телевидение, 
радиовещание, Интернет, журналы, газеты и прочее) продолжают развиваться в 
сотрудничестве с международными агентствами новостей.  

Россия и Китай плотно начали контактировать друг с другом в двадцатом веке. Данное 
действо осуществляется до сих пор и считается одной из главенствующих тем в 
вышеупомянутых отношениях указанных стран. Можно сказать, что интерес усилился не 
только благодаря совместным государственным делам. Восток привлекает русских и тем, что 
здесь всё другое: социум, традиционные обряды, архитектурные композиции зданий, 
настроения, поведения, основные правила жизни и многое другое.  

Можно с уверенностью сказать, что Китай с таким же любопытством относится к 
России. Так как для первой страны жизнь русских, их внешность, повадки, общение – это такое 
же необычное явление. Именно поэтому оба государства подчеркивают культурную 
открытость и инклюзивность. Данное и привело к эффективному и продуктивному 
сотрудничеству между информационными агентствами, в особенности такими как ТАСС и 
СИНХУА. Китайские культура, литература, кинематограф, музыка начали приживаться в 
России. То же самое произошло и с русским искусством, которое оказалось популярным на 
Востоке.  

На сегодняшний день российско-китайские отношения вступают в новый этап 
всестороннего сотрудничества. Самые главные, важнейшие принципы и направления их 
совершенствования обнаружили своё отражение в Договоре о добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве, который был подписан в 2001 годe между Российской Федерацией и 
Китайской Народной Республикой. Интересно отметить, что за указанный период времени 
существует уже более трехсот межправительственных соглашений и иных документов. Они и 
были подписаны сторонами и до сих пор считаются актуальными и действительными. Данные 
договора касаются практически всех областей партнерства [2].  

Не стоит забывать, что Китайская Народная Республика считается ключевым и важным 
партнером России на мировой арене. У двух народов очень похожие подходы к серьезным 
трудностям человечества и главным вопросам современного мироустройства. Именно 
поэтому Россия и Китай поддерживают друг друга, в особенности по определенным 
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международным делам. И они не осуществляют это издалека. Наоборот, государственные 
деятели часто встречаются друг с другом, чтобы обсудить подобного рода проблемы.  

Чиновники обеих стран часто собираются на форумах, пресс-конференциях, особых 
визитах. Они обговаривают разнообразные вопросы, которые касаются как отдельно их стран, 
так и всего мира в целом.  

В 2005 году по желанию ректора института журналистики МГУ был проведен первый 
российско-китайский форум по прессе с участием преподавателей двух вышеуказанных стран. 
Данный формат дал возможность стать намного ближе с людьми, обогащать аудиторию 
различными сведениями и усовершенствовать лучшее понимание о своей территории. Левада-
центр запустил опрос, который происходил с 2006 по 2019 год. В ходе встречи российское 
население спросили, какие страны наиболее заинтересованы в отношениях с РФ. Был построен 
график, в котором демонстрировались результаты испытаний. На графике можно обнаружить, 
что россияне считают именно Китай одной из самых дружественных стран по отношению к 
нашей территории (Рисунок 1) [7]. 

  
Рисунок 1. Динамика развития в сознании россиян идеи сближения с Китаем (в % от 

общего числа опрошенных) 
 
Можно также добавить, что был проведен еще один опрос. Однако он осуществлялся 

уже на территории Китайской Народной Республики. Данное испытание было проведено в 
октябре 2018 года. Опрос продемонстрировал, что 93,6 процента от числа участников также 
хорошо оценивают нынешние отношения между двумя вышеупомянутыми территориями [7].  

Важнейшими сферами интересов двух стран являются инвестиции, торговля, 
энергетика, искусство и культура, военные действия [1]. Все вышеперечисленные темы 
активно обсуждаются в средствах массовой информации. Связь между Российской 
Федерацией и Китаем традиционно возводилась в соответствии с общим характером 
отношений двух упомянутых стран, однако на разных этапах партнерства он менялся, 
определяясь не потребностями отрасли или аудитории, а, прежде всего, намерениями 
правительств РФ и Востока на определенном этапе взаимопомощи. В частности, все 
вышеперечисленные темы, а также сотрудничество и поддержка обсуждались в таких 
информационных агентствах, как ТАСС и Синьхуа [7]. 

Что можно сказать про эти два средства массовой коммуникации? Сотрудничество по 
обмену сведениями между Телеграфным агентством Советского Союза и китайским порталом 
Синьхуа началось в 1960-х. Процесс передачи новостных статей осуществлялся следующим 
образом: публикации направлялись прямо из Москвы в Пекин, а китайский выпуск появлялся 
в России. Проходила данная процедура оперативно [5]. 
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История партнерства двух новостных агентств была очень обширной. 1 июня 1985 года 
принялось решение, что ТАСС и Синьхуа будут обмениваться своими сотрудниками на 
короткий срок. Спустя полтора года Генеральные директоры подписали соглашение, 
касающееся сведений, о сотрудничестве на длительное количество времени. Оказался 
реальным обмен всеми разновидностями данных и неденежной форме. К ним относились 
фото, различного рода кадры, делегации. Два учреждения до сих пор поддерживают 
дружеские отношения и являются партнерами [3]. 

Можно сказать, что Телеграфное агентство Советского Союза и Синьхуа имеют 
огромнейшие перспективы на будущее. Особенно, если говорить о новейших технологиях. 17 
апреля 2019 года Владимир Путин прилетел в Китай и подписал Соглашение о партнерстве 
ТАСС-Синьхуа. Данный официальный документ расширил возможности сотрудничества и 
взаимодействия между двумя учреждениями в указанных выше областях [8].  

Также в 2021 году произошёл звонок по видеосвязи, который связал генеральных 
директоров ТАСС и Синьхуа. Обе стороны договорились укреплять обмены и партнерские 
отношения между собой. Сам Хэ Пин 15 апреля сказал, что готов взаимодействовать с ТАСС 
для укрепления взаимопонимания и дружбы народов двух вышеуказанных стран. Синьхуа 
также надеется внедрить свой вклад в постоянное усовершенствование китайско-российских 
отношений всестороннего сотрудничества и стратегического взаимного функционирования в 
новую эпоху [4].  

Что касается проблем в сфере медиакоммуникаций между Китаем и Россией, в 
особенности у Телеграфного и агентства Синьхуа, то всё же расстояние играет определенную 
роль. На порталах выставляются не только свежие репортажи с мест событий, но и иные 
новости, которых в глобальной сети Интернет имеется огромное количество. Однако, не для 
кого ни секрет, что некоторые сведения могут являться ошибочными. К сожалению, никто не 
застрахован от подобных фальшивых данных. Необходимо тщательнее проверять 
информацию.  

Также было замечено, что благодаря указанным учреждениям, Китай стал активно 
рекламироваться в Российских СМИ, в особенности проявлять агрессию. Однако не смотря на 
всё это отношения России и Китая за последние несколько лет достигли небывалых высот. До 
сих пор считалось, что роль указанных двух средств массовой информации заключается в 
постоянном пополнении сведений, в том числе расширенном информационном обмене [6].   

Оба эти учреждения готовы усовершенствовать друг друга совместными усилиями. 
ТАСС и Синьхуа сотрудничают уже более 65 лет. Это является огромным сроком для 
информационных агентств. Также реально добавить, что Телеграфное и агентство Китая 
проводят общие проекты, которые развивают не только их сотрудничество, но еще и 
отношения, основанные на дружбе, между двумя странами в целом. 
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CURRENT MODELS OF COOPERATION, DEVELOPMENT PROSPECTS AND 

EXISTING PROBLEMS IN MEDIA COMMUNICATION BETWEEN CHINA AND 
RUSSIA (THE CASE OF XINHUA NEWS AGENCY AND TASS NEWS AGENCY) 

Russia and China are two great powers. They have different values, traditions and even societies. 
However, they have managed to achieve cooperation, mutual understanding and support not only in 
national planning, but also in media communication.  
Keywords: Media Communications, Russia, Xinhua News Agency, TASS. 
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XIX – начало ХХ вв. период эпохи зарождения абсолютно новых художественных идей, 
которые довольно часто были противоречивыми, что отражала эстетическая платформа 
художественных объединений [2, с. 31]. Как следствие, образуется множество 
литературных и художественных коллективов, искавших сторонников своих творческих 
интересов, которые стали проводниками новых идейно-эстетических творческих форм. 
Вместе с тем они часто вели учебно-образовательную, просветительскую, музейную и 
издательскую работу, участвовали в благотворительной деятельности, организовывали 
закрытые и публичные клубные мероприятия. Большая часть художественных объединений 
выступали организаторами выставочно-коммерческой деятельности [5, с. 121]. 
Ключевые слова: художественное искусство, пейзаж, импрессионизм, союз русских 
художников, выставка, живопись, русская природа, русский народ, Серебряный век. 

 
В Петербурге в конце XIX – начале ХХ вв., помимо уже упоминавшихся объединений, 

выставочной деятельностью занимались «Общество выставок художественных 
произведений», «Общество русских акварелистов» (1880 – 1918 гг.), «Санкт-Петербургское 
общество художников» (1890 – 1918 гг.), «Общество архитекторов-художников» (1903 – 1932 
гг.), «Товарищество художников» (1904 – 1924 гг.), «Русское художественно-промышленное 
общество» (1904 – 1917 гг.), «Община художников» (1908 – 1930 гг.), Художественно-
психологическая группа «Треугольник» (1908 – 1910 гг.), Общество «Союз молодежи» (1909-
1913), «Товарищество независимых художников» (1910 – 1917 гг.), «Внепартийное общество 
художников» (1912 – 1917 гг.), «Художественно-артистическая ассоциация» (1912 – 1914 гг.), 
Весенние выставки в залах Академии художеств (1897 – 1918 гг.) [6, с. 43]. 

Ключевой фигурой в числе преобразователей русского искусства рубежа конца XIX – 
начала ХХ вв. был Сергей Арсеньевич Виноградов, поддерживаемый В.В. Переплетчиковым 
и К. А. Коровиным [1, с. 28]. 

Виноградов Сергей Арсеньевич родился 13 июля 1869 г. в семье сельского священника, 
в селе Большие Соли Костромской губернии, окруженном березовыми рощами и еловыми 
лесами, с живописной речкой Солоницей, старой церковной архитектурой [9, с. 54]. Сергей 
Арсеньевич формировался как художник в стенах Московского училища живописи, ваяния и 
зодчества (1880 – 1889 гг.) под началом И.М. Прянишникова, В.Е. Маковского, В.Д. Поленова. 
Учителя активно поощряли свободу творчества ученика и помогли принять участие в 
выставках передвижников. Позже юноша поступил в Петербургскую Академию художеств 
(1889 г.), обучаясь у Б.П. Виллевальде и К.Б. Венига. 

Одна из первых живописных картин «Утро в монастыре» XVII в. с изображением 
монаха, бьющего в било, зародилась у Сергея Виноградова под влиянием коллеги А. Янова, 
увлекавшийся русской историей. На ученической выставке картина вызвала интерес. «В 
газетах осмеяли ее название, но ее саму не бранили (монах – в современной рясе, ворота 
нашего училища). Но была симпатичная, много тоски в пейзаже, и вся она была написана 
любовно», – вспоминал юношеский друг начинающего художника М.М. Яровой [11, с. 59]. 
Церковная жизнь с детства была родной для сына деревенского священника, что в дальнейшем 
помогало без труда развивать тему данного сюжета. Став самостоятельным художником, С.А. 
Виноградов увидел фрески своего профессора Сорокина Евграфа Семеновича в монастырской 
церкви Костромской губернии, который много работал над монументальной живописью, что 
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также повлияло на выбор темы для многих полотен. Юный художник жадно постигал все, 
чему профессор обучал на занятиях в мастерской. Ученик работал графитным карандашом и 
тушью, создавая множество рисунков, которые раздаривал своим товарищам. Уже тогда 
работы юного Виноградова приобретались коллекционерами. 

Сергей Виноградов является последователем мастеров отечественного 
художественного искусства, которые, следуя традициям передвижников, выбрали путь 
обновления в конце XIX – начале XX вв. [12, с. 81]. Виноградов не затерялся среди таких 
мастеров как Левитан, Серов, Коровин, а напротив сохранил свой глубокий индивидуальный 
почерк, разрабатывал свои колористические и технические приемы, тем самым повлиял на 
создание иного контекста культурных устремлений эпохи, приспособился к изменившимся 
условиям культурного быта. Частично на манеру письма Виноградова повлиял В.Д. Поленов, 
занятия с которым позволили художнику увидеть в пейзаже личную тему – пленэр с 
эффектами закатного освещения. 

Так, русский живописец, автор жанровых картин и лирических пейзажей на темы 
дворянского и деревенского быта подтекстом в своих картинах отражал жизнь России с её 
вековым укладом, праздниками и крестьянскими трудовыми буднями. На полотнах 
художника часто можно было встретить жанровые сцены с изображением простых людей 
(«Обед работников», «Крестьянка с граблями», «Крестьянская девочка»); деревенских изб и 
церквей («В церкви», «Изба», «В избе»); сцены из жизни более состоятельных персонажей 
(«Солнечный день. Дама у балюстрады», «Летом», «Интерьер вечером») [13, с. 90]. 

С.А. Виноградов часто выезжал с коллегами на природу, где рождалось новое видение 
российских просторов. Для пейзажей Сергея Арсеньевича характерны насыщенность, светлые 
тона, яркость красок, вызывающие радостные переживания у зрителей. По цепочке жанровых 
картин художника можно проследить последовательность перемен уклада жизни русского 
народа, что выражает новые грани русской художественной жизни. О заслугах Сергея 
Виноградова на профессиональном поприще говорили и его коллеги в России: в 1889 г. Сергей 
Арсеньевич получил звание классного художника, в 1912 году он стал академиком Академии 
художеств, а через четыре года – действительным членом Академии [10, с. 72]. 

Параллельно с педагогической деятельностью С.А. Виноградов реализовывал свои 
литературные таланты. Он стал участником Московского литературно-художественного 
кружка, опубликовал рецензии, создал книжные иллюстрации. За годы Первой мировой войны 
художник создал серию агитационных плакатов и открыток (см. рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Агитирующие плакаты С.А. Виноградова 
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В 1900-1910-е гг. после ранних, по преимуществу жанровых картин, художник 
акцентировал творчество на пейзаже в духе импрессионизма. Говоря о цветовой гамме картин 
Виноградова, вспоминаются картины Константина Коровина, открывший для русских 
художников красоту северного края. Определенно с подачи К. Коровина в обществе 
московских живописцев начала 1900-х гг. зародилась мода на благородные серо-пепельные и 
жемчужные оттенки, характеризующие природу этих широт. Своего друга Коровина 
Виноградов считал первым колористом в России и восхищался его картинами, привезенными 
из путешествий по живописному северу [7, с. 50]. Для передачи красоты неба на своем пейзаже 
художник применял разнообразную гамму бело-лилово-голубых тонов. Ему удалось 
подчеркнуть эфемерность и скоротечность северного лета, с его неярким солнцем, которое 
даже не успевает высушить траву. Картина «Северная деревня» (см. рисунок 2) была написана 
Виноградовым после поездок в Париж и его знакомства с творчеством французских 
импрессионистов. Вслед за стилем меняется и тематика картин С.А. Виноградова: после 
поездки на север пейзажи вытесняют жанровые стили, занимая главное место в его творчестве. 

 

 
Рис. 2. С.А. Виноградов. Северная деревня. 1902. Холст, масло. 
Частное собрание, Москва 
 
В 1925 году в Риге состоялась первая выставка картин художника. Живя в Латвии, С.А. 

Виноградов много и напряженно работал. Им были написаны сотни работ, нашедших место в 
музеях мира и в частных коллекциях. Сергей Арсеньевич принадлежал к числу художников-
пейзажистов, оказавшихся под влиянием импрессионизма. Ему было близко творчество В. 
Ван-Гога. Современники высоко оценивали вклад Виноградова в развитие русской живописи. 
«Природа – вот источник его радости и вдохновения, – писала о нем Антонина Пенэрджи. – 
Когда смотришь на его картины и видишь тропинки, теряющиеся среди гущи полевых цветов 
и трав, когда чувствуешь как мягкий ветер бежит по сизой молодой ржи, пригибая упругие 
колосья, то глаз и душа радуются: как удачно и как чутко разрешена автором задача 
перспективы... [2, с. 56]. 

Виноградов глубоко национальный художник, завороженный русской природой в ее 
скромной замкнутости. Его искусство содержит в себе два элемента истинной культуры: 
высокое развитие личной чувствительности и жизни среди природы, целительной, 
умудряющей вдохновительницы человеческого строительства». 

Трудолюбие и интерес к своему делу привели к тому, что с 1898 по 1913 гг. Сергей 
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Арсеньевич стал преподавателем в натурном классе Строгановского училища технического 
рисования, в стенах которого вместе с Василием Переплетчиковым, Аполлинрием 
Васнецовым и Николаем Досекиным выступили инициаторами создания выставочного 
объединения «36 художников». Поводом для организации мероприятия послужило то, что 
первые три выставки «Мира искусства», на которых москвичи проявляли большой интерес к 
работам молодых московских мастеров, устраивались исключительно в Петербурге. Новая 
группа мастеров искусства образовалось из протестных дискуссий о неравноправии 
начинающих художников, являющихся членами сообщества передвижников. Там жюри не 
приветствовало новых видений и отказывало молодежи в поддержке их картин для участия в 
выставках. Поэтому главной целью мероприятия было отсутствие всякого жюри, полная 
свобода художественного творчества и самоопределения для всех участников выставок. 
Виноградову и его коллегам удалось создать модель организации выставок абсолютно 
неизвестную до того времени и отличную от существовавших тогда моделей в организациях 
передвижников и «Мира искусства». 

Вторая выставка была проведена в конце декабря 1902 года в залах Императорского 
Строгановского училища, которая стала самостоятельным и независимым от Петербурга 
мероприятием. В ней приняли участие 29 мастеров. Выставка сыграла важную роль в 
формировании московской пейзажной школы. Вскоре после ее закрытия «36» объединились с 
группой «Мир искусства» в Союз русских художников (далее – СРХ). Обладая большими 
административными способностями, огромной энергией, полемическим даром и 
педагогическим умением, Сергей Арсеньевич вскоре становится лидером «СРХ». 

В период создания союза Сергей Арсеньевич постепенно уходит от жанровой картины 
в пейзажную живопись. В 1904 году Виноградов представил свои работы на Международной 
выставке в Дюссельдорфе, год спустя стал участником экспозиции русских мастеров в 
Берлине и Париже, организованной Сергеем Дягилевым. Картина А.С. Виноградова «Летом» 
(1909 г.) была удостоена золотой медали Международной художественной выставки в 
Мюнхене (см. рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Сергей Арсеньевич Виноградов, Летом, 1908, 66×98 см 
 
С 1910 по 1924 Виноградов был бессменным председателем комитета СРХ. Первая 
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выставка СРХ открылась в конце декабря 1903 года в Москве. Она была разнообразна по 
составу. Здесь нашли место все виды жанра искусства: живопись, скульптура, графика, 
театрально-декорационное и декоративно-прикладное искусство. Но основу выставки 
составляли пейзажи московских живописцев, исполненные в основном в 
импрессионистической манере. Петербуржцы представили преимущественно графические 
произведения. Из известных художников в ней участвовали В.М. Васнецов, М.А. Врубель, 
И.С. Остроухов. Выставка выделялась нестандартным и роскошным оформлением – стены 
изящно задрапированы тканями, залы украшены цветами и деревьями. 

СРХ выступает во главе ведущих московских организаций, сыгравших значимую роль 
в популяризации русского искусства. Общей чертой выставки выступала национальная 
самобытность русского народа, русской природы, русской старины. В результате чего, 
народно-демократическая граница творчества москвичей вновь нашла свое выражение. 

С 1907 по 1917 гг. образовалась традиция: на рождественской неделе выставка Союза 
открывалась в Москве, а в феврале-марте следующего года – в Петербурге. Помимо столичных 
городов картины художников Союза экспонировались в Харькове, Одессе (1909 г.), Киеве, 
Екатеринославе, Вятке (1910 г.), в Вологде и Калуге (1914 г.), а также на международных 
выставках: в Дюссельдорфе (1904 г.), Париже (1906 г.), Венеции (1907 г.), Мюнхене (1909 г.), 
Риме (1911 г.). 

Главным жанром на выставках была пейзажная живопись, представители которой̆ (С. 
Виноградов, А. Архипов, С. Жуковский, Л. Туржанский, А. Степанов, П. Петровичев, К. Юон 
и др.) составляли наиболее значимую группу в Союзе. Помимо пейзажа на выставках Союза 
присутствовали полотна натюрмортной (П. Петровичев, К. Коровин, М. Яковлев) и 
интерьерной живописи (С. Виноградов, С. Жуковский, А. Средин), но здесь они не 
представляли самостоятельный периметр живописного искусства, так как по своей технике (к 
примеру, фрукты и цветы на солнечном фоне природы на натюрмортах К. Коровина; 
солнечные комнаты, пейзажи за окном, цветы на подоконниках на полотнах интерьеров С. 
Жуковского) и по своим творческим задачам (раскрыть гармонию красоты природы, передать 
поэзию радости бытия русского человека), по сути, это являлось разновидностями пейзажного 
жанра.  

Демонстрируемые на выставке Союза портреты (И. Бродский, Л. Дурнов, Г. 
Бобровский, К. Коровин, С. Малютин, А. Савинов), исторические работы (А. Васнецов, В. 
Суриков), бытовые картины (С. Виноградов, А. Степанов) главным образом представляли 
собой «пейзажный вид» данных жанров, что отчетливо выделяло общность художественных 
интересов мастеров СРХ, особенно во втором периоде существования Союза. Общая 
увлеченность художников объединения придавала неповторимый творческий облик этой 
группе. 

Явная целостность эстетики «союзников» формируется в главной степени на ее 
полемическом векторе: против академизма и позднего передвижничества, с одной стороны, и 
против новых формальных изысканий поколения начинающих художников – с другой. В 
таком свете Союз представлял мощную стремительную силу в обострившихся 
художественных противостояний начала XX в. 

Художественные деятели Союза неоценимо обогатили национальное реалистическое 
искусство импрессионистическим видением мира. Присущие русской школе живописи 
стремление к свету, воздуху, краскам, потребность в духовно-лирическом и «отрадном» на 
длительном пути роста русского импрессионизма объединялись с темами любви к Родине, ее 
истории, ее природе и обычаям. 
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Мастерам СРХ были присущи национально-романтические краски и ностальгические 
интонации, связанные с уходящим в прошлое веком дворянских усадеб. Под влиянием 
лирических пейзажей С.А. Виноградова художники Союза открыли очарование разных 
времен года, особенно русской зимы, сотворили яркие образы подмосковной природы и 
превосходно воспроизвели поэзию старых русских городов. 

За время существования Союз на 20 своих выставках (учитывая также обе выставки 
«36-ти художников»), устроенных в Москве, Санкт-Петербурге (Петрограде), сумел показать 
творчество почти 200 художников, большая часть которых принадлежало к числу 
талантливых мастеров конца XIX – начала XX вв. 

Впервые после расцвета выставочной деятельности передвижников в 70-80-х годах 
XIX столетия тема быта русского народа на выставке «Союза» получила такое яркое 
воплощение. 

По сравнению с другими художественными группами того времени художественная 
деятельность СРХ организована более сплоченно в идейном отношении и стилистически 
цельной. Это выражалось в тематике и выборе художественных приемов. 

Если передвижники, создавая картины, показывали социальные беды деревенских 
людей, рисуя их трудную, нищую жизнь, и по сути изображали одну негативную грань их 
существования, то теперь новое движение художников рассмотрело в самом народе и его 
жизни, его истории яркие черты национальной самобытности, силу, красоту и поэзию. 

В понимании данных художников русский народ, крестьянство, по словам критика С. 
Маковского, – не «бедное страдающее сословие, лишенное благ цивилизации, а великая 
стихия, таящая в себе богатства веков» [11, с. 54]. Изображая эти качества, новое искусство 
стало обретать позитивный характер. 

Повышенный интерес художников к жизни деревенского народа находит 
определенный стиль и в пейзажной живописи. Поэзию и красоту русской природы мастера 
видят теперь уже не столько в ее «чистых» формах (изображение масштабных лесов, 
необъятных полей долго оставались главным объектом для вдохновения пейзажистов, 
начиная со второй половины XIX в.), сколько в русской природе, одухотворенной 
присутствием в ней трудящегося крестьянского человека. 

Величие русской природы раскрылось в тех лирических «отрезках жизни» русской 
деревни, старинных городов, о которых рассказал Виноградов средствами художественного 
искусства слова, полные любви и восхищения. 

Таким образом, главной особенностью первой выставки нового общества стало 
жизнеутверждающее начало. Оно находило свое отражение в трактовке тем и в самой 
живописи, обладающих мажорным характером, в трепетном внимании мастеров к 
декоративной важности роли цвета. 

Критики писали, что выставка производила «яркое, сильное и радостное впечатление», 
что она «веселая, нарядная, колоритная и разнообразная» [2, с. 45]. Отмечая небывалое 
своеобразие этой выставки, журналист С.С. Мамонтов писал: «Когда вы приходите на 
периодическую выставку или на выставку передвижников, вы видите все знакомые лица, вы 
узнаете своих – то любимых, то известных мастеров, но они вам не говорят ничего нового, и 
вам кажется, что вы все это видели у них на предыдущих выставках и совсем в другом 
варианте, и отсюда получается впечатление какой-то неподвижности, застоя, 
посредственности и скуки. И в самом деле, кому это интересно, когда все это одно и то же, а 
современному человеку нужно свежее, живое! И вот этому исканию современного человека 
дает некоторое удовлетворение выставка «Союза». Эти знакомые ему мастера говорят что-то 
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новое. Другой вопрос – хорошо это или дурно, но это свежо, в этом есть пытливое искание 
истины, это заставляет и зрителя работать умом, жить сердцем, а не только безразлично 
относиться и безучастно скользить не столько по картинам, сколько по рамам» [8, с. 47]. 

В этом высказывании современника Виноградова верным представляется его мнение о 
том, что художественные произведения, представленные на выставке СРХ, заставляют 
зрителя «жить сердцем и работать умом». А это значит, что поиски нового в художественном 
искусстве мастера кисти осуществляли не безрезультатно, что их картины отыскали путь к 
зрителю, что выставка содержала «много жизни, свежести и отваги», которая оказалась 
способной вызвать интерес людей [8, с. 40]. 

Мастеров нового художественного Союза объединяли достижения живописи С.А. 
Виноградова, И.И. Левитана и В.Д. Поленова [10, с. 23]. Их ориентировала не только близость 
тематики, – виды старинных русских городов, деревень, усадеб, изб – но и желанное единство 
живописных техник. Их импрессионизм обладал преимуществом национально-самобытного 
характера. 

На этом красочном фоне СРХ был наиболее творчески активным и самым 
жизнестойким художественным объединением рубежа столетий, которое в своем 
эстетическом облике сознательно отводило значимое место реалистическим традициям и 
обрядам XIX в. В связи с чем для исследования важно определить роль, которую сыграло 
художественное творчество профессора Императорского Строгановского училища С.А. 
Виноградова. 

Превознося достижения пленэра, фиксируя кистью изменчивость жизни природы с 
предельной точностью, одухотворяя выразительность манеры, цвета, фактурных 
отличительных особенностей, они все-же остались верными лирико-поэтической манере, 
преобладающей пейзаже русской природы второй половины XIX в. 

Как уже говорилось, картины Сергея Арсеньевича отличаются нежным, светлым и 
жизнерадостным настроением. Так, его работа «В доме» (см. рисунок 4) объединяет в себе 
характерный синтез русского интерьера и пейзажа: мебель и стены в комнатах, изображенные 
на картинах, обращены к внешнему миру, к саду, в котором находится дом. Природа 
беспрепятственно «просачивается» сквозь него, давая общий эмоциональный настрой. 
Интерьер мажорен и переполнен радостью сегодняшней жизни. 

 

 
Рис. 4. «В доме» 1914, Саратовский государственный художественный музей 
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Сергей Арсеньевич принадлежит к русским художникам, которым пришлось 
прочувствовать всю тяжесть социальных потрясений, настигших Родину в 1917 г. и стать 
вынужденным изгнанниками. В дальнейшем мастеру под влиянием новых веяний удалось 
найти идеальное сочетание техник реалистической живописи и художественных открытий 
импрессионистов. На новом этапе творческого пути известность Виноградову приносят 
картины дворянских усадеб, наполненные светом и цветом. 

В условиях внедрения левых течений в художественную жизнь Москвы начинается 
откровенное вытеснение реалистического искусства. Художник с болью наблюдает за 
крушением близкой ему культуры. Вместе со своими единомышленниками и коллегами он 
пытается противостоять этому краху, чему, собственно, и помогло формирование СРХ. 

Характерными особенностями, сближающими художников-живописцев Союза, были 
популярная «импрессионистичность» художественного видения, которая не скрывала 
правдивости изображаемого, а прибавляла им остроту и свежесть, а также свободная 
«эскизная» техника живописи, где сам красочный мазок играет главенствующую роль. Такая 
особенность выделила представителей СРХ среди участников других художественных групп 
того времени, чьи творческие идеи шли параллельно западным модернистским течениям. 

При создании СРХ главной целью С.А. Виноградов обозначил содействие 
«распространению творений русского искусства» и «обеспечение участникам Союза 
возможности сбыта их художественных произведений» [3, с. 4]. Центральным направлением 
деятельности Союза была – организация ежегодных выставок в Москве и Петербурге.  

За время существования (с 1903 по 1923 г.) СРХ завоевал признание публики и критики, 
а название «Союз русских художников» стало означать не просто выставочное объединение, 
а вполне определенное течение русской живописи первых двух десятилетий XX столетия, 
оставившее глубокий след в отечественном изобразительном искусстве и ставшее одним из 
символов Серебряного века [8, с. 93]. 

Параллельно С.А. Виноградов много времени и сил уделял подготовке начинающих 
художников. У мастера была своя студия, обучение в которой прошли многие впоследствии 
известные художники. В 1933 году в Риге с успехом прошла выставка работ его четырнадцати 
учеников. Знатоками наиболее высоко были оценены картины Н. Казацкого, А. Копеловича, 
М. Круминь, А. Спредовой, Е. Нестеровой, М. Беатер, Л. Алексеевой и Т. Косинской. В отзыве 
на выставку в газете «Сегодня» отмечалось, что «для Виноградова в его школе дорого умение 
смотреть и видеть свет и цвет. У своих питомцев он изощряет глаз, прививает им живое и 
трепетное ощущение воздушности» [4, с. 3]. 

Не смог художник до самой смерти смириться с жизнью в чужом краю. «О как ужасно 
быть без Родины, и особенно потерять ее – эту сказочную, эту чудесную, богатейшую, 
прекрасную [4, с. 15]. Оторванный от родной земли, он оставался верен ей и той культуре, 
которая сформировала его как личность 
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TEACHER OF THE IMPERIAL STROGANOV SCHOOL S.A. VINOGRADOV AND ITS 
INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF THE «UNION OF RUSSIAN PAINTERS» 

Polenkova D.N. 
Stroganov Russian State University of Art and Industry 

polenkova@ro.ru 
XIX - early XX centuries the period of the era of the emergence of completely new artistic ideas, 
which were quite often contradictory, which was reflected by the aesthetic platform of artistic 
associations [2, p. 31]. As a result, a multitude of literary and artistic collectives are formed, looking 
for supporters of their creative interests, who have become conductors of new ideological and 
aesthetic creative forms. At the same time, they often carried out educational, educational, museum 
and publishing work, participated in charitable activities, and organized private and public club 
events. Most of the art associations were organizers of exhibition and commercial activities [5, p. 
121]. 
Keywords: art landscape, impressionism, union of Russian painters, exhibition, painting, Russian 
nature, Russian people, Silver Age. 
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КОНТЕКСТУАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ИСКУССТВА В 
КИТАЕ 

Цзунци Ли 
«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова», Витебск, Беларусь 

 
После подъема эко-искусства на Западе, начиная с 1960-х годов, Китай также вступил в фазу 
становления эко-искусства после этого времени. После "Новой волны Восьмой пятилетки" 
китайское искусство получило свободу и расширило поле художественного поиска. Именно в 
этот период Китай начал свое быстрое экономическое развитие и урбанизацию. Именно в 
этом контексте начала зарождаться китайская экология. Именно на этом фоне были 
заложены основы многообразия экологического искусства в Китае. 
Ключевые слова: Экологическое искусство, современное искусство, история искусства, 
теория искусства 

 
Экологическое искусство появилось в 1960 гг., когда мировой ландшафт 

стабилизировался и по всему миру прокатились различные социально-политические движения 
и волны, такие как анти-вьетнамское и феминистское движение, движение за гражданские 
права. Именно на этом фоне зародились экологические и природоохранные движения, 
которые дали начало новым дисциплинам, таким как экоэстетика, экокритика и 
эколитература. 

По сравнению с Западом, Китай в 1960 гг. был менее индустриализирован, и 
экологическое воздействие промышленности на окружающую среду было относительно 
небольшим, а экологическое сознание было относительно слабым. В 1980 гг. в стране 
возникло одно из самых влиятельных художественных направлений в современном искусстве 
Китая – «Новой волны 8-й пятилетки». По словам Ча Чанпина, «Новая волна искусства 
восьмой пятилетки» считается символом выхода китайского современного искусства на 
историческую сцену. Ча Чанпин, принимавший активное участие в этом движении делит 
китайское современное искусство на три основных направления: «физическое искусство, 
духовное искусство и экологическое искусство» [1]. После этого движения искусство стало 
отходить от роли инструмента политического дискурса. «Вопросы, которые рассматривала, 
фокусировала и критиковала Новая волна искусства 8-й пятилетки, выходили далеко за рамки 
так называемых вопросов искусства прошлого, а были культурными и социальными 
вопросами во всей их полноте. Это движение было озабочено не тем, как создать и 
усовершенствовать определенную школу или стиль искусства, а тем, как сделать 
художественную деятельность прогрессивной вместе со всем обществом и культурой. 
Поэтому его критика искусства связана с критикой всей культурной системы» [2]. За весь 
период движения, длившийся около десяти лет, китайское искусство испытало на себе почти 
все художественные языки и формы, которые использовались в развитии западного искусства 
от модерна до постмодерна на протяжении столетия. В этот период Китай находился на ранней 
стадии реформ и открытости, индустриализация все еще отставала от Запада, а урбанизация 
развивалась медленно, поэтому темой работ художников в этот период все еще было в 
основном «народное искусство». 

Однако, начиная с 1980 гг., вместе ростом экологической эстетики современное 
китайское искусство начинает движение в сторону «постгуманизма». «С конца ХХ века дух 
“постгуманизма” возник как философская концепция в контексте “постчеловеческой эры”, 
созданной человеческой наукой и технологиями» [3]. Под влиянием западного 
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«постгуманизма» китайские художники начали фокусироваться на изменениях, которые 
технологии внесли в человека, окружающую среду и условия жизни, как на предпосылке для 
своего мышления, и рассматривать разнообразие, развитие и критическую природу 
человеческого существования. Наиболее важным аспектом китайского искусства является то, 
что «постгуманизм» начал фокусироваться на экологическом балансе и гармонии. 

В 1990 гг., с быстрым развитием индустриальной цивилизации и модернизации Китая, 
постепенно проявились проблемы разрушения окружающей среды и истощения ресурсов, 
возникшие при единой модели экономического развития. Экологические проблемы, 
возникшие в западных странах за последние 200 лет, сконцентрировались в Китае за 30 лет. 
Экологические и природоохранные проблемы постепенно вызывали беспокойство и тревогу 
китайского общества в целом и научных кругов в частности.  

Появление экологического искусства в Китае началось с приходом 
экспериментального искусства. «Экологическое искусство в Китае началось с расцвета 
экспериментального искусства в 1990 годах. Полномасштабное появление экологического 
искусства является важной особенностью современного искусства» – утверждает Фань, 
Сяонань в статье, посвященной актуальному экологическому искусству Китая. [4].  

В инсталляции «Бонсай» (1996) Шэнь Шаомина использовалась металлическая 
стальная рама, чтобы показать деформированную эстетику человека по отношению к 
растениям. Через сочетание традиционного китайского искусства цветов и деревьев и 
современной промышленности Шэнь Шаомин показывал патологическое преобразование 
природы человеком. Эта работа является одной из первых в истории китайского 
экологического искусства, которая начала критиковать жестокое обращение человека с 
природой. 

Граффити «Диалог» (1998) Чжан Дали были сосредоточены на быстрых изменениях в 
городе и отношениях между людьми. Творчество современного китайского художника Чжан 
Дали совпало с самым стремительным этапом урбанизации в Китае. В этот период было 
снесено и перестроено большое количество зданий, а отношения между городом и людьми 
были напряженными, что выразилось в граффити. Использование Чжан Дали граффити, 
нетрадиционной для того времени художественной техники, чтобы вызвать мысли об 
урбанизации, также открыло новые идеи для последующей практики экологического 
искусства в Китае. 

Китайское эко-искусство формировалось в ином контексте, чем западное. Китайское 
эко-искусство не испытывало влияния политических движений на Западе, а возникло в 
результате спонтанных изменений в мире искусства. В результате спонтанность и 
разнообразие китайского эко-арта привлекли внимание. В первые годы своего существования 
китайское эко-искусство находилось под влиянием экологического ущерба, нанесенного 
урбанизацией и индустриализацией, поэтому практика китайского эко-искусства больше 
фокусировалась на отношениях между людьми, городами, индустриализацией и экологией. 
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A CONTEXTUAL STUDY OF THE DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL ART IN CHINA 

Zongqi Li 
After the rise of eco-art in the West beginning in the 1960s, China also entered a phase of emerging 
eco-art after that time. After the New Wave of the Eighth Five-Year Plan, Chinese art gained freedom 
and expanded the field of artistic exploration. It was during this period that China began its rapid 
economic development and urbanization. It was in this context that Chinese ecology began to emerge. 
It was against this background that the foundations of the diversity of ecological art in China were 
laid. 
Keywords: ecological art, contemporary art, art history, art theory 
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ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗНЫХ ЧЕРТ ПОРТРЕТА В ИСКУССТВЕ КЕРАМИКИ КИТАЯ 
Сюй Сяо 

Московский педагогический государственный университет 
 

В данной статье была изучена эволюция образных черт портрета в искусстве керамики 
Китая. Тонкостенная фарфоровая посуда и фарфоровая пластика занимают почетное 
место среди произведений любой музейной экспозиции и являются важной составляющей в 
истории декоративного искусства. Исследование портрета в искусстве керамики Китая, 
идентификация китайских керамических изделий и их атрибуция является актуальной 
проблемой современной искусствоведческой науки по многим причинам. Во-первых, керамика, 
как и другие произведения китайского декоративно-прикладного искусства, занимала весомое 
место в быту, поэтому без ее исследования невозможно полное понимание истории 
китайской культуры, религиозных традиций и привычек, особенностей портрета в искусстве 
Китая. Во-вторых, китайский фарфор значительный промежуток времени служил ценным 
продуктом китайского экспорта, а его художественное убранство нашло свое воплощение в 
европейских, японских и ближневосточных художественных произведениях, обогатив 
культуру многих стран. В-третьих, учитывая сегодняшнюю популярность китайской 
керамики среди коллекционеров, актуализируется ее всестороннее изучение, не только в 
контексте искусствоведческой науки, а также в контексте социально-экономических 
дисциплин, рыночных отношений. 
Ключевые слова: эволюция портрета керамика Китая, искусство Китая, образные черты, 
эволюция образных черт, искусство керамики Китая. 

 
Культура Китая претерпела несколько периодов фарфоровой активизации и спада, ей 

не было свойственно такое напряжение фарфорового импульса, которое позволило бы какой-
то период китайской истории назвать «фарфоровым веком». Изделия из керамики и фарфора, 
видоизменение их на протяжении многих веков сопровождали повседневную жизнь жителей 
Поднебесной, поэтому для создания объективного образа феномена китайского фарфора его 
необходимо рассмотреть в процессе развития: от ранних образцов до упадка, начавшегося в 
XIX в. 

Фарфор являлся одним из отличительных национальных символов в Китае. Он 
выполнял и ритуальную функцию (в качестве ритуальной утвари фарфор применяли в Китае 
до 1911 г., заката империи). Учитывая то, что всякого рода ритуалы пронизывали китайскую 
культуру, такое длительное применение фарфоровых изделий в ритуалах – это доказательство 
того, как почтенно относились китайцы к фарфору на протяжении веков [7, c. 96]. Приведем в 
пример ритуал жертвоприношения Солнцу, Небу, Земле и Луне, в котором использовали 
фарфоровые сосуды строго определенных форм и цветов. Небо – голубой цвет глазури, 
Солнце – желтый, Земля – красный, Луна – белый [11].  

Также отметим важное значение желтого цвета для императора Китая (созвучие 
«император» и «желтый», а также соотношение данного цвета с Центром). Этот цвет 
распространился и на керамические предметы, используемые при дворе императора: они 
используются и как дворцовая утварь, и для совершения ритуалов, и для официальных встреч 
и мероприятий [5, c. 346]. 

Монохромные фарфоровые изделия встречались часто и их цвета имели определенное 
сакральное значение. Например, император Чжу Ди (Юнлэ (1403-1424 гг.) династии Мин 
предпочитал белые керамические изделия, т.к. связывал данный цвет с чистотой, 

155



божественным просветлением и благословением (согласной буддийской традиции 
авалокитешвары). Белый цвет имел и другое значение для Чжу Ди: отдавая честь памяти своих 
родителей, он декорировал белым фарфором пагоду в Нанкине. В данном случае белый цвет 
несет иную символику – символику заката, что можно представить как закат жизни, т.е. 
смерть, процесс естественного завершения определенного жизненного цикла, а также траур, 
тоску по родителям [11]. 

Керамическая продукция была сосредоточена на изготовлении монохромов для 
оснащения повседневности. Например, элитарные прослойки китайского общества эпохи Сун 
высоко ценили монохромные керамические изделия, изящная красота которых, в отличие от 
живописных произведений, сопровождала не отдельные моменты вдумчивого созерцания, а 
саму жизнь, повседневно украшая дом. Находясь у всех на глазах, они все же побуждали к 
интимному переживанию. Сунский фарфор и керамические изделия, хоть и выглядели 
довольно просто в цветовом отношении, но представляли собой довольно изящные предметы 
в плане фактуры и тонкости форм. 

Однако довольно часто монохромные керамические изделия сдавали свои позиции в 
пределах светского пространства, уступая место роскоши массивных сосудов, которые также 
радовали глаз обладателей и всех тех, кто имел честь их созерцать. В таких условиях 
последние преимущественно удовлетворяли потребности приверженцев старых традиций и 
иногда новой захватнической власти (монголов, маньчжуров), которая, поддерживала 
местные обычаи. 

Для уединения и отдыха от городской суеты в своих жилищах китайцы обустраивали 
небольшие сады, поддерживавшие равновесие между природным и окультуренным 
пространством, и воплощали городской идеал жизни на лоне природы, созерцание природы 
считалось наилучшим путем познания истины. Иногда сады непосредственно вторгались в 
интерьеры зданий, но чаще продолжались в пейзажных свитках, живописи на фарфоре и 
комнатных растениях. Соответственно в обустройство интерьеров важную роль играли 
керамические вазы для цветов. В период мин Юань Хундао даже опубликовал небольшую 
книгу «История ваз» – сборник норм и правил по составлению букетов и выбора для них 
подходящих ваз [3, c. 79]. 

Керамика использовалась как в быту, так и служила предметом любования, духовным 
предметом (китайская традиция «дух и быт») [11]. Если сосредоточить на этой традиции свое 
внимание, то мы можем прийти к выводу, что каждый предмет в доме и быту имел свое место, 
окружающие предметы особым образом соотносились с ним в ансамбле. Сам предмет никогда 
не был случайным: его формы, цвета, декоративные элементы способствовали чувственному 
раскрытию, расширению границ восприятия обладателя предмета или его гостей. Собственно, 
ассортимент «интерьерных» вещей был довольно широким: вазы, курильницы, письменные 
принадлежности, настольные экраны и пр. Из фарфора и керамики изготавливали также 
довольно массивные предметы, такие как табуреты или аквариумы. Одновременно 
фарфоровые изразцы использовались для отделки пола, а также стен и крыш архитектурных 
сооружений [1, c. 156]. 

В то же время, фарфор был неизменным спутником трапезы. В разные исторические 
периоды, в зависимости от моды на иностранные товары, на китайском столе фарфоровые 
изделия соседствовали с нефритом, лаком или металлом (преимущественно серебром), однако 
никогда не теряли своих ведущих позиций. Из фарфора изготавливали сосуды для хранения 
пищи напитков, разнообразные пиалы, тарелки, блюда, чашки и чайники для вина и чая и т.п.  

Отдельно остановимся на группе непривычных для европейца изделий – керамических 
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подушках. Они служили не только погребальной утварью, фарфоровые подушки широко 
использовались в повседневном быту. Например, во времена Мин такая подушка-подставка 
помогала красавицам во время сна не повредить причудливой прически и, как считалось, 
положительно влияла на здоровье того, кто спит. Существует мнение, что для сна ее могли 
дополнительно окутывать тканью, а утром снова открывали, ведь изыскано расписанные 
подушки выполняли еще и функции украшения спальной комнаты [11]. 

Керамические изделия часто изготавливали для конкретных целей: оснащение дворцов, 
храмов, для подарков, для погребальных обрядов и т.п. В этом случае на изделия наносили 
соответствующие надписи или же символические изображения, например, цветущей ветки 
сливы, если подарок новогодний. Также фарфор жертвовали храму, чтобы почтить умерших 
родственников, попросить о рождении сына и т.п. Для таких целей выбирали дорогую, 
изысканно декорированную посуду.  Поняв, что стабильно высокий спрос на керамическую 
продукцию – это еще и замечательный источник пополнения государственной казны, 
императорский двор установил непосредственный государственный контроль над 
фарфоровым производством. Таким образом, фарфор начинает выступать, кроме всего 
остального, еще и в роли стратегически важного для империи сырья. За границу китайский 
фарфор попадал не только как предмет торговли, но и в качестве дипломатических подарков 
[9, c. 263]. 

Воплощая многовековую традицию и выступая ее проводником, китайская керамика 
создавала простор для новаций и художественных перемен; воспринимаясь одновременно как 
освященный обычаем изысканный материал и материал массовый. Итак, искусство фарфора 
было связано с государственным ритуалом, сдержанным традиционным жизненным укладом 
образованной элиты, роскошной придворной жизнью, массовыми вкусами широких слоев 
населения. Кроме того, китайский фарфор превращается в привлекательный товар для других 
государств.  Налаживается широкое экспортное производство, ориентированное на вкусы 
заказчиков, превращающее китайский фарфор в пространство для культурного обмена и 
рецепции иностранных традиций. Фарфор, пронизывая толщу китайской истории, находился 
на перекрестке ритуала, искусства, повседневного потребления, политики и коммерции. Он 
определил приоритетные отрасли своего функционирования, за пределы которых в 
дальнейшем практически не выходил [12].  

Во времена правления династии Тан (VII-X в. н.э.) достигается значительный духовный 
рост Китая. Эстетика занимает важное место во всем, в т.ч. керамике. Танская керамика 
обладает изяществом, ее формы плавные и округлые, без лишних углов и резких переходов. 
Фарфор периода правления династии Тан очень красив и гармоничен. Одним из направлений, 
что развиваются в данный период, можно считать керамику сан-цай (керамика трех цветов) и 
изделия из фарфора, на которых изображены птицы и звери (зооморфные сюжеты). Данный 
период также прославился особым видом керамической скульптуры – погребальной 
скульптурой. Эта традиция была взята из прошлого, но получила «новое прочтение». 
Погребальные скульптуры расписывали цветной глазурью, и они были довольно большими (в 
сравнении с прошлыми вариантами) – 1 м и выше. Эти керамические скульптуры помещались 
в гробницы знатных людей и чем более богатым был человек, тем больше фигурок 
«керамической свиты» его сопровождали. Что касается образных черт портрета в искусстве 
керамики Китая эпохи Тан, то необходимо отметить довольно специфическую мимику, 
немного устрашающую. Грубые черты лица: угловатые лица, широкие носы, большие 
полураскрытые рты. Детализация и тщательная прорисовка скорее отдавались костюмам, чем 
лицам [4, c. 96]. 
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Период правления династии Сун (XI-XIII вв. н.э.) связан с ослаблением власти Китая, 
с волнами набегов, а также военными действиями. При этом, на керамике данный период 
отразился неожиданным образом: спокойствие красок природных цветов, спокойные тона и 
формы. Поверхности керамических изделий отличались гладкостью и тем, что они невероятно 
блестели. Это связано с удачными экспериментами, проводимыми керамистами для 
совершенствования состава глазури, способа ее нанесения и особенностей технологии 
применения. Появляется множество новых, ранее не виданных оттенков зеленого (известная 
во всем мире «селадоновая керамика»). Также данный период ознаменован появлением нового 
вида декорирования керамических изделий – «кракле». 

Портрет исчезает из образов, которые наносятся на керамику. В основном, керамику 
украшают рельефрые изображения цветов либо разнообразные узоры. Яркие цвета уступают 
место однотонным изделиям различных оттенков зеленого, голубого, коричневого цветов. С 
XII в. фарфор китайских производств стал декорироваться еще и сюжетными композициями 
[10].  

Во время правления династии Юань (Нгуен, XIV в.), которую назвали еще 
«монгольской династией», т.к. ее основатель – потомок Чингиз-Хана, произошли 
кардинальные изменения, затронувшие государственность Китая. Он вошел в состав 
Монгольского ханства и это, безусловно, отразилось на всех видах искусства, в т.ч. на 
керамике. В это время возникло новое направление в росписи керамических изделий – 
активное применение сине-белого фарфора, который назывался цинхуа. Именно этот вид 
фарфора и его росписи прославили Китай во всем мире. Данная необычная китайская 
керамика периода династии Юань получила свое направление как искусства и успешно 
развивалась. Также в XIV в. возникает монохромная кобальтовая живопись, которая оставляет 
след и на керамических изделиях. 

Основные сюжеты для нанесения на керамику эпохи Юань – драконы, рыбы, тигры. 
Сюжеты с людьми встречаются реже. Однако, можно проследить следующую тенденцию 
портрета на китайской керамике того периода: черты лиц людей становятся более 
реалистичными и мягкими в сравнении с изделиями эпохи Тан, детализация черт лица более 
совершенна, человек часто изображается в окружении тигров, драконов либо окруженным 
орнаментом. Интересный рельеф предыдущей эпохи сменяется гладкостью и преобладанием 
мягких форм. Наиболее часто встречающиеся цвета – синий и белый, портреты также 
нарисованы преимущественно в данной цветовой гамме. Уже в начале эпохи Юань 
установилась тенденция к декорированию изделий густыми цветочно-растительными узорами 
мэйхуа (цветок дикой сливы на ветвях), пионами, хризантемами и «облачками» [2, c. 41].  

Династия Мин (XIV-XVII вв. н.э.) – очередной «светлый» период в истории Китая. 
Данный период можно назвать периодом расцвета, обновления всех сфер, в том числе 
культурной и сферы искусства. Все это затрагивает искусство керамики. В этот период 
происходит усвоение опыта прошлых династий, что выливается в копирование изделий эпохи 
Сун и Юань, а также копированию европейских работ, которые попадают в Китай. Но, в то же 
время, происходит и появление новых стилей, а копирование производится не механически, а 
пытаясь придать изделию еще более совершенный вид. В XIV в. появляются знаменитые на 
весь мир вазы династии Мин, имеющие свой стиль, который отличает их от всех других 
изделий разных периодов китайской истории. Полихромный фарфор династии Мин 
приобретает еще более изысканный вид благодаря над- и подглазурной росписи эмалью. В 
одном керамическом изделии мастера все чаще пытаются соединить несколько известных 
техник росписи. В начале XVII в. в Китае появляется известный мастер-керамист, который 
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изготавливает статуэтки из белого фарфора. Сюжеты, которые были изображены на керамике 
этого периода, – многогранны, как и многогранны вышеприведенные стили. Дворцы, пейзажи, 
цветы и растения, а также сцены из быта и жизни знати [6, c. 134].  

В период правления династии Мин достигают совершенства и портреты, которыми 
украшают керамику, в частности, фарфор. Здесь мы встречаем сюжеты с красавицами, 
которые прогуливаются под зонтами, компании изящных женщин. Также встречаются 
силуэты пар: мужчины и женщины, окруженные красивыми пейзажами или 
детализированными, яркими цветочными узорами. Лица становятся изящными: толстые и 
грубые линии практически не встречаются. Овалы лиц, тонкие, будто полуприкрытые глаза, 
еле уловимые очертания рта, носа и бровей – такими отличительными чертами обладают 
портреты на керамике периода династии Мин. Портрет показывает сдержанные эмоции 
(особенно, женский портрет).  

Последняя династия правила в Китае с 1644 по 1912 гг. Это – династия Цин. Китай того 
времени находился в смуте: внутренние противоречия и европейские интервенции буквально 
разрывали его на части. В искусство керамики данный период не привнес ничего нового. 
Однако, можно выделить распространение в Китае европейских техник росписи, которые 
были совершенно не свойственны Китаю, но возникли как ответ на запросы европейцев. Этот 
стиль называется шинуазри («розовые» и «зеленые» подвиды фарфора, для окрашивания 
которых использовались золото и мышьяк) [8, c. 72-80].  

Портреты в данный период очень похожи на портреты предыдущего периода: все те же 
тонкие черты лиц, все те же точеные овалы, полуприкрытые глаза. Более детализированными 
являются брови, а уголки губ слегка приподняты в доброй улыбке. На изделиях чаще всего 
изображены бытовые сцены, природа, сюжеты из легенд, иногда батальные сцены; фигуры 
женщин и цветы нежных оттенков, пейзажи. Орнамент нередко содержит символические 
мотивы счастливых прорицаний: бабочки, рыбы и др.  Пластичностью форм отличаются 
фигуры божеств, мифических героев, легендарных красавиц.  

Дальнейшая история китайского фарфора – это история его распространения и 
ассортиментного разнообразия. Технология китайской керамики в целом и китайского 
фарфора в частности была идеальной. Все вышеприведенное способствовало развитию 
искусства керамики в Китае и за его пределами, обмену опытом, появлению и воплощению 
новых идей росписи, новых объектов для изображения на фарфоре. 
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THE EVOLUTION OF FIGURATIVE PORTRAIT FEATURES IN THE ART OF 

CERAMICS IN CHINA 
Syuj Syao 

Moscow Pedagogical University, Moscow, Russia 
This article has studied the evolution of figurative portrait features in the art of ceramics in China. 
Thin-walled porcelain tableware and porcelain plastic occupy an honorable place among the works 
of any museum exhibition and are an important component in the history of decorative art. The study 
of the portrait in the art of ceramics in China, the identification of Chinese ceramic products and 
their attribution is an urgent problem of modern art history for many reasons. Firstly, ceramics, like 
other works of Chinese decorative and applied art, occupied a significant place in everyday life, 
therefore, without its study, it is impossible to fully understand the history of Chinese culture, 
religious traditions and habits, and the features of portraiture in Chinese art. Secondly, Chinese 
porcelain has served for a considerable period of time as a valuable product of Chinese exports, and 
its artistic decoration has found its embodiment in European, Japanese and Middle Eastern works of 
art, enriching the culture of many countries. Thirdly, given the current popularity of Chinese ceramics 
among collectors, its comprehensive study is being updated, not only in the context of art history, but 
also in the context of socio-economic disciplines, market relations. 
Keywords: the evolution of the portrait ceramics of China, the art of China, figurative features, the 
evolution of figurative features, the art of ceramics of China. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ И РАЗНЫХ ПЕРИОДОВ РИСОВАНИЯ У КИТАЙСКИХ И 
РОССИЙСКИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Линь Ян 
Московский педагогический государственный университет 

 
Статья посвящена особенностям преподавания изобразительного искусства в дошкольных 
учреждениях России и Китая. В ней автором рассмотрены такие базовые понятия как 
«доизобразительный» и «изобразительный» периоды в развитии художественных 
способностей ребёнка с точки зрения его отношения к процессу рисования, образующихся 
навыков, отношения к миру прекрасного. Особенности эстетического образования в 
дошкольных учреждениях России и Китая рассмотрены в контексте национальных культур 
обоих государств, особенностей их менталитета, отношению к месту человека в 
окружающей среде. Отдельно автором приводятся приёмы и методы, используемые 
педагогами-практиками с целью повышения активности детей, формирования их 
деятельного отношения к искусству, которыми могут пользоваться дошкольные 
учреждения обеих стран для интеграции процессов образования и воспитания. 
Ключевые слова: доизобразительный период; изобразительный период; художественные 
навыки; эстетическое образование; дошкольные учреждения; воображение; цвет; форма; 
перспектива 

 
В настоящее время наблюдается активный процесс налаживания партнёрских связей 

между Россией и Китаем, особое место в нём занимает образовательный аспект. 
Немаловажную значимость в этой связи представляет территориальная близость государств 
друг другу, что обуславливает возможность обмена опытом между сотрудниками различных 
ведомств. Сравнительное изучение особенностей художественного воспитания дошкольников 
России и КНР имеет теоретическую и практическую значимость, так как позволяет 
реформировать систему дошкольного эстетического образования в обеих странах.  

Ведущим свойством изобразительной деятельности является воображение, без 
которого становится невозможным воплощение художественных образов. В научной среде 
принято классифицировать процесс овладения художественными навыками на 
доизобразительный и изобразительный периоды.  

Доизобразительный этап начинается с того момента, когда ребёнок получает доступ к 
материалам для художественного творчества. На данном этапе он представляет в первую 
очередь для ребёнка познавательный интерес, становится частью его двигательной 
активности, повседневных игр. По мере взросления ребёнок начинает включать 
изобразительные материалы в процесс сюжетно-изобразительных игр. Как правило, данный 
период охватывает возрастные границы от 1,5 до 2 лет, когда у детей активно формируется 
речевой аппарат, в связи с чем по мере изображения какого-либо объекта ребёнок стремится 
объяснить, что он рисует, какую роль выполняет данный человек или предмет, как 
взаимодействует с иными персонажами на рисунке [4].  

Следующий этап считается этапом ассоциаций, как правило, на его протяжении 
активную роль в формировании художественных навыков у дошкольников играет 
воспитатель, помогающий ребёнку связывать между собой рисунок и реальную жизнь, искать 
сходство в мазках и линиях с окружающим миром, находить в нём похожие цвета и формы. 
Особенностью данного этапа является проговаривание дошкольником своих действий до их 
воплощения, в результате, согласно его воображению, он изображает именно то, что 
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планировал, то, каким различные объекты представляются ему в силу возраста. Этот этап 
целесообразно связывать с началом изобразительного периода, когда ребёнок чётко сознаёт 
свои действия и способен воспринимать задачи, которые ставит перед ним педагог в процессе 
обучения. Именно с данного периода рекомендуется обучать дошкольников техническим 
навыкам изображения предметов и объектов, так как в противном случае преждевременное 
обучение может ограничить воображение ребёнка в очерченных педагогом рамках, либо 
повлечь за собой вытеснение изученного по мере взросления и получения новой, более 
значимой информации. 

Начиная с изобразительного периода, педагог выстраивает систему обучения в 
соответствии с особой методологической базой, куда входит процессы знакомства и обучения 
дошкольников с композиционным построением картин и его элементами: ритмом, 
симметрией, перспективой, движением, композиционным центром [4]. 

Наиболее важным в процессе системного обучения дошкольников изобразительному 
искусству является их знакомство с ритмом картин, овладение им начинается с двигательного 
ритма, характерного детям на доизобразительном этапе и проявляющегося в их рисунках в 
виде штриховых линий, заполняющих свободное пространство. Поэтому детям раннего 
возраста характерно беспорядочно заштриховывать, в том числе и готовые изображения, 
предназначенные для раскрашивания.  

Постепенно двигательный ритм преобразуется во взаимодействие ребёнка с 
ограниченной плоскостью, и он начинает штриховать предметы в соответствии с их формой, 
приобретает понимание значения контура в рисовании, начинает разграничивать с его 
помощью отдельные предметы и объекты. Также, в возрасте примерно двух лет, дошкольники 
предпринимают первые попытки группировки нарисованного, стремясь заполнить весь лист, 
сконцентрировать связанные между собой рисунки на отдельных его частях. Начиная с этого 
возраста, педагог может стимулировать познавательную активность детей, проигрывая с ними 
поведение нарисованных объектов в реальной жизни, для того, чтобы дошкольники наглядно 
понимали, как происходит процесс движения, и могли максимально точно его повторить. 

 По мере перехода к школьному возрасту у дошкольников начинает формироваться 
двигательно-пространственный ритм. Необходимо отметить, что им обладают не все дети. 
Некоторые из них, обладающие ярким темпераментом, активной речью и жестикуляцией 
склонны к сюжетному рисованию, из-за чего сама техника рисунка формируется позже, чем у 
детей более спокойного и размеренного склада. Дошкольники, обладающие двигательно-
пространственным ритмом склонны больше внимания уделять деталям рисунка, тщательно 
прорисовывать его мелкие части, выражать отличительные свойства предметов и объектов при 
помощи цвета и штриховки.  

Постепенно от ритмичного изображения дошкольники переходят к композиционному 
построению, начинают выделять в рисунках линию горизонта, что свидетельствует о первых 
попытках детей наметить перспективу, перейти к изображению предметов и объектов на 
нескольких планах. В возрастных рамках данный период охватывает промежуток примерно 
от 6 до 7 лет, когда ребёнок стремится максимально систематизировать информацию, 
полученную о движении в раннем детстве. На данном этапе освоения навыков 
изобразительного искусства детям, как правило, сложно даётся процесс изображения 
деформации предметов и объектов в движении, поэтому ряд педагогов рекомендует сочетать 
процессы рисования и лепки при обучении дошкольников.  Также рекомендуется применять 
метод наблюдения при организации занятий, ему стоит уделять особое внимание при 
проведении прогулок с детьми на свежем воздухе, в ходе которых они могут наблюдать за 
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объектами живой природы, запоминать особенности их поведения в движении. 
Ведущие представители дошкольного образования, такие как А.Г. Запорожец и Л.А 

Венгер считают, что в раннем возрасте задача в том, чтобы правильно передавать цвет и форму 
перед детьми не ставится. В связи с чем переходить к рисованию «с натуры» рекомендуется 
не раньше, чем с 5 лет, когда ребёнок способен визуально оценивать пропорции, развивать 
аналитическое мышление.  

Интересны наблюдения педагогов-практиков над работой дошкольников с цветом. В 
результате ежедневных занятий отмечается, что дети постепенно переходят от выделения 
ярким цветом предметов, которые им нравятся до отображения их реальной цветовой гаммы 
по мере взросления. Так, рисунки детей младшего возраста наглядно демонстрируют их 
отношение к окружающему миру: предметы, которые вызывают у них неподдельный интерес, 
изображены чрезмерно ярко на фоне, вызывающих пассивную реакцию, бледных предметов.  

Российская система дошкольного образования предполагает художественно-
эстетическое развитие ребёнка, в большей степени содержание образовательных программ по 
данному направлению составляет культура и искусство Европейской части России. В рамках 
практических занятий дети учатся выражать самих себя посредством изучения национальных 
традиций, особенностей фольклора, воплощённых в различных формах творчества.  Особый 
акцент педагоги в данном случае делают на развитие у ребёнка художественных навыков, 
начиная от знакомства с различными техниками рисования и заканчивая декоративно-
прикладным творчеством. В процессе занятий каждый ребёнок получает пространство для 
самовыражения, проявления индивидуальных черт характера и особенностей личности. Так, 
занятия художественным творчеством в дошкольных учреждениях России предусматривают 
у воспитанников возможность выбора материалов для изготовления поделки, сюжетов для 
рисунков, отклонения от образца, подготовленного педагогом [2]. 

В дошкольных учреждениях Китая деятельность педагогов направлена на 
формирование у детей художественной техники, получение качественного результата в итоге 
творческой деятельности, меньшее внимание отводится получению воспитанниками 
эмоционального опыта, интерпретации своих эмоций посредством искусства. Массовые 
мероприятия, включённые в процесс обучения и воспитания наряду с индивидуальными 
формами, основываются на обучении и развитии дошкольников, приобретению полезных 
навыков в повседневной жизни.  

В процессе художественного образования дошкольников в Китае активную позицию 
занимают родители, за которыми закреплено право выбора направления творчества, которым 
будет заниматься их ребёнок. Нередко данный выбор противоречит личным устремлением и 
способностям детей, что в совокупности с распространённой в КНР идеей о том, что любое 
учение должно давать результат, приводит к психологическому давлению на дошкольников, 
потере ими интереса к искусству [1]. 

Тем не менее, XXI век стал точкой достижения взаимопонимания между практиками 
изобразительного искусства и педагогами Китая, что позволило им выработать принципы 
гармоничного воспитания детей в соответствии с внутренним осознанием ими красоты 
окружающего мира. Рассмотрим подробнее каждый из них. 

Принцип стимулирования детского воображения выражается в развитии когнитивных 
способностей детей, сочетании процессов умственной и физической деятельности для того, 
чтобы, нарабатывая простейшие навыки в области живописи и декоративно-прикладного 
искусства, воспитанники получали удовольствие от творчества, наполняли созданные ими 
образы внутренним смыслом. Для активизации данного процесса педагоги дошкольных 

163



учреждений КНР нередко прибегают к внедрению ролевых игр, в ходе которых дети могут 
использовать созданные ими предметы, связывая их применение с окружающей 
действительностью.  

Сущность принципа развития наблюдательности у детей дошкольного возраста состоит 
в приобщении их к процессам художественного моделирования. Потребность в такого рода 
занятиях заключается в высоких темпах развития современной визуальной культуры, 
снижении стресса детей младшего возраста при знакомстве с её произведениями. В рамках 
художественного моделирования ребёнок получает уникальную возможность получить 
первый опыт знакомства с многообразием цветов и форм на примере собственного творчества 
под чутким руководством педагога, что в будущем должно помочь ему спокойно 
воспринимать произведения современной культуры.  

Принцип развития самостоятельности дошкольников в рамках эстетического 
образования заключается в создании комфортных условий для изучения ребёнком 
окружающего мира, презентации самого себя. С этой целью педагогами дошкольных 
учреждений создаётся особая система поощрений, побуждающая детей к развитию 
художественных навыков, непрерывному развитию личности, организации пространства для 
творчества за пределами дошкольного учреждения.  

Принцип использования творческих методов в процессе художественного образования 
выражается в сочетании традиционных и инновационных способах работы с дошкольниками, 
знакомстве их с произведениями современной и традиционной китайской культуры, на 
примере которых они могут выбрать отвечающее их личным запросам направление для 
последующего эстетического развития [3]. 

Таким образом, развитие у дошкольников изобразительных навыков проходит в 
несколько этапов. На каждом из них педагог решает особые задачи, связанные с 
формированием у детей особого отношения к миру прекрасного, базовых навыков по работе 
с цветом и формой, выражению собственного отношения к окружающей действительности 
посредством рисунка. Система преподавания изобразительного искусства в дошкольных 
учреждениях России и Китая существенно отличается в зависимости от стратегических целей, 
которые ставят перед собой педагоги. Так, в России занятия с дошкольниками рассчитаны на 
общее знакомство с различными направлениями изобразительного искусства и в большей 
мере нацелены на психологическую работу с детьми.  В Китае же, педагоги, проводящие 
занятия по изобразительному искусству стремятся максимально развить художественные 
навыки дошкольников, научить их целеустремлённости и стремлению к получению 
наилучшего результата творческой деятельности. С этой целью они проводят занятия в 
различном формате, сочетая традиционный и игровой методы преподавания.  

Из этого следует, что наиболее оптимальным способом передачи опыта между 
педагогами является предоставление возможности для проведения открытых уроков в 
оффлайн или онлайн форматах, создание отдельных интернет-ресурсов, где бы педагоги 
могли систематизировать накопленный методический опыт, оставлять комментарии. Также 
автору кажется целесообразным проведение в дошкольных учреждениях России и Китая дней 
традиционной культуры обеих стран, что поможет детям адаптироваться к глобализационным 
условиям, быть толерантными по отношению друг к другу, знакомится с новыми техниками и 
направлениями изобразительного искусства для обогащения мировой современной культуры 
в будущем. 
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Сегодня, на этапе сложившегося государства, мы должны осмыслить нашу историю с 
высоты современной науки и создать целостную национальную историческую картину. Мы 
должны объективно изучить процессы формирования полиэтничности страны. Процесс 
познания прошлого обязателен для каждого человека, потому что история неоднократно 
поражала человечество своей цикличностью. Некоторые исторические события имеют 
тенденцию повторяться и по сей день, но в более измененной форме. История показывает, 
что невозможно изменить прошлое так, чтобы человек задумался о том, как он строит 
настоящее, потому что через несколько лет это настоящее уже пополнит список прошлого. 
Историю нужно преподавать для того, чтобы иметь право называться по-настоящему 
образованным человеком. Ведь это священный долг человека и гражданина – знать и 
помнить, как зарождалась государственность их страны, какой путь прошел народ, чтобы 
стать полноценным обществом, как развивалась культура человечества. Ведь изучать 
историю можно не только в архивах и при работе с артефактами. История окружает нас 
в наших городах и деревнях, она живет в памяти наших предков, в нашем настоящем. Нужно 
только иметь желание приобщиться к его таинственному и завораживающему 
содержанию. В восьмом веке в трудах многоязычных авторов появилось название племени, 
называемого на Руси - половцами, в Центральной Европе - команами, а на Востоке - 
кипчаками. Мусульманские историки и русские летописцы знают кипчаков-половцев как 
многочисленное, сильное племя, именем которого стала называться вся Великая Степь. 
Последние названия встречаются в топонимике Казахстана и Кыргызстана. Основная масса 
этих племен в XIV-XV веках вошла в состав казахского народа, и многие из них сохранили свои 
исторические названия. Все кипчакские племена, вошедшие в состав казахского народа, 
живут в местах обитания своих предков.  
Ключевые слова: история, историография, тюрки, кипчаки, русские княжества, 
кочевничество, хроники, территория. 

 
Огромные пространства равнинной части Евразии, нынешняя территория Республики 

Казахстан, за исключением Семиречья Волги и Дуная, начиная c XI в. и вплоть до XV в. в 
восточной (арабской и персидской) литературе носили название «Дешт-и-Кыпчак», т.е. 
кыпчакская степь. Хотя на Западе, само слово «кыпчак» не знакомо ни русским летописям, ни 
Византийским хроникам. 

Относительно тюркских племен, т.е. кыпчаков, кочевавших, на территории Дешт-и-
Кыпчака в Юго-Восточной Европе, средневековые русские летописи употребляют термин 
«половцы», а византийские-термин «куманы». 

Уже, в конце XI в кыпчаки были полными хозяевами всего Дешт-и-Кыпчака, который 
условно делится на Восточный (это территория Казахстана, кроме семиречья) и Западный 
Дешт-и-Кыпчак, от Волги до Дуная. 

Будучи западной ветвью кимаков, кыпчаки (половцы) пришли в степные районы между 
Волгой и Днепром на смену печенегам, торкам, черным клобукам. К приходу тюрков-
монголов, в составе армии Хана Батыя, т.е. 20-30 годам XIIIв. Западный Дешт-и-Кыпчак был 
настолько прочно освоен кыпчаками(половцами), что можно говорить о существовании здесь 
нескольких больших «кочевых» государств (Орд). 
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Пребывание кыпчаков (половцев) на Юге-Востоке Европы можно условно делить на 
четыре периода. Первый период характеризуется активной наступительной политикой 
кыпчаков(половцев), постоянно совершавших грабительские, причем победоносные набеги на 
русское пограничье. 

С 1061г. совершается ряд кыпчакских набегов. В сентябре 1068г. отряд половцев в 12 
тысяч сабель подошел к Киеву и обратил в бегство княжескую дружину Изяслава. 

Кыпчаки по Забужному степному коридору ходили в сравнительно далекую Галицко-
Волынскую землю. Несмотря на отдельные неудачи, весь период в целом был для кыпчаков, 
несомненно, победоносным. Император Алексей Комнин нуждался в помощи против 
печенегов и сельджуков. Приглашенные Алексеем Комниным для помощи в борьбе против 
печенегов, разорявших империю, кыпчаки под предводительством ханов Боняком 
(«Шелудивым») и Тугорханом разбили печенегов и вывезли оттуда огромные богатства. С 
помощью кыпчаков император Комнин спас Византию и обеспечил ей век процветания. 

Кыпчаки (половцы) не всегда стремились нападать на русских, как мы убедились не 
раз, их в этом «просили» сами князья, которые обязаны были охранять границу Руси, как 
зеницу ока от внешних врагов, а не впускать их на свою территорию. Русское пограничье, 
таким образом, в конце XІв. Превратилось в «проходной двор» для половцев. В этом заслуга 
Владимира Мономаха и Олега Святославича.  В 1096г. когда началась война между Олегом 
Святославичем и Владимиром Мономахом часть половцев сражалась за Олега, а другая часть- 
за Владимира Мономаха.  Олег потерял Чернигов, Хан Боняк выжег окрестности Киева и в 
1097г. разорил Печерскую Лавру. Владимир Мономах первым нанял половцев и разорил с их 
помощью Минск. Затем заключил с половцами «19 миров» и использовал их в войне против 
Олега Святославича. Да и другие князья не брезговали половецкой помощью. Сам Олег 15 раз 
приглашал половецких джигитов в борьбе с Владимиром Мономахом. 

Сколько бессмысленных бедствии! Война не нужна была половцам, они спокойно и 
мирно пасли свой скот и кочевали по сезонным пастбищам. Виновным был великий князь 
Святослав II и благодетель земли русской Владимир Мономах. Это они провоцировали 
мирных кыпчаков на войну и в результате отношения между кыпчаками и русскими меняются 
в худшую сторону. Во время половецких набегов гибли простые русские люди. Мирное 
население несло огромный урок, разрушались города и селения, угоняли скот и пленных, 
растаптывали огороды, пашни и т.д. 

Всего в восточноевропейских степях кочевало, в I пол.XIIв. не менее 15-20 орд (в 
каждой орде от 20 до 40 тыс. чел), что значит, общее количество населения равнялось 
примерно 500-600 тыс.чел. 
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KIPCHAKS (POLOVTSIANS) IN SOUTH-EASTERN EUROPE 
Today, at the stage of the established state, we have to reflecton our history from the height of modern 
science and create a holistic national historical picture. We must objectively study the processes of 
the formation of the country's polyethnicity. The process of cognition of the past is obligatory for 
every person, because history has repeatedly struck humanity with its cyclicity. Some historical events 
tend to repeat to the present day, but in a more modified form. History shows that it is impossible to 
change the past so that a person thinks about how he builds the present, because in a few years this 
present will already replenish the list of the past. History should be taught in order to have the right 
to be called a truly educated person. After all, it is a sacred duty of a person and a citizen to know 
and remember how the statehood of their country was born, what path the people went to become a 
full–fledged society, how the culture of humanity developed. A person, who started studying history,is 
not able to stop this long and such an interesting process and often this process lasts for a life long 
time. After all, you can study history not only in archives and when working with artifacts. The history 
surrounds us in our towns and villages, it lives in our grandparents, in our present.It is only necessary 
to have a desire to join its mysterious and fascinating content.In the eighth century, in the writings of 
multilingual authors, the name of the tribe appeared, called in Russia - the Polovtsians, in Central 
Europe - the Comans, and in the East - the Kipchaks. Muslim historians and Russian chroniclers 
know the Kipchaks-Polovtsians as a numerous, strong tribe, whose name the whole Great Steppe 
began to be called. The latter names are found in the toponymy of Kazakhstan and Kyrgyzstan. The 
bulk of these tribes in the XIV-XV centuries became part of the Kazakh people and many of them 
retain their historical names. All the Kipchak tribes that became part of the Kazakh people live in the 
habitats of their ancestors. 
KeyWords: history, historiography, Turks, Kipchaks, Russian principalities, nomadism, chronicles, 
territory. 
  

168



РОССИЙСКО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 90-Е ГОДЫ ХХ 
ВЕКА: ОБЩИЕ И ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ИНТЕРЕСЫ 

Иманова С.А. 
Азербайджанский Университет Языков, Баку, Азербайджан 

 
В статье исследуются взаимные интересы, обусловившие необходимость взаимодействия 
между Россией и Азербайджаном в сфере энергетики, современное состояние 
сотрудничества в нефтегазовом секторе, его выгоды для обеих стран. Были изучены вопросы 
участия России в «Договоре века», рассмотрены общие интересы по северному маршруту и 
указаны причины разногласий двух государств по этому направлению. 
Ключевые слова: энергетика, нефтепроводы, сотрудничество, Российская Федерация, 
Азербайджанская Республика. 

 
В современном мире обеспечения энергетической безопасности остается значимым 

направлением международного сотрудничества. После распада Советского Союза возрос 
международный интерес к каспийской нефти и, соответственно, к государствам Каспийского 
региона, среди которых значимое место занимал обладающий немалыми энергоресурсами 
Азербайджан. Несомненный интерес представляет, в частности, энергетическое партнерство 
Российской Федерации и Азербайджанской Республики. Одним из актуальных направлений 
взаимодействия Москвы и Баку стало энергетическое, хотя в 1990-е гг. оно осложнялось 
множеством факторов, в том числе конфликтом в Нагорном Карабахе и войнами в Чечне и 
особенно неоднозначным отношением высшего российского руководства и представителей 
крупного бизнеса к каспийским энергетическим проектам. «Контракт века» был подписан в 
городе Баку 20 сентября 1994 г. Российская нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» участвовала в 
«Контракте века» и владела 10-процентной долей. Однако отношение Москвы к «Контракту 
века» было очень противоречивым [4, с.61]. Россия была не намерена признавать «Контракт 
века», который противоречит международно-правовому статусу Каспийского моря, 
определяемому советско-иранским договором 1940 г. [5, с. 118].  

В эти годы одним из важных проектов, в котором Россия принимала участие в 
Азербайджане, был проект «Шахдениз». Так как, 4 июня 1996 года между Азербайджанской 
государственной нефтяной компанией (ГНКАР) и иностранными нефтяными компаниями 
было подписано соглашение о совместной разработке месторождения «Шахдениз» в 
азербайджанском секторе Каспийского моря [3, с. 256].  

Во второй половине 1990-х годов cбалансированный внешнеполитический курс 
Азербайджана и важность выхода из экономического кризиса привели к сближению с 
Российской Федерацией. Сотрудничество между Азербайджанской Республикой и 
российской компанией «ЛУКОЙЛ» по совместной эксплуатации нефтяных месторождений 
Каспийского моря было одобрено на самом высоком уровне [2, c.33-35]. 

С начала 90-х годов ХХ века велись дискуссии о транспортировке нефти в 
азербайджанском секторе Каспийского моря. Президент Азербайджана Гейдар Алиев с 
большим политическим и дипломатическим мастерством разделил решение вопроса 
нефтепровода на два этапа: транспорт первичной нефти; транспортировка основной 
экспортной нефти. Такой подход позволил Азербайджану маневрировать и укрепил его 
международные позиции. Контракт на транспортировку азербайджанской нефти по 
трубопроводу Баку – Новороссийск был подписан в Баку 16 февраля 1996 года. Проблемы 
энергетического сотрудничества между Россией и Азербайджаном, а также реализация 
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подписанного в 1996 г. соглашения о транспортировке нефти по северному маршруту 
обсуждались во время официального визита Гейдара Алиева в Россию 2–4 июля 1997 г. [1, с. 
348-355]. 

11 июля 1997 г. Россия, Азербайджан и Чеченская Республика Ичкерия подписали 
договор о транспортировке азербайджанской нефти по трубопроводу Баку – Грозный – 
Тихорецк – Новороссийск [6, s.150]. По условиям соглашения компания «Юнко» обязалась 
обеспечить транспортировку азербайджанской нефти по нефтепроводу Баку – Грозный – 
Тихорецк – Новороссийск на территории Чеченской Республики. С подписанием договора 
были устранены барьеры в российско-азербайджанских энергетических отношениях. 
Трубопровод Баку – Новороссийск был введен в эксплуатацию 25 октября 1997 года и имел 
исключительное значение для ранних поставок нефти в Европу [1, с.362-363]. 

Руководство cтраны продолжало политику открытых дверей для иностранных 
инвестиций. Подписанные документы обеспечили инвестиции в Азербайджан и привели к 
развитию промышленной инфраструктуры обеих стран. 
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The mutual interests that led to the need for interaction between Russia and Azerbaijan in the energy 
sector, the current state of cooperation in the oil and gas sector, and its benefits for both countries 
are examined in the aricle. The issues of Russia's participation in the “Treaty of the Century” were 
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ГОРОД-КРЕПОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ДРЕВНЕЙ НАХЧЫВАНИ 
Тахирли А.Я. кызы 

Институт Археологии, Этнографии и Антропологии Национальной Академии наук 
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Исследования показывают, что в Шарурской равнине были многие города-крепости центром 
которых являлся Огланкала. Эти крепости, играли особую роль для отвержения 
иностранных захватчиков. Это государство сохранило свою независимую политику в период 
владычества Ахаменидской империи. После падения этой империи Александра Македонским, 
Огланкала превратился в провинцию государства Атропатены.  
Ключевые слова: Малый Кавказ, Атропатена, Огланкала, государство, крепость. 

 
На подошвах гор Малого Кавказа, спускающих в Шарурскую равнину есть одна 

крепость-Огланкала, который располагается на крутой скале горы Каратепе. Еще 20-30 гг. XX 
века история этой крепости привлекало внимание исследователей (Алекперов 1937: 249-264). 
Среди местного населения, которое состояло из азербайджанского населения, 
распространились различные легенды. Напротив, Огланкала располагается крепость Кызкала. 
По сведению населения оба эти крепости были центрами государств. В Огланкале жил принц, 
а в Кызкале принцесса, которые любили друг друга. 

Пошло время, в Огланкала прибыли археологи.  Влиятельные ученые Азербайджана, в 
том числе А.K.Алекперов (Алекперов 1960: 54), В.Г.Алиев (Алиев 1991: 43), D.A.Ахундов 
(Ахундов 1986: 189) и другие проводили разведывательные работы в этом поселении. Они, 
сравнивая этот крепость с крепостями Ближнего Востока, изречали разные мнения. 
А.К.Алекперов отождествлял эту крепость с урартской крепостью Арба (Алекперов 1937: 
254). 1927 году знаменитый востоковед И.И.Мещанинов обыскал на территории Нахчывана 
древние клинописи. Однако это увенчалось не успехом. 

В 1988-1989 гг. В.Б.Бахшалиев в поселении Огланкала произвел раскопки на площади 
320 м2 (Бахшалиев 1994: 106-120). Исследователь на основе своеобразной архитектуры и 
керамики выразил, что эта крепость отличается от урартских и видимо принадлежностью 
местным правителям. Все это прояснилось археологическими работами 2006-2011 годов. 

Начиная с 2006 года совместной Азербайджано-Американской экспедицией 
начиналось исследование в Арпачайской долине Шарурского района. Совместная экспедиция, 
разыскивая крепости Арпачайской долины Шарурского района выяснила, что самым могучим 
среди них является Огланкала. Основной целью экспедиции была выяснить место этого 
памятника в Южном Кавказе и Ближнем Востоке, а также определение отношения этого 
государства с древнейщими империями. Потому что географическое положение этого 
поселения было очень благоприятно для изучения империализма железного века и его 
воздействия на местные общества. Остатки старых крепостных стен и керамика, рассыпанная 
на поверхность говорили о минувшем могучести этой крепости.  

Гора Каратепе, на которой располагается Огланкала, является одним из ветвей 
Зангезурского хребта и имеет высоты 140 м. Паятник имеет благоприятное положение на 
выходе реки Арпачай на Шарурской равнине. Одним словом, географическое положение этой 
крепости позволяло контролировать пути, которые прошли через плодородные долины севера 
и юга Малого Кавказа, в том числе Приурмийский и Севанский (предущий Гекче) бассейны. 
Оборонительные стены Огланкала примерно захватывают 10 га площади, однако за пределами 
этих стен имеется еще 2, 5 га обитаемой площади. 
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 Археологическими раскопками 2008 года выяснено, что основная обитаемая площадь 
относится к железному веку. Однако среди керамики имелись также находоки, которые 
утверждали, что территория этой крепости была заселена еще в поздней бронзе и раннего 
железа. Раскопки 2008 года утвердили, что в центре этой крепости находится колонный дворец 
железного века. Исследования показали, что примерно с начала VIII века, для создания 
благоприятного условия для цидатели, была террасирована территория крепости. Стены 
дворца были построены непосредственно из грубо тесаного камня, который добывался из горы 
Каратепе. Для уравнения стены использованы булыжники. Ширина монументальной стены 
составляла 2-2,5м.  

Основная часть дворца, расчишенная раскопками, состояла из большого двора с 
площадью 700 м2. Этот двор аналогичен дворами VIII века Южного Кавказа и Восточной 
Анатолии. Такой объемистый колонный салон известно из Алтынтепе в Турции. 

Крутые склоны, оборонительные стены, выстроенные из больших каменных глыб, а 
также дворец говорит о могучей власти. Находки VIII века говорят также об адмнистративной 
и военной функции крепости. На бетонированном поле двора найден склад с 15 
наконечниками стрел и фрагменты стандартизированных больших кюпов.  

Самая интересная находка выявлена из квадрата А. Это фрагмент от ручки кувшина с 
клинописей. Для выяснения характера культурных напластований заложен шурф D. Из этого 
шурфа выявлены также две керамики с клинописей. Сохранились только часть клинописей, 
однако они сообщали о строительстве города крепости. В 2009 году выявлены еще две 
керамические изделия с клинописями. Эти цифры свидетельствовали о существовании 
цифровой системы. Они были схожи с урартскими. Однако прочитывание этих клинописей со 
стороны таких выдающихся ученых, как М. Салвини, П. Делноро, П. Зимански, E. Фрам 
показало, что это не урартское письмо. 

В начале VIII века усиливалась урартская экспансия. Они создали многочисленные 
урартские крепости в равнинах Арарат и Хором. Однако археологические исследования 
доказали, что Огланкала не являлся урартским крепостем. Своеобразные особенности 
архитектурных остатков, керамических изделий, а также план дворцовой части показывают, 
что Огланкала была столицей маленького государства, который охватывал Шарурскую 
равнину и прилегающие регионы. 

В Нахчыване были найдены две надписи урартов: одна в Иландаге (гора в 75 км к юго-
востоку от поселения) и другая – поблизости от средневекового каравансарая под названием 
Фархад эви. Надпись в Фархад эви, к сожалению, неразборчива, но в Иландаге надпись 
урартов упоминает Ишпуини и Менуа, повествует об их победах во время военной компании 
в этом регионе, которая имела место между 820 и 810 гг. до н.э. В этой надписи, длиной в м., 
Ишпуини и Meнуa гордятся, чем что они завоевали земли Арсине и Аниа, установили надпись 
в Пулуади и принесли жертвы в честь военного бога урартов Халди. Несмотря на их 
напыщенность, кажется, что Урарту никогда не захватывало эту область, поскольку нет 
никакого эпиграфического или археологического свидетельства о существовании здесь 
урартских крепостей. 

Огланкала была, таким образом, расположена на границе Урарту, и наши раскопки 
предполагают, что ее ранняя история связана с Урарту. Керамика и маленькие объекты, 
найденные в Огланкала, свидетельствуют о связях между Огланкала и Урарту, так же как о 
торговле с другими сообществами в Иране и Грузии (Knauss 2005: 197-220.). Фрагменты 
пифоса с клинообразными знаками, которые мы нашли в дворце, свидетельствуют, что 
Огланкала, вероятно, заимствовал также письменность из Урарту. Наши раскопки зданий 
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периода 400-300 гг. до н.э в юго-восточном секторе Огланкала указывают, что многие его 
жители занимались cкотоводством, которые возможно, проводилось на поселении каждый год 
только несколько месяцев, используя в своих интересах зимние пастбища вдоль Аракса. Эти 
скотоводы, возможно, много путешествовали и привезли некоторые экзотические товары, 
которые мы нашли в раскопках. Другие объекты, возможно, прибыли в Oглангала как 
дипломатические подарки или в результате различных международных торговых связей. 

 Факты утверждают, что Огланкала был столичным городом государства, 
расположенное в Шарурской равнине. И здесь возникает такой вопрос, почему такое сильное 
государство как Урарту не могло захватить эту крепость? Археологические раскопки в 2010-
2011 гг. отвечали на этот вопрос. Возможно, что Огланкала на определенной стадии 
принадлежала коалиции маленьких государств и племен, которые урарты упоминали под 
именем Этиуни и против которых вели войны в IX и VIII столетиях, хотя большинство 
государств Этиуни было расположено на более отдаленном севере, около озера Севан. Это 
было самим большим племенным союзом на границах Урарту. Возможно, эти были племена 
утии, которые античные авторы локализируют между озера Севан и реки Аракса. Страна этих 
племен в античных источниках упоминалась как Отена. Не удивительно, что во время 
раскопок, в поселении Огланкала выявлена многочисленная керамика, относящаяся к 
Ходжалы-Кедабекской культуре. Следует отметить, что территория страны Отена 
соответствует ареалу распространения Ходжалы-Кедабекской культуры. Как известно эта 
культура продолжалась до VIII-VII вв. до н.э. И они, проходя через Худаферин и Нахчыван, 
поселялись в Урмийском бассейне (Бахшалиев 2002: 75-77). Следует отметить, что движение 
этих племен на юг была обусловлена усилением оборонительных мероприятий государства 
Манны. Таким образом, Шарурское государство со столицей Огланкала было тесно связано с 
племенами Ходжалы-Кедабек или же Этиуни.  С другой стороны, в VIII и VII вв. до н.э. на 
арену истории Ближнего Востока и Кавказа вышло другое могучее племя - скифы. 
Наконечники стрел скифского типа, которые находились на территории Нахчывана, 
показывают, они поселялись также и здесь. По мнению академика Б.Б.Пиотровского, северные 
крепости урартов были завоеваны скифами. Это подтверждается также скифскими стрелами, 
воткнутыми на стены урартских крепостей. Как мы отмечали, государство Урарту 
располагалось на границе Нахчывана и они очень похвально говорили о захваченных 
областях. Академик Б.Б.Пиотровский отмечает, что если клинописи умолчивают о своих 
близких соседях, то это говорит о ожесточенных боях, или же о поражении. 

Исследования показывают, что в Шарурской равнине были многие города-крепости 
центром которых являлся Огланкала. Эти крепости, играли особую роль для отвержения 
иностранных захватчиков. Это государство сохранило свою независимую политику в период 
владычества Ахаменидской империи. После падения этой империи Александра Македонским, 
Огланкала превратился в провинцию государства Атропатены. 
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Studies show that in the Sharur Plain there were many fortress cities whose center was Oglankala. 
These fortresses played a special role in repelling foreign invaders. This state maintained its 
independent policy during the reign of the Achaemenid Empire. After the fall of this empire by 
Alexander the Great, Oglankala became a province of the state of Atropatena. 
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Ошканова Е.Е. 
Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирск 

 
В статье рассматривается молодёжная культурная политика РФ. Автор анализирует 
культурные ценности молодёжи с точки зрения интересов молодого поколения. Молодёжь 
выступает как особая социальная группа, имеющая свои цели и потребности, ограниченная 
возрастными рамками. В статье говорится об утверждении традиционных культурных 
ценностей, закреплённых в законе. Однако существует противоречие между динамикой 
культурного процесса и традициями, которые необходимо беречь. 
Ключевые слова: «культурные ценности», «культурная демократизация», «наследие», 
«культурное исключение», «молодёжь», «молодёжная политика». 

 
Молодёжь является объектом довольно пристального внимания со стороны 

государства. Молодое поколение Российской Федерации всё чаще проявляет позитивную 
позицию в части развития гражданского общества, выдвижения культурных проектов и 
инициатив. Культурная политика, проводимая регионами, обязана создавать 
соответствующие условия гармоничного развития молодёжи и реализации её интересов. 

Актуальность исследования заключается в необходимости поиска решений по 
преодолению рисков и барьеров в процессе передачи культурных ценностей следующим 
поколениям. В данном контексте существует противоречие между динамикой культурного 
процесса и необходимостью сохранения культуры, исторически сложившихся традиций.  

Основной целью работы является изучение теоретических и практических способов 
реализации государственной молодёжной политики Российской Федерации в сфере культуры. 

В отечественном научном дискурсе, связанным с изучением проблем культуры, можно 
выделить Ю. А Головина и О. Е. Коханую, которые рассматривают культуру через массовые 
коммуникации, В. С. Жидкова и К. Б. Соколова, комплексно изучающих теории и историю 
культурной политики России. А. В. Костина рассматривает культурную политику России 
через соотношение этнического и национального. 

Если говорить о сопоставительном анализе зарубежного культурного опыта с 
российским, необходимо обозначить исследования С. Косенко, Ю. И. Рубинского, которые 
исследуют основные исторические этапы формирования ценностных ориентаций народов 
Европы [1]. 

Методологической основой исследования стал социокультурный подход. В качестве 
методов исследования были использованы сравнительный анализ и синтез. 

Согласно указу президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики по 
сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» от 9 
ноября 2022 г. традиционными ценностями считаются нравственные ориентиры, 
формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 
лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 
пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие своё уникальное, 
самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 
многонационального народа России [2]. 

Однако культурные ценности молодёжи зачастую отличаются от интересов старшего 
поколения, что необходимо учитывать при формировании стратегии молодёжной политики. 
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Молодые люди испытывают интерес к массовой культуре, но вместе с тем они активно 
участвуют в культурных мероприятиях, форумах, олимпиадах. 

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, в иерархии 
ценностей молодёжи (в группе от 18 до 34 лет) первые три места занимают доход (15%), 
порядок и стабильность (11%), самореализация (8%). Молодёжь острее чувствует ценностный 
кризис: среди её представителей выше доля людей, которые чувствуют, что в их отношении 
нарушены ценности, в особенности честность и уважение. Всероссийский опрос проводился 
с 31 марта по 11 апреля 2017 года в 130 населённых пунктах в 46 областях, краях и 
республиках и 8 федеральных округах России. Объём выборки - 9000 человек. Выборка 
репрезентирует население России в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, образованию, 
типу населённого пункта [3]. 

Изучение культурной политики государства является важной составляющей научного 
дискурса. Культурные ценности в своей динамике представляют особый интерес для 
изучения. Важно сохранить и передать следующим поколениям то культурное наследие, 
которое существует в современной России, основываясь на традиционно-нравственных 
ценностях, ориентированных на молодёжь. 
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В статье делается попытка проанализировать современные тенденции, наметившиеся в 
отечественном кинематографе. На примерах отечественных фильмов и исследований 
ученых раскрываются изменения в сфере киноискусства, анализируются проблемы 
современного отечественного кинематографа. Отмечается, что сегодня доминирует в 
киноискусстве исторический жанр. 
Ключевые слова: кинематограф, киноиндустрия, коммеморация, виртуальная реальность, 
интерактивное кино. 

 
С момента появления кинематографа был признан тот факт, что кино обладает 

большим культурным, воспитательным, идеологическим потенциалом. В формировании 
современного информационного мира большую роль играют массовые представления о 
происходящем, которые вырабатываются киноиндустрией. Согласно этому повышается роль 
кино, которое способствует формированию ценностных ориентиров, укреплению 
национальной безопасности общества. В связи с этим интересным становится рассмотрение и 
анализ состояния современного отечественного кинематографа, выявление возникающих 
проблем, современных тенденций и перспектив его развития.  

Отечественное кино прошло не простой путь своего становления, и сегодня переживает 
новый этап развития. Кинематограф как сложный, синтетический вид искусства, всегда 
ощущал влияние происходящих изменений в обществе, искал новые виды, жанры, 
вырабатывал новые тенденции. После распада СССР отечественный кинематограф испытал 
множество потрясений, одним из которых стал экономический кризис, повлекший за собой 
финансовые проблемы. Новые рыночные отношения снизили государственную поддержку 
отрасли, а без нее развивать киноискусство было сложно. Такое положение спровоцировало 
уменьшение количества отечественных кинокартин, снижение их качества. Из-за финансовых 
проблем закрывались киностудии. Социально-политические трансформации отражались на 
киноиндустрии, которая исходя из создавшихся условий, постепенно вырабатывала 
направления развития, формирующиеся под воздействием новых запросов, общественного 
образа и стиля жизни, экономических процессов. До сегодняшних дней процесс стабилизации 
в сфере киноиндустрии не завершен.  

Отечественная киноиндустрия накопила довольно большую и любопытную историю. 
После распада Советского Союза модернизация привела к упразднению федерального органа 
управления кинематографией Госкино России, полномочия которого перешли министерству 
культуры. Следует отметить, что в 2001 г. доля отечественных фильмов в кинопрокате 
составляла не более 7% [7]. Российскому кинематографу пришлось развиваться уже в 
условиях рыночной экономики, что конечно создало определенные трудности. Начался 
период, когда на рынок киноиндустрии хлынули зарубежные фильмы, что повлекло за собой 
новые существенные проблемы. Отечественному кинематографу было сложно конкурировать 
с зарубежной киноиндустрией из-за крупных капитализаций западных кинокомпаний, 
которые обладали огромными ресурсами в то время, как наша отрасль находилась в кризисе. 
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Через трансляцию своего кинопродукта западные ценности стремительно проникали в 
российский социум, что несомненно влияло на мировоззренческие представления о счастье, 
любви, красоте, о жизни и пр. К. Леонтьева в своей статье отмечает, что в 2013г. в прокате 
западные фильмы превосходили наше отечественное кино более чем в 4 раза, что стало 
серьезной проблемой для нашей киноиндустрии [4]. Не случайно об избытке фильмов 
зарубежного производства в Государственной думе дискутировали не один раз. Министерство 
культуры рассматривало законопроект «Об ограничении проката зарубежных фильмов» в 
2014 и 2018 году. Но его так и не приняли в связи с рисками ухода иностранных инвесторов. 
На российском рынке и сейчас пользуются огромным спросом фильмы производства США. В 
2016 году, который был объявлен годом кино, на государственном уровне было признано, что 
отечественное кино находится в кризисном состоянии. 

Реформы, которые проводились в стране до 2009 г., должны были решить проблему 
окупаемости фильмов, но они, так и не помогли выйти на уровень, когда кинематограф стал 
бы независимым от государственного финансирования. Поскольку киноиндустрия требует для 
реализации своих идей немало ресурсов, в том числе и финансовых, судьба российского 
кинопроизводства во многом зависела и зависит от государства, которое как главный субъект 
культурной политики должно содействовать развитию отечественного кинематографа. 

Поддержка данной отрасли искусства признается одной из главных задач 
государственной политики в сфере культуры и носит протекционистский характер, что 
закреплено в законе «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» 
[7]. Данный закон определяет направления государственной поддержки кинематографа. 
Государство оказывает содействие кинопроизводителям в лице Министерства культуры и 
Фонда Кино. В киноиндустрии с 2000-х годов на протяжении всего времени идет процесс 
реформирования, в ходе которого меняются правила поддержки кино. В последнее время на 
государственном уровне дискутировали об одновременном финансировании данной сферы и 
Министерством культуры, и Фондом кино. В отечественной киноиндустрии не мало проблем, 
но одной из важных остается финансовая. Проблема заключается в отсутствии четких правил 
для компаний, которые производят кинокартины. Например, поддержка производства фильма 
не должна составлять более 70%.  Однако производство фильма с социальной значимостью, 
может быть полностью спонсировано государством [7]. В итоге при такой системе сложно 
найти баланс жанров в кино. Данным положением часто злоупотребляют, снимая кино ради 
заработка денег, при этом о качестве кинокартины речи не идет. На наш взгляд, важно, чтобы 
появлялись социокультурные институты, поддерживающие кино, профессиональных 
художников, которые создают уникальную, качественную продукцию. Следует помнить, что 
одной из важных функций кино является трансляция гуманистических ценностей, воспитание 
подрастающего поколения.  

В процессе реформирования на протяжении многих лет решались вопросы по поводу 
степени участия государства в отрасли. Так сложилось, что отечественный кинематограф 
создавая коммерческие фильмы не дает прибыли государству, следовательно, не получает от 
него поддержку. На государственном уровне было произведено множество попыток 
изменения механизма возврата денег при создании авторского кино. При подведении итогов 
эффективности использования средств счетная палата выяснила, что вырученная сумма от 
реализации фильма в разы меньше, чем та которую в нее вложило государство.  

Российская киноиндустрия существует уже более двадцати лет, но, к сожалению, мы 
так и не добились стабильного и устойчивого ее развития. Серьезным вопросом остается и 
качество отечественного кинематографа, его способность конкурировать на внутреннем и 
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внешнем рынках, проблемы окупаемости фильмов.  
Основной целью Министерства культуры является решение наиболее важных задач 

государственной культурной политики в области кинематографии. Кроме поддержки фильмов 
Министерство Культуры занимается финансированием и продвижением российского кино. 
Существенным законодательным актом, регулирующим работу киноиндустрии, стал закон о 
деятельности телевидения [8]. В соответствии с ним необходимо указывать возрастной ценз 
на фильмы, а также рекламные материалы к нему.  

Вектор современной культурной политики направлен на изучение истории, 
достижений прошлого. В связи с этим появилась тенденция создания фильмов, освещающих 
исторические события, факты. Примером могут служить фильмы, вышедшие в прокат в 2021 
году – «Чернобыль», «Девятаев», «Зоя». За первые пять месяцев 2022 года в прокат вышло 
минимум 3 исторических фильма «Крылья над Берлином», «Аманат», «Первый Оскар», один 
исторический мультфильм – «Суворов: Великое путешествие». Нужно отметить, что 
отечественный исторический жанр нравится российским зрителям. По данным сайта 
Кинопоиск из 20 самых кассовых фильмов в период с 2000 по 2021 год вышло пять фильмов 
с исторической тематикой: «Т-34», «Викинг», «Экипаж», «Сталинград», «Движение Вверх». 
Также появились один фильм, в основе которого лежит классическое произведение Н. В. 
Гоголя «ВиЙ» и 2 мультфильма, сюжеты, которых связаны с русским фольклором – «Три 
богатыря на дальних берегах», «Три богатыря: Ход конем». Фильмы, в которых показаны 
исторические события, относятся к жанрам исторического или коммеморативного кино.  

Коммеморация – это сохранение в общественном сознании памяти о значимых 
событиях прошлого [6]. Исследователь М. Л. Шуб проанализировав отечественные 
кинокартины, снятые на средства, выделенные государством, отмечает, что среди них 
доминирует исторический жанр [8]. В мемориально-ориентированных фильмах 
действующими лицами являются выдающиеся личности, освещаются значимые события, 
произошедшие в истории нашей страны, затрагиваются важнейшие исторические моменты. 
Из 66 фильмов, поддержанных в 2017, 2018 и 2019 годах Фондом кино, 11 могут быть 
отнесены к коммеморативному кинопродукту [8].  Можно заметить такую тенденцию, что в 
эти годы Фонд кино снизил общее количество кинокартин, получающих поддержку, но при 
этом количество фильмов с исторической направленностью получающих поддержку, выросло 
с 13,4% до 28,6% [8].  Приведенные данные еще раз доказывают, что государство проявляет 
интерес к фильмам со значимыми историческими событиями в целях сохранения 
исторической правды, воспитания патриотических чувств. Как говорил много лет назад 
русский публицист и литературный критик Дмитрий Иванович Писарев, «память сохраняет 
только то, что мы сами даём ей на сохранение» [8]. 

Большим интересом у режиссеров коммеморативного кино пользуется советское 
прошлое, а также далекое прошлое, отсылающее внимание зрителя к истокам, ко времени 
присоединения новых земель, географических открытий, оформления границ российского 
государства («Тобол», «Сердце Пармы», «Созвездие Марии»), времени ожидания реформ и 
благородного бунта декабристов («Союз Спасения») [8]. Тематическая ориентированность 
поддерживаемых Фондом кинофильмов позволяет увидеть картину с довольно четко 
очерченными рамками, внутри которых – военные, исторические и биографические сюжеты 
[8].  

Сравнивая тенденции в киноиндустрии советского периода и современного, можно 
увидеть, что в СССР создавались фильмы про подвиг советского народа, сплочение людей. 
Например, таким фильмом, является «Молодая гвардия» 1948 г. режиссера С. А. Герасимова. 
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Сегодня заметна тенденция к персонификации подвигов. Современные фильмы больше 
раскрывают роль конкретной личности в истории, место и значение его подвига. Современные 
фильмы также создаются, основываясь на традиции советского военного кино, к таким можно 
отнести «В тумане» (С. Лозница), «Сталинград» (Ф. Бондарчук). Скорее всего подобные 
работы направлены на патриотическое воспитание российского зрителя, на воспитание 
уважения к прошлому, культурной памяти, на формирование ценностной, гуманистической 
основы личности. Окупаемость фильмов данного жанра в два с половиной раза превосходит, 
окупаемость других жанров, что можно объяснить их популярностью среди потребителей.  

Согласно проведенному анализу, можно заключить, что государственная политика в 
кинематографе все больше склоняется к созданию героической картины прошлого. Во многих 
коммеморативных фильмах затрагивается тема Великой Отечественной Войны, поскольку это 
большой пласт истории страны. Как отмечает О. Б. Леонтьева, - «Современная российская 
политика памяти выстраивается на базе двух параллельно реализуемых стратегий – 
героизации и ностальгизации прошлого» [5]. Неудачи в нашей истории постепенно 
вычеркиваются и забываются. Новые поколения могут так и не узнать о настоящих 
трагических событиях, из которых можно почерпнуть значительный опыт, чтобы избежать 
ошибок в будущем. Зачастую прошлое идеализируется. В условиях современных российских 
реалий указанные стратегии нередко вступают в противоречие друг с другом, порождая 
столкновения различных групповых представлений о прошлом, «поляризацию массового 
исторического сознания, отсутствие точек консенсуса между различными слоями и 
поколенческими группами российского социума» [9]. Однако важно понимать, что наличие 
такого рода проблем и противоречий в современной российской политике связано прежде 
всего со сложными историческими и социокультурными условиями ее реализации, в которых, 
«приходится, с одной стороны, сохранять и приумножать то ценное, что досталось в 
наследство от двух таких непохожих эпох, как имперская и советская, а с другой – 
самоидентифицироваться и определиться с основными векторами развития в новом веке и 
тысячелетии» [2]. 

Поскольку кино является частью досуговой индустрии, еще одна тенденция имела 
место быть в современном российском обществе начиная с 90-х, что отражалось на 
деятельности отечественного кинематографа. Кинотеатры стали менять свое 
местонахождение, они возникали в торговых центрах, в уютных камерных кинозалах. Этому 
способствовало множество факторов, одним из которых – новое поколение зрителей, которое 
с удовольствием стало ходить и на авторские фильмы, и на коммерческие. Необходимо 
отметить, что сегодня кино стало неотъемлемой частью жизни массового зрителя, который 
избалован разнообразием кинокартин, он способен делать свой выбор и критически 
осмысливать увиденное.   

В связи с развитием информационных технологий, в современном мире, в том числе и 
в нашей стране, открываются новые перспективы кинематографа, например, наметилась 
тенденция развития виртуального кино. В России постепенно появляются киностудии, 
специализирующиеся на виртуальной кинопродукции. Формируется мнение, что 
традиционное кино начинает уступать место виртуальному. Виртуальная реальность – это не 
только видеоигры, но и целое направление – интерактивное кино, которое представляет некий 
симбиоз игры и кино. При просмотре такого фильма зритель может влиять на сюжет, 
самостоятельно менять его. Таким образом, создатели интерактивного кино пытаются снять 
барьеры между происходящим на экране и самим зрителем [3]. Практически в каждом 
крупном торговом центре любого российского города есть кинотеатры, оснащенные очками 
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виртуальной реальности для показа интерактивных фильмов, которые не снижают своей 
популярности. Реализм сцен в виртуальной реальности оказывает сильнейшее эмоциональное 
воздействие на зрителя, особенно молодого, который, в силу своих возрастных особенностей, 
более подвержен влиянию. Сила такого кино способна менять сознание, прививать 
подросткам особые модели поведения, ценности, заложенные в содержании фильма, что 
может привести к потере самоконтроля, глубокой деформации личности пользователей [3]. 
Происходящее в виртуальном мире кинофильма становится реальным для зрителя, имеет 
длительный эффект воздействия, в связи с глубоким погружением в пространство 
кинопроизведения. По сути, зритель продолжает «жить» в пространстве кинофильма даже 
после его окончания. 

Таким образом, в современном отечественном кинематографе наметились изменения, 
которые отражаются в следующих тенденциях: прослеживается доминирование 
исторического жанра, создание героических картин прошлого, персонификация подвигов, 
интерес к коммеморативному кинопродукту, создается и развивается виртуальное кино. На 
сегодняшний день остаются вопросы связанные с финансированием отрасли. В связи с 
новыми потребностями общества появляются различные социокультурные пространства для 
просмотров фильмов. В целом, современные технологии, формируют условия для 
дальнейшего развития киноиндустрии. 
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The article attempts to analyze the current trends in the domestic cinema. Using the examples of 
domestic films and research by scientists, the changes in the field of cinematography, the problems 
of modern domestic cinema are revealed. It is noted that today the historical genre dominates in 
cinema.  
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Вопрос расширения союза является одним из важных в повестке в процессе развития 
организации БРИКС, и необходимо проводить более систематические и глубокие 
исследования. Расширение — это не только необходимость для БРИКС, чтобы быстро 
нарастить собственную мощь и международное влияние, но и реальная польза членам союза. 
С положительной точки зрения, расширение будет способствовать скорому укреплению 
позиций БРИКС в международной политической и экономической сфере, а также 
дальнейшему слому однополярного мира, при котором преимущества исключительно у 
развитых стран. Основную роль играет платформа национальных интересов в содействии 
трансформации международного порядка и урегулированию отношений, однако расширение 
может сопровождаться и негативными последствиями, поэтому расширение состава 
БРИКС необходимо проводить осторожно. 
Немаловажным является своевременное создание рабочей группы для работы по расширению 
союза, чтобы продвигать его более профессионально и разносторонне. Все вышеуказанное, а 
также открытость организации, успешные прецеденты, наличие множества стран-
кандидатов, институциональные гарантии и многое другое указывают на оптимистичные 
перспективы расширения БРИКС. 
Ключевые слова: страны БРИКС, Пекинская декларация, процесс расширения, развивающиеся 
страны, развивающаяся экономика, экономическая мощь. 

 
В июне 2022 года состоялась 14-я встреча лидеров БРИКС. Лидеры пяти стран 

сосредоточились на теме построения качественного партнерства и совместного создания 
новой эры глобального развития для более тщательного обмена идеями. На встрече страны-
партнеры достигли соглашения и обозначали новый путь сотрудничества БРИКС. Каждый 
член БРИКС понимает, что перед лицом нынешней сложной и особой международной 
обстановки, и глобальных вызовов страны БРИКС должны взять на себя ведущую роль в 
поддержании международной системы, ядром которой является Организация Объединенных 
Наций. Страны-партнеры обязуются защищать авторитет Организации Объединенных Наций, 
еѐ цели и принципы, прописанные в Уставе, а также совместно продвигать международный 
порядок в более справедливом и разумном направлении. Стоит отметить, что, согласно 
статистике Всемирного банка, средние темпы экономического роста стран БРИКС в 2021 году 
составят 6,26% [5]. 

В последние годы вопрос расширения БРИКС становится все более актуальной темой 
саммита БРИКС. Китай придерживается мнения, что необходимо добавлять новых членов, 
поэтому он также поднимал этот вопрос во время своего председательства в 2013, 2017 и 2022 
годах. Россия и ЮАР считают, что вопрос о расширении союза не должна решать одна страна, 
но в последние годы они начали все чаще выступать за добавление новых членов. Отношение 
же Бразилии и Индии, напротив, гораздо более осторожное. В целях расширения 
сотрудничества с другими странами с формирующимся рынком и развивающимися странами 
страны БРИКС упомянули данный вопрос и в «Пекинской декларации», принятой на саммите 
2022 года [7]. 

Необходимо обсудить, почему именно страны БРИКС хотят расширить сообщество. 
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Прежде всего, хотя на пять членов приходится более 50% глобального экономического роста, 
на которые приходится 40% мировых валютных резервов, 25% мирового ВВП и 16% мировой 
торговли, с точки зрения паритета покупательной способности, Индия, Бразилия, Россия 
также входят в третью, седьмую и восьмую крупнейшие экономики мира соответственно. 
Среди десяти крупнейших мировых экономик страны БРИКС занимают сразу четыре позиции. 
Но их голоса в глобальном финансовом управлении недостаточно. Наиболее очевидным 
проявлением этого является то, что право голоса стран БРИКС во Всемирном банке и 
Международном Валютном Фонде составляет менее 15%. Не исключено, что такая ситуация 
связана и с принципами управления международными финансовыми организациями. Влияние 
Всемирного банка и Международного Валютного Фонда во многом зависит от экономической 
мощи и уровня взносов стран-членов. Среди стран БРИКС, за исключением Китая, текущий 
уровень экономического развития других участников не очень оптимистичен. Хотя пять стран 
БРИКС обладают характеристиками: 1) население; 2) богатство природными ресурсами; 3) 
условия для подъема промышленности. 

С момента своего создания страны БРИКС выступали за свободную, честную и 
справедливую мировую торговлю. Они сделали прогноз, что общий ВВП стран-партнеров 
превысит ВВП группы развитых стран G7 к 2032 году. Определенно видно, что в арсенале 
администрации Байдена бесчисленное множество политических инструментов, таких как 
НАТО, группа G7, Ocus Alliance и т. д., но есть только одна цель – сохранение однополярной 
гегемонии США. Согласно этой предпосылке, еще одна роль группы G7 заключается в том, 
чтобы помочь каждой стране-члену как развитой стране сохранить свои абсолютные 
преимущества во всех областях по сравнению с не западными странами в максимально 
возможной степени. 

На очередной пресс-конференции МИД КНР 29 сентября 2022 г. официальный 
представитель заявил, что Китай активно продвигает идею построения партнерства БРИКС и 
дальнейшее продвижение модели сотрудничества «БРИКС+» [6]. В самом начале, во время 
саммита БРИКС 2017 года в Сямэне, Китай также предложил модель сотрудничества 
«БРИКС+». В ходе встречи «модель БРИКС+» разъяснялась следующим образом: механизм 
«БРИКС+» всегда будет представлять интересы стран с формирующимся рынком и 
развивающихся стран. В механизме «БРИКС+» участвуют не только региональные крупные 
страны, но и малые, и средние страны. Сотрудничество «БРИКС+» не берет в качестве 
критерия силу страны, а полностью учитывает представительность страны и стремится решать 
проблемы развивающихся стран. Недостаточно иметь влиятельный голос и рычагов давления 
на арене глобального управления. На сегодняшний день только в Китае было проведено более 
20 мероприятий «БРИКС+», в том числе встречи на высоком уровне, такие как: встреча 
министров иностранных дел, министров экономики и торговли, министров здравоохранения, 
а также встречи по вопросам сокращения бедности, промышленного Интернета и цифрового 
производства, деятельности в таких областях, как аналитические центры и гражданское 
общество. Сваран Сингх, профессор Университета Джавахарлал Неру в Индии, сказал, что 
некоторые развивающиеся экономики имеют больше преимуществ, чем страны G7, с точки 
зрения продовольствия и энергии, что укрепляет уверенность стран БРИКС в перспективности 
своего расширения. Более того, Россия, находящаяся под западными санкциями, явно будет 
охотнее расширять свой «круг друзей». Однако следует отметить, что расширение БРИКС не 
знаменует собой новый виток холодной войны, а призвано позволить развивающимся странам 
иметь больший голос в международных процессах принятия решений [10]. 

В сентябре 2021 года ОАЭ стали одним из первых новых членов Нового Банка Развития 
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и первой страной на Ближнем Востоке, присоединившейся к Новому Банку Развития. Стоит 
отметить, что Новый Банк Развития также принял четырех новых членов из Уругвая, 
Объединенных Арабских Эмиратов, Бангладеш и Египта. Новый Банк Развития – важное 
достижение сотрудничества БРИКС, особенно в модели управления. Он настаивает на 
механизме равных прав, который отличается от системы банковского управления других 
международных финансовых организаций, таких как Всемирный Банк и Международный 
Валютный Фонд. 31 января 2023 года, как сообщается на сайте ежемесячного журнала «Египет 
сегодня», Палата представителей Египта приняла указ президента, разрешающий Египту 
присоединиться к Новому Банку Развития БРИКС [4]. 

В настоящее время российско-украинский конфликт все еще в самом разгаре, и мировая 
политическая, и экономическая структуры подвергаются постоянным и жестоким 
воздействиям. 26 января министр иностранных дел России Лавров торжественно объявил, что 
пятнадцатый саммит БРИКС состоится в конце августа в Дурбане, ЮАР. Южная Африка, как 
принимающая сторона саммита БРИКС, намерена содействовать процессу добавления новых 
членов в организацию БРИКС, чтобы расширить международное влияние организации и 
изменить мировой порядок. Сообщается, что 13 стран выразили большую заинтересованность 
во вступлении в организацию БРИКС, и почти половина из них подали заявки на вступление 
в организацию. В настоящее время Иран, Аргентина и Алжир официально подали заявки на 
вступление в БРИКС. Кроме того, Саудовская Аравия, Турция и Египет также выразили 
большую заинтересованность в присоединении к БРИКС. Среди них Саудовская Аравия 
является одним из крупнейших в мире экспортеров сырой нефти; Египет является известным 
производителем и экспортером нефти, экспортирует хлопок и текстиль, сырье, химические 
продукты и нефтепродукты, а также является партнером по диалогу Шанхайской кооперации; 
Иран – одна из стран с крупнейшими запасами нефти и газа, также является членом «ОПЕК+» 
и Шанхайской кооперации; Алжир, по запасам природного газа, занимает десятое место в 
мире, а также является членом «ОПЕК+»; Турция экспортирует автомобили и их запчасти, 
золото и нефть, является важным экспортером хлопка в мире; Аргентина является одним из 
важнейших экспортеров пшеницы и кукурузы. Если эти страны присоединятся к БРИКС, 
сфера влияния нефтедобывающих стран будет усилена, структура рынка нефти в мировой 
экономике изменится [8], [2].  

Более того, президент Бразилии Лула в свое время предложил странам БРИКС создать 
единую валюту. Если данная информация подтвердится, это приведет к относительно 
стабильной валюте. Учитывая, что доллар США является доминирующей валютой мировой 
финансовой и валютной системы и занимает центральное место в глобальном обороте, 
монополия доллара США будет ослаблена. Если страны БРИКС договорятся продолжать 
вести торговлю через единую валюту, то процесс глобальной дедолларизации ускорится. Это 
уменьшит способность Соединенных Штатов изменить поведение своих противников. Если 
страны БРИКС продолжат расширяться, способность Китая продвигать свою собственную 
повестку дня и большую стратегию по всему миру возрастет. 

Расширение БРИКС следует рассматривать, как возможность обновить и укрепить 
систему ООН и многосторонние экономические институты, такие как МВФ, Всемирный банк 
и Всемирная торговая организация. Будучи открытой и инклюзивной организацией, страны 
БРИКС должны служить платформой для усиления положения развивающихся стран. По мере 
усиления конкуренции расширенные страны БРИКС станут новой площадкой для 
сотрудничества между странами Глобального Юга. В этом смысле БРИКС поможет выстроить 
новый консенсус и ускорить изменение мирового порядка, установленного Западом и 
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характеризующегося исключительностью и гегемонией. На фундаменте старого порядка 
возникнет новый порядок. 

Основной движущей силой расширения БРИКС можно назвать следующие три 
момента: 1) упадок многосторонности; 2) распространение модели «БРИКС+»; 3) растущий 
спрос «узловых» стран. 

Под жестким воздействием американской однополярности и непрекращающегося 
разрыва российско-украинского конфликта глобальная многосторонность впадает в 
затруднительное положение, конкуренция между крупными державами лишена эффективной 
координации, а риск глобального «беспорядка» значительно возрос. Как многосторонняя 
организация, которую нельзя игнорировать в мире, БРИКС несет в себе не только надежду на 
«возрождение» многосторонности, но и богатую практику глобального управления [3]. 

Страны БРИКС являются не только представителями крупной развивающейся 
экономики, но и могущественными странами региона, которые могут играть важную роль в 
«управлении», как региональной экономической интеграции, так и региональных и 
глобальных горячих точек. Следует еще раз подчеркнуть, что пять стран БРИКС распределены 
по разным географическим регионам мира, таким как Южная Азия, Восточная Азия, Европа, 
Латинская Америка и Африка, и их распределение обширно и разнообразно. Страны-партнеры 
в разных регионах играют роль объединения сил развивающихся стран, участвуют в 
построении глобальной экономической и политической структур и закладывают основу для 
принятия большего числа стран. 

В связи с этим, если страна хочет стать следующим «кирпичиком», ей может 
понадобиться определенное географическое, культурное, религиозное представительство или 
соответствующие ресурсы. Например, Индонезия, Иран, Египет и Саудовская Аравия могут 
представлять мусульманские страны, и каждая из них имеет свои преимущества. Среди них 
Саудовская Аравия также является крупнейшим в мире экспортером нефти, поэтому ее 
преимущества могут быть более очевидными [1], [9].  

Отношения между странами БРИКС также могут повлиять на формирование 
консенсуса по расширению БРИКС. Например, Китай и Индия являются крупнейшей и второй 
по величине экономикой среди стран БРИКС соответственно, но отношения между странами 
непростые. Другой пример — давние разногласия между Бразилией и Аргентиной, Индией и 
Пакистаном, поэтому заявки Аргентины и Пакистана на членство могут столкнуться с 
серьезным дефицитом доверия в Бразилии и Индии. Именно поэтому в отношении текущего 
процесса расширения стран БРИКС, может сопровождаться и негативными последствиями, 
поэтому следует действовать с осторожностью. 

В настоящее время необходимо своевременно создать рабочую группу по расширению 
БРИКС. В функции рабочей группы входит: представление отчета о возможности расширения, 
предоставление общего плана расширения, инициирование юридических процедур 
расширения и завершение всех процедур расширения. Даже если первая фаза расширения 
будет завершена, рабочая группа все еще может быть сохранена, чтобы оптимизировать 
юридические процедуры расширения и продолжить переговоры о вступлении новых стран в 
семью БРИКС. Являясь представительной группой развивающихся стран, БРИКС привлекают 
страны и экономики, стремящиеся к стабильному развитию в различных регионах с целью 
открытости, инклюзивного и общего развития. Страны БРИКС обладают характеристиками 
крупной экономики и большими возможностями институциональной координации и играют 
важную роль в формировании системы глобального управления. Модель диалога и 
консультаций БРИКС охватывает многие области, такие как политика и экономика, рамки 
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всестороннего и многоуровневого сотрудничества руководствуются целями лидеров высокого 
уровня, а между предприятиями, аналитическими центрами и лицами.  

В настоящее время ожидания Ирана, Аргентины и Саудовской Аравии присоединения 
к странам БРИКС являются признанием достижений 14-летней работы стран БРИКС, а также 
решений, основанными на трудностях собственной экономической среды страны, 
нестабильности импорта и экспорта, несбалансированной структуры торговли. Члены БРИКС 
имеют обширное региональное влияние, и основными интересами развивающихся стран 
является возможность воспользоваться преимуществами развития «БРИКС». С точки зрения 
расширения, модель сотрудничества «БРИКС+» подчеркивает необходимость освоения новых 
экономик. Из представленного следует, что перспективы расширения БРИКС, результаты 
переговоров между пятью странами-учредителями станут важной повесткой дня и процессом 
нормализации саммита БРИКС на следующем этапе. 
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PROSPECTS FOR BRICS EXPANSION 

Ahemaiti D. 
Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russia 

The issue of membership expansion is one of the important contents in the development process of 
the BRICS organization, and it is necessary to carry out more systematic and in-depth research. 
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Expansion is not only the need for the BRICS to rapidly enhance its own strength and international 
influence, but also bring real benefits to its members. From a positive point of view, the expansion 
will help rapidly improve the position of the BRICS in the international political and economic 
structure, and further break the monopoly position of developed countries in the global structure. 
The main platform for national interests plays an important role in promoting the transformation of 
the international order and the adjustment of interest relations; however, expansion may also be 
accompanied by negative effects. Therefore, the expansion of the BRICS staff must be carried out 
cautiously, and an expansion working group should be established in time for the expansion work, so 
as to promote it more professionally and comprehensively. Secondly, the openness of the BRICS 
organization, the successful precedents of expansion, the existence of multiple expansion candidate 
countries, and the institutional guarantees for expansion determine that the expansion of the BRICS 
is realistic and feasible, and the prospects are optimistic of. 
Keywords: BRICS countries, Beijing Declaration, membership expansion process, developing 
countries, emerging economies, economic strength. 
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УДК 338.245.8 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ НОВОЙ МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНОЙ 

БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ РАКЕТЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ LGM-35A «SENTINEL» 
Иванов Р.В. 

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, 
Балашиха 

 
В статье рассматриваются испытаний и этапы внедрения новой межконтинентальной 
баллистической ракеты нового поколения LGM-35A «Sentinel», а также то как ее внедрение 
повысит боевую готовность армии США. 
Ключевые слова: военные технологии, оружие; армия США, ракеты, международная 
безопасность, Россия. 

 
Армия США объявила официальное название следующей ядерной ракеты США, 

которая до сих пор именовалась «Средством стратегического сдерживания наземного 
базирования, новую межконтинентальную баллистическую ракету нового поколения LGM-
35A назвали «Sentinel». 

Ракета «Sentinel» должен прийти на смену предыдущей ракете «Minuteman III», 
которой уже более 50 лет [1] . 

Начиная с 2029 года, и она будет активно поставляться в войска и представляет собой 
серьезную модернизацию предыдущей версии ракеты, общая стоимость программы оценивает 
в 100 миллиардов долларов данная ракета будет входить в ядерную триаду США. 
Бомбардировщики с ядерными боеголовками, такие как B-52 «Stratofortress» и 
разрабатываемый «B-21 Raider», а также подводные лодки составляют две другие части 
ядерной триады. 

Межбалистическая ракета «LGM-30G Minuteman III» был впервые развернут в 1970 
году. В настоящее время около 400 Minuteman III находятся в защищенных шахтах, 
предназначенных для противостояния атакам, разбросанных по всей стране на базе ВВС FE 
Warren в Вайоминге, на базе ВВС Malmstrom в Монтане, Майнот. База ВВС в Северной Дакоте 
и другие объекты в Колорадо и Небраске. Пусковые армейские подразделения из двух 
офицеров круглосуточно дежурят в подземных центрах управления запуском, которые 
соединены с шахтами усиленными кабелями, и с ними может немедленно связаться президент 
или министр обороны США [2]. 

Министерство обороны США заявляет, что программа наземного стратегического 
сдерживания стоимостью 100 миллиардов долларов необходима для модернизации сил 
межконтинентальных баллистических ракет и поддержания эффективного сдерживания Китая 
и России. Департамент также сообщает, что усилия по модернизации «GBSD» обойдутся 
примерно на 38 миллиардов долларов дешевле, чем продление Minuteman III до 2075 года. 

Но критики новой ракет «GBSD» утверждают, что планы модернизации являются 
эскалаторными, чрезмерными для сдерживающей способности и расточительными. В 
прошлом году некоторые законодатели-демократы выступили против этой программы и 
попытались отвлечь от нее деньги [1] . 

В 2020 году «Northrop Grumman» получила контракт на 13,3 миллиарда долларов на 
разработку новой ракеты и в августе прошлого года открыла объект стоимостью 1,4 миллиарда 
долларов в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, для работы над этой и другими программами 
стратегического оружия. Военно-воздушные силы заявили, что ракета «Sentinel» будет 
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использовать модульную архитектуру, которую можно легко модернизировать с помощью 
новых, появляющихся технологий для решения возникающих угроз, и ее будет проще 
обслуживать, чем Minuteman. По словам службы, это сэкономит деньги и сохранит 
актуальность «Sentinel» в 2070-х годах. 

Нынешние ракетные базы ВВС также станут базой для ракет «Sentinel». Модернизация 
«Sentinel» модернизирует не только сами ракеты; он также модернизирует или заменит 
существующие бункеры, центры управления и наземную инфраструктуру эпохи Минитменов, 
а также свои полетные системы и системы управления и контроля [2]. 

В ВВС армии США заявили, что адаптация существующей инфраструктуры позволит 
как Minuteman III, так и «Sentinel» соответствовать всем стандартам ядерной безопасности и 
безопасности в процессе перехода. 
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THE NATO MILITARY BLOC PLANS TO ACTIVELY USE RUSSIA'S COMBAT 

EXPERIENCE GAINED DURING A SPECIAL MILITARY OPERATION TO 
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Abstract: the article discusses the development of a new plan for the modernization of the armies of 
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УДК 004.912 
ПОНЯТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ТЕКСТА И ЕГО ОТЛИЧИЕ ОТ 

ТЕКСТОВОЙ АНАЛИТИКИ 
Губанов А.А, Гончаров В.С. 

8-я научная рота, Санкт-Петербург 
 

Интеллектуальный анализ текста (ИАТ, англ. text mining) – это быстро развивающая 
область информатики, основной целью которой является сбор различной информации из 
текстов на естественном языке. 
Ключевые слова: интеллектуальный анализ текста, text mining, кластеризация, 
классификация, категоризация теста, поиск релевантных объектов, формулирование 
запросов. 

 
В последнее десятилетие особое развитие получила сфера анализа данных, в 

особенности анализ текстовых массивов. В условиях современного мира быстрый анализ 
данных представляет множество преимуществ, одним из представителей данной сферы 
является интеллектуальный анализ текста. Интеллектуальный анализ текста (Text Mining) 
представляет собой процесс преобразования неструктурированного текста в 
структурированный формат для выявления значимых закономерностей, новых идей и другой 
требуемой информации. Интеллектуальный анализ текста использует обработку 
естественного языка (NLP). Обработка естественного языка (NLP) — это подраздел 
искусственного интеллекта (ИИ), помогающего компьютерам обрабатывать и понимать 
человеческий язык, для автоматического выполнения повторяющихся задач. Примерами 
обработки естественного языка являются: машинный перевод, обобщение текста, тональность 
текста, проверка орфографии и т.д [1].  

Важно понимать различие двух очень схожих терминов — интеллектуальных анализ 
текста (text mining) и текстовая аналитика (text analytics). Интеллектуальный анализ текста 
идентифицирует релевантную информацию в тексте и, следовательно, даёт качественные 
результаты. Текстовая аналитика, в свою очередь, фокусируется на поиске закономерностей и 
тенденций в больших объёмах данных, что приводит к более количественным результатам [3]. 
Текстовая аналитика обычно используется для создания графиков, таблиц и других видов 
визуальных отчётов. Интеллектуальный анализ текста сочетает в себе понятия статистики, 
лингвистики и машинного обучения для создания моделей, которые обучаются при помощи 
специальных тренировочных данных, после чего возможен прогноз результатов на основе 
новой информации, а также предыдущего опыта. Выбор правильного подхода зависит от 
доступного типа информации. В большинстве случаев оба подхода комбинируются для 
каждого анализа, что приводит к более точным результатам анализа. 

Алгоритм анализа текста может помочь определить популярные темы в текстах, а также 
отметить другие важные характеристики. Также можно узнать основные ключевые слова, 
упомянутые авторами по заданной теме. Интеллектуальный анализ текста является ключевым 
аспектом обработки естественного языка (NLP) и обычно включает использование таких 
методов, как идентификация языка, токенизация, тегирование частей речи, фрагментация и 
анализ синтаксиса для надлежащего форматирования данных для анализа [2]. Когда 
предварительная обработка текста завершена, возможно применить алгоритмы 
интеллектуального анализа текста, чтобы извлечь ценную информацию. 

При помощи интеллектуального анализа текста предприятия могут проводить анализ 
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всеразличных видов информации, от электронных писем до заявок в службу поддержки, и 
получать ценную информацию быстрым и экономичным способом, анализировать сложные и 
большие наборы данных. В то же время компании используют этот мощный инструмент, 
чтобы сократить количество выполняемых вручную повторяющихся задач, экономя 
драгоценное время и позволяя сотрудникам сосредоточиться на других важных задачах. 
Интеллектуальный анализ текста упрощает анализ необработанных данных в больших 
масштабах. Это уникальная возможность для компаний, которые могут повысить 
эффективность за счёт автоматизации задач и принятия рациональных решений благодаря 
актуальной и действенной информации, полученной в результате анализа. 
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К ВОПРОСУ О ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КОНЦЕПТАХ 
Мусаелян Е.Н., Даниленко И.А., Марков А.В. 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Белгород 
 

Авторы рассматривают познавательные и соответствующие им художественные 
концепты. Приводятся основные различия между одноимёнными познавательными и 
художественными концептами. 
Ключевые слова: познавательный концепт, художественный концепт, номинативное поле 
концепта. 

 
На сегодняшний день одним из востребованных направлений исследований в 

когнитивной лингвистике является исследование концептов. Несмотря на то, что понятие 
концепта было введено достаточно давно, в лингвистической науке существует много 
различных определений концепта в зависимости от области исследования. В своём 
исследовании мы рассматриваем концепт как структурированную ментальную единицу при 
помощи, которой человек хранит и передаёт знания о реальном мире. 

Все концепты языка принято разделять на познавательные или концепты языка и на 
художественные концепты. Познавательные концепты – это концепты, существующие в языке 
и отражающие все понятия определённой культуры. Художественные концепты - это 
концепты, созданные писателями в художественных произведениях. 

Познавательные концепты являются результатом коллективного познания 
окружающего мира, и их анализ позволяет изучать культуру в целом, тогда как 
художественные концепты, созданные отдельными представителями культуры, выступают 
«как смысловые элементы текста» [1, с. 129] и их анализ дает возможность «открыть 
авторскую идею и погрузиться в его творческий мир» [2, с. 171]. 

Чаще всего художественные концепты формируются на основе соответствующих им 
познавательных концептов, но не являются их полным отражением. При создании 
художественного текста автор использует познавательные концепты, привнося в них часть 
своего индивидуального видения и добавляя художественные элементы, соответствующие 
сюжетно-тематическим рамкам произведения.  

Автор наполняет номинативное поле создаваемого концепта определёнными 
лексическими единицами. Таким образом, номинативное поле художественного концепта 
наполнено авторскими лексическими единицами, выбор которых обусловлен сюжетно-
тематической матрицей произведения, личным восприятием автора и лексическими 
единицами, «характеризующимися наличием эмоционального значения» [3, с. 285]. 

Отличия в лексическом составе номинативного поля познавательного и 
художественного концептов проявляются в первую очередь на периферии номинативного 
поля. Реже изменения могут затрагивать приядерную зону. Ядро концепта остаются 
неизменным, в противном случае, художественный концепт следует рассматривать как 
самостоятельный и не имеющий одноимённого аналога среди познавательных концептов. 

Таким образом, художественный концепт является одновременно «отражением 
объективной реальности и авторского видения мира» [4, с. 159]. 

Отметим, однако, что познавательный не всегда выступает как основа для создания 
концепта художественного. Возможет и обратный путь, когда сначала создаётся концепт 
художественный, не имеющий аналогов среди концептов познавательных, а со временем 
переходит в разряд познавательных концептов.  
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Познавательные концепты, как и язык постоянно подвержены изменениям. Вслед за 
изменениями окружающего мира изменяются и познавательные концепты его отражающие. 
Художественные концепты, будучи зафиксированы в художественных текстах, стечением 
времени остаются неизменными. Они представляют собой художественное отражение 
реальность на момент создания художественного текста. 
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Тhe authors consider cognitive and corresponding literary concepts. The main differences between a 
cognitive concept and a literary one with the same name are given.  
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УДК 81`13 
АКТУАЛЬНОСТЬ КОНЦЕПТА «СЕМЬЯ» В РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ 

Ахмедова С.И. 
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет, Баку, Азербайджан 

 
Описание, исследование и представление концепта занимают важное место в его изучении, 
и на его основе полностью отсутствует подход к проблеме концепта. А соотнесение 
концептов, принадлежащих разносистемным языкам и культурам, позволяет выявить 
универсальные и специфические, особенные свойства концепта.  
Ключевые слова: концепт, когниция, ментальность, лингвистика, универсальность 

 
В лингвистике концепты изучаются преимущественно на основе лексических единиц, 

а фразеологизмам уделяется мало внимания. Понятие «концепт» в лингвокультурологии 
охватывает достаточно широкую область. В составные части концепта входят все лексические 
и грамматические значения единиц языка. Главный признак концепта обосновывается его 
ментальностью. 

Таким образом, в исследованиях последних лет большое место отводится изучению 
понятия «концепт» как единицы мышления, структурирующей сознание. Такое значение 
характерно для когнитивной лингвистики, имеющей множество перспектив. В области 
когнитивной лингвистики «структурная, функциональная, производная (генеративная) 
лингвистика, кибернетика и лингвистическая семантика буквально переплетены» [1, с. 5] 

Процесс концептуализации слова «семья» формирует концептуальную структуру и 
концептуальную среду (концептосферу). Понятие реализуется в совокупности средств языка. 
К данной совокупности относятся название концепта и языковые средства, разъясняющие, 
уточняющие и развивающие его содержание. «Философские грамматисты обычно 
основывались на идее, что языки мало различаются по своей структуре, хотя возможно 
большое разнообразие в верхних ярусах проявлений» [2, с.116]. Несомненно, хотя эта идея 
Н.Хомского применима к языку, она также может быть применена к концепту. Под верхними 
ярусами проявления понимается выражение концепта средствами языка. По этой причине в 
исследованиях используется метод концептуального анализа. Основная цель данного метода: 
1) выявить значимые с точки зрения культурологии парадигмы и компоненты, составляющие 
их концептуальное, то есть ментальное поле; 2) дать синоним и определение содержания 
концепта: слова, названия, структурных и семантических моделей фразеологизмов, поговорок, 
афоризмов, идиом, предложений, суждений, наконец, дать представление о концепте из 
определения содержания текстов. Перечисленные репрезентации являются источником 
знаний о содержании тех или иных концептов.   

В своих исследованиях Ю.Степанов отмечал важность изучения истории отдельных 
концептов. Содержание концепта, несмотря на многовековую историю развития, достаточно 
стабильно. В связи с этим в лингвистике применяется метод синхронного и диахронического 
описания концептов. Именно историческими изменениями обусловлена и «многослойная» 
структура концепта. Это вполне логично, поскольку на каждом историческом этапе одно из 
многочисленных значений становится актуальным [4, с. 40].   

Слово является формальным представлением концепта. Поэтому анализ концепта и его 
составных частей начинается с анализа структуры слова, то есть его компонентов. Анализ 
содержательного аспекта смысловых единиц языка разрабатывается в рамках структурно-
семантического, и цель данной работы состоит в разделении значений на минимальные 
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семантические части. При выполнении компонентного анализа на основе словарных 
интерпретаций выявляются дифференциальные признаки, характерные для исследуемой 
языковой единицы. 

Л.О.Чернейко предлагает другой метод. По ее мнению, концептуальная структура 
отражает архетипы, уровень абстракции, реализующий глубокий смысл. Этот метод 
заключается в анализе гештальт-структуры абстрактного имени. «Предпосылки для 
применения этого метода создают сублогическую основу концепта, поскольку в его 
содержание входят простые (идеи, убеждения и т.д.) концепты, и это содержание включает в 
себя все коннотативные элементы имени (слова), которые проявляются в соединениях» [6, 
s.14].  

В новых исследованиях последних лет представлены самые разные классификации 
концепта. Автор одной из этих классификаций В.И.Карасик. Он пишет, что с точки зрения 
содержания все концепты можно противопоставить друг другу как параметрические и 
непараметрические ментальные производные (формы). Параметрические концепты 
выступают в качестве классификационных категорий и применяются для сравнения таких 
категорий, как «пространство», «время», «количество», «качество». Ко вторым, 
непараметрическим ментальным формам относятся концепты, несущие конкретное 
содержание [4, с.77].   

Взаимопонимание между представителями разных языковых культур происходит 
также на лингвистическом, ментальном, культурном уровне сознания. Современные 
лингвисты при сравнении отдельных языков, помимо учета сравнения культур, учитывают и 
мировоззрение носителей, то есть отраженную в языке картину мировоззрения. 

В то же время мировоззренческие концепты носят личный и социальный характер, они 
имеют национальную специфику и общечеловеческие черты. Эти концепты существуют в 
разных контекстах сознания (повседневном, художественном и научном). Этот аспект делает 
концепты основным предметом исследований культурологов, историков религии, 
антропологов, философов, социологов. История разработки теории «поля», понятия концепта 
в этом аспекте в мировом языкознании, в том числе в европейском и русском языкознании, 
уходит далеко не в глубокую древность. 

Концепт группируется вокруг определенной сильной (то есть сосредоточенной на 
значении) точки сознания, от которой расходятся векторы ассоциаций к краям. Ассоциации, 
которые более актуальны для носителей языка, составляют ядро концепта, а менее значимые 
– периферию. Концепт не имеет четких границ. По мере выхода за пределы ядра наблюдается 
постепенное ослабление ассоциации. В качестве названия концепта рассматривается единица 
языка или речи, в которой актуальна центральная точка концепта. 

В современной европейской лингвистике из аспекта когнитивной лингвистики было 
разработано бесчисленное множество концептов. Именно такое определение 
лингвокультурного концепта лежит в основе настоящего исследования. Изучение 
концептуальной, понятийной стороны концепта предполагает, как отмечают лингвисты, его 
выделение, структурирование, определение его места среди других концептов. «Концепты 
идеальны и кодифицируются как универсальный предметный код, представляющий собой 
индивидуально-чувственные образы, сформированные на основе личного, чувственного 
опыта человека на основе сознания. С другой стороны, образы конкретны, но они могут быть 
абстрагированы и преобразованы из чувственного образа в образ мышления» [3, с. 108]. При 
обращении к образной составляющей концепта имеется в виду описание опыта, связанного с 
этим концептом, его ассоциативных признаков.  
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На основе материалов отдельных национальных языков также разрабатывались 
различные концепты и привлекались к анализу этнокультурные, психолингвистические, 
лингвокультурологические вопросы в познавательном аспекте, были получены интересные 
результаты. Проблема взаимодействия языка и культуры не утратила своей актуальности и в 
настоящее время, несмотря на то, что центральной проблемой трудов зарубежных и 
отечественных лингвистов она стала еще несколько столетий назад. Развитие 
семасиологических и ономасиологических теорий выявило понимание языка как инструмента, 
помогающего исследовать лежащие в его основе ментальные структуры. Во второй половине 
XX века возникла новая наука – лингвокультурология. Задачей лингвокультурологии было 
ответить на вопросы о том, как язык кодирует культуру, какую культурную информацию несут 
те или иные языковые явления. 

Новая лингвистическая область возникла из парадигмы научных исследований на 
стыке веков. Эта парадигма культивировала антропоцентризм и интегрированные знания в 
новую область. Семейно-родственные отношения – один из важнейших аспектов (ориентиров) 
человеческого поведения, не зависящий от того, к какой культуре принадлежат люди. Эти 
отношения отражаются в лингвокультурных концептах, имеющих как универсальную 
семантическую, так и этнокультурную специфику. Концепты, в свою очередь, проявляются не 
только в таких важных областях человеческой деятельности, как наука и искусство, но и в 
повседневной жизни. Концепт «семья» входит в понятийно-языковое ядро лексики многих 
языков. Этот концепт отражает в себе универсальные (совокупность родственных отношений) 
и культурно-специфические (социальные, духовные, этические) представления. Обладая 
богатым историко-культурным содержанием, концепт семьи включает в себя ряд 
особенностей взаимодействия норм поведения и языка, присущих отдельным этносам. Знание 
этих особенностей имеет огромное значение в возникновении адекватных межкультурных 
контактов на индивидуально-личностном уровне и в формировании повседневного общения 
между представителями разных культур, их носителями.  

Среди этих работ имеет смысл проанализировать работы, имеющие наибольшее 
значение, в том порядке, в котором они были опубликованы. Свое исследование 
Е.В.Добровольская посвятила особенностям процесса формирования в русском языке 
концепта «семья», существующего в «языковой картине» мира. Это исследование было 
проведено путем сравнения русского концепта «семья» с его английским эквивалентом, то 
есть словом «family» [5, с.14]. 

Этно-этимологический анализ показывает отсутствие в античном социуме, обществе 
концепта «семья», а его возникновение – лишь в постиндоевропейский период. Самая старая, 
«исконная» семья была очень большой и включала в себя людей, в том числе слуг, которые 
жили в этом доме. Древний смысл этого концепта проявляется в современной обработке 
терминов родства, которые также используются для обозначения социальных ролей по 
аналогии с семейными ролями. В наше время под семьей понимается совокупность 
родственников (семья-дом), проживающих в одном месте, или людей, имеющих кровное 
родство (семья-родственник) и связанных между собой различными межличностными 
отношениями.  

Таким образом, концепт семья, относящийся к концептам общечеловеческого 
значения, сам по себе отражает концепт феномена семьи с точки зрения как 
общечеловеческого, так и национально-специфического представления.   
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THE TOPICALITY OF “FAMILY” CONCEPT IN MULTI-SYSTEM LANGUAGES 

Ahmadova S.I. 
Azerbaijan State Pedagogical University, Azerbaijan, Baku 

Description, research and presentation of the concept occupy an important place in its study, and 
there is no approach to the problem of the concept based on it. And the correlation of concepts 
belonging to multi-system languages and cultures makes it possible to identify universal and specific, 
special properties of the concept. 
Keywords: concept, cognition, mentality, linguistics, universality 
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УДК 657.421.3 
ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЛИНГ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Оразалинова М.С. 
Университет «Туран», Алматы, Казахстан 

 
В статье рассмотрены современное состояние и проблемы развития оперативного 
контроллинга на предприятиях промышленности. Необходимость исследований в области 
контроллинга в современных рыночных условиях определяется потребностью в теоретико-
методическом обосновании и разработке методических рекомендаций по 
совершенствованию системы управления стратегическим, тактическим и оперативным 
контроллингом на промышленном предприятии. Современная система управления 
промышленным предприятием не может эффективно функционировать без применения 
принципов и инструментов контроллинга. 
Ключевые слова: контроллинг, система, стратегия, метод, информация, планирование, 
контроль   

 
На современном этапе развития рыночных отношений промышленные предприятия 

представляют собой совокупность различных по своему виду деятельности подразделений, 
связанных между собой единым процессом изготовления продукции или оказания услуг. Они 
являются экономически и юридически самостоятельными хозяйствующими единицами, 
полностью отвечающими за результаты своей деятельности, поэтому особенно нуждаются в 
системе управления, позволяющей сохранять конкурентоспособность и положение на 
динамично изменяющемся рынке. В условиях экономического кризиса и 
быстроизменяющихся условий экономической среды принятие управленческих решений 
становится все более сложным и трудоемким процессом, поэтому у руководителей 
предприятий возникает настоятельная потребность во «внутрифирменном советнике», 
владеющим всей необходимой информацией. В случае отсутствия адекватной и 
своевременной информации о текущем состоянии и о перспективах деятельности предприятия 
возникает необходимость формирования новых подходов к управлению. При их внедрении 
требуется разработка и применение таких инструментов, которые не только позволят 
прояснить усложняющиеся экономические проблемы предприятия, но и своевременно 
подадут сигналы для принятия мер. Они будут способствовать "расширению" узких мест на 
предприятии с ориентацией на перспективу и обеспечат информационную поддержку 
управления бизнес-процессами по установленным стратегическим и оперативным целям[1]. 

Инструментом, позволяющим эффективно разрабатывать и внедрять на 
промышленном предприятии современные подходы к управлению, является контроллинг. 
Являясь ответом на растущую непредсказуемость и нестабильность внешней среды 
предприятия, контроллинг способствует интеграции частных компонентов – целей, задач и 
функций управления предприятием – в единый комплекс процессов через информационную 
поддержку и координирование. Термин «контроллинг» информационно емкий, он передает 
характер этого современного явления в менеджменте и включает в себя весь спектр 
управления процессом достижения конечных целей и результатов фирмы. Необходимость 
исследований в области контроллинга в современных рыночных условиях определяется 
потребностью в теоретико-методическом обосновании и разработке методических 
рекомендаций по совершенствованию системы управления стратегическим, тактическим и 
оперативным контроллингом на промышленном предприятии. Современная система 
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управления промышленным предприятием не может эффективно функционировать без 
применения принципов и инструментов контроллинга.  

Понимание контроллинга в разных странах сложилось на основе деловой и 
организационной культуры предприятий, именно она определяет не только ценности 
компании, правила принятия управленческих решений, но и координирует работу всех 
подразделений и сотрудников промышленного предприятия. В мире существует два основных 
концептуальных подхода к контроллингу, между которыми находятся другие течения, 
определяющие направления его развития. В Германии преобладает подход, позволяющий дать 
научное обоснование принципам и методам контроллинга, а в США и некоторых европейских 
странах, осуществляется более практичный подход, при котором основное внимание 
уделяется инструментам контроллинга и их применению на практике. Понятие «controlling» 
пришло в Казахстан через Германию из англоязычных стран и обозначает концепцию, 
объединяющую управленческий учет, планирование и контроль[2].  

Также, в зависимости от уровня применения, существует разграничение на 
стратегический и оперативный уровни, соответственно на стратегический и оперативный 
контроллинг. Вопросы стратегического контроллинга направлены на достижение глобальных 
целей, поставленных перед промышленным предприятием в долгосрочной перспективе и 
достаточно емко представлены в научной литературе. Зарубежные и отечественные авторы, 
такие как П. Хорват, Д. Хан, X. Фольмут, С. Ташенова, Г. Демеуова, К. Ергалиев, Р. Манн, Э 
Майер, Н.Г. Данилочкина, Одегов Ю.Г.А. Дайле, A.M. Карминский, Э.А. Уткин, Р.А. 
Фатхутдинов, Е.Г. Ойхман, Г. Пич, Э. Шерм, подробно рассматривают общетеоретические 
аспекты контроллинга, проблемы и принципы стратегического контроллинга, не уделяя 
должного внимания оперативному контролингу. Так ведущие специалисты по контроллингу 
Германии Р. Манн и Э. Майер, дают следующее определение: «…это система управления 
процессом достижения конечных целей и результатов деятельности фирмы, т.е. в 
экономическом отношении, с некоторой долей условности, как систему управления прибылью 
предприятия» [3].  

Движение компании к стратегическим целям из года в год осуществляется посредством 
выработки и достижения оперативных целей. Исходя из текущего состояния бизнеса, 
предприятие устанавливает оперативные цели в полном согласовании со стратегией, 
достигает этих цели и задает очередные оперативные рубежи, тем самым стремится к своим 
стратегическим целям. В этом процессе немаловажным является горизонтальное согласование 
оперативных целей отдельных направлений бизнеса и бизнес - единиц и интеграция этих 
целей с оперативными целями компании в целом. Достижение оперативных целей возможно 
различными способами и с разной скоростью. Очевидно, что оптимальным является 
достижение этих целей с помощью эффективного использования имеющихся ресурсов 
компании, а именно при помощи исполнения основных функций менеджмента: планирования, 
управления, организации и контроля за ресурсами компании. Для реализации своих функций 
менеджерам необходима информация: полная, достоверная, своевременная. Причем 
необходима не просто информация, а информация систематизированная, проанализированная, 
интерпретированная и агрегированная. Именно поэтому основная цель оперативного 
контроллинга заключается в предоставлении такой информации: в информационной, а также 
консультационной поддержке менеджеров, для того чтобы они могли качественно выполнять 
свою работу, управляя производственным предприятием. Соответственно, организация 
системы оперативного контроллинга, включающего в себя подсистемы оперативного 
планирования, учета, контроля и анализа, содействует менеджменту в оптимальном 
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достижении оперативных целей компании. Другими словами, оперативный контроллинг 
помогает менеджерам делать дело правильно.Таким образом с одной стороны, стратегический 
контроллинг устанавливает маяки, указывающие оперативному контроллингу направление 
движения, с другой стороны, оперативный контроллинг, сопровождая компанию в ее 
движении от маяка к маяку, фиксирует скорость движения и израсходованные ресурсы, тем 
самым проверяя реалистичность стратегических целей, и при необходимости предлагает 
менеджменту пересмотреть эти цели или достичь их иным путем, т.е. изменить места 
расположения оставшихся маяков[4].  

В Казахстане на мой взгляд, необходимо сначала ускоренно освоить и реализовать на 
предприятиях "азы" оперативного контроллинга, которые Запад прошел лет 20 - 25 назад, при 
этом параллельно изучать и внедрять на практике современные методы и инструменты, 
практикующиеся в наиболее продвинутых зарубежных, совместных и отечественных 
компаниях. Особенность ситуации в современном Казахстане такова, что от контроллера 
сегодня требуются профессиональные знания и навыки, позволяющие реализовать 
одновременно как регистрационно-учетные функции контроллинга, так и консультационно-
навигационные. Принципиальное отличие руководителя и контроллера заключается в том, что 
руководитель, в конечном итоге, отвечает за результаты деятельности предприятия в целом и 
его структурных подразделений (центров ответственности). Контроллер отвечает за 
правильность использования методов и инструментов планирования, контроля, анализа и 
принятия решений, а также за прозрачность и наглядность представления достигнутых 
результатов. Данный принцип справедлив по отношению к руководителям и контроллерам 
всех уровней иерархии управления. Для современного развития промышленности в России 
характерна необходимость в развитии именно оперативного контроллинга, в его 
методическом и инструментальном аспектах. Однако, направление оперативного 
контроллинга, связанное с учетом затрат и результатов хорошо развито. Практически все 
современные программные средства информационной поддержки систем управления 
включают в себя блоки "Контроллинг финансов», "Контроллинг затрат", "Контроллинг 
показателей эффективности". Главенство учетно-аналитической составляющей в 
контроллинге привело, на наш взгляд, к застою в практике современного контроллинга. 
Руководители предприятий видят в службе контроллинга только подразделение, 
занимающееся исключительно углубленным анализом данных финансового и 
управленческого учета. Как за рубежом, так и в Казахстане, в работе служб контроллинга 
много внимания уделяется планированию и контролю оперативных бюджетов. В этой части 
резервы роста эффективности предприятия, особенно в долгосрочной перспективе, весьма 
ограничены. Для условий Казахстана речь идет о потенциальном росте интегральных 
показателей эффективности деятельности предприятия на 1 - 3% в год, что при существующем 
положении дел в отечественной экономике можно считать незначительной величиной. В 
индустриально развитых странах эти цифры существенно ниже и исчисляются долями 
процентов. 

Современный контроллинг работает с вторичными источниками информации, не 
выходя в те слои, которые оказывают на эффективность деятельности предприятия 
существенно большее влияние. Речь идет о таких направлениях, как организация рабочих мест 
и производственных процессов на принципах научной организации производства, за счет чего, 
по оценкам экспертов, можно добиться роста интегральных показателей эффективности на 15 
- 30 %. В настоящее время практически не затрагиваются проблемы управления инновациями 
на предприятии. А именно там заложен по разным оценкам потенциал роста эффективности 
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порядка 50 - 75%.  Контроллинг ближайшего будущего должен стремиться в своей 
деятельности в сторону основных источников эффективности прежде всего в разработку 
методов организации труда и производства во всех функциональных сферах деятельности 
предприятия. Тогда контроллеры станут не привычными сегодня специалистами по учету и 
анализу, а реально востребованными помощниками руководителей предприятий различных 
отраслей народного хозяйства и форм собственности. 
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OPERATIONAL CONTROLLING AT INDUSTRY ENTERPRISES 

The article discusses the current state and problems of the development of operational controlling at 
industrial enterprises. The need for research in the field of controlling in modern market conditions 
is determined by the need to develop a theoretical and methodological justification and 
methodological recommendations for improving the management system of strategic, tactical and 
operational controlling at an industrial enterprise. A modern industrial enterprise management 
system cannot function effectively without the application of controlling principles and tools. 
Keywords: controlling, system, strategy, method, information, planning, control 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Плешакова О.Д. 
УО «Белорусский государственный экономический университет» 

 
В современных условиях хозяйствования розничные торговые организации функционируют в 
постоянно меняющейся среде и сталкиваются с различными внутренними и внешними 
факторами, оказывающими существенное влияние на результат их деятельности. 
Ключевые слова: управленческий учет, центры финансовой ответственности, минимизация 
расходов, бухгалтерский учет, управленческие решения, максимизация прибыли, субсчета. 

 
К числу наиболее характерных внешних факторов можно отнести: изменение 

налоговой и ценовой политики государства, введение новых налоговых платежей и 
корректировка их размеров, удорожание топливных и энергетических ресурсов, рост 
минимальной заработной платы и пр. Все это оказывает существенное влияние как на 
изменение структуры расходов на реализацию, так и на увеличение их размера. Поэтому 
получить максимальную прибыль в торговой отрасли при таких условиях деятельности 
возможно только за счет экономии материальных, финансовых и трудовых ресурсов. 

Правильная организация учета расходов на реализацию дает возможность выявить 
резервы их снижения. Учет позволяет своевременно отражать производственные затраты и 
контролировать ход выполнения плана по расходам на реализацию, расходования 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Он способствует строжайшему соблюдению 
сметно-финансовой дисциплины и режима экономии, реализации принципов коммерческого 
расчета. 

Управление расходами на реализацию достаточно сложный процесс, поскольку в 
торговле границей экономии становится качество обслуживания. В связи с этим, 
совершенствование учета расходов на реализацию торговой отрасли, в частности разработка 
эффективных механизмов управления расходами — весьма актуальный вопрос в деятельности 
торговых организаций Республики Беларусь. 

Бухгалтерский учет является основным источником информационной системы 
компании. В отечественной и зарубежной практиках нет единой системы бухгалтерского 
учета расходов на реализацию с целью управления, каждая компания разрабатывает свою 
систему и, как правило, информация, находящаяся в рамках данного учета, представляет 
коммерческую тайну. 

Аналитический учет по счету 44 «Расходы на реализацию» ведется по статьям расходов 
и (или) в ином порядке, установленном учетной политикой организации. 

Синтетический учет расходов на реализацию организаций торговли осуществляется по 
счету 44 «Расходы на реализацию». В течение отчетного месяца расходы на реализацию 
накапливаются на соответствующих статьях аналитического учета — статьи расходов и 
центрам финансовой ответственности. 

Суммы, учтенные на счете 44 «Расходы на реализацию», списываются с этого счета в 
дебет счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» в соответствии с Положением 
об учетной политике организации в полном объеме и на конец месяца счет 44 сальдо не имеет. 

Согласно постановлению Министерства финансов Республики Беларусь № 50 от 
29.06.2011 к счету 44 «Расходы на реализацию» субсчета не выделяются. К счету 44 «Расходы 
на реализацию» целесообразно выделить следующие субсчета 
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Рисунок 1 — Система субсчетов бухгалтерского учета  
 
Выработано предложение как актуализировать управленческий учет. Так, введен 

график документооборота с постоянным контролем полноты и своевременности 
предоставления бухгалтерских документов, что позволяет утверждать о соблюдении 
принципов бухгалтерского учета, таких как - правдивости и начисления. 

Рекомендовано утверждение в учетной политике организации перечня статей расходов 
на реализацию, который позволяет осуществлять расширенную и удобную для пользования, 
получать информацию по каждому виду расходов. Из-за масштабов организации не всегда 
понятно место происхождение расходов. Управленческий учет по центрам ответственности — 
это система, которая измеряет (оценивает) соответствие достигнутых результатов 
запланированным по каждому центру ответственности, которое является самостоятельным 
объектом бюджетного процесса и отвечает за исполнение перечня бюджетных показателей, 
определяемых центральным аппаратом управления при разработке сводного плана (бюджета) 
предприятия на предстоящий бюджетный период. Для этого необходимо применение 
принципа учета доходов и расходов исходя из центров финансовой ответственности (ЦФО), 
что позволяет контролировать целевое использование средств, предусмотренных бюджетом 
организации. Так ЦФО будет самостоятельно оценивать возможность осуществления 
расходов в рамках предоставленного бюджета средств и его наиболее оптимального 
использования. Данная мера позволит максимально исключить сверхустановленные 
бюджетом расходы организации, не обусловленные ростом доходов организации, и перейти 
непосредственно к оперативному управлению расходами на реализацию.  

Соблюдение вышеперечисленных рекомендаций позволит исключить 
«управленческую слабину» в торговых организациях, исключить не целевое использование 
денежных средств, не снизить качество обслуживания. 
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МОДЕЛИ АНТИСТРЕССОВОГО ПОВЕДЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
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Раскрыты модели поведения и изучены внутренние ценности человека. Выявлен порядок 
антистрессового поведения в форс-мажорных экономических условиях. Обоснованы 
принципы и правила поведения от стресса. Даны методические рекомендации по стресса-
устойчивому поведению человека. 
Ключевые слова: методики, модели, приемы, факторы, стресс, экономическая среда. 

 
История неумолимо подтверждает, что человек хронически страдает физически и 

психологически, проявляя неадекватность в своих действиях и поступках к окружающей его 
среде [1]. Многие учёные посвятили свою жизнь изучению проблемы стресса через 
органические, химические и физические факторы воздействия, выражая свои взгляды в 
моделях (предрасположенности, психодинамической, интегративной и междисциплинарной 
моделях, модели Wolff, модели D. Mechanik, модели физиологического стресса, системной 
модели стресса) и теориях (генетически-конституциональной, теории конфликтов) [2]. 
Наиболее принятые и дошедшие до нас проверенные положения говорят о том, что: 
сохранение баланса функционирования систем в организме осуществляется за счёт процессов 
гомеостазиса; стрессы нарушают равновесие; восстановление организма от стресса занимает 
несколько стадий восстановления; постоянные стрессы истощают организм и влекут 
неизлечимые заболевания. Как же сформировать антистрессовое поведения в форс-мажорных 
экономических условиях (?), поскольку каждый из нас попадает в такие ситуации. В 
большинстве случаев это ситуации неопределённости с повышенной риском потери капитала 
или имущества. Организм проявляет: вперёд тревогу; затем мобилизацию организма; после 
начинается истощение оставшихся ресурсов человека. Вместе с тем мобилизация ресурсов 
организма тренирует его и делает сильнее (при небольших стрессах). Люди часто не 
понимают, что стресс во власти человека и он является хозяином собственных реакций.  

Поэтому при влиянии раздражительных факторов бизнес-процессов человеку следует 
подходить осмысленно к резким возбуждениям, чтобы не травмировать себя в какой-то 
момент «бежав, сломя голову» наугад. Как правило в такие моменты: появляются телесные 
неудобства (спазмы мышц или головные боли с повышением давления) из-за негативных 
эмоций и соответственно обостряются разного рода недуги. В этом контексте следует 
сосредоточится на таких ощущениях в организме, что снижает концентрацию чувств/эмоций, 
поражающих наше сбалансированное сознание. История выработала ряд практических 
приёмов, позволяющих отучить человека от постоянных финансово-экономических всплесков 
раздражения, куда входит: увеличение срока реакции на возбуждение сигнал различными 
физическими и смысловыми приёмами; расслабление собственными (конструктивными) 
мыслями; стараться чувственно реагировать только на существующие в данный момент 
эмоциональные события без истории этих «раздражителей»; различать страх и волнение 
(тренировка самообладания) и спустя некоторое время человек становится более защищенным 
к новой информации. 

Человек относится к стрессам индивидуально, сколько бы ни было научных подходов, 
правил и инструкций. Поэтому, постоянная его утомляемость, «серое» утро, бессонница и 
головные боли, раздражительность и желание остаться одному заставляют его обратиться к 
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научно-практическим рекомендациям. Если у вас начало скакать давление и сердечный ритм, 
не говоря уже о повышенном неврозе, болях в желудке, кишечнике и печени, то пора заняться 
существенным изменением своего поведения (неспешное утро, статистика спокойного 
периода, перерывы в работе, время на сон и отдых, гимнастика и правильное дыхание, 
опрятный вид и рабочий порядок, активный отдых/хобби, умение прощать, наличие 
позитивных друзей/единомышленников). Человек старается регулировать отсутствие стресса 
на перспективу, поэтому он должен повышать уровень внутренних разнообразных ресурсов, 
что по-другому называется стрессоустойчивость. Рост стрессоустойчивости включает: 
накопление и хранение ассортимента своих ресурсов; эффективное их использование 
(конструктивный подход) и инвестирование для расширения их разнообразия и роста. 
Существуют различные стратегии и модели для регулирования и координации желаемого 
уровня стресса. Человек на своём жизненном пути всегда встречает препятствия, причём они 
возникают не только во внешней среде, а прежде всего у него самого в голове. В связи с чем в 
исследованиях укрепилось понятие «копинг» - преодоление, которое включает в себя 
определённые поведенческие затраты и когнитивные усилия. Объединение этого потенциала 
позволяет обходить и смягчать стрессы за счёт адаптации к турбулентности возмущений и 
сохранять стабильность. Учёные относят к «копингу» разные виды взаимоотношений, но, 
чтобы в реальной жизни противостоять стрессам остановимся на методических 
рекомендациях. 

Существует несколько приёмов/методик, способных помочь человеку в напряжённой 
работе [3]. Такую методику немецкие учёные (методика Швальбе) связывают с выработкой 
умения создавать «систему приоритетов». В первую очередь человеку нужно научиться 
говорить «нет» (если это мешает в проделывании такой работы) и отказывать в поддержке 
противоречащей стороне, продолжая своё дело. Прояснять все детали работы, не 
позволяющие её реализовать. Своё поведение должно быть глубоко осознанно относительно 
системы физических занятий, питания и психологической стабильности. Другая методика 
связана с вышеуказанным «копингом» - поведением преодоления состояния страдания 
(реакций дистресса), когда человек не способен целиком адаптироваться к факторам стресса 
и самому стрессу, проявляя неадекватное поведение. Инструментами человека в этом случае 
является его когнитивная активность и рационализация действий. В любом случае человеку 
следует создавать фон-демпфер с помощью активного образа жизни и существенно менять 
среду/ситуацию, причиняющую стресс. Человек должен усвоить, что перемены – это приятно 
и полезно (практика релаксации) от застоя мыслей и чувств, которые порой загоняют человека 
в стресс. 

Рассмотрим подход снижения стресса за счёт изменения отношения к происходящим 
ситуациям. Обычно «человек страдает не столько от того, что происходит, сколько от того, 
как он оценивает происходящее» [4]. В связи с чем нужно стараться быть «мажором» в 
предстоящих и происходящих действиях без драматургии их сценариев. Самые трудные 
задачи можно представить и с неудачным исходом, что поможет сконцентрироваться на 
конструктивном решении даже безуспешных действиях. Для этого необходимо помнить и 
соблюдать три правила – (1) что может быть самое неудачное из происходящего? (2) 
Конструктивно анализируя негативный результат, человек находит для себя наиболее 
приемлемый выход и (3) освобождает свой потенциал на такие последствия. Часто не стоит 
себя поставлять под такие выводы, поскольку пропадает стиль «выживания» и адаптационные 
способности индивида. Лучше ориентироваться на образование положительной 
среды/решения и осуществлять свои действия без длительных пауз (этим мы сохраняем свой 
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защитный потенциал). Целесообразно думать и видеть будущее в философских 
размышлениях, считая, что условия могут улучшиться только за счёт собственных усилий. 
Этим человек подзаряжает/перезагружает себя от скопления внутренних противоречий, 
ориентируясь на ключевые фразы «радость» и «добродетель». 

Следует отметить, что финансово-экономические и другие стресс-факторы не являются 
стрессогенными по своей природе, поскольку сам субъект относит его к таковым. Стрессовые 
ситуации позволяют выделить определённые модели поведения. В определённые моменты 
неуправляемые стрессы заставляют человека быть импульсивным, где проявляются в 
основном негативные эмоции, и он становится их «подкаблучником». Внешнее наблюдение 
таких людей позволяет отметить в их действиях неоправданные поступки и агрессию, 
регрессию и другие деструктивные реакции, поскольку ответные поступки не подвластны ему, 
а его эмоциям.  

Экономический человек всегда рационален, поэтому обдуманные ситуации 
предполагают конструктивное поведение. Этого можно добиться каждому человеку, если не 
самостоятельно, то при помощи посещения семинаров и тренингов для выработки 
конструктивных навыков. Существует широкая программа тренингов для студентов («учимся 
сдавать экзамены» [5]) до освоения методов релаксации мышления и форм психологической 
защиты [6]. На современном этапе возрастает развитие программ для подростков и детей. Для 
этого используется методы десенсибилизации, нейролингвистическое программирование и 
гештальт - терапия, а также восприятие прошлого жизненного опыта (апперцептивные 
приемы). Человек, придирчиво относящийся к своим поступкам должен сам или с участием 
психологов корректировать эмоциональность стрессов, осваивая диагностические методики-
практики [7]: необходим режим и сон, включая организованное утро; смена проводимых дел 
и занятий; страховка памяти посредством ежедневников; использовать исправные средства 
для работы и отдыха; вовлекаться в непривычную работу; блюсти рабочее пространство и  
свой внешний вид; оставаться гибким и не категоричным человеком; быть «положительным» 
и создавать такое же окружение; активно и разнообразно отдыхать, прощая себя и других; 
жить и дышать спокойно и размеренно. В жизни успешных бизнесменов, внимательных и 
организованных людей есть масса примеров, когда стрессы лечатся за счёт:  

- составления планов на будущее и написание распорядка дня; 
- следует просто отпустить ситуацию, поскольку стресс возникает тогда, когда мы 

пытаемся все взять под жёсткий контроль; 
- физических упражнений, прослушивания музыки, различных игр, которые действуют 

на них, как успокаивающая терапия; 
- абстрагироваться от проблем и работать над тем, что важно; 
- держаться на позитиве и не прислушиваться к большей части критики; 
- использовать виды досуга, которые моментально снимают стресс; 
- не проверять электронную почту перед сном и т. п. 
Как правило стрессы вызывают неожиданные вещи. Если мы зададим себе ритм работы 

и составление постоянных графиков, то будем испытывать меньше стресса. Известно, что 
страх конечен, а надежда — бесконечна. Мы все боимся неудач, но страх не мешает в 
достижении цели. Люди нежно игнорировать иррациональный страх. Если у страха человека 
есть веская причина, а бизнес стоит риска, ему следует продолжать действовать. Человеку 
нужно убеждаться, что некоторые вещи он делает лучше других и не следует опускать руки. 
Кроме того, у профессионалов не бывает мелочей и ряд вещей нельзя игнорировать. Человеку 
нужно больше смеяться и улыбаться над своими ошибками, а не над ошибками других, 
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поскольку умеренная положительная самокритика - лучшее лекарство от неприятностей.   
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА 
ОСНОВЕ ИНСТРУМЕНТОВ КАДРОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Чебурахова С.В., Устюгова И.Е. 
Воронежский государственный университет инженерных технологий, Воронеж 

 
Рассмотрены слабые стороны на предприятии и пути их разрешения с помощью разработки 
системы наставничества, алгоритма адаптации нового сотрудника и проекта управления 
текучестью персоналом, включающего в себя систему управления мотивацией и лояльностью 
персонала. 
Ключевые слова: система наставничества, адаптация, текучесть персонала, мотивация, 
лояльность. 

 
При выявлении сильных и слабых сторон внутри организации обнаружилось, что 

предприятие не уделяет достаточного внимания адаптации персонала, существуют проблемы 
с наймом работников, особенно молодых специалистов, достаточно большая текучесть кадров 
в организации [1]. 

Первую проблему в недостатке системы адаптации новых сотрудников в ООО 
«Донской», выявленные в ходе анализа, обусловили необходимость реализации мероприятий: 
разработка положений о наставничестве, разработка системы наставничества и алгоритм 
адаптации нового сотрудника [3]. 

Эффективность системы наставничества характеризуется следующим:  
1. Передаваемые знания должны быть системными.  
2. Процесс наставничества регулируется одним наставником. Это позволит избежать 

противоречий, ошибок и конфликтов.  
3. Наставник должен подавать личный пример.  
4. Должна быть возможность посоветоваться с наставником при необходимости. 

Важно, чтобы рядом с новым сотрудником был человек, к которому можно обратиться за 
советом. 

5. Между наставником и новым сотрудником должен быть установлен эмоциональный 
контакт.  

Для успешной адаптации, рекомендуется использовать алгоритм адаптации молодых 
сотрудников:[2] 

1неделя (Знакомство с обязанностями и правами по новой должности, подписание 
должностной инструкции, выдача ее копии, оформление сопроводительного письма, 
ознакомление с этапами адаптации и методами контроля и сопровождение на новое рабочее 
место. Инструктаж по охране труда. Вступительная беседа. Получение спецодежды (при 
необходимости)). 

Со 2-й по 4-ю неделю самостоятельная работа под наблюдением наставника (Анализ 
работы переведенного сотрудника (собеседование). При необходимости корректировка его 
деятельности). 

С 4-й по 7-ю неделю самостоятельная работа (Отчет о выполнении плана работы. 
Заполнение переведенным сотрудником анкеты обратной связи. Итоговое собеседование) 

Предложенная таблица носит общий характер, и рассчитана на любую занимаемую 
должность, план имеет четкое представление о деятельности молодого сотрудника и 
представление о нормировании времени проведения процесса адаптации. 

Рассмотрим самую большую проблему на предприятии – это текучесть кадров, 
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выявленную в ходе анализа по выбранному предприятию. 
Решение проблемы высокой текучести в организации – важная для организации задача. 

Решение такой задачи может осуществляться с помощью проектного подхода, необходима 
система управления проектами, позволяющая контролировать и направлять существующие 
проекты, инициировать, разрабатывать и внедрять новые [3]. 

Предлагается проект управления текучестью персоналом, включающего в себя систему 
управления мотивацией и лояльностью персонала. Целью проекта является снижение 
текучести персонала на предприятии. 

Управление мотивацией персонала осуществляется посредством стимулирования 
сотрудников. Исключив ранжирование элементов системы управления мотивацией персонала 
по мотивационным типам, получим следующие мероприятия: конкурс «Я профессионал» на 
знание специфики; оформление информационного стенда (пробковой доски); ежеквартальный 
конкурс «Лучший сотрудник»; ежеквартальная аттестация низкоквалифицированного 
персонала на предмет профессиональных знаний, умений, навыков [4]. 

 Мероприятия по повышению лояльности сотрудника так же оказывают влияние на 
мотивацию и стимулирование персонала. Направления деятельности по управлению 
лояльностью персонала: внутреннее обучение персонала; внешнее обучение персонала за счет 
организации; отказ от внешнего найма; единая открытая система материального 
стимулирование персонала; унификация способов начисления бонусной части заработной 
платы сотрудников; повышение заработной платы за стаж работы в организации. 

Третий элемент системы управления текучестью персонала – изменение 
организационной структуры предприятия, ориентированной на изменение управления 
персоналом.  

Предполагается создание структурного подразделения, отвечающего за реализацию 
проектного управления в организации: руководитель проекта – инициатор, завершатель; 
менеджер проекта – аналитик, организатор; линейный руководитель (супервайзер) – 
специалист; начальник склада – специалист. 

Финансовые ресурсы требуются как ежемесячно для выплаты бонусной части 
заработной платы сотрудникам за выслугу лет, так же предполагается использование 
финансовых ресурсов для осуществления выплат за победу в конкурсах, реализуемых в рамках 
управления мотивацией и лояльностью персонала. 

Каждое направление изменений, осуществляемых при реализации проекта, 
предполагает различный объем затрат. 

Большая часть мероприятий, предполагающих наличие наградного фонда за победу в 
конкурсах, осуществляется ежеквартально. 

В первые годы внедрения изменений планируется незначительное снижение потерь, 
связанных с высокой текучестью персонала. Размер снижения потерь зависит от снижения 
текучести персонала [3]. 

После внедрения проекта ожидается снижение объема потерь на переработку 
кадрового отдела, на размещение наружных объявлений и на обучение персонала. Стоимость 
размещения вакансий остаётся неизменной при любом уровне текучести, данный вид потерь 
можно исключить только при полном отказе от внешнего найма. 

Важно понимать, что проект в данной статье не предполагает реактивного роста 
эффекта, ожидается ощутимое снижение издержек через несколько лет после его внедрения.  
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В статье исследована история китайско-российской торговли. Представлены результаты 
исследования торговых отношений между Россией и Китаем и рассмотрены основные сферы 
торговли между двумя странами. Более подробно рассматриваются экспорт и импорт 
между Россией и Китаем. Для более полного анализа исследована структура экспорт и 
импорт между Россией и Китаем. На основании проведенного исследования были определены 
перспективы развития китайско-российской торговли в современных условиях. Цель данного 
исследования - выявление динамики двусторонней торговли между Россией и Китаем в 
условиях жесткого внешнеполитического давления. К основным задачам исследования 
относятся: исследование эволюции внешней торговли России и Китая; исследование 
динамики и структуры внешней торговли России и Китая и определение перспектив ее 
развития. Результаты исследования свидетельствуют, что внешняя торговля играет 
важную роль в экономическом сотрудничестве между Россией и Китаем. В последние годы 
торговля между Китаем и Россией восстановилась и демонстрирует положительную 
динамику, несмотря на негативные циклические факторы и политические трудности. 
Поэтому все рекомендации, сформулированные в ходе реализации двустороннего 
международного сотрудничества, должны соблюдаться для дальнейшего развития. 
Ключевые слова: внешнеторговый оборот, внешнеторговые отношения, импорт, Китай, 
международная торговля, Россия, экспорт 

 
Торговля является неотъемлемой частью российско-китайских отношений и 

способствует повышению экономической эффективности и интенсивности деятельности 
хозяйствующих субъектов. Двусторонняя торговля остается основой российско-китайских 
торгово-экономических отношений. 

Историю экономических отношений между Россией и Китаем можно разделить на три 
этапа, которые отличаются по динамике, масштабам и содержанию экономических обменов и 
сделок, а также по динамике их развития (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Этапы развития китайско-российской торговли [1] 
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Международное сотрудничество является ключевым элементом стратегического 
партнерства между Россией и Китаем и обеспечивает долгосрочное развитие экономических 
отношений между двумя странами. Одной из тем международного сотрудничества является 
внешняя торговля, что способствует созданию благоприятных условий для экономических 
субъектов российского региона для укрепления и расширения внешнеэкономических связей с 
Китаем. За анализируемый период (2015-2021 гг.) вклад России и Китая в мировую торговлю 
характеризуется следующим образом (таблица 1). 

 
Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Объем мирового импорта 16560,2 16069,2 17786,9 19680,3 19084,9 17367,6 21875,4 
Импорт России 177,3 182,3 227 238,1 243,8 231,6 293,4 

Доля России в мировом 
импорте 1,07 1,13 1,28 1,21 1,28 1,33 1,34 

Импорт Китая 2315,3 2249,1 2406,4 2612,4 2568,4 2407,6 2428,17 
Доля Китая в мировом 

импорте 13,98 14,00 13,53 13,27 13,46 13,86 11,10 

Объем мирового 
экспорта 16411,3 15924,7 17559,6 19308,7 18708,6 17028,5 21513,1 

Экспорт России 333,50 285,40 357,00 449,40 422,70 335,50 491,60 
Доля России в мировом 

экспорте 2,03 1,79 2,03 2,33 2,26 1,97 2,29 

Экспорт Китая 2281,8 2118,9 2271,8 2494,2 2498,6 2590,6 3033,35 
Доля Китая в мировом 

экспорте 13,90 13,31 12,94 12,92 13,36 15,21 14,10 

Объем мирового 
внешнеторгового оборота 32971,5 31993,9 35346,5 38989 37793,5 34396,1 43388,5 

Внешнеторговый оборот 
России 510,80 467,70 584,00 687,50 666,50 567,10 785,00 

Доля России в мировом 
внешнеторговом обороте 1,55 1,46 1,65 1,76 1,76 1,65 1,81 

Внешнеторговый оборот 
Китая 4597,1 4368 4678,2 5106,6 5067 4998,2 5461,52 

Доля Китая в мировом 
внешнеторговом обороте 13,94 13,65 13,24 13,10 13,41 14,53 12,59 

Таблица 1 – Динамика торговли Китая и России в 2015-2020 гг., млрд. долл. США [8] 
 
Данные таблицы 1 свидетельствуют, что доля России в мировом импорте на конец 2021 

года составила 1,34%, что больше, чем в 2015 году (1,07%). Доля импорта Китая в мировом 
импорте на конец 2021 года составила 11,1%, что меньше, чем в 2015 году (13,98%). 

Объем мирового экспорта на конец 2021 года составил 21513,1 млрд. долл. США, что 
больше показателя 2015 года (16411,3 млрд. долл. США). Россия составляет 2,29% от всего 
мирового экспорта в 2021 году, в то время как экспорт Китая составляет 14,1%. 

Доля торговли России в общей мирового внешнеторгового оборота ежегодно 
увеличивается, что является положительной тенденцией и свидетельствует о повышении ее 
роли в развитии мировой экономики. Доля торговли Китая в общей стоимости мирового 
внешнеторгового оборота на конец 2021 года составила 12,59%, что меньше, чем в 2020 году 
(14,53%) и меньше, чем в 2015 году (13,94%). Это свидетельствует о снижении роли торговли 
Китая в мировой экономике. Несмотря на это Китай остается в тройке импортеров мира. 

Россия и Китай взаимосвязаны и улучшение транспортных связей между ними создает 
дополнительные естественные преимущества для регионального экономического и торгового 
сотрудничества. В условиях глобализации экономики Азиатско-Тихоокеанский регион 
постепенно превращается в крупный мировой рынок, и это уникальное преимущество 
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обеспечит хорошие перспективы для текущей и будущей двусторонней торговли между 
Китаем и Россией. На рисунке 2 представлена динамика внешней торговли стран. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика внешней торговли Россия и Китая в 2015-2021 гг., млн. долл. 

США [3] 
 
Данные рисунка 2 свидетельствуют, что объем экспорта товаров из России в Китай до 

2020 году стремительно увеличивался. В 2020 году произошло снижение объема экспорта 
товаров из России в Китай до 49249,1 млн. долл. США. Приостановка товарооборота в 2020 
году была вызвана нехваткой морского и железнодорожного транспорта, а также 
эпидемиологическими ограничениями. Тем не менее, группа товаров, связанных с авиацией, 
показала хорошие результаты. С ослаблением карантина и развитием транспортных сетей 
взаимная торговля снова процветает. В результате экспорт товаров из России в Китай составил 
68901,5 млрд. долл. США. 

Стоит отметить, что импорт товаров из Китая в Россию ежегодно увеличивается. Если 
на конец 2015 года Китай в Россию поставил товары общей стоимостью 34948,1 млн. долл. 
США, то к 2021 году показатель составил 72699,9 млн. долл. США. 

В 2021 году общий внешнеторговый оборот России и Китая составил 141601,4 млн. 
долл. США, что значительно выше показателя 2015 года. 

Структура российского и китайского импорта и экспорта определяется текущей 
экономической и ресурсной структурой России и Китая. 

Во-первых, Россия - богатая ресурсами страна, в то время как Китай - богатая 
ресурсами страна, которая ежегодно импортирует с международного рынка большое 
количество природных ресурсов, таких как нефть и минералы. Существует сильная 
положительная корреляция между экономическим ростом России и ценой на нефть [2]. 
Соседние страны и регионы, такие как ЕС и Китай, являются крупными экспортерами 
российских нефтегазовых ресурсов. В условиях западных экономических санкций (с 2014 
года) Россия увеличила поставки нефти в Китай. В этом контексте значительное влияние 
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оказала волатильность мировых цен на нефть. 
Во-вторых, легкая промышленность России развита слабо, с низкой 

производительностью труда и относительно высокой стоимостью рабочей силы, в то время 
как Китай имеет явное сравнительное преимущество в трудоемком производстве и экспорте в 
Россию, причем на различные промышленные товары приходится значительная доля торговли 
между Россией и Китаем. На рисунке 3 представлена структура экспорта России в Китай. 

 

  

 
Рисунок 3 – Структура экспорта России в Китай в 2020-2021 гг., % [7] 
 
Исходя из данных рисунка 3 видно, что в 2020 и 2021 годах основная доля экспорта 

России в Китай приходится на минеральные продукты (65,45% и 74,37% соответственно). 
Коды ТН ВЭД 25-27 включают в себя соль, серу, руды, нефть, топливо. Поэтому можно 
сделать вывод, что в 2021 году Китай нарастил закупки российской нефти. 

Также Россия поставляет на китайский рынок большие объемы древесины и металлов 
(7,62% в 2021 году). Сельскохозяйственная продукция также остается важной статьей 
экспорта в Китай (4,98%). 

В настоящее время Россия является крупнейшим поставщиком сельскохозяйственной 
продукции в Китай. Ранее экспортерам приходилось сталкиваться с проблемами санитарного 
контроля и трудностями при получении лицензий. Однако в 2021 году Китай снял барьеры для 
многих российских товаров. Это большой шаг вперед, так как ранее они увеличивали экспорт 
только за счет сырья. 

Россия поставляет Китаю в основном энергоносители и сырье, а Российская Федерация 
покупает высокотехнологичное оборудование и машины, используемые в китайском 
производстве (рисунок 4). 
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Рисунок 3 – Структура импорта Китая в Россию в 2020-2021 гг., % [7] 
 
Данные рисунка 3 свидетельствуют, что основная доля импорта товаров из Китая в 

Россию приходится на машины, оборудование и транспортные средства. По отношению к 
2020 году она увеличилась и составила 60,77%. 

Также Китай поставляет в Россию химическую продукцию (11,03%), одежду и обувь 
(9,19%), металлы и изделия из них (7,44%), а также продовольствия и сельскохозяйственной 
продукции (1,99%). В стоимостном выражении китайский импорт текстиля, одежды и обуви 
резко сократился в 2021 году в результате энергетического кризиса, разразившегося в стране 
осенью 2020 года. Китай испытывает острую нехватку энергии из-за дефицита топлива и 
резкого роста цен, что особенно сказывается на секторах одежды и обуви. Китай также 
является базой для производства вакцин против коронавируса Sputnik V и Sputnik Light. 

За последнее столетие мир претерпел беспрецедентные изменения, и международная 
ситуация стремительно меняется. Это одновременно и вызов, и возможность для китайско-
российской торговли. Российская экономика, пострадавшая от кризиса в Украине и пандемии, 
находится в фазе ускоренной корректировки после периода слабого восстановления. 
Столкнувшись с двойным воздействием пандемии и глобальной экономической ситуации, 
Китай активно строит новую модель двойного внутреннего и международного развития. 
Географические и политические преимущества Китая и России создали естественные условия 
для углубления торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, которое 
выдержало испытание пандемией. 

С начала специальной военной операции России на Украине Китай не поддержал 
санкции США и ЕС против России и сейчас является крупнейшей страной в мире, которая 
продолжает и развивает взаимовыгодное сотрудничество с Россией. Россия поставляет в 
Китай нефть и нефтепродукты, газ и уголь. На эти товары приходится около 70% экспорта 
страны. 

В период с января по июнь 2022 года Россия экспортировала в Китай 41,3 млн. тонн 
нефти - на 4% больше, чем в предыдущем году. Россия обогнала Саудовскую Аравию в 
качестве экспортера черного золота в Китай благодаря скидкам, ориентированным на 
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китайских покупателей, причем скидки в среднем составляли около 20 процентов в марте и 33 
процента в апреле. 

Китай также покупает в России медь и медную руду, сельскохозяйственную продукцию 
и древесину. В 2022-2023 году Россия может начать поставлять в Китай не менее миллиона 
тонн зерна в больших объемах, а экспорт древесины из России в январе-мае вырос на 10 
процентов и составил 11,2 миллиона кубометров. Половина поставок пришлась на Китай, 
который вновь стал крупнейшим покупателем. Что касается основных поставок, то большая 
часть чипов поступила из Китая в Россию. 

Общий объем импорта в апреле 2022 года снизился на 35%, или на 1,3 млрд. долларов 
США. С другой стороны, увеличились поставки микропроцессоров и воздушных насосов. 
После резкого спада на российском авторынке автодилеры обращают свое внимание на 
китайский авторынок. В настоящее время доля китайских брендов в России составляет 1,7%, 
но продажи китайских автомобилей начали быстро расти. Ожидается, что китайские 
автомобили частично снизят спрос к покупке новых автомобилей в России. 

Эпидемия затронула все аспекты глобального экономического развития. Одной из 
самых серьезных проблем в торговле сельскохозяйственной продукцией является логистика. 
В этом контексте стоит отметить, что логистическая инфраструктура для китайско-российской 
торговли имеет много недостатков [5]. Неполная конструкция канала приводит к высоким 
торговым издержкам для обеих сторон. Учитывая эту ситуацию, обе стороны должны 
создавать совершенные транспортные средства, координировать и разумно использовать 
логистические инструменты, строить и улучшать транспортные сети. И Китай, и Россия 
расположены в прибрежных районах. Это дает им преимущество с точки зрения морского 
транспорта. Обе стороны должны продолжать развивать морскую торговлю и использовать ее 
в качестве основы для стимулирования трансграничной торговли, тем самым увеличивая 
товарооборот между двумя сторонами. 

Расширение трансграничной электронной коммерции также является одной из 
перспектив развития торговли между Россией и Китаем. Электронная коммерция является 
растущей формой развития двусторонней торговли. В 2020 году китайские смартфоны заняли 
первое место по продажам на российском рынке. Экспорт других китайских электронных 
товаров в Россию также быстро растет, причем экспорт ноутбуков и планшетов увеличился на 
39% и 29% соответственно. Многие приграничные города Китая ориентированы на развитие 
торговли с российским Дальневосточным регионом [6]. Суйфэньхэ, Хэбэй и другие создали 
обширные пилотные зоны трансграничной электронной коммерции для дальнейшего развития 
приграничной торговли между Китаем и Россией. Транспортная и логистическая 
инфраструктура все больше совершенствуется благодаря современным технологиям, 
дигитализации и компьютеризации. 

Основной проблемой дальнейшего развития торговли стран является то, что Китай 
наводнен широким ассортиментом продукции со всего мира, и российским производителям 
будет трудно противостоять этой конкуренции и заручиться поддержкой потребителей. 
Существуют также трудности с транспортом, что влечет за собой значительные расходы для 
обеих сторон. По мере расширения торговли может оказаться, что негде хранить и оплачивать 
входящие и исходящие товары. Таможенные и налоговые вопросы также не решены. 

Кроме того, российские предприниматели и производители еще не знакомы с 
местными покупателями и не знают, какие товары будут приняты с наибольшим энтузиазмом. 
Страна большая, в разных регионах разные вкусы, и российским компаниям нелегко с самого 
начала завоевать сердца и умы покупателей. Например, российское мороженое, которое очень 
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популярно в северном Китае, не может быть куплено китайцами в южном Китае, потому что 
оно может показаться им слишком сладким. Россияне меньше знакомы с культурой и историей 
Китая, что делает их товары более труднореализуемыми, чем у европейцев, с которыми они 
часто отдыхают. 

Меры и рекомендации по обеспечению значительного расширения торгового 
сотрудничества между Россией и Китаем [4]: 

- увеличить прямые платежи в собственных валютах во взаимной торговле, чтобы 
снизить зависимость от доллара США. Это снизит валютные риски для российских и 
китайских производителей и окажет положительное влияние на товарооборот; 

- следует обратить внимание на создание оффшорных валютных инструментов. 
Поэтому Китай и Россия должны расширять свои рынки за счет товаров в собственных 
валютах и поощрять большее количество жителей и предприятий использовать юань и рубль. 
Эти меры будут способствовать интернационализации валют обеих стран; 

- упрощение таможенных процедур для снижения тарифов и налогов для 
компаний, работающих за рубежом. Например, следует уменьшить налоговую базу для 
российских экспортеров оборудования и продукции. Упрощение таможенных процедур могло 
бы значительно снизить долю продукции, ввозимой в Российскую Федерацию нелегально; 

- привлечение новых продуктов и оптимизация поставок экспортной продукции. 
Существует проблема питьевой воды, поскольку большинство водных ресурсов в стране не 
пригодны для использования человеком. Например, питьевую воду можно продавать или 
инвестировать в водоочистку; 

- способствовать развитию торговли услугами и более тесному сотрудничеству в 
сфере двустороннего туризма; 

- электронная коммерция очень хорошо развита в Китае. Таким образом, 
существуют возможности для увеличения продаж различных товаров и услуг за счет выхода 
в Интернет; 

- трубопровод «Сила Сибири» для увеличения доли поставок газа и химической 
промышленности; 

- создание единого пространства электронной коммерции для выхода китайских 
компаний на российский рынок и наоборот, что является важным событием для малого и 
среднего бизнеса в обеих странах; 

- существует много возможностей для сотрудничества в сельскохозяйственном 
секторе, включая сотрудничество в выращивании и поставках соевых бобов, а также в 
животноводстве и растениеводстве. В то же время российским компаниям необходимо 
повысить уровень цифровизации, чтобы закрепиться на китайском рынке; 

- содействие обмену между предприятиями, малым бизнесом. Например, они 
могут создавать совместные предприятия в Российской Федерации, чтобы продавать свою 
продукцию в Китай. 

Таким образом, динамика двусторонней торговли между Россией и Китаем 
демонстрирует положительные тенденции. Несмотря на сложную геополитическую 
ситуацию, торговля между двумя странами растет. Это свидетельствует о серьезной взаимной 
заинтересованности в развитии торговых отношений между двумя странами и хороших 
перспективах будущего политического, экономического и инвестиционного сотрудничества 
между ними. 
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THE STRUCTURE OF SINO-RUSSIAN TRADE AND ANALYSIS OF DEVELOPMENT 

TRENDS 
The article investigates the history of Sino-Russian trade. It presents the results of the study of trade 
relations between Russia and China and examines the main areas of trade between the two countries. 
Exports and imports between Russia and China are considered in more detail. The structure of 
exports and imports between Russia and China was investigated for a more complete analysis. On 
the basis of the study, the prospects for the development of Sino-Russian trade in the current 
environment were determined. The purpose of this study is to identify the dynamics of bilateral trade 
between Russia and China under severe foreign policy pressure. The main objectives of the research 
include: research on the evolution of foreign trade between Russia and China; research on the 
dynamics and structure of foreign trade between Russia and China and determination of the prospects 
for its development. The results of the study show that foreign trade plays an important role in 
economic cooperation between Russia and China. In recent years, trade between China and Russia 
has recovered and shows positive dynamics, despite negative cyclical factors and political difficulties. 
Therefore, all recommendations made during the implementation of bilateral international 
cooperation should be respected for further development. 
Keywords: foreign trade turnover, foreign trade relations, import, China, international trade, Russia, 
export 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТРМЕР ДЛЯ РАЗВИТИЯ КИТАЙСКО-РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА 

ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 
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Последние годы с точки зрения развития международной торговли ознаменовались 
существенными изменениями, которые претерпела структура мирового рынка. Основными 
факторами, повлиявшими на изменение торгово-экономических связей, стали пандемия 
коронавирусной инфекции и действие ограничительных мер, участие России в военном 
конфликте с Украиной и введенные в отношении Российской Федерации санкции со стороны 
стран Евросоюза и США. В результате многие торговые партнерства России, заключенные 
на международном уровне, распались, и страна была вынуждена заново формировать 
механизм осуществления внешней торговли. С другой стороны, определенные проблемы во 
внешнеторговых отношениях возникли в это время и у Китая, что было вызвано изменением 
политики сотрудничества с ним со стороны Соединенных Штатов Америки. Результатом 
таких изменений стала активизация российско-китайского взаимодействия в сфере 
торговых и финансовых отношений, заключение новых договоров и соглашений о 
сотрудничестве. В рамках данного исследования были проанализированы основные 
тенденции трансформации современных отношений двух стран, а также определены 
основные контрмеры, которые представляются необходимыми для дальнейшей активизации 
сотрудничества и его укрепления в перспективе. 
Ключевые слова: двусторонние отношения, торгово-экономическое сотрудничество, 
мировой рынок, внешняя торговля, международные соглашения, транснационализация 
капитала. 

 
В настоящее время проблематика взаимоотношений России и Китая в торговой сфере 

становится как никогда актуальной. За последние несколько лет внешнеполитические и 
торгов-экономические связи обоих стран с другими государствами претерпели существенные 
изменения в характере их осуществления. 

Что касается Китайской Народной Республики, то в качестве основного партнера во 
внешней торговле страна традиционно рассматривала Соединенные Штаты Америки, 
выступающие в качестве основного покупателя широкой номенклатуры производимых в КНР 
товаров - от предметов повседневного спроса до сложной и высокотехнологичной продукции, 
техники, электроники. Однако в последние годы американскими властями был принят ряд 
мер, направленных на сокращение торговых связей с Китаем. В качестве причины было 
высказано опасение наращивания торговой мощи Китая и возникновения в результате угрозы 
развития американской экономики и национальных рынков страны. 

Если же говорить о России, то в данном случае обострение и разрыв отношений с 
многими зарубежными партнерами связан с ее позицией в отношении Украины и 
инициировании военного конфликта между странами. В результате в 2022 году в отношении 
страны были расширены экономические санкции со стороны европейских стран, а также и 
Соединенных Штатов Америки, разорваны многие из заключенных ранее контрактов на 
поставку российских товаров и сырья. В результате страна также встала перед проблемой 
поиска новых партнеров во внешней торговле. 

Таким образом, Россия и Китай в настоящее время видят друг в друге значительный 
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потенциал для развития внешнеторговых связей и стратегического сотрудничества на 
перспективу. 

Международные торговые отношения между двумя странами имеют достаточно 
давнюю историю и прошли в своем развитии несколько этапов, каждый из которых отличается 
различными по степени интенсивности хозяйственными связями. Россия исторически 
является поставщиком КНР товаров, связанных с космосом и авиастроением, Китай 
поставляет в Россию технику и товары народного потребления. Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской народной республики о 
торгово-экономических отношениях было заключено еще в марте 1992 года и 
предусматривало обоюдное предоставление режима наибольшего благоприятствования, 
наряду с взаимным регулированием таможенных пошлин и других видов налогообложения 
[1].  

На текущем же этапе развития торгово-экономических отношений между двумя 
странами необходимым представляется адаптация механизма его осуществления к текущей 
конъюнктуре мирового рынка. Для этого каждой из стран следует придерживаться концепции 
своего национального развития экономики, а также проводить системный мониторинг 
возникающих в процессе совместной торговой деятельности проблем. В качестве инструмента 
оптимизации внешнеторговых связей между Россией и Китаем видится формирование 
стандартов и иных нормативных актов, которые определяли бы основные характеристики 
торговых отношений двух стран и регулировали порядок их осуществления. 

Большую роль в становлении современных российско-китайских торгово-
экономических отношений сыграл такой проект, реализация которого начата китайской 
стороной в 2013 году, как «Один пояс - Один путь». Проект предусматривает формирование 
единой глобальной инфраструктурной сети, охватывающей более 60 стран Азии, Африки, 
Ближнего Востока и Европы. В рамках данного проекта предусматривается формирование 
обширной логистической и транспортной сети, использующей дороги, порты, 
железнодорожные пути, трубопроводы, аэропорты, транснациональные электрические сети и 
даже оптоволоконные линии. 

Формирование такой широкой универсальной инфраструктуры направлено на 
интенсификацию движения инвестиционного и финансового капитала, активизацию торговых 
отношений стран, входящих в инфраструктурную сеть.  

Безусловно, в первую очередь успешная реализация проекта «Один пояс - Один путь» 
будет выгодна китайской стороне. Во-первых, Китай получит возможность расширить свои 
рынки сбыта за счет включения в единую инфраструктурную сеть новых стран Центральной 
Азии и Центральной Европы. Открытие новых сухопутных и морских путей позволит стране 
наращивать объемы импорта самых разных категорий товаров. Во-вторых, оптимизация 
логистической системы торгового рынка позволит стране сгладить дифференциацию в 
финансовом положении ее отдельных регионов. В настоящее время наибольшей 
инвестиционной привлекательностью обладают северные регионы страны. Успешная 
реализация проекта позволит обеспечить приток инвестиционного капитала и в менее 
развитые южные области Китая. 

И, конечно, нужно отметить, что КНР возлагает большие надежды на расширение 
сотрудничества с Россией в энергетической сфере. 

Участие Российской Федерации в указанном проекте также открывает для страны 
новые перспективы. Так, одним из перспективных направлений совершенствования 
внешнеторговых связей для страны представляется развитие Северного морского пути. Так, 
еще в 2017 году, выступаю на международном форуме «Один пояс - Один путь» Президент 
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России В. В. Путин отмечал, что «развитие заявленных в рамках инициативы «Один пояс - 
Один путь» и ЕАЭС инфраструктурных проектов позволит создать совершенно новую 
транспортную конфигурацию Евразийского континента, что в свою очередь откроет 
возможности для оживления инвестиционной активности и повышения эффективности 
освоения территорий Арктики» [2]. В текущей геополитической ситуации значимость данного 
логистического канала товародвижения для России лишь возрастает. 

Также развитие транспортно-логистических систем даст возможность привлечь в 
северные регионы страны дополнительные инвестиции, в которых многие из них остро 
нуждаются, а также получить канал выхода к рынкам стран Центральной и Восточной Азии, 
многие из которых являются развивающимися и несут в себе большой потенциал для 
наращивания сотрудничества. 

Однако при всех преимуществах участия российской стороны в проекте «Один пояс - 
Один путь» российские эксперты высказывают ряд опасений и рисков, которые могут 
возникнуть для Российской Федерации. Так, китайская сторона подозревается ими в желании 
не столько укрепить торговое сотрудничество с Россией, сколько получить доступ к ее 
природно-сырьевым ресурсам. Кроме того, Китай, как инициатор проекта, а также страна, 
обладающая вторым по размеру ВВП в мире и первым по паритету его покупательной 
способности, всегда будет лидером проекта, имеющим возможность диктовать условия 
участия в нем прочим странам-участницам. 

Если же рассматривать перспективы финансового сотрудничества двух стран в рамках 
проекта, то основные работы по развитию логистических сетей, конечно, были запланированы 
к проведению на территории России, что означало приток иностранных инвестиций в страну. 
Однако приоритеты России и Китая при этом существенно разнились. Если КНР видела в 
развитии транспортной логистики на территории России перспективу выхода на европейские 
рынки, то Россия была заинтересована в развитии собственного Дальнего Востока, а также в 
выходе на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В итоге события начала 2022 года 
привели практически к полному разрыву сотрудничества России со странами Европы, что 
обусловило потерю интереса китайской стороны к инвестированию в проектные мероприятия 
на территории Российской Федерации. В итоге в первом полугодии 2022 года Россия не 
получила финансирования и инвестиций КНР по линии инициативы «Один пояс - Один путь». 

Следующей проблемой, которая требует принятия контрмер по ее регулированию 
является наращивание диспропорций в структуре экспорта и импорта между странами. КНР 
импортирует в Россию, в первую очередь, продукцию повседневного спроса и товары 
народного потребления - одежду, текстиль, бытовую технику и электронику. Со стороны 
России же преимущественно осуществляются поставки минерального сырья и 
энергоносителей. 

Подобная структура товарных потоков привела к асимметрии в структуре торговли. И 
хотя подобное состояние в целом устраивает обе страны, однако отсутствие межотраслевой 
корреляции поставок в перспективе может препятствовать углублению торгового 
сотрудничества двух стран. Кроме того, в основном, компании, осуществляющие импорт 
производимых ими товаров в Россию, представляют собой субъектов малого бизнеса. 
Соответственно, им присуща довольно уязвимая позиция на национальном рынке, они 
эластично реагируют на любое изменение факторов внешней среды и в большей степени, чем 
крупные предприятия, подвержены финансовым рискам. 

Таким образом, анализ текущего состояния торгово-экономических связей между 
Россией и Китаем позволяет утверждать о необходимости разработки комплекса мер, которые 
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были бы направлены на укрепление торгово-экономического сотрудничества между ними, а 
также правовую защиту интересов каждой из сторон-участниц международной торговли. 

В качестве основных контрмер, которые могут быть предприняты для достижения 
указанных целей, видится укрепление взаимного политического доверия между Россией и 
Китаем, а также углубление культурной интеграции двух стран. 

Как Российская Федерация, так и Китайская Народная Республика представляют собой 
ведущие политические державы на международной арене, кроме того, позиционируют себя 
как дружественные и добрососедские партнеры. В условиях сложной современной 
конъюнктуры мирового хозяйства они используют свои географические преимущества для 
торгово-экономического сотрудничества на взаимовыгодной основе. Соответственно, и в 
дальнейшем Китаю и России необходимо придерживаться конструктивного диалоги и 
концепции общего развития, а также углублять взаимное политическое доверие. 

Также важна и дальнейшая культурная интеграция двух стран. Для России и Китая 
характерны существенные различия культурно-мировоззренческого характера, что, 
безусловно, не может не сказываться на сотрудничестве, в том числе и в торгово-
экономической сфере. Поэтому обмен культурным опытом и учет культурного кода каждой 
страны может оказать существенное влияние на эффективность их сотрудничества. 

Здесь нужно отметить, что в период геополитических изменений и беспрецедентного 
давления западных стран Россия и Китай демонстрируют пример настоящей дружбы и 
взаимопонимания. Несмотря на ограничения, вызванные пандемией коронавируса, за 2021-
2022 годы сторонам удалось реализовать ряд знаковых культурных акций, что было отмечено 
на XXII заседании Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области культуры 
Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, состоявшемся в сентябре 
2022 года. 

Для того, чтобы диалог двух стран стал как можно более продуктивным, необходимо 
дальнейшее развитие культурных связей между ними. Несмотря на то, что подобные 
мероприятия не касаются напрямую осуществления между ними торгово-экономических 
отношений, взаимное проникновение двух культур способствует достижению более 
эффективного понимания друг друга разного рода контрагентами, в том числе и при 
осуществлении торговых сделок. 

На основе анализа, проведенного при написании данной работы, можно утверждать, 
что к настоящему моменту времени торговое сотрудничество между Россией и Китаем 
достигло значительных положительных результатов, которые выражаются преимущественно 
в постоянном их углублении - политические отношения правящих партий двух стран 
планомерно совершенствуются, а механизм частного торгового сотрудничества активно 
развивается. Формируются общие финансовые институты, увеличиваются масштабы 
операций, финансируемых в китайских юанях и российских рублях, активизируется 
межбанковское сотрудничество, развивается трансграничная электронная коммерция. 

С другой стороны, не лишены современные российско-китайские отношения и ряда 
проблем. Это выявленные ранее диспропорции товарооборота, несовершенная до сих пор 
система обслуживания расчетных операций, разная степень финансовой открытости и резкая 
девальвация рубля – все это препятствует углублению китайско-российского сотрудничества 
в торгово-финансовой сфере. 

Основываясь на изложенных выше данных, можно указать на необходимость 
следующих контрмер, которые были бы целесообразны для дальнейшего укрепления и 
углубления российско-китайского торгово-экономического сотрудничества. 
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В первую очередь, необходимым представляется дальнейшее совершенствование 
механизма торгового сотрудничества, информационного обмена, надзора в сфере 
осуществления международных торговых операций между странами. На основании 
заключенных к настоящему моменту времени двусторонних соглашений необходимо 
сформировать такой механизм совершения торговых сделок, который гарантировал бы в 
равной степени соблюдение прав и интересов каждой из участвующих в них сторон. Вторая 
группа мер должна быть направлена на оптимизацию структуры товарооборота, для чего 
необходимо совершенствование систем мониторинга и аналитической оценки экспортно-
импортных показателей взаимодействия двух стран. Также целесообразным будет и 
расширение сферы сотрудничества на рынках ценных бумаг и страхования, рынках облигаций 
и финансовых технологий. 

Нужно отметить, что одну из приоритетных ролей в укреплении торгового 
сотрудничества и систем финансирования торговых операций должно играть формирование 
системы надзора за соблюдением законодательства в сфере торговли, обеспечением интересов 
сторон сделки, экономической целесообразности торговых операций. Формирование такой 
системы будет обеспечивать снижение уровня финансовых рисков, а также финансовую 
безопасность их совершения, контроль за отмыванием денег и незаконным финансированием. 
Контролируемость и прозрачность финансовых потоков при осуществлении внешнеторговых 
операций должна стать необходимым условием поддержания гармоничных отношений между 
Россией и Китаем в сфере международной торговли. 
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A STUDY OF COUNTERMEASURES FOR THE DEVELOPMENT OF THE CHINESE-

RUSSIAN INTERNATIONAL TRADE FINANCING BUSINESS 
Recent years, from the point of view of the development of international trade, were marked by 
significant changes that the structure of the world market has undergone. The main factors that 
influenced the change in trade and economic ties were the coronavirus pandemic and restrictive 
measures, Russia's participation in the military conflict with Ukraine, and sanctions imposed on the 
Russian Federation by the EU countries and the United States. As a result, many of Russia's trade 
partnerships concluded at the international level fell apart, and the country was forced to re-form the 
mechanism for foreign trade. On the other hand, certain problems in foreign trade relations arose at 
that time in China, which was caused by a change in the policy of cooperation with it on the part of 
the United States of America. The result of such changes was the intensification of Russian-Chinese 
cooperation in the field of trade and financial relations, the conclusion of new contracts and 
agreements on cooperation. Within the framework of this study, the main trends in the transformation 
of modern relations between the two countries were analyzed, and the main countermeasures that 
seem necessary to further intensify cooperation and strengthen it in the future were identified. 
Keywords: bilateral relations, trade and economic cooperation, world market, foreign trade, 
international agreements, transnationalization of capital.  
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В статье обоснована роль кадрового потенциала в системе стратегического развития 
высшего учебного заведения, достижении его стратегических целей и задач. 
Охарактеризованы принципы развития кадрового потенциала и раскрыта сущность 
основных инструментов управленческого воздействия на уровень развития кадрового 
потенциала вуза.  
Ключевые слова: персонал вуза, кадровый потенциал вуза, инструменты развития кадрового 
потенциала, принципы развития кадрового потенциала, стратегия развития вуза. 

 
В условиях повышения уровня конкуренции на рынке образовательных услуг кадровый 

потенциал выступает приоритетным конкурентным преимуществом любого высшего 
учебного заведения. Именно от уровня развития компетенций и квалификации персонала 
зависит качество предоставляемых образовательных услуг, имидж и репутация вуза. В связи 
с этим одной из важнейших задач управления высшим учебным заведением является 
разработка стратегических мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала. 

Кадровый потенциал вуза характеризует человеческий потенциал, который определяет 
возможности оказания образовательных услуг, количество и качество выпускников 
определенного уровня конкурентоспособности на рынке труда [4, с. 166].  

В основу развития кадрового потенциала положены следующие принципы [3]: 
– многовариантности, основанный на широком выборе направлений развития 

кадрового потенциала; 
– адаптивности, предполагающий корректировку мероприятий по развитию кадрового 

потенциала в зависимости от достигаемых стратегических целей развития вуза в условиях 
изменения внешней среды; 

– комплексности, направленный на развитие совокупности личностных и 
профессиональных характеристик персонала; 

– личной ответственности, определяющий индивидуальный вклад каждого сотрудника 
в достижение стратегических целей и задач вуза; 

– корпоративности, предполагающий сочетание индивидуальных интересов персонала 
и всего вуза; 

– централизации принятия решений по развитию кадрового потенциала вуза; 
– эффективности, направленный на повышение эффективности деятельности 

персонала вуза при одновременной оптимизации затрат; 
– признания приоритетности развития личности. 
Определение уровня развития кадрового потенциала должно каскадироваться на все 

уровни системы менеджмента: потенциал конкретного сотрудника – кадровый потенциал 
кафедры – кадровый потенциал факультета – кадровый потенциал вуза [1, с. 24]. 

По мнению Е.В. Мялкиной, Е.П. Седых, В.А. Житковой развитие кадрового потенциала 
вуза должно основываться на построении индивидуальной траектории, направленной на 
развитие личностных и профессиональных компетенций сотрудников и способствующих 
наиболее полному раскрытию потенциала каждого работника. Построение такой 
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индивидуальной траектории предполагает составление индивидуального плана 
профессионального развития, включающего в себя результаты текущей оценки 
эффективности деятельности сотрудника (рейтинговая оценка) и постановку целей, задач и 
мероприятия по его дальнейшему профессиональному развитию [3]. 

Е.Н. Ворошилова характеризует кадровую политика как основной инструмент развития 
кадрового потенциала, включающий в себя [2, с. 1675]: 

– формирование вузовской конкурентной среды (проведение реального конкурсного 
отбора, оценка и аттестация сотрудников); 

– стимулирование научно-педагогической деятельности; 
– формирование траектории профессионального роста и развития потенциала 

персонала. 
И.В. Буренина в качестве основных инструментов управления, направленных на 

развитие кадрового потенциала, отмечает [1, с. 26-28]: 
– внедрение карт профессиональной оценки, интегрирующей самооценку, оценку 

коллег и студентов; 
– разработка и функционирование открытого электронного индивидуального плана 

преподавателя; 
– внедрение эффективной системы мотивации и стимулирования; 
– повышение эффективности функционирования существующих и открытие новых 

диссертационных советов;   
– проведение различных конкурсов и грантов.   
А.Э. Федорова, Е.Б. Власова среди инструментов управления развитием кадрового 

потенциала выделяют [4, с. 167]: 
– оценка эффективности деятельности персонала, способствующей достижению 

стратегических целей вуза; 
– внедрение системы эффективного контракта; 
– осуществление процедуры реального конкурсного отбора персонала; 
– четкое определение требований к эффективности и результативности научно-

педагогической деятельности; 
– обеспечение академической мобильности и др. 
Таким образом, развитие кадрового потенциала вуза направлено на повышение 

профессионализма и компетенций персонала, способствует самореализации сотрудников, 
мобилизует кадровые ресурсы на достижение стратегических целей и задач вуза. 
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ABOUT THE PECULIARITIES OF MANAGING THE DEVELOPMENT OF THE 
PERSONNEL POTENTIAL OF A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION 

Pirogova E.V. 
Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk, Russia 

The article substantiates the role of human resources in the system of strategic development of a 
higher educational institution, the achievement of its strategic goals and objectives. The principles 
of human resources development are characterized and the essence of the main tools of managerial 
influence on the level of development of the university's human resources is revealed. 
Keywords: university staff, university personnel potential, human resources development tools, 
principles of human resources development, university development strategy.    
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В статье приводятся сведения о прогнозируемых и ожидаемых дефицитах специалистов 
рабочих профессий и специалистов инженерно-технических направлений подготовки в 2023 
году. В связи с этим автор предполагает, что проблематику компенсации дефицитов на 
рынке труда может компенсировать обязательное распределение студентов инженерно-
технических направлений подготовки СПО и ВПО (и на других направлениях подготовки, где 
ожидается дефицит кадров), а также внедрение дуальной подготовки в образовательных 
учреждениях ВПО и СПО.  
Ключевые слова: рынок труда, кадровое обеспечение, распределение студентов, дефицит 
кадров, дуальная подготовка. 

 
Согласно сводкам аналитико-экономических таблоидов, аналитики и эксперты 

прогнозируют для российского рынка труда в 2023 году три магистральных тренда: компании 
будут все больше экономить на персонале, вырастет спрос на представителей рабочих 
профессий, а основными работодателями в стране станут госструктуры. Очевиден также рост 
дефицита квалифицированных представителей инженерных и технических профессий [1].  

Можно с уверенностью сказать, что в предыдущие годы работодатели не могли 
прогнозировать такой полномасштабной трансформации рынка труда, который происходит на 
наших глазах, а потому запросто могут столкнуться с ситуациями простоев из-за нехватки 
специалистов необходимой «узкой» квалификации. Возможно, частично решить проблему 
кадровых дефицитов позволит рекрутирование массово высвобождаемого персонала 
закрывающихся предприятий, но есть и вероятность, что из-за усиливающейся социальной 
мобильности некоторые категории вакансий покрывать таким инструментом не удастся.  

В таком случае мы предлагаем обратиться к удачно – освоенным практикам и внедрять 
адаптированный к нашей рыночной реальности такой инструмент кадрового обеспечения как 
распределение студентов [2], эффективно работающий в СССР, Беларуси и Латвии в 70-80х 
годы. На вакантные рабочие места в таком случае должны будут распределяться студенты 
старших курсов и молодые специалисты профессиональных учреждений СПО и ВПО.  

Предполагается, что для эффективного и оперативного релевантного распределения 
студентов на открывающиеся вакансии требуется адаптированный программный комплекс, в 
который в режиме реального времени работодатели напрямую вносили бы свою кадровую 
потребность с описанием функционала и требуемого уровня подготовки и сопутствующими 
условиями трудоустройства, а учебные учреждения СПО и ВПО загружали бы информацию о 
количестве и квалификации студентов, которых можно отправить по программам 
распределения. В разных вариациях действующие программные комплексы (типа Работа в 
России) уже работают в направлении трудоустройства молодых специалистов. В нашей 
обобщённой концептуальной модели программного комплекса основополагающей миссией 
является сбор и консолидация кадровой потребности (спроса) со стороны работодателей и 
обязательная релевантная стыковка спроса с кадровым предложением со стороны учебных 
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учреждений. 
Конечно, профессиональная адаптация распределяемых молодых студентов СПО и 

ВПО будет специфична, и в первую очередь, из-за преобладания теоретизации программ 
обучения в профессиональных учебных заведениях. Эта проблематика обязательно возникнет, 
но, наш взгляд, дуальная система подготовки [3] точечно экспериментально практикуемая в 
России, и успешно реализуемая в Германии, Австрии, Швейцарии, Бельгии и в Южной Корее, 
на наш взгляд, будет всецело способствовать повышению качества практического обучения и 
уверенного профессионального становления молодых специалистов на местах распределения. 
В пользу нашей готовности к профессиональному обучению по дуальной системе говорит 
высокий уровень освоения ИКТ преподавательским сообществом профессиональных 
учреждений СПО и ВПО.  

Нельзя не согласиться с экспертами в том, что условия экономической 
неопределенности, характерные для трансформационной экономики, требуют внедрения 
инновационных форм трудовых отношений – более адаптивных и гибких, с фиксированными 
сроками найма [1]. Срочные трудовые отношения при грамотном юридическом подходе 
однозначно смогут гармонично вписаться в программы обязательного распределения 
студентов и выпускников СПО и ВПО, и позволят получить многосторонний практический 
профессиональный опыт, который украсит резюме и портфолио специалистов.   
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DUAL TRAINING AND DISTRIBUTION OF HPE AND SPE STUDENTS AS A TOOL 

FOR EFFECTIVE STAFFING IN THE CONDITIONS OF LABOR MARKET 
TRANSFORMATION 

Murashova K.Yu 
The Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk, Russian 

Federation 
The article provides information about the projected and expected shortages of specialists in working 
professions and specialists in engineering and technical areas of training in 2023. In this regard, the 
author suggests that the problems of compensating for deficits in the labor market can be 
compensated by the mandatory distribution of students of engineering and technical areas of 
vocational and vocational training (and in other areas of training where a shortage of personnel is 
expected), as well as the introduction of dual training in educational institutions of vocational and 
vocational training.  
Keywords: labor market, staffing, distribution of students, shortage of personnel, dual training. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ МЕДИЦИНСКИМИ 
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Рассмотрены особенности диверсификации и ее роль в учреждениях здравоохранения, а 
также влияние диверсификации на себестоимость, конкуренцию, ликвидность и 
рентабельность в сфере здравоохранения. 
Ключевые слова: особенности диверсификации, медицинские организации, диверсификация, 
диверсификация медучреждений, горизонтальная диверсификация, вертикальная 
диверсификация, роль диверсификации. 

 
Диверсификация учреждений здравоохранения – процесс перехода на выпуск новых 

видов продукции не привычных для данного производства.  
Возможность диверсификации определяется наличием свободных рыночных ниш, 

которые фирма способна занять. Освоение нового вида деятельности требует от фирмы 
дополнительных производственных затрат на продвижение новой продукции на рынок. 

Далеко не всегда хозяйствующие субъекты занимаются только медицинским бизнесом, 
нередко сочетая его с фарм-бизнесом, с парамедицинской деятельностью, а порой – с 
продажей товаров, работ и даже услуг на инфраструктурном рынке. Однако это не вопрос 
рынка, это вопрос хозяйствующего субъекта. Диверсификация рынков в сфере охраны 
здоровья с этим не меняется [1]. 

Рынок «бизнес-потребитель» в сегменте медицинского бизнеса представлен оборотом 
медицинских услуг (в значительно меньшей степени – работ). Основным фактором 
диверсификации рынка медицинского бизнеса по продажным характеристикам продукции 
является уровень ликвидности медицинских услуг. Ликвидность медицинских услуг рознится 
в довольно широком диапазоне: наиболее ликвидны услуги стоматологические и 
косметологические, наименее – травматологические и другие.  

Себестоимость производства медицинских услуг также имеет значение для 
диверсификации рынка, особенно при диверсификации их ассортимента. Следует обратить 
внимание, что себестоимость производства медицинских услуг не связана с их ликвидностью: 
высоколиквидными могут быть медицинские услуги с низкой себестоимостью производства 
и наоборот [3]. 

Наконец, еще одним важным фактором – по существу, суммирующим остальные – 
является уровень рентабельности хозяйствующих субъектов в зависимости от продажных 
качеств медицинских услуг. Еще одним фактором диверсификации рынка медицинских услуг 
является уровень конкуренции. Конкуренция является мощным инструментом 
самоорганизации рынка и оптимизации цен. Диверсификации деятельности медицинского 
бизнеса позволяет сделать акцент на том, что главная целевая установка стратегии 
диверсификации – создание объективных предпосылок для ее устойчивого развития, а также 
не осуществляется принципиальное разграничение форм диверсификации производственных 
предприятий и клиник [3]. Выделяют две основных формы диверсификации: горизонтальная 
диверсификация предполагает расширение ассортимента неосновных и основных услуг 
медицинских организаций, которое предусматривает производство совершенно новых услуг, 
не связанных с устоявшимся профилем клиники; вертикальная диверсификация, направленная 
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на производство новых услуг, имеющих сходство со старыми. 
Стратегия диверсификации стоматологического бизнеса является одной из самых 

сложных стратегий развития в силу того, что успешность ее реализации будет зависеть от 
следующих факторов: сезонность рынка; компетентность персонала; наличие финансов с 
целью внедрения инноваций; проведение маркетинговых исследований; организация 
рекламных кампаний и иные факторы. На рисунке 1 изображены особенности 
диверсификации стоматологических организаций. 

 

  
Рисунок 1 - Особенности диверсификации стоматологических организаций 
 
Таким образом, диверсификация рынка медицинского бизнеса по продажным 

характеристикам продукции (медицинских услуг) имеет большую перспективу [1]. По 
факторам себестоимости, ликвидности медицинских услуг, их детерминирующего влияния на 
рентабельность медицинских организаций по мере процессов диверсификации медицинских 
услуг и бизнес-специализации тех, кто их оказывает, а также формирования и развития 
конкурентной среды диверсификация рынка медицинского бизнеса будет демонстративной. 

В целом, диверсификация рынка медицинских услуг создает информацию, 
необходимую для позиционирования на нем новых хозяйствующих субъектов или 
репозиционирования существующих, для целей регулирования этого рынка, а также для целей 
управления средствами государственного бюджета в интересах потребителей в будущем, 
когда эти средства будут размещаться в предпринимательском обороте [2]. 

Список источников 
1. Диверсификация учреждений здравоохранения в рыночных условиях. - Текст: 

электронный. - URL: https://studopedia.ru/19_303099_diversifikatsiya–uchrezhdeniy–
zdravoohraneniya–v–rinochnih–usloviyah.html (дата обращения: 11.02.2023).  

2. Концептуальные подходы к формированию рынка медицинских услуг в 
условиях диверсификации. - Текст: электронный. - URL: 
https://studbooks.net/1358533/menedzhment/kontseptualnye_podhody_formirovaniyu_rynka_medit
sinskih_uslug_usloviyah_diversifikatsii (дата обращения: 08.02.2023).  

3. Манашеров, Т.О. Диверсификация бизнеса в стоматологии как способ 
обеспечения его устойчивого развития / Т. О. Манашеров. - Текст: электронный. - URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/diversifikatsiya–biznesa–v–stomatologii–kak–sposob–
obespecheniya–ego–ustoychivogo–razvitiya (дата обращения: 02.02.2023). 

231



FEATURES OF DIVERSIFICATION IN THE MANAGEMENT OF MEDICAL 
ORGANIZATIONS 

Zubatova E.V., Trineeva L.T. 
Voronezh State University of Engineering Technologies, Voronezh, Russia 

The features of diversification and its role in healthcare institutions are considered, as well as the 
impact of diversification on cost, competition, liquidity and profitability in the healthcare sector. 
Keywords: features of diversification, medical organizations, diversification, diversification of 
medical institutions, horizontal diversification, vertical diversification, the role of diversification. 
  

232



РОЛЬ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ В ЭФФЕКТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Рубцова М.А., Тринеева Л.Т. 
Воронежский государственный университет инженерных технологий, Воронеж 

 
Изучена роль процедуры оценки персонала в качественном управлении персоналом в 
современных компаниях. Обсуждается необходимость проведения оценки, её преимущества 
и результаты. 
Ключевые слова: оценка персонала, эффективность, сотрудник 

 
В первую очередь необходимо отметить, что оценка персонала представляет собой 

комплексную оценку способностей и качеств сотрудников. Ее целью является характеристика 
сотрудников и создание условий для того, чтобы они могли лучше использовать свои сильные 
стороны.  

Роль оценки персонала в управлении персоналом заключается в том, чтобы понять и 
оценить способности сотрудников. Следует обратить внимание на то, что оценка персонала 
является важным содержанием кадровой работы и важной частью всей системы управления 
организацией. Эффективное достижение целей организации невозможно без оценки ее 
персонала. Оценка персонала сама по себе является не целью, а средством повышения 
управления бизнесом.  

Оценка является разумной основой для поощрения персонала. Поощрения и наказания 
персонала являются важными средствами стимулирования энтузиазма сотрудников 
предприятия. Основой для различных поощрений и наказаний является оценка. Только 
благодаря точной оценке работы персонала она может действительно сыграть свою роль в 
поощрении передовых и стимулировании отсталых. Оценка персонала может быть 
эффективной только в том случае, если она тесно интегрирована с системой поощрений и 
наказаний. 

Оценка персонала обладает рядом преимуществ, которые показывают обоснованность 
затрат на нее, как по времени, так и финансовых. Они указаны на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Преимущества оценки персонала 
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Необходимость оценки персонала обусловлена различными условиями, возникающими 
на любом из этапов развития организации. Подробнее условия указаны на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Условия, при которых возникает необходимость в оценке персонала 
 
Процедура оценки персонала дает возможность получить хорошие результаты, они 

представлены на рисунке 3.  
 

 
Рисунок 3 – Результаты оценки персонала 
 
При оценке персонала основное внимание следует уделять оценке профессионализма 

сотрудников и сочетанию формального и поверхностного присутствия с существенным и 
внутренним присутствием. 

Эффективно выстроенная система оценки персонала выполняет функцию мотивации 
сотрудников путем повышения производительности труда, улучшения качества работы, 
повышения квалификации, развития навыков сотрудников и построения систем 
вознаграждения, что позволяет эффективно управлять персоналом организации. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАЦИИ 
Соломатова П.В., Федоренко Н.В. 

Ростовский государственный экономический университет, Ростов-на-Дону 
 

В статье рассмотрено понятие медиации. Также обобщен и проанализирован практический 
опыт применения медиации за рубежом, в частности, в Испании, а также в международных 
отношениях.  
Ключевые слова: медиация, медиатор, посредник, альтернативная процедура урегулирования 
споров. 

 
Процедура медиации является широко применимым альтернативным способом 

разрешения споров как во внутренних спорах в большинстве зарубежных стран, так и в 
межгосударственных отношениях, имеющая схожие черты в практике ее применения.  

В данной статье цель исследования – обобщить и проанализировать практический опыт 
применения процедуры медиации в ряде зарубежных стран и на международной арене. 

В зарубежной литературе медиация понимается как акт посредничества, система 
урегулирования конфликтов, в которой третья сторона выступает между соперниками, 
стремясь к примирению путем оказания им помощи в достижении соглашения [1]. Г.А. Юнгус 
подчеркивает направленность медиации на достижение добровольного и осознанного 
перехода от конфликта к солидарности между сторонами медиативного процесса, изменение 
внутренней позиции по отношению к оппоненту [2, С. 10]. Медиация носит добровольный 
характер и независимый статус медиатора присущ посреднику, независимо от статуса сторон 
спора. В.И. Бенова формулирует следующее определение медиации в сфере разрешения 
международных коммерческих споров: «медиация - это добровольный и конфиденциальный 
способ альтернативного разрешения и урегулирования международных коммерческих споров, 
целью которого является содействие двум (или более) сторонам спора в достижении 
обоюдного и взаимовыгодного соглашения при участии третьего нейтрального лица – 
медиатора, не имеющего права выносить обязательное для сторон решение и давать 
рекомендации относительно условий разрешения (урегулирования) спора»  [3, С. 8]. 

На возможность применения процедуры медиации (посредничества) в международном 
праве указывают, в первую очередь, положения статьи 33 Статута Организации 
Объединенных Наций, согласно которым стороны, участвующие в любом споре, продолжение 
которого могло бы угрожать поддержанию международного мира и безопасности, должны, 
прежде всего, стараться разрешить спор мирными средствами, в том числе путем 
посредничества [4]. 

Несмотря на то, что процедура и особенности медиации между частными и 
публичными субъектами несколько различаются, однако поведение медиатора (посредника), 
независимо от сторон спора, должно оставаться беспристрастным.  

В испанском издании описывается процедура медиации, даются практические указания 
посреднику во время посредничества. Среди них следует выделить следующие: всегда 
поддерживать интерес и внимание сторон; говорить медленно и четко; сохранять уважение и 
спокойствие; повторять и обобщать услышанное, чтобы уточнить и подтвердить сказанное 
каждой стороной; задавать открытые вопросы, к примеру, «как началась эта ситуация?»; 
сохранять нейтралитет; использовать слово «ситуация» вместо слова «проблема» [5]. Данные 
советы применимы в независимости от статуса сторон спора. 

К аналогичному выводу приходит Л.И. Зайцева, утверждающая, что процедура 
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медиации в международных спорах имеет схожие признаки с ее проведением на 
внутригосударственном уровне, поскольку посредник сосредоточивает свое внимание на 
психологических аспектах урегулирования конфликта [6]. 

В проекте обновленных Правил посредничества ЮНСИТРАЛ от 2019 года в п. 2 ст. 4 
подчеркивается, что посредник стремится поддерживать справедливое отношение к сторонам 
и при этом принимает во внимание обстоятельства дела [7]. Действительно, посреднику 
следует принимать во внимание обстоятельства спора, однако решение сторонам следует 
принять самостоятельно, тем самым реализуется принцип нейтралитета. Данный принцип 
расшифрован в национальном законодательстве Испании. Согласно ст. 8 Закона Испании 
5/2012 от 6 июля о посредничестве в гражданских и торговых делах посреднические 
процедуры проводятся таким образом, чтобы позволить сторонам в конфликте 
самостоятельно достичь соглашения о посредничестве [8]. 

Международный центр по разрешению споров (ICDR) в качестве правил 
посредничества к обязанностям медиатора относит необходимость проводить медиацию на 
основе принципа самоопределения сторон. При этом самоопределение понимается как акт 
принятия добровольного, без принуждения решения, в котором каждая сторона делает 
свободный и осознанный выбор в отношении процесса и результата. Посредник не имеет 
полномочий навязывать сторонам урегулирование, но попытается помочь им достичь 
удовлетворительного разрешения их спора [9]. 

Кроме того, посредничество должно строиться на основе принципов равенства сторон 
и беспристрастности посредников. Данные принципы также конкретизированы испанским 
законодательством, в статье 8 вышеуказанного испанского закона указано, что процедура 
посредничества обеспечивает, чтобы стороны действовали с полным равенством 
возможностей при сохранении баланса между своими позициями и уважением выраженных 
ими точек зрения, при этом посредник не может действовать в ущерб или в интересах какой-
либо из сторон. 

Таким образом, посредник (медиатор), помогая сторонам урегулировать конфликт, как 
на внутригосударственном уровне, так и в международных отношениях, должен 
руководствоваться едиными правилами беспристрастности, нейтралитета, справедливости, 
ему стоит сосредоточиться на психологических сторонах урегулирования споров, учитывая 
обстоятельства дела в целях удовлетворительного разрешения спора на основе принципа 
самоопределения сторон.  
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КОЛЛИЗИОННЫЕ ВОПРОСЫ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ ПРИ БАНКРОТСТВЕ 
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Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московский психолого-социальный университет», Москва 
 

В статье анализируются особенности использования коллизионных вопросов в проблемах 
определения правопорядка, подлежащего применению к требованиям о привлечении к 
субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц при трансграничном 
банкротстве. Анализируется правовое регулирование трансграничной несостоятельности и 
основные проблемы правоприменительной практики. Приведенные примеры трансграничных 
споров показывают, что, не смотря на современное развитие рыночных международных 
отношений данная проблема все же остается нерешенной и требует разработки комплекса 
мер по ее устранению. 
Ключевые слова: субсидиарная ответственность, контролирующие лица, трансграничное 
банкротство, lex concursus, концепция универсализма.  

 
Актуальность темы состоит в том, что в условиях глобализации мировой экономики 

активное развитие получает международное частное право, регулирующее частноправовые 
отношения, осложненные иностранным элементом. В отсутствие унифицированных 
материально-правовых норм, регламентирующих вопросы ответственности лиц, 
контролирующих юридическое лицо, по его обязательствам, когда отношения носят 
трансграничный характер, встает вопрос о выборе применимого национального права на 
основе коллизионных норм. 

Вопросы субсидиарной ответственности гораздо осложняются при трансграничном 
банкротстве, что обусловлено проблемой определения применимого правопорядка. Несмотря 
на многообразие доктринальных подходов и их частичное отражение как в законодательстве, 
так и судебной практике, единый подход к решению данной проблемы до сих пор остается не 
выработанным. 

Научная новизна статьи определена тем, что содержащиеся в статье положения, 
выводы и рекомендации вносят определенный вклад в развитие коллизионных вопросов 
субсидиарной ответственности юридических лиц при банкротстве. 

Цель исследования состоит в анализе коллизионных вопросов субсидиарной 
ответственности юридических лиц при банкротстве. 

Институт трансграничной несостоятельности является достаточно сложным правовым 
явлением. Изучению данного института посвящено немало работ. Так, за последнее 
десятилетие в России были защищены несколько кандидатских диссертаций цивилистической 
направленности, предметом исследования которых явилось выявление закономерностей 
правового регулирования отношений трансграничной несостоятельности, в том числе, 
касающиеся и субсидиарной ответственности. Например, Евтеев К.И. «Субсидиарная 
ответственность контролирующих должника лиц при трансграничной несостоятельности 
(банкротстве)» (Москва, 2017), Калинина Н.В. «Проблемы регулирования трансграничной 
несостоятельности в международном частном праве» (Москва, 2010), Липай К.А. 
«Особенности несостоятельности трансграничных групп компаний в российском и 
зарубежном праве» (Москва, 2014), Мохова Е.В. «Доктрина основного производства при 
трансграничной несостоятельности юридических лиц» и др. Однако в науке не ведётся острых 
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дискуссий относительно коллизионных проблем правового регулирования. Следует полагать, 
что отсутствие данных дискуссий обусловлено тем, что в настоящее время практически нет 
сформировавшейся правоприменительной практики о трансграничной несостоятельности 
отечественными арбитражными судами. 

Традиционной коллизионной привязкой в отношении вопросов ответственности 
учредителей (участников) юридического лица по его обязательствам является личный закон 
юридического лица (lex societatis). Данная коллизионная привязка нашла закрепление и в 
российском законодательстве (пп. 9 п. 2 ст. 1202 ГК РФ) [1].  

Однако личный закон юридического лица является не единственной коллизионной 
привязкой, применимой к вопросу субсидиарной ответственности контролирующих должника 
лиц. Как отмечают исследователи, разные основания наступления ответственности 
контролирующих лиц в разных странах обусловливают необходимость применения разных 
коллизионных привязок [6]. 

Имеется большое количество различных подходов, методов, принципов и моделей 
трансграничных банкротств, но, при всем при этом, прийти к общему знаменателю, внедрить 
единые международные унифицированные нормы в области трансграничной 
несостоятельности в настоящее время не представляется возможным. 

Применение одной коллизионной привязки в виде личного закона юридического лица 
не всегда соответствует существу отношений. В дополнение к традиционной коллизионной 
привязке lex societatis ученые предлагают использовать и другие привязки: 

 А. В. Асосков предлагает использовать lex causae в определенных ситуациях 
(«обратное снятие корпоративной вуали» и «приписываемое проникновение») [7];  

 Т. П. Подшивалов – личный закон контролирующего лица, на которое 
возлагается ответственность за действия должника [9];  

 применительно к действиям контролирующих лиц, представляющим собой 
злоупотребление правом, зарубежные ученые предлагают использовать коллизионные 
привязки lex loci delicti, lex causae, применительно к отношениям компании с кредиторами - 
lex loci actus, lex causae или lex societatis в зависимости от того, какое право в большей степени 
отвечает интересам кредиторов [12]. 

Достаточно приемлемым в вопросе привлечения к ответственности контролирующих 
должника лиц является закон суда (lex fori), основным достоинством которого можно признать 
возможность игнорирования противоположных квалификаций института субсидиарной 
ответственности. Особым случаем применения закона суда является использование lex 
concursus, под которым следует понимать право страны, в которой возбуждено производство 
по делу о банкротстве [10]. При этом некоторые дают lex concursus более узкую трактовку, 
опосредуя выбор правопорядка с государством, в котором впервые открыто конкурсное 
производство [11]. 

Логичность и правильность использования lex concursus вытекает из специфики 
субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, поскольку возможность 
возложения на них ответственности возникает в связи с несостоятельностью должника, а 
значит, связана с условиями возбуждения производства по делу о банкротстве.  

При этом суды, могут руководствоваться lex concursus и при отсутствии его 
законодательного закрепления, основываясь на положениях закона наиболее тесной связи (п. 
2 ст. 1186 ГК РФ) или за счет норм непосредственного применения (п. 2 ст. 1192 ГК РФ). 
Последнее подтверждается и судебной практикой, отмечающей императивный характер 
российского законодательства в вопросах подведомственности споров в рамках дел о 
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банкротстве российских организаций, исходя из которого, несмотря на наличие иностранного 
элемента, применимым правом является право Российской Федерации – «lex fori concursus» – 
как право страны места открытия конкурсного производства по делу [4]. 

А.Н. Артемова полагает, что наилучшим решением проблемы конструирования 
коллизионной привязки на основе принципа тесной связи и учета нормообразующих факторов 
было бы установление отдельных коллизионных привязок, исходя из правовой природы 
конкретного вида ответственности контролирующих лиц, т. е. расщепление личного закона 
юридического лица [6]. Расщепление личного закона юридического лица отвечает 
современной тенденции материализации коллизионного регулирования и главной задаче 
международного частного права - поиска справедливого решения в каждом конкретном 
случае. 

В отечественном правовом обороте коллизионная привязка lex concursus впервые была 
применена в 2013 году [5].  

Интересными представляются два следующих дела [2,3]. Так должниками по данным 
делам являются компании одной группы – ГК «Транзит ДВ», которая занимается 
международными морскими перевозками. ООО «СВМП» (дело №А51-4287/2017) и ООО 
«Группа «Транзит-ДВ» (дело №А51-4296/2017), учреждены единственным участником Tranzit 
Group Property Limited, находящегося в Гонконге, и 98% акций которого принадлежат 
компании Tranzit-DV Group Limited, также находящегося в Гонконге. Последнее в равных 
долях принадлежит двум физическим лицам – И.А. и С.А.  

Конечными бенефициарами являются учредители И.А. и С.А. В рамках дел о 
банкротстве имеется заключение эксперта, подтверждающее факты умышленного вывода 
активов из дочерних организаций в материнские, факты бездействия материнских компаний 
при необходимой докапитализации дочерних, а также последующий вывод денежных средств 
в пользу учредителей. На основании данного заключения конкурсным управляющим ООО 
«СВМП» и ООО «Группа «Транзит-ДВ» (им является одно и то же лицо – И.В.) и конкурсный 
кредитором ПАО «Сбербанк России» поданы заявления о привлечении к субсидиарной 
ответственности контролирующих должника лиц в размере 5,6 млрд рублей.  

Помимо учредителей заявление подано в отношении бывшего исполнительного 
директора, вице-президента дочерних организаций. Определением Арбитражного суда 
Приморского края от 05.08.2021 по делу №А51-4296/2017 учредители И.А. и С.А. признаны 
лицами, имеющими реальный контроль над группой организаций, а также установлена 
причинно- следственная связь между их действиями и последующим банкротством группы 
компаний.  

Судом признаны доказанными основания для привлечения И.А. и С.А.  к субсидиарной 
ответственности. Приведенные примеры демонстрируют, что судами выявляется перечень 
противоправных действий контролирующих лиц, устанавливаются неблагоприятные 
последствия, к которым привели вышеназванные действия, а также причинно-следственная 
связь. Все изложенное имеет своей целью установить конкретное лицо, на которое может быть 
возложена субсидиарная ответственность. 

Таким образом, исследование правовой природы и оснований наступления 
субсидиарной ответственности контролирующих лиц по обязательствам подконтрольного 
юридического лица, позволили сделать вывод о необходимости использования разных 
коллизионных привязок в зависимости от правовой природы конкретного вида 
ответственности контролирующих лиц для обеспечения соблюдения основополагающего 
принципа коллизионного регулирования - принципа тесной связи государства и 
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правоотношения: lex societatis - для субсидиарной ответственности учредителей (участников) 
некоторых организационно-правовых форм юридических лиц, а также для солидарной 
ответственности основного товарищества (общества) по сделкам дочернего; lex loci delicti 
commissi или lex concursus – для субсидиарной ответственности контролирующих должника 
лиц при банкротстве; lex causae - для применения доктрины «снятия корпоративной вуали». 
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CONFLICT ISSUES OF SUBSIDIARY LIABILITY OF LEGAL ENTITIES IN 

BANKRUPTCY 
Sumbayeva K.A. 

In article is considered expediency use of the conflict binding in question the rule of law to be applied 
to the requirements on bringing to subsidiary responsibility controlling the debtor at cross-border 
bankruptcy, as well as the problem of choosing a competent court. The legal regulation of cross-
border insolvency and the main problems of law enforcement practice are analyzed. The above 
examples of cross-border disputes show that, despite the current development of market international 
relations, this problem still remains unresolved and requires the development of a set of measures to 
eliminate it. 
Keyword: subsidiary liability, controlling persons, cross-border bankruptcy, lex concursus, the 
concept of universalism. 
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УДК 341.641+341.42 
СОВРЕМЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ СОЗДАНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ВОЕННОГО ТРИБУНАЛА 
Алексеева А.П. 

Дипломатическая Академия МИД России, Москва 
 

Изучены правовые механизмы создания международного военного трибунала в современных 
условиях. Выявлена новая возможность создания международного военного трибунала с 
целью получить легитимное и обязательное решение для обеих сторон уголовного процесса. 
Ключевые слова: международный военный трибунал, обязательность судебного решения, 
МУС, СБ ООН, международный уголовный процесс. 

 
Актуальность разработки данной научной статьи основана на потребности мирового 

сообщества создать в современных условиях новый легитимный международный военный 
трибунал, который будет отражать современный способ защиты прав и исполнения 
обязательств сторон в рамках международного уголовного процесса и будет способен обязать 
виновную сторону исполнить решение суда. 

Современные способы урегулирования споров, в том числе и в ситуации с военными 
преступлениями [1], выражаются в наличии компетентного судебного органа, например: 
Международный суд ООН, Международный уголовный суд, Европейский суд по правам 
человека, Международный трибунал по бывшей Югославии, Международный трибунал по 
морскому праву, Международный трибунал по Руанде, Постоянная палата третейского суда, 
либо создание нового международного военного трибунала (МВТ) вне международной 
организации на основании международного договора. 

Некоторые из указанных судов рассматривались различными политическими 
деятелями и учеными как база для создания МВТ. Первым вариантом рассматривается 
создание специализированного военного трибунала при поддержке ООН [3], инициатива 
создания которого должна быть одобрена Советом Безопасности ООН (СБ ООН). Такой 
вариант невозможно реализовать в связи с тем, что в СБ ООН входит Россия, которая в 
соответствии с гл. 5 Устава ООН [4], как и другие члены СБ ООН, имеет право вето, которое 
не допустит принятие такого решения.  

Вторым вариантом является рассмотрение военных преступлений Международным 
уголовным судом (МУС), созданным 1 июля 2002 года [5], который начал расследование 
происходящих событий 2 марта 2022 года. Особенностью данного суда является тот факт, что 
юридически он не встроен в структуру ни одной международной организации [2]. При этом, в 
случае проведения судебного процесса в рамках МУС, его решение не будет являться 
легитимным для России, ввиду того, что она вышла из-под юрисдикции данного суда в 
соответствии с п. 1 ст. 127 Римского статута Международного уголовного суда. [6] 

Также, есть вариант создания МВТ в рамках ОБСЕ, решение которого должно будет 
принято консенсусом, но будет нелегитимно для России. [7] 

Ввиду того, что основная задача создания трибунала состоит в том, чтобы создать не 
только легитимный трибунал по нормам международного публичного права, но и в 
обязательности его решения для истца и ответчика.  

Соответственно, самым эффективным международно-правовым механизмом создания 
МВТ в данном случае представляется заключение международного договора между самими 
странами-участницами конфликта, имеющими обоюдные претензии друг к другу, желающими 
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установить истину в виновности или ее отсутствии у одного из них.  
В случае, если договор будет заключен одной стороной конфликта со странами, 

поддерживающими ее, то само решение данного МВТ будет необязательным к исполнению 
для второй стороны-участницы конфликта, не являющейся стороной договора.  

Также, посредством нового международно-правового механизма с заключением 
договора конфликтующими сторонами, возможно соединить уголовные дела по обоим 
встречным заявлениям истцов в один процесс, в котором они будут выступать и в качестве 
ответчиков по отношению друг к другу, и в качестве истцов. Такой процессуальный подход 
позволит не разделять и не повторять доказательства и процессуальные действия по одному и 
тому же спору, сэкономит время, чем если бы этот процесс проводился двумя параллельными. 

К такому договору должны будут присоединиться страны, желающие выступить за ту 
или иную сторону. Только в таком случае есть возможность для каждой из сторон и для всего 
мирового сообщества в целом добиться истины и получить решение суда, которое будет 
обязательным для обеих сторон, а также будет иметь юридически большую значимость. 

 Далее встает вопрос внутреннего устройства данного международного трибунала и его 
действия. Во-первых, именно в этом случае местонахождением суда должна являться 
территория политически-нейтрального к этой ситуации государства, которое не занимает 
сторону ни той, ни другой стороны конфликта. Также, должно быть четкое разделение между 
присоединившимися странами-участницами договора о создании МВТ, кто за какую из двух 
стран-участниц конфликта будет выступать на стороне защиты и обвинения. Исходя из 
сформированных лагерей возможно будет определиться и с составом суда, и с количеством 
наблюдателей.  

Учитывая опыт мирового сообщества в создании и проведении международных 
военных трибуналов, данный аналог позволит соблюсти права и обязанности обеих сторон 
процесса, установить правовую истину на международной арене в современных реалиях, и 
создать новый практический инструмент для разрешения споров подобного рода в рамках 
международного права. 
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