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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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студентка 2 курса факультета математики,
информатики, биологии и технологии
филиал КубГУ, в г. Славянске – на – Кубани
Научный руководитель: Сербина И. И.,
Старший преподаватель кафедры математики,
информатики, биологии и технологии,
филиала КубГУ в г. Славянске - на - Кубани
ЭКЗОТЫ ВЫРАЩИВАЕМЫЕ В ЛИЧНОМ ПОДСОБНОМ
ХОЗЯЙСТВЕ БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА

Аннотация: сельское хозяйства одна из передовых отраслей экономики, направленная
прежде всего на обеспечение продуктами питания населения района, края и страны в
целом. Для сельских жителей наличие личного подсобного хозяйства в ряде случаев
является одной и единственной отраслью занятости. Брюховецкий район в центральной
зоне Краснодарского края, почвообразующие породы представлены суглинками,
среднемощными гумуссированными, а это означает, что агроклиматические условия
территории района благоприятны для произрастания сельскохозяйственных культур.
Ключевые слова: личное подсобное хозяйство, сельское хозяйство, экзоты, культура.
Abstract: agriculture is one of the leading sectors of the economy, aimed primarily at providing
food to the population of the district, the region and the country as a whole. For rural residents, the
existence of a personal subsidiary farm in some cases is one and only employment sector.
Bryukhovetsky district in the Central zone of the Krasnodar region, soil - forming rocks are
represented by loam, middle - humussed, which means that the agro - climatic conditions of the
district are favorable for the growth of crops.
Key words: private subsidiary farming, agriculture, exotics, culture.
Целью работы является изучить разнообразие новых овощных культур Брюховецкого
района применяемых в личных подсобных хозяйствах.
Перед выполнением работы были поставлены следующие задачи:
1. Ознакомиться по литературным и другим источникам, а также путем визуального
метода с эколого - биологическими особенностями новых овощных культур в личных
подсобных хозяйствах района;
2. Проанализировать пищевую ценность, лекарственное значение и декоративные
свойства новых для района исследования видов растений и перспективы ввода их
повсеместно в подсобное хозяйство.
Овощи – ценнейший продукт. Их Пищевая ценность и лечебные свойства обусловлены
наличием в овощах разнообразных по составу химических веществ, обладающих широким
фармокологическим спектром действия на организм и придающих блюдам оригинальный
вкус и аромат. Они содержат биологически активные вещества, особенно природные
антиоксиданты, которых нет в других продуктах. Кроме того, овощи богаты
микроэлементами, витаминами, пищевыми волокнами, ферментами и другими
веществами, играющими огромную роль в жизнедеятельности организма. Современный
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набор овощных культур, особенно редких, отличается чрезвычайным разнообразием и
большим выбором по вкусу, питательности, форме, срокам созревания и другим
хозяйственно - ценным признакам.
Данная работа является актуальной, так как в настоящее время сельское хозяйство играет
значительную роль в жизни человека, особенно если речь идет о человеке проживающем в
сельской местности. Личное подсобное хозяйство для сельских жителей является
важнейшей, а порой даже и единственной возможностью жизнеобеспечения и
жизнедеятельности. Также правильное питание является основным фактором здоровья, оно
определяет работоспособность человека и другие важнейшие показатели его
жизнедеятельности, с ним непосредственно связана продолжительность жизни. Основным
недостатком питания большинства населения нашей страны является крайне ограниченное
потребление овощей и фруктов.
Выращивание всем привычных сельскохозяйственных культур: томатов, картофеля,
огурцов, является стандартной и во многом приевшейся ежегодной процедурой для
большинства сельских людей. Порой, хочется разнообразить или украсить свой участок,
новыми, необычными, можно даже экзотическими, но при этом практичных, несущих в
себе не меньше пользы сельскохозяйственных культур.
При ознакомлении литературы, а также путем наглядного изучения личного подсобного
хозяйства Брюховецкого района, а также самой станицы Брюховецкой, было выявлено
немало интересных, в какой - то степени экзотических культур, которые активно
возделываются на участках личного подсобного хозяйства данной территории.
Момордика (лат. Momordica) – род однолетних или многолетних вьющихся растений
семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), другое название – желтый огурец. Род включает
около 20 видов. Естественным ареалом являются – тропические и субтропические области
Африки, Азии и Австралии. Для нашей местности эта культура сравнительно новая и
воспринимается в большинстве случаев как экзотика, хотя как овощ момордика обладает
рядом достоинств. Культивирут момордику в саду, на балконе и в комнатных условиях [1].
Листья у данного вида растения зеленые, пяти или семилопастные. Цветки однополые,
желтой окраски.
Плоды – овальные ягоды, покрытые по всей поверхности бугорками, Недозрелые плоды
темно - зеленые, зрелые – оранжево - желтые, белые или желтые. Уход за момордикой,
главным образом, заключается в регулярных и умеренных поливах. Почва в пристеблевой
зоне должна быть постоянно влажной, но не переувлажненной. Плодоношение начинается
с конца июня и длятся до наступления заморозков.
Как и все тыквенные момордика имеет богатый запас питательных веществ и элементов.
Ее плоды обладают большим значением для питания и поддержания здоровья человека.
Растение обладает активным иммунологическим свойством, помогая справляться с
вирусами и бактериями [1].
Лагенария (лат. Lagenária sicerária) – растение семейства тыквенных. Разводят растение
преимущественно в тропических и субтропических районах земного шара. В последние
годы эта культура стала набирать обороты выращивания и в нашей стране. Овощеводы любители активно занимаются возделыванием данной культуры в личных подсобных
хозяйствах.
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Плоды имеют достаточно разнообразную и интересную форму – сплюснутая,
шаровидная, грушевидная, бутыльчатая, цилиндрическая. Их применяют для изготовления
различной домашней утвари – мисок, сосудов, тазов.
Кора растений легко поддается художественной обработке. Их лакируют, окрашивают,
выжигают, при этом получаются красивые вазы, шкатулки и многие другие, не менее
интереснейшие предметы, применяемые в качестве декора. Молодые плоды лагенарии
пригодны для употребления в пищу, из них готовят салаты, соусы, оладьи, каши,
маринуют.
Лагенария обладает богатым запасом минерально – витаминного состава. Также в
составе растения содержатся аминокислоты, в том числе незаменимые. Благодаря
разнообразному составу лагенарию можно отнести к ценным ресурсам. Полезными
свойствами обладают плоды, семена и листья растения [2].
Люффа (лат. Lūffa) – род травянистых лиан семейства Тыквенные. Родина экзотического
растения - Север Индии, а также западная часть Африки. Стебли достигают 4 - 5 м в длину.
Люффу можено отнести к «знакомым незнакомцам» - из ее спелых плодов делают
мочалки, именно по этой причине ее иногда называют просто «мочалкой». Не смотря на
это люффа является и пищевым овощем, который свободно употребляют в пищу. Растение
с пальчато - пятилопастными листьями длиной в среднем 20 см. Цветки крупные, белые
или желтоватые. Плоды похожи на большие огурцы, их длина обычно составляет 50 см,
внутри расположены волокна с семенами. Зеленый гофрированный плод после цветения и
созревания полностью иссыхает. Семена люффы яйцевидные, их длина примерно – 1,2 см.
В составе листьев растения много каротина, витамина С, железа и белка. Помимо этого,
люффа является источником полиненасыщенных жирных кислот, фосфора, кальция,
магния, цинка, витаминов A, B и C.
При созревании плода люффы, образуется волокнистая ткань, которая используется для
изготовления мочалок. Для получения мочалки плоды растения собирают зелеными или
бурыми, а именно зрелыми, на данном этапе развития их легче очищать. Плоды сушат,
обычно это занимает несколько недель затем, вымачивают в воде. Затем кожуру обдирают,
а внутренние волокна очищают от мякоти жесткой щеткой. Полученную в результате
мочалку несколько раз промывают в мыльной воде, ополаскивают, сушат на солнце, а
затем разрезают на куски нужного размера [1].
Вигна (лат. Vígna) – однолетнее растение семейства бобовых. Иногда ее называют
«коровий горох». Ее широко возделывают в южных районах страны – на Дону, Кубани, в
Ставропольском крае, Астраханской и Волгоградской областях. Растение имеет кустовую
форму с прямыми или стелющимися стеблями. Бобы длинные, достигающие 1 м. Одно
растение дает до 100—120 бобов. Вигна – растение неприхотливое. Оно приживается на
кислых и щелочных почвах, устойчива к атмоферной засухе, без особых осложнений
переносит затенение.
Плоды винги богаты белками, солями фосфора, железа и кальция, содержат много
витамин, необходимые для человека аминокислоты. Применяют в пищу в отваренном виде,
добавляют в супы, борщи, винегреты. Зеленые бобы можно консервировать, солить и
сушить. Рисунок 4
Момордика, лагенария, люффа все виды растений относятся к вьющимся лианам из
семейства тыквенные, а значит они полезны не только по своим биохимическим
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составляющим, но а также по своему практическому применению. Растения, так как они
плетущиеся можно использовать в качестве естественного теневого заслона, пустив их
предварительно на опору.
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НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ КАК ФАКТОР, ПОВЫШАЮЩИЙ КАЧЕСТВО
СЕРВИСА И ПРОДАЖ В ПРОГРАММНОМ ПРОДУКТЕ
Аннотация
Стремительное развитие информационных технологий очень сильно меняет способ
взаимодействия производителя и потребителя. А мобильные приложения являются одним
из важных инструментов повышающих эффективность взаимодействия. В статье
рассмотрены основные тренды развития сервиса мобильных приложений и новые
технологии, позволяющие улучшить качество сервиса программного продукта и повысить
продажи.
Ключевые слова
Мобильное приложение, искусственный интеллект, дополненная реальность, восприятие
качества, большие данные.
На сегодняшний день рынок мобильных приложений находится на стадии
стремительного развития, что связанно с увеличением количества мобильных устройств и
усовершенствованием интернет - технологий. Разработка мобильных приложений
осуществляется по всем видам жизни и деятельности человека, начиная с разнообразных
игр для детей до приложений, помогающим старикам и тяжелобольным людям. Буквально
по каждому экономическому сектору есть определенные приложения. В связи с этим,
сектор разработки мобильных приложений является одним из самых динамичных и
конкурентоспособных. А мобильные приложения, входящие в категории игр, социальных
сетей и развлекательно - коммуникативных приложений являются самыми популярными в
секторе.
Чтобы не потерпеть поражения в конкурентной борьбе, привлечь и сохранить
пользователя, увеличить продажи и улучшить качество продукта, следует опираться на
четыре основных тренда развития сервиса:
1. Интерактивность
Под интерактивностью понимается характеристика степени взаимодействия
пользователя с приложением. Пользователю важно , чтобы сервис был максимально
удобный и доступный, что поможет не только в продвижении продукта, но и удержании
аудитории.
2. Интуитивность
Данный тренд означает, что интерфейс должен быть понятным в использовании и
легким во взаимодействии. Если же он не соответствует данным критериям, то
пользователь просто перестанет пользоваться данным приложением.
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3. Персонализация
Предполагает получение максимального количества информации о пользователе,
составления его портрета, с целью более точного формирования предложения, под каждого
пользователя индивидуально. Анализ информации поможет ответить на вопрос кто в
целевой аудитории, какой контент станет максимально эффективным для каждой группы
потребителей, какие потребности у пользователей. Получение больше достоверных данных
для прогнозирования, позволит потребителю в конечном итоге получить релевантное
предложение.
4. Кастумизация
Предполагает индивидуализация продукта под конкретные требования конкретных
потребителей путём внесения изменений в отдельные характеристики продукта.
На сегодняшний день, чтобы обеспечить высокий уровень развития перечисленных
выше трендов, при разработке приложений стоит обратиться к новым технологиям.
1. Искусственный интеллект
В основе технологии – распознание образа и сортировка данных. Одним из последних
направлений в области искуственного интеллекта является глубокое обучение (deep
learning) и реализующие его глубокие нейронные сети, которые отвечают за обработку
изображений, речи и видео. Что в свою очередь позволяет визуально осуществлять
контроль качества. Помимо этого, использование искусственного интеллекта позволяет
добавлять множество полезных функции, самостоятельно отслеживать особенности
каждого пользователя и на основе данных сделать самостоятельный вывод об
индивидуальных предпочтениях. Данная технология способна значительно улучшить
интерактивность приложений.
Пример улучшения интерактивности приложений с помощью искуственного интеллекта
– это использование QR - кода. Это матричный код, в котором можно закодировать любую
информацию. А для считывания кодов необходима простая программа, которая
устанавливается на более - менее современный мобильный телефон.В Китае QR - код
пользуется огромной популярностью, как способ оплаты товара, и существенного его
упрощает. В QR - коде можно зашифровать много информации, в том числе о продукте.
2. Дополненная реальность
Технология на сегодняшний день охватывает множество областей применения.
Использование этой технологии позволяет автоматизировать процессы проектирования и
производства, снизить производственные издержки, устранить возникающие проблемы и
т.д. В сфере мобильных приложений технология используется во множествах игр.
Например, использование технологии в популярной игре PokemonGo позволила не только
привлечь огромное количество пользователей, но и по оценкам аналитиков, за два года
принести $1,8 миллиарда прибыли.
В мобильных приложениях, продающих товары, для потребителя технология улучшает
визуальный опыт. В отличие от виртуальной реальности, дополненная реальность не
требует очень больших расходов, позволяет объединить реальность пользователя и
производителя, тем самым увеличить лояльность пользователей.
Например, технология позволяет пользователю как будто взглянуть на товар в
реальности, примерить на себе одежду, прическу и много другое.
Технология улучшает интуитивность и интерактивность в приложении.
3. Чатботы
Технология является новым способом взаимодействия с интерфейсом. Кроме того,
позволяет делать его проще и понятнее, улучшает опыт пользователя и способствует
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выработке лояльности к мобильному приложению. Аализируя информацию, чатботы могут
более точно определить запрос и потребность потребителя, при этом позволяя высвободить
время для работы человека. Технология позволяет улучшить критерий оперативности
ответа на комментарии и вопросы пользователя, уменьшая время реакции на обращение
пользователя, Данный критерий относится к требованию сопровождаемости.
Технология особенно актуальна для поколения Z, которое характеризуется высокой
степенью интерактивности. Потребителям этой категории как правило лень искать
информацию самостоятельно и они предпочитают, чтобы информация выдавалась сама.
Чат - боты обладают высокой скоростью взаимодействия и являются максимально
интерактивными. Важной особенностью является не обязательная установка
дополнительных приложений.
Например, у пиццерии Domino есть свой чатбот – DOM The Pizza Bot. Чтобы заказать
пиццу, нужно ввести в чате слово pizza, и бот на основе истории сообщений автоматически
подберет предпочитаемый пользователем тип этого итальянского блюда.
Технология использования чат - ботов позволяет сделать приложение более
интуитивным и персонализированным.
4. Большие данные
Это технология обработки больших массивов данных, позволяющая выявить
закономерности и получить информацию о пользователях. Позволяет предугадать
поведение, а также своевременно распознать информацию о восприятии качества продукта
и принять меры по его улучшению. Достоинство использования технологии:
- нет требования к высокой квалификации маркетолога
- ускорение анализа данных
- гипотезы о будущих предпочтениях или их изменении формируются сами
- для анализа информации не требуется широкая группа экспертов.
Если при использовании способа анкетирования, пользователь может дать
недостоверную информацию, а при проведении способа будет задействована не большая
группа пользователей, то большие данные позволяют собрать информацию по всем
пользователям.
Технологии позволяют обеспечить персонализацию.
Инновации – это одно из главных направлений, при разработке приложений. А
использование перечисленных выше новых технологии непременно повлияет на
повышение качества сервиса мобильных приложений, а также позволит обеспечить
высокие продажи, путем улучшенного взаимодействия с потребителем, возможности
индивидуального подхода к каждому, автоматизации процесса взаимодействия, более
точного и ускоренного определения потребностей потребителя, позволит сократить время
реакции на запросы потребителей.
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Аннотация: Продвижение сайта в Интернете – это очень популярная тема на
сегодняшний день. Создав собственный сайт, начинающий пользователь сталкивается с
тем, что его оригинальная идея почему - то не привлекает массы. Да, ресурс может
представлять интерес для людей, но лишь тогда, когда они узнают о нем. Именно с этой
целью и происходит оптимизация и продвижение сайтов в Интернете. Это целый
комплекс взаимосвязанных элементов, требующих сложной работы не один день, а
также терпения и времени.
Ключевые слова: Сайт, модернизация, продвижение.
Abstract: the Promotion of sites on the Internet today is a very popular topic. Creating your own
website, a novice user is faced with the fact that his original idea for some reason does not attract
the masses. Yes, the resource can be of interest to people, but only when they learn about it. It is for
this purpose, and there is optimization and promotion of sites on the Internet. This is a complex of
interrelated elements that require complex work for more than one day, as well as patience and
time.
Keywords: Website, modernization, promotion.
На сегодняшний день наиболее актуальной темой является создание сайтов. Это связано
с тем, что практически любая сфера деятельности, независимо от того связана она с
товарами или услугами, нуждается в продвижении, основой которого является
информирование.
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Основная цель сайта - рассказать пользователям об этой компании. В интернете
существуют разные способы информирования, но, как правило, все они сводятся к одному
– к web - сайту.
Web–сайт является совокупностью электронных документов, объединенных единым
адресом. С ростом технологий web - сайты становятся не просто совокупностью
документов, но и представлением ряда технологий, которые используются как для
привлечения внимания, так и для добавления различных функций, позволяющих делать
пребывание пользователя на сайте не только увлекательным, но и удобным.
Продвижение web - сайтов является важным элементом и именно оно привело к
созданию целого ряда специальных систем, которые позволяют не только создавать и
продвигать сайты в короткие сроки, но и управлять контентом сайта, используя
специальную панель. Системы управления контентом – это программное обеспечение,
позволяющее публиковать и изменять информацию на сайте самостоятельно, без
привлечения разработчиков.[9]
Существуют следующие способы продвижения сайта:
1.Поисковая оптимизация. Это комплекс мероприятий, направленных на улучшение
положения сайта в поисковых системах. Целью данного вида деятельности является
увеличение сетевого трафика (для информационных ресурсов) или целевых посещений
(для коммерческих страниц).
2.Внутренняя оптимизация.Это комплекс работ, выполняемых с целью корректировки
контента сайта для быстрой индексации и лучшего ранжирования сайта в поисковых
системах.
3.Внешняя оптимизация. Это комплекс мер, направленных на продвижение сайта извне,
то есть это всевозможные действия по улучшению положения сайта за его пределами.
4.Стратегии продвижения сайтов. Это масштабная программа для достижения основных
SEO целей компании (позиции, трафик от поиска, привлечение целевой аудитории через
поисковый трафик). Разработка SEO стратегии предполагает определение основных целей,
преследуемых потенциальными клиентами продвигаемого сайта. Стратегии продвижения
формируется на основе анализа сайтов конкурентов и исходных данных продвигаемого
сайта.
Для большинства рекламодателей область повышенного интереса представляют собой
пользователи сети. Ни печатная продукция, ни радио или телевидение не могут
предоставить информацию в более удобном, презентабельном и убедительном виде, как это
сделает web - сайт. Исчерпывающая информация, прайс - листы, каталог товаров,
возможность осуществлять всевозможные заказы, рубрика «ответ - вопрос», размещенные
на сайте, устраняют необходимость объяснять одни и те же вопросы по телефону, позволит
освободить рабочее время сотрудников фирмы для эффективного решения насущных
задач. [7]
Именно поэтому создание web - сайта для коммерческой организации продиктовано
современной необходимостью.
Корпоративный сайт в данное время это не просто часть любой крупной компании, он
является неотъемлемой частью практически каждой компании, является составляющей
фирменного стиля, отражает особенности компании. Чтобы бизнес был прибыльным и
успешным наличие корпоративного сайта это обязательное условие. Развитие
корпоративного сайта является оптимальным и экономически эффективным способом,
чтобы укрепить позиции компании, что позволяет сэкономить на других видах рекламы и
уменьшить штат сотрудников.
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Уникальный контент сайта, грамотно разбавленный ключевыми словами, а так же
привлекательный дизайн страниц способны принести любой компании ощутимую
экономическую прибыль.
Таким образом, продвижение и модернизация веб - сайта – одна из труднейших задач
поисковой оптимизации: в связи с тем, что интернет - проект является лицом компании,
часть делового стиля, для продвижения веб - сайта необходимо кропотливая
предварительная подготовка. Конечно, организация такого плана продвижения
подразумевает наличие конкретных знаний и навыков в области маркетинга и поисковой
оптимизации, но определенные проблемы можно решить без обращения к компетентным
специалистам.Интернет - сайт никак не должен являться статичным: в странице ресурса
потребуется постоянно размещать новости фирмы, опрос специалистов, данные о
новинках, отраслевые обзоры и т.п. Особое внимание следует уделить контактным данным
- они должны быть презентованы максимально детально. Если фактический либо
юридический адрес фирмы и карту проезда возможно определить на отдельной странице,
то контактный мобильный телефон следует указывать почти повсюду и, предпочтительно,
в верхней части страниц: контактный мобильный телефон не только понадобится
посетителям интернет - сайта, но и сможет помочь поисковым системам верно установить
географическую принадлежность ресурса.[5]
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О СЛОЖНОМ ДВИЖЕНИИ И ТРЕНИИ ВЕРЧЕНИЯ

Аннотация: рассмотрены основные понятия о сложном движении с трением верчения
при наличии трения скольжения и качения с учетом степеней свободы относительного
движения трущихся тел различной формы. Даны выражения для расчета работы и
энергии трения, а также характерные зависимости трения от скорости и адгезии
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Ключевые слова: трение верчения, степень свободы трущихся тел, контактная
поверхность , энергетика трения
В сложном движении системы трущихся тел различной формы возможны сочетания
вращательного и поступательного относительного движения .Трение верчения
определяется как сопротивление относительному вращению контактирующих по
плоскости – S поверхностей ( в отличие от трения скольжения при линейном
относительном перемещении). Этот вид трения имеет свои особенности, поскольку
величина радиуса вращения частиц - r поверхностей (относительно оси вращения )
изменяется от 0 до R ( их максимальной удаленности от оси вращения). Соответственно
изменяется окружная скорость. Примером технического устройства с трением верчения
может служить фрикционные диски тормозного устройства или сцепления мотора с
передающим валом
Существенную роль приобретают зависимости площади фактического контакта от
распределения давления и скорости относительного верчения для каждого элемента
трущихся поверхностей .
Простейший пример трения верчения: относительное вращение двух плоскостей вокруг
общей перпендикулярной оси с угловыми скоростями 1 ,  2 . Здесь возможны варианты: а)
1  0, 2  0 , б) 1и 2 не равны друг другу и больше нуля, в) обе плоскости вращаются в
одну сторону или в разных направлениях. При вращении в одну сторону трения нет, если
скорости вращения обеих плоскостей равны.
Более сложный случай – плоскость в контакте с цилиндрическим телом. Возможны
различные комбинации линейного и вращательного движения ( см. рис. 1).
Цилиндрический каток на плоскости теоретически имеет 4 степени свободы - п
(вращательно - линейного движения). Из них два движения (Vx и Vy ) определяют
коэффициенты трения скольжения fc,, при контакте площадки L  x ( L - длина катка,  x –
ширина контактной деформации), при этом линия L направлена вдоль оси cкольжения или
ей перпендикулярна. Два вращательных движения определяют трение качения (вращение  0 катка вокруг собственной оси с возможным линейным скольжением по плоскости), и
трение верчения (скольжение с переменной скоростью V=ω 0 r относительно оси - z
вращения катка). Практически, для однородной поверхности в плоском движении
цилиндрического катка (рис. 1а) возможны одновременно два движения ( скольжения и
вращения (с сохранением площади контакта), а общий коэффициент трения f учитывает
характер трения верчения и скольжения. В тоже время одновременное качение и вращение
(верчение с угловой скоростью ωВ ( на рис. 1б ) невозможно.
Таким образом, для относительного движения пары цилиндр - плоскость п=2 или 1. При
п=2, имеем 2 варианта: f=аfc+вfk или f=аfc+сfb , где а, в, с – поправочные коэффициенты,
зависящие от распределения давления по площади контакта.
В простейшем случае, для двух контактирующих плоскостей произвольной формы ,
например, диск радиусом R и плоским квадратом со длиной стороны больше R, движение
может быть со степенью свободы п=1 и п=2 , то - есть только относительное вращение
(вокруг общей оси) или линейное скольжение диска без вращения. Здесь следует отметить,
что относительная угловая скорость вращения ( верчение) ω = 1±ω2, - сумме или разности
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скоростей вращения диска и квадрата вокруг общей оси вращения . При этом, если
направление обеих скоростей совпадает и они равны друг другу, то угловая скорость ω=0.
Относительное вращение двух плоских тел со скоростью ω >0 имеет специфические
особенности: скорости скольжения точек вдоль радиуса изменятся от 0 до ωR и
коэффициенты трения скольжения точек по радиусу вращения значительно изменяются (
как правило, уменьшаются в зависимости от физического состояния тел). Для твердых тел
типа металлов коэффициент трения может уменьшится в 1,5 - 3раза ( при скорости
скольжения более 0,2 – 0,5м / с). При этом существенно снижаются энергетические затраты
на преодоление трения – F и центр приложения этой силы сдвигается к центру вращения.
Ввиду этих особенностей указанный выше вид трения следует называть трением верчения (
в отличие от линейного трения скольжения и трения качения, когда скорости всех точек
движущегося тела одинаковы).
На рис.1а изображен вращающийся вокруг своей продольной оси цилиндр. При этом
площадь скольжения S= πR2, а плечо - x0 (эквивалентный радиус) дает точку приложения
суммарной силы трения верчения. Из равенства моментов движущих сил и трения
PR =Fx0 , где F =QfC находим P = QfCx0 / R. Здесь fc – коэффициент трения скольжения, а
величина Fcxo / R= fв - коэффициент трения верчения при степени свободы n=1.
Минимальная нагрузка на круговую площадь контакта–Q равна силе тяжести цилиндра.
Центр тяжести полуокружности, определяющий эквивалентный радиус ( при равенстве
круговых площадей с радиусами больше и меньше его величины ) находится из условия:
R 2  2rЭ 2  0 откуда величина r Э  R / 2  0,7 R ≥ x0.
Реальная величина эквивалентного радиуса может заметно отличаться от указанной,
ввиду зависимости трения от относительной скорости и изменения удельной нагрузки на
единицу контактной поверхности. Поэтому Максимальная величина эквивалентного
радиуса rЭ  x0 (фактическое плечо момента сопротивления трения верчения). При п=2
общая величина сил трения F=Qfc(1+x 0 / R) и общий коэффициент трения верчения f b 
fс(1+x0).. При росте скорости трение за счет уменьшения глубины зацепления неровностей
может значительно снижаться ( в большинстве практических случаев при скорости более
0,5 - 1м / с на 10 - 50 % ). Повышение скорости относительного скольжения может заметно
изменять величину x0 . При вращении цилиндрического катка окружная cкорость верчения
V   Z r , где радиус вращения микрочастиц поверхности r изменяется от 0 до R, а при
одновременном скольжении контактного круга ( рис.1а ) общая скорость равна сумме
векторов линейной – V и окружной скорости – V. При прямолинейном скольжении
С

вращающегося кругового контакта скорость точек изменяется от V до V  V  VC .
В

Зависимость коэффициента трения от скорости имеет экспоненциальный характер и
частично исслдована в работах[3,4] .
Для варианта по рис. 1б линейное движение происходит по боковой поверхности катка .
Вращение ( качение ) с угловой скоростью  К и скольжение вдоль его оси (по длине L)
происходит при попеременном кратковременном переходе от трения качения к трению
линейного скольжения, а одновременность ( непрерывность) качения и скольжения
невозможна.
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Рис.1. К определению трения верчения для пары: цилиндрический каток – плоскость
Рассмотрим энергетику с трением верчения. В общем случае следует отметить
значительную роль удельной нагрузки q в зоне контакта от внешних сил Q=qS , где S площадь контакта, определяющая величину адгезии . Рост величины q повышает истинную
площадь контакта , происходит сближение трущихся тел и повышение ионно молекулярной (адгезионной) составляющей внешней нагрузки - q a . Поскольку при
верчении каждая элементарная площадка с радиусом r имеет переменную линейную
скорость, то с учетом изменения фактического удельного давления , в системе контактного
взаимодействия тел возможны три вида трения c коэффициентами трения: скольжения – f С
(при относительном поступательном движении) качения –f К (при относительном
вращательном движении) и верчения - f b ( при относительном вращении двух плоскостей
вокруг общей оси). Общий коэффициент трения включает геометрическую - f 0
(определяемую изменением потенциальной энергии), деформационно - скоростную - f Д и
адгезионную - f а слагаемые.
Кроме того , следует учитывать влияние на величину адгезионного коэффициента
трения давлении и времени контакта. Соотношение слагаемых для каждого вида трения
может существенно меняться для тел различного физического состояния (вариации
тверлого, пластичновязкого и жидкого состояний).
Сопротивление трению до начала относительного движения тел (статическое трение с
коэффициентом f 0 ) превышает кинетическое трение на некоторую величину, зависящую от
ускорения тела при достижении скорости скольжения или качения и от изменения свойств
поверхностей скольжения при начальном сдвиге. Общий коэффициент трения скольжения
f  F /( N1  pak )  f1  f 2 { pak /( N1  pak )} +f
0

Здесь : N1 - усилие сжатия при скольжении, коэффициент f 2 определяет соотношение
векторов энергетического адгезионного взаимодействия по направлению силы трения и по
нормали к поверхности скольжения.
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Следует отметить влияние вибраций (как агрегата, так и автоколебаний среды) на
величину трения. Для упругопластичных тел направленные колебания могут снизить
коэффициент сцепления(трения) в 1,5 - 2 раза.
В ряде случаев[5], следует учесть влияние адгезии. Вклад адгезии оценивается
дополнительным коэффициентом f a 

P Bl
, где Вl - габариты площади адгезионного
Q

контакта, P - опытная сила прилипания. Для катка радиусом R, учитывая значение
величина
радиальной
деформации
поверхности
контакта
p,
2

P BR 2
fa 

P   p 
 
R  R 

BR
2н
2 P Для почвогрунтов опытные значения P ≈(1 - 100)10
 P
Q
Q
R

/ м2 . При P <10 н / м2 величиной fa можно пренебречь.
Величина адгeзии тесно связана с физическим состоянием тел. Различные случаи трения
с учетом адгезии упругоплаcтичновязких тел рассмотрены в работе [1].
Работа - А и энергия - Э на преодоление трения рассматривамой системы (рис.1a)
определяется зависимостями:
А = f b Qx , где x - линейное перемещение, Э = f С QVX +Fx О 1 = Qf b V, где V - суммарное
x

значение векторов скоростей линейного перемещения и вращения ( x ). С учетом
изложенного выше для варианта на рис.1б:
Э = af Q V X + вQf K  , где доли а, б определяются частотой перехода от трения качения
С

к трению скольжения.
Таким образом, суммарное трение с учетом верчения и соответствующие энергетические
затраты зависят от сочетаний трений скольжения и качения в зависимости от степеней
свободы п трущейся системы.
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В настоящее время в условиях сложной конкуренции борьба за лояльность потребителей
является ключевым фактором развития бизнеса. Современные мобильные приложения
обладают набором функций и возможностей, которые не доступны обычным сайтам. Они
способны удовлетворять потребности пользователей с большей эффективностью.
По статистике 73 % людей постоянно носят мобильный телефон с собой. В течении дня
им пользуются около 200 раз. В 2018 году больше половины всех интернет - подключений
были совершены через мобильные устройства. Кроме этого, мобильные телефоны
превосходят другие устройства по времени проведенному он - лайн.
Мобильные - приложения – это один из самых быстрых способов контактировать с
пользователем. Обычно перед началом разработки мобильного приложения рассчитывают
затраты и будущие возможности. Как правило, компании создают приложения сразу для
Android и iOS. Это позволяет увеличить охват 118 пользователей. Кроме этого, приложение
адаптируют под разные мобильные устройства, например, планшеты или умные часы.
Юзабилити интерфейса проектируется таким образом, чтобы он отвечают современным
требованиям и был удобен в использовании. Формирование лояльности клиента
начинается с момента взаимодействия с приложением.
Таким образом, разработчики закладывают в будущий интерфейс известные
потребительские предпочтения. Со временем пользователи достигают необходимого
уровня вовлеченности, что положительно влияет на бренд компании. Для достижения этого
в мобильном приложении используется пользовательский опыт. Он базируется на отзывах,
обратной связи клиентов и информации от других клиентов.
Современные методы аналитики внутри приложения позволяют оценить базу лояльных
клиентов, а также анализировать показатели продолжительности пользования и
поведенческие факторы. В совокупности собираются данные, которые можно использовать
для формирования «аватара пользователя».
Информация о пользователях и их предпочтениях становится основой для
формирования лояльности к бренду. Например, лояльного пользователя не раздражают
мобильные push - уведомления, отправляемые через приложение. Благодаря налаживанию
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положительных взаимоотношений между приложением и пользователем, у бренда
появляется возможность управлять потребительским поведением.
Обычно первый шаг к лояльности совершается в момент установки приложения
пользователем. Второй шаг к укреплению лояльности – это предоставление качественного
сервиса или услуги. Мобильное приложение служит самым простым способом получения
обратной связи от клиента. Для повышения лояльности приложения встраивают онлайн чаты со службой поддержки. Таким образом, рассмотрение спорных вопросов происходит
с большей скоростью по сравнению с email письмами.
Мобильные приложения также становятся идеальным инструментом реализации
программы лояльности. При помощи трекеров для отслеживания событий можно оценить
использование бонусов, скидок, накоплений и др. Дополнительный стимул к увеличению
лояльности могут быть бонусы за приведенных друзей или коллег в приложение. Личная
рекомендация от человека формирует доверие к приложению. Последние тренды 2018 года
демонстрируют, что в мобильных приложениях появляются новые способы повышения
лояльности.
Например, геймификация, которая удерживает вовлеченных пользователей и формирует
положительный опыт использования приложения. Данный подход позволяет получить
больше информации об активных пользователях выстроить с ними персонифицированные
отношения.
Таким образом, текущие функциональные возможности мобильных приложений
позволяют выстраивать систему долгосрочных отношений с пользователем, повышая его
лояльность.
Список литературы
1. Голощапов, Алексей Google Android. Программирование для мобильных устройств /
Алексей Голощапов. - М.: БХВ - Петербург, 2012. – 448 c.
2. Вичевский П., Цветков К. Геймификация в бизнесе. Фербер. 2014. – 451 с.
© Мерденов А. А.

УДК 004

Д.П. Наумкин
студент 2 курса магистратуры МГУ им. Огарева
г. Саранск, РФ, E - mail: naumkindp@mail.ru1,
Научный руководитель: С.В. Гарина
канд. техн. наук, доцент МГУ им. Огарева
г. Саранск, РФ, E - mail: garinasv@mail.ru
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АСПЕКТНО - ОРИЕНТИРОВАННОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ПРОЕКТИРОВАНИИ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Аннотация
Статья посвящена обзору парадигмы аспектно - ориентированного программирования
(АОП), ее возможностей и основных понятий. Приведен пример использования и описание
данной парадигмы.
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При написании более - менее серьёзных программ мы в большинстве случаев
сталкиваемся со сквозной функциональностью. Так называется часть логики приложения,
использующаяся во многих местах и, как правило, не имеющая прямого отношения к
работе тех модулей, в которых используется. Она относится скорее к инфраструктуре всего
проекта, а не отдельной её части. Как примеры такой функциональности можно привести
ведение лога, механизм транзакций, проверка прав доступа, обработка исключений.
Очевидно, что сквозную функциональность во многих случаях нельзя вынести в отдельные
сущности, что сильно вредит чистоте кода. Простейший метод, получающий, к примеру,
некую выборку из базы данных, разрастается в разы и становится сложным для понимания
и сопровождения, если в нём кроме непосредственно работы с базы данных будет
выполняться код, регистрирующий запрос, обеспечивающий безопасность операции и
обрабатывающий возможные исключения.
Процедурное, модульное и объектно - ориентированное программирование не
предоставляют достаточно удобных средств, для борьбы со сложностью в данном случае,
поэтому здесь целесообразно будет применять парадигму, которая изначально основана на
идее отделения функциональности – аспектно - ориентированное программирование
(АОП).
Это парадигма достаточна молода, по сравнению с другими, более распространенными.
Впервые она была применена в языке Java, в виде расширения «AspectJ» в 2001 году. На
данный момент для каждого языка существуют разнообразные фреймворки, следующие
этой парадигме. Также функционал, позволяющий отделить код, использующийся во всех
модулях приложения, имеют многие контейнеры зависимостей или IoC - контейнеры.
Основное понятие АОП – это аспект. Аспектом называют класс, инкапсулирующий в
себе все сквозные функции [1]. Посредством такой группировки этих функций мы
сосредотачиваем их логику в одном специально для этого предназначенном месте. Таким
образом упрощаются прикладные модули, так как теперь они содержат только основную
бизнес - логику. Выполнение же вторичных задач возложено на аспекты.
Каждый аспект имеет некую цель – работу, которую он должен делать. В терминах АОП
такую работу называют советом (advice) [2]. Совет описывает, что и когда делает аспект.
Самые распространенные виды советов:
• До или после вызова методов
• После успешного вызова метода
• После исключения
• Вокруг
Последний пункт подразумевает, что аспект служит оберткой для метода, выполняя
некоторую работу как до, так и после его вызова.
Точки в потоке приложения, в которых внедряются аспекты, называются точками
сопряжения (join points). Срез – это некоторое множество точек сопряжения, описанное тем
или иным способом [1]. Как правило АОП фреймворк предоставляет несколько способов
задания срезов. Среди них атрибуты или аннотации, файлы конфигураций, а также
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конфигурационные классы. Некоторые фреймворки позволяют динамически создавать
срезы точек сопряжения, опираясь на данные, полученные во время выполнения кода. Так,
каждый аспект объединяет в себе совет и срез множества точек сопряжения. Взятые вместе
они полностью описывают всё, что нужно знать об аспекте.
Сам процесс применения аспекта к объекту называется вплетением, и может
осуществляться различными способами в зависимости от используемого фреймворка.
Можно выделить два основных способа:
1) Во время компиляции – аспекты вплетаются в объект непосредственно компилятором.
2) Во время выполнения – вплетение аспектов происходит во время выполнения
приложения.
Второй способ несколько увеличивает накладные расходы из - за использования АОП,
так как необходимые объекты генерируются динамически. Однако он проще за счет того,
что не требует специального компилятора.
Как пример первого способа можно привести C# фреймворк PostSharp, как пример
второго – модуль АОП в Java фреймворке Spring.
На примере PostSharp покажем один из самых распространенных случаев использования
АОП – ведение лога. В этом фреймворке уже имеется ряд готовых аспектов, в том числе и
аспект «Log», позволяющий после конфигурирования через графический интерфейс
логировать поведение любого объекта, пометив цель атрибутом [Log]. Однако, чтобы
продемонстрировать использование возможностей фреймворка реализуем собственный
аспект (рис 1).

Рис. 1. Реализованный аспект
Данный класс является аспектом. В нём описывается две точки сопряжения – “OnEntry”
– перед вызовом метода, и “OnExit” – после вызова. В обоих случаях советы имеют доступ
к параметрам метода, в который происходит внедрение, что позволяет логировать всю
необходимую информацию. Теперь, чтобы пометить произвольный метод, как
подлежащий внедрению, поставим перед его сигнатурой атрибут [LoggingAspect].
PostSharp предлагает пользователям большое количество аспектов, доступных из
коробки. Он позволяет посредством АОП сделать простой реализацию такой
функциональности, как: обработка исключений, контракты в коде, транзакции, управление
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потоками и их синхронизация, логирование, создание неизменяемых объектов, механизм
Undo / Redo, авторизированный доступ к определенной части кода, кэширование [3]. Кроме
того, аспектно - ориентированное программирование позволяет значительно упростить
реализацию некоторых паттернов проектирования. Например, паттернов Адаптер,
Декоратор, Стратегия, Прокси. Применение данной парадигмы никак не ограничивается
упомянутыми выше случаями, и её использование часто помогает сделать код понятнее и
проще для сопровождения.
Список использованной литературы:
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CLICKHOUSE – АНАЛИТИЧЕСКАЯ БАЗА ДАННЫХ 21 - ГО ВЕКА
Аннотация
Статья посвящена обзору парадигмы колоночной системе управления базами данных, ее
преимуществ и основных понятий. Приведены примеры использования и приведены
отличительные возможности.
Ключевые слова:
ClickHouse, колоночная СУБД, база данных, SQL, аналитика, агрегирование, таблицы,
строки.
ClickHouse – относительно новая колоночная система управления базами данных
(СУБД) для онлайн обработки аналитических запросов (OLAP), позволяющая выполнять
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аналитические запросы в режиме реального времени на структурированных больших
данных, разрабатываемая программистами из Яндекса.
ClickHouse использует собственный диалект SQL [1] и соответствует PostgreSQL с точки
зрения выразительности и простоты. Она даже включает в себя функции высшего порядка
для работы с вложенными объектами, такими как arrayMap и arrayFilter.
Для чего же используется ClickHouse? Если быть кратким, то ClickHouse используется
для быстрой аналитики очень большого объема данных. Она довольно плоха в качестве
обычной транзакционной базы данных, но она может выполнять агрегирование на
миллиарды строк за доли секунды.
Она заполняет постоянно растущую нишу, в которую входят такие технологии, как
Spark, Druid, Hadoop, Big Query, Redshift, MonetDb и Athena.
ClickHouse предназначена исключительно для аналитических рабочих нагрузок, поэтому
до тех пор, пока у вас есть много функций GROUP BY и агрегированных функций, таких
как COUNT, SUM, и DISTINCT, она будет работать очень быстро, даже если число строк в
базе данных состоит из 11 - 12 цифр. Но если вы хотите выполнять большое количество
объединений и точечных запросов, лучше выбрать обычную строковую СУБД, например,
MySQL, PostgeSQL и т.д.
Следует отметить, что ClickHouse пока что не поддерживает такие запросы, как DELETE
и UPDATE в своей стабильной версии. Даже когда добавят такую возможность, они будут
медленными из - за механизма сжатия. Опять же, эта база данных не предназначена для
транзакционных рабочих нагрузок.
Какие же отличительные возможности?
1. ClickHouse является СУБД, а не одной базой данных. То есть, ClickHouse позволяет
создавать таблицы и базы данных в режиме реального времени, загружать данные и
выполнять запросы без переконфигурирования и перезапуска сервера.
2. Сжатие данных. Некоторые колоночные СУБД (MonetDB, InfiniDB CE) не используют
сжатие данных. Но сжатие данных играет одну из ключевых ролей в демонстрации
хорошей производительности.
3. Хранение данных на диске. Многие колоночные СУБД, например, Google PowerDrill,
могут работать только в оперативной памяти. Этот подход стимулирует выделять большие
деньги из бюджета на оборудование, чем фактически требуется для анализа в реальном
времени. ClickHouse спроектирован для работы на обычных жестких дисках, что
обеспечивает низкую стоимость хранения на гигабайт данных, но SSD и дополнительная
оперативная память тоже полноценно используются, если доступны.
4. Ее чрезвычайно легко настроить и использовать, даже если вам необходимо
распространение данных на нескольких десятках машин. Нет необходимости в
неизвестных библиотеках, бесконечных файлах конфигурации, проблемах с разрешениями
пользователей и непонятных проблемах с распределением и репликацией данных.
5. Векторный движок. Данные не только хранятся по столбцам, но и обрабатываются по
векторам - кусочкам столбцов. За счёт этого достигается высокая эффективность по CPU
[2].
6. Наличие индекса. Физическая сортировка данных по первичному ключу позволяет
получать данные для конкретных его значений или их диапазонов с низкими задержками менее десятков миллисекунд [2].
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7. Подходит для онлайн запросов. Низкие задержки позволяют не откладывать
выполнение запроса и не подготавливать ответ заранее, а выполнять его именно в момент
загрузки страницы пользовательского интерфейса. То есть, в режиме онлайн.
8. Параллельная обработка запроса на многих процессорных ядрах. Большие запросы
естественным образом распараллеливаются, используя все необходимые ресурсы из
доступных на сервере.
Так же, выделим особенности, которые можно посчитать недостатками:
1. Отсутствие полноценных транзакций.
2. Разреженный индекс делает ClickHouse плохо пригодным для точечных чтений
одиночных строк по своим ключам [2].
3. Нет возможности изменять или удалять ранее записанные данные с низкими
задержками и высокой частотой запросов.
Список использованной литературы:
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2. Отличительные возможности ClickHouse [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https: // clickhouse.yandex / docs / ru / introduction / distinctive _ features / , свободный. – (дата
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РЕАЛИЗАЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
К ОЦЕНКЕ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ НЕФТЕГАЗОНОСТНОСТИ,
УЧИТЫВАЮЩАЯ СОГЛАСОВАННОСТЬ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК
Аннотация
Данная работа посвящена проблеме выбора метода, предназначенного для выбора
наиболее перспективных направлений поиска новых месторождений углеводородов.
Известен статистический подход, с помощью которого можно оценить перспективность
отдельных участков территорий, но он не учитывает влияния согласованности экспертных
оценок. В разработке модификации метода, лишённого этого недостатка, и состоит цель
данной работы.
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Статистический подход, нефтегазоносность территорий, согласованность экспертных
оценок, коэффициент вариации, достоверность.
1.
Введение
Работа посвящена проблеме поиска месторождений нефти и газа в условиях неполноты
и неточности информации об условиях и закономерностях строения недр территорий,
потенциально способных содержать месторождения залежей углеводородов (УВ).
Решение проблемы видится на путях отбора и создания достаточно простых методов,
которые будут понятны и приняты специалистами - геологами, могут быть применимы
впоследствии, и которые позволят снизить затраты времени и средств на поиск
месторождений УВ путём выбора наиболее рациональных, оптимальных в своём роде,
направлений геогологоразведки.
2.
Статистический подход к оценке перспектив нефтегазоносности участков
Рассмотрим случай, когда рядом с оцениваемым участком находятся другие,
исследованные более - менее подробно и детально. Поскольку близкое соседство
гарантирует в достаточно высокой степени, что закономерности строения недр будут
наблюдаться и на неисследованном участке, и то мы сможем оценить необходимые
параметры нефтегазоносности и для него.
Каждый из факторов имеет весовой коэффициент, отражающий его значимость в
модели. Факторы назначены геологами, которые, исходя из своего опыта и своих
теоретических взглядов, оценивали значимость факторов для существования на территории
месторождения УВ. Далее сумма усреднённых экспертных оценок факторов, умноженных
на их весовые коэффициенты, и поделённая на максимально возможную оценку, дают
вероятность существования на оцениваемой территории месторождения УВ.
Итак, имеются три исследованных участка на юге нефтегазоносной области Тимано Печорской нефтегазоносной провинции (НГО ТП НГП), по которым специалисты
способны дать качественные оценки параметров нефтегазоносности. Было опрошено шесть
экспертов, которые дали оценки в баллах (от 1 до 5) каждому параметру (их 6).
Оценкам подверглись такие параметры, как коллектора, покрышки, ловушки
структурные и неструктурные, нефтематеринские породы, условия формирования.
Коллекторы нефти и газа — горные породы, способные вмещать жидкие, газообразные
углеводороды и отдавать их в процессе разработки месторождений. Коллекторские
свойства пород различного состава различаются.
Покрышки — породы - флюидоупоры, которые обеспечивают сохранность залежей
нефти и газа. Непроницаемый слой, перекрывающий коллектор (проницаемый слой), и
называется покрышкой. Покрышка препятствует миграции нефти и газа по вертикали и по
горизонтали (латерали).
Ловушки структурные — подземная ловушка для нефти или газа, возникшая при
деформации породы - коллектора, такая как сброс или складка.
Неструктурные ловушки могут возникать как в процессе осадкообразования, так и в
последующих денудационных и эрозионных процессах. Основываясь на анализе
процессов, определяющих условия образования неструктурных ловушек, их можно
разделить на седиментационные и денудационные. Из самого названия видно, что первые
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объединяют ловушки, сформировавшиеся в процессе осадконакопления, а вторые ловушки, сформировавшиеся в результате вторичных процессов, протекавших после
накопления осадков.
Нефтематеринская (нефтепроизводящая) порода - порода, содержащая в составе
присутствующего в ней органического вещества углеводороды и другие компоненты нефти
в рассеянном состоянии (микронефть) и способная при наступлении соответствующей
обстановки отдавать их породам - коллекторам.
Условия, благоприятные для формирования залежей и месторождений нефти и газа в
осадочно - породных нефтегазоносных бассейнах и очагах генерации в пределах
нефтегазосборных площадей, закладываются в течение длительного геологического
времени. Они охватывают продолжительную стадию предварительного накопления
«энергетического
генерационного
углеводородного
потенциала».
И
более
кратковременную стадию заполнения ловушек и формирования залежей.
Каждому из параметров, в соответствии с его значимостью для модели, геологами
приписаны весовые коэффициенты , равные 0.1 для коллекторов, 0.1 – для покрышек, 0.4
– для структурных ловушек, 0.2 – для неструктурных ловушек, 0.1 – для нефтематеринских
пород, и 0.1 для условий формирования залежей и месторождений нефти и газа.
Участок 1 - а
Таблица 1. Экспертные оценки параметров модели месторождения УВ для участка 1 - а
Параметры
Эксперты
Усредненное
1 - й 2 - й 3 - й 4 - й 5 - й 6 - й экспертное значение,
qi
Коллектора
3
3
4
4
4
3
3.5
Покрышки
2
2
2
2
3
2
2.16
Ловушки структурные
3
3
4
3
3
2
3
Ловушки неструктурные
3
2
5
1
3
2
2.66
Нефтематеринские
4
3
4
3
4
4
3.66
породы
Условия формирования
2
3
4
2
3
2
2.66
Результат: итоговая вероятность обнаружения
∑ (
Участок 1 – б

)

( )

Таблица 2. Экспертные оценки параметров модели месторождения УВ для участка 1 - б
Параметры
Эксперты
Усредненное
1 - й 2 - й 3 - й 4 - й 5 - й 6 - й экспертное значение,
qi
Коллектора
3
3
4
4
3
3
3.33
Покрышки
3
3
3
3
3
3
3
29

Ловушки структурные
Ловушки неструктурные
Нефтематеринские
породы
Условия формирования

3
1
4

3
2
4

3
5
4

3
3
4

3
2
4

3
2
4

3
2.5

2

3

3

2

3

3

2.66

4

Результат: итоговая вероятность обнаружения запасов. Применяем формулу (1):
Участок 1 - в
Таблица 3. Экспертные оценки параметров модели месторождения УВ для участка 1 - в
Параметры
Эксперты
Усредненное
1 - й 2 - й 3 - й 4 - й 5 - й 6 - й экспертное значение, qi
Коллектора
3
3
3
4
3
3
3.17
Покрышки
3
3
3
3
3
3
3
Ловушки структурные
2
2
2
2
3
2
2.17
Ловушки неструктурные
2
2
5
2
2
2
2.5
Нефтематеринские породы 4
3
4
3
4
4
3.67
Условия формирования
3
3
4
3
3
2
3
Результат: итоговая вероятность обнаружения запасов. Применяем формулу (1):
Вероятностью обнаружения месторождений на необследованном участке будем считать
среднюю величину таковой на обследованных участках.
(
)
Таким образом, путем несложных расчетов, с минимальными затратами на получение
информации (опрос несколько человек по простым позициям) получается оценка
перспектив нефтегазоносности 0,57. Она заметно больше 0,35 - 0,4 – значений,
принимаемых как нижняя граница вероятности, выше которой участок считается
потенциально привлекательным. Это говорит о перспективности его дальнейшего более
детального исследования.
3.
Модификация статистического метода
Описанный статистический подход не учитывает влияние согласованности, хотя
очевидно, что чем более согласованные оценки, данные экспертами, тем больше доверия
они вызывают, и тем больший вес в модели они должны иметь. Вопрос в том, как это
отразить в алгоритме? В математической статистике есть такой показатель, как
коэффициент вариации, который зависит от степени согласованности оценок.
Формула для вычисления коэффициента вариации:
∑

[

число градаций шкалы оценок (от 1 до 5),
частота встречаемости оценок,
параметр,
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]

( )

таблица,

Чем выше степень согласованности, тем меньше коэффициент вариации, тем больше
достоверность этого показателя. Поэтому за показатель достоверности мы примем
величину, обратную коэффициенту вариации.
В таком варианте алгоритма результаты обработки оценок экспертов таковы.
Участок 1 - а
Применим формулу Ошибка! Источник ссылки не найден.:
[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

[

]

Полученные результаты обработаны:
где

, (если

,

∑

, то принимаем

),

и вычислены скорректированные весовые коэффициенты
.
Таблица 4. Экспертные оценки параметров модели месторождения УВ для участка 1 - а
Эксперты
Коэффициент Достоверность, Скорректированные
Параметры
весовые
1 2 3 4 5 6 - вариации,
коэффициенты
- - - - - й
параметров,
й й й й й
Коллектора
3 3 4 4 4 3
0.63
1.59
0.155
Покрышки
2 2 2 2 3 2
0.35
2.86
0.278
Ловушки
3 3 4 3 3 2
0.63
1.59
0.155
структурные
Ловушки
3 2 5 1 3 2
0.9
1.11
0.108
неструктурные
Нефтематеринские 4 3 4 3 4 4
0.55
1.82
0.177
породы
Условия
2 3 4 2 3 2
0.76
1.32
0.128
формирования
Результат: итоговая вероятность обнаружения запасов. Применим формулу (1):
вероятность открытия месторождения на обследованном участке 1 - а.
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Участок 1 - б
[
[

]

[

]

[

[

]

[

]
]

]

Полученные результаты обработаны
∑

Таблица 5. Экспертные оценки параметров модели месторождения УВ для участка 1 - б
Эксперты Коэффициент Достоверность, Скорректированные
Параметры
весовые
1 2 3 4 5 6 вариации,
коэффициенты
- - - - - параметров,
йййййй
Коллектора
334433
0.55
1.81
0.053
Покрышки
333333
0
10
0.29
Ловушки
333333
0
10
0.29
структурные
Ловушки
125322
0.87
1.15
0.033
неструктурные
Нефтематеринские 4 4 4 4 4 4
0
10
0.29
породы
Условия
233233
0.69
1.45
0.042
формирования
Результат: итоговая вероятность обнаружения запасов
Участок 1 - в
[
[

[

]
]

]

[
32

[

]

[

]
]

Полученные результаты обработаны
∑

Таблица 6. Экспертные оценки параметров модели месторождения УВ для участка 1 - в
Эксперты
Коэффициент Достовернос Скорректиро
Параметры
ы
ть
ванные
1 2 3 4 5 6
весовые
- - - - - - вариации,
коэффициент
й й й й й й
ы
параметров,
Коллектора
Покрышки
Ловушки
структурные
Ловушки
неструктурные
Нефтематеринские
породы
Условия
формирования

3 3 3 4 3 3
3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 3 2

0.35
0
0.35

2.86
10
2.86

2 2 5 2 2 2

0.35

2.86

4 3 4 3 4 4

0.83

1.21

3 3 4 3 3 2

0.9

1.11

0.14
0.48
0.14
0.14
0.06
0.05

Результат: итоговая вероятность обнаружения запасов
Вероятностью обнаружения месторождений на необследованном участке будем считать
среднюю величину таковой на обследованных участках.
(
)
Учёт факторов согласованности в конкретных примерах не привел к существенному
изменению итогового значения вероятности. Хотя эта модификация метода сложнее, но она
сохраняет изначальную простоту и понятность для нематематиков и более адекватна
реальной ситуации, учитывает степень согласованности оценок специалистов - геологов.
Поэтому данная модификация предпочтительна для использования в случаях, когда
прогноз нефтегазоносности основывается на экспертных оценках. Полученный прогноз, в
свою очередь, служит для разработки рациональных, оптимальных направлений
геологоразведочных работ.
4.
Заключение
Была рассмотрена возможность использования простых статистических методов
обработки информации для оценки перспективы нефтегазоносности необследованных
участков, по соседству с которыми есть два и более обследованных. Использование того
обстоятельства, что при небольших расстояниях сохраняются геологические
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закономерности строения недр и незначительно изменяются численные значения
параметров, позволяет использовать такой подход для оценки привлекательности
необследованных участков. Итоговая оценка вероятности нефтегазоносности участка
рассчитывается на основе исходных экспертных оценок группы специалистов - геологов по
факторам, влияющих на нефтегазоносность. Если она больше нижнего порогового
значения (0,35 или 0,4 в зависимости от геологических ситуаций), то это говорит о
перспективности его исследования. Это значит, что целесообразно начать исследовать
данный участок.
Описанный подход привлекает своей простотой и эффективностью – несложностью
расчетов и минимальными затратами на получение информации (опросом несколько
человек по простым позициям). Его результаты просто истолковать и объяснить
специалистам в области планирования геологоразведки.
Недостаток статистического подхода заключается в том, что он не учитывает
согласованность мнений экспертов. Этот недостаток исправляется введением показателя
достоверности, равного величине, обратной коэффициенту вариации, и использованием его
для корректировки весовых коэффициентов.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЛАТУНЕЙ
Аннотация
Обсуждаются актуальные вопросы термической обработки латуней.
характеристика основных видов отжига латуней. Показано ее влияние на свойства.
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отжиг, рекристаллизационный отжиг
При выборе термической обработки латуней следует учитывать высокую
теплопроводность основного компонента сплава – меди, а также её активное
взаимодействие с газами при нагреве. За счет высокой теплопроводности обеспечивается
быстрый и равномерный прогрев по всему сечению массивных изделий.[2]
Как известно основной вид термической обработки латуней – отжиг, который могут
проводит, как для смягчения материала перед дальнейшей обработкой давлением,
получения в готовых полуфабрикатах нужных свойств, так и для устранения отклонений от
равновесной структуры.
Наиболее распространенными видами отжига латуней являются:
 гомогенизационный отжиг,
 рекристаллизационный отжиг,
 полный отжиг,
 неполный отжиг,
 отжиг для уменьшения остаточных напряжений.
Гомогенизационный отжиг заключается в нагреве слитков до максимально возможной
температуры, не вызывающей оплавления структурных составляющих сплавов. Однако
ликвационные явления в латунях развиваются незначительно, нагрев слитков под
обработку давлением достаточен для их гомогенизации.
Рекристаллизационный отжиг один из распространенных технологических стадий
производства изделий из латуни. Как известно, на температуру рекристаллизации латуней
оказывает влияние предшествующая обработка, в первую очередь, степень холодной
деформации и величина зерна, сформировавшегося при этой обработке.[1]
При выборе режимов рекристаллизационного отжига латуней необходимо учитывать,
что сплавы, лежащие вблизи фазовой границы α / (α + β) из - за переменной растворимости
цинка в меди могут термически упрочняться.
Возможна закалка латуней, содержащих более 34 % цинка, что делает их склонными к
старению. Этот вид термического упрочнения латуней на практике не применяется.
Большая скорость охлаждения латуней после рекристаллизационного отжига влияет на
их механические свойства. Возможность распада пересыщенных растворов в α - латунях,
содержащих более 35 % цинка, и в (α + β) латунях следует также учитывать при выборе
режимов отжига для уменьшения напряжений. Так же значительная холодная деформация
может ускорять распад пересыщенных α - и β растворов при отжиге.[2]
Отжиг латуней с содержанием 32–39 % цинка при температурах выше α ↔ (α + β)
выделяется β - фаза, что вызывает неравномерный рост зерна, поэтому отжиг таких сплавов
желательно проводить при температурах, не превышающих линию равновесия системы
медь - цинк. В связи с этим латуни, лежащие по составу вблизи точки максимальной
растворимости цинка в меди, следует отжигать в печах с высокой точностью регулировки
температуры.
Следует иметь в виду, что чувствительность латуней к сезонному растрескиванию
принято объяснять неоднородностью напряжений. Так в латунях, с содержанием более 15
% цинка, этот вид коррозии проявляет в развитии межкристаллитных трещин при
одновременном воздействии остаточных напряжений и специфических химических
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реагентов. С целью уменьшения остаточных напряжений, которые могут приводить к
сезонному растрескиванию, в латунях применяют неполный отжиг.[3]
При термической обработке латуней также применяется отжиг для уменьшения
остаточных напряжений, который проводят в температурном интервале ниже температуры
начала рекристаллизации с тем. При этом механические свойства, полученные нагартовкой,
снижаются незначительно. Рекомендованный интервал составляет 250 – 330oС.
В таблице 1 представлены оптимальные режимы термической обработки наиболее
применяемых на практике деформируемых латуней.
Таблица 1. Режимы отжига деформируемых латуней
Температура, oС
Марка сплава
Л96
Л68, ЛМш68 - 0,05
ЛА77 - 2,
ЛАМц77 - 2 - 0,05
ЛЖМц59 - 1 - 1, ЛМц58 - 2,
ЛМКА58 - 2 - 1 - 1,
ЛМцАЖН59 - 3,5 - 2,5 - 0,5 0,4,
ЛМцСКА58 - 2 - 2 - 1 - 1
ЛО70 - 1, ЛОМш70 - 1 - 0,05
ЛС74 - 3, ЛС60 - 1
ЛС64 - 2, ЛС63 - 3
ЛС59 - 1
ЛАН59 - 3 - 2, ЛН65 - 5

Начала
рекристаллизации

Полный
отжиг

300
300 - 370

450 - 600
520 - 650

Отжиг для
уменьшения
остаточных
напряжений
300
260 - 270

350

600 - 650

300

350

600 - 650

300

350
400
400
360
350

560 - 580
600 - 650
620 - 670
600–650
600–650

300
300
300
285
350

Таким образом, термическая обработка играет существенное значение в производстве
латунных изделий. Правильно назначенная термическая обработка позволяет избежать
возникновения ряда дефектов и повысить качество изделий.
Список использованной литературы:
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3. Металловедение и термическая обработка цветных сплавов / Г. А. Меркулова. –
Красноярск: Сиб. федер. ун - т, 2008. – 312 с.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ В РОССИИ ОТЧЕТНОСТИ
В ФОРМАТЕ XBRL

Аннотация
Существующая отчетность, современные методы ее сбора и обработки находятся в
непрерывном развитии, постоянно совершенствуются. В статье описываются порядок
составления отчетности в формате XBRL, принцип его работы. Целью данного
исследования является выявление преимуществ и недостатков применения языка XBRL
для электронного обмена деловыми и финансовыми данными. Также анализируются
основные проблемы, с которыми может столкнуться организация при переходе и
применении данного формата.
В качестве методов исследования использовались методы аналогий, анализ, синтез,
сравнение и логический подход.
В процессе исследования проведен SWOT - анализ инструментария XBRL для
возможного применения российскими компаниями, определены ключевые преимущества
внедрения XBRL для регулятора.
Ключевые слова
Цифровая экономика; финансовая отчетность; XBRL отчетность; некредитные
финансовые организации
Современное развитие цифровой экономики сопровождается постоянными
качественными и количественными изменениями в финансовой отчетности. На основании
предоставленной отчетности производится сбор статистических данных, осуществляется
мониторинг ситуации на рынке. Современные цифровые технологии могут дать большие
возможности для представления отчетной информации о деятельности организации.
Данное увеличение возможности на сегодняшний день осуществляется формированием
XBRL - отчетности.
Формирование XBRL - отчетности актуально, так как сформированный опыт в
представлении финансовой отчетности в формате XBRL у российских компаний
отсутствует, в то время как в Соединенных Штатах Америки и странах Европейского
Союза представление отчетности в данном формате является обязательным.
Переход на электронный формат сбора и обработки отчетных данных на базе
спецификации XBRL (от англ. eXtensible Business Reporting Language - расширяемый язык
деловой отчетности) — является стратегическим проектом Центрального банка России.
Применяемая за рубежом уже около десяти лет XBRL - отчетность начала использоваться в
России лишь недавно.
В соответствии с вступившим в силу с 1 января 2018 г. указанием Банка России от
25.10.2017 № 4584 - У и вступившим в силу с 7 января 2018 г. указаниям Банка России от
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27.11.2017 № 4621 - У и № 4623 - У организациям, являющимся страховщиками,
профессиональными участникам рынка ценных бумаг, организаторами торговли,
клиринговыми организациями, лицами, осуществляющим функции центрального
контрагента, негосударственными пенсионными фондами, предписано в обязательном
порядке формировать отчетность в формате XBRL [5]. К 2020 - 2022 гг. Банк России
планирует расширить круг организаций и включить в него микрофинансовые организации,
кредитные потребительские кооперативы, жилищные накопительные кооперативы,
ломбарды,
сельскохозяйственные
кредитные
потребительские
кооперативы,
специализированные депозитарии.
XBRL - отчетность представляет собой ярко выраженный вид отчетной информации,
который подвергся влиянию развития цифровой экономики. Главное назначение XBRL отчетности – сократить время на обработку отчетной информации организаций, для более
быстрого сопоставления такой информации по большому количеству организаций. XBRL отчетность призвана обеспечить возможность и контроля, и анализа отчетных показателей
организаций. Данные свойства осуществляются за счет некой унификации формата
информации различных организаций, позволяющей устранить такие различия в
представлении отчетной информации организаций, как структура отчетов, различные
названия статей. Названные свойства предоставляют преимущества XBRL - отчетности по
сравнению с обычным форматом финансовой отчетности.
Наряду с преимуществами, возникают и проблемы, связанные с формированием XBRL отчетности, которые вызывают интерес научного сообщества [1]. Однако большинство
авторов сходятся во мнении о том, что ценность XBRL - отчетности на современном этапе
ее использования неоднозначна и выделяют как ее положительные свойства, так и
проблемные аспекты. В таблице 1 представлены ключевые проблемы внедрения формата
XBRL - отчетности.
Таблица 1 – Основные проблемы внедрения формата XBRL в России
Проблемы
Проблемы
Проблемы технического
методологического
организационного
характера
характера
характера
−
Непонятна
−
отсутствие
−
Ручной ввод данных
методология заполнения квалифицированных
XBRL;
отчетов
кадров в области −
Нельзя
просто
−
Нет
учебников, применения формата загрузить отчет из Exel,
методических материалов, XBRL;
требуются
дополнительные
направленных
на −
протокол
действия;
практическую работу с валидации не понятен −
ЦБ
часто
просит
таксономией ЦБ, не с кем пользователю, не ясно пересдать отчетность из - за
оперативно
как исправить ошибку. технических ошибок;
проконсультироваться
−
Внешний вид отчетов в
таксономии не подходит для
публикации на сайте.
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Для более детального рассмотрения внедрения формата XBRL на территории
Российской Федерации необходимо провести SWOT - анализ инструментария XBRL для
возможного применения российскими компаниями (рисунок 1).

Рисунок 1 – SWOT - анализ применения XBRL - отчетности в России
Следует отметить, что к ключевым преимуществам относятся отсутствие дублирующего
ввода информации, уменьшение рисков допущения ошибок, своевременность информации
и интерактивный характер. Также внедрение данного инструментария должно
способствовать увеличению возможностей при проведении аудита отчетности [2].
Основными преимуществами внедрения XBRL для регулятора являются: качество и
доступность данных, адекватные аналитика и срез данных, операционная эффективность
работы с данными и прозрачность информации. Таксономия - описание данных и
показателей, снабженных детальными аналитическими признаками, которые субъекты
отчетности должны передавать регулятору, будет интегрирована с таксономией МСФО, а
также с таксономией ЕЦБ, что позволит установить связь с требованиями МСФО и
европейского надзора [4].
Мировая практика показывает, что внедрение формата XBRL - отчетности позволило
достигнуть следующих результатов [3]:
− сокращение времени, необходимого для подготовки данных, на 96 % ;
− представление прозрачных данных в одном стандартизированном формате всем
заинтересованным сторонам;
− ускорение, удешевление и улучшение обмена деловой информацией;
− уменьшение математических ошибок до нуля;
− снижение стоимости владения ИТ - системами на 40 % ;
− повышение эффективности государственных учреждений;
− интеграция национального бизнеса в международное информационное
пространство.
Итак, XBRL – оптимальный формат с точки зрения контроля. Однако, участникам рынка
необходимо будет выстраивать новые бизнес - процессы по учету своих операций и глубже
их автоматизировать. Перспектива данного формата определяется тем, что при переходе на
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международный стандарт Банк России, вероятно, будет реже вносить изменения в отчетные
формы.
Таким образом, формирование XBRL - отчетности сводится к заполнению отчетных
форм, но более детальных по сравнению с привычными. Огромная работа, проделанная
регулятором по унификации показателей отчетности и разработке таксономии XBRL для
нефинансовых организаций (НФО), соответствующих нормативных актов и XBRL конвертера, вместе с четким соблюдением сроков перехода на XBRL для НФО, указывает
на решимость в кратчайшие сроки масштабировать этот прогрессивный подход на другие
подотчетные организации.
Таким образом, цифровая экономика положительно влияет на качество информации,
формируемой в финансовой отчетности. Формат XBRL открывает широкие возможности
как для всех пользователей отчетности, включая регулятора и инвесторов, контрагентов и
акционеров, так и для составителей бухгалтерской финансовой отчетности при
минимальных затратах. Однако все эти преимущества станут реальностью только при
слаженном и грамотном действии всех участников начального периода внедрения формата.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: в статье анализируются современные источники информации,
необходимые для проведения экономического анализа деятельности предприятия.
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бухгалтерский учет и отчетность.
Информация в условиях рыночной экономики становится одним из важнейших ресурсов
бизнеса. От своевременного получения и использования такого ресурса зависит выбор
направлений развития, минимизация коммерческих и финансовых рисков, своевременность
корректировки планов развития, принятие обоснованных управленческих решений,
которые оказывают определяющее влияние на социально - экономическое положение
организации. Экономика организаций как звена экономики государства требует
качественного анализа деятельности. Поэтому тема информационного обеспечения
экономического анализа является актуальной и обсуждаемой на сегодняшний день.
Проблемы информационного обеспечение экономического анализа в своих трудах
исследовали такие ученые, как Ф. Ф. Бутинец, И. И. Каракоз, В. В. Ковалев, И. Д.
Лазаришина, В. Мных, О. В. Олейник, Г. В. Савицкая, М. Г. Чумаченко, А. Д. Шеремет и
др. Среди современных ученых можно отметить работы Л. О. Ващенко, К. В. Ильяшенко,
В. Л. Полищук, Р. К. Шурпенковой и др. [1, с. 80]
Информационное обеспечение – это система получения, оценки, хранения и переработки
данных, созданная с целью выработки управленческих решений. Для проведения
качественного экономического анализа руководство организации должно разработать
систему обработки информации таким образом, чтобы получаемая информация отвечала
определенным требованиям. [2, с. 54]
К требованиям, предъявляемым к информации, в современной экономической науке
относят требование о достоверности информации, необходимости, достаточности ее
объема, своевременности передачи и предоставления. [3, с. 210]
Информационное обеспечение является важным этапом и необходимым условием
организации и проведения экономического анализа. Это объясняется тем, что от состава,
содержания, качества исходных данных зависит эффективность аналитического
исследования, объективность и действенность его результатов. Информационное
обеспечение экономического анализа – это создание базы данных, комплекса
информационных средств, необходимых для исследования хозяйственной деятельности и
решения задач управления. Источниками экономической информации могут быть как
данные, которые служат исходной точкой для анализа, так и новые сведения, используемые
в дальнейшем при планировании и управлении. Как правило, выделяют несколько видов
источников данных, используемых в качестве исходных при проведении экономического
анализа: плановые, учетные и внеучетные.
К плановым источникам относят все типы планов, разрабатываемых хозяйствующим
субъектом в процессе осуществления деятельности. К ним следует относить планы по
выпуску и продажам в целом по предприятию и отдельным подразделениям, а также
нормативные материалы, сметы, ценники, проектные задания и др.
К источникам информации учетного характера относят данные, содержащиеся в
первичной и обобщенной бухгалтерской документации, данные оперативного,
статистического учета и финансовой отчетности. Ключевое место в информационном
обеспечении экономического анализа занимает бухгалтерский учет и отчетность, где
хронологически последовательно и документально доказуемо отражаются хозяйственные
явления, процессы и их результаты. [4, с. 259]
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Также одним из основных учетных документов, способных предоставить требуемую
информацию, служит экономический паспорт предприятия, в котором аккумулируются
сведения об итогах его деятельности. Детализация показателей, которые содержатся в
паспорте, дает возможность провести разнообразные исследования динамики, выявить
тенденции и закономерности развития хозяйствующего субъекта.
К внеучетным источникам можно отнести материалы ревизий, внешнего и внутреннего
аудита; материалы лабораторного и санитарного контроля; материалы проверок налоговой
службой; протоколы собраний и совещаний, переписка с финансовыми и кредитными
органами, материалы, получаемые в результате личных контактов с исполнителями. При
этом следует учитывать, что основным требованием к информации, используемой для
экономического анализа, является ее полезность для пользователей, достоверность
предоставляемых сведений, пригодных для проведения анализа и принятия обоснованных
управленческих решений. Так, например, одними из нормативно - правовых актов,
регулирующих экономический анализ деятельности несостоятельного предприятия
являются:
 инструкция по анализу и контролю за финансовым состоянием и
платежеспособностью субъектов предпринимательской деятельности;
 правила по определению наличия признаков ложного и преднамеренного
банкротства, сокрытия банкротства или срыва возмещения убытков кредитору и
подготовки заключения по данным вопросам.
Во многих случаях для принятия решений необходимо изучить предприятие изнутри, а
также использовать знания о внешних событиях, состоянии рынка и другую разнообразную
информацию.
Процесс определения и принятия управленческих решений относится к наиболее
трудоемкой и ответственной части управленческого труда. Для того, чтобы руководитель
предприятия принял управленческие решения, ему поступает для согласования и
утверждения 20 - 30 % лишней информации, что препятствует рациональному
использованию рабочего времени. Несмотря на избыток информации, руководители при
этом недополучают 20 - 30 % информации для выработки управленческих решений как
оперативного, так и стратегического плана. Проблема в том, что неэффективность учетных
потоков приводит к дублированию учетной информации не только в системе управления,
но и в подсистемах бухгалтерского учета, тем самым создавая информационный «шум» в
виде избыточной информации.
Проблемы с данными возникают не только тогда, когда ее нет, а и в связи с
ограничениями относительно порядка и использования, внедрением различного рода
коммерческих, служебных, государственных и прочих тайн. Ограничения доступа к
информационным данным предприятий и преобразования значительного их массива в
конфиденциальную информацию имеют веские причины. Прежде всего, это искажение
данных с целью уклонения от уплаты налогов; различные нарушения законов и правил при
выполнении хозяйственных операций, переход коммерческих структур в «тень», оборот и
отмывание грязных денег и т.п. Поэтому создание оптимальной и действенной
информационной базы является необходимым и закономерным этапом анализа.
Необходимость постоянного совершенствования управления предприятием на основе
внедрение достижений науки предусматривает формирование соответствующего уровня
организации информационной базы экономического анализа на предприятии.
Достоверность данных о состоянии предприятия является важным условием для принятия
оптимальных управленческих решений. [5, с. 48]
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По нашему мнению, структура информационной системы данных для управления
должна строиться по уровнями управления:
 высший уровень, где осуществляется управление в целом;
 промежуточный уровень, на котором осуществляется управление отдельными
видами операций на основе решения комплекса задач;
 уровень деятельности, где осуществляется оперативное управление структурными
подразделениями организации.
Отмеченные уровни информационной системы позволяют решать совокупность задач по
сбору, обработке и представлению информации для принятия управленческих решений.
Таким образом, подбор и обработка информации –важное звено в проведении
экономического анализа. И этот этап прямым образом влияет на принятие управленческих
решений, а значит, и на деятельность организации в целом.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены проблемы обеспечения сбалансированности бюджетной
системы Российской Федерации и установление оптимального соотношения между
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доходами и расходами в настоящее время являются весьма актуальными, в данной статье
основное внимание уделяется проблеме сбалансированности бюджета, как важнейшему
требованию, предъявляемому к бюджетному процессу, протекающему во всех регионах
страны. Являясь чрезвычайно сложным, процесс формирования доходов и распределения
расходов региональных бюджетов проходит несколько основных этапов, отличающихся
рядом характерных особенностей, первостепенное значение в которых отводится
соблюдению норм бюджетного и налогового законодательства и в целом финансовой
политики страны.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА

Аннотация
В статье анализируется понятие маркетинга в правовой сфере путем анализа нормативно
- правовых актов, что является актуальным в силу развития предпринимательской
деятельности и ее регламентации в законодательстве. Целью исследования является анализ
дефиниции маркетинга. Для достижения указанной цели использовались такие методы как
системный анализ, синтез, индукция. В результате автор выделяет систему федеральных
законов, регулирующих маркетинг, а также приходит к выводу о необходимости правого
обеспечения маркетинга.
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В основе предпринимательской деятельности лежит маркетинг. Вследствие того, что
рыночные отношения находятся под контролем со стороны государства, предъявляющее
требования к хозяйствующим субъектам, следует детально проанализировать нормативно правовую базу, регламентирующую маркетинг. Отмечается, что развитие маркетинга как
важнейшей сферы современной экономики требует его всестороннего и эффективного
регулирования.
Значимость изучения нормативно - правового регулирования маркетинга отражается
также в должностных инструкциях специалистов в области маркетинга, где в общих
положения указано следующее требование, являющееся первым и приоритетным –
«должен знать законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы
по организации маркетинга», и только следующим требованием идет знание основ
маркетинга, его принципов, задач и методов маркетинговых исследований, основ торговли
и т.д. [1].Аналогичное требование содержится и других инструкциях [2].
Законодательно закрепленного определения маркетинга в настоящее время не
существует, однако, дефиниция рассматриваемого понятия все же известна. Как следует из
Письма ФНС РФ от 20.02.2006 маркетинг есть предпринимательская деятельность, которая
управляет продвижением товаров и услуг от производителя к потребителю. Кроме того,
под маркетингом подразумевается деятельность по изучению текущего рынка сбыта [3].
Федеральная налоговая служба рассматривает также понятие «маркетинговые услуги», в
связи с тем, что в законодательстве о налогах и сборах отсутствует определение понятия
"маркетинговые услуги", более того в Общероссийском классификаторе видов
экономической деятельности ОК 029 - 2001 (КДЕС Ред. 1) (далее - ОКВЭД), введенном в
действие Постановлением Госстандарта России от 06.11.2001 N 454 - ст с 1 января 2003 г.,
термин "маркетинговые услуги" также отсутствует, однако указанный выше классификатор
содержит понятие "исследования конъюнктуры рынка", которое отнесено к классу 74
"Предоставление прочих видов услуг". Таким образом, высший налоговый орган, принимая
во внимание, что процесс исследования конъюнктуры рынка включается в себя анализ
факторов, влияющих на развитие рынка, определение размера и характера рынка,
исследование сегментации рынка и определение типов потребителей по основным
характеристикам: возраст, пол, доход, профессия, социальное положение, место
проживания, объективная потребность в предлагаемом продукте и т.п., наличие розничных
и оптовых торговых предприятий, обеспеченность торговыми складскими и
вспомогательными помещениями и т.д., приходить к заключению, что маркетинговые
услуги можно рассматривать как "исследования конъюнктуры рынка".
Возвращаясь к вопросу о правовой базе маркетинга, безусловно, следует начать с
Конституции Российской Федерации [4], а именно со статьи 8, где гарантируется единство
экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых
средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности, и статьи 34, где
провозглашается свободное использование своих способностей и имущества для
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.
Представляется, что именно Конституция Российской Федерации является
первостепенным актом для всей предпринимательской деятельности, неотъемлемым
элементом которой выступает именно маркетинг. Следующим актом, регулирующим
предпринимательскую деятельность, следует считать Гражданский Кодекс Российской
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Федерации (далее – ГК РФ) [5]. Во - первых, статья 1 ГК РФ, указывает на равенство
участников регулируемых гражданским законодательством отношений и свободу договора,
а статья 2, определяя круг отношений, регулируемых гражданским законодательством,
регламентирует следующее: гражданское законодательство регулирует отношения между
лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием. Более
того, в той же статье законодатель дает определение понятия предпринимательской
деятельности. Анализируя положения ГК РФ можно прийти к выводу, что данный
нормативно - правовой акт является основополагающим в деятельности предпринимателя,
так как нормы об обязательствах, договорное право, нормы о регулировании
интеллектуальной собственности, положения о юридических лицах и т.д., являются
необходимым и сопутствующим базисом для предпринимательской деятельности.
Существует достаточно объемный перечень федеральных законов, имеющих
непосредственное значение для маркетинга, среди которых: Закон РФ "О защите прав
потребителей» [6], Федеральный закон "О рекламе"[7], целью которого является развитие
рынков товаров, работ и услуг на основе соблюдения принципов добросовестной
конкуренции и т.д., Федеральный закон «О защите конкуренции"[8], определяющий
организационные и правовые основы защиты конкуренции.
Правовое регулирование маркетинга осуществляется не только на уровне федерального
законодательства. Вследствие того, что предприятие самостоятельно организует свою
деятельность, в том числе самостоятельно определяет структуру органов управления и
самостоятельно планирует производство и сбыт, следует признать, что вопросы
организации маркетинга на предприятии регулируются локальными правовыми актами
самого предприятия. Следует отметить, что правовое обеспечение маркетинга включает по
меньшей мере: 1) правовое закрепление маркетинга как необходимого элемента
деятельности предприятия в условиях рыночной экономики, 2) определение правового
статуса маркетинговой службы (маркетолога) на предприятии; 3) юридически
обязательные условия осуществления предприятием маркетинговой деятельности; 4)
отражение требований маркетинга в заключаемых с покупателями договорах (показатели
плана маркетинга должны получать отражение или закрепляться в конкретных договорах);
5) правовое регулирование отношений по предоставлению маркетинговых услуг "[9, с. 57].
Правовое закрепление маркетинга как принципа деятельности предприятия в условиях
рыночной экономики может обеспечиваться путем включения в устав предприятия общих
норм, касающихся маркетинга, в том числе его приоритета в определении возникающих
между подразделениями и службами задач. С помощью указанных норм обеспечивается
также выполнение разрабатываемых на предприятии маркетинговых программ. Такие акты
следует рассматривать как локальные ввиду их действия в рамках конкретного
предприятия.
Таким образом, можно прийти к выводу, что для совершенствования экономической
сферы требуется законодательное закрепление понятия маркетинга, ввиду его особого
значения в предпринимательской деятельности, а также его регламентация во внутренних
актах организаций с целью всестороннего правового регулирования.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Аннотация
В статье анализируются правовые аспекты взаимодействия госорганов федерального и
регионального уровня с учебными заведениями, и изучается пример подобного
взаимодействия.
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органы.
В ходе развития в РФ федеративной формы государственного устройства увеличились
полномочия властных структур и правительственных организаций в разных областях
жизни страны, включая образовательную сферу. Потребовалось разработать новые
принципы планирования федеральной политики в вопросах управления образовательной
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сферой, предусматривающие возможность привлекать к процессу органы местного
самоуправления и региональные власти. От эффективности взаимодействия органов
управления, от правильного определения их компетенции, форм и методов руководства
зависит деятельность всех организаций, осуществляющих образовательную деятельность
на территории РФ [2].
Система образования представляет собой модель, содержащую в себе
институциональные структуры различного типа, включая детсады, средние учебные
заведения, колледжи и университеты, главным предназначением которых выступает
подготовка учеников и студентов. В соответствии с Конституцией РФ [1], образование в
нашей стране входит в список ключевых общественно значимых благ, за обеспечение
равного доступа к которым отвечают правительственные органы. Правовой основой
данного блага является Закон об образовании №273 - ФЗ от 29.12.2009 [6]. В соответствии с
действующим законодательством, все российские граждане имеют право на получение
среднего, среднего специального и высшего образования, при этом образовательный
процесс характеризуется автономностью и светскостью, преподавательская деятельность
ведется в правовом поле, строго соблюдаются все гражданские права и отсутствует какая либо дискриминация по возрасту. Кроме того, в рассматриваемом законе упоминается
ведущая роль системы образования в социальном прогрессе и воспитании не просто
эрудированных, а просвещенных граждан, понимающих важность заботы об окружающей
природе и стремящихся сохранить культурное наследие собственных предков.
Все российские учреждения, относящиеся к системе образования, обязаны осуществлять
собственную деятельность в строгом соответствии с положениями вышеупомянутого
закона. Тем не менее, в отдельных регионах РФ муниципальные госорганы могут
заниматься регулированием сферы образования, опираясь на социокультурную специфику
местного населения, к примеру, вводить уроки национального языка. Во всех регионах РФ
существуют специальные комитеты по образованию, в подчинении которых находятся все
действующие образовательные учреждения. К примеру, в Ростове - на - Дону
распоряжения местного комитета как центрального органа обязательны к исполнению
территориальными отделениями.
Рассмотрим подробнее функционирование отдела образования Кировского р - на г.
Ростова - на - Дону. Функционирование этого госоргана базируется на регуляции
образовательной сферы соответствующей административной единицы. В компетенцию
отдела образования входит: контроль за качеством образования в подведомственных
учреждениях, планирование деятельности, техническое и материальное обеспечение, прием
жалоб у населения на образовательные услуги, организация всероссийских выпускных
экзаменов, контроль наполняемости образовательных учреждений обучающимися и
педагогами и т.д. [3, 4, 5]
В качестве вывода можно отметить, что функционирование образовательных
учреждений полностью зависит от решений региональных и муниципальных госорганов,
регулирующих большинство вопросов, связанных с работой учебных заведений и местной
сферы образования как таковой.
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1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря
1993 г.: в ред. от 21 июля 2014 г. № 7 - ФКЗ. – [Электронный ресурс]: http: www.consultant.ru
(дата обращения: 14.12.2011).
53

2. Правовая организация взаимодействия органов государственной и исполнительной
власти с органами местного самоуправления в сфере образования: диссертация / Ермакова
А.С. – Саратов – 2005. – 184 с.
3. Социология управления: Учебное пособие / под ред. В.Г. Зарубина. - Ростов н / Д :
Легион — М. 2018. — 336 с.
4. Зарубин В.Г., Семѐнова А.А. Социология управления: конструирование предметного
поля науки // Научное мнение. 1917. №1. с.8 - 13.
5. Социология. Общий курс. Учебно - методическое пособие / под ред. В.Г. Зарубина. –
Ростов - на / Д.: Легион; СПб.: РГПУ РГПУ им. А.И. Герцена. 2010. – 218 с.
6. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273 - ФЗ от 29
декабря 2012 года с изменениями 2018 года
© Л. А. Джелаухян, Н. Х. Палян, Д. С. Танцура, 2019

УДК 2964

Л. А. Джелаухян, Н. Х. Палян, Д. С. Танцура
Студентки ФЭиФ РГЭУ РИНХ,
г. Ростов - на - Дону, РФ
E - mail: chelovecheekkkkkkkkk@mail.ru
palyan.narine@mail.ru
dasha1111111111111@mail.ru

РАЗВИТИЕ РЫНКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РФ
Аннотация
В статье анализируется состояние российской промышленности в целом и сегмента
металлоконструкций. Рассмотрены основные показатели в данной отрасли за последние два
года в условиях санкционной политики Евросоюза
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Состояние промышленности в РФ за 2017 год.
В 2016 году США и государства - члены Евросоюза начали проводить антироссийскую
санкционную политику, что спровоцировало быстрое ухудшение состояния экономики РФ,
а это в свою очередь затронуло различные российские отрасли и имело
внутриполитическое значение. Проанализировав статистические данные за 2017 г., можно
увидеть, что основные экономические показатели непрерывно снижались, а это говорит не
просто о стагнации экономики, но и о ее сжатии и полноценном кризисе, а значит и о
необходимости структурных реформ. По итогам 2017 года стало очевидно, что западные
санкции привели к падению индекса промышленного производства в РФ с уровня 102,6 до
99,9 % , откуда следует, что российская промышленность сократилась на 0,1 %
относительно показателей 2016 г.
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Уровень промышленного производства характеризует не только состояние добывающей
отрасли, но и положение в энергетическом секторе, а также обрабатывающей индустрии.
Тем не менее, добыча полезных ископаемых является единственной российской отраслью,
в которой наблюдалось незначительное улучшение показателей. Годовой рост в ней
составил 1,2 % , а в двух других секторах произошло падение на 0,7 % и 0,6 %
соответственно. Ожидалось, что увеличение объемов добычи скомпенсирует падение
нефтяных котировок или хотя бы отчасти возместит финансовые потери. В целом падение
индустриальных показателей вызвано не уменьшением инвестиций в основной капитал, а в
первую очередь ростом денежного оттока из страны и понижением активности зарубежных
инвесторов. Тем не менее, невзирая на ухудшение экономической ситуации, можно
заметить, что металлоконструкции по - прежнему повсеместно используются в
строительном секторе – при возведении многоэтажных жилых зданий, индустриальных и
неиндустриальных строений (в т.ч. для сельского хозяйства), спортсооружений, ТЦ,
сотовых вышек, различных инфраструктурных объектов (автомобильных и
железнодорожных мостов, туннелей, опор ЛЭП, путепроводов) и пр.
По мере развития кризиса в экономике, за которым последовало уменьшение
платежеспособности в гражданском и коммерческом секторе, рыночная потребность в
металлических конструкциях стала увеличиваться, поскольку стоимость этих изделий
намного ниже, чем у большинства привычных стройматериалов (к примеру, кирпича),
кроме того, их использование позволяет сократить срок возведения построек и сооружений.
В результате государству пришлось искать способы возмещения финансовых потерь,
происходящих из - за изменения внутриэкономической и внешнеполитической
конъюнктуры и нарастания денежного оттока из РФ. Кроме того, пришлось искать замену
иностранным металлоконструкциям на российском рынке. Благодаря этому на конец 2016
г. российская металлопродукция отвоевала 94,5 % рынка, что соответствует 3,25
миллионам тонн. С 2013 г. в этой отрасли наблюдается успешное импортозамещение, в
особенности это характерно для производства сэндвич - панелей, сборных конструкций и
металлочерепицы. В первом полугодии 2016 г. объем выпущенных металлических
конструкций увеличился на 7,9 % относительно первого полугодия предыдущего года,
достигнув уровня в 2 миллиона тонн. Увеличение производственных показателей
обусловлено, во - первых, развитием импортозамещения, а во - вторых, осуществлением
госпрограмм по обновлению и расширению транспортной инфраструктуры, и
строительством крупномасштабных инфраструктурных объектов, приуроченных к
проведению чемпионата мира по футболу. Ожидается, что отечественное производство
металлических конструкций в среднесрочной перспективе будет расти на 2 - 4 % в год.
Исходя из этого, можно прийти к выводу, что сложившаяся в российской экономике
ситуация непосредственно связана с ухудшением состояния коммерческого сектора,
включая малый бизнес, средние и крупные индустриальные компании. Эти сегменты
сильно зависят от внешнеполитических и внешнеэкономических условий, находящихся за
пределами их сферы влияния.
На основе всего вышесказанного можно прийти к выводу, что внешние факторы
отрицательно сказались на состоянии отечественной промышленности, включая сегмент
выпуска металлоконструкций. Тем не менее, после начала программы импортозамещения
западных технологий и производств нельзя исключать, что в ближайшие годы в России
55

начнется промышленный рост и повышение объемов производства во всех важнейших
секторах экономики.
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Аннотация
В статье рассматриваются основные сферы общественной жизни, которые подвергаются
воздействию повсеместного распространения технологий. Подробно рассматривается
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Следствием широкого распространения прорывных технологий в современном мире
являются изменения во всех сферах общественной жизни. В первую очередь это касается
экономики и финансов, а также сфер образования, здравоохранения, безопасности и других
услуг, традиционно предоставляемых государством. В настоящее время в рамках так
называемой «четвертой промышленной революции» происходит практически ежегодная
смена технологий и бизнес - моделей в традиционных отраслях экономики, регулярно
появляются целые новые отрасли. Задаются жесткие требования к скорости и качеству
информации, являющейся основой государственных и бизнес - решений.
Практически весь спектр государственных услуг для граждан становится электронным.
Контроль юридически значимых действий и финансовых операций с помощью
интеллектуальных роботизированных систем начинает осуществляться по цифровому
следу [1]. Беспрепятственный доступ в Интернет увеличивает число безналичных финансовых расчетов. Получают широкое распространение цифровые сервисы в социальной
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сфере, связанные, прежде всего, с контролем в режиме реального времени самых разнообразных объектов (от использования ресурсов в «умном» доме до мониторинга
состояния здоровья с помощью подключенных цифровых устройств), развиваются
компьютерные форматы образования, в том числе дистанционного [2].
Под давлением технологической революции быстро перестраивается качество услуг в
социальной сфере: профессиональное образование во всем мире сталкивается с растущей
конкуренцией со стороны неакадемической сферы. Квалификации выпускников
устаревают быстрее, чем успевает среагировать традиционная система образования.
Происходит переключение с проектно - ориентированного образования на
экспериментально - ориентированное, а передача практических навыков обеспечивается не
только за счет стажировок, но и за счет распространения специально созданных учебных
заводов и учебных лабораторий. Использование в образовании цифровых технологий, в
том числе больших данных, искусственного интеллекта, разного рода нейротехнологий,
претендует на изменение природы познания и предоставления образовательных услуг в
целом.
В науке и научной деятельности происходят преобразования, связанные, прежде всего, с
использованием «больших данных», искусственного интеллекта и цифровизации
исследований. Аналоговые системы фиксации экспериментальных данных вытесняются
цифровыми, происходит замена натуральных экспериментов цифровым моделированием,
растет использование цифровых средств сбора, обработки и хранения информации [3].
Значительные изменения ожидаются в ближайшее время на рынке труда, особенно в
традиционных отраслях и в традиционных профессиях: изменение структуры рынка труда
в сторону роботизации производств будет иметь последствия для занятости в сегменте
рабочих профессий. По прогнозам, к 2035 году в развитых странах роботы заместят работу,
выполняемую людьми, в 25–30 % видах профессиональной деятельности. Изменение
структуры занятости в сторону использования искусственного интеллекта будет иметь
последствия для «белых воротничков» – менеджеров, аналитиков и пр., а в некоторых
случаях и для высших управленческих кадров. Ожидается, что к 2025 году до 30 %
корпоративных аудиторских проверок будет осуществляться с использованием технологий
искусственного интеллекта. Кроме того, полная роботизация возможна в отдельных
сегментах банковской деятельности, юридических услугах, бухгалтерском учете,
финансовой аналитике.
Повсеместный отказ от систем пожизненного найма и быстрая смена квалификационных
требований к работникам приводят к изменению ими своего отношения к
профессиональной карьере и выбору занятий: работники все больше должны стремиться
сами создавать себе работу и заботиться о ее рентабельности; быть финансово грамотными.
Происходит одновременное формирование на рынке труда огромной потребности в новых
занятиях и профессиях, связанных с использованием передовых производственных
технологий, интеллектуализацией, роботизацией производства [4].
Происходят значительные изменения в структуре спроса, моделях потребления и
моделях взаимодействия потребителей и производителей. В 2020–2030 - е годы ожидается,
что на рынки в качестве основного потребителя выйдет поколение «миллениалов» и
следующее за ним поколение рожденных после 2000 - го года с их системой ценностей и
предпочтениями «умного» потребления с трудовыми стратегиями, ориентированными не
столько на узкую профессиональную карьеру, сколько на наращивание гибких и
адаптивных персональных и групповых компетенций, с уникальными карьерными
траекториями.
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Увеличивается значение технологических предпринимателей, которые являются
важнейшими двигателями новой технологической революции – создателями новых
продуктов и бизнес - моделей. Потребность в создании инновационных бизнесов, их
обновлении, а также выведении на рынок передовых технологических решений настолько
большая, что эксперты говорят о серийном технологическом предпринимательстве как о
новой профессии, в которую должны вовлекаться большие группы населения.
Индустриально развитые страны под привлечение технологических предпринимателей и
их подготовку в последние десятилетия сформировали отдельные политики и развернули
специальную инфраструктуру.
По прогнозам, пик новой промышленной революции (масштабирование «прорывных»
технологий и смена архитектуры рынков) придется на 2020–2030 - е годы. Многочисленные исследования показывают, что передовые технологии будут очень быстро
разворачиваться и оказывать системное повсеместное влияние. В этой связи одной из
основных целей для России на период до 2035 года может стать продуктивное включение в
новую технологическую революцию, осуществление необходимого для этого структурного
маневра в экономике и социальной системе.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПОСТРОЕНИЕ
УЧЕТНО - АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация
В статье описаны роль и значение учетно - аналитической системы в управлении
организацией и принятии эффективных управленческих решений. Также описаны
отраслевые особенности деятельности страховой организации, влияющие на учетно аналитическую систему.
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Важным элементом, обеспечивающим качественное функционирование финансовой
системы любого государства, и влияющим на инвестиционный климат и развитие
предпринимательства, является страховая деятельность. Страхование является динамично развивающейся и одной из самых перспективных отраслей экономики, которое связано с
социально - экономическим положением как физических лиц, так и юридических.
Необходимость в страховании во все времена определялась возникновением убытков в
результате внезапных, разрушительных факторов, которые не могут контролироваться
отдельными людьми и не влекут чьей - либо ответственности, но приводят к
имущественным потерям потерпевших.
Быстрое развитие рыночных отношений на ряду с растущей конкуренцией и
предпринимательским риском, обусловило объективную потребность в страховой защите,
которая с течением времени стала ощущаться все острее и острее. Это свидетельствует о
роли страхования как крайне необходимого института рыночной экономики.
Алферов В.Н. считает, что «одной из составных частей общей системы управления
любого хозяйствующего субъекта является учетно - аналитическая система, смысл которой
заключается в соединении учетных и аналитических операций в единый процесс,
действующий непрерывно, постоянно повышая качество и степень достоверности учетной
информации, и применение его результатов при разработке рекомендаций для принятия
управленческих решений».
В условиях быстро меняющейся внешней среды, неопределенности поведения
хозяйствующих субъектов рынка роль учетно - аналитической системы в принятии научно
обоснованных управленческих решений существенно возрастает и зависит от качества
учетно - отчетного пространства [1].
Сущность учетно - аналитической системы можно рассматривать как в узком, так и
широком смысле. В узком смысле, учётно - аналитическая система отдельного предприятия
определяется структурой системы и спецификой деятельности предприятия. В широком
смысле под учётно - аналитической системой понимается совокупность принципов и
методов, которые являются универсальными для разных субъектов хозяйствования.
Алферов В.Н. считает, что «основными составляющими учетно - аналитической системы
предприятия являются:
- бухгалтерский учет, представляющий собой сочетание финансового, управленческого
и налогового;
- анализ хозяйственной деятельности, представленный компонентами финансового,
управленческого и налогового;
- аудит, который может быть внешним и внутренним».
Таким образом, можно сделать вывод, что учетно - аналитическая система призвана
повысить эффективность функции управления, на основе взаимосвязанности трех
основных элементов — бухгалтерский учет и отчетность, анализ и контроль.
Страхование – это способ защиты от рисков случайного характера, требующий
значительных финансовых средств, которых у определенного субъекта может не оказаться.
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При этом страхованию свойственны свои особенности деятельности, которые оказывают
влияние на построение их учетно - аналитической системы.
В силу специфики страховой деятельности построение учетно - аналитической системы
в страховой отрасли значительно отличается от иных секторов экономики, особенно в
отношении бухгалтерского учета. На сегодняшний день существует множество проблем в
порядке построения учетно - аналитической системы в страховых организациях, которые в
значительной мере вытекают из особенностей их деятельности [2].
Особенности деятельности страховых организаций, влияющие на построение учетно аналитической системы представлены на рисунке 1.
Корзоватых Ж.М. пишет, что «ряд финансово - хозяйственных операций страховых
компаний идентичен операциям других организаций и предприятий» [3].
Поэтому правила ведения бухгалтерского учета материально - производственных
запасов, наличных и безналичных денежных средств, расчетов с персоналом по оплате
труда и с бюджетом у них совпадают.
Многие экономисты сходятся в одном, что учет и анализ страховых и перестраховочных
операций, операций по определению конечных финансовых результатов, включая
финансовые вложения осуществляется в страховых организациях иначе, с учетом
особенностей их деятельности.

Рис. 1. Особенности деятельности страховых организаций,
влияющие на построение учетно - аналитической системы
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Вышеперечисленные особенности «страхового производства» приводят не только к
применению других счетов бухгалтерского учета, не используемых другими
организациями, но и усложняют процесс ведения бухгалтерского учёта, составления
отчётности и проведения экономического анализа.
Особенности «страхового производства» налагают отпечаток и на проведение контроля,
как внутреннего, так и внешнего.
Таким образом, особенности деятельности страховой организации имеют решающее
значение при построении учетно - аналитической системы, и, особенно, при учете и анализе
доходов, расходов организации, страховых резервов. Они предопределяют различия в
оформлении взаимоотношений с контрагентами, формах первичных документов, в
организации документооборота и первичного учета, в методах учета затрат и
калькулирования себестоимости страховых услуг, в организации предварительного и
последующего контроля.
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ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация
В статье рассмотрено проблемы выбора метода оценки несостоятельности организации.
Описаны существующие методики оценки вероятности банкротства. Рассматривается
необходимость определения набора финансовых показателей несостоятельности,
обеспечивающих достоверность такой оценки.
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В настоящее время в условиях нестабильности международных отношений, замедления
экономического роста, снижения покупательской способности населения важно
своевременно выявлять и ликвидировать признаки несостоятельности предприятий.
Именно поэтому финансовое состояние российских организаций является объектом
внимательного и постоянного научного исследования. Особенно это относится к экономико
- и градообразующим образующим предприятиям, каковыми являются судостроительные
компании. Неспособность субъектов соответствовать ситуации на рынке, принимать
правильные управленческие решения может привести его к банкротству. Банкротство
одного крупного предприятия может стать причиной несостоятельности множества
средних и малых компаний, а массовое банкротство, в свою очередь, причиной социальных
проблем. Неисполнение долговых обязательств оказывает отрицательное воздействие и на
формирование государственного бюджета, за счет которого осуществляется
финансирование здравоохранения, образования, культуры, выплачиваются пособия и
пенсии. В случае недопоступления средств в бюджет бремя ложится на плечи
незащищенных слоев населения.
Многие факторы делают вопросы диагностики экономического состояния и оценки
несостоятельности действующих компаний актуальными уже несколько десятилетий.
Процедуры банкротства несостоятельных предприятий во многих развитых странах дают
возможность выполнить требования кредиторов, сохранив работающее предприятие. Для
кредиторов гораздо важнее сохранить компанию, облегчить процесс ее оздоровления и
возвратить долги в полном объеме, чем получить частичную компенсацию от распродажи
ее активов.
В условиях сложной, постоянно меняющейся макроэкономической ситуации важно не
только проводить анализ текущего финансового состояния компаний, но и раннюю
диагностику возможного банкротства в следующих периодах. Определение и признаки
банкротства даны в Федеральном Законе «О несостоятельности (банкротстве)» №127 - ФЗ
от 26 октября 2002 г. [1]
В законе предусмотрена лишь процедура анализа финансового состояния должника,
оценка вероятности банкротства предприятия в этом документе не предусмотрена.
Согласно ст. 70 «Анализ финансового состояния должника» главы 4 ФЗ № 127, «анализ
финансового состояния должника проводится в целях определения достаточности
принадлежащего должнику имущества для покрытия расходов в деле о банкротстве, в том
числе расходов на выплату вознаграждения арбитражным управляющим, а также в целях
определения возможности или невозможности восстановления платежеспособности
должника в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Федеральным законом».
[1]
При этом экономические модели прогнозирования банкротства, учитывающие
специфику отрасли и деятельности предприятия, дают более точные результаты, но они
еще не получили достаточного распространения.
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В последнее время диагностике прогнозу несостоятельности предприятий, а также
проблеме антикризисного управления, посвящается все большее количество работ
теоретического и эмпирического направлений.
Одним из последних принятых нормативных актов, определяющих методы
установления угрозы банкротства, является Приказ Минэкономразвития РФ от 18 апреля
2011 г. № 175, где утверждена «Методика проведения анализа финансового состояния
заинтересованного лица в целях установления угрозы возникновения признаков его несостоятельности (банкротства) в случае единовременной уплаты этим лицом налога». [2]
Необходимость разработки такой методики продиктована п. 5.1 ст. 64 (в ред. Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 229 - ФЗ) ч. 1 НК РФ. Согласно данной методике необходимо
рассчитать 2 показателя:
« - степень платежеспособности по текущим обязательствам (в месяцах), которая
определяется как отношение суммы краткосрочных обязательств, уменьшенных на
величину доходов будущих периодов, к среднемесячной выручке, рассчитываемой как
отношение выручки, полученной заинтересованным лицом за отчетный период, к
количеству месяцев в отчетном периоде;
- коэффициент текущей ликвидности, который определяется как отношение суммы
оборотных активов заинтересованного лица к сумме краткосрочных обязательств,
уменьшенных на величину доходов будущих периодов.» [2]
Оценка вероятности банкротства организаций начинается с оценки финансового
состояния организации. Исследуя авторские подходы к оценке финансового состояния,
можно утверждать, что всегда применяется практически один и тот же набор
экономических показателей. Отличия заключаются только в индивидуальном подходе
аналитика, каждый из которых для достижения поставленной цели определяет, какие
показатели будут значимыми, а какие несущественными.
Однако не все существующие на сегодняшний день методики оценки вероятности
банкротства предприятия могут заслуживать доверия исследователя. Часть из них могут
использоваться в российских условиях, а некоторые составлены не корректно и в наших
условиях дают неадекватные результаты. Одно и то же предприятие по одной методике
может быть охарактеризовано как безнадежный банкрот, по другой считаться устойчиво
развивающимся хозяйствующим субъектом, а по какой - то методике предприятием,
находящимся в предкризисном состоянии, - все определяет методика, выбранная для
оценки вероятности возможного банкротства.
Современная практика анализа финансово - хозяйственной деятельности зарубежных и
отечественных предприятий предлагает большое количество моделей и методов оценки
вероятности наступления банкротства. Однако дискуссии относительно эффективности их
применения на практике не ослабевают посей день, что вызвано в первую очередь
объективными сложностями в выявлении признаков неблагополучия на ранних стадиях
кризиса.
За рубежом большой вклад в оценку вероятности банкротства внесли У. Бивер, Э.
Альтман, Р. Таффлер, Р. Чессер и др.
Представляют особый интерес модели, разработанные в разное время отечественными
исследователями - экономистами Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова, С. Кромоновой,
Никифоровой Н.А., Донцовой Л.В. и др.[3]
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Дадим краткую характеристику некоторым из них.
Двухфакторная модель М.А. Федотовой, представленная уравнением:
(1)
где Ктл – коэффициент текущей ликвидности;
Кзс – отношения заемных средств к валюте баланса.
Если Z<0 – вероятно, что предприятие останется платежеспособным; Z>0 – вероятно
банкротство. Основным недостатком представленной модели является отсутствие учета в
ней следующих финансовых показателей: оборачиваемость активов, рентабельность
активов, темпы изменения выручки от реализации и др.
Рейтинговая модель оценки возможности банкротства Р. С. Сайфулина - Г. Г. Кадыкова
для вычисления рейтингового числа R предполагает использование следующий формулы:
(2)
где R – рейтинговое число, определяющее уровень угрозы банкротства;
Ко – коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами;
Ктл – коэффициент текущей ликвидности, характеризующий уровень общего покрытия
срочных обязательств оборотными активами организации;
Ки – коэффициент интенсивности оборота авансируемого капитала, характеризующий
объем выручки от продаж, приходящийся на 1 рубль капитала организации;
Км – коэффициент менеджмента, характеризующийся соотношением прибыли от продаж
и выручки от продаж;
Кпр – коэффициент рентабельности собственного капитала, характеризующий прибыль
до налогообложения в расчёте на 1 рубль собственного капитала.
Согласно данной методике, финансовое состояние предприятия может признано
неустойчивым (неудовлетворительным) при значении рейтингового числа менее 1, если R
> 1, то банкротство маловероятно, а если R =1 возможно при полном соответствии
значений коэффициентов минимальным нормативным уровням.
В статье проведена систематизация и описание основных подходов к оценке риска
банкротства предприятий, рассмотрены некоторые отечественные методики. Сделан вывод,
что большинство отечественных методик не учитывают специфику отрасли, что иногда
приводит к ошибочности полученных результатов оценки.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ
НА МИРОВОМ РЫНКЕ IT - ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация: в статье рассматриваются основные особенности факторов
конкурентоспособности компании на мировом рынке IT - технологий. Интенсивное
освоение информационных технологий в разных сферах экономики дало толчок к
появлению новых компаний, продуктов и услуг. На современном этапе экономического
развития конкурентоспособность компании во многом зависит от использования
информационных технологий. Актуальность темы обусловлена тем, что многие компании
для выхода на мировой рынок используют зарубежные ИТ - технологии, так как аналогов
на территории Р.Ф. пока нет. Импорт ИТ - технологий является одним из факторов
повышения конкурентоспособности компании. [4] Сами по себе, информационные
технологии (ИТ)— процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления,
распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов. [3]
Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, импорт ИТ, технологии, рынок
ИТ, информационных технологий России.
В классическом виде, конкурентоспособность (competitiveness) - это способность
конкурировать на рынках товаров и услуг. В основе конкурентоспособности лежит
сочетание цены и качества. При одинаковом качестве продукции и высокой репутации
производителей поставщики конкурентоспособны только при условии, что их цены не
превышают цен конкурентов [6].
Конкурентоспособность предприятия — интегральная числовая характеристика, с
помощью которой оцениваются достигнутые предприятием конечные результаты его
деятельности в течение определенного периода. Это система элементов, каждый из
которых предназначен для отражения числовой (например, балльной) оценки
определенного вида потенциала. Конкурентоспособность предприятия обеспечивается за
счет приобретаемых им разного рода преимуществ по сравнению с основными
конкурентами, а именно: экономических, финансовых, инвестиционных, кадровых,
имиджевых и т.п. [5]
Таким образом мы пришли к выводу, что конкурентоспособность компании в сфере ИТ
– технологий — это его способность и возможность производить и выпускать
конкурентоспособные продукты для внешнего и внутреннего рынка потребления.[1]
По мнению французских экономистов А. Олливье, А. Дайан и Р. Урсе, ключевых
факторов конкурентоспособности компании должно быть восемь:
1) концепция товара и услуги, на которой базируется деятельность предприятия;
2) качество, выражающееся в соответствии продукта высокому уровню товаров
рыночных лидеров и выявляемое путем опросов и сравнительных тестов;
3) цена товара с возможной наценкой;
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4) финансы - как собственные, так и заемные;
5) торговля - с точки зрения коммерческих методов и средств деятельности;
6) послепродажное обслуживание, обеспечивающее предприятию постоянную
клиентуру; 7) внешняя торговля предприятия, позволяющая ему позитивно управлять
отношениями с властями, прессой и общественным мнением;
8) предпродажная подготовка, которая свидетельствует о способности предприятия не
только предвидеть запросы будущих потребителей, но и убедить их в своих
исключительных. [7]

Рис. 1. Многоугольник конкурентоспособности предприятия. [7]
На наш взгляд, систему факторов конкурентоспособности компании ИТ – сектора
можно отобразить следующим образом (Рис 2):

IT КОМПАНИЯ

КАЧЕСТВЕННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОЛИТИКА
КАПИТАЛ
ФИРМЫ

СТРАТЕГИЯ

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ
ОБСТАНОВКА:
САНКЦИИ ЗАПАДА

ДОЛЯ ВНЕШНЕГО И
ВНУТРЕННЕГО
РЫНКА

Рис. 2. Система факторов конкурентоспособности компании ИТ - сектора
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Проведя анализ мирового рынка ИТ технологий , мы видим, что «по итогам 2017 года
мировой рынок телекоммуникационных услуг и платных ТВ - сервисов вырос на 1,7 % , и
его объем в денежном исчислении составили $1,67 трлн.»
В структуре рынка крупнейшим сегментом рынка остается мобильная связь. По оценкам
IDC, в 2017 - м на его долю придется 52 % совокупной выручки, а в период с 2017 - го по
2021 - й мобильная категория будет в среднем расти на 2 % в год. Среди факторов роста,
которые помогут компенсировать падение расходов на голосовую связь и СМС сообщения, аналитики перечислили увеличивающиеся объемы мобильного трафика и
распространение M2M - сервисов.

Рис. 3. Глобальные расходы на услуги связи
и платное телевидение (млрд долларов) [11]
На рынке ИТ технологий наблюдаются следующие тенденции:
1. К 2022 году более 60 % глобального ВВП будет поступать от цифровых технологий
и решений
2. К 2023 году 75 % всех расходов на ИТ будут связаны с разработкой платформ для
продвижения продукции
3. К 2022 году более 40 % облачных организаций будут использовать периферийные
вычисления (edge computing), а 25 % конечных устройств и систем будут выполнять их с
помощью алгоритмов искусственного интеллекта
4. К 2022 году 90 % всех приложений будут основаны на архитектуре микросервисов,
которые улучшат возможность разработки, отладки, обновления и использования
стороннего кода
5. К 2024 году новый тип профессиональных разработчиков, создающих код без
использования собственных скриптов, увеличит сообщество программистов в целом на 30
% . Это станет дополнительным катализатором цифровой трансформации.
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Российский рынок ИТ – технологий тоже развивается стремительно. Объем ИТ - рынка
России, включает расходы населения и корпоративного сектора:
Таблица 1. Объем ИТ - рынка России.
Год
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
млрд. $ 31
21
28 32,1 34 34,49 29,3 17,4

2016
17

2017
21,8

2018
22,6

Исследования, проведенные ВЭФ и экспертами «Экономиста», показали, что наиболее
сильная сторона российского сектора ИТ — наличие высокого уровня развития
образовательной системы в стране, в том числе в области инженерных и математических
наук. По этому показателю имеет место значительное опережение стран - конкурентов из
группы БРИК и Восточной Европы. Одним из ярких подтверждений этого стала победа
российской команды на чемпионате мира по программированию ICPC (International
Collegiate Programming Contest) в 2009 г. Чемпионат проводится ежегодно Ассоциацией
компьютерного оборудования (Association for Computing Machinery, ACM). Первое, третье,
четвертое и восьмое места завоевали команды из российских вузов: Санкт - Петербургского
государственного университета информационных технологий, механики и оптики; Санкт Петербургского государственного университета; Саратовского государственного
университета им. Н. Г. Чернышевского; Алтайского государственного технического
университета им. И. И. Ползунова. [6]
Другим конкурентным преимуществом российской индустрии ИТ, как уже отмечалось
выше, является наличие значительного числа квалифицированных специалистов. Все
страны—производители программного обеспечения сегодня ощущают дефицит рабочей
силы, Россия может быть отнесена к категории тех государств, в которой эта проблема
стоит сравнительно менее остро по сравнению с Китаем и рядом развитых стран мира.
Несмотря на то что по доле числа студентов, получающих техническое образование, Россия
находится на лидирующих позициях, одной из главных проблем в этой области является
дефицит программистов, но с аналогичной ситуацией сталкиваются и развитые страны, и
новые индустриальные. Согласно статистике только 3 % населения мира имеет
способности в области информационных технологий. [6]
Таким образом, одно из конкурентных преимуществ Российского ИТ – рынка – это
наличие «кузницы кадров», а именно образовательная база Вузов.

Рис.4. Структура продукции ИТ - отрасли по видам товаров и услуг: 2017
(в процентах от общего объема отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ, услуг собственными силами ИТ - отрасли)
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Рынок информационных технологий России состоит из экспортных и импортных
технологий.
В структуре продукции собственного производства ИТ - отрасли около 45 % занимают
услуги по разработке и тестированию программного обеспечения (ПО), четверть — услуги
по обработке данных, размещению информации.
На внутреннем рынке доминирует импортное ПО. В 2017 г. его доля в затратах
организаций предпринимательского сектора на приобретение программных продуктов
достигла более 70 % .
Согласно различным исследованиям, для России характерен высокий спрос со стороны
зарубежных заказчиков, но в то же время растет внутренний спрос; для всех остальных
стран была отмечена высокая зависимость от стран—импортеров ИТ и ПО при наличии
очень невысокого спроса на заказное программное обеспечение на внутреннем рынке.
Ключевые факторы, определяющие направления развития отрасли информационных
технологий в России следующие:
- Федеральные программы поддержки развития отрасли;
- Государственная стратегия развития ИТ – отрасли;
- Политика импортазамещения;
- Поддержка системы образования в области ИТ и т.д.
Деловой климат для развития ИТ становится, наконец, благоприятным, отмечают в
Центре конъюнктурных исследований Института статистических исследований и
экономики знаний НИУ ВШЭ. Как показало пилотное обследование более 600
организаций, оказывающих ИТ - услуги, индекс предпринимательской уверенности (ИПУ)
в отрасли впервые с 2014 года получил положительное значение (+2 % ). Около трети
опрошенных руководителей ожидают сохранения позитивной динамики спроса на ИТ услуги и в 2018 году.
В итоге, анализ факторов конкурентоспособности компании на мировом рынке IT технологий показал, что рынок является очень перспективным. России необходимо
развивать данный сектор для укрепления конкурентных позиций собственных компаний.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация
Данная статья затрагивает вопросы организации управления инновационным развитием
в промышленности. Определена роль инновационных управленческих стратегий и
планирования в развитии предприятий, вне зависимости от форм собственности и размеров
бизнеса.
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Сегодня инновационное развитие выступает одним из наиболее перспективных
направлений повышения эффективности предприятий промышленности. При этом оно
предусматривает использование комплексных стратегий, принимающих в расчет все
элементы инновационной составляющей деятельности хозяйствующего субъекта.
Управление предполагает не только установление целей стратегического уровня, но и
реализацию мероприятий, направленных на их достижение.
В целом инновационное управление начинается с формирования целей, которых
планируется достичь в рамках развития. Базой для управленческой деятельности выступает
анализ инноваций, по результатам которой формируется базис для последующего
определения набора ориентиров в области инноваций и разработки соответствующей
стратегии.
Функционально стратегический анализ объединяет в себе следующие элементы:
 Обоснование выбранной инновационной стратегии, а также организация учета
основных факторов, оказывающих значительное влияние на развитие компании, как на
тактическом, так и стратегическом уровне;
 Создание положительного имиджа компании на рынке;
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 Сбор информации, необходимой для организации инновационной деятельности.
В процессе выполнения анализа используются следующие подходы методологического
изучения вопроса:
 Ресурсный подход. Предусматривает рассмотрение любого предприятия в качестве
перечня возможностей в сфере инновации, позволяющих предприятию добиваться
необходимого уровня конкурентоспособности на рынке.
 Системный подход. В основе подхода лежит изучение инновационной деятельности
в качестве полноценной системы, формируемой из многочисленных элементов,
находящихся во взаимной зависимости.
 Комплексный подход. Предполагает рассмотрение в процессе исследования
инноваций, как внешних, так и внутренних объектов, находящихся в процессе взаимного
воздействия друг на друга.
Любая инновационная стратегия предусматривает наличие системы целей, ставящихся
перед инновационным развитием. Она должна включать в себя и методики действия,
направленные на достижение конечного результата. На сегодняшний день для стратегий
предприятий предусматривается наличие классификационного деления на следующие
группы:
 Базовые;
 Бизнес - единиц;
 Функциональные;
 Рабочих групп и работников.
Если придерживаться предложенной системы классификации, то инновационные
стратегии необходимо относить к категории функциональных. После того, как на
предприятии разработаны концепция и стратегия инновационного развития, начинается
составление соответствующего плана развития. Степень объективности и детализации
данного документа оказывает непосредственное влияние на дальнейшее развитие и
возможность достижения первоначально определенных показателей.
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ФУНКЦИИ СЛУЖБЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
Статья рассматривает основные задачи, стоящие перед системой экономической
безопасности на предприятиях, а также возможные варианты ее организации и способы
повышения эффективности деятельности.
Ключевые слова
Риск, угроза, экономическая безопасность, служба безопасности, задачи службы
экономической безопасности.
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Экономическая безопасность является набором управленческих действий в отношении
факторов внешнего и внутреннего происхождения, оказывающих воздействие на итоговые
результаты хозяйствования. Особенно актуально это в условиях острой конкуренции на
рынке.
Любая деятельность в условиях рынка сопряжена с рисками, поэтому предприятие
должно иметь несколько вариантов действий с учетом наступления тех или иных рисковых
случаев. Успешное решение задач безопасности возможно только после детального анализа
возможных
угроз
и
разработки
полноценной
концепции
безопасности,
предусматривающей определение основных целей и задач, стоящих перед
подразделениями в области экономической безопасности, принципов их
функционирования, используемом инструментарии.
Для большей эффективности необходимо классифицировать все возможные угрозы по
степени опасности: малозначительные, значительные (серьезные) и катастрофические.
Классификация должна быть проведена и по степени вероятности их возникновения.
Чтобы созданная система безопасности оставалась эффективной, она должна постоянно
совершенствоваться за счет постоянного отслеживания и анализа изменений угроз и
принятия необходимых ответных действий.
Обеспечить предприятию должную степень защиты можно при условии наличия в
структуре соответствующего подразделения, занимающегося вопросами экономической
безопасности. Создание такой службы связано с определенными сложностями, так как
каждое из предприятий специфично и к нему нельзя просто применить скопированную
схему другого предприятия.
Несмотря на наличие нюансов, среднестатистическая служба экономической
безопасности структурно охватывает следующие направления: бухгалтерию, юридическое
обеспечение, непосредственно безопасность, сбыт, снабжение, производство. Во многих
случаях службам приходиться работать совместно с МВД и другими
правоохранительными структурами. Все большую важность в последнее время
приобретает кибербезопасность, связанная, как с хищением коммерческой информации и
денежных средств со счетов, так и нарушением работоспособности систем. В крупных
компаниях за компьютерную безопасность отвечают отдельные подразделения.
Основные задачи службы экономической безопасности: защита информации,
производства, продукции, взаимодействие с государственными службами, защита от
конкурентов и так далее.
Формирование службы экономической безопасности должно производиться вместе с
созданием компании, причем при определении размеров и структуры службы в расчет
принимаются объемы производства, сфера деятельности, степень финансовых затрат на
службу, основные риски и так далее.
Служба безопасности решает следующий набор задач:
 Подбирает и утверждает штат сотрудников подразделения;
 Предупреждение экономических угроз;
 Формирование перечня объектов защиты.
Важную роль играет и подбор персонала для службы, в первую очередь по
профессиональным признакам. В большинстве случаев на работу в них принимаются лица,
имеющие опыт работы в правоохранительных органах и сохранившиеся связи. Вместе с
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подбором кадров требуется обеспечить должную степень организации работы, в частности
распределение должностных обязанностей персонала и ответственности.
Важным элементом повышения эффективности работы службы безопасности является
стимулирование персонала и создание привлекательных условий работы. Любые задачи
должны решаться не только эффективно, но и оперативно.
Необходимо учитывать, что структура служб безопасности зависит от особенностей
самого предприятия, отрасли его существования, размеров, финансовых возможностей и
так далее. Экономическая безопасность обязательна, но для малого бизнеса она излишне
затратна, поэтому целесообразно пользоваться услугами специализированных компаний.
Для крупного бизнеса более целесообразно наличие собственных подразделений в
структуре.
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РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

Аннотация
В статье говорится о малом предпринимательстве, как о ведущем секторе экономики
страны, определяющем темпы экономического роста, структуру и качество валового
национального продукта страны. Также представлен SWOT – анализ малого бизнеса (МБ)
как модели экономической самодеятельности.
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Малый бизнес в рыночной экономике - основной сектор, который определяет темпы
экономического роста, структуру и качество национального валового продукта ВНП. Во
всех развитых странах на долю малого бизнеса приходится 60 - 70 % ВНП [1 с. 12]. Все
"плюсы" и "минусы" этой формы экономического сектора можно продемонстрировать с
помощью так называемого SWOT–анализа (табл.1).
Таблица 1
SWOT – анализ малого бизнеса (МБ)
как модели экономической самодеятельности [1 с. 13]
Сильные стороны Слабые стороны МБ Возможности МБ Угрозы существованию
МБ
МБ
1. Небольшой
Ограниченный
Рост до уровня
Быстрота полного
стартовый капитал (локально) рынок "большого" бизнеса
разорения
2. Высокая
Ограниченные
Сбалансированное Быстрое достижение
эффективность перспективы роста
развитие
"потолка" роста
3. Гибкость
Высокая зависимость Прочная ниша на
Легкость
от превратностей
своем рынке
проникновения
конъюнктуры
конкурента в эту нишу
4.
Отсутствие
Творческая
Уязвимость перед
Самостоятельность
влиятельной
самореализация
попытками силового
поддержки
давления сильных мира
сего
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 июля 2015 Г. N 702 « О
предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории
субъектов малого предпринимательства" установлено , что юридические лица и
индивидуальные предприниматели могут быть классифицированы как малые предприятия
на определенных условиях. Одним из них является выручка от продажи товаров (работ,
услуг) без НДС. За предшествующий календарный год она не должна превышать
предельные значения, определяемые Правительством РФ (для микропредприятий - 120 млн
руб., малых - 800 млн руб. [2]:
В большинстве стран, таких как Соединенные Штаты, Япония, Германия, Франция и
Великобритания, подавляющая часть в 99,3–99,7 % от числа предприятий составляют так
называемые малые и средние предприятия. Они различаются, среди прочего, количеством
работников (например, не более 500) или размером основного капитала. Они производят
почти половину продукции. Как правило, такие предприятия предлагают 75 - 80 % новых
рабочих мест, в отличие от основных отраслей, где занятость сокращается.
В развитии малого бизнеса есть несколько преимуществ по сравнению с производством
на большой стадии, а именно: оно стимулирует экономическую реструктуризацию,
предлагает более широкий выбор рынка и дополнительную работу, обеспечивает быструю
работу, быстрое реагирование на изменение потребительского спроса. Малый бизнес
помогает обеспечить доступ к рынку и услугам, преодолеть отраслевую и территориальную
монополию и конкуренцию[3, с. 87].
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Также существует значительный потенциал в сфере занятости населения, включения в
производство трудовых резервов, которые нельзя использовать в крупномасштабном
производстве из - за его технологических и других характеристик. Это пенсионеры,
студенты, домохозяйки, инвалиды и те, кто хочет получить дополнительный легальный
доход.
Таким образом, практика показывает, что технический прогресс, наиболее полное
удовлетворение потребительского спроса сегодня во многом определяется эффективностью
работы небольших предприятий. Высокие темпы внедрения нововведений, мобильность
технологических изменений с одной стороны, к снижению цен, а с другой - к тому, что
потребитель получает продукцию и услуги высокого качества , возможность для
государства получать большие средства в форме налоговых поступлений - все это и
составляет вклад малых предприятий в экономику страны.
Список литературы:
1. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организации(предприятия) Учебник
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕКРЕАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Аннотация
В работе оценивается состояние и рассматриваются перспективы развития
рекреационной сферы в регионах Северного Кавказа в формате таких туристских
комплексов, как Ведучи (Чеченская республика), Архыз (Карачаево - Черкесия), Армхи и
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Цори (Ингушетия), Приэльбрусье (Кабардино - Балкария), Мамисон (Северная Осетия),
Матлас (Дагестан).
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Северный Кавказ является в контексте рекреационного развития самой привлекательной
территорией страны. Обладание уникальными гидроландшафтными богатствами, которые
в сочетании с благоприятными ландшафтно - климатическими условиями формируют
основу для рекреационного развития северо - кавказских регионов.
Сегодня наиболее привлекательным выглядит туристско - рекреационный комплекс
«Ведучи», который в Чеченской республике будет ориентирован на отдых жителей
Грозного и других городов Чеченской республики. Их доля среди посетителей курорта
составит 70 % . На перспективу разработан проект привлечения туристов из ОАЭ и Ирана.
Курорт открылся в 2018 году. Полностью строительство завершится в 2020 году.
Планируется запустить 17 трасс общей протяженностью 45 км. Сумма инвестиций в проект
составит 12 миллиардов рублей [1].
Курорт «Архыз» в Карачаево - Черкесской республике является пионерной площадкой,
положившей начало реализации широкомасштабных инициатив в формате Северо Кавказского туристического кластера. Работы по модернизации инфраструктуры на
курорте «Архыз» сегодня вышли в завершающую стадию. «Архыз» расположен в 95
километрах юго - западнее столицы Карачаево - Черкесии, города Черкесска, и в 165
километрах от Минеральных Вод. В перспективе проект предполагает строительство
четырех туристических комплексов - поселков: «Архыз», «Дукка», «Три ущелья» и
«Романтик», где для отдыхающих будут оборудованы более 50 подъемников и
горнолыжные трассы общей протяженностью около 270 км [2].
Все виды туризма можно развивать и на базе курортов Ингушетии - Армхи и Цори. На
развитие инфраструктуры региона по предварительным подсчетам экономистов требуется
около 700 миллионов рублей. Курорты займут площадь в 50 кв. километров. Будет
построено 62 км горнолыжных трасс, с 19 - ью подъемниками [3]. При поддержке частных
инвесторов на ингушских курортах Армхи и Цори кроме горнолыжной трассы и канатной
дороги уже строятся бассейны, магазины экипировки и снаряжения, а также рестораны.
Курорт Цори – станет основной горнолыжной базой Республики Ингушетия. Горный
ландшафт Джейрахского района позволяет строить лыжные трассы любой категории
сложности, что, несомненно, является одним из факторов привлекательности для
инвесторов.
Кроме того, привлекательность данного района обусловлена также наличием десятков
минеральных источников, наиболее крупными из которых являются: Картасуар, Згил,
Калак, Камсхо, Двуголовый, Лисри, источники Тибского и Зарамагского месторождения
минеральных вод. Наличие минеральных вод позволяет построить в Мамисонском ущелье
несколько здравниц [4].
В Кабардино - Балкарии развитие туризма с целевым ориентиром выйти на новый
качественный уровень, создать высокоэффективную индустрию, ежегодно принимающую
более 1 млн. рекреантов, реализуется в рамках госпрограммы «Развитие туристско рекреационного комплекса на 2013 - 2020 годы». На ее реализацию из федерального
бюджета регион рассчитывает получить 38,6 млрд., республиканского - 9,3 млрд. рублей, из
внебюджетных источников - 23,4 миллиардов. Ставятся [5].
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При этом приоритетной площадкой будет считаться высокогорный курорт
«Приэльбрусье». В нем по инициативе «Северо - Кавказского горного клуба» уже построен
самый высокогорный отель Европы «Elbrus night» [6].
Таким образом, перспективы развития рекреационной сферы в регионах Северного
Кавказа в формате туристических комплексов довольно высокие, и спектр возможных
туристических услуг во всех очень широк.
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ:
СУЩНОСТЬ, ПРИЗНАКИ КЛАССИФИКАЦИИ И ЗНАЧЕНИЕ
Аннотация
В статье рассмотрены теоретические основы финансовых результатов деятельности
организации. Рассмотрено понятие «финансовый результат» с точки зрения многих
авторов, а также представлены признаки классификации финансовых результатов
деятельности организации.
Ключевые слова:
Организация, прибыль, Российская Федерация, субъект хозяйствования, финансовый
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В настоящее время результативность принимаемых организацией решений по текущей,
финансовой и инвестиционной деятельности проявляется в достигнутых финансовых
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результатах. Управление финансовыми результатами является одним из главных этапов
обоснования долгосрочных и краткосрочных финансовых решений.
Конечный финансовый результат деятельности организации служит предметом
исследования многих авторов.
Автор Ефимова О.В. считает, что «во - первых, финансовый результат – прибыль; во вторых, финансовый результат позволяет распоряжаться правом, которым обладают
собственники (прирост чистых активов)» [4, с. 99].
Автор Савицкая Г.В. под финансовым результатом деятельности организации понимает
сумму полученной прибыли, отражающую уровень рентабельности»: «прибыль – это часть
чистого дохода, полученного субъектами хозяйствования после реализации продукции» [6,
с. 134].
Экономист Бланк И.А. финансовый результат деятельности организации характеризует
как балансовую (совокупную) прибыль, состоящую из совокупности следующих видов:
прибыль от реализации продукции, прибыль от реализации имущества и прибыль от
внереализационных операций» [1, с. 54].
По мнению Бочарова В.В. финансовый результат деятельности организации состоит из
совокупности статей, входящих в отчет о финансовых результатах, отражая формирование
прибыли от валовой до нераспределенной (чистой) прибыли (непокрытого убытка)
отчетного периода [2, с. 86].
В книге Ковалева В.В. финансовый результат деятельности организации представляет
собой разницу между доходами и затратами организации [5, с. 356].
Толкачев Н.А. представляет емкое определение: финансовый результат деятельности
организации – прирост или уменьшение капитала организации в процессе финансово хозяйственной деятельности за отчетный период, выражающийся в форме общей прибыли
или убытка [7, с. 55].
По результатам проведенного анализа к понятию «финансовый результат», на наш
взгляд, под финансовым результатом деятельности организации следует понимать
обобщающий показатель анализа и оценки эффективности или неэффективности
деятельности организации на определенных этапах ее развития.
Кроме того, на рисунке 1 представлены классификационные признаки финансовых
результатов деятельности организации [3, с. 13].

Рисунок 1 – Признаки классификации финансовых результатов деятельности организации
Финансовый результат деятельности организации служит показателем значимости
данной организации в народном хозяйстве. В рыночных условиях хозяйствования любая
организация заинтересована в получении положительного результата от своей
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деятельности, так как именно величина данного показателя позволяет расширять свою
мощность, материально заинтересовывать персонал работников данной организации,
выплачивать дивиденды акционерам и др.
С точки зрения бухгалтерского учета конечный финансовый результат деятельности
организации представляет собой показатель прибыли или убытка, формируемый на счете
«Прибыли и убытки» и отражаемый в бухгалтерской отчетности.
Общий финансовый результат деятельности организации, бухгалтерская прибыль или
убыток, представляет собой сумму результата (прибыли или убытка) от реализации
продукции, товаров (работ, услуг), результата (прибыли или убытка) от финансовой
деятельности (процентов, полученных и уплаченных), операционной деятельности
(доходов и расходов), доходов и расходов от прочих внереализационных операций.
Таким образом, финансовый результат деятельности организации представляет собой
показатель деятельности организации за определенный период времени. В экономической
теории получение прибыли, а именно положительного финансового результата, выделяют в
качестве основной цели всех коммерческих организаций. Вся производственная
деятельность организации, все хозяйственные процессы, происходящие внутри нее,
оказываются подчиненными этой главной цели.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНИЖЕНИЮ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
Актуальность статьи заключается в совершенствовании подходов к управлению
налоговыми рисками в организации, а именно с позиций аудита и финансового
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менеджмента. Применение предложенных рекомендаций, позволит снизить налоговые
риски организаций и сформировать условия для налоговой безопасности в организации,
способствующие эффективному управлению и стратегическому развитию.
Ключевые слова: налоговый риск, риск - менеджмент, внешний аудит, внутренний
аудит.
Целью статьи является разработка рекомендации по управлению налоговыми рисками
для российских организаций.
Метод.
При осуществлении исследования, которое позволит снизить налоговые риски для
организаций и определить степень восприятия существующих в мировой практике
подходов к решению проблем налоговой безопасности, целесообразно обращение как к
трудам отдельных специалистов, в частности, А.Д. Шеремета, И.А. Майбурова,
Д.Г.Черника, В.Г. Панскова, так и разработок международных организаций, которые
уделяют существенное внимание совершенствованию этих подходов.
Система управления налоговыми рисками или риск - менеджмент имеет своей целью не
только прямое сокращение налоговых рисков организации, но и реализацию
стратегических целей и задач, заложенных в его миссии, способствующих созданию
условий расширенного воспроизводства на качественно новой основе. Всё это посредством
качественного улучшения финансовых показателей его деятельности создаёт условия для
роста стоимости компаний.
Полученная в результате осуществления корпоративного налогового риск - менеджмента
налоговая экономия, при достижении основных целей деятельности предприятия,
увеличивает его собственные финансовые ресурсы (оборотные средства), что ведёт к
повышению финансовой устойчивости. Более того, вследствие полученной налоговой
экономии фирма может принять решение о модернизации, техническом перевооружении,
закупке нового оборудования, финансировании какого - либо инвестиционного проекта,
что создаёт основу для финансовой значимости хозяйствующего субъекта.
Результат.
В качестве мер по управлению и снижению налоговых рисков организации мы хотим
рекомендовать следующие.
1. Мониторинг налогового законодательства с целью отслеживания внешних налоговых
рисков. Данная мера позволит своевременно отслеживать тенденции в налоговой политике
и предотвратить ряд неожиданностей, связанных с потенциальными угрозами изменения
налоговых баз, ставок и величин налоговых платежей. В российское налоговое
законодательство постоянно вносятся поправки и дополнения, добавляются новые льготы
[1]. Изменяется также налоговая политика государства в отношении налогоплательщиков
[7, с.223]. Изменяется международное право, затрагивающее вопросы налогообложения [8,
с.280].
Своевременные сведения помогут организациям вовремя внести изменения в учетную
политику компании, избежать ошибок в начислении налогов и даже сменить место
расположения бизнеса, продать бизнес или вывести капитал в другие сферы в случае, если
налоговые условия окажутся неприемлемыми (например, если налоговая нагрузка
возрастет до 40 - 50 % ). Поэтому налоговое консультирование приобретает все
наибольшую актуальность [6, с.204].
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2. Внедрение методов внутреннего контроля и аудита позволит минимизировать
налоговые ошибки при ведении хозяйственных операций.
Внешний аудит налогов проводится независимыми экспертами специализированных
аудиторских компаний, основываясь на договоре с предприятием - заказчиком. Целью,
которую преследует налоговый аудит, является получение вывода о состоянии общей
финансово - хозяйственной деятельности организации, а также официальное
подтверждение достоверности оформления обязательной ежегодной финансовой
отчетности проверяемого предприятия. Данный вид аудита позволяет грамотно
организовать и целесообразно управлять функционированием экономического объекта и
его отдельных филиалов, подвергающихся проверке.
Внутренний налоговый аудит - это созданная на проверяемом экономическом объекте
система, призванная контролировать соблюдение установленного законодательно порядка
оформления бухгалтерской отчетности [4, с.60]. Внутренний аудит налоговых обязательств
позволяет решить следующие актуальные задачи, характерные для любой организации:
- исследование и контроль ведения бухгалтерского учета предприятия, включающий
изучение методологии и технических аспектов;
- общий анализ финансового состояния;
- проверка соблюдения требований существующих нормативных актов в процессе
хозяйственной деятельности организации;
- независимая экспертиза налоговых рисков;
- проверка соблюдения установленного законодательно порядка ведения ценовой
политики предприятия, установления новых тарифов;
- подготовка к ежегодному внешнему аудиту, посещению налоговых инспекций;
- разработка рекомендаций по улучшению структуры основного производства, а также
отдельных видов деятельности организации.
Внутренний аудит по мнению многих специалистов является одним из наиболее
эффективных методов снижения налоговых рисков организации [5, с.67].
3. Разработка системы контрольных показателей финансового менеджмента из числа
имеющих существенную статистическую связь с рыночной капитализацией, которая
проводится на основе исследования их взаимосвязи.
4. Использование механизмов налогового контроллинга, включающего учет, анализ,
планирование и мониторинг налоговых рисков.
Вывод.
Наиболее существенное влияние на показатель экономической добавленной стоимости
оказывают влияние налоговая нагрузка организации, уровень рентабельности продаж,
соотношение доходов и расходов, уровень вычетов по налогу на добавленную стоимость.
Соответственно, данные показатели можно включать в систему организации и
осуществлять из последовательный контроль и мониторинг.
В мировой практике система ключевых показателей эффективности выступает
неотъемлемым элементом оценки системы управления и риск - менеджмента [4, с.55].
Набор показателей задает основу для формирования стратегии компании и включает
количественные характеристики для информирования сотрудников об основных факторах
успеха и мотивации на их достижение. А высшее руководство направляет энергию,
способности и знания сотрудников на решение задач долгосрочной перспективы.
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ПОНИМАНИЕ СУЩНОСТИ СОЗНАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ
Переосмысление в философии различных теоретических концептов приводит к
положительным или отрицательным последствиям для развития человеческой культуры.
Расширение естественных наук в сферу гуманитарного знания, что получило
распространение в середине XX в., приносит ощутимые плоды и в философской познании.
В настоящее время присутствует мнение, согласно которому современная философия,
видоизмененная современным знаково - символическим процессам, раздроблена на
различные области философского знания и лишена возможности разрешить традиционные
для нее проблемы [1]. Так, ряд исследователей полагают, что современная философия не
способна найти решение проблемы сознания, так как уже в классической философии были
сформулированы вопросы, в отсутствие решения которых о сознании в настоящее время
говорить бессмысленно. Например, таким вопросом является дилемма о том, зачем именно
человеку необходимо сознание; как использовать и реализовывать свободу воли, когда
сознание человека четко определено психофизическими процессами?
Существующий теоретический дискурс относительно проблемы сознания, основываясь
на достижениях западных естественных наук, сильно склоняется в сторону различных
натуралистических концепций [2]. При этом, философские истоки натурализма были
установлены уже в философии Рене Декарта. Натурализм в первой половине XX века
рассматривался как междисциплинарное течение на Западе. Активным толчком к
масштабному развитию натуралистических трактовок сознания выступили открытия
нейрофизиологии, клеточной физиологии, различных информационных технологий. Так,
теоретическим ядром натуралистических теорий понимания сознания является
нейробиология, которая представляет собой междисциплинарную науку, предметом
изучения которой являются нейронные связи в биологических организмах (животных и
людей).
Теоретико - методологическая база натурализма заключается в следующем: сознание
выступает природным феноменом, из - за чего оно подлежит исследованию научными
методами по аналогии с тем, как изучаются физические объекты. В данном случае,
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сознание подлежит проверке эмпирическим путем, а именно посредством изучения
разнообразных нейронных связей, расположенных в коре головного мозга. Сознание в
указанных исследованиях представляют собой такой же физический объект, как и
человеческое тело.
Как следует из работ Дж. Сёрла, одному из самых известных представителей
натурализма, человеческое сознание принципиально имеет никакой свободы действия, так
как оно естественно детерминировано. Сознание представляет собой физическую и
ментальную составляющую нервных систем высокого порядка [5]. Сознание выступает
особым механизмом мозга, управляющим только лишь работой мозга. Концепция
сознания, которое представляется в качестве экрана, направленного на отражение
ощущения, либо как своеобразного фиксатора указывает на операциональную задачу
сознания, закрепляющую его основную техническую сторону, но ни коим образом не
отражающую его сущность [4].
В натурализме воспринимается сознание и мозг именно как тождественные друг другу
категории. В тоже время, как указывает американский реаниматолог С. Парниа, существует
вероятность того, что психика и сознание являются неизвестным научному знанию тип
физического взаимодействия, совсем не обязательно реализуемый напрямую мозгом.
Существующая ситуация с неопределенностью, выраженной проблематичностью
интерпретации категории сознания ухудшается также и тем, что формируются
разнообразные псевдонаучные метатеории сознания. Дефиниция «сознание», для таких
псевдонаучных теорий, представляет собой сложную субстанцию, неподдающуюся
определению так как указанное слово применяется и трактуется в широком спектре
направлений. Для них, в большей мере, сознание состоит из разнообразных мыслей, форм
восприятия, типов воображения и самосознания [3]. В различное время сознание может
выступать как форма ментального состояния, механизм восприятия, способность
взаимоотношений с другими.
Сознание в псевдонаучных теориях используется как категория для определения
ментальной деятельности человека посредством характеристики самой этой деятельности.
Учитывая изложенное, такое понимание сознания не является чем - то ценным или новым,
потому что оно стремится обосновать свои утверждения идеалистическими
представлениями о настоящей природе сознания.
Учитывая изложенное, можно прийти к ряду выводов о современной положении
концепции философского понимания сознания. В первую очередь, проблема сознания в
современной философии остается нерешенной, так как натурализм не способен объяснить
настоящую природу сознания, а довольно большая часть его утверждений остается
спорной. Далее, желание объяснить природу сознания выражают разнообразные
псевдонаучные концепции, однако, они не имеют необходимых знаний для выявления
качественно новой интерпретации либо новейшего объяснения феномена человеческого
сознания. В тоже время основная проблема всех без исключения натуралистических и
псевдонаучных концепций понимания сознания состоит в том, что трактуют сознание не
через него самого, а посредством анализа чего - то иного. На сегодняшний день проблема
сознания не разрешена, в связи с чем данная проблема подлежит разрешению
последующим исследованиям в философии.
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УСТОЙЧИВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ О ДОБРЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)
Аннотация
В данной статье рассматриваются устойчивые выражения о добре английского и
русского языков, проводится анализ, описание и сравнение употребления компонента
добро в образных основаниях пословиц.
Ключевые слова
пословица, образное основание, нравственность, добро, социокультура
В современном мире существует множество культур, и каждая из них по - своему
уникальна. Они хранят в себе историю народов, абсолютные истины, которые передавались
множество лет, и особенности бытия. Это и есть язык культуры. Языком культуры в
широком смысле этого понятия мы называем те средства, знаки, символы, тексты, которые
формируются в процессе межкультурной коммуникации и освоения людьми окружающей
действительности. Это универсальный способ осмысления реальности [1].
Пословицы являются одной из составляющих языка культуры. Согласно словарю В. И.
Даля, пословица – краткое изреченье, поученье, более в виде притчи, иносказанья, или в
виде житейского приговора; пословица есть особь языка, народной речи, не сочиняется, а
рождается сама; это ходячий ум народа; она переходит в поговорку или простой оборот
речи [2].
Пословицы играют важную роль в жизни человека не только как культурное наследство,
но и как то, что можно использовать в повседневной жизни. Существуют пословицы на
самые различные темы, однако в данной работе хотелось бы затронуть именно тематику
добра. Человечество давно задумывалось над тем, что есть добро. Что из окружающего нас
можно считать светлым, нравственным, а чего стоит остерегаться. Со временем понятие
«добро» становилось более чётким, сформированным. По С.И. Ожегову, добро – это нечто
положительное, хорошее, полезное, противоположное злу [5].
Добро является понятием обширным. Оно включает в себя определённые качества,
поступки, вещи. Например, в пословицах о добре поднимаются различные аспекты жизни.
Разделим их на группы и приведём примеры, демонстрирующие особенности каждой.
Добро как возвратное действие. Немалая доля пословиц констатирует тот факт, что
добро имеет эффект бумеранга, что каждый поступок влечёт за собой определённые
последствия. Пословицы английского языка: Do unto others as you would have them do unto
you (букв.: Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой); If you
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scratch my back, I’ll scratch yours (букв.: Если ты почешешь мою спину, я почешу твою); He
that mischief hatches, mischief catches (букв.: Тот, кто замышляет зло, зло и получает); Never
cast dirt into that fountain of which you have sometime drunk (букв.: Никогда не бросай грязи в
источник, из которого ты когда - либо пил); As you sow so shall you reap (букв.: Что
посеешь, то и пожнешь); A good deed is never lost (букв.: Доброе дело даром не пропадет)
[4]. Пословицы русского языка: Добра желаешь — добро и делай; Никогда не бросай грязи
в источник, из которого ты когда - либо пил; Что посеешь, то и пожнёшь; За добро
добром и платят [3].
Добро как выражение бескорыстия. Стоит отметить и такие пословицы, которые
демонстрируют, что добро – вещь бескорыстная и что ничего за свои добрые поступки
просить нельзя, иначе это будет считаться поиском выгоды, нежели добрым поступком.
Пословицы английского языка: Virtue is its own reward (букв.: Добродетель – сама себе
награда); A forced kindness deserves no thanks (букв.: Вынужденная доброта не
заслуживает благодарности) [4]. Пословицы русского языка: Делай добро и бросай его в
реку; Сделал добро – забудь. Получил добро – помни; От добра добра не ищут;
Вынужденная доброта не стоит благодарности [3].
Добро как поступок и характер человека. Нередко добро упоминается не только как
нечто обобщённое, великое, но и как конкретные поступки, поведение человека, его мысли,
качества и характер.
В английском языке: Actions speak louder than words (букв.: Дела говорят больше, чем
слова); Do unto others as you would have them do unto you (букв.: Поступай с другими так,
как ты бы хотел, чтобы они поступали с тобой) [4].
В русском языке: Добра желаешь — добро и делай; Чтобы добро вокруг было — сам
твори его; Хочешь мне добра — сделай его в мой черный день: Большая душа, как большой
костер, — издалека видна; Добрый человек лучше каменного моста; С добром в сердце и
благими делами в люди [3].
Добро и его связь со злом. Не может быть белого без чёрного. В пословицах о добре,
несомненно, для антитезы поднимается и тема зла. Чего - то мрачного, злобного, жадного и
ищущего выгоду во всём. В Английском языке: Не knows best what good is that has endured
evil (букв.: Лучше всех знает, что такое добро тот, кто испытал зло); Не that mischief
hatches, mischief catches (букв.: Тот, кто замышляет зло, зло и получает); Never cast dirt into
that fountain of which you have sometime drunk (букв.: Никогда не бросай грязи в источник, из
которого ты пил) [4]. Пословицы русского языка: Злой не верит, что есть добрые люди; В
ком добра нет, в том и правды мало [3].
Таким образом, добро – это то, что волновало человека всегда, вне зависимости от его
происхождения, роли и статуса. Добро по сей день остаётся актуальным для всего
человечества. Тематика добра прослеживается везде: где - то она имеет схожий смысл, где то индивидуальные характеристики образа и восприятия. Необходимо отметить, что в
пословицах часто используется бессоюзная конструкция (зачастую в английских
пословицах союзы специально опускаются для краткости и благозвучия). И английские, и
русские пословицы – назидательного характера, из этого следует факт преимущественного
употребления глагольных компонентов и побудительных конструкций. К тому же, можно
заметить, что пословицы и в том, и в другом языке имеют практически одинаковый
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порядок компонентов. Их образы просты для понимания, зачастую используется прием
параллелизма и контраста.
Различием же можно считать их происхождение и назначение. В английских пословицах
прослеживается тенденция человека с чистой совестью, который стремится быть в
обществе с незапятнанной репутацией. Всё это окружено более деловым характером.
Русские же пословицы более бытового уровня, они впитали в себя фольклор, особенности
бытия человека, жившего десятки лет назад. В них хранится образ обычного человека,
который должен быть добрым в любой ситуации, а позже – жизнь вознаградит его за это.
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Аннотация: Актуальность данной статьи состоит в том, что в ней впервые
анализированы зоонимы в поверьях даргинского языка. В работе использовался
описательный метод.
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зооморфные образы.
Тесная связь домашних животных и человека также проявилась и в поверьях
даргинского языка. Так, ударгинцев сохранились представления о тотемах животных. С
поверьями были связаны и запреты: Ч1ака кабушалли балагь челябкьян «Убийство орла
принесет несчастье»; Хъули бак1ибил мялг1ун ках1ебуршу. «Нельзя убивать домашнюю
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змею, она является покровительницей домашнего очага»; Таргьа кабушес асух1ебирар.
«Нельзя убивать ласку». Представители сирхинского диалекта даргинского языка говорят,
когда увидишь ласку, надо говорить: «Таргьала дях1 ттяйла» (У ласки лицо красивое);
Кьядга кабушадли х1яйванти дубк1ар. «Если убьёшь ежа, умирать начнет скот» и т.д.
Священными птицами даргинцы считают голубя и ласточку. Если голубей накормить, то
удача будет сопутствовать во всех делах.
Ласточек считают, что они приносят в дом благополучие и мир. Если они захотят
гнездиться в доме на террасе, нельзя их гнать.
В даргинском языке бытует, связанный с ласточками фразеологизм Чат1алагъуна
вич1ир «о красивом и нежном голосе» (букв. «словно пение ласточки»). Как пишет У.У.
Гасанова «У даргинцев наблюдается очень терепетное отношение к ласточкам и голубям.
Существует поверье, что того, кто убьет ласточку или голубя, постигнет несчастье. А того,
кто разрушит ласточкино гнездо, Всевышный покарает. В горных селениях ласточки часто
вьют гнезда на открытых террасах домов, а иногда залетают в жилые комнаты и вьют
гнезда там. Хозяева домов стараются оберегать гнезда ласточек, не трогают их даже зимой,
когда ласточки улетают в теплые края» [1,с. 166].
Даргинцы говорят: Хъисхъа кабушес асух1ебирар «Нельзя убивать паука»; Ц1удара
хъисхъа ках1ебуршу. «Нельзя убивать чёрного паука»; Пяспясагкабушес асух1ебирар.
«Нельзя убивать лягушку».
Как отмечают исследователи, «нельзя было наступать на животных, беспричинно их
гонять, считать ночью животных, приравнивать домашних животных к свинье, воровать
поводок у теленка, сжигать кости животных, перешагивать через седло, камчу, стоять
рядом во время родов животного, разливать молоко, резать одногорбую верблюдицу,
двугорбого самца, быка, лошадь в возрасте от 6 до 8 лет, так как это могло привести к
потере богатства, дохода семьи»[ 2,с. 19].
В народной лирике даргинского языка достаточно широко используются всевозможные
символические образы, т.е. предметы, явления природы, в том числе и образы животного
мира. Они употребляются не в прямом, а в переносном, условно - поэтическом значении.
Такие образы придают песне эмоциональность, но в то же время отражают реалистические
наблюдения народа. В песенной лирике даргинцев нередко используется метафора, которая
также придает песням выразительность, возвышенность. Как известно, метафора основана
на сходстве между явлениями, предметами и образами:
1) Х1ябк1ап1рела х1ярубе
Х1ябдусан бугъна дугуй
Дургъала агар хъуке
Луг1иагар гье делг1уй
Унцас мура шиниша
Гьелис анк1и х1инт1ина
Атх1уябра геллугуй
Элаган мукьрала вег1…
«В лужайках люцерны
Пасутся твои
Трехгодовалые бычки.
В полях твоих
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Сеют урожайные семена.
Для быков сено – зеленое.
Ранней весной
Отборные пастбища
Для твоих породистых ягнят…»
Таким образом, каждый из представленных зооморфных образов представляют собой
определенный национально - культурный феномен, репрезентирующий символы, эталоны
культурного пространства даргинцев.
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Компаративная фразеология, из - за своего структурно - семантического своеобразия
долгое время не относилась исследователями к фразеологическому составу языка.
Большинство исследований было направлено в основном на изучение внутриструктурных,
семантических и дистрибутивно - контекстуальных связей компаративных
фразеологических единиц. Однако, в исследовании компаративной фразеологии, как и
других типов фразеологических единиц остаются нерешенными проблемы
фразеологизации, невыясненными природа образования компаративных фразеологических
единиц, критерии отграничения фразеологических единиц от образований
нефразеологического характера [1,с. 13].
Последние десятилетия отмечены интенсивным развитием дагестанской фразеологии
как области языкознания, интерес к которой можно объяснить тесным сплетением в ней
лексико - семантических, фонетических, и морфолого - синтаксических узлов языка, а
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также глубоким отражением в ней историко - культурных, психолого - этнографических
факторов жизни носителей языка.
Компаративные фразеологические единицы в дагестанских языках так же не могли
оставаться вне поле зрения наблюдения ученных – языковедов (Магомедханов «Очерки по
фразеологии аварского языка», Гюльмагомедов «Основы фразеологии лезгинского языка»,
Исаев «Структура и семантика метафорических фразеологизмов даргинского языка»).
Вопросы компаративной фразеологии изучаются отдельными исследователями
дагестанских языков, каждый из которых по - своему подходит к их решению. Однако,
одной из насущных проблем компаративной фразеологии дагестанских языков продолжает
оставаться отсутствие лексикографических и фразеологических источников, отражающих
все компаративные фразеологические единицы, свойственные этим языкам. Следует
отметить, что стремление подать компаративные фразеологические единицы в двуязычном
словаре, мы обнаруживаем в лезгинско – русском словаре Б.Б. Талибова.
Появление нового «Фразеологического словаря даргинского языка» (Гасанова У.У.,
2018), в который включены и компаративные фразеологические единицы даргинского
языка, свидетельствуют о продолжающемся развитии даргинской фразеологической и
фразеографической науки.
Даргинская компаративная фразеология многолика и ряд ее признаков обусловлен
контекстом, в котором она употребляется. От контекста зависит ее как мотивирующая, так
и деривационная база. Но в любых текстах, ситуациях и стилистических приемах
употребления КФЕ наличествуют или подразумеваются постоянные и обязательные для ее
структуры четыре элемента: а) что сравнивается или предмет сравнения; б) с чем
сравнивается или эталонный «образец»; в) признак, служащий для сравнения; г)
формальный показатель сравнения. Наличие всех четырех элементов - свидетельство о
структурно полном сравнении. Например, очень часто даргинцы говорят балуй някъван
г1яг1ниси «нужный, как правая рука».
Приведенный выше пример - образец даргинского традиционного сравнительного
оборота, в котором все четыре структурно обязательные элементы представлены
эксплицитно. Но часто, в зависимости от семантики, семантического статуса и
стилистических функций сравнительного оборота, некоторые элементы, а именно то, что
сравнивается, и признак, служащий для сравнения, могут быть представлены имплицитно,
т.е. будут подразумеваться. В любых контекстах, в любой структуре и статусе эксплицитно
должно быть представлено то, с чем сравнивается, т.е. эталон и формально грамматический показатель сравнения. Структура КФЕ, в которой имплицирован один или
два из обязательных четырех элементов, мы в работе называем неполносоставным
сравнительным оборотом, а та, в которой эксплицированы все четыре элемента, полносоставным. Субъект сравнения (семантический субъект действия), не может входить
в состав обязательных компонентов базовой структуры тех синтаксических образований,
которые субстантивируются, метафоризируются, переосмысляются.
Из всех структурных типов фразеологических единиц даргинского языка КФЕ результат процесса, осуществленного по моделям. Источником или мотивирующей базой,
откуда даргинцы черпают свои сравнения, сравнительные обороты и КФЕ, является
окружающий их мир.
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Сравнение в фольклоре даргинцев, встречается довольно часто. Немало и
фразеологизмов, образованных при метафорическом переосмыслении сравнительных
оборотов, утративших свою первоначальную образность. Например: шинизиб бялихъван
букв. «как рыба в воде» «очень хорошо»; цIа бухесван букв. «словно за огнем приходили»
«быстро, срочно». Многие из них вступают в синонимические отношения со словами. При
этом, естественно, обогащаются экспрессивно - выразительные средства языка.
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В народной лирике даргинского языка достаточно широко используются всевозможные
символические образы, т.е. предметы, явления природы, в том числе и образы животного
мира. Они употребляются не в прямом, а в переносном, условно - поэтическом значении.
Такие образы придают песне эмоциональность, но в то же время отражают реалистические
наблюдения народа. В песенной лирике даргинцев нередко используется метафора, которая
также придает песням выразительность, возвышенность [1, с.32].
В даргинском языке песня - плач матери об умершем сыне построена на метафорических
образах, взятых из животного мира:
2) Ц1уб арцлац1иц1имкала
Дай булла булбул чат1а.
«из белого серебра кузнечик,
Поющая ласточка - соловей…»
3) Ва х1ула пякьир адай
Ахъ шурла хъирхъа агьаб,
Ва х1ула абда лаба
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Хьар вац1айла биц1 агьаб…»
«Пусть я – твоя бедная мать
Стану черным наскальным пауком,
Пусть я – твоя глупая мать
Стану серым волком в лесу..»
Достаточно распространены в даргинском языке песни - плачи о храбреце Капи, где
активно используются зоонимы:
4) Урхьула хьамхьалишир
Хьанц1а тази руркъуси,
Хьанц1 тазила къакълишив
Мукьараван умх1уси.
Ца бек1ла шелра кьап1а
Шелра къармукъ мукьарла…
«На гребне морской волны
Морского коня приручающий.
На спине морского коня
Словно ягненок скачущий.
Для одной головы
Имеющий пять шапок
Все пять – из шкур калмыцких ягнят…»
В творчестве народного поэта О.Батырая также широко используются зоонимические
образы бесстрашного льва, тигра, сокола, орла:
Наиболее чаще встречается такой зооним, как бец1 «волк», т.к. даргинском языке
смелого, храброго мужчину сравнивают с бесстрашным волком или проклинают волка, тем
самым проклинают тяжелую жизнь простого человека:
5) Ва хьар вац1айла хьанц1 биц1
Х1ула авалра т1вях1 дуръ
Умц1иго дила урк1и
Даргудул шишимъули.
«Ах, ты серый волк из равнинного леса
Да сломаются все твои четыре ноги
Обыщи - ка мое сердце
Не найдешь ли дум тяжелых». (Батырай)
Символические образы возлюбленной у Батырая передаются через использование
зоонимов: шамла мукьара «годовалый ягненок», х1ерк1ла ц1удар ч1ич1ала «речная черная
змея», савру х1инт1ина гурда «рыжая лиса», мурил къумдик1ул къакъба «сладко
воркующая куропатка»:
Шулла ц1удара хъирхъа
Х1ула лига мух1ли дуръ
Х1аръа дила х1улбаши
Шидаис анц1дукьлуми.
«Скальный черный ворон
Да сломается твой клюв.
Посмотри - ка мне в глаза
Чтобы увидеть заботы тягостные»… (2)
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Таким образом, метафоры, обращенные образам из животного мира, усиливают
эмоциональную выразительность, делают песню яркой и романтичной.
1.
2.
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Общеизвестно, что пословицы складывались на протяжении многих веков, представляя
собой особую ценность при изучении культурно - языкового сознания носителей языков.
Они составляют значительную по объему и употребительную серию паремий. Пословицы
и поговорки даргинского языка служат активным источником пополнения лексического
фонда языка.
Достаточно широко в даргинском языке представлена группа пословиц с компонентом
зоонимом. Национально - культурная специфика пословиц и поговорок определяется
социальными и природными условиями. Географические условия дагестанского ареала
(леса, горы) определили характер развития материального производства. Жизнь даргинца,
горца была немыслима без животных, она составляла нечто единое целое.
Мы выделили следующие зооморфные образы в даргинском языке, встречаемых в
пословицах и поговорках: хя «собака», жита «кошка», бец1 «волк», кьял «корова», унц
«бык», эмх1е «осел», кьяца «козел», маза «овца», кигьа «баран», арслан «лев», жита
«кошка», ваца «мышь», гурда «лиса», г1яра «заяц»: урчи асес гьалаб тапанча аса «прежде
чем купить коня, купи пистолет»; урчи асибх1ели, улибхьара аса «раз купил коня, купи и
уздечку»; урчи лугули г1ергъи гили - кьабтара деда «даешь коня, дай и уздечку»; урчила
гьала нихъя кадихьибх1ели, илала г1елавад машуд «когда лошадь есть, не ходи позади неё»;
урчиличив уэс х1ебагьурну, эмх1еличи кац1иб «с лошади пересевший на осла»; эмх1еличив
мурдали, эмх1е чинаба вик1уси «сам сидит верхом на осле, и сам же спрашивает, где осел»;
эмх1ера сунела къапу чедаалли, къалабабиркур «увидев свои ворота, осел тоже торопится»;
синкала дурх1яличил х1язта виркьуси ах1ен «с медвежонком не играют»; синкализивад
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гьачам верцирив, к1инайс иличи г1яяр мякьяд «однажды спасшись от медведя, повторно на
него не охотись» [1,с.106].
Среди перечисленных животных особое место в ценностной картине мира занимают
следующие виды животных, они воспринимаются даргинцами как первые помощники,
кормильцы: эмх1е «осел», лошадь, бык, волк, собака: урчи бяркъурли г1ергъи дирар гили кьабта чедирхьути «седло надевают на лошадь после того как его приручили»; урчи
асахъес жагьил вархьа, гьалмагъ черрик1ахъес—ухъна «покупать лошадь отправь
молодого, выбирать невесту – старика»; эмх1е галгаличи абац1алра, xly духух1ейруд «осел
на дерево залезет, но ты не поумнеешь» и т.д.
Домашние животные в отношении к человеку и продукты животноводства, получаемые
человеком, - все это многосторонне осмыслено в пословицах и поговорках. Исследование
пословиц и поговорок даргинского языка показывает, что здесь можно обнаружить
большое количество образов, заимствованных из животного мира. Исследователи
объясняют данный факт тем, что паремиология является отражением исторического
развития народа, а человечество тысячелетиями находилось в нерасторжимой связи с
животными. Животное было для людей не только источником питания и одежды, но и
мерилом многих человеческих качеств – как физических, так и нравственных.
Исследователи утверждают, что сходство и тождество мысли или понятий не
удивительно, так как в основные понятия нравственности, идеи добра и зла, предписания
здравого смысла и выводы эмпирических наблюдений природы и навыков животных более
или менее одинаковы у всех народов[1,с.56].
В даргинском языке реже встречаются пословицы и поговорки о насекомых. Их всего
несколько пословиц, связанные с муравьем или жуком: Мирхъи лерих1ир, варъара бирар
«где пчелы, там и мед». Ч1акали т1ент1 х1ебурцу «орел не ловит мух» [1,с. 135].
Наш материал показывает, что переосмысление исходных словосочетаний в основном
осуществляется по линии метафоризации и метонимизации. Метафорическую природу
имеют многие пословицы, этимологически связанные с обычаями прошлого, суеверными
представлениями. Перенесено собственное значение одного имени на другое значение,
которое подходит первому лишь ввиду того сравнения, которое находится в сознании
носителя языка в клишированном виде. Лучше всего роль метафоризации видна в
контексте представления об аналогии как элементе аргументации. Даргинский язык богат
метафорами, метафорическими выражениями.
В даргинских пословицах встречаются не все названия животных. Наиболее частотные
из них это: урчи «лошадь», эмх1е «осел», бец1«волк», гурда «лиса», къяна «ворона», ваца
«мышь», хя «собака», жита «кошка», кьял «корова», унц«бык». Высокочастотные из них:
урчи «лошадь», эмх1е «осел», бец1«волк», гурда «лиса», хя «собака». Эти названия
являются наиболее частотными. Они формируют основные символы лиц по их поведению,
по их отношению к другим людям. Символы здесь указывают на положительные и
отрицательные качества лиц. Иногда встречаются и «заморские» названия животных,
такие, как арслан «тигр», къаплан«лев».
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В статье рассматриваются переводческие трансформации, анализируются
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В данное время кино и видеопродукция обретает все большую общедоступность и
популярность среди людей всех возрастов. В комплексе социальных коммуникаций
индустриально развитых и развивающихся стран киноиндустрия занимает немаловажное
положение. Используя современные технические достижения, мы имеем возможность
смотреть фильмы разных стран, разных режиссеров на разных языках, как с переводом, так
и без него.
Николай Константинович Гарбовский, один из тех, кто дал современное разъяснение к
определению «перевод». В его понимании «перевод - это общественная функция
коммуникативного посредничества между людьми, пользующимися разными языковыми
системами, реализующаяся в ходе психофизической деятельности билингва по отражению
действительности на основе его индивидуальных способностей интерпретатора,
осуществляющего переход от семиотической системы к другой с целью эквивалентной, т.
е. максимально полной, но всегда частичной передачи системы смыслов, заключенной в
исходном сообщении, от одного коммуниканта другому» [1].
В общем плане под художественным переводом понимается определенный вид
коммуникативной деятельности. При художественном переводе переводчик имеет дело не
столько с переводом в его утилитарном понимании, сколько с особым видом культурно этнической, художественной и межкультурной коммуникациями. В художественном
переводе текст является «непереходящей ценностью», она имеет значимую смысловую
величину и предмет художественного изображения и восприятия [2].
Согласно определению, переводческими приемами называются преобразовательные
средства, используемые переводчиком для преодоления контекстуального несоответствия
при переводе единицы текста оригинала.
В зависимости от характера преобразований переводческие трансформации
подразделяются на лексические, грамматические, лексико - грамматические.
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В.Н.Комиссаров считает, что «переводческие трансформации - это преобразования, с
помощью которых можно осуществить переход от единицы оригинала к единицам
перевода в указанном смысле» [3].
Рассмотрим виды трансформаций, которые были предложены В.Н.Комиссаровым:
лексические, лексико - семантические, грамматические и лексико - грамматические.
Лексическая трансформация описывают формальные и содержательные отношения
между словами и словосочетаниями в оригинале и переводе. Среди формальных
преобразований основными приемами перевода являются переводческая транскрипция,
транслитерация и переводческое калькирование [4].
Лексико - семантическая трансформация замены, применение которых связано с
модификацией значений лексических единиц. К основным приемам этой группы относятся
конкретизация, генерализация и модуляция.
Грамматическая трансформация часто относят дословный перевод, членение
предложений, объединение предложений и грамматические замены:
Лексико - грамматическая трансформация являются прием описательного перевода,
прием антонимического перевода и прием компенсации [5].
Для выполнения эквивалентного и адекватного перевода кинофильма «Охота на
монстра» (фильм 2015 года выпуска, производство Китай, жанр фильма фэнтези, комедия)
с китайского на русский, переводчику пришлось применить ряд лексических и
грамматических трансформаций.
1.Грамматические трансформации.
- 你生了萝卜。
- Nǐ shēngle luó bo.
- Ты родил дайкон.
Дословный перевод:
- Ты родил редьку
Прием дословного перевода, при котором грамматическая конструкция фразы на языке
оригинала заменяется аналогичной грамматической конструкцией на языке перевода.
Дайкон - корнеплодное растение, подвид редьки (белой). Переводчик применил
благозвучное слово «дайкон», которое будет благозвучнее, по сравнению с «редькой».
- 五十两
- Wǔshí liǎng
- Пятьдесят лянов
Дословный перевод:
- Пятьдесят лянов
Лян (лан), таэль (стар. денежная единица, содержащая 10 цянь, кандаринов, 钱, около
37, 3 гр чистого серебра)
В этом эпизоде покупатель предлагает цену за выкуп монстра, поскольку сказанная в
данном отрывке речь очень короткая, переводчик решил оставить перевод денежной
единицы точно такой же, как и в оригинале. Но передача звукового облика иноязычной
лексической единицы не раскрывает ее значения Рецепторам. Так как Рецептор не обладает
достаточными фоновыми знаниями, можно было бы использовать первый вид
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прагматической адаптации предложенный В.Н. Комиссаровым. Для большего
коммуникативного эффекта слово «лян» заменить на «монет».
- 看什么看！你在看式式。
- Kàn shénme kàn! Nǐ zài kàn shì shì.
- Ты что уставился! Она моя жена.
Дословный перевод:
- На что ты смотришь! А ну попробуй еще раз посмотреть.
Здесь мы видим прием лексического добавления. Переводчик добавил существительное
для уточнения предмета разговора.
2. Лексико - семантические трансформации.
а) Модуляция.
- 请问三位想吃点什么呀？
- Qǐngwèn sān wèi xiǎng chī diǎn shénme ya?
- А вы что заказывать будете?
- 有没有人肉。。。人肝之类的
- Yǒu méiyǒu rénròu... Rén gān zhī lèi de
- Человеческое мясо или человеческое сердце
- 这里只有我，不如先先吃我把？
- Zhèlǐ zhǐyǒu wǒ, bùrú xiān xiān chī wǒbǎ?
- А мое сердце хотите, оно свободно.
Дословный перевод:
- Извините, что вы будете заказывать?
- Есть ли у вас человеческое мясо или человеческая печень…
- Здесь только я, не хотите сначала съесть мое?
В данном переводе второго предложения использован прием модуляции, вместо «肛
печени» заменено «сердце». Такой прием один из способов адекватно передать смысл
Рецептору. Стоит отметить тот факт, что печень в китайском языке и в китайских
фразеологизмах имеет, ту же связь, что душа и сердце в русской. Например, фразеологизмы
со словом печень в китайской культуре чаще всего приобретают смысл «страдания» и
«физической боли»: 肝肠寸断 (букв. «печень и кишки разрываются на мелкие кусочки») «сердце кровью обливается».
б) Конкретизиция и генерализация.
- 我儿子是一品御前刀侍卫宋戴天
- Wǒ érzi shì yīpǐn yùqián dāo shìwèi sòng dàitiān
- Мой сын главный дворцовый мастер мечей Сон Дей Тянь.
Дословный перевод:
- Мой сын Сонг Дей Тянь был флигелем - адъютантом (Династии Цин) первого класса.
В этом примере мы видим прием конкретизации с целью достижения большей
выразительности. Так как кинофильм «Охота на монстра» также адаптирован на детскую
аудиторию, переводчик упростил смысл предложения, чтобы детская аудитория смогла
понять суть диалога.
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3. Лексико - грамматические трансформации.
а) Компенсация.
- 我走不动了.
- Wǒ zǒu bù dòngle
- У меня больше нет сил.
Дословный перевод:
- Я больше не могу идти.
4. Лексическая трансформация
В речи героев кинофильма “Охота на монстра” встречается множество имен
собственных и географических названий на китайском языке.
Антропонимы, озвученные в фильме:
利大妈Lì dàmā мама Ли
莫大娘Mòdà Niáng тетя Мо
罗钢Luō Gāng Луо Ган
天荫Tiān Yīn Тянь Янь
Топонимы:
村永宁Cūn Yǒngníng деревня Йон Мин
顺天府Shùntiān Fǔ деревня Шун Тянь
Все антропонимы и топонимы были переведены с помощью транскрипции путем
воссоздания ее звуковой формы с помощью букв языка перевода.
Анализируя виды переводческих трансформаций в переводе художественного фильма
«Охота на монстра», мы пришли к такому выводу, что переводчик чаще всего использовал
лексические трансформации - 20 % , лексико - грамматической трансформация – 15 % ,
грамматической трансформация – 10 % , лексико - семантической трансформация – 9 % .
Трансформации являются неотъемлемой частью и главным инструментом достижения
адекватного и эквивалентного перевода. Основными использованными переводческими
трансформациями при переводе кинофильма «Охота на монстра» следует считать прием
компенсации, прием модуляции (смыслового развитие), прием опущения (нулевой
перевод).
Перечисленные трансформации в «чистом виде» встречаются редко. Как правило,
разного рода трансформации осуществляются одновременно, то есть сочетаются друг с
другом, перестановка сопровождается дополнением, конкретизация сопровождается
опущением и т.д. Именно такой сложный перевод трансформаций делает перевод столь
сложным и трудным делом.
Также выделены несколько неточностей с оригиналом кинофильма, но в ходе перевода
были опущены или изменены. В целом изменения не повлияли на сюжет кинофильма, но в
некоторых случаях был предложен авторский вариант перевода, который сказался на образ
и характер главных героев. Переводчик, пользуясь приемом целостного и смыслового
развития, отрывался от словарных и фразовых соответствий и находил решение задач,
исходя из целого, а именно из содержания видеоизображений.
Пример:
- 真是，我怎么会输呢？
- Zhēnshì, wǒ zěnme huì shū ne?
- Еще спрашиваешь кто победил в драке?! Разве такая девушка как я проигрывает?
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Дословный перевод:
- Конечно! Как я могла проиграть?
Переводчик ввел несколько дополнительных слов, чтобы Рецептор почувствовал
сильный и мужественный характер главной героини.
Естественная потеря информации также осуществляется за счет сознательной
компрессии (сжатия) текста оригинала. Существует несколько факторов, к которым
обращается переводчик для того, чтобы компенсировать потерю информации – понимание
предмета и обстановки речи, эмоциональная окраска, интонация. Такие факторы как: темп
речи, интонация, паузы, ритм играют немаловажную роль для полного восприятия устной
речи.
Выбор варианта перевода в определенной степени зависит от квалификации и
индивидуальных способностей переводчика.
Подводя итоги, необходимо отметить, что несовпадения в строе двух языков
предоставляют большие трудности для перевода. Решение таких проблем достигается
умением правильно производить различные переводческие трансформации. В данном
случае, переводчик в процессе перевода использует трансформации для достижения
эквивалентности и для максимального сближения с текстом оригинала, а также правильно
применил наиболее эффективные приёмы преобразования (переводческие трансформации).
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Статья посвящена особенностям использования языковой игры при создании рекламных
слоганов. На примерах современной рекламы показывается, какие приемы языковой игры
помогают сделать текст выразительным и экспрессивным.
Ключевые слова:
Реклама, рекламный текст, слоган, реципиент, языковая игра, прием.
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Реклама на сегодняшний день представляет активно развивающуюся форму массовой
коммуникации, явление сложное и многогранное.
Выраженная рекламными текстами, она является одной из форм деятельности человека и
решает различные речевые задачи. Рекламный текст должен отражать только позитивные
стороны, доброжелательную эмоцию. Не приветствуется использование снисходительного
тона, пренебрежения или высокомерия, а также необходимо избегать неэтичных тем [3].
Языковая игра как определенный тип речевого поведения, основана на заранее
спланированном нарушении системных отношений в языке и в настоящее время широко
представлена в различных дискурсах. Сам термин «языковая игра» был впервые
употреблен австралийским философом и логиком Л. Витгенштейном.
Филолог Д.И. Абакумов замечает, что использование игровых приемов «ведет к
расширению границ самого языка, активизируя его скрытый потенциал, а значит, она
представляет собой обширный материал для языкового творчества» [1, c. 26].
Используя элементы языковой игры, рекламщики и маркетологи способны создать
окказиональные языковые единицы, что в значительной степени повышает оригинальность
рекламы.
В качестве примера приведем рекламный слоган автомобильной компании Mercedes Benz: «Fabuttractive. The E - Class Coupe. It deserves a whole language». Мы сразу же
обращаем внимание на слово «fabuttractive», которое образовалось посредством блендинга
двух слов: fabulous + attractive. Данное сочетание усиливает эффект воздействия на
потенциального покупателя, в результате чего у него возникает ассоциация чего - то
«необычайно классного».
При создании игрового стиля рекламы используются различные языковые средства, а
именно:
фонетические,
графические,
лексические,
морфологические,
словообразовательные и т.д. Рассмотрим их более подробно:
o Фонетический прием. На данном языковом уровне чаще всего используются
звуковые повторы, самые распространенные – аллитерация и анафора: Don't dream it. Drive
it (Jaguar) – Не мечтай. Садись за руль!; Grace, space, pace (Jaguar) – Элегантность, простор и
выносливость; Have idea, have IKEA - Есть идея, есть Икеа
o Графический прием, суть которого заключается в смене шрифта или смешении
кодов в ключевом слове для добавления дополнительного незапланированного смысла:
Fa$hion i$ a Que$tion of $en$itivity (Mochino) – Мода – чувствительный вопрос.
Рекламируемая компания намекает, что все зависит только от ваших чувств и призывает
носить модную одежду, не жалея на нее денег, что аппеллирует к мотивам престижа [2, c.
1438].
o Лексический прием, выражающий экспрессивность рекламного слогана. Здесь
используются такие художественные приемы как олицетворение, метафора и оксюморон:
Perpetual spirit (Rolex) – Вечный дух; Your daily ray of sunshine (Tropicana) – Твой
ежедневный луч солнца.
o Морфологический прием, основанный на сознательном нарушении
морфологического восприятия лексических единиц – создание окказиональных языковых
единиц: Put a smile on. Happy Meal (MCDonalds) - Улыбнись. Хэппи Мил; “Wissennet – net
for the cleverest” - “Научнет – сеть для самых умных”.
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Роль языковой игры в рекламном слогане имеет языкотворческую функцию, так как это
один из путей обогащения языка. Языковая игра – это постоянное нарушение каких - то
правил, но в то же время эти нарушения не бессистемны, а происходят по определенным
правилам, которые подчиняются некоторым закономерностям. Она предлагает новый более
яркий и экономичный способ выражения мысли.
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«ГОСТИ ИЗ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА»
ИЛИ АНГЛИЦИЗМЫ В СФЕРЕ ДИЗАЙНА

Аннотация
В данной статье рассмотрена проблема использования заимствованных слов в
профессиональной сфере дизайна, а также проанализированы причины их появления;
приведена краткая характеристика понятия дизайна интерьера; составлен словарик
профессиональных слов и понятий, а так же проанализирована актуальность данной темы.
Ключевые слова
Англицизм, заимствование, дизайн интерьера, профессиональный сленг, английский
язык, речь.
Как часто мы сталкиваемся со словами, пришедшими в русский язык из английского?
Такие слова – англицизмы – окружают нас повсюду и зачастую остаются без должного
внимания. Для того чтобы разобраться в их специфике необходимо заглянуть глубже и
изучить причины появления заимствований, а также рассмотреть конкретные примеры
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слов, их употребление и значение для современных студентов и профессионалов. Начнем с
того, что же такое заимствованные слова, или англицизмы. Толковый словарь Ожегова
определяет англицизм, как слово или оборот речи в каком - нибудь языке, заимствованные
из английского языка или построенные по английскому образцу. В связи с подвижностью
языка и его стремительным развитием, эти «гости из английского языка» стали очень
активно эмигрировать. Причин их появления несколько: Появление новой терминологии
(интернет, ноутбук, диск, байт, сайт); Отсутствие соответствующего понятия
(органайзер, пейджер, таймер, сканер и др.); Отсутствие соответствующего
наименования в русском языке (топ - модель, brand name, виртуальный, инвестор,
спонсор, спрей); Дань моде - зачастую люди, используя англицизмы, хотят тем самым
выглядеть модно (презентация, рейтинг, ток - шоу). Все вышеперечисленные причины
связанны с развитием информационных и компьютерных технологий, новыми
изобретениями, обменом опытом между специалистами разных стран, новыми течениями
моды и развитием социальной жизни. Время закрепило заимствованные слова в языке, и
теперь многие из них воспринимаются как обычные «русские» слова. Часто люди даже не
подозревают об их иностранном происхождении. Англицизмы в настоящее время охватили
многие сферы деятельности, в том числе и дизайн интерьера (среды).
Дизайн интерьера (среды) – отрасль дизайна, направленная на интерьер помещений, с
целью обеспечить удобство и эстетически приятное взаимодействие среды с людьми. Он
выполняет оптимизацию труда, улучшает навигацию в крупных помещениях,
разрабатывает художественное оформление жилых и специализированных помещений
(например, студий звукозаписи, киномонтажа, фото студий, магазинов, офисов и т.д.)
согласно запросам клиентов. Дизайнер управляет всем процессом оформления интерьера,
начиная с планировки помещения, освещения, систем отопления, вентиляции и
водоснабжения, отделкой стен и пола; и заканчивая размещением мебели и установки
декора. В связи с таким большим спектром выполняемой работы, дизайнер сталкивается с
большим количеством профессиональной терминологии, а так как дизайн является
относительно новой отраслью и родился и развивался преимущественно в зарубежных
странах, следует предположить, что здесь присутствует очень много слов и выражений,
используемых специалистами в работе. Поэтому с заимствованными словами можно
встретиться на каждом из этапов работы, начиная с эскизов в диджитал или на бумаге,
построении планов и 3D визуализаций интерьеров в специальных программах (например,
3ds Max, ARCHICAD, AutoCAD, Photoshop и т.д.) и заканчивая работой со строительными
материалами и системами. В представленных компьютерных программах
преимущественно используется английский интерфейс, некоторые вовсе не поддаются
русификации. Поэтому дизайнер должен хорошо владеть английским языком, чтобы
свободно работать и не сталкиваться с языковым барьером. Однако, с учетом того, что
многие слова интерфейса, различные функции и настройки не имеют русского эквивалента,
так, как, например в 3ds Max, и имеют свое толкование только на английском языке,
образуется некий «словарик профессиональных слов и терминов», понятный только узкому
кругу лиц, людям «в теме». К таким словам относятся:
Бамп – bump (англ.) – изгиб, выпуклость, выпуклая вмятина, используется как
изображение (карта) для создания рельефа на текстуре.
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Битмап – bitmap (англ. bit бит + map «карта») - на жаргоне (а во многих языках уже и
нормативно) означает растровое изображение (состоящее из сетки пикселей).
Бриф и Брифинг – (англ. brief «инструкция, сводка») — краткая письменная форма
(анкета) согласительного порядка между планирующими сотрудничать сторонами, в
которой прописываются основные параметры будущего дизайнерского, графического, или
какого - либо иного проекта. Брифинг – процесс составления такой анкеты.
Интерфейс - (англ. interface) «общая граница» между отдельными системами, через
которую они взаимодействуют; совокупность средств и правил, обеспечивающих
взаимодействие отдельных систем или программ.
Колористика – (англ. сolor – цвет, краска) – наука о цветовосприятии.
Крэк (кряк) - (англ. crack) — программа, позволяющая осуществить взлом
программного обеспечения.
Моделинг – 3D - моделирование — это создание трехмерных компьютерных
изображений и графики.
Модификатор – (англ. modifier, modify –«видоизменять») предназначен для изменения
формы объекта.
Мокап – (англ. mockup) – в прямом значении означает макет. При помощи него
профессионал может создать трехмерную визуализацию чего угодно, к примеру,
полиграфии или упаковки. Мокап представляет собой макет, используемый дизайнерами
для демонстрации потенциальному заказчику продукта или изделия.
Плагин - (англ. plug - in «подключать») — программный модуль, динамически
подключаемый к основной программе и предназначенный для расширения и / или
использования её возможностей.
Рендеринг (англ. rendering — «визуализация») — термин в компьютерной графике,
обозначающий процесс получения изображения по модели с помощью компьютерной
программы.
Референс - (англ. reference — справка, сноска) — вспомогательное изображение:
рисунок или фотография, которые художник или дизайнер изучает перед работой, чтобы
точнее передать детали, получить дополнительную информацию, идеи.
Скетч - (англ. sketch «эскиз, набросок, зарисовка»).
Фидбек – (англ. feedback)– обратное питание. В Интернет - ресурсах фидбек – это
обратная связь с посетителями, клиентами.
Все вышеперечисленные слова относятся к разным областям деятельности: общение с
заказчиком, составление эскизов и чертежей, работа в компьютерных программах. А это
значит, что английский язык – неотъемлемая часть жизни студента – будущего
специалиста, следовательно, дисциплина по английскому языку является обязательной и
необходима не только для общего развития, но и для профессионального роста.
Таким образом, рассмотрев проблему использования заимствованных слов, мы можем
сделать вывод, что многочисленные англицизмы, проникающие в нашу речь - это явление
закономерное, необходимо знать как и где их использовать. Они приносят в речь яркость и
убедительность, они помогают выразить свои мысли и во многом способствуют изучению
английского языка, что помогает повысить уровень профессионализма.
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ПРОБЛЕМА АССИМИЛЯЦИИ ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВ
В СЛОВАРНОЙ СИСТЕМЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация
Данная статья посвящена заимствованиям в лексической системе английского языка, в
статье представлена проблема их ассимиляции и примеры употребления.
Ключевые слова:
Заимствование, ассимиляция, латинские заимствования, французские заимствования.
Общеизвестно, что, попадая в новую языковую среду, заимствованное слово
подвергается процессу ассимиляции. Особенности ассимиляции заимствований находятся
в тесной зависимости от степени типологической близости взаимодействующих языков.
При заимствовании происходит адаптация слова к фонологической системе
заимствующего языка, а это значит, что, отсутствующие в ней звуки заменяются на
наиболее схожие по произношению. Помимо фонетической, заимствованное слово
подвергается также грамматической или морфологической адаптации. Характер данной
адаптации зависит от того, насколько внешний облик заимствованного слова соответствует
морфологическим моделям заимствующего языка [3].
Лингвистами давно установлено, что заимствованные глаголы «borrowed verbs»
включаются в систему английских глаголов, приобретая новые признаки. К таким случаям
мы можем отнести суффикс - ed в Past Tense Form и в Past participle: associated, exaggerated,
liberated, acted, confused и т.д.
Новые слова могут также появляться и посредством префиксации, т.е. присоединения
приставки к определённой основе. Так, английские префиксы un - , fore - , over - , be - могут
быть присоединены к заимствованным основам, образуя новые, тем самым пополняя
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словарный состав языка: un - + aided = unaided, un - + avoidable = unavoidable, fore - + cast
= forecast, over - + charge = overcharge и т.д. [1]
Говоря о фонетической ассимиляции, которой подвергаются все заимствованные слова,
стоит упомянуть о её вариативности. Так, если в фонетическом строе английского языка
имеются все звуки, представленные в заимствованном слове, то оно ассимилируется без
каких - либо сильных изменений. Наиболее ярким примером фонетических изменений
заимствованных слов является слово nature, которое по своему происхождению является
латинским, однако в английский язык попало через французский, который явился языком посредником в данном процессе. Прежде всего, стоит сказать о том, что в слове ударение
переместилось с последнего слога на первый. Далее, звукосочетанием [ju] было заменено
французское [y], так как такого или даже близко похожего в фонетическом строе
английского не имелось; из французского сочетания [tj] развилась английская аффриката
[ʧl. После этого, в XV веке неударное [y] редуцируется в [ə], а в XVIII в. [ʁ] становится
немым [2].
Группа латинских заимствований ничем не уступает французским. Так, в шестнадцатом
веке слова заимствуются целыми словообразовательными гнездами, превращаясь в
английском языке в словообразовательные группы широкого спектра: слова mitto, missum
(отправить, отправлять) дали начало группе слов, образованных от глагола to permit
(разрешать) - permission (разрешение) – admission (допуск).
Таким образом, мы приходим к выводу, что иноязычные слова, попадая в английский
язык разными путями, постепенно, так или иначе, ассимилируются в нем, вынужденно
подчиняясь его грамматическому, фонетическому и семантическому строю. Иноязычное
слово таким образом адаптируется к системе принимающего языка, становясь более
удобопроизносимым, следуя определённым грамматическим правилам новой системы,
видоизменяя некоторые оттенки своего инициального значения (сужая или расширяя его).
Это неизбежный процесс, настигающий любое заимствованное слово в любом языке мира.
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ИНСТИТУТ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗВАНИЙ
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов, затрагивающих институт
специальных званий на государственной службе в органах внутренних дел с позиции
административно - правового анализа. На основе сопоставления ранее действующего и
ныне принятого законодательства в данной сфере авторы акцентируют внимание на
особенностях присвоения специальных званий в органах внутренних дел.
Ключевые слова: звания; правовой статус; органы внутренних дел; государственная
служба; служебные правоотношения.
Исследование вопросов, касающихся регулирования правоотношений в области условий
и порядка прохождения службы в органах внутренних дел, является особенно интересным
и актуальным, поскольку во многом способствует более ясному позиционированию
правового статуса сотрудников органов внутренних дел как представителей
правоохранительной системы государства. Не случайно Президент Российской Федерации
В. В. Путин подчеркивает важность четкого нормативного правового закрепления
особенностей правового статуса государственных служащих [3]. Одним из элементов
прохождения службы в органах внутренних дел является присвоение первого или
очередного специального звания. Специальные звания выступают условием правильной
организации прохождения службы личным составом в органах внутренних дел. Их наличие
создает необходимые предпосылки для устойчивого служебно - правового положения
сотрудников. По специальным званиям в органах внутренних дел устанавливаются
отношения подчиненности и старшинства между сотрудниками (помимо подчиненности и
старшинства по служебному положению). Это в свою очередь позволяет утверждать, что
рассмотрение института специальных званий на государственной службе в органах
внутренних дел являются весьма актуальным.
В научной литературе анализу вопросов, посвященным условиям и порядку присвоения
званий государственным служащим, уделяется довольно серьезное внимание [4; 5; 6; 7; 8;
9; 10], что позволяет говорить о достаточной изученности указанной проблематике.
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На сегодняшний момент основными нормативными правовыми актами, регулирующими
правоотношения в сфере присвоения специальных званий в органах внутренних дел,
являются:
- федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 342 «О службе в органах внутренних дел
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (глава 2: статья 8; глава 6: статьи 41 - 46);
- Положение о порядке присвоения сотруднику органов внутренних дел Российской
Федерации специального звания досрочно или на одну ступень выше специального звания,
предусмотренного по замещаемой должности в органах внутренних дел Российской
Федерации: утверждено указом Президента Российской Федерации от 22 ноября 2012 года
№ 1575;
- Порядок организации прохождения службы в органах внутренних дел Российской
Федерации: утвержден приказом МВД России от 1 февраля 2018 года № 50 (раздел VIII:
пункты 140 - 173).
Попытаемся проанализировать некоторые статьи Федерального закона «О службе в
органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации (далее – Закон о службе), регулирующие
вопросы в области порядка и условий присвоения специальных званий сотрудникам
органов внутренних дел, а также исследуем особенности данных правовых норм в аспекте
сравнительного анализа с ранее действующим законодательством.
Следует обратить внимание на то, что Закон о службе предусматривает возможность
присвоения гражданину, впервые поступившему на службу в органы внутренних дел, при
назначении на должность первого специального звания не выше подполковника, если он не
имеет более высокого воинского или специального звания [1, ст. 41], тогда как статья 22
ранее действующего Положения о службе в органах внутренних дел Российской
Федерации, утвержденного Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от
23 декабря 1992 года № 4202 - 1 (далее – Положение о службе) в аналогичной ситуации
позволяла присвоить специальное звание не выше майора.
Не маловажным является тот факт, что согласно ранее действовавшему
законодательству сотрудник мог быть снижен в специальном звании на одну ступень. В
соответствии с 38 статьей Положения о службе одним из видов дисциплинарных
взысканий, налагаемых на сотрудников органов внутренних дел, было снижение в
специальном звании на одну ступень. На наш взгляд данная норма не соответствовала
Федеральному закону от 27 мая 2003 года № 58 - ФЗ «О системе государственной службы
Российской Федерации», согласно части 2 статьи 13 которого лишение присвоенного
классного чина, дипломатического ранга, воинского и специального звания возможно по
решению суда. Поскольку сотрудника в порядке привлечения к дисциплинарной
ответственности сначала лишали имеющегося у него специального звания, а потом
присваивали другое – на одну ступень ниже, мы могли в определенной мере говорить о
лишении специального звания не в судебном, а в административном порядке. По нашему
мнению принятый Закон о службе вполне справедливо не предусматривает возможность
снижения в специальном звании сотрудников органов внутренних дел за совершение
дисциплинарного проступка [1, ст. 50].
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Анализируя сроки выслуги в специальных званиях необходимо обратить внимание на то,
что ранее действующее Положение о службе предусматривало возможность получения
очередного специального звания старший лейтенант по истечении одного года. В
соответствии с 24 статей Положения о службе для сотрудников органов внутренних дел,
которым первое специальное звание лейтенанта было присвоено по окончании высшего
учебного заведения со сроком обучения пять лет и более и которые проходили службу в
органах внутренних дел по полученной в учебном заведении или родственной
специальности, срок выслуги в звании лейтенанта устанавливался в один год.
Действующий же Закон о службе такой правовой нормы не содержит, в нем указан
конкретный срок выслуги в звании лейтенанта – два года.
Также следует указать, что в статье 24 Положения о службе было четко прописано –
сроки выслуги в званиях высшего начальствующего состава не устанавливаются. Согласно
ныне действующему законодательству сроки выслуги в званиях высшего начальствующего
состава установлены не Законом о службе, а содержатся в Указе Президента Российской
Федерации от 22 ноября 2012 года № 1575 «Вопросы прохождения службы сотрудниками
органов внутренних дел Российской Федерации». В соответствии с данным указом
специальные звания высшего начальствующего состава до генерал - полковника полиции,
генерал - полковника внутренней службы, генерал - полковника юстиции включительно
присваиваются Президентом Российской Федерации по истечении не менее двух лет
службы в предыдущем специальном звании и не менее одного года в замещаемой
должности [2, п. 2].
Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно констатировать следующее:
1) исследование института специальных званий на государственной службе в органах
внутренних дел имеет существенное значение с точки зрения систематизации
административно - правовых знаний в данной сфере;
2) современное законодательство, регулирующее порядок и условия присвоения
сотрудникам органов внутренних дел специальных званий, регламентирует
правоотношения в данной области более четко и подробно, чем ранее действующие
аналогичные правовые нормы.
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ИНСТИТУТ АТТЕСТАЦИИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Аннотация. В статье авторы исследуют порядок и условия аттестации сотрудников
органов внутренних дел в аспекте административно - правового анализа. Рассматривая
особенности регулирования служебных правоотношений в обозначенной сфере, авторы
формулируют и обосновывают ряд выводов по указанной проблематике.
Ключевые слова: аттестация кадров; процедура аттестации; органы внутренних
дел; служебные правоотношения.
Органы внутренних дел являются одним из важнейших элементов правоохранительной
системы государства. От того насколько качественно и добросовестно сотрудники органов
внутренних дел выполняют свои должностные обязанности, в частности, по охране
общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, напрямую зависти
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степень удовлетворенности населения деятельностью государства в области охраны и
защиты прав и свобод граждан. Эффективность функционирования системы МВД России
во многом определяется кадровым потенциалом органов внутренних дел. Одним из
элементов прохождения государственной службы в органах внутренних дел является
процедура аттестации сотрудников, направленная на совершенствование деятельности
сотрудников, повышение результативности их работа, а также улучшение отбора,
расстановки, воспитания и обучения кадров [4, с. 166]. Таким образом, следует
констатировать, что актуальность рассматриваемых вопросов не вызывает сомнений.
Современная наука уделяет довольно серьезное внимание анализу вопросов,
касающихся аттестации государственных служащих [2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12], что
позволяет говорить о достаточной изученности указанной проблематике.
На сегодняшний день основными нормативными правовыми актами, регулирующими
правоотношения в сфере аттестации сотрудников органов внутренних дел, являются:
- федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 342 «О службе в органах внутренних дел
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (статья 33);
- Порядок организации прохождения службы в органах внутренних дел Российской
Федерации: утвержден приказом МВД России от 1 февраля 2018 года № 50 (раздел X:
пункты 185 - 236).
Рассмотрим порядок проведения аттестации в органах внутренних дел и попытаемся
выявить и проанализировать имеющиеся на сегодняшний день недостатки в данной
области.
Аттестация сотрудника органов внутренних дел проводится в целях определения его
соответствия замещаемой должности в органах внутренних дел. Для проведения
аттестации сотрудников органов внутренних дел приказом начальника создается
аттестационная комиссия, в состав которой в обязательном порядке включаются
сотрудники кадрового и правового (юридического) подразделений. В случае
необходимости по решению уполномоченного руководителя к работе аттестационной
комиссии могут привлекаться с правом совещательного голоса члены общественных
советов, общественных организаций ветеранов органов внутренних дел, а также
представители научных и образовательных учреждений, организаций – специалисты по
вопросам деятельности органов внутренних дел [1, ст. 33].
С нашей точки зрения в состав аттестационных комиссий целесообразно обязательное
привлечение независимых экспертов из числа сотрудников научных и образовательных
учреждений, а также сотрудников других правоохранительных структур. Присутствие
независимого эксперта обеспечит (кроме советов, экспертных оценок и т.д.)
«внеаппаратный», заинтересованно - отстраненный взгляд на аттестацию и ее субъектов. В
силу своего положения эксперт явно или неявно оценит и работу комиссии, и личность
аттестуемого, и документационное обеспечение, и ход процесса в целом. В конечном счете,
это должно обеспечить большую объективность результатов аттестации. Участие эксперта
поможет в создании благотворной психологической атмосферы, свободной от
безоговорочного административного прессинга, атмосферы сотрудничества аттестуемого и
аттестующих субъектов. В ряде случаев эксперт возьмет на себя роль арбитра в разрешении
спорных и просто конфликтных ситуаций. Можно рассмотреть и вариант создания
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постоянной действующих аттестационных комиссий по конкретным направлениям
деятельности и работающих в границах одного региона, либо проведение аттестаций
комиссиями из другого населенного пункта, либо региона. Второй вариант, вероятно, будет
более затратным, чем первый, но и более действенным, так как уменьшается вероятность
внеслужебного контакта между членами комиссии и аттестуемыми. Также для повышения
объективности принимаемых решений в процессе проведения аттестации к работе в
аттестационных комиссиях, наряду со специалистами в конкретной области, следует
привлекать лиц, обладающими знаниями в определенной сфере и прошедших специальную
подготовку, – управляющих и психологов. Профессиональная подготовка позволяет
указанным специалистам распознать и увидеть такие нюансы поведения, которые
недоступны нетренированному глазу [11, с. 213 - 217].
На наш взгляд при проведении аттестации необходима максимальная стандартизация
оценки деятельности и профессионализма личности, которая, во - первых, поможет снизить
субъективизм при аттестации, а во - вторых, позволит сравнивать результаты деятельности
специалистов одного подразделения не только в одном органе, но и в разных органах
внутренних дел. В настоящее время в качестве основного метода оценки при аттестации
используется письменная оценка, критерии оценки носят субъективный и нечеткий
характер. Качество и объективность оценки полностью зависят от аналитических навыков,
которыми обладает руководитель, а также его личной расположенности к оцениваемому. К
тому же у различных руководителей представление о качествах аттестуемого сотрудника
может быть различным. Во избежание этого представляется целесообразным обязательное
использование формализованных методов оценки, разработанных специально для
правоохранительных структур, и проводимых специально обученными специалистами, в
сочетании с отчетами о профессиональной деятельности самого служащего, содержащего
показатели профессиональной деятельности.
При отсутствии разработанной методической базы аттестации целесообразно
обратиться к наиболее распространенным методам оценки персонала, например,
методу тестирования. При этом тесты следует проводить не только
квалификационные, то есть позволяющие определить степень квалификации
работника, но и психологические, дающие возможность оценить личностные
качества работника – физиологические, выявляющие физиологические особенности
человека, нравственные. Это предопределяет обязательно участие психологов в
процедуре аттестации. Положительные стороны тестовой оценки в том, что она
позволяет получить количественную характеристику по большинству критериев
оценки, и возможна компьютерная обработка результатов. Однако, оценивая
потенциальные возможности работника, тесты не учитывают, как эти способности
проявляются на практике. Поэтому было бы логично использование отчетов о
профессиональной деятельности аттестуемых с заслушиванием на аттестационных
комиссиях. Целесообразно также рассмотреть вопрос об использовании технических
средств при проведении аттестаций сотрудников и разработке конкретного перечня
вопросов с учетом специфики подразделений, в которых проходят службу
сотрудники.
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Обобщая все вышеизложенное, можно сформулировать следующие выводы:
- аттестация является одним из основных элементов формирования
высококвалифицированного кадрового потенциала органов внутренних дел,
способствующим продвижению по служебной лестнице наиболее профессионально
подготовленных сотрудников;
- по нашему мнению вопросы, связанные с институтом аттестации в органах внутренних
дел, нуждается в дальнейшем комплексном рассмотрении и анализе с позиции
систематизации имеющихся административно - правовых знаний в данной сфере, а также
совершенствования правоприменительной практики при проведении процедуры
аттестации сотрудников органов внутренних дел.
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Аннотация: экологическое право, будучи публичной отраслью права, реализуется как
через общеправовые, так и частноправовые принципы права. Экологическая экспертиза
как институт экологического права обладает специфическими принципами (Принципы
экологической экспертизы указаны в статье 3 Закона № 174 - ФЗ.) В статье
рассматриваются примеры судебной практики при реализации экологических
правоотношений. Анализ приведённой информации позволяет сделать вывод о
целесообразности, необходимости и своевременности проведения экологической
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Экологическое право является публичной отраслью российского права. Данный фактор
по существу определяет черты экологического законодательства, который характеризуется
тщательной разработкой системы прав и обязанностей участников экологических
правоотношений, применением такой юридической техники, как исчерпывающий характер
дозволенного поведения и объектов, на которые направлены действия субъектов права,
полная регламентированность порядка совершения экологически значимых действий и т.д.
В такой системе правового регулирования в большинстве случаев «теряются»
законодательно установленные принципы деятельности. Экологическое право не является
исключением, что подтверждается судебной практикой применения отдельных его
институтов.
Рассмотрим один из институтов экологического права – экологическую экспертизу.
Экологическая экспертиза призвана оценить технические характеристики планируемой
хозяйственной деятельности всех субъектов (организаций, публично - правовых
образований) на предмет соответствия нормам и стандартам экологических требований,
установленных нормативно - правовыми актами разного уровня (ст. 1 Закона № 174 - ФЗ
«Об экологической экспертизе». Далее – Закон № 174 - ФЗ1).
Принципы экологической экспертизы указаны в статье 3 Закона № 174 - ФЗ.
Основополагающим принципом экологической экспертизы является презумпция
экологической опасности любой планируемой хозяйственной деятельности человека.
Анализ системы экологического законодательства показывает, что объекты
экологической экспертизы устанавливаются в форме перечня, а не в виде типа
планируемой хозяйственной деятельности. Так, ст. 20 Закона № 52 - ФЗ «О животном

1

Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174 - ФЗ «Об экологической экспертизе» (с посл. изм.
и доп. от 25 декабря 2018 г. № 496 - ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 48, ст. 4556.
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мире»2 (далее – Закон № 52) обязательной государственной экологической экспертизе
подлежат биохимикаты для растений, лимиты добычи объектов животного мира, а также
меры по завозу (акклиматизации) новых видов биоресурсов и размещения новых
гибридных видов животных.
Как мы видим, перечень выглядит закрытым. Однако, могут производиться
целенаправленные процессы, не упомянутые в данном перечне, однако непосредственно
связанные с влиянием на состояние животного мира.
Например, прокладка туристических маршрутов на территориях естественного обитания
представителей животного мира, восстановление популяции, ранее обитавшей, но
исчезнувшей на территории, не говоря уже о прокладках дорожной инфраструктуры,
орошения или высушивания болот и т.д.
Суды указывают, что при определении объектов экологической экспертизы необходимо
обратить внимание на презумпцию экологической опасности любой деятельности,
намеченной на естественной территории. Так, государственные органы Республики
Карелия свои распоряжением предоставили обществу с ограниченной ответственностью на
праве долгосрочной пользования (сроком на 10 лет) акваторию лесов и водных объектов
площадью 127,9 га для добычи объектов животного мира путем охоты. На основании
данного распоряжения выдана лицензия на добычу медведя. Прокуратура Республики
Карелия обратилась в арбитражный суд с требованием признать данные акты незаконными,
так как не проведена государственная экологическая экспертиза права пользования
акваторией. Суд удовлетворил иск прокуратуры. Общественная организация обжаловала в
апелляционном порядке судебное решение, однако апелляционная инстанция оставила
решение суда первой инстанции без изменения, указав следующее.
По смыслу ст. 20 Закона № 52 «О животном мире», видами негативного воздействия на
экологическую среду являются любые формы изъятия объектов животного мира, несмотря
на то, что конкретные формы изъятия не указаны (охота, рыболовство, одомашнивание,
выгон с территории и т.д.).
При толковании норм о правилах природопользования, необходимо учитывать
положения ст. 3 Закона № 174 - ФЗ «Об экологической экспертизе», согласно которому
любое хозяйственное воздействие на природу считается опасным, пока не доказано
обратное. В связи с этим, обязательной экологической экспертизе подлежат не только
лицензионные квоты (лимиты) добычи биоресурсов, но и акты о предоставлении права
пользования этой лицензией3.
На основе указанного толкования абз. 2 ст. 3 Закона № 174 - ФЗ «Об экологической
экспертизе», можно сделать более широкий вывод: презумпция опасности хозяйственной
деятельности означает, что экологическая экспертизе подлежат 1) конкретно
поименованные виды деятельности; 2) выводимые из смысла нормы, устанавливающей
типы деятельности и 3) непоименованные, в том числе не выводимые из содержания

2

Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52 - ФЗ «О животном мире» (с посл. изм. и доп. от 03
августа 2018 г. № 321 - ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 17, ст. 1462.
3
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 09 апреля 2009 г. по делу №
А26 - 7800 / 2007 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс».
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типологии, хозяйственная деятельность, по своему существу направленная на
использование природных ресурсов (как прямо, так и косвенно).
Следует обратить внимание также на принцип обязательности государственной
экологической экспертизы в случаях, предусмотренных законом.
Само содержание обязательности не создает проблем в правоприменении. Однако суды
сформировали еще один аспект: лицо, на которого возложена обязанность в проведении
такой экспертизы, а также обязанная в содействии ее проведения, не вправе извлекать
выгоды и преимущества из неосуществленности государственной экологической
экспертизы. Так, по решению государственных органов Удмуртской Республики земли
сельскохозяйственного назначения изъяты у ОАО «Камское» и переданы для разработки
нефтедобычи ОАО «Удмуртгеология». По истечении срока пользования, земельные
участки возвращены первоначальному обладателю (ОАО «Камское»).
ОАО «Камское» потребовало возмещения убытков на предстоящие мероприятия по
восстановлению земли (мелиорации) от нефтяной организации.
Возражая против исковых требований, ОАО «Удмуртгеология» указывала, что не
проведена государственная экологическая экспертиза предстоящих мер мелиорации, что
исключает удовлетворение требований сельскохозяйственной организации.
Суд, удовлетворяя требования истца, указал, что ответчик имел возможности провести
экологическую экспертизу и обосновать меньшие размеры убытков, чем заявленные
истцом, однако не исполнил свои обязанности.
В связи с тем, что ответчик не смог доказать чрезмерность размера затрат на мелиорацию
по своей вине, он не вправе извлекать от этого выгоды, в том числе в виде освобождения от
возмещения убытков4.
Из данного судебного толкования можно сделать вывод: лицо, нарушившее требование
обязательности государственной экологической экспертизы, и в итоге осуществления
хозяйственной деятельности нанесло ущерб окружающей среде, не вправе в обоснование
своей вины ссылать на отсутствие результатов указанной экспертизы, если его вина и
размер ущерба доказаны иными средствами.
Абз. 3 ст. 3 Закона № 174 - ФЗ предусматривает два принципа, объединенных в одно
положение: а) обязательность государственной экологической экспертизы и б)
необходимость ее проведения до начала хозяйственной деятельности.
Необходимо уточнить соотношение этих положений, с учетом выведенного нами
смысла обязательности государственной экологической экспертизы.
Судебная практика указывает, что реализация объекта, подлежащего государственной
экологической экспертизе, исключает проведение самой экспертизы. Так, суд отказал в
удовлетворении иска прокурора, требовавшего получение в установленном порядке
заключения государственной экологической экспертизы на документацию возведенного к
моменту рассмотрения искового заявления объекта капитального строительства в виде
многоэтажного комплекса секторного типа. Суд указал, что само наличие разрешения на
ввод в эксплуатацию построенного комплекса зданий исключает необходимость
4

Постановление ФАС Уральского округа от 17 ноября 2005 г. № Ф09 - 3770 / 05 - С6 по делу №
А71 - 167 / 2004 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс».
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производства экологической экспертизы, к тому же, не подлежащей проведению после
окончания строительства5.
Таким образом, эксплуатация объекта, возведенного без проведения надлежащей
государственной экологической экспертизы, и впоследствии приведшего к появлению
негативного воздействия на окружающую среду, ухудшению его качества, возлагает на
виновного лица обязанность возместить ущерб и при отсутствии соответствующего
заключения экспертизы.
Вопрос о солидарной ответственности хозяйствующего субъекта, не произведшего
обязательную экологическую экспертизу, и государства в лице его органов, разрешивших
использование объектов хозяйствования при отсутствии заключения, требует отдельного
исследования.
© Воробьев А.Я., 2019
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ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: Актуальность данной статьи состоит в том, что в ней рассмотрены
предметы устройства субъектов местного самоуправления и их территориальной
организации. Отмечается, что в РФ большую роль играет национальный принцип
административно - территориального устройства. Он предполагает всесторонний учет
национального состава населения и его особенностей при создании и изменении
административно - территориальных единиц, что способствует социально - культурному
развитию малочисленных наций и народностей Российской Федерации. В работе
использовались описательный и сравнительно - правовой методы.
Ключевые слова: конституционный принцип, институт управления, законы субъектов,
реквизит, атрибут, административно - территориальное устройство.
Законы субъектов Российской Федерации об административно - территориальном
устройстве определяют принципы административно - территориального устройства, схемы
административно - территориального деления, компетенцию органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по вопросам
5

Апелляционное определение Московского городского суда от 10 декабря 2015 г. по делу № 33 46714 / 2015 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ. - правовой
системы «КонсультантПлюс».
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территориальной организации, регулируют порядок решения вопросов административно территориального устройства; закрепляют процессуальные правила производства по
административно - территориальным делам.
В соответствии с республиканской Конституцией Республика Ингушетия состоит из
районов и городов республиканского значения, являющихся ее административно территориальными единицами (2, ст.109). Административно - территориальные единицы
Республики Ингушетия, районы и города, республиканского значения состоят из городов
районного значения, сел, станиц, муниципальных округов и иных административно территориальных образований (2, ст.110).
В соответствии с конституционным принципом равноправия и самоопределения
народов – народы Российской Федерации имеют равные права на национальное развитие,
развитие национальной культуры, языка, на пользование им. Государство гарантирует всем
народам Российской Федерации право на сохранение родного языка, создание условий для
его изучения и развития. В частности, рассмотрим право, которое предоставляет нам
Конституция Республики Ингушетия. Так часть 1 статьи 103 Конституции Российской
Федерации, гласит, местное самоуправление осуществляется в городских, сельских
поселениях и на иных территориях с учетом исторических и иных местных традиций.
Иными словами, народовластие осуществляется в соответствии присущими народу
обычаями, законами и культурой. Что вполне целесообразно, так как эта объективная
возможность облегчает, во многом даже помогает осуществлению местного
самоуправления
самостоятельно.
В
истории
ингушей
немало
примеров,
свидетельствующих о том, что самоуправление всегда было присущи нашему народу.
Народовластие у ингушей веками накапливало практический и теоретический опыт
местного самоуправления. Хочется отметить, что наиболее заметным и устойчивым
являлся Кхел - институт управления ингушей (4). Таким образом, диалектика свободной
общественной воли способствовала рождению системы демократических форм правовых
отношений этноса. Поэтому вопросы, касающиеся местного управления, его развития,
эффективного осуществления для нас вопросы не новые. Все что нужно это реализовывать
права, которые нам предоставил Основной Закон.
И так, поскольку статья 103 Конституции Республики Ингушетия закрепила, что местное
самоуправление осуществляется в муниципальных образованиях с учетом исторических и
иных местных традиций, представляется благоразумным обратить наше внимание на
наименования муниципальных единиц, точнее привести их в соответствии с местными
традициями и на основании положения ст. 103 Конституции Республики Ингушетия.
Согласно статьям 35, 44 ФЗ от 06.10.03г №131 - ФЗ «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации» - наименование м / о определяется Уставом
последнего, который принимается представительным органом самостоятельно. Так, п. 1 ст.
44 указанного закона прямо предусматривает, что уставом муниципального образования
должны определяться: п. 1. - наименование муниципального образования (2).
Считаем важным, что восстановление на ингушском языке наименований
муниципальных образований Республики Ингушетия является показателем для
дальнейшего реформирования в этой области. В целях возрождения и сохранения этого
культурного и исторического наследия – сегодня внесли изменения в наименования м / о
Республики Ингушетия. Техника наименований муниципального образования заключается
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в выделении в нем двух частей. Первая часть – индивидуализирующий признак, как
правило, образующийся от названий административных центров м / о. Возможны также
наименования, производные от названий природных географических объектов. Вторая
часть - дополнительный признак, подразумевает принадлежность к определенной
территории субъекта Федерации. И таким образом, указывает в наименовании м / она его
статус (муниципальный район, городской округ, городское, сельское поселение).
Основываясь на ст. 35,44 ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» [2, ст.35,44], а именно выше упомянутом пункте
1 ст.44 [2, ст.,44] – каждое м / ов лице представительного органа внесли изменения в свое
название. Придание наименованиям м / о находящихся в обиходе ингушского языка юридический статус, заменив существующие на наименования, звучащие на родном языке.
Тем самым используя статью 103 Конституции Республики Ингушетия [1, ст.103] изменяя
наименования с учетом исторических и местных традиций.
4 муниципальных района:
Назрановский муниципальный район – ингуш. Наьсареншахьар.
Малгобекский муниципальный район – ингуш. МагIалбикашахьар.
Сунженский муниципальный район - ингуш. Шолжашахьар.
Джейрахский муниципальный район - ингуш. ЖIайрахашахьар.
5 городов республиканского значения: Город Карабулак - Эльдархан - ГӀала[3
Город Назрань - Нана - Наьсаре; Город Малгобек - МагӀалбике; Город Магас - Магас;
Город Сунжа – Шолжа
Наьсарен шахьар.
Плиево - ингуш. Пхьилекъонгий - Юрт
Али - Юрт - ингуш. Iаьли - Юрт
Гази - Юрт, - ингуш. ГIази - коа
Долаково - ингуш. Долакх - Юрт
Гейрбек - Юрт - ингуш. ГIайрбика - Юрт
Кантышево - ингуш. ТӀой - Юрт
Сурхахи - ингуш. Сурхо - ХитIе
Экажево - ингуш. Эккажакъонгий - Юрт
МагIалбика шахьар.
Аки - Юрт - ингуш. Oкe - Юрт
СредниеАчалуки - ингуш. Юкъера - Ачалкх / Боьтамарзи - Юрт
Вежарий (с ингуш. - братья) — село в Малгобекском районе Ингушетии.
ВерхниеАчалуки - ингуш. ЙоккхаАчалкхе
Вознесенская – ингуш. Махьмад - ХитӀе
Инарки - ингуш. Инаркъе
НижниеАчалуки - ингуш. Даби - Юрт
Пседах - ингуш. Долакоа
Сагопши - ингуш. СоагIапче
Шолжашахьар.
Орджоникидзевская – ингуш. Сипсо - ГӀала
Алкун - ингуш. Оалкам
Алхасты - ингуш. Алхасте
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Аршты - ингуш. Аьршта
Даттых - ингуш. Даьттах
Мужичи - ингуш. Мужече
Нестеровская - ингуш. ГIажарий - Юрт
Троицкая - ингуш. Троицки
Чемульга - ингуш. ЧIемалгIа
ЖIайрахашахьар.
Гули, Хули - ингуш. Хьули
Пялинг - ингуш. Пхьалинг
Эгикал - - ингуш. Эгикхал
Таргим - ингуш. ТIаргам
Джейрах - ингуш. ЖӀайрах
Шоани - ингуш. Шоани
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УГОЛОВНО - ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ
СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Аннотация: история уголовного процесса современной России свидетельствует о ряде
проблемных вопросов, все еще актуальных в наше время. Эти вопросы закономерно
вызывают интерес, как среди ученых, так и среди практиков сферы уголовной юстиции.
Среди этих вопросов вполне обоснованно нужно выделить проблему проведения такого
следственного действия как следственный эксперимент. Эта проблема приобретает
особое значение в связи с постоянным реформированием уголовно - процессуального
законодательства России.
Ключевые слова: уголовный процесс, следственный эксперимент, следователь, протокол
следственного эксперимента.
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Следственный эксперимент можно определить как следственное действие,
заключающееся в воспроизведении (восстановлении, обновлении, повторении в копии)
действий, обстановки, отдельных обстоятельств и определенного события, проведении
необходимых исследований и испытаний с целью получения доказательств, проверки
достоверности имеющихся доказательств в уголовном производстве.6
Следственный эксперимент по своей сути является следственным действием
исследовательского характера, поскольку именно воспроизведения, опыты и испытания,
проводимые в его рамках, и составляют его сущностную природу, служат специфическим
средством проверки и получения новых доказательств в уголовном производстве.
Основным способом фиксации результатов следственного эксперимента является
составление протокола следственного действия в соответствии с требованиями статьи 181
УПК РФ.7
В научной литературе определяются ошибки, которые допускаются при составлении
протокола данного следственного действия. К наиболее типичным из них относятся: 1)
неправильное процессуальное оформление выполненных действий; 2) неполнота
протокола, то есть отсутствие указания на то, в какой обстановке проводился следственный
эксперимент, описания сведений о проведении фотосъемки, видеозаписи, составлении схем
или планов; 3) нарушение последовательности в описании выполненных
исследовательских действий (когда описание имеет не последовательный характер) 4)
отражение в протоколе информации, не касающейся проведенного следственного
эксперимента;8
Кроме общих для каждого протокола реквизитов, в его вступительной части
необходимо отражать: предупреждение свидетелей и потерпевших об ответственности за
дачу ложных показаний и уклонение от их дачи; краткое содержание показаний
обвиняемых, подозреваемых, свидетелей и потерпевших по сути того факта, что
проверяется; цель следственного эксперимента.
В интересах производства будет логично, чтобы лицо лично, в присутствии понятых
дало показания по поводу обстоятельств, которые проверяются. Ведь изложение
предыдущих показаний и их обнародование связывает лицо, которое их предоставило. В то
же время при их повторении свидетель и подозреваемый имеют большую возможность
изменить или уточнить свои первоначальные показания. Поэтому такой порядок
способствует получению наиболее правдивых показаний. Показания подозреваемого или
свидетеля фиксируются в протоколе следственного эксперимента от имени третьего лица,
после чего следователь задает им вопрос, соответствуют ли условия проведения
эксперимента тем условиям, в которых происходило событие в действительности. Ответ на
этот вопрос обязательно должен быть записан в протоколе. Если замечания относительно
условий не требуют дополнительной подготовки, они могут быть сразу же приняты во
внимание. Ведь при определенном несоответствии можно внести изменения в ход
следственного эксперимента на месте его проведения: усилить освещение в помещении,
6

Диалетов А.А. Уголовное судопроизводство Российской Федерации. Особенная часть: курс
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передвинуть мебель, немного повременить с проведением эксперимента, дождавшись
наступления темноты и т.д.
Ознакомление с протоколом следственного эксперимента и его подписание
осуществляется в соответствии с общими правилами, определенными УПК. Учитывая все
изложенное, мы приходим к выводу о том, что 1) содержанием следственного
эксперимента следует считать воспроизведения обстановки и обстоятельств события,
проверку показаний на месте, проведение экспериментальных действий 2) согласно
перспективным направлениям уголовно - процессуального права и криминалистики
необходимо совершенствовать имеющихся и разработать новые положения уголовно процессуального закона, тактические приемы и методические рекомендации по
проведению следственного эксперимента, направленные на повышение качества и
эффективности деятельности органов предварительного расследования, в части сбора,
проверки и оценки доказательств в уголовном производстве.
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ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА РЕБЕНКА И ЕГО ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ
Аннотация
Проблема защиты детей стоит чрезвычайно остро. Экономический кризис,
продолжающийся в стране, пагубно влияет, на развитие несовершеннолетних. С каждым
годом увеличиваются числа бедных семей в стране; происходит рост числа детей,
оставшихся без родителей.
Ключевые слова
Ребенок, право на имя, защита прав ребенка, государство, органы опеки и
попечительства.
В мировом сообществе законные права и интересы ребенка являются приоритетной
задачей для государства. Законодательно защита детей подкрепляется огромным перечнем
125

нормативной базы, к сожалению, отсутствует определенная точность, единое мнение во
многих вопросах, в связи с этим возникает множество правовых проблем.
Наиболее актуальными проблемами в сфере семейного права возникают вопросы
соблюдения права несовершеннолетних на жизнь и защиту здоровья. Право на жизнь
является абсолютным субъективным правом, служит как фундамент правового статус
несовершеннолетнего гражданина. В действующем законодательстве РФ, момент начала
жизни и момент наступления смерти не установлены с достаточной точностью. В связи со
множественностью мнений различных ученых, существует точка зрения, что начало жизни
человека исходит из пребывания плода в утробе матери, соответственно, отсюда наступает
момент начала защиты прав ребенка.
Со схожей спецификой, связывают право ребенка на присвоение имени. Сущность права
на имя регулируются нормами семейного законодательства. Гарантом права на имя служит
законное обеспечение защиты прав и интересов человека. Родители нередко нарушают
право ребенка на имя, соответствующее его интересам. Родители дают ребенку имя по
соглашению между собой и не имеют ограничений в критериях выбора имени ребенка.
Следует отметить, что право на имя в гражданском и семейном законодательстве РФ не
имеет гарантий защиты, кроме пресловутого упоминания об интересах ребенка, толкование
которых не всегда бывает однозначным.
Статистика последних времен показывает, что родители пытаются выделиться назвав
ребенка странным образом. Например, имя ребенка состоит из цифр, либо называют в честь
остановки, где встретились родители. Исходя из судебной практики, Чертановский ЗАГС г.
Москвы отказал в регистрации рождения и имени ребенка, поскольку оно содержит
цифровые символы. Благодаря этому, ребенок лишился государственной поддержки, в том
числе пособий и уже около 10 лет живет без имени. Действующим законодательством РФ
не предусматриваются правила осуществления права несовершеннолетних на имя, в том
числе принципы выбора родителями имени ребенка в его интересах, и образующийся
правовой пробел может привести к нарушению личных и имущественных прав
несовершеннолетнего лица.
В случаях смерти родителей, либо лишения родительских прав, ребенок отправляется в
специальное учреждение, находится под защитой у государства.
Ранее, в своей статье, я писала, что родители не должны злоупотреблять правом и
использовать свои полномочия в ущерб ребенку. Например, препятствие в обучении,
склонение к употреблению алкогольно - наркотических веществ, склонение к насилию,
проституции. Ребенок должен проживать в спокойной обстановке, имеет право на
образование, на достойное проживание. Государственные органы тщательно следят за
этими критериями, таким образом обеспечивают защиту интересов ребенка и сохраняют
его психическо - эмоциональное состояние в пределах нормы.
Из проведенного анализа вытекает еще одна социальная проблема, связанная с
недостаточной развитостью защиты матери и ребенка. Квоты, выдаваемые на ребенка
чрезвычайно малы. Например, в республике Татарстан, ежемесячное пособие в среднем
составляет 5000 рублей. На такую сумму, остается только выживать, не говоря о
благополучном проживании, посещение развивающих кружков для ребенка, снабжение
одеждой и обувью. Государство обладает ограниченными ресурсами для помощи матерям 126

одиночкам и детям, нуждающиеся в помощи, но количество детей увеличивается ежегодно,
а бюджет ограничен.
Таким образом, законодателю необходимо устранить пробелы в нормативно - правовых
актах, регулирующем деятельность государственных органов, наделенных компетенцией в
сфере защиты прав детей, в том числе регулирующие институты усыновления, опеки и
попечительства. Следует объединить в единую централизованную систему, не имеющую
внутренних противоречий, подчиненную принципу приоритета правовой защиты детей.
Для идеальной реализации личных прав несовершеннолетних граждан нужно постоянно
совершенствовать законодательство и практику его применения.
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Традиционная для нашего государства привычка заниматься подсобным хозяйством
приводит к тому, что в России садоводство, огородничество или дачное хозяйство имеют
очень широкое распространение. По некоторым оценкам, общая численность садоводов,
огородников и дачников составляет примерно половину всего населения нашей страны [1].
Основой существования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений являются земельные участки соответствующего назначения.
К категории садоводов и дачников можно отнести как владельцев небольших,
шестисоточных наделов в садоводческих объединениях, которые возникли еще в середине
прошлого века, так и собственников земельных участков в популярных теперь коттеджных
поселках. И те, и другие могут обладать участком на определенном обязательственном
праве. Вообще, имущественные права, не являющиеся правом собственности (ссуда, аренда
земли), представляют собой временное владение, ограниченное во времени. Это временные
права, которые не могут стать постоянными, не могут стать правом собственности.
На сегодняшний день указанные отношения регулируются частью первой и второй ГК
РФ. В частности, в ст. 606 указанный акт закрепил правило о том, что по договору аренды
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одна сторона, арендодатель, обязуется предоставить другой стороне, арендатору,
определенное имущество во временное владение и (или) во временное пользование, а
арендатор должен уплачивать за это арендодателю арендную плату.
Однако особый характер земли как специфического объекта права существенно
сказывается на правовом регулировании отношений, связанных с договором аренды
земельных участков: помимо общих положений ГК РФ об аренде, необходимо учитывать
достаточно значительный объем норм, устанавливающих правовой режим изучаемого
объекта [2; C. 104].
К примеру, если участок получен в аренду самим садовым товариществом (далее –
СНТ), то специальный закон о садоводческих товариществах упоминает эти отношения
лишь дважды. Первое. Арендные платежи являются частью членских взносов, которые
уплачиваются членами СНТ. Второе. Ст. 47 того же акта в ряду санкций, применяемых в
качестве ответственности садоводов, огородников или дачников за нарушение
законодательства установлена возможность лишение права аренды земельного участка за
умышленные или систематические нарушения, предусмотренные земельным
законодательством.
Таким образом, действующее земельное законодательство исходит только из
возможности использования земельных участков либо на праве собственности, либо на
праве аренды, а также в некоторых случаях на праве безвозмездного пользования.
Следовательно, при невозможности приобретения земельных участков в собственность
субъект земельных правоотношений вынужден вступать в обязательственные отношения,
которые могут носить возмездный либо безвозмездный характер.
Кстати, «внешние» отношения, связанные с договором аренды, также могут быть
значительными для гражданского оборота. Ситуации, при которых соседний земельный
участок, принадлежащий гражданину, на котором расположен садовый дом, берет в аренду
юридическое лицо для ведения предпринимательской или иной деятельности, является
распространенным явлением в нашей жизни. Такое соседство, за исключением случаев,
предусмотренных законом, не запрещается российским правом. Между тем подобное
соседство зачастую вызывает недовольство граждан, поскольку, как правило, деятельность
юридического лица является более интенсивной по сравнению с действиями соседа,
использующего участок и расположенный на нем дом для проживания, особенно если это
связано с осуществлением юридическим лицом производственной или иной хозяйственной
деятельности на соседнем участке, сопровождающейся возведением различных
сооружений, нарушающей не только покой, но и зачастую являющейся основанием
причинения вреда имуществу и здоровью граждан.
С юридической точки зрения взаимоотношения граждан и юридических лиц по поводу
осуществления права собственности на соседние земельные участки являются
частноправовыми отношениями (гражданско - правовыми), ибо обладают всеми чертами
последних (возникают в сфере имущественных и неимущественных связей, основаны на
юридическом равенстве сторон, основаны на партнерстве и т.д.) и признаются соседскими
отношениями. С другой стороны, деятельность собственников земельных участков, как
граждан, так и юридических лиц, регламентируется публичным правом, устанавливающим
различные правила в градостроительной, архитектурной, санитарно - эпидемиологической
деятельности, а также охраны окружающей среды.
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Центральным звеном в содержании субъективного соседского права выступает общий
запрет для соседей: допустить в установленных пределах воздействие с соседнего
земельного участка и специальные ограничения в виде возложения обязанностей что - либо
делать в интересах соседа. Исходя из принципа равенства субъектов гражданских
правоотношений юридические лица должны обладать всеми теми соседскими правами,
которыми наделяются граждане [3; C. 49].
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Аннотация:
В статье рассмотрены виды юридических гарантий, с помощью которых обеспечиваются
разные этапы процесса осуществления и защиты прав человека.
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Система прав и свобод человека и гражданина, ее закрепление в законодательстве - один
из основных признаков правового государства. Согласно положениям статьи 2 Основного
закона России [1] человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Их
признание, соблюдение и защита - обязанность государства. Как отметил исследователь
Скутнев А.В. «приоритет на практике отдается государственной форме защиты прав», а не
правозащитным организациям и защите гражданами своих прав [4, с. 52]. В случае
отсутствия возможности реализации прав и свобод при помощи специальных средств, их
провозглашение может стать простой формальностью. Поэтому, кроме формального
закрепления прав человека и гражданина, необходимо чтобы в стране был такой механизм,
с помощью которого можно было воспользоваться ими в реальной действительности. К
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такому механизму следует отнести гарантии прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина.
А.С. Мордовец определяет гарантии следующим образом: "система социально экономических, политических, нравственных, юридических, организационных
предпосылок, условий, средств и способов, создающих личности равные возможности для
осуществления своих прав, свобод и интересов" [5, с. 168]. По своей сущности гарантии
представляют собой систему условий, которые обеспечивают удовлетворение благ и
интересов человека. Их главная функция - исполнение государством обязательств в области
реализации прав человека. Объект гарантий - общественные отношения, связанные как с
охраной и защитой прав человека, так и удовлетворением имущественных благ и интересов
людей.
Таким образом, гарантии прав человека - это объективные и субъективные условия,
организационные и иные средства, обеспечивающие охрану и защиту прав и свобод
человека.
Из существующей в России системы гарантий прав и свобод человека следует особо
выделить юридические гарантии, с помощью которых обеспечиваются разные этапы
процесса осуществления и защиты прав человека. Конституционалисты, например, М.В.
Баглай [2, с. 105], Н.В. Витрук [3, с. 256], выделяют следующие виды юридических
гарантий:
1. гарантии охраны прав человека;
2. гарантии квалифицированной юридической помощи человеку;
3. гарантии защиты прав;
4. организационные гарантии.
К первой группе юридических гарантий охраны прав человека относятся: закрепленные
нормами права пределы прав и законных интересов, а также способы их конкретизации;
юридические факты, связанные с реализацией прав; процессуальные формы осуществления
прав; меры поощрения и стимулирования правомерной и инициативной их реализации;
меры надзора и контроля за соблюдением прав и законных интересов субъектами
правоотношений с целью предупреждения нарушений в области прав человека и их
выявления.
Вторая группа юридических гарантий оказания правовой помощи квалифицированными
специалистами в области права включает в себя: гарантии помощи адвокатом в
конституционном, гражданском и административном судопроизводстве, а также
защитником в уголовном процессе и производстве по делам об административных
правонарушениях, гарантии предоставления консультаций государственными органами,
общественными организациями и объединениями адвокатов, гарантии нотариальной
деятельности, гарантии оказания юридической помощи Уполномоченным по правам
человека Российской Федерации и др.
В свою очередь, юридические гарантии защиты прав человека состоят из следующих
закрепленных в правовых нормах видов: право на защиту права, меры восстановления
нарушенных прав, меры возмещения ущерба; меры ответственности, юрисдикционные
органы защиты прав, формы защиты прав.
Что касается организационных гарантий, то их определим через деятельность
государства, управомоченных государственных органов и должностных лиц,
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общественных организаций в сфере правотворческой, правоприменительной деятельности,
проведение мер процедурного, режимного, контрольного и другого характера. Цель
организационных гарантий состоит в повышении эффективности использования как
внутригосударственных, так и международных гарантий прав человека. Отметим, что
организационные гарантии находятся в тесном взаимодействии с другими видами
юридических гарантий, что позволяет им дополнять друг друга.
Таким образом, гарантии определяют характер взаимоотношений человека и
государства, создают реальные предпосылки для осуществления им прав и свобод. Систему
юридических гарантий прав человека можно рассматривать через политико - правовые
институты государства и гражданского общества, которые создают условия для реализации
конституционных прав человека и обеспечивают охрану и защиту нарушенных прав
граждан.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН

Аннотация: в статье описываются понятие и основные вопросы, возникающие при
установлении территориальных зон. В действующих нормативных актах Российской
Федерации отсутствуют четкие принципы проведения работ по формированию границ
территориальных зон, что приводит к пересечениям границ земельных участков и спорам,
поэтому актуальность темы несомненна.
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Современное использование земель определяют следующие факторы:
 стоимость земельных участков;
 уровень развития городского хозяйства и средств коммуникаций;
 предпочтения и доходы населения;
 повышение жилищных стандартов;
 планирование, концепции и стандарты.
Основным инструментом регулирования землепользования в городах при планировании
градостроительства является зонирование. Механизм зонирования направлен на снижение
вероятности конфликтов между различными видами городской деятельности. По
выделенным зонам устанавливается различный правовой режим использования земель[3].
В условиях рыночной экономики зонирование земель помогает контролировать
использование территории, а зональные установления влияют на стоимость земли.
Хотелось бы отметить, что для управления какой - либо территорией необходимо иметь
полные и достоверные данные о её состоянии. В противном случае возникает огромное
количество земельных споров.
Существуют правила землепользования и застройки, где в соответствии с п. 8 ст. 1
Градостроительным Кодексом Российской Федерации устанавливаются территориальные
зоны [1].
В Градостроительном кодексе указано, что территориальные зоны - это зоны, для
которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены
градостроительные регламенты [1].
У каждой территориальной зоны свои разрешенные виды использования земельных
участков, предельные размеры и предельные параметры разрешенного строительства, а
также реконструкции объектов капитального строительства [4].
Территориальные зоны относятся к объектам землеустройства. Границы
территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного
участка только к одной территориальной зоне и не должны пересекать границы земельных
участков в соответствии с внесенными в государственный кадастр недвижимости
сведениями о таких земельных участках [5].
В состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в
соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам:
1) жилым;
2) общественно - деловым;
3) производственным;
4) инженерных и транспортных инфраструктур;
5) рекреационным;
6) сельскохозяйственного использования;
7) специального назначения;
8) военных объектов;
9) иным территориальным зонам [6].
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Границы территориальных зон должны отвечать требованиям принадлежности каждого
земельного участка только к одной зоне.
Сведения о территориальных зонах заносятся в Государственный Земельный кадастр, в
котором отображены сведения, получаемые в результате проведения государственного
учета земельных участков [3]. Для совершенствования документации по планировке
территорий необходимо дополнять сведения в государственном кадастре недвижимости
аэро - снимками.
Земельные участки, находящиеся в одной территориальной зоне регулируются единым
градостроительным регламентом, который определяет основу правового режима
земельных участков.
Основной проблемой установления территориальных зон является конфликт права
собственности и рационального использования территории, так как закрепление границ и
разрешенного использования в Государственном кадастре имеет заявительных характер и
часто проводится без взаимосвязи с установленными или планируемыми границами
функциональных зон, красных линий застройки. В итоге возникает множество
противоречий в области градостроительной деятельности, причем очень часто вопрос
решается в пользу собственников [2].
Для решения вышеуказанной проблемы необходимо:
 выделить работы по установлению границ территориальных зон в отдельный вид
работ,
 внести актуальную информацию о границах территориальных зон и постоянно
обновлять её,
 упорядочить обмен данными информационных систем всех уровней
законодательно,
 вид использования участка зафиксировать в соответствии с территориальным
зонированием.
В заключение хотелось бы сказать, что необходимо совершенствовать документацию по
планировке территорий, а подход к установлению территориальных зон должен быть
комплексным, с учетом уже существующих границ земельных участков.
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Аннотация
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В настоящий момент вопросы безопасности футбольных матчей стоят наиболее остро.
Помимо таких угроз, как террористические акты во время проведения международных или
национальных турниров, противоправные действия в отношении болельщиков и
спортсменов (кражи, грабежи, мошенничество), все большую актуальность приобретают
агрессивные действия со стороны радикальных футбольных групп.
В связи с особой актуальностью проблемы можно сделать вывод, что данный вопрос
требует пристального внимания со стороны государства.
Родоначальниками футбольного хулиганства считают фанатов английских футбольных
клубов.
Для англичан футбол всегда был доступным и недорогим досугом. Поначалу
болельщики посещали только матчи, проводимые в родном городе, но постепенно у них
возникло желание ездить в другие регионы на гостевые матчи любимой команды.
С ростом популярности футбола большая часть зрителей, присутствовавших на
стадионе, ассоциировали себя не просто с любопытным зрелищем, а именно с футболом.
Они стали разбираться в правилах игры, посещали все матчи клуба. Это были не
обособленные болельщики, а единые группы, между которыми происходили столкновения
на футбольных матчах, иногда перетекающие в массовые беспорядки. Представители таких
группировок и получили название футбольных фанатов.
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В Англии полиция выделяет следующие категории футбольных болельщиков:

терпимые;

бунтари (хулиганы, учиняющие скандалы и правонарушения);

те фанаты, которые при определенной ситуации могут совершить правонарушения.
Для регулирования деятельности, связанной с болельщиками в Министерстве
внутренних дел Великобритании создано специальное подразделение, которое
осуществляет надзор за «футбольным законодательством», деятельностью органа по
исполнению запретов на посещение футбольных матчей (Football Banning Authoriti), а
также изучает причины и условия хулиганского поведения футбольных болельщиков. За
каждым футбольным клубом закреплены два сотрудника полиции, один из которых ведет
оперативную работу, другой – осуществляет взаимодействие с футбольным клубом и
фанатами. В работе широко используются возможности скрытой съемки, негласные связи.
[1, С. 199]
Скрытая съемка за действиями хулиганствующих болельщиков внутри и за пределами
стадиона, в суде признается вещественным доказательством.
В Великобритании существуют отдельные законы «О футбольных болельщиках» и «О
футбольных правонарушениях». Последний закон вводит наказания за расистские
высказывания, несанкционированный выход на поле или использование пиротехники.
Проблему с массовыми беспорядками и драками на стадионах в Англии решили путем
изолирования сектора с фанатами от других.
Первым клубом, решившим огородить отдельные сектора, стал «Ноттингем Форест».
Это произошло еще в 1973 г., когда у команды резко упала средняя посещаемость матчей.
Обычные зрители перестали ходить на стадион из - за разъяренных фанатов, учиняющих
погромы. С помощью двухметровых стальных заграждений, вмонтированных в бетонные
блоки, трибуна «Трент Энд» была разделена на четыре секции, на которые можно было
пройти только через специальные входы, тщательно охраняемые полицией. [2, С. 8]
Таким образом, футбольные болельщики оказались разделёнными на группы в
зависимости от эмоциональности поведения.
«Тиффози» – так называют футбольных фанатов в Италии. Они стараются не
поддаваться на провокации, не конфликтовать и не вступать в драки. А если стычки и
случаются, то уже после матча. Болельщики в Италии чтят спортивные принципы и
стараются никоим образом не подводить свою команду.
Самой действенной мерой предупреждения рассматриваемого вида преступности в
Италии является отлучение фанатов от посещения футбольных стадионов на различные
сроки, в зависимости от тяжести совершенного деяния.
Болельщики на стадион могут пройти только по специальным пропускам, в которых
имеются все данные об их поведении. Чтобы хулиганов было легче идентифицировать, все
кресла на стадионах пронумерованы и за каждым электронным пропуском закреплено
определенное место. На «матчи повышенного риска» болельщиков команды - гостей
попросту не пускают. [3]
В Италии известен случай, когда фанатов римского футбольного клуба «Лацио»,
значительная часть которых славится ультраправыми взглядами, в воспитательных целях
обязали посетить мемориальный комплекс на территории бывшего лагеря смерти
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Освенцим. Инициатором этого стал президент клуба Клаудио Лотито. Впоследствии,
посещение Освенцима сделали ежегодной акцией.
В Германии существуют подразделения в органах внутренних дел, которые занимаются
информационной разведкой среди футбольных фанатов. Их называют «споттерами». Они
вливаются в фанатскую среду и собирают сведения о намечающихся противоправных
деяниях во время матчей, передвижении болельщиков и их намерениях. Полученные
данные сразу направляются в правоохранительные органы.
Немецкими властями особо регулируются вопросы, связанные с выездами ярых фанатов
на матчи своей команды в другие страны или регионы. В целях предупреждения таких
выездов полиция Германии устанавливает над ними официальный контроль. К примеру,
это может быть временное изъятие паспорта в целях исключения возможности
приобретения проездного билета на общественный транспорт.
В зависимости от характера и тяжести правонарушения данный запрет может быть
местным (на посещение матчей конкретной команды) или национальным (на посещение
всех игр). Запрет устанавливается от одной недели до 3 лет. [4]
Кроме того, полицейские в Германии применяют такой способ, как приглашение на
профилактическую беседу «фаната» в полицейский участок во время проведения
футбольного матча.
Похожие методы применяются и властями Греции. С 2000 г. в стране действует запрет
на самостоятельное существование фанатских объединений и организованные выезды
фанатов на гостевые игры. В свою очередь, клубы начали нести ответственность за
поведение болельщиков, осуществлять продажу именных электронных билетов и
видеонаблюдение за порядком на стадионах.
Турецких фанатов считают одними из самых безумных в мире футбола. Особенно
славятся буйным нравом группы поддержки трех стамбульских клубов — «Галатасарая»,
«Бешикташа» и «Фенербахче». Старый стадион «Галатасарая» украшала надпись «Добро
пожаловать в ад!».
В Турции действует закон «О предотвращении беспорядков и насилия в спорте»,
который регламентирует поведение болельщиков.
Закон устанавливает запрет на посещение определенных спортивных мероприятий, в
также предусматривает штрафы и лишение свободы за ряд правонарушений. Например,
действия дискриминирующие других людей по различным признакам, наказываются
лишением свободы на срок от трех месяцев до одного года. [5]
В тех случаях, если на клуб налагаются дисциплинарные санкции из - за действий
фанатов, болельщикам - мужчинам запрещается посещать его домашние матчи, но
предоставляется бесплатный вход женщинам и детям до 12 лет.
Например, в ноябре 2011 года футбольному клубу «Фенербахче» грозило двухматчевое
отлучение от болельщиков из - за их поведения во время товарищеского матча с донецким
«Шахтером». В руководство клуба решили пойти необычным путем: разрешили бесплатно
пройти на стадион женщинам и детям до 12 лет. В итоге на обоих матчах новые
болельщики заполнили стадион, вмещающий 40000 человек. [6, С. 4]
Рассмотренные примеры предупредительных мер по обеспечению общественного
порядка на стадионах при проведении футбольных матчей в Англии, Италии, Германии,
Греции, Турции и Польше не являются исчерпывающими. Подобные меры будут иметь
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положительное значение для органов внутренних дел России при организации матчей, как
национального чемпионата, так и международных игр.
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Аннотация
В статье рассматривается значение спортивной виктимологии как необходимого
элемента для исследования проблем безопасности спортсменов. В связи с этим
предлагается выделить типологию жертв преступных посягательств из числа спортсменов.
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Спортивная виктимология является практически неразработанной наукой областью.
Известно, что спорт достаточно травмоопасное занятие как для спортсменов,
занимающихся спортом, так и для болельщиков, которые наблюдая за ходом состязаний,
своими эмоциональными поступками вызывают и создают предпосылки к массовым
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беспорядкам, приводящим к материальным ущербам и человеческим жертвам. Очевидно,
есть необходимость выделить виктимологию преступлений, совершаемых в сфере спорта.
Основными объектами её изучения должны стать жертвы: спортсмены, которые могут
пострадать или пострадали от преступлений.
Очевидно, что например, жертвами болельщиков, чьи ожидания не были оправданы,
могут стать только спортсмены, выступающие на соревнованиях. Иллюстрацией может
служить случай, произошедший в марте 2018 года. Игроки итальянского футбольного
клуба «Асколи» Винченцо Вендитти и Самуэле Парлати подверглись нападению со
стороны фанатов собственной команды. Игроки возвращались домой после поражения от
«Венеции», когда на них напала группа людей из 10 человек. На их лицах были намотаны
шарфы «Асколи». Футболистов избили и передали через них послание с угрозами для
остальных членов команды. [1]
Спортсмены, претендующие на призовые места, могут стать жертвами насилия,
применяемого в целях срыва последующий выступлений на соревнованиях.
Показательным был эпизод в 1993 году. Во время четвертьфинала теннисного турнира в
Гамбурге на американскую теннисистку Монику Селеш с ножом напал фанат ее главной
соперницы – Штеффи Граф.[2] Рана Селеш оказалась неглубокой, но психологически
теннисистка была подавлена. Два с половиной года ей потребовалось для того, чтобы
вернуться на корт. В полиции заявили о том, что целью атаки было — помочь Штеффи
Граф вновь занять первое место в рейтинге WTA (мировой рейтинг лучших теннисисток).
Таким образом, для систематизации информации о жертвах преступных посягательств из
числа спортсменов, нужно провести типологию.
В зависимости от роли жертвы в преступлении можно выделить:
1. Случайная жертва. К такому типу относятся спортсмены, которые стали жертвами в
результате случайного стечения обстоятельств.
Например, в январе 2005 года в Санкт - Петербурге, во дворе собственного дома был
убит олимпийский чемпион по велогонкам Дмитрий Нелюбин.[3] Проходившей мимо него
компании молодых людей не понравилось, что он запускает петарды, празднуя
наступление Нового года. Свое недовольство они выразили ударом ножа, оказавшимся для
спортсмена смертельным. В данном случае жертвой злоумышленников мог стать любой
другой человек, попавших в подобную ситуацию.
2. Жертва - провокатор. К этому типу относятся спортсмены, поведение которых носит
ярко выраженный антиобщественный, отрицательный и провоцирующий характер. Это
может выражаться в применении физического или психического насилия к преступнику,
его близким и т.д.
Например, член сборной России, боксер Иван Климов был убит во дворе собственного
дома.[4] Как известно, ранее спортсмен неоднократно провоцировал нападавшего на
конфликты, одна из которых привела к летальному исходу.
В зависимости от вида преступного посягательства:
1. Жертва насильственных преступлений. Это обычно тяжкие или особо тяжкие деяния,
такие как причинение тяжкого вреда здоровью, убийство и т.д.
Например, 17 июня 2014 года в городе Прокопьевске Кемеровской области был убит
Максим Лимонов, чемпион России 2011 года по боксу в среднем весе.[5] Мужчина вместе с
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подругой приехал к своему дому, и после того, как он остановился и открыл дверь
автомобиля, прозвучали выстрелы. Спортсмен скончался на месте, девушка не пострадала.
2. Жертва корыстно - насильственных преступлений. Кроме насильственных, в деяниях
преступников нередко присутствуют и корыстные мотивы.
Примером может служить нападение на российскую теннисистку Анну Чакветадзе.[6] 18
декабря 2007 г., около четырёх часов утра теннисистка проснулась от криков отца, и тут же
в её комнату вошли трое мужчин, нанесли несколько ударов и, угрожая жизни и здоровью,
потребовали отдать все деньги и ценности. Злоумышленники выгребли всё из сейфа,
забрали украшения и часы, связали членов семьи и покинули дом. Материальный ущерб
составил порядка шести миллионов рублей. Спортсменке верёвкой перетянуло нерв, и её
рука некоторое время вообще была лишена чувствительности.
3. Жертва корыстных преступлений. Интерес преступников к имуществу спортсменов
возникает из - за широкой огласки их высокого материального достатка, а не из - за их
профессиональной принадлежности.
Например, 25 августа 2012 года из квартиры призера XXX Олимпийских игр в Лондоне
баскетболиста Виталия Фридзона в подмосковных Химках была похищена бронзовая
медаль Олимпийских игр, две пары швейцарских часов, мобильный телефон, ноутбук,
фотоаппарат и планшетный компьютер.[7]
4. Жертва преступлений, совершаемых должностными лицами в результате
ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей. Эти преступления могут
совершаться в отношении спортсменов в результате нарушения правил охраны
общественного порядка ил несоблюдения правил техники безопасности или проведения
спортивных мероприятий.
Например, 13 октября 2008 года хоккеист омского «Авангарда» Алексей Черепанов умер
во время игры. Трагедия случилось на 18 - й минуте третьего, заключительного периода
матча регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» (Чехов) – «Авангард» (Омск) при счете 5:4.
19 - летний Черепанов во время очередной смены столкнулся с игроком своей же команды,
после чего почувствовал себя плохо и был отправлен на скамейку запасных. Там у него
неожиданно остановилось сердце.[8] В результате проведенной судебно - медицинской
экспертизы, медики пришли к выводу, что если бы спортсмену своевременно была оказана
соответствующая медицинская помощь, трагических последствий удалось бы избежать.
Однако, в момент проведения хоккейного матча, отсутствовал автомобиль «Скорой
помощи», что недопустимо при проведении спортивных состязаний.
Таким образом, виктимология должна изучать спортсменов, являющихся
потенциальными или состоявшимися жертвами. А это, в конечном счёте, создаёт
возможность и необходимость разрабатывать заблаговременные меры, направленные на
обеспечение личной безопасности спортсменов.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы касающиеся ответственности в гражданском праве,
как разновидность юридической ответственности, которая устанавливает последствия
ненадлежащего (неправомерного) поведения, нарушающего права и интересы других лиц.
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Гражданское право главным образом регулирует имущественные отношения, поэтому
ответственность имеет имущественное содержание, а ее меры (санкции) носят
имущественный характер, становясь одним из методов экономического регулирования
общественных отношений.
Ответственность в гражданском праве – разновидность юридической ответственности,
которая устанавливает последствия ненадлежащего (неправомерного) поведения,
нарушающего права и интересы других лиц. Гражданское право главным образом
регулирует имущественные отношения, поэтому ответственность имеет имущественное
содержание, а ее меры (санкции) носят имущественный характер, становясь одним из
методов экономического регулирования общественных отношений.
Главой 25 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность
за нарушение обязательств. В частности:
- обязанность должника возместить убытки;
- возмещение убытков при прекращении договора;
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- убытки и неустойка;
- ответственность за неисполнение денежного обязательства;
- исполнение обязательства за счет должника;
- последствия неисполнения обязательства передать индивидуально - определенную
вещь;
- субсидиарная ответственность;
- ответственность должника за своих работников;
- ответственность должника за действия третьих лиц;
- возмещение потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре
обстоятельств.
Законом предусмотрено ограничение размера ответственности по обязательствам, а
также просрочка должника, просрочка кредитора.
ВС РФ указал, что при заявлении требования о возмещении убытков кредитору нужно
не только подтвердить наличие у него убытков и определить их размер с разумной
степенью достоверности (в случае невозможности такого определения размер убытков,
напомним, устанавливает суд), но и доказать причинную связь между неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательства и убытками (абз. 1 п. 5 Постановления). При
этом должник, не признающий причинной связи между своим поведением и убытками
кредитора, может представить доказательства существования иной причины их
возникновения. Кроме того, должник вправе возражать против размера убытков и
представлять доказательства того, что кредитор не принял разумных мер для его
уменьшения.
Поправками в ГК РФ в сфере обязательственного права, вступившими в силу с 1 июня
2015 года, были изменены положения об ответственности за неисполнение обязательств,
например в части исчисления процентов, порядка возмещения убытков и др.
Кроме того, в кодексе появился ряд новых норм: об ответственности за
недобросовестное ведение переговоров, возможности возмещения потерь, не связанных с
нарушением обязательства, астренте и т. д.
Разъяснения этих положений занимают большую часть недавно принятого
постановления Пленума ВС РФ о применении положений ГК РФ об ответственности за
нарушение обязательств (Постановление Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г. № 7) [2].
Важные разъяснения даны судом об обстоятельствах непреодолимой силы. По общему
правилу, должник освобождается от ответственности, если докажет, что не мог исполнить
обязательство в силу таких обстоятельств (п. 3 ст. 401 ГК РФ). Суд уточнил, что само по
себе их наступление не прекращает обязательство должника, если его можно будет
исполнить, когда эти обстоятельства отпадут. При этом должник обязан сообщить
кредитору об их наступлении и принять все разумные меры для уменьшения ущерба,
который в связи с этим будет причинен кредитору.
В случае досрочного расторжения договора в связи с его неисполнением или
ненадлежащим исполнением должником и заключения кредитором аналогичного нового
договора последний имеет право на возмещение убытков в виде разницы между ценами на
сопоставимые товары, работы или услуги, установленными в этих двух договорах. Также
разница в ценах возмещается кредитору и тогда, когда он не заключал новый договор, но
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известна текущая цена на сопоставимые товары, работы или услуги (п. 2 ст. 393.1 ГК РФ)
[1].
ВС РФ уточнил, что взамен прекращенного договора может быть заключена не одна, а
несколько сделок. При этом предполагается, что кредитор при заключении замещающей
сделки действует добросовестно и разумно. Однако должник может доказать обратное –
что при заключении нового договора кредитор умышленно или по неосторожности
содействовал увеличению размера убытков или не предпринял мер к их уменьшению.
Например, можно представить доказательства того, что цена замещающей сделки гораздо
выше текущей цены на сопоставимый товар, работу или услугу на момент заключения
сделки [2].
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы касающиеся права собственности на земельные
участки. Собственностью граждан и юридических лиц (частной собственностью) являются
земельные участки, приобретенные гражданами и юридическими лицами по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст.36) граждане и их
объединения вправе иметь в частной собственности землю. Владение, пользование и
распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются их
собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает
прав и законных интересов иных лиц. Условия и порядок пользования землей
определяются на основе федерального закона [1].
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Земельный кодекс РФ (Статья 15.) определяет право собственности на землю граждан и
юридических лиц:
Собственностью граждан и юридических лиц (частной собственностью) являются
земельные участки, приобретенные гражданами и юридическими лицами по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Граждане и юридические лица имеют право на равный доступ к приобретению
земельных участков в собственность. Земельные участки, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в собственность граждан и
юридических лиц, за исключением земельных участков, которые в соответствии с
настоящим Кодексом, федеральными законами не могут находиться в частной
собственности.
Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не
могут обладать на праве собственности земельными участками, находящимися на
приграничных территориях, перечень которых устанавливается Президентом Российской
Федерации в соответствии с федеральным законодательством о Государственной границе
Российской Федерации, и на иных установленных особо территориях Российской
Федерации в соответствии с федеральными законами [2].
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015
№ 218 - ФЗ (ст.49) определены особенности осуществления государственной регистрации
права собственности гражданина на земельный участок, предоставленный для ведения
личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного
или индивидуального жилищного строительства. В частности, Государственная
регистрация права собственности гражданина на земельный участок, предоставленный до
дня введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации для ведения личного
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или
индивидуального жилищного строительства на праве собственности, пожизненного
наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования либо если в акте,
свидетельстве или другом документе, устанавливающих или удостоверяющих право
гражданина на указанный земельный участок, не указано право, на котором предоставлен
указанный земельный участок, или невозможно определить вид этого права,
осуществляется на основании следующих документов:
1) акт о предоставлении такому гражданину указанного земельного участка, изданный
органом государственной власти или органом местного самоуправления в пределах его
компетенции и в порядке, которые установлены законодательством, действовавшим в
месте издания данного акта на момент его издания;
2) акт (свидетельство) о праве такого гражданина на указанный земельный участок,
выданный уполномоченным органом государственной власти в порядке, установленном
законодательством, действовавшим в месте издания данного акта на момент его издания;
3) выдаваемая органом местного самоуправления выписка из похозяйственной книги о
наличии у такого гражданина права на указанный земельный участок (в случае, если этот
земельный участок предоставлен для ведения личного подсобного хозяйства);
4) иной документ, устанавливающий или удостоверяющий право такого гражданина на
указанный земельный участок.
2. Государственная регистрация права собственности гражданина на земельный участок
в случае, если к такому гражданину перешло в порядке наследования или по иным
основаниям право собственности на расположенное на этом земельном участке здание
(строение) или сооружение, осуществляется в соответствии с положениями настоящей
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статьи. При этом вместо документа, устанавливающего или удостоверяющего право такого
гражданина на этот земельный участок, в качестве основания осуществления
государственной регистрации права собственности такого гражданина на этот земельный
участок могут быть представлены следующие документы:
1) свидетельство о праве на наследство либо иной документ, устанавливающий или
удостоверяющий право собственности такого гражданина на указанное здание (строение)
или сооружение;
2) один из документов, предусмотренных частью 1 настоящей статьи и
устанавливающих или удостоверяющих право гражданина - любого прежнего
собственника указанного здания (строения) или сооружения на этот земельный участок.
3. Представление ряда документов не требуется в случае, если право собственности
гражданина на указанное здание (строение) или сооружение зарегистрировано в Едином
государственном реестре недвижимости [3].
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Аннотация
В настоящей статье рассмотрены конституционно - правовые основы института
гражданства Республики Болгарии, а именно авторами проанализированы особенности
приобретения и прекращения болгарского гражданства. Также проведена параллель с
законодательством, регулирующим вопросы гражданства в Российской Федерации.
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Конституция [1] Республики Болгарии (далее - Конституция), принятая седьмым
Великим народным собранием 12 июля 1991 года и вступившая в силу 13 июля того же
года, в гл. 2 «Основные права и обязанности граждан» заложила основы института
гражданства этого балканского государства.
Согласно положениям ст. 25 Конституции, гражданином Болгарии признается каждый, у
кого хотя бы один из родителей является болгарским гражданином, или кто родился на
территории Болгарии и не приобретал иного гражданства по происхождению. Таким
образом, Основной Закон Болгарии в вопросах приобретения гражданства отдает
приоритет «принципу крови» по отношению к «принципу почвы».
В ст. 26 Конституции перечислены способы приобретения гражданства Болгарии: в
порядке натурализации, по происхождению, по месторождению. Надо сказать, что если у
лица, претендующего на получение болгарского гражданства, имеются «болгарские
корни», то есть хотя бы один родственник болгарин по происхождению, то такое лицо
имеет право на получение гражданства Республики в упрощенном порядке.
В отличие многих других государств, являющихся членами Европейского Союза, в
Болгарии предусмотрена процедура денатурализации, то есть лишения гражданства. В
соответствии с положениями, закрепленными в разд. 3 гл. 2 «Лишение гражданства в
Болгарии» Закона «О болгарском гражданстве» [2] от 5 ноября 1998 года (далее – Закон о
гражданстве), лицо, вступившее в гражданство Болгарии в порядке натурализации, может
быть его лишено, если такое лицо совершило тяжкое преступление против Болгарии, и в
его отношении вступил в силу соответствующий приговор суда.
Можно сделать вывод о достаточно жесткой позиции болгарского государства в
вопросах, касающихся гражданства. И если в данном аспекте проводить сравнительный
анализ с Российской Федерацией, то это становится особенно очевидно, поскольку в
России такая процедура как денатурализация не предусмотрена, а положения ст. 6
Конституции [3] РФ говорят о том, что никто не может быть лишен гражданства.
Однако вернемся к порядку приобретения гражданства Болгарии, который представляет
собой довольно сложную и многоаспектную процедуру. Так, к примеру, в ч. 2 ст. 12 Закона
о гражданстве поименованы требования, предъявляемые к лицам, желающим вступить в
болгарское гражданство в порядке натурализации:

достижение совершеннолетия;

наличие разрешения, полученного не менее 5 лет назад, на постоянное пребывание
в Болгарии;

отсутствие судимости за совершение умышленного преступления, приговор по
которому вынес болгарский суд, а также отсутствие возбужденного уголовного дела по
таким преступлениям;

наличие дохода или занятия, позволяющего содержать себя в Республике Болгарии;

владение болгарским языком на уровне, установленном соответствующим
постановлением министерства образования и науки;
145


отсутствие гражданства иного государства или отказ от него к моменту получения
гражданства Болгарии.
Приобретение болгарского гражданства детьми в возрасте до 14 лет происходит в
упрощенном режиме, если оба родителя являются гражданами Болгарии, либо если
таковым является лишь один из родителей. Во втором случае требуется письменное
согласие обоих родителей. Не требуется согласия родителя, лишенного родительских прав.
В силу изменений в законодательстве, принятых в 2010 году, сегодня, чтобы получить
болгарское гражданство в порядке натурализации, необходимо предоставить
удостоверение, подтверждающее болгарское происхождение. Удостоверение в месячный
срок после обращения выдается Государственным агентством по делам болгар за рубежом.
В документе указываются сведения, на основании которых удалось установить болгарское
происхождение заявителя.
В ст. 16 Закона о гражданстве указаны случаи, когда сама Республика Болгария
заинтересована в том, чтобы лицо приняло ее гражданство. К таким случаям относятся
особые заслуги лица перед Республикой в общественной и экономической сфере, в области
науки, технологии, культуры или спорта.
В гл. 3 рассматриваемого Закона перечислены случаи потери болгарского гражданства:
освобождение, отмена натурализации и лишение.
Так, к примеру, в случае освобождения родителей от гражданства Республики,
освобождаются от него и дети в возрасте до 14 лет, но только тогда, когда родители подают
соответствующее заявление. Дети в возрасте от 14 до 18 лет должны сами выразить свое
согласие на освобождение от гражданства.
Отмена натурализации имеет место при сокрытии или искажении данных, которые
подает лицо, претендующее на вступление в гражданство. При этом необходимо, чтобы
такое сокрытие или искажение было установлено судом. Следует отметить, что отмена
натурализации возможна лишь в течение 10 лет с момента приобретения гражданства
Республики Болгарии.
Еще одним основанием освобождения от болгарского гражданства является факт
постоянного проживания за рубежом, то есть не менее 9 месяцев в течение одного
календарного года, за исключением случаев, когда такое длительное отсутствие связано с
государственной службой или учебой самого лица или его / ее супруга. Этим правом может
воспользоваться лицо, которое либо уже приобрело иностранное гражданство, либо
имеется информация об открытой процедуре его приобретения.
Некоторые особенности процедур и порядка приобретения болгарского гражданства
регламентированы в гл. 5 Закона о гражданстве «Практика в связи с болгарским
гражданством».
Так, приобретение гражданства в порядке натурализации, освобождение от него и
восстановление в нем должны производиться на основании заявления заинтересованного
лица. Заявление должно быть подано непосредственно в Министерство юстиции или же в
дипломатическое или консульское представительство Республики Болгарии, которые
обязаны предоставить мотивированное заключение по данному заявлению.
Часть полномочий Министерства юстиции, связанных напрямую с вопросами
гражданства, отражены в ст. 38 Закона о гражданстве. Так, например, в обязанности
Министерства входит ведение:

дневника заявок и предложений о приобретении гражданства Республики Болгарии,
отмене натурализации, восстановлении и лишении гражданства болгарского государства;
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реестра лиц, приобретших гражданство Болгарии в порядке натурализации;

реестра лиц, потерявших гражданство Болгарии;

реестра лиц, восстановивших гражданство Болгарии.
Важно подчеркнуть, что приобретение болгарского гражданства в порядке
натурализации, восстановление гражданства, освобождение и лишение гражданства
вступает в силу на основании соответствующего Указа Президента Республики Болгарии.
Таким образом, в заключение настоящей статьи можно сделать вывод о том, что
вопросы, связанные с приобретением гражданства Республики Болгарии, являются
комплексными и многоаспектными, тем более, если проводить параллели с процедурой
приобретения гражданства Российской Федерации.
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ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ КРЕДИТОРА

Аннотация
В данной статье рассмотрены способы, связанные с защитой прав и законных интересов
кредитора. В работе проанализированы действия кредитора в случае неисполнения
должником своих обязательств.
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В современном российском праве существенную роль играет эффективная защита прав
кредитора. Довольно часто возникают такие ситуации, когда должник не исполняет свои
обязательства перед кредитором, либо исполняет их ненадлежащим образом. В связи с
этим кредитору приходится защищать свои права и законные интересы.
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Под способами защиты гражданских прав, прежде всего, принято понимать
законодательно предусмотренные материально - правовые меры принудительного
характера, с помощью которых пресекаются, предотвращаются, устраняются нарушения
права, осуществляется его восстановление или компенсируются потери, вызванные
нарушением права. Необходимость выбора того или иного способа защиты прав и
законных интересов кредитора обусловлена видом возникших правоотношений между
кредитором и должником.
Как правило, кредитор всегда является субъектом обязательственных правоотношений,
при этом необходимо отметить, что в качестве кредитора может выступать как
юридическое, так и физическое лицо. В частности, данные правоотношения возникают,
главным образом, в процессе конкурсного производства и договорных обязательств.
В соответствии с действующим законодательством кредитор может воспользоваться
одним из следующих способов:
- возмещение убытков, включая реальный ущерб и упущенную выгоду (ст. 15 ГК РФ).
Сущность такого института, как возмещение убытков, состоит в защите прав участников
рыночного оборота путем восстановления того имущественного положения, которое было
бы в случае надлежащего исполнения его участниками возложенных на них обязанностей.
Кроме того, сама обязанность возместить впоследствии те убытки, которые может
причинить лицо, способствует надлежащему исполнению принятых обязательств
субъектами гражданских правоотношений. Отсюда следует вывод, что возмещение
убытков обладает признаками, как мера ответственности, так и мера защиты прав;
- взыскание неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства
(ст. 330 ГК РФ). Неустойка, согласно ст. 330 ГК РФ, представляет собой определенную
законом или договором денежную сумму, которая уплачивается должником кредитору в
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства по договору, в
частности в случае просрочки исполнения. Законодатель поместил данную статью в главу,
посвященную мерам, способствующим обеспечению исполнения обязательств, поэтому
неустойка, прежде всего, рассматривается как способ обеспечения исполнения
обязательств;
- взимание процентов за неправомерное удержание денежных средств, уклонение от их
возврата и иной просрочки (ст. 395 ГК РФ). Ст. 395 ГК РФ предусматривает последствия
неисполнения или ненадлежащего исполнения (в виде просрочки) денежного
обязательства. Так, согласно данной статье, за пользование чужими денежными средствами
вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их
уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат
уплате проценты на сумму этих средств;
- соглашение о задатке, требующее обязательного оформления в письменной форме
независимо от суммы задатка (ст. 380 ГК РФ). Задатком признается денежная сумма,
выдаваемая одной из договаривающихся сторон (задаткодателем) в счет причитающихся с
нее по договору платежей другой стороне (задаткополучателю), в доказательство
заключения договора и в обеспечение исполнения обязательств по этому договору [1].
Необходимо отметить, что все вышеперечисленные способы применяются в
зависимости от возникших обязательственных правоотношений.
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Теперь рассмотрим способы защиты, которые применяются независимо от наличия или
отсутствия вины должника.
1. Присуждение к исполнению обязанности в натуре. Иск о присуждении к исполнению
обязанности в натуре относится к разновидности гражданско - правовых средств,
обеспечивающих реальное исполнение обязательств. Данный иск установлен в ст. 12 ГК
РФ в качестве одного из способов защиты прав и таким образом является общим и
универсальным механизмом защиты субъективных прав. Именно указанный иск позволяет
кредитору реализовывать свое субъективное право требования определенных действий от
должника и в случае отсутствия данного иска принцип реального исполнения считался бы
незначительным, а должник мог бы в любой момент заменить предмет обязательства на
денежный эквивалент.
2. Отказ от исполнения договора. Одним из базовых принципов гражданского права,
обеспечивающих соблюдение прав и законных интересов лиц, участвующих в
обязательствах, является принцип неизменности обязательства. Как и любое правило,
данный принцип, регламентированный ст. 310 ГК РФ, также предусматривает и
исключения из правила, предоставляя сторонам в отдельных случаях право на
односторонний отказ от исполнения договора. В качестве пределов осуществления данного
права выступают два случая. Односторонний отказ допускается в сфере
предпринимательской деятельности, если это прямо предусмотрено договором, и если иное
не вытекает из закона или существа договора.
3. Приостановление исполнения. Большая часть договоров по своей юридической
природе являются двусторонними, т.е. когда обязательство возлагается на обе стороны.
При реализации таких договоров довольно часто складывается такая ситуация, когда
контрагент не исполняет своих обязанностей или осуществляет их ненадлежащим образом,
но при этом пострадавшая сторона все равно не готова тут же отказаться от данного
договора, а склоняется к тому, чтобы еще некоторое время подождать исполнения. В таких
случаях кредитор, который еще не осуществил своего исполнения или осуществил его не
полностью, не может быть уверенным в том, что должник все же выполнит свое
обязательство, и ожидание кредитора не будет напрасным. Таким образом, у кредитора
возникает желание приостановить свое исполнение, для того чтобы не усугублять свои
риски, а также тем самым понудить к скорейшему исправлению должником своего
ненадлежащего исполнения [2].
Подводя итог, хочется особенно отметить неоднозначность тенденций в сфере защиты
прав кредиторов. Как показывает практика, нередки случаи, когда суд, рассматривая тот
или иной спор, встает на сторону должника, еще больше ущемляя права кредитора. С
другой стороны, положительные моменты прослеживаются в деятельности Высшего
Арбитражного Суда и законодателя, которые постепенно, перерабатывая практику
прошлых лет, создают условия, способствующие минимизации совершения указанных
ущемлений.
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Аннотация: В данной статье представлены особенности формирования
коммуникативной компетенции детей с общим недоразвитием речи третьего уровня.
Согласно материалам тема считается достаточно актуальной и требует к себе большего
внимания.
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Современные психолого - педагогические исследования теоретически обосновывают
сущность и значимость формирования коммуникативных умений в развитии ребенка. М. И.
Лисина, Т. А. Репина, А. Г. Рузская, опираясь на концепцию деятельности Д. Б.Эльконина,
А. В. Запорожца, А.Н.Леонтьева, рассматривают общение как коммуникативную
деятельность [8;9]. В ряде исследований подчеркивается, что коммуникативные умения
способствует психическому развитию ребенка. А.А. Бодалев, А.А.Буева, Л.С. [2;4].
Дети старшего дошкольного возраста уже владеют умением согласовывать свои
действия при общении со сверстниками во время совместных игр, соотносить свои
действия с общественными нормами поведения и подстраивать под них.Благодаря
общению ребенок не только познает окружающих людей, но и самого себя [9].
В социальном же развитии ребенка огромную роль имеют коммуникативные умения и
навыки, которые позволяют отличать те или иные ситуации общения, понимать состояние
людей в определенной ситуации и, опираясь на это все, адекватно выстраивать свое
поведение.
Коммуникативные навыки дошкольника включают в себя умение распознавать
эмоциональные переживания и состояния окружающих людей, взрослых и сверстников, а
также способность выражать свои эмоции вербальными и невербальными средствами.
[1;3].
Общее недоразвитие речи - это различные по своей природе сложные речевые
нарушения, при которых у детей нарушается формирование всех компонентов речевой
системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне при нормальном слухе и
интеллекте. У детей с общим недоразвитием речи в большей или меньшей степени
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оказываются нарушенными произношение и различение звуков на слух, недостаточно
полноценно происходит овладение системой морфем и, следовательно, плохо усваиваются
навыки словоизменения и словообразования.
У детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи характерной особенностью
является позднее становление речи. Их речь аграмматична, малопонятна окружающим,
экспрессивная речь отстает в формировании. Дети редко вступают в контакт, критичны к
своему дефекту [11].
Именно коммуникация, в которой главным средством выступает речь, является
важнейшим механизмом становления ребенка как социальной личности. У детей с нормой
овладение коммуникативными навыками происходит за счет активного взаимодействия со
взрослыми, то есть у них развивается «коммуникативно - познавательный комплекс»,
который обеспечивает становление вербальных и невербальных компонентов общения. У
детей же с общим недоразвитием речи несформированность коммуникативных средств не
ограничивается речевым компонентом, а охватывает всю систему в целом [6; 7]
В ходе исследования структуры группы старших дошкольников с общим недоразвитием
речи О.С. Павловой было доказано, что в детском коллективе преобладают те же
закономерности, что и в группе с нормой, что говорит о достаточно высоком уровне
благоприятных взаимоотношений, то есть количество «предпочитаемых» и «принятых»
детей значительно выше количества «непринятых» и «изолированных». В числе
«непринятых» и «изолированных» - это дети, плохо владеющие коммуникативными
средствами, которые находятся в состоянии неуспеха во всех видах детской деятельности.
[5, с.50].
Таким образом, в ходе коммуникации, как уже говорилось выше, осваиваются все нормы
и правила речевого общения, также происходит овладение коммуникативными умениями и
навыками. Если ребенок редко вступает в контакт с окружающими, а в детском коллективе
не принимается из - за неумения организовать общения, неумения подстраиваться в
ситуацию общения, чаще всего вынужден быть отвергнутым, изолированным. Это в свою
очередь может привести к замкнутости, возникновению робости во время контакта с
другими людьми, или, наоборот, к агрессивности, конфликтности. У детей дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи эти трудности связаны с овладениями
коммуникативных способностей. Поэтому детям с речевыми нарушениями необходима
своевременная коррекционная работа по формированию коммуникативной
компетентности, когнитивного и речевого развития.
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Статья посвящена применению эффективного компетентно - деятельному подходу к
преподаванию английского языка в специализированных колледжах.
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Участие Российской Федерации в современном мировой политике, влечет неизбежные
процессы интеграции во всех без исключения сферах межнационального общения.
Участие в политической, экономической, научной, культурной составляющих
международной жизни российского государства, в том числе и на мировой арене,
наращивание внешних связей, поднимают проблему, понятного, недвусмысленного,
грамотного общения поколения профессионально подготовленных (юриспруденция)
российских граждан на иностранном языке.
На языке, прежде всего, понятном для широкого круга людей, представляющих
совершенно разные этносы, культуры, порой диаметрально противоположные и
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несовместимые в языковом понимании этнические группы, между всеми участниками
интернационального общения, на общедоступном английском языке.
Исходя из реалий современного, стремительно меняющегося мира, неуклонно возрастает
значимость систематически правильного, компетентно - деятельного подхода к обучению
английским языком еще на начальных стадиях профессионального обучения.
У студентов юридических колледжей с первых занятий необходимо четко определять
цель - формирование идентичной оригиналу, точной языковой компетенции. Формировать
умение применять полученные в процессе обучения навыки коммуникативного общения на
иностранном языке на практике, что напрямую является одним из основополагающих
требований (требования к результатам освоения основных образовательных программ)
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), обязательного при
реализации образовательных программ начального профессионального и среднего
образования.
То есть, особую важность в современной методике преподавания определяется
приобретением студентами необходимых навыков грамотного владения английским
языком как средством, прежде всего межличностного общения на профессиональном
уровне.
Особое внимание следует обратить на такой тип обучения иностранному языку, который
будет формировать интеллектуальное, духовно - нравственное развитие личности
учащегося. Активизировать потенциальные возможности студента как личности,
задействовать критическое мышление человека, формировать умение мыслить на
английском языке, излагать идеи, давать собственную оценку происходящим процессам на
уровне достойном профессионального суждения, в том числе с позиции юриспруденции.
Данному типу обучения, в первую очередь соответствует, компетентно - деятельный
подход в изучении английского языка. Определяющий этап формирование
интеллектуального умения обучаемого, умения точно и грамматически правильно
анализировать поступающую от собеседника информацию, выделять необходимые,
ключевые аргументы, понимать смысловую нагрузку их значений, самостоятельно строить
логически верную последовательность изложения, выдвигать аргументы и контраргументы
касаемые обсуждаемой темы.
На современном этапе компетентно - деятельный подход, наиболее емко представляет
структуру учебного процесса учащихся колледжа в прямой последовательности с
основными психологическими условиями учебного процесса и механизмами усвоения
учебного материала.
Основополагающим, базовым тезисом развития личности в системе самого процесса
современного образования прежде всего есть правильное формирование у обучающихся
универсальных, грамотных учебных алгоритмов – конструктивных действий, впоследствии
«обрастающих» вспомогательным (профессиональным) материалом, как основного
качества в общеобразовательном процессе воспитания.
Основополагающими факторами формирования универсальных учебных действий на
занятиях по английскому языку могут быть некоторые виды таких действий:
1. Стимулировать формирование у обучаемого самостоятельных познавательных
действий, которые и определят в будущем умение ученика выделять из языкового потока
заданные (определенные) интересующие проблемы и находить пути их решения.
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Как вариант обучения, студентам можно предоставить ряд несложных проблемных
вопросов. Предложить найти, самостоятельно определить схему, отображения искомого
материала. Логически, на иностранном языке обосновать процесс своего мышления,
почему сделаны такие выводы по представленной проблеме.
Или предложить студентам несложные математические задачи. Предметом
ориентировки, целью решения будет не конкретный результат, а поиск логических
отношений.
В ходе вычисления, обсуждения условий задачи, измерений и самого поиска возможных
решений, проблемно поставленных условий задачи у учеников задействуются участки
формирования основополагающих мыслительных операций, таких как классификация,
элементы сравнения, примерный анализ, синтез и другие.
Неоспоримыми факторами выступят умение различать и понимать обоснованные и
необоснованные суждения. Лично предложенные условия решения поставленной задачи, с
обоснование своих действий. Осуществление анализа информации и ее трансформацию в
нужном русле собственного мышления, что, несомненно, обеспечит успешное усвоение
учебного материала и положительным образом скажется на уровне владения английским
языком.
2. Общие коммуникативные действия, позволяющие студентам обеспечить возможность
межличностного сотрудничества. Овладения навыками слушания, понимания излагаемого
материала. Умения планирования и согласования этапов учебного взаимодействия. Умения
распределения ролей в обсуждении проблемного вопроса или назначаемых служебных
действий. Взаимного контроля действий участников учебного процесса с конкретными
критическими высказываниями в отношении друг друга в части касающихся сиюминутных
действий или этапов обсуждения.
В ходе такого активного обучения английскому языку, у студентов будут формироваться
речевое умение с надлежащей быстротой принятия решения высказывания и обработки
иностранного предложения, сформировывавшегося в сознании обучаемого с
формулировкой текущего проблемного процесса, готовности полемики обсуждения.
Коммуникативные действия помогут сформировать элемент сотрудничества в среде
учеников, закладывая фундамент стойких алгоритмов построения коммуникативной
составляющей и умения общения на английском языке в будущем. Помогут сформировать
грамотно построенную речь, навыки речевого умения.
3. Для формирования действий контроля процесса обучения необходимо регулярно
развивать и укреплять навык самопроверки и самоконтроля у обучаемых.
Лучший вариант – предлагать проверочные тексты с заранее определенными ошибками
речи или неверными смысловыми значениями. По типу перехода от простого задания к
сложному.
4. Развивать личностные действия. Определение, обсуждение общепринятых
поведенческих действий, элементов этикета и межличностного общения, принятых в
международном общении, нормы этического общения и сотрудничества.
Используя принципы системно - деятельного подхода, можно существенно повысить
уровень владения иностранным языком в ходе учебного процесса.
Такие формы активного обучения положительным образом скажутся на развитии
творческих способностей студентов, разовьют образ мышление на английском языке,
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привьют практическое умение перестраиваться с различных тем бесед профессионального
или общественного уровня.
Всего этого можно добиться, делая акцент на коллективную работу по изучению
материала, отработки навыков общения или минимум работу в паре. Несомненно,
положительный эффект в процессе обучения, на практике реализующий комплектно деятельный подход в обучении иностранному языку, представляет метод проектов. Проект,
как самостоятельно проектируемая задача и представляемая студентами работа с
полемическим подходом обсуждения и защиты отстаиваемых позиций авторов учебной
задачи.
На практике метод проекта позволяет широко задействовать процесс саморазвития
личности, подстегнуть мотивацию изучения английского языка в конкурентной борьбе,
создать положительный настрой изучения английского языка в игровой форме.
Этого можно достичь с практического переноса центра внимания в учебном процессе с
преподавателя на самих участников обсуждения – студентов, с условием создания климата
сотрудничества и плотного взаимодействия между учащимися, что несомненно выступает
позитивным фактором, неким ключом к успешному овладению английским языком.
Преподаватель несет лишь корректирующую функцию направления беседы с элементами
поправки с точки зрения грамотности изложения материала, включая современные
сленговые, профессиональные выражения допустимые к использованию в речевом обороте
современного юриста.
Несомненным плюсом отработки метода проекта, является практическое видение
пользы и возможности применения английского языка в своей будущей профессиональной
деятельности, следствие – стимулирующий эффект обучаемых для саморазвития и
стремление к повышению собственных знаний.
Таким образом, компетентно - деятельный подход в рамках урока с использованием
метода проектов базируется на следующих принципах:
1. Позиция преподавателя к обучаемым не предоставление готовых знаний, а с вопросом,
требующего обсуждения;
2. Позиция студента познание, собственная точка зрения (в отведенном времени
учебного процесса);
3. Учебная задача, решая которую студент выполнит поставленные преподавателем
цели.
4. Учебная деятельность, полностью управляемый преподавателем учебный процесс, с
возможностью отработки языковых коммуникативных навыков в большем объеме,
предусмотренном имеющимся учебным материалом.
5. Учебное действие, действие по созданию образа, возможности критических взглядов
на поставленный вопрос, умение собственного суждения, собственной точки зрения;
6. Вспомогательно - креативный образ суждения. Слово, рисунок, схема, план;
7. Оценочное действие. Формирование студенческой конкурентно - способной позиции
(Я умею! У меня получится!).
8. Формирование собственного мировоззрения студента (Я считаю…).
Приемы обучения (проблема, мотивация, подача материала, самостоятельный поиск
новой информации, пути решения, активные формы полемики, несомненное право выбора)
предоставляют преподавателю возможность выделить в процессе обучения каждого
ученика. Построить учебный процесс на основе формирования будущей профессиональной
деятельности, соблюдая основные системные принципы урока – целостность и
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структурность, то есть использовать комплектно - деятельный подход в условиях классно урочной системы.
Такой метод преподавания предоставит студентам реальную возможность начать
изучение основ будущей профессии с использованием иностранного языка. На
практическом опыте обсуждения реальных проектных проблем, используя английский
язык в действительном, чрезвычайно быстро меняющемся информационном пространстве,
позволит подготовить будущих специалистов с профессионально пригодным умением
общения на английском языке.
Литература:
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СПОРТСМЕНА
WAYS TO IMPROVE THE SPORTSMAN PERFORMANCE

Аннотация
Актуальность проблемы определяется возможностью повышения результата при
планировании тренировочных нагрузок с учетом индивидуальных характеристик
соревновательной деятельности. Анализ совокупности изменений показателей специальной
физической подготовленности и характеристик соревновательной деятельности позволяет
рационально планировать тренировочный процесс.
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Annotation.
The urgency of the problem is determined by the possibility of increasing the result when
planning training loads, taking into account the individual characteristics of competitive activity.
Analysis of the totality of changes in the indicators of special physical fitness and characteristics of
competitive activity allows you to rationally plan the training process.
Keywords: athletes, model characteristics, preparedness, result.
Введение. По мнению исследователей, при разработке модельных характеристик
большое значение имеет не только уровень реализации физических качеств в двигательных
соревновательных действиях спортсмена, но и их взаимообусловленная связь. Данный
подход к определению модельных характеристик соревновательной деятельности
определяет правомерность индивидуализированного подхода к созданию модельных
данных для планирования тренировочных нагрузок, ведущих к повышению
результативности [1и др.].
Однако многие тренеры предпочитают планировать тренировочные нагрузки своих
подопечных с учетом средних обобщенных характеристик физических качеств и
двигательных действий, присущих ведущим спортсменам в данном виде спорта. Одним из
преимуществ подобного подхода они считают возможность определять слабые звенья в
физической, технической и функциональной подготовленности спортсмена, путем
сравнения данных конкретного спортсмена с обобщенными модельными
характеристиками. В дальнейшем тренировочный процесс планируется с акцентом на
устранение отстающих («слабых») сторон подготовленности.
Практический опыт показывает, что акцентированное устранение слабых, относительно
обобщенных модельных характеристик, звеньев подготовленности порой отрицательно
сказывается на результативности соревновательной деятельности спортсмена. В первую
очередь, по той причине, что каждый спортсмен, тем более одаренный, имеет свои
индивидуальные характеристики, которые связаны между собой, и обусловлены генетикой
индивида, антропометрическими данными, развитием тех или иных качеств и
способностей. Нарушение этих взаимосвязей, при акцентированном развитии одного из
компонентов спортивной подготовленности может привести к снижению
результативности. Подтягивание отстающих звеньев приводит к устранению
диспропорции, а вместе с ней к нарушению взаимосвязей физических, технических и
других компонентов соревновательной деятельности [2 и др.].
Целью исследования явилось обоснование использования при планировании
тренировочного процесса должных (модельных) характеристик самого спортсмена.
Методика и организация исследования. В работе использовался комплекс методов
исследования тренировочной и соревновательной деятельности, в том числе: теоретический
анализ научно - методической литературы, педагогические наблюдения, анализ и
обобщение практического опыта и тренировочных программ подготовки сильнейших
отечественных и зарубежных спортсменов высокой квалификации.
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В исследовании приняли участие 20 пловцов студентов от 1 - го спортивного разряда и
выше. В контрольную группу (КГ) входили 10 пловцов, у которых объем и интенсивность
тренировочной нагрузки были равные с пловцами экспериментальной группы (ЭГ).
Тренировочные нагрузки у пловцов КГ планировались с учетом обобщенных модельных
характеристик, а в ЭГ - с ориентацией на модельные характеристики самого спортсмена,
разработка которых осуществлялась с учетом динамики изменения параметров
соревновательной деятельности, общей и специальной физической подготовленности и
ростом результативности.
Результаты и их обсуждение. Как показали результаты нашего исследования, для
спортсменов высокого класса предпочтителен путь, когда тренировочные нагрузки
планируются с ориентацией на (должные) модельные параметры самого занимающегося.
Даная методология планирования тренировочных нагрузок при проведении
педагогического эксперимента оказалась не только достоверно лучшей по показанным
результатам в условиях соревнований, но и наиболее приемлемой в психологическом плане
для спортсменов ЭГ по сравнению с испытуемыми КГ.в которой планирование
тренировочных нагрузок проводилось на основе обобщенных модельных характеристик по
способам и дистанциям плавания.
Полученные результаты показали целесообразность планирования и проведения
тренировочного процесса пловцов высокой квалификации, с опорой на модельные
характеристики основных сторон подготовленности самого спортсмена. Разработанные
индивидуальные модельные характеристики явились ориентиром для совершенствования
совокупности компонентов, взаимодействующих между собой в оптимальных сочетаниях,
для повышения результативности в условиях соревнования.
Спортсмены КГ по завершении педагогического эксперимента в большей части
улучшили свои результаты в условиях соревнования, но их достижения оказались
достоверно менее значимыми в сравнении с испытуемыми ЭГ.
Заключение. Обоснована эффективность проведения тренировочного процесса пловцов
высокой квалификации при планировании тренировочных на основе модельных
характеристик самого спортсмена, разработанных на основе динамики роста уровней
общей и специальной физической подготовленности в сочетании с результативностью в
соревновательной деятельности. Сопоставление реальных показателей двигательных
действий каждого конкретного спортсмена с его модельными характеристиками дает
возможность обоснованно вносить корректировки в тренировочный процесс.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ ВОЖДЕНИЮ
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ВОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА УЧАЩИХСЯ
Водитель 21 века, какой он? Прежде всего, он профессионально подходит к вождению.
Для него важно, в каком состоянии находится он и его машина, он соблюдает правила
дорожного движения и использует безопасный стиль управления автомобилем, который
складывается из отточенных до совершенства приемов, прислушивается к своей интуиции,
считывает знаки, которые подает ему окружающий мир. Для него важна личная
эффективность во всем, чем он занимается, в т. ч. в управлении автомобилем. Он знает
правила жизни, позитивно воспринимает все, что с ним происходит. Любые ситуации на
дороге, даже если они критические – принимает как уроки, делающие его опытнее. Такой
водитель всегда спокоен и вежлив на дороге, а мудрость позволяет быть ему
великодушным. И таким современным водителем мы должны постараться воспитать
каждого курсанта.
Автомобильная ситуация на дорогах нашей страны становится сложнее.
Усложняющиеся условия требуют от мастеров производственного обучения нового
подхода к обучению вождению, в котором предполагается не только знание правил
дорожного движения и базовых навыков управления автомобилем. Сегодня любые
курсы вождения должны дополнительно включать обучение контраварийному
вождению, ориентированию в сложных дорожных ситуациях, вождение в
автомобильных пробках.
Обучение в широком смысле слова - это процесс передачи знаний педагогом
учащимся. Целью профессионального обучения является приобретение учащимися
знаний, умений и навыков, причем главными являются умения и навыки.
Основными принципами обучения вождению являются: индивидуальный подход
мастера производственного обучения; систематичность и последовательность
обучения вождению; связь теории с практикой; сознательность и активность
обучаемых; доступность обучения; наглядность; прочность знаний, умений и
навыков.
Поскольку главным в обучении вождению является привитие будущему водителю
твердых практических навыков безаварийного вождения и технического
обслуживания автомобиля, мастер производственного обучения играет одну из
главных ролей в процессе обучения вождению.
В процессе обучения практическому вождению мастер производственного
обучения должен уделять внимание: развитию профессионально - личностной
направленности и профессионально значимых качеств; формированию устойчивой
мотивации профессиональных достижений; формированию адекватной самооценки;
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приобретению навыков самоконтроля, интереса к профессиональной работе,
ответственности и дисциплинированности.
Водительское мастерство - это сосредоточенность и терпение, как в процессе
обучения, так и в сложных ситуациях на дороге, выработка правильных приемов и
навыков безопасного управления автомобилем, умение прогнозировать дорожную
ситуацию, контролировать свои эмоции. Мы прививаем безопасный стиль вождения
и формируем принципиально новое водительское мышление и культуру.
Целью обучения является наработка базовых навыков управления автомобилем,
быстрого прогноза дорожных ситуаций и автоматизма действий, без которых
невозможно предвидеть развитие событий и тем более их предупредить, обучение
безопасному вождению автомобиля именно в условиях интенсивного движения с
отработкой приемов безопасного вождения - быстрого переключения внимания,
мгновенной оценки ситуации и принятия решения. Программа обучения позволяет
учащимся приобрести психологическую уверенность при управлении автомобилем
в интенсивном городском режиме, закрепить автоматические реакции на
экстремальные ситуации и выхода из них, а также отрабатываются приемы
безопасного вождения, что дает возможность уверенно чувствовать себя даже на
самых сложных городских маршрутах.
Инструктор должен большое внимание уделять выработке у обучаемых
вождению наблюдательности и способности запоминать маршрут. Для этой цели он
должен спрашивать обучаемого о дорожных знаках по пути следования, указателях,
линиях безопасности и особенностях маршрута обучения вождению. Для выработки
быстроты реакции инструктор должен подавать обучаемым неожиданные команды,
при выполнении которых необходимо применять быстрое торможение, переход на
пониженные
передачи
или
маневрирование.
Особое
место
мастера
производственного обучения и педагога - теоретика профиля «Автодело» отводят
формированию у учащихся чувства ответственности не только за себя, но и за всех
участников дорожного движения, используя, в частности, активные методы
обучения, постоянную актуализация жизненного опыта учащихся, прохождение
курса медицины.
Создание условий в процессе активного обучения, активизирующих личный опыт
учащихся и предоставляющих новые опытные образцы деятельности, поведения,
мышления, а также получение опыта внешней и внутренней деятельности: изучение
сферы взаимоотношений, действий, поведения (в профессиональной и личной
сфере), исследование собственного внутреннего мира будет способствовать
повышению водительского мастерства учащихся.
Список используемой литературы:
1. Горбачев М. Г.. Безопасное вождение современного автомобиля / М.Г. Горбачев. - М.:
Рипол Классик, 2017. - 256 c.
2. Прозоров А.Д.. Практические советы автомобилисту / А.Д. Прозоров. - М.: АСТ, Сова,
2017. - 255 c.
© В.Н. Губин, 2019
161

УДК 378.013.46

Мищик С.А.
канд. пед. наук, доцент
ФГБОУ ВО «ГМУ им.адм.Ф.Ф.Ушакова»,
г. Новороссийск, Российская Федерация
E - mail: sergei _ mishik @ mail.ru
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Аннотация
В статье представлен анализ совместной деятельности при выделении уровней анализа
физических объектов в процессе широкопрофильной подготовки специалистов
относительно развития совместного учебно - профессионального целостно - системного
цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ).
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Проблема совместной деятельности при выделении уровней анализа физических
объектов в процессе широкопрофильной подготовки специалистов связывается с решением
образовательных
задач,
определяющих
математическое
моделирование
педагогометрических отношений.
Совместная деятельность при выделении уровней анализа физических объектов в
процессе широкопрофильной подготовки специалистов связывается с: базисно обобщённой звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1УФО); базисно обобщённым целостно - системный циклом жизнедеятельности (Е2УФО); базисно обобщённой звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3УФО); базисно - обобщённым
проявлением двенадцати этапов познавательного гиперпространства жизнедеятельности
относительно образовательного процесса (Е4УФО); базисно - обобщённым проявлением
двенадцати этапов целостно - системного действия (Е5УФО) [2, c.225].
Рассмотрение анализа совместной деятельности при выделении уровней анализа
физических объектов в процессе широкопрофильной подготовки специалистов задаётся
типом учебно - профессионального взаимодействия, которое считается базисным для
развития совместной уровнево - деятельностной личности и определяет развитие
обобщённой совместности относительно её целостности [1, c.47].
Совместная деятельность при выделении уровней анализа физических объектов в
процессе широкопрофильной подготовки специалистов отражает развитие процесса
сложности базисно - исполнительного деятельностного компонента совместного учебно профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ).
Совместная деятельность при выделении уровней анализа физических объектов в
процессе широкопрофильной подготовки специалистов определяет
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процесс формирования уровней строения и анализ физической системы через общий
принцип иерархии разложения сложной функции системы на более простые и частичные
функции отдельных структурных физических элементов. При этом можно определить
единство противоположных функций: широкопрофильная совместная функция
складывается из отдельных частичных операций.
Совместная деятельность при выделении уровней анализа физических объектов в
процессе широкопрофильной подготовки специалистов представляет формирования
уровней строения системы из фазовых состояний: разложение общей целостной
функции системы на составляющие функции с постепенным расчленением
операций на элементарные; определение целостно - системных функций
предметных условий каждого цикла жизнедеятельности на любом этапе их
представления; выделение совместных целостно - системных функций оперативных
условий любого цикла жизнедеятельности на произвольной форме их формирования
с заданными характеристиками; обеспечение принципа совместного смещения
предметных условий цикла жизнедеятельности при прямом и обратном анализе
предметно - структурных элементов процессов формирования специалистов.
Фазовые переходы развития циклов определяют мультипликативную форму
совместного развития широкопрофильной подготовки специалистов [3, c.40].
Процесс разложения общей целостной функции физической системы на составляющие
функции с постепенным расчленением операций на элементарные подчиняется общей
логике системного анализа, когда на каждом этапе последовательно формируется новое
оперативное состояние. При этом совместная функция формируется по нейронному
принципу с выделением ориентационной, исполнительной и контрольных компонентов
отдельной функции – действия. Этот последовательный процесс, имея последовательное
прохождение через все заложенные функции системы, определяет общую совместную
циклическую стратегию перехода от целостных к системным свойствам физического
объекта.
Определение целостно - системных функций предметных условий цикла
жизнедеятельности продолжает развитие процесса формирования многоуровневого
состояния системы по предметно - структурным принципам, когда их представление
выражается через многофункциональное состояние.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
В РАБОТЕ ТИФЛОПЕДАГОГА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАСАХ
Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности использования дидактических
средств обучения на уроках математики в начальных классах специальной школы для
слепых и слабовидящих детей. Показано, что раздаточный материал - одно из основных
дидактических средств наглядности при обучении слепых и слабовидящих. Описаны
особенности учебников и специфика использование специальных средств обучения детей с
нарушениями зрения.
Ключевые слова: учебно - наглядные пособия, рельефные рисунки, объёмные
предметы, модели, фланелеграф, прибор «Прямое чтение».
Одно из важнейших направлений развития современной методики преподавания в
математики в школах слепых и слабовидящих это оснащение учебного процесса
средствами обучения. В школе слепых учителя не могут демонстрировать учебные пособия
одновременно всем ученикам класса. Это компенсируется за счёт выполнения учащимися
инструкции при работе с учебно - наглядными пособиями.
Средства обучения рассматриваются с учетом использования учащимися
сохранных анализаторов (много внимания уделяется цветовому оформлению
наглядного материала). Обнаружена нормальная цветоразличительная способность
при самом низком зрении (0,01 и ниже). Программа по математике школ слепых,
соответствует материалам программы начальных классов массовой школы (школа
слепых и слабовидящих даёт такое же образование, как и массовая). В связи с
особенностями познавательной деятельности слепых детей по отдельным темам в
программе, распределение учебного материала иное.
Учебники математики для слепых и слабовидящих детей представляют собой
рельефно - точечный вариант учебника математики массовой школы (учебник
традиционное и важнейшее средство обучения для слабовидящих детей с
укрупненным шрифтом). Рельефные рисунки, сюжетные картинки, таблицы,
образцы математической записи; раздаточный материал учат сравнивать и выделять
предметы, объединенные в одну группу по определенному признаку; развивают
наблюдательность. К иллюстрациям учебника нужно подобрать соответствующие
объемные предметы (могут быть натуральные объекты карандаш, грифели, палочки,
листья деревьев; муляжи ( овощи, фрукты и так далее)) с первого по четвертый
класс на уроке используются геометрический материал: набор из треугольников,
четырехугольников, круга, овала белые и в цвете, соответствующие эстетическим
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требованиям - простой и ценный раздаточный материал. Можно использовать и
элементы геометрических фигур (углы, стороны, вершину).
Среди средств обучения значительное место занимают карточки с
математическими заданиями для самостоятельных, контрольных, работ;
фронтальной, групповой и индивидуальной работы, при этом решается ряд
дидактических задач (можно организовать фронтальную работу с классом по
изучению нового материала, при закреплении, повторению, проверке пройденного
материала).
Среди средств обучения математике слепых младших школьников важную роль
играют наборы, инструменты, приборы и модели (геометрические фигуры: брусок,
цилиндр, конус, шар; палочки, кубики, ёлочки, пирамидки). Для их использования
применяют фланелеграф, наборное полотно. Раздаточный материал - одно из
основных дидактических средств наглядности при обучении слепых и
слабовидящих. Виды и формы раздаточного материала разнообразны, его подбор
зависит от изучаемой темы.
Простым и ценным средством обучения являются счётные палочки (плоские
палочки из цветной пластмассы) в первом и втором классах. Методика
использования подобна методике для массовых школ. Учащиеся школы используют
во время работы фланелеграф. Счетные палочки используются при изучении
сложения, вычитания, умножения и деления. Большое значение имеет применение
линейки с длинными и короткими рельефными черточками. Правильное
систематическое использование учениками чертежных принадлежностей даёт
возможность практиковать самостоятельные и практические работы. В третьем
классе на уроках математики формируется представление о площади фигур. При
изложении этой темы можно применять наглядные пособия, массовой школы.
Необходимыми наглядными пособиями являются модели квадратного дециметра и
квадратного метра. Широкое применение в учебном процессе имеет прибор
"Прямое чтение" предназначенный для черновой работы, дает возможность
прочтения написанного сразу после написания, непосредственно контролировать
свои записи, находить и исправлять ошибки. Рабочее поле прибора состоит из двух
контрастных по цвету полей. Правое - имитирует прибор для письма по системе
Брайля и используется для письма, левое - для чтения, экономит время. Прибор
«Прямого чтения» используется для организации предметно - практической
деятельности. Также используется специальный прибор для рельефного рисования и
черчения "Школьник".
Таким образом, использование специальных дидактических наглядных средств
обучения на уроках математики, позволяет детям с нарушениями зрения усваивать
программу массовых школ.
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МЕСТО СОЦИО - ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
В ИНЖЕНЕРНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация
Статья посвящена рассмотрению проблем высшего образования. В том числе
использование социо - гуманитарных дисциплин в инженерном образовании путем
гуманизации всей системы образования в рамках социально - педагогической проблемы
высшей школы.
Ключевые слова
Инженерное образование, учебные дисциплины социо - гуманитарного профиля.
Совершенствование инженерного образования весьма актуально в условиях
стремительного развития науки, техники и производственных технологий. Инженерное
образование сегодня формирует экономический потенциал страны. Современные
требования к инженерному образованию предполагают подготовку профессионалов,
способных к комплексной исследовательской, проектной и предпринимательской
деятельности, направленной на разработку и производство конкурентоспособной научно технической продукции и быстрые позитивные изменения в экономике страны.
Переход к информационному обществу объективно обуславливает необходимость
смены старой парадигмы образования, при которой основной целью системы образования
было «Образование на всю жизнь» на новую, ориентированную на постоянное обновление
и использование новых знаний в течение всей жизни, и, как следствие, на постоянное и
непрерывное развитие и самосовершенствование личности, культивирование способностей
к самообучению, постоянному профессиональному росту, социальной адаптации, и,
наконец, конкурентоспособности.
Фундаментальная, глубинная связь собственно инженерной и собственно социо гуманитарной деятельности неизбежно должна быть отражена в процессе инженерного
образования, в процессе подготовки будущих инженеров.
Социо - гуманитарные дисциплины являются обязательным компонентом высшего
образования, и это не просто дань моде, а объективная необходимость. Дело в том, что
социо - гуманитарные дисциплины представляют собой самостоятельный теоретический
уровень познания объективной и субъективной реальности, а также самого человека. На
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этом основании они выполняют специфические функции как в системе знания, так и в
общественном сознании в целом. Главные из них следующие: мировоззренческая,
методологическая, гносеологическая и социокультурная. Если мировоззренческая функция
свидетельствует о том, что социо - гуманитарные дисциплины выполняют роль
теоретической основы мировоззрения в целом, то социокультурная конкретизирует это
положение до понимания смысла истории и смысла жизни человека, ориентиров
общественного и культурного развития и сути происходящих текущих событий.
Одновременно она служит решением некоторых познавательных задач: вырабатывает
общие приемы, методы и формы познания, выясняет пути постижения истины и пр.
Если попытаться концентрированно выделить главное содержание всех этих функций,
то оно будет заключаться в формировании мышления. Овладение социо - гуманитарными
дисциплинами означает, в то же время, и овладение умением мыслить. Именно этот момент
является как интегративным, так и управляющим фактором в учебном процессе.
Остановимся на этом вопросе подробнее, взяв для примера структуру технического
образования.
В структуру инженерного образования входят несколько блоков дисциплин:
фундаментальный, технический и социо - гуманитарный. Включение социо гуманитарного компонента объясняется рядом обстоятельств. Во - первых,
необходимостью сформировать мировоззрение и кругозор, научить диалектически
мыслить, самостоятельно ставить проблемы и искать пути их решения. Во - вторых,
искусственные объекты, с которыми имеют дело технические науки, продукт деятельности
человека и, следовательно, несут на себе глубокий гуманитарный отпечаток. Обычно
отмечается, что они отражают уровень освоения мира человеком, что является показателем
достижений цивилизации.
Очевидно, что в структуре научного знания технические науки занимают
промежуточное место между естествознанием и социо - гуманитарным знанием не просто
случайно, а по существу дела. Их можно рассматривать как глубокий внутренний синтез
естественных и гуманитарных наук. В технических науках происходит диалектическое
отрицание и тех и других. Не учет социо - гуманитарной специфики технических наук
объясняет распространение технократического мышления в инженерной среде.
«Технократы», в свою очередь, порождают глобальные противоречия индустриальной
цивилизации.
Важным моментом в интеграции социо - гуманитарного знания в учебный процесс
подготовки студентов инженерных специальностей является перечень и
последовательность изучаемых социо - гуманитарных дисциплин. По степени обобщения и
абстрагирования существует три уровня социо - гуманитарного знания: фундаментальный,
промежуточный и прикладной. К фундаментальным социо - гуманитарным предметам
бесспорно относятся философские дисциплины: сама философия, включающая в себя
онтологию, гносеологию, логику, социальную философию, этику, эстетику, философию
культуры, философию политики и пр. Затем следуют дисциплины промежуточного уровня:
педагогика, культурология, история, политология, социология, психология, правоведение и
др. Далее прикладные дисциплины, предмет которых менее всего абстрактен и ближе всего
к практической деятельности. Среди них – техническая эстетика, эргономика, инженерная
психология, теория маркетинга и др.
167

Гуманитарную подготовку для студентов инженерных специальностей следует
начинать с таких дисциплин, которые изучают конкретные и известные студентам стороны
социальной действительности.
По мере усвоения социо - гуманитарных дисциплин формируется необходимая база
знаний, накапливается жизненный опыт. Гуманитарная подготовка должна строиться по
возрастающей степени сложности и абстрагирования. Только социо - гуманитарные
дисциплины обеспечивают самосознание. Таким образом и получаем интегративное
завершение учебного процесса.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УРОЛОГИИ
Актуальность. Информатизация общества и внедрение инновационных подходов в
процесс обучения создали условия для организации учебных курсов с использованием
дистанционных форм образования, основанных на комплексной виртуально - тренинговой
технологии обучения. Дистанционное обучение - взаимодействие обучающего и
обучающегося на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты
и реализуемое специфичными средствами интернет - технологий или другими средствами,
предусматривающими интерактивность.
Цель работы. Оптимизация образования в урологии путем использования
интерактивных методов дистанционного образования.
Материалы и методы исследования. Мировая тенденция перехода к нетрадиционным
формам образования прослеживается и в росте числа вузов, ведущих подготовку по
дистанционным технологиям. Одним из ВУЗов перешедших на подобный метод
модульного обучения стал Самаркандский государственный медицинский институт. В 2013
г. была внедрена система электронного обучения moodle.sammi.uz. За время своего
существования система показала свою эффективность и весьма положительно отразилась
на качестве подготовки медицинских кадров.
Урология всегда являлась одной из самых прогрессивных специальностей медицины.
Дистанционное образование не является исключением. Онлайн - курсы предлагает
Европейская и Американская ассоциации урологов (EAU, AUA), Международное
общество урологов (SIU), Массачусетский, Стэнфордский, Эдинбургский университет и др.
Значимую роль в дистанционном урологическом образовании в странах СНГ играет
интернет - портал Uroweb.ru. С 2010 года НИИ урологии совместно с Межрегиональной
общественной организацией урологов «Интернет форум урологов» и проектом Академия
амбулаторной урологии на площадках UroEdu.ru и Academy.UroWeb.ru предоставляется
возможность дистанционного прохождения тематических курсов по урологии. Портал
Uroweb.ru является головным проектом. Функция портала - своевременное обеспечение
исчерпывающей информацией широкой аудитории пользователей и обеспечение перехода
на подпроекты. Задачи проекта UroEdu: непрерывное дополнительное профессиональное
образование с помощью дистанционных технологий. В настоящее время проходить
дистанционных курсы обучения по различным направлениям урологии, после
предварительной регистрации, могут все те, кто имеет отношение к урологии: от студентов
до специалистов самого высокого уровня.
Результаты и обсуждение. Сотрудники курса урологии СамМИ, а также студенты
кружковцы зарегистрированы на портале Uroweb.ru и регулярно проходят дистанционные
курсы повышения квалификации, что подтверждается соответствующими сертификатами.
Кроме того 3 сотрудника курса являются членами Американской ассоциации
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эндоурологов, что обеспечивает постоянный доступ ко всем материалам журнала
Endourology. Регулярно проходят Школы Европейской ассоциации урологов, посвященные
последним научным изысканиям в области урологии. Дистанционное образование на
сегодняшний день не менее актуально, чем все другие виды образования. Современные
технологии позволяют не только знакомиться с лекциями ведущих специалистов всего
мира, но и активно взаимодействовать между собой и с преподавателями.
Выводы. Именно в здравоохранении, использование дистанционного обучения является
наиболее актуальным, т.к. всегда существует необходимость в современных, выживаемых
знаниях, обучение и постоянное повышение квалификации медицинских работников всех
уровней и направлений деятельности. Таким образом – урология идеально подходит для
внедрения методов дистанционного образования, т.к. обновляющиеся ежедневно
рекомендации по лечению, новейшие современные эндоурологические технологии
требуют от специалиста если не владения ими, то по крайней мере соответствующей
осведомленности. Существующие сегодня интернет - платформы дистанционного
образования как нельзя лучше отвечают этим требованиям.
© Гафаров Р.Р., Хамроев Г.А., Тухтаев Ф.М.
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КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА
Аннотация
В статье изложены основные причины возникновения, классификация, клиника
хронического гастрита и методика лечения.
Ключевые слова: Helicobacter pylori, бактериальный антральный хронический гастрит,
гастропротекторы, пробиотики.
Хронический гастрит – группа хронических заболеваний, которые морфологический
характеризуются воспалительными и дистрофическими процессами в слизистой желудка,
сопровождающимися нарушением физиологической регенерации эпителия и вследствие
этого атрофией, расстройством моторной и нередко инкреторной функций желудка.
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Эпидемиология. Большинство случаев хронического гастрита связано с
инфицированием Helicobacter pylori. Более 80 % взрослого населения страдают
хроническим гастритом и с возрастом частота заболевания увеличивается Плохая
экологическая обстановка, неполноценное питание и малоподвижная жизнь приводят к
возникновению патологий.
Причины.Наиболее распространенный вариант – тип В (бактериальный антральный
хронический гастрит желудка). Этиологию и патогенеза хронического гастрита объясняют
наличием бактерии Helicobacter Pylori (хеликобактерии). Этот вид бактерий считают
нормальной микрофлорой для желудка и кишечника 80 % человечества. Исследования
показали, что в бедных государствах количество носителей хеликобактерии значительно
выше, особенно часто встречается данный вид гастрита у населения азиатского континента
и Южной Америки, причиной считают низкий уровень медицины и традиционно острые
блюда национальной кухни. [1,2]
Клиника. В области желудка тяжелое чувство, давящие ощущения, изжога и ноющая
боль – все это признаки хронического гастрита. Часто бывает тошнота, расстройство
аппетита, горечь в ротовой полости. Патогенез хронического заболевания таков, что
поначалу секреция желудка, возможно, нормальная, а может усиливаться или ослабляться.
С течением болезни обычно кислотность уменьшается.
Для молодых мужчин характерно поверхностное воспаление – гиперацидный, он не
приводит к атрофии желез. Признаки хронического гастрита – выраженная сильная боль,
как при язве, также характерна неприятная кислотная отрыжка, выделение желудочной
секреции ночью. Симптомы хронического гастрита у взрослых могут отличаться. Если
заболевание аутоиммунной этиологии, то отмечается макроцитарная анемия с дефицитом
витамина В.
Разные виды хронического гастрита вызывают схожую симптоматику: пациент
чувствует себя ослабленным, у него часто кружится голова, учащенное сердцебиение,
шумит в ушах. Происходят сбои в функционировании кишечника, теряется аппетит,
снижается вес, может болеть язык. Симптомами хронического заболевания бывают и
неврологические проявления: онемение рук и ног, замутнение зрения, слабость,
неустойчивость психики. Боли при хроническом гастрите в области желудка бывают
слабыми ноющими, так и более сильными.[1,2,3]
Диагностика. Общий анализ крови и мочи поможет обнаружить признаки
воспалительного процесса в организме при обострении хронического гастрита (в
ремиссию анализы будут в норме), гиперхромную анемию при хроническом
аутоиммунном гастрите.
Анализ кала: возможно наличие скрытой крови, а также непереваренных остатков пищи
при пониженной секреторной активности желудка.
ФГДС и взятие биоптатов для гистологического исследования. При невозможности
выполнения ФГДС можно провести рентгенологическое исследование желудка с
контрастированием барием, однако это менее информативно.
Исследование секреторной функции желудка.
Выявление микроба хеликобактер пилори. «Золотым стандартом» является
гистологическое исследование биоптатов с их окраской по определенным схемам и
последующее микроскопическое исследование. Также используется биологический метод
(посев микроорганизма на питательную среду).
Манометрия: при рефлюкс - гастрите выявляют повышение давления в
двенадцатиперстной кишке до 200 - 240 мм вод.ст. (в норме - 80 - 130 мм вод.ст.).
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Лечение.Лечение хронического гастрита проводится одновременно в нескольких
направлениях (комплексное лечение).
1. Отказ от вредных привычек.
2. Строго соблюдать диету соблюдать диету №1 (при повышенной кислотности) или
№2 и питаться по часам.
3. Медикаменты, понижающие выделение кислоты.
4. Антацидные медикаменты, связывающие кислоту, снижающие выработку пепсина.
5. Гастропротекторы.
6. Ферментные лекарства для нормальной перистальтики.
7. Антибиотики широкого спектра.
8. Физиотерапия.
9. Фитотерапия.
10. При отсутствии острых проявлений болезни – санаторное лечение (реабилитация
при хроническом гастрите).
Многие травы успокаивающе действуют на желудок, но необходимо консультироваться
с медиком, прежде чем использовать народные методики. Обычно при подобных диагнозах
применяют отвары и настои ромашки, золототысячника, зверобоя, мяты, тысячелистника и
других трав. [4]
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МАССАЖНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В СТРУКТУРЕ КУРАЦИИ ПАЦИЕНТОВ
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Аннотация. Физиотерапия является одним из важных компонентов курации пациентов
с широкой номенклатурой нозологий. Цель исследования: провести анализ ситуации
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с кабинетами массажных процедур по Кыргызской Республике (КР) в целом и ее
отдельным регионам за период 2008 - 2013гг. Задачи: провести анализ деятельности
массажных кабинетов (МК) в КР и ее территориальных образованиях по
экстенсивным и интенсивным показателям в динамике за период 2008 - 2013гг.
Установлено, что КР характеризуется не существенным увеличением числа МК,
неравномерным распределением их числа по территории республики.
Нежелательным фактором является колебание количества профильных кабинетов от
года к году независимо от численности населения региона. Доступность процедур
для населения в большинстве регионов КР снизилась. Предложены меры способные
улучшить ситуацию.
Ключевые слова: кабинет, лечебный массаж, показатели, деятельность,
Кыргызская Республика
Физиотерапия, а массаж в частности, являются одним из важных компонентов
курации пациентов с широкой номенклатурой нозологий [1, c. 3; 2, c. 2].
Цель исследования: провести структурный и квалификационный анализ
состояния обеспечения пациентов массажными, процедурами в Кыргызской
Республике.
Задачи исследования: провести анализ ситуации с массажными процедурами в
территориальных образованиях КР по следующим показателям в динамике за
период 2008 - 2013 гг.:
А. Количество массажных кабинетов
Б. Количество массажных кабинетов на 100 тысяч населения
В. Количество пациентов, получивших массажные процедуры
Г. Интенсивный показатель деятельности кабинета с массажных процедур
(количество пациентов / кабинет)
Д. Общее количество массажных процедур, полученных пациентами
Е. Интенсивность лечения пациентов (количество массажных процедур /
пациент).
Материалы и методы исследования
Отчеты МЗ КР и региональных лечебно - профилактических учреждений,
учреждений отдыха и санаторно - курортных учреждений.
Анализ ситуации в терминах дескриптивной статистики, интенсивные и
экстенсивные показатели.
Результаты
Ситуация с обеспечением жителей КР процедурами массажа характеризуется
следующим образом: А. Количество массажных кабинетов (МК) по КР выросло в
интервале 2008 – 2013 гг. с 86 до 91; выросло в г. Бишкек, Жалал - Абадской,
Ошской, Таласской, Чуйской областях; сохранилось в г. Ош, и областях
(Баткенской, Нарынской). Уменьшилось в РЛПУ и в Иссык - кульской области. Б.
Количество массажных кабинетов по КР на 100 тысяч населения сократилось с 1.63
до 1.59, также сократилось в г. Ош с 3,19 до 2,66 и в областях: Баткенской с 0,46 до
0,43, Иссык - Кульской с 1,84 до 1,09. Показатель вырос по г. Бишкек с 0.97 до 0.99,
в областях (Жалал - Абадской с 1,11 до 1,3, Ошской с 1,38 до 1,43, Таласской с 1,37
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до 1,65 и Чуйской с 1,11 до 1,3). В. Количество пациентов, получивших процедуры
массажа по КР, выросло с 64565 до 76120, выросло в РЛПУ с 17467 до 24664, и в
городах Бишкек, Ош и областях (Баткенской, Жалал - Абадской, Ошской,
Таласской, Чуйской). Однако в Иссык - Кульской и Нарынской областях
сократилось. Г. Интенсивный показатель деятельности МК по КР вырос с 751 до
836, благодаря росту показателя по г. Бишкек, г. Ош, областям (Баткенской, Жалал Абадской, Ошской, Таласской, Чуйской). Однако в Иссык - Кульской и Нарынской
областях показатель значительно снизился. Д. Общее количество процедур в МК,
полученных пациентами КР, выросло с 585145 до 598578; отмечается рост в городах
Бишкек и Ош и областях(Баткенской, Жалал - Абадской, Ошской, Таласской,
Чуйской); существенное снижение отмечается в РЛПУ с 172089 до 150452 и
областях Иссык - Кульской с 69687 до 26518, Нарынской 16746 до 15582. Е.
Интенсивность лечения пациентов в МК по КР снизилась с 9,06 до 7,86, также
снизилась по г. Бишкек с 8,64 до 7,77, областям(Жалал - Абадской, Нарынской,
Ошской, Таласской, Чуйской); показатель вырос по г. Ош с 10,15 до 11,24, и в
отдельных областях (Баткенской, Иссык - Кульской). По РЛПУ сведения по
показателям Б, Г, Е – отсутствуют.
Выводы
1. КР характеризуется увеличением числа МК, неравномерным распределением
их числа по территории республики. Увеличилось количество пациентов,
получивших процедуры массажа, однако интенсивность лечения пациентов в МК по
КР снизилась.
2. С целью нормализации ситуации необходимо: А. Ввести единый алгоритм
расчета числа самих кабинетов массажных процедур Б. Ввести формы отчетности
по интенсивности использования специализированного оборудования В. Ввести
более детальные формы отчетности в физиотерапевтических кабинетах как в
терминах медицинской (нозология, стадия болезни, клинические признаки,
количественная шкала динамики состояния пациента, индекс здоровья), так и
финансовой
эффективности.
Г.
Создать
крупное
самостоятельное
физиотерапевтическое учреждение в географически выгодном месте в плане
удаленности от различных регионов, оснащенное современной медицинской
техникой, что приведет к использованию на высоком уровне всех видов и методов
физиотерапии профильных пациентов в целом.
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ВЛИЯНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА
НА РАЗВИТИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА (ОБЗОР)
The IMPACT of DIABETES MELLITUS ON the DEVELOPMENT
of PERIODONTAL DISEASES (REVIEW)

АННОТАЦИЯ
На основании литературных источников проанализировано влияние сахарного диабета
на развитие болезней пародонта. Выявлена прямая зависимость диабета и развитие
опасных патологий полости рта.
Ключевые слова: сахарный диабет; пародонт; гипергликемия; полость рта.
ABSTRACT
On the basis of the literature analyzes the impact of diabetes on the development of periodontal
diseases. The direct dependence of diabetes and the development of dangerous pathologies of the
oral cavity were revealed.
Key words: diabetes mellitus; periodontal disease; hyperglycemia; oral cavity.
Сахарный диабет (СД) – это группа болезней обмена веществ, сопровождающихся
хронической гипергликемией, вследствие нарушения секреции инсулина, действия
инсулина или обоих этих факторов. Хроническая гипергликемия при сахарном диабете
сопровождается повреждением, дисфункцией и недостаточностью различных органов и
тканей, в том числе и тканей полости рта, с возникновение пародонтита.
Пародонтит это воспалительный процесс, поэтому при его развитии десны выглядят
отечными и гиперемированными, с болевыми ощущениями. Пародонтоз проявляется,
когда отмечаются дистрофические процессы в тканях, то есть при наличии выраженного
воспаления при начальном развитии этой патологии. Взаимосвязь между сахарным
диабетом и состоянием органов полости рта обусловлена нарушением гемодинамики,
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метаболизма, иммунологических и нейрогуморальных функций. Заболевания пародонта на
фоне сахарного диабета, по данным литературы, наблюдаются в 90,0 % случаев.
Следовательно, сегодня не вызывает сомнений существование связи между сахарным
диабетом и развитием заболеваний пародонта. Развитие пародонтита возможно уже на
стадии преддиабета (метаболического синдрома X), для которого характерно уровень
глюкозы натощак ≤ 6.5 ммоль / л, повышенное АД, ожирение, количество холестерина ≥
6.5 ммоль / л и низкий его уровень в липопротеинах низкой плотности. Морфологическая
структура данного процесса значительно отличается от воспалительных заболеваний
пародонта у лиц без сахарного диабета. Ведущими признаками хронического
генерализованного пародонтита у больных, страдающих сахарным диабетом, являются
значительная отечность десневого края, рыхлость десневых сосочков, выраженность
пародонтальных карманов с грануляциями, высокая подвижность зубов. К возможным
механизмам увеличения риска заболеваний пародонта при диабете следует отнести:
1) Нарушения метаболизма коллагена. Эти нарушения клинически проявляются в
виде кровоточивости десен, подвижности и выпадения зубов. При сахарном диабете
вследствие неспособности клеток захватывать глюкозу из плазмы крови нарушается
процесс внутриклеточного гликозилирования проколлагеновых α - цепей. При синтезе
проколлагена во внутриклеточном пространстве углеводы присоединяются к нему
неферментативным путем, что нарушает структуру коллагеновых фибрилл и
неколлагеновых белков. Распад же коллагена под действие протеиназ усилен. В результате
избыточного гликозилирования коллагена, эластина и других белков межклеточного
матрикса при сахарном диабете возникают микроангиопатии, а утолщение базальной
мембраны микрососудов затрудняет поступление микроэлементов и диффузию кислорода
в ткани пародонта, т.е. приводит к их ишемии, что на фоне имеющихся метаболических
нарушений угнетает репаративные процессы в кости и слизистой оболочке. Сосуды теряют
эластичность, сужаются и разрушаются. Усугубляет ситуацию и активирующееся
свободнорадикальное окисление. Развивается тяжелая форма пародонтита, плохо
поддающаяся лечению.
2) Снижение слюноотделения и содержания антибактериальных факторов слюны.
У больных сахарным диабетом развивается сухость слизистой оболочки рта в результате
гипосаливации. Это обусловлено атрофическими процессами, которые развиваются в
слюнных железах на фоне микроангиопатий и преобладания катаболических процессов в
организме. Гипосаливация способствует усиленному размножению микроорганизмов и
увеличению зубных отложений, т.к. слюна очищает поверхность зубов и слизистую
оболочку полости рта от бактерий и продуктов их метаболизма, остатков пищи. Защитную
функцию осуществляют различные белки - иммуноглобулины, гистатины, α - и β дефензины, лизоцим, лактоферрин, муцин, ингибиторы протеолитических ферментов и
другие. Наиболее типичными представителями микрофлоры пародонтальных карманов у
диабетических
больных
с
генерализованным
пародонтитом
являются
Actinobacillusactinomycetemcomitans, Fusobacteriumnucleatum, Porphyromonasgingivalis,
Prevotellaintermedia, Veillonellaparvula.
3) Продукты метаболизма бактерий. В развитии и прогрессировании заболеваний
пародонта большую роль играет и метаболизм бактерий, который характеризуется
продукцией короткоцепочечных жирных кислот. Они являются главными побочными
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продуктами метаболизма анаэробов и, попадая в микросреду, могут проникать через
биологические мембраны, подавляя пролиферацию десневых фибробластов и
дегрануляцию полиморфноядерных лейкоцитов. Короткоцепочечные жирные кислоты из
культур P.gingivalis, P.loescheii, F.nucleatum значительно угнетают Т - и В - клеточную
пролиферацию. Это масляная, изовалериановая, пропионовая кислоты. Особая роль
отводится масляной кислоте, которая является общим фактором вирулентности P.gingivalis
и P.loescheii и подавляет 92,0–96,0 % Т - и В - клеточной пролиферации даже в низкой
концентрации. Ослабление Т - клеточной пролиферации происходит посредством
ингибирования летучими жирными кислотами продукции ИЛ - 2, - 4, - 5, - 6, - 10.
4) Высокая концентрация глюкозы в слюне. Сахарный диабет приводит к
увеличению распространенности зубных бляшек, а у больных, страдающих этим
заболеванием, происходит быстрое отложение зубного камня. Все это объясняется высокой
концентрацией глюкозы в слюне (min 0,44 мг, max 6,33 мг глюкозы на 100 мл слюны при
норме 0,24–3,33 мг / 100 мл), которая является питательной средой для микроорганизмов и
способствует их размножению. Развитие воспаления в пародонте объясняется влиянием
зубной бляшки, максимальная скорость роста которой отмечается при поступлении
сахарозы, в меньшей степени глюкозы и фруктозы. Зубная бляшка, продвигаясь по мере
роста под десневой край, вызывает раздражение тканей за счет микроорганизмов и их
токсинов, что в дальнейшем приводит к повреждению эпителия десневого кармана и
воспалению прилежащих тканей.
На фoне cнижения устойчивости ткaней парoдoнта к дeйствию меcтных факторoв
возрастает рель микроорганизмов, а высокая концентрация глюкозы в десневoй жидкости
при caхарном диабете способствует размножению микроорганизмов, в результате чего
происходит быстрое образование множественного зубного налета, над - и поддесневого
зубного камня.
5) Микроангиопатии и нарушения микроциркуляции в пародонте.
Наиболее серьезные изменения реопародонтограммы наблюдаются у больных с
длительным и тяжелым течением сахарного диабета. У них происходит снижение
проходимости прекапиллярного русла, скорости кровотока и транспорта кислорода к
тканям пародонта. Уменьшается стойкость капилляров и увеличивается проницаемость
сосудов. Серьeзным нарушeнием в тканях парoдонта при сaхарном диабете являются
соcудистые наpушения. Они pазвиваются за счет спаcтических изменeний сocудов и
капилляров, а также нарушения функций самoй крoви. При дaнных нарушeниях
происхoдит утoлщение кровенoсных сoсудов, нарушeние проницaемости сoсудистых
стенoк, что привoдит к замедлению поcтупления питaтельных вещeств и снижeнию
резиcтентноcти ткaней к микpоорганизмам.
Саливодиагностика ротовой полости. Воспаление пародонта сопровождается
повышением в слюне активности катепсинов B и D и слабощелочных протеиназ. При этом
снижается количество свободных ингибиторов протеиназ, так как их большая часть
находится в комплексе с протеиназами. Для пародонтита характерно повышение
активности АСТ и АЛТ, пероксидазы, гиалуронидазы, β - глюкуронидазы, а также
увеличение количества плазменных IgG и IgM.
При воспалении пародонта и патологии слизистой оболочки полости рта активируется
свободнорадикальное окисление, что сопровождается увеличением количества
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малоновогодиальдегида и повышением активности супероксиддисмутазы в слюне. Из
плазмы крови при кровоточивости десен, а также через десневую жидкость в слюну
поступает глутатионпероксидаза, активность которой в норме не определяется.
Одним из наиболее ранних и частых проявлений сахарного диабета на слизистой
оболочке полости рта является нарушение секреции ротовой жидкости, приводящее к
ксеростомии, что сопровождается жалобами на сухость во рту. Нередко при этом
отмечаются повышенная жажда и аппетит, слизистая блестящая, гиперемированная,
катаральное воспаление захватывает почти всю слизистую оболочку полости рта.
При хроническом пародонтите в сочетании с сахарным диабетом активность щелочной
фосфатазы повышена по сравнению с хроническим пародонтитом без сахарного диабета, а
активность лактатдегидрогеназы понижена. Нарушение цикла Кребса у больных с
хроническим пародонтитом при сахарном диабете сопровождается выраженным
снижением активности малатдегидрогеназы и существенным уменьшением поглощения
кислорода и глюкозы.
Основными факторами риска развития заболеваний пародонта, сопряженные с наличием
диабета являются:
• возраст больного, при котором увеличивается частота заболеваний пародонта у
диабетиков, как и в популяции лиц без диабета;
• тип диабета, который хотя и не оказывает влияния на частоту заболеваний пародонта
при одинаковой длительности заболевания, однако при диабете I типа заболевания
пародонта возникают раньше и чаще достигают выраженных деструктивных форм;
• неудовлетворительный метаболический контроль сахарного диабета, в результате чего
резко повышается риск развития заболеваний пародонта (при строгом контроле уровня
глюкозы в крови частота поражений пародонта у диабетиков практически такая же, как и в
популяции без диабета).
Тяжелая форма сахарного диабета сопровождается изменениями в полости рта у
большинства больных, при этом хронический генерализованный пародонтит развивается
очень быстро и приводит к потере зубов через 1–3 года.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГЕМОСТАЗА
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Актуальность. В последнее время всё более популярными становятся фармакологические способы гемостаза при урологических заболеваниях. Эти способы
основаны на обработке гемостатическими препаратами. Однако некоторые местные
гемостатические препараты, такие, как тахокомб, оказывают отрицательное воздействие,
либо очень дороги. Мы считаем, что при гематурии урологического происхождения может
оказаться эффективной обработка кровоточащей поверхности спиртовой настойкой
лагохилуса.
Цель исследования. Оценка эффективности местного применения спиртовой настойки
и водного настоя лагохилуса при заболеваниях верхних и нижних мочевой путей,
сопровождающихся гематурией, к которым относятся опухоли мочевыводящих путей,
травмы, форникальные кровотечения, геморрагический цистит, ложе аденомы после
аденомэктомии, ятрогенная гематурия и др.
Материал и методы. Обследование включало клинико - анамнестические методы,
выяснение перенесенных заболеваний общего характера мочевыделительной системы;
лабораторные - общий анализ крови и мочи, определение показателей свертывающей и
противосвертывающей системы, степени примеси крови в моче, количественное
определение объема кровопотери; инструментальные - уретроскопия, цистоскопия,
катетеризация мочевого пузыря и мочеточников, УЗИ, КТ.
Результаты. Мы определяли объемы кровопотери из ложа аденомы после
аденомэктомии при гемостазе спиртовой настойкой (n=33) и водным настоем (n=21)
лагохилуса. Так, во время операции при гемостазе настоем кровопотеря составила 270,6±9,4
мл, настойкой - 132,8 ± 4,2; кровопотеря в 1 - е, 4 - е и 7 - е сутки после операции составляла
соответственно 390,2±6,3, 52,6±3,2; 40,1±2,2 при обработке настоем и 281,2±7,7; 34,6±2,5;
25,1±1,2 при обработке настойкой. Общий объем кровопотери при обработке настоем
лагохилуса составил 765,5±17,5 мл, при обработке настойкой - 341,2±9,8.
180

У всех 54 обследованных нами больных удалось добиться гемостаза обработкой ложа
лагохилусом и гидростатическим орошением мочевого пузыря, что свидетельствует о
надежном местном гемостатическом свойстве лагохилуса.
Выводы. Использование фармакологических методов гемостаза при гематурии
урологической этиологии, таких, как обработка водным настоем или спиртовой настойкой
лагохилуса, позволяет улучшить результаты лечения, сократить сроки достижения
гемостаза, оптимизировать имеющиеся гемостатические методы.
© Хамроев Г.А., Тухтаев Ф.М.
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ОБУСТРОЙСТВО ХРАМА КАК САКРАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Аннотация
Рассматриваются истоки купеческой благотворительности в России в эпоху правления
Николая I. На примере храмостроительства в селе Эрлекс Гусь - Хрустального района
Владимирской области рассматривается исторический опыт синтеза церковного искусства,
который может быть успешно актуализирован в современных условиях.
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Благотворительность, предпринимательство, провинциальное храмостроительство,
иконопись, реставрация.
Храм Троицы Живоначальной из села Эрлекс Гусь - Хрустального района имеет богатую
историю. Сам храм представляет собой постройку в стиле позднего классицизма. К
типичной для этого стиля крупномасштабной однокупольной постройке позднее
прибавились ещё четыре малых главы по углам и монументальная пятиярусная
колокольня, соединяющаяся с трапезной длинным крытым переходом и обильно
украшенная кирпичным декором, что говорит уже о полной приверженности строителей к
новому византийско - русскому стилю.
Всего в Гусе - Хрустальном районе по данным портала открытых данных Министерства
культуры Российской Федерации находится 291 объект культурного наследия
регионального значения. Анализ объектов показал, что в этой местности активная
строительная деятельность началась только с XIX века. К этому времени относятся
памятники архитектуры (45) и памятники градостроительства (246), представленные
жилыми домами, относящимися к XIX веку и расположенными в историческом центре
Гусь - Хрустального [4].
Чем было обусловлено в тот период строительство в больших масштабах? Как известно,
война между Россией и Францией в 1812 году привела к уничтожению множества
гражданских и культовых построек. В результате, после победы русской армии, началось
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бурное строительство в Москве и Подмосковье. Люди из ближайших областей уходили на
заработок в Москву. Получив необходимые строительные навыки они возвращались в
родные края. Таким образом широкое распостронение получил стиль ампир,
закрепившийся во время правления Александра I [2, с. 157 - 160].
Самый ранний памятник подобного типа в Гусь - Хрустальном районе относится к концу
XVIII века. Это Успенская церковь в селе Крюково, примерно в 38 км к востоку от Гусь Хрустального, за деревней Лесниково. История Успенской церкви перекликается с
историей Троицкой церкви в селе Эрлекс. Согласно записям в патриарших окладных
книгах, первый раз церковь в этом селе была построена в 1635 году и освящена в честь
Успения Пресвятой Богородицы. В 1709 году её перестроили. В 1777 – 1781 годах вместо
деревянной церкви в честь Успения Божьей Матери был устроен каменный храм в честь
того же праздника. Новый храм строила помещица Панцырева, и поставлен он был на
новом месте, за селом возле помещичьего дома. Каменная церковь выстроена в
архитектурном стиле позднего барокко.
Сам же город Гусь - Хрустальный зародился из - за необходимости вывода предприятий
из Подмосковья, где правительство запретило строить стекольные заводы из - за вырубки
лесов. Изначально Гусевская волость упоминается в документах XVII века. В 1756 году
купцы Мальцовы на реке Гусь начали строительство стекольной мануфактуры, давшей
название городу Гусь - Хрустальный. В Гусь, в частности, перевезли мастеровых из - под
Можайска. В 1759 году Аким Мальцов запустил второй завод – Никулинский. С XVIII века
начинается рассвет города за счёт заводов.
Еще в Древней Руси место строительства храма выбиралось так, чтобы храм, стоя на
возвышении, доминировал среди окружающей застройки, выделялся своей высотой.
Важным было и расположение православного храма: согласно канону, алтарь православной
церкви должен быть ориентирован на восток, а главный вход в храм – на запад.
Выбор места для посторйки храма имеет большое значение. При этом учитываются не
только топографические возможности местности, но и эстетические предпочтения.
Возможно, это восходит ещё к древней языческой культуре, которая сплеталась с
природными явлениями.
Местом для постройки Троицкой
церкви
в
селе
Эрлекс
стала
возвышенность возле небольшой реки
Поль. Поль, один из притоков Бужи,
берёт начало в районе деревни
Прокунино, протекает частично среди
болот на юг. На подходе к селу Эрлекс
река, плавно извиваясь, образует водоемы
в сосновых берегах. Троицкая церковь,
отражаясь в глади реки, визуально
удваивается
в
объеме,
усиливая
ощущение торжественности сооружения.
Существует версия, что через село
Рис. 1. Расположение Рязанского тракта
Эрлекс проходил торговый сухопутный
и маршрута Владимир - Рязань
Рязанский тракт, соединявший Рязань и
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Владимир, что могло стать причиной постройки храма в маленьком селе. Тракт
представлял собой улучшенную грунтовую дорогу, широкую, с выкопанными по сторонам
рвами. На самом деле Рязанский тракт действительно существовал. Но начинался он в
Москве от Покровской заставы и пролегал по Нижегородской улице через Перово,
Люберцы, Бронницы, Коломну, Шурово, Луховицы, Рыбное и Рязань. Основной причиной
медленного рождения прямоезжего грунтового пути из Москвы в Рязань являлись
естественные преграды, лесисто - болотистая Мещёра со множеством рек, пересекавших
это направление. Дорога же, связывавшая Владимир и Рязань, проходила через Бараки,
Гусь - Хрустальный, Курлово, Туму, Спас - Клепики и завершалась в Рязани, что ошибочно
и послужило названию её Рязанским трактом.
Впервые деревянный храм в селе Эрлекс упоминается в 1676 году в патриарших книгах
как только что построенный. Он был освящён во имя святого Николая Чудотворца. К 1726
году церковь обветшала, в 1780 году храм заменили новым деревянным, который простоял
до 1886 года. Рядом ещё в 1825 году было начато строительство новой каменной Троицкой
церкви с колокольней. Возможно, данное событие связано с восшествием на престол
нового императора Николая I. Строительство церкви было завершено в 1868 году.
Начало каменному Троицкому храму в Эрлексе положил владелец окрестных мест князь
Борис Николаевич Юсупов – богатейший землевладелец в России в первой половине XIX
века. Князь был единственным сыном и наследником знаменитого екатерининского
вельможи Николая Юсупова (1750 – 1831) [3]. Борис Николаевич Юсупов (1794 – 1849)
унаследовал огромное состояние. Юсуповы не только сохранили свой капитал к началу
ХIХ века, но и приумножили его за счет доходов от промышленности. Они занимали
высокое положение при царском дворе, породнившись в итоге даже с правящей династией
Романовых. Князья строили церкви сами и приобщали к этому своих крепостных.
По данным архивов, постройка храма в Эрлексе велась на средства Панфиловых,
которые являлись крепостными крестьянами Юсуповых [3, с. 231]. Они жили в центре
местечка Иванищи. Наличие природных запасов для стекловарения, среди которых был
чистый кварцевый песок и дешевое древесное топливо, сделали богатую водными
ресурсами местность Мещёры, располагавшуюся в междуречье Оки и Клязьмы, весьма
привлекательной для стекольного производства. Такое географическое положение
обеспечивало необходимые условия по завозу потребного для производства сырья и сбыту
стеклянной продукции в близлежащих крупных городах – Москве, Владимире, Рязани и
Нижнем Новгороде. Только в Меленковском и Судогодском уездах действовало 14
стекольных заводов.
Формально Панфиловы вплоть до середины XIX века оставались крепостными
Юсуповых и вся их недвижимость числилась за князьями. Но фактически Панфиловы
являлись купцами. Они основали Тасовский стекольный завод в деревне Синцово,
расположенный в 10 километрах от Эрлекса, где выпускали хрустальную посуду со
шлифовкой, гравировкой, а позже построили еще более крупное стекольное предприятие в
местечке Иванищи.
Стимулом для постройки обширного и богатого храма в провинции послужили, видимо,
идеи «православия, самодержавия и народности», официально поддержанные императором
и ставшие общенациональной идеей, постепенно овладевшей умами сельских жителей,
когда на смену дворянским представлениям об обустройстве русской глубинки, туда
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пришли явно выраженные демократические умонастроения, находившие выход в том
числе и в храмостроительстве.
Построенная церковь могла украсить собою не только погост, а целый город. Причиной
строительства могло стать и желание сохранить на погосте фамильный некрополь купцов
Панфиловых, находящийся при Троицкой церкви. Вплоть до самой революции
церковными старостами в Эрлексе были представители семьи Панфиловых.
Строительство храма велось в эпоху перехода архитектуры позднего классицизма к
русско - византийскому стилю. Стены, арки и перекрытия всех помещений церкви были
расписаны сразу же после постройки церкви в позднеакадемической стилизаторской
манере.
Возведение церковного комплекса завершилось созданием иконостасов. В тёплом храме
разместился большой трехярустный иконостас. В средней части летнего храма иконостас
пятиярусный, боковые – трехъярусные. Как показывает стилистический анализ, время
выполнения иконостасов относится к 60 – 70 - м годам XIX века. В их оформлении
использованы мотивы классицизма, необарокко, русско - византийского стиля.
Использована обильная растительная резьба на рамах икон и на витых колонках между
иконами первого яруса в виде виноградной грозди. Это явно свидетельствуют о желании
мастеров использовать широкий диапазон художественных возможностей эпохи
эклектики. Об этом же говорит и набор церковных икон, среди которых имеются
произведения афонского письма, московских иконописцев, мастеров Мстеры и Палеха, а
также местных художников.
В реставрационную мастерскую Владимирского государственного университета
поступило множество памятников культуры, в том числе из Эрлекса был восстановлен
редкий по качеству исполнения аналой , созданный в конце XIX – начале XX века,
выполненный в академическом стиле, а также икона «Положение во гроб» XIX века. Три
иконы на данный момент находятся на реставрации, включая икону «Николай Чудотворец
с Никейским чудом», датируемую 1850 годом, которая, по результатам исследования, была
написала ещё для деревянного храма села.
В целом же следует заключить, что обустройство храма в Эрлексе, длившееся почти сто
лет, является наглядным выражением сложного, но органичного включения в себя всех
стилевых проявлений рассматриваемой эпохи.
Список использованной литературы:
1. Тарасов Б.Н. Николай Первый – рыцарь самодержавия. М.: OЛMA Медиа Групп,
2007. 513 с.
2. Воронина Е. А. Влияние исторических событий на общество и архитектуру // Молодой
ученый. 2017. № 45.
3. Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. Владимирская
область: в 6 ч. Ч. 2. М.: Наука, 2009. 734 с.
4. Портал открытых данных Министерства культуры Российской Федерации
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // opendata.mkrf.ru / opendata / 7705851331 egrkn. – (дата обращения: 18.04.2019).
© А.А. Брыкина, А.И. Скворцов, 2019
186

УДК 7.01

О.А. Варганова
магистрант кафедры дизайна, изобразительного искусства и реставрации
Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
г. Владимир, РФ, E - mail: olik.09@mail.ru
А.И. Скворцов
к.иск., профессор кафедры дизайна, изобразительного искусства и реставрации
Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
г. Владимир, РФ, E - mail: ai _ skvortsov@mail.ru

ИКОНОГРАФИЧЕСКОЕ ИСТОЛКОВАНИЕ ОБРАЗА БОГОМАТЕРИ
ПРЕДСТОЯЩЕЙ В КОНТЕКСТЕ НЕАТРИБУТИРОВАННОЙ ИКОНЫ
Аннотация
В статье рассматриваются иконографические и стилистические аспекты иконы
«Богоматерь Предстоящая», а также влияние католических традиций на развитие русской
иконописи XIX века.
Ключевые слова:
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Выбор темы продиктован тем, что поступившая на отделение реставрации икона с
изображением «Богоматери Предстоящей» требует подробного иконографического и
стилистического изучения. Реставрируемый памятник представляет собой образец икон
деисусного чина, предположительно находившийся в иконостасе храма. Об этом можно
судить по размеру (98 х 30,5 см), вытянутой форме, по выбору иконографического типа и
характерным этому типу композиционным приёмам. Так же у иконы имеется оклад,
который дополнительно позволяет провести исследование и атрибутировать памятник.
Изучение истории художественного образа Богоматери является сложной задачей, так
как иконографическое отображение этой темы было наиболее свободным. Наибольший
интерес для исследования представляют одиночные образы Богоматери или Богоматери с
Младенцем, так как здесь иконография является наименее подчиненной общим законам
христианской догматики, чем в композициях с изображением «Богородничных
праздников» и отображает художественное воплощение народного характера
определенного исторического периода.
Христианская живопись долго придерживалась подлинных образов Спасителя,
апостолов, мучеников, святых, и не признавала портретных черт Богоматери. Христианские
традиции разрешали украшать образ Богоматери всеми чертами женской красоты, почти не
наделяя никакими типичными признаками. Вообще же Богоматерь является в религиозной
мысли христианства образом или предметом религиозного настроения и высшего чувства
материнской любви. Образ Богоматери должен совмещать в себе одновременно самые
высокие в духовном отношении стороны человеческого существа и самые
привлекательные черты народного типа.
Икона «Богоматерь Предстоящая» относится к иконографическому типу Богоматерь
Агиосоритиисса. Название «Агиосоритисса» представляет собой топоним и обычно
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возводится исследователями к имени прославленной иконы в часовне св. Раки.
Традиционно образ такой иконографии принято называть «Халкопратийской». Известен по
ряду византийских источников не позднее IX – X веков, получил широкое распространение
в византийском искусстве XII – XV веков. Иконографически восходит к деисусной
композиции, где Богородица обращается к Христу с молением за род человеческий, отсюда
ещё одно именование – «Заступница».

Рис. 1. Картограмма иконы

Рис. 2. Икона в окладе

Постоянные признаки Агиосоритиссы (Деисусной): одноличное, без Младенца,
представление Приснодевы; наличие полуразворота влево или вправо к Спасу;
подчеркнутый жест моления – обе руки, воздетые к Спасу (в руке может быть развернутый
свиток моления). Переменные признаки: направление взгляда на зрителя, на Господа вверх
или вниз; положение рук – почти сложены вместе, значительно разведены, скрещены на
груди, вообще отсутствуют (на оглавных Деисусных); вид изображения – ростовое,
поясное, оглавное, в повороте влево или вправо от себя (последний вариант редок).
На реставрируемой иконе Богоматерь обращена к Христу, который находился на
отдельной иконе, в деисусном ряду, что говорит о полноценном понимании образа только в
композиции с другими образами. Деисусные композиции отличаются большим
разнообразием как иконографических вариантов средника, так и составом предстоящих.
Особую популярность получили иконы с деисусом в искусстве Новгорода и Пскова.
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Одними из ярких примеров деисусного чина иконостаса (к которым относится
реставрируемая нами икона), являются иконы из Высоцкого чина 80 – 90 - х годов XIV
века, находящиеся в Третьяковской галерее, а так же икона Богоматери деисусного чина
иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля 1405 года.
Для более полного понимания иконографии и иконологии реставрируемого памятника –
следует обратить внимание на некоторые детали и выявить сложение стилистических
особенностей образа. Как было уже отмечено, русская православная традиция в иконописи
целиком основана на византийской культуре, но со временем в неё проникают влияния
других стран. С начала петровской эпохи в культуру России активно внедряются
католические влияния, что также отражается и в иконописи. Так как икона «Богоматерь
Предстоящая» предположительно относится к ХIX веку, на ней как раз отразились как
византийские, так и западноевропейские (католические) традиции. К византийским можно
отнести саму идею деисусного предстояния, цвета одежд Богоматери, монограммы имени
Богородицы, звёзды приснодевства на мафории. О западноевропейском влиянии можно
судить по технике написания (масляная живопись), почти пейзажном фоне с характерным
ярко - голубым цветом, отсутствие полей, и самое важное отличие – жест моления
Богородицы. Стоит уделить этим отличиям более пристальное внимание.
Личное письмо – это позднее поновление, оно выполнено тонко, масляными красками на
лаке, в академическом стиле (так называемой «фряжской» манере), с объёмной
моделировкой формы. Тона личного письма темно - коричневые с кирпичным оттенком.
Руки Богоматери сложены вместе в молитвенном жесте. Этот жест является не
характерным для православной иконографии и имеет католические корни.
Фон иконы выполнен живописно, с элементами пейзажа. Цвет – ярко - голубой, с
растяжкой к зеленому позему. Видны некие очертания горизонта с деревьями, в нижнем
левом углу изображён пучок травы выполненный широкими тёмными мазками, в правом
нижнем углу – два камня коричневых оттенков.
Как и в византийских традициях на иконе Богоматерь изображена в мафории красного
цвета, тунике – синего, с поручами и цатой. Такие цвета говорят о том, что даже когда
Богородица изображена одна, Христос незримо присутствует, потому что Богоматерь
связана с Ним теснейшими духовными и телесными узами. Спаситель изображается в
темно - красном хитоне и синем гиматии, что символизирует соединение в Нем двух
природ: божественной (синий цвет) и человеческой (красный). В одеянии Богоматери те же
цвета расположены в ином порядке: туника и чепец синие (символизирующие чистоту и
непорочность Девы), мафорий (длинный, до пят плат) темно - красный (символизирующий
материнство). В этом зеркальном расположении цветов раскрывается глубокий
богословский смысл: если Христос – Бог, ставший Человеком, то Богоматерь – земной
человек, через которого Бог воплотился.
Монограммы имени Богоматери написаны так же соответственно византийскому канону
«МР» и «ΘΥ». Это древние аббревиатуры греческих слов, которые звучат как MHTHP
ФEOY («Митир Феу»), то есть «Матерь Божия». Три звезды на мафории Богоматери – одна
на челе и две на плечах – являются традиционными элементами Богородичной
иконографии, признаками девства Марии до, во время и после рождества Христова. Анализ
образов Богоматери разного времени, позволяет выделить три этапа эволюции знаков на
мафории, которые не всегда, как увидим ниже, имели значение знака приснодевства. Эти
этапы практически совпадают с основными периодами развития византийского искусства:
1. VI – начало VIII века, когда изображения Богородицы не имеют креста, либо имеют
лишь один крест на челе; 2. конец IX – XII века, когда изображения креста, помимо чела,
появляются на плечах, на запястьях, на локтях и на коленях; 3. XIII век и далее, когда
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кресты постепенно уступают место звездам. В этот период стабилизируется и их число –
три. Последняя традиция сохраняется в Богородичной иконографии и поныне. Знаки
приснодевства Богоматери на мафории имели свое долгое историческое развитие как с
семантической, так и с изобразительной точки зрения. В древний период мафорий имел
только один крест на челе, который был связан с обычаем украшать крестом головной убор.
В XIII веке крест постепенно заменяется звездой, но в основе ее все - таки лежит крест, к
которому добавлены диагональные лучи. Лишь в палеологовский период кресты - звезды
приобретают значение знаков приснодевства Марии.
Икона «Богоматерь Предстоящая» по стилистике написания более близка к
католическим традициям, чем православным. В традициях православной иконописи
фигуры святых изображаются всегда бесплотными, они облачены в широкие,
неопределенного покроя одеяния, скрывающие пластику тела, у них округлые лица, в
которых нет ничего портретного и в которых индивидуальные черты предельно
нейтрализованы. Если фигуры объединяются с пейзажем, то последний сводится к
простейшим формам, подвергнутым настолько большой стилизации, что они целиком
утрачивают свой органический характер. В византийской и русской иконе особое внимание
акцентируется на пространстве, отделяющим небо от земли. В православной иконописи
всегда существует строгая зависимость между пропорциями построения иконных
композиций и пропорциями иконных досок.
О католическом влиянии можно судить по технике написания (масляная живопись), по
почти пейзажному фону с намеком на воздушную перспективу, характерному ярко голубому цвету фона и травянистому позёму, отсутствию полей, и самое важное отличие –
жест моления Богородицы. Такая деталь как жест является наглядным примером
проникновения в русское церковное искусство традиции западноевропейских влияний.
Этому во многом способствовали графические изобразительные источники, такие как
литография и гравюра, распространившиеся в России с XVII века.
На примере иконы «Богоматерь Предстоящая» наглядно можно увидеть формирование
процесса живого иконографического творчества, который все время шел на Руси, но
который протекал в XI – XV веках в замедленной, завуалированной форме, обретя в XVI –
XVII веках, не без западных влияний, убыстренный темп. Автор рассматриваемого
произведения проигнорировал некоторые характерные для традиционной иконографии
образа черты, отойдя, таким образом, от сложившихся канонов, следуя новым веяниям
эпохи.
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ИДЕЙНО - ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СЮЖЕТА
«ЛОНО АВРААМОВО» В ДРЕВНЕРУССКИХ ФРЕСКАХ XII – XVII ВЕКОВ
Аннотация
Рассматривается один из значимых сюжетов храмовых росписей, входящих в
композицию «Страшный суд» и относящегося к древнерусскому периоду живописи.
Устанавливается его идейно - художественная интерпретация с XII по XVII века.
Ключевые слова:
Древнерусская фреска, «Страшный суд», «Лоно Авраамово», интерпретация,
иконография.
Фреска в переводе с итальянского – «свежий», то есть живопись по сырой штукатурке,
одна из техник стенных росписей. Принцип её долговечности заключается в том, что
краски замешиваются с добавлением извести и накладываются на сырую известковую
штукатурку. При высыхании живопись со штукатурным основанием образует монолитный
слой, что и обеспечивает прочность существования. На Руси подобные примеры
использовались с XII века.
Со временем технологии монументальной живописи обогатились новыми приёмами. В
XVI – XVII веках русские иконописцы стали активно применять темперно - фресковую
технику, которая была основана на приёмах фрески, но была приспособлена к
возрастающим потребностям в украшении церквей, строившихся в этот период с
небывалым размахом. Роспись храмов была поставлена на поточный метод, поэтому
меняется и техника, которая давала возможность писать не только по сырой, но и по
влажной штукатурке, способствовав привлечению к процессу росписи большее количество
художников и подмастерьев. Данный метод имел свои отличия от традиционной фрески:
здесь на сырую штукатурку накладывался лишь нижний слой живописи, так называемый
подмалёвок, а подробная отделка деталей изображения выполнялась уже темперой,
замешанной на яичном желтке.
Изображения «Страшного суда» в России известно с XII века. Данную многосоставную
композицию в основном размещали на западной стене, подражая византийским традициям,
откуда и шли истоки её появления.
Служила она в качестве назидания выходящему из храма, неся в себе глубокий смысл.
Сюжет напоминал о бренности земной жизни, о грядущем Втором Пришествии Спасителя
для совершения Суда над живыми и мёртвыми. Состоит из серии композиций и символов,
составляющих цельную картину.
«Лоно Авраамово» – это название одной из композиций, включённых в многосоставную
сцену «Страшного суда», представленную как часть рая.
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В основе этой композиции лежит евангельская притча о богаче и бедном Лазаре, в
которой говорится: «Умер нищий и отнесён был ангелами на лоно Авраамово» (Лк 16.22).
Богач же после смерти попал в ад.
Самой ранней известной иллюстрацией притчи является миниатюра из «Слов Григория
Назианзина» (Paris.510.Fol.149,879 - 882 гг.) на которой изображён сидящий на троне
праотец Авраам, держащий на коленях душу Лазаря, представленную в виде младенца.
Отражение этой притчи можно увидеть в Дмитриевском соборе в дошедших до нас
фресках, относящихся к концу XII века (1197). Фреска расположена на южном склоне
малого свода. Перед нами восседающие на тронах посреди райского сада святые праотцы
Авраам, Исаак и Иаков. У Авраама, изображённого в центре, на коленях сидящий
младенец, символизирующий душу Лазаря. Справа и слева от Авраама фигуры мальчиков,
изображённые в полный рост, одетые в разноцветные хитоны. Они столпились возле
Авраама, словно ожидают своей очереди в его лоно. Райский сад представлен в виде
экзотических деревьев причудливой формы с сидящими на них птицами в изящных позах.
Стиль росписи представляет собою сотрудничество греческих и русских мастеров. В
цветовом строе преобладает многозвучность оттенков, построенных на мягких переходах.
Одухотворённые лики святых сохраняют свои суровые взоры. Вся форма лепится
посредством полутонов. Росписи представляют собой оригинальный вариант
классического византийского стиля, поражающего своим изысканным колоритом.

Рис. 1. «Лоно Авраамово».
Кон. XII в.
Дмитриевский собор, г. Владимир

Рис. 2. «Лоно Авраамово».
Нач. XIV в. Рождественский собор
Снетогорского монастыря, г. Псков

Похожий вариант композиции прослеживается и позднее, на известных росписях в
Успенском кафедральном соборе, исполненных в XV веке (1408) выдающимися
иконописцами Андреем Рублёвым и Даниилом Чёрным, так же являющихся частью
фрески «Страшный суд». Композиция расположена на южном склоне малого нефа. Здесь
под кущами на троне восседают три праотца, но в отличии от предыдущего памятника
Авраам расположен справа. За пазухой у него младенцы, символизирующие души
праведных, которых он придерживает обеими руками.
Авраам – отец верующих, не только породивший физически «избранный народ», но как
бы усыновляющий лично каждого уверовавшего. Находиться в лоне Авраама – значит
быть духовно соединенным с Авраамом, как дитя, сидящее на коленях отца и
укрывающегося за его пазухой.
Справа от Авраама, прильнув к трону, изображены маленькие мальчики в белых
рубашонках с приподнятыми руками и стоящие в несколько рядов. Это тоже души
праведников, ждущие своей очереди в лоно Авраама. Стоит обратить внимание, что Исаак
и Иаков изображены с похожим жестом рук, их взоры устремлены на Авраама. Лики здесь
отражают русские черты. Простые, одухотворённые и искренние взгляды поражают
воображение. Им присуща умиротворённость, что является прямым отражением данной
эпохи.
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Если обратиться к псковской иконописной школе и рассмотреть росписи
Рождественского собора Снетогорского монастыря, датируемые 1313 годом, то и здесь мы
видим схожесть композиции. Три праотца восседают на троне, взоры Исаака и Иакова
направлены на Авраама. Интересным моментом является фигура благоразумного
разбойника, который изображён в полный рост стоящим рядом с Иаковом, в правой его
руке Крест. Разбойник – первый из людей, кто попал в рай. Об этом гласят следующие
слова: «Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: если Ты Христос, спаси
Себя и нас. Другой же, напротив, унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и
сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам
нашим приняли, а Он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи,
когда приидешь во Царствие Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же
будешь со Мною в раю» (Лк. 23:39 - 43).
Скорее всего данный сюжет является протографом, служащим ориентиром в
иконографической программе многих русских храмов. В цветовой гамме присутствуют три
основных цвета – это охра, киноварь и оттенки серого.
В подобной композиции Успенского собора Княгинина монастыря, написанной в
середине XVII века (1647 – 1648) артелью мастеров во главе с московским государевым
иконописцем Марком Матвеевым, мы так же видим восседающих на троне в райском саду
святых праотцев. Но стоит обратить внимание на младенцев, они изображены за пазухой не
только у Авраама, но так же у Исаака и Иакова, их руки скрещены на груди – жест рук
перед Причастием. Рассматривая детали можно заметить, что взоры Исаака и Иакова
обращены на Авраама, что имеет схожесть с композицией в Рождественском соборе
Снетогорского монастыря.

Рис. 3. Андрей Рублёв.
«Лоно Авраамово». XV
в. Успенский кафедральный собор,
г. Владимир

Рис. 4. Марк Матвеев.
«Лоно Авраамово». 1647 – 1648 гг.
Успенский собор Княгинина
монастыря, г. Владимир

Позади трона фигуры мальчиков, изображённые в полный рост, одетые в белые хитоны
и стоящие в несколько рядов. Это души праведных, ждущие своей очереди в лоно Авраама.
Сюжет так же напоминает композицию в Дмитриевском соборе, но здесь младенцы
представлены с нимбами и со скрещенными на груди руками. Удивительный и
отличительный момент, изображающий Иакова, сидящего справа и держащего за руку
младенца, который будто подпрыгивает к нему с желанием оказаться в Лоне Авраама.
Лица Исаака и Иакова с ожидающими взглядами направлены на Авраама, в то время как
взгляд самого Авраама обращён к зрителю, он строго восседает на троне, по центру, его
левая рука едва касается края руки Исаака, передавая ему свиток. Такая эмоциональность и
подвижность так же прослеживается в жестах рук и взглядах, хочется замереть на
мгновение в ожидании происходящего события.
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Райский сад представлен в виде многочисленных цветов, цветущих деревьев, красивых
птиц сидящих на ветвях и парящих в небе вместе с ангелами.
Обращая внимания на композицию, стоит отметить, что она отличается своей
звучностью, многообразием цветовой палитры и переливчатостью световых пятен, что
очень свойственно живописи середины XVII века.
Стоит отметить, что фреска уже с конца XII века становится прерогативой не только
приглашённых греческих художников, но и русских мастеров, которые выступили
талантливыми учениками, способными творчески воспринять и развить высокий опыт
искусства Византии, переосмыслив его, отразив своё видение в некоторых деталях, не
нарушая общего канона. Не стоит забывать и о времени написания росписей, ведь каждая
эпоха несёт свои взгляды и мировоззрение, отражаясь в произведениях искусства, что очень
явно просматривается в рассмотренных сюжетах.
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ПРИЕМЫ КОПИРОВАНИЯ ДРЕВНЕРУССКИХ ИКОН
В ПРАКТИКЕ XIX ВЕКА

Аннотация
Рассматривается такой феномен в позднем иконописании Мстёры, как «старина»
– подделывание икон под древнерусские стили письма. Исследуются приемы и
194

технологические особенности копирования живописи, использованные мастерами
XIX века.
Ключевые слова:
Древнерусская живопись, копирование, имитация, «старинная» иконопись,
«старинщики».
Крупнейшими центрами иконописания во Владимирском крае в XVII – XVIII
веках были Шуя, Холуй и Палех. Мстёрский промысел значительно отставал в этом
от остальных сел вплоть до XIX столетия. Зато широкое развитие в России
собирательства древних икон стимулировало во Мстере искусство их умелого
подделывания. Так, одной из специализаций иконников Богоявленской слободы
была так называемая «старинная» иконопись. Мастера – «старинщики» занимались
изготовлением подделок и имитаций древнерусской живописи.
Помимо изготовления «подделок» или имитаций памятников, мстерские
иконники были специалистами по исполнению икон – стилизаций, копий и
реставрации древних произведений [1, с. 3]. Мстёрских мастеров по праву можно
считать основателями отечественной реставрационной школы. «Старинщики»
приглашались для реставрационных работ, а также в качестве консультантов к
владельцам частных собраний.
В современном понимании слово «подделка» имеет резко негативный характер.
Но нельзя исключать очевидный факт – практика подделывания древнерусской
живописи в XIX веке имеет непосредственную связь с мастерством копирования.
При этом стоит разграничить понятия подделка и копия: когда целью
копирования является обман, тогда копию следует считать подделкой. По
наблюдениям исследователя О. Ю. Тарасова, в среде ценителей древней живописи
слово «подделка» не имело негативного оттенка. По его мнению, Н. М. Постников
(купец, антиквар, собиратель икон и церковной утвари) специально заказывал
подделки «под строгановское», «новгородское», «греческое» письмо у лучших
старинщиков Мстеры. «Подделаться» значило максимально приблизиться к
древнему образцу, проникнуться его духом настолько, что результат оказывался
аутентичным подлиннику; икона московского иконописца XIX века полностью
идентифицировалась с произведениями его предшественников, живших на
несколько столетий раньше [3, с. 409]. Покупатели видели, что старые иконы
отличаются от новых.
Рассмотрим приемы и методы мастеров – «старинщиков». Во - первых, старая
доска всегда покороблена и имеет патину времени – потемневший оборот. Во вторых, поверхность живописи покрыта кракелюром. На иконе видны утраты грунта
– левкаса и красочного слоя, часто ожоги от лампадки или свечи, загрязнения, следы
от гвоздей окладов. В - третьих, иконография соответствует древним образцам.
Именно на воспроизводство этих примет была направлена деятельность
старинщиков.
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Рис. 1. «Троица».
Подделка под XVI в.
Лик среднего ангела, 6 - ти кратное
увеличение. Центральный музей
древнерусской культуры и искусства
имени Андрея Рублева

Рис. 2. Неизвестный иконописец XIX в.
«Троица». Подделка под XVI в. Фрагмент
лика среднего ангела, 20 - ти кратное
увеличение, кракелюр. Центральный
музей древнерусской культуры и
искусства имени Андрея Рублева

Старые доски скупались в большом количестве, обороты пропитывались смесью олифы
с сажей и приобретали древний вид. Процессу создания кракелюрной сетки «старинщики»
уделяли особое внимание. Кракелюр делался разными способами. Можно было наложить
левкас на паволоку, написать изображение, а затем смять паволоку так, чтобы грунт
разломался на отдельные кусочки. После этого паволоку приклеивали на доску. Таким
образом, получалась сеть кракелюра. Другой способ, применяющийся фальсификаторами и
сейчас, – это наворачивание паволоки с грунтом и красочным слоем на цилиндр. Таким
образом, образуется наиболее естественный вид кракелюра. Третий способ – термический.
Свеженаписанная икона нагревалась в печи, или наоборот, выставлялась на холод [2, с.
392]. Утраты различной сложности, ожоги и загрязнения делались искусственно,
наносились краской или процарапывались острыми инструментами. Понимая, что
трещины и кракелюр на иконах со временем заполняются грязью, мастера затирали их
темной краской или старой олифой.
При починке подлинных древних икон с существенными утратами деревянной основы
мастера – «старинщики» вырезали из них часть изображения и переносили на новую
основу. Новые участки имитировали под старую часть произведения. Такая работа
называлась «врезкой». В старообрядческих подделках встречаются имитации врезок на
старых досках, когда по нанесенному новому левкасу прорезалась граница якобы врезки [2,
с. 394].
В заключение стоит сказать, что феномен подделывания произведений древнерусской
живописи в XIX веке является важной составляющей отечественной истории культуры.
Продукты этой специфичной деятельности ставят непростые задачи при экспертизе
подлинности произведений. Качественные старообрядческие подделки с трудом
выявляются даже при наличии современных знаний и методов исследования.
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Введение. В архитектуре, как и в любом виде искусства, творческий процесс начинается
с композиционного поиска и разработки композиционной схемы с учетом не только
эстетических и художественно - архитектурных, но и функционально - утилитарных и
конструктивно - технологических требований. Следовательно, работа над композицией
составляет творческую основу архитектурной деятельности. Композиция — это душа
архитектурного произведения, его чувственная сущность.
В современном понятии «композиция» сочетаются смыслы, которые были заложены в
лaтинских определениях античной культуры. В трактате Витрувия natura (композиция) –
«соблюдение законов нравственности». Natura – «рождаемое», прoцесс изменения и его
рeзультаты - новые формы. У Теренция и Плавта означает – «уловки, хитрости». В целом,
исторически сложились две группы смысловых значений: «устройство», «сочетание»,
«сочинение» и «переустройство», «примирение», «договор». Витрувий отмечал, что
сущность композиции раскрывается в определениях ординации, диспозиции, евритмии.
Ординация - это первоначальный этап прoектирования, состоящий в том, что
устанавливается модуль, в соответствии с которым рассчитываются размеры каждой из
частей сооружения. Когда она завершена, начинается процесс проектирования, создание
конкретного сооружения на данном месте – диспозиция. Это взаимоувязывание функций
составных частей сооружения, объединение в симметричное целое, исполнение данного
сооружения. Далее идёт процесс евритмии - визуальных поправок по законам
соразмерности форме.
В узком смысле под термином «композиция» в современной архитектуре понимают
некую структуру произведения, расположение элементов и частей в определенной системе
и последовательности, а значит композиция - это единство и целостность формы,
обусловленной её содержанием, при соответствии конструктивно - техническим
требованиям.
Во всех определениях композиции постоянно присутствует её основной признак –
целостность формы. Целостность композиции и единство её элементов проявляются в
таком качестве, как гармоничность. Сгармонированные элементы находятся между собой в
неразрывной связи, во взаимной соразмерности. Каждый элемент проявляется не только в
собственном значении, но и в своей подчинённости целостной форме. В связи с этим форма
приобретает единство в малом и большом. В ней отсутствуют случайные элементы и
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случайные связи. Поэтому единство и целостность рассматриваются в качестве основного
закона композиции. Проблема композиции в архитектурной деятельности – это проблема
создания гармоничного и выразительного произведения. Деятельность архитектора сoстоит
в организaции пространства для частных и общественных потребностей. Знание
композиционных закономерностей и их применение рационализирует профессиональную
деятельность, повышает результативность усилий.
Особенность творчества архитектора заключается в том, что конструирование искомой
формы здания или сооружения приводит в движение материальные и людские ресурсы.
Допущенные просчёты при возведении объектов трудно исправимы на практике. Опыт
предыдущих поколений зодчих, в том числе и неудачи, составляют ценную основу для
формирования профессиональных знаний, роль таких знаний в архитектуре в наше время
возрастает, это связано с усложнением поставленных проектных задач, общим
расширением сфер деятельности проектировщика. Архитектор должен быть способен
синтезировать международный опыт, осмысливать и формировать архитектурно градостроительные решения путём интеграции фундаментальных композиционных знаний
в сферу своей практической деятельности.
Особый интерес архитектора вызывают композиционные закономерности общего
порядка, те её приёмы, которые устойчиво закрепились во времени. Человеку свойственно
упорядочивать окружающее, это связано с желанием ориентации в пространстве. На основе
этих принципов можно сформулировать, пусть элементарные, но надёжные рекомендации,
которые предупредят возможные ошибки в построении объёмно - пространственной
формы. Среди композиционных закономерностей, на основе которых объекты приводятся
к гармоническому единству, выделяют особые группы выразительных средств.
1. Понятие «архитектурный масштаб» включает представления о величине соотношения
всего здания к его частям или комплекса зданий и окружающего пространства контекста.
Сильно искажает масштабный строй пространства его нерасчлененность,
гипертрофированность, бессистемность. Примером неудачного решения пространства в
городской среде могут служить некоторые новые жилые районы, в которых контраст
между массивом высоких и крупных объёмов жилых зданий и значительными по величине
пространствами между ними приводит к ощущению раздробленности, неосвоенности
пространства. Гипертрофированность формы была уместна и отлично выполняла свою
роль в эпоху фараонов Древнего Царства, строивших пирамиды для возвеличивания
собственной власти.
2. Пропорция (лат. proportio) соразмерность, соотношение частей между собой. Первое
понятие обозначает соотношение основных параметров формы (длина, ширина, высота).
Во втором значении под пропорцией в архитектуре (так же как и в математике) понимают
равенство отношений в сопоставимых формах и записывают как а / в = c / d. Это значение
понятия «пропорция» используется в большинстве работ, посвященных
пропорционированию в архитектуре. Очень важно, чтобы система пропорционирования
была единой для всего архитектурного организма, включая все его параметры и даже
элементы внутреннего и внешнего благоустройства. Только в этом случае целостность
восприятия сооружения не только усиливается, но и оно приобретает художественную
законченность.
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3. Ритм - это закономерное чередование элементов в пространстве. Ритмические повторы
могут быть: равномерными, нарастающими и убывающими. В зависимости от этого
повторяемость может быть статическая и динамическая. Статический ритм состоит из
элементов, повторяющихся через одинаковый интервал. Ряды могут быть простыми и
сложными. Динамический ритм – это ряд увеличения или уменьшения размеров элементов
и интервалов. Современное городское пространство ритмически изменчиво, оно обладает
множеством ритмических линий, сплетение и расхождение которых порождает
ритмическую полифонию и запутанность. Современная архитектура стихийна и
балансирует на грани полиритмии и аритмии.
4. Тождество, нюанс и контраст являются категориями архитектурной композиции и в то
же время её средствами.
Контраст (франц. contraste) - противоположность в каком - либо отношении.
Представление о контрасте в архитектурной композиции связывается прежде всего с
акцентными узлами, доминантами, а также элементами, играющими в композиции особую
роль, поэтому требующими специальных средств для выявления этой роли и
обеспечивающих повышенную информативность. Например, метрический ряд
вертикальных членений главного фасада здания Адмиралтейства в Санкт - Петербурге
построенного зодчим А.Д.Захаровым, остановлен контрастными элементами - портиками
Автор постройки использовал различия элементов своей композиции в форме, положении в
пространстве, противопоставив вертикаль и горизонталь. Нюанс (франц. nuance) - оттенок,
тонкое различие в чем - либо. Например, фасады Древнерусских храмов Владимиро Суздальской школы, а также Успенского собора Московского Кремля практически не
содержат контрастов в пластическом решении. Нюанс можно наблюдать в средневековой
архитектуре, где здание строилось несколько сотен лет, менялись вкусы и массивная
(широкая и низкая) стрельчатая арка нижних ярусов собора постепенно удлинялась
(становилась уже и выше) к верхним ярусам здания.
Тождество - это равенство соизмеримых признаков. Тождественность линейных
измерений пространственной формы служит выражением ее внутреннего равновесия,
статичности, неподвижности, равенства, сходства одной или нескольких (в идеале — всех)
объективных особенностей. Эти категории выражают сложный процесс накопления
количественных изменений в различии форм и перехода их в новое качество.
5. Понятие симметрия (от греч. symmetria соразмерность) восходит к истокам
человеческой цивилизации, отражает фундаментальное свойство материального мира. Это
одно из самых сильных средств, обеспечивающих целостность объёмно - пространственной
формы. Наиболее известным и широко распространенным в архитектуре видом симметрии
является зеркальная симметрия, симметрия левого и правого. Не менее известен и такой
вид симметрии, как осевая, или симметрия вращения. К «неосознанно симметричным»
формам относятся формы, симметрия которых состоит в совмещении формы с самой собой
путем ее перемещения вдоль оси переноса на определенное расстояние, которое называется
периодом переноса. Владея основными приёмами гармонизации композиции, архитектор
должен анализировать и критически оценивать композиционный строй объектов
архитектуры, градостроительства и дизайна различных масштабов, применять базовые
представления и теоретические знания к анализу конкретных реальных ситуаций.
Оценивать границы применимости различных систем, их концептуальную и
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обусловленность; освещать как позитивный, так и проблемно - критический опыт, в
решении этих проблем и состоит современная профессиональная деятельность
архитектора.
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В мире проблем и нерешенных задач первостепенное значение имеет воспитание нового
человека. На современном этапе актуализировалась проблема самосознания, как
важнейшего компонента личности. Одной из недостаточно изученных сторон
самосознания является его временной аспект, психологическое время личности, под
которым понимается осознание и переживание личностью характеристик всего процесса ее
жизнедеятельности, как они представлены в ее самосознании [2].
Психологи – исследователи подчеркивают, что вне знания особенностей
психологического времени личности, особенностей осознания ее переживания ею процесса
жизнедеятельности, своего жизненного пути, как они представлены в самосознании,
невозможно формирование у человека социально необходимой особенности организации
времени собственной жизни [1, 2, 5].
С проблемой времени человек сталкивается ежедневно, ежеминутно. Вся жизнь человека
тесно связана с временем, с умением измерять, распределять и ценить время. Время
является регулятором всей деятельности человека. Ни одна деятельность не проходит без
восприятия времени.
Восприятие времени — это отражения деятельности и последовательности явлений и
событий. Наше восприятие времени несовершенно: нам кажется, что время течет то
быстрее, то медленнее в зависимости от того, чем заполнен тот или ной промежуток
времени.
С возрастом заметно усложняется субъективная скорость течения времени (юноши –
статические образы: дорога, ведущая в гору, спокойный океан, высокий утес) [6].
Становясь взрослым, человек неизбежно оказывается перед требованием переоценить
отдельные стороны своей личности, пересмотреть ценности, усвоенные в детстве, заново
осмыслить противоречия собственного развития [7].
Важной характеристикой подростка, как указывает Л. И. Божович является то, что он
начинает действовать исходя из своих представлений, взглядов и убеждений, имеющих для
него чрезвычайно а фиктивный характер, что он начинает действовать в соответствии
сознательно поставленные цели ми и сознательно принятыми решениями [4].
Исследования, проведённые Н. Н. Толстых, позволили автору сделать вывод о том, что в
подростковом возрасте «впервые возникает осознанная связь будущего и настоящего».
Такой вывод дает возможность считать, что именно возникновением осознанные связи
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будущего и настоящего подростковом возрасте объясняется во многом в этом возрасте
возможность мотивационного воздействия идеального «я» на жизнедеятельность [6].
Анализ литературы показал следующее:
1. Психологи все чаще обращаются к исследованию проблемы временного аспекта
самосознания. Общепризнанны тезис о том, что исчерпающее и адекватное понимание
личности невозможно вне исследования её психологического времени. Между тем,
теоретический анализ литературы по рассматриваемой проблеме показывает, что
временной аспект самосознания изучен явно недостаточно, особенно в онтогенезе.
2. В подростковом возрасте существуют внутренние детерминанты, необходимые для
формирования у юношей и девушек «правильной временной перспективы». Вместе с тем,
далеко не все в этом возрасте способны к рефлексии по поводу собственной жизни.
Последнее говорит о необходимости определения психологических условий оптимизации
временного аспекта самосознания подростка, необходимости разработки систем
воздействий, способствующих развитию них Умения правильно совмещать близкие и
дальние перспективы своей жизни, объективно оценивать её события, видеть их в
развёрнутой временной перспективе, ставить посильные реальные цели, приближающие
идеальной.
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ВЛИЯНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
Всё более очевидным становится воздействие США на большинство стран мира. С
приходом XXI века, в частности «мягкая сила» – идейно - культурное влияние США
оказывает всё большее воздействие на мир с каждым годом. Ссылаясь на слова Дж. Найя,
становится очевидно, что это воздействие представляет собой непрямолинейный способ
применения ресурсов [3;13]. Страна способна прийти к значительным результатам в
мировой политике благодаря тому, что другие страны имеют тенденцию к подражанию,
принятию других ценностей, стремлению достичь подобного уровня. Данная тенденция
присуща и России. По мнению В.В. Путина, Россия на сегодняшний день сталкивается с
воздействием самых разнообразных механизмов давления, и мягкая сила входит в их число.
Американизация, как процесс, всё больше прослеживается на территории России. Данный
термин возник, благодаря историческим особенностям США во внешней политике. Т.В.
Вильсон распространил идею о свободе и демократии США, как главный принцип
государства. Его внутренняя политика приобрела наименование «новая демократия»,
основной программой которой были принципы: свобода конкуренции, индивидуализм,
свобода личности. После участия в Первой мировой войне «Америка реализовала
безмерную привилегию воплощения своей судьбы и спасения мира». Начиная именно с
Т.В. Вильсона, американские лидеры высказывались идеи экспорта массовой культуры в
виде основой темы американской глобализационной демократической миссии.
Термин «Американизация» был открыт в XX веке в результате обретения США статуса
сверхдержавы. Американизация воспринимается как процесс, с помощью которого
американские культурные ценности утверждаются в других странах. Этот процесс стал
неофициальной идеологией, определяющей роль Америки в культурном развитии мира. На
сегодняшний день, американский национальный опыт становится универсальным и
распространяется не только, на определённые страны, но и на весь мир в целом.
Это говорит о том, что процесс американизации воспринимается как глобальный.
Американизация влияет абсолютно на все сферы жизни общества, на все структурные
компоненты культуры и на отдельного человека конкретно. Так, результатом этого
процесса выступает стандартизация и универсализация всех сторон культурной жизни
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общества. В различных странах различен и уровень американизации. В некоторых странах
она достаточно очевидна, когда в других странах её остерегаются и воспринимают как
угрозу национальным ценностям.
Как известно, хроника отношений Великобритании и России содержит наиболее 4 веков,
но, основные принципы с целью цивилизованного сотрудничества двух государств были
приняты в Столетие Просвещения, а если точнее, в промежуток правления Петра I и
Екатерины II. Заинтересованность ученых этим периодом истории русско - английских
взаимоотношений никак не слабеет до настоящего периода. Нас заинтересовало, каким
образом российское общество относилось к привнесенным с Запада, и в первую очередь, из
Англии элементам европейской культуры, и действительно ли британское влияние было
настолько «мощным», что привело к возникновению англомании и англофильства в
России. Близкое знакомство России с английской цивилизацией возникло уже после визита
«государя Московии» в Англию в 1698 г.
Тем не менее, за границу русский царь отправился не как «любознательный и досужий
путешественник», но как Находясь в Англии, Петр проявлял живой интерес к ее
государственному устройству. «Неоднократно царь в беседах расспрашивал о том, как
ведутся дела в парламенте, королевском Тайном совете и других государственных
учреждениях Англии, в чем состоят права и обязанности мировых судей, интересовался
регламентами административных, экономических, адмиралтейских, почтовых учреждений,
расспрашивал о правах короля в мирное и военное время и т.п.» [2, c. 82]. Возвращаясь на
родину, Петр вез с собой более 800 зарубежных профессионалов (офицеров, матросов,
инженеров, врачей), среди которых британцев, по разным источникам, насчитывалось от 50
до 500 человек [3, с. 30]. Правитель вздумал изменить Россию, стремясь использовать
методы, опыт, уроки передовых стран для того, чтобы быстрее наверстать отставание
своего государства. Заимствования из британского опыта оказались наиболее ощутимыми.
Важным источником распространения британской культуры в России становились те
молодые люди, которые отправлялись на обучение различным ремеслам в Англию. 22
ноября 1698 г. Петр издал указ об отправке «в разные государства учиться всяким наукам»
[4, с. 107]. В той или иной мере британское влияние сказалось на культурной жизни России
в правление императрицы Екатерины II. Отметим, что еще до ее вступления на престол
отношения между Англией и Россией значительно усовершенствовались, во многом
благодаря заключению в 1734 г. торгового и в 1741 г. оборонительного договоров.
В отличие от петровской эпохи при Екатерине заметное влияние на российскую
цивилизацию оказала английская литература. Надо отметить, что серьезным препятствием
для знакомства с английской культурой являлось в ту пору слабое распространение в
России английского языка. Необходимо добавить, что знакомство с достижениями
британской культуры в России осуществлялось не только посредством литературы.
Естественно, что обращение к западноевропейским образцам предусматривало только
позитивные их характеристики, что не могло не привести к искажению объективной
картины представления о Западе и его культуре в целом. Преклонение перед западной
культурой и подобострастное отношение к иностранцам к концу XVIII в. становится
значительным феноменом в сфере общественно - политической элиты.
Однако пропитавшись западной цивилизацией и провозгласив себя европейским
государством, Россия, в глазах европейцев, таковым не стала Подводя итоги, можно
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сделать вывод, что Западное влияние в культурной жизни России в XVIII в. в целом
заметно прогрессировало. В правление Екатерины в среде правящей элиты особенно
значимую роль играла французская культура. Ее влиянию во многом оказалась подвержена
и сама императрица. В этой связи утверждения ряда историков об англомании (даже
«широко распространенной англомании») и англофильстве, якобы господствовавших в
России при Екатерине II, нам представляется мало убедительными. Так как в этот период в
нашей стране даже среди дворянства было еще слишком незначительно число таких
представителей, которые бы владели английским языком и настолько были знакомы с
историей, культурой, государственным уcтройством Англии, чтобы по достоинству их
оценить и начать подражать им. Таким образом, ни особого преклонения перед всем
английским, ни стремления какой - либо части общества поддерживать во всем английские
интересы, и уж тем более никакого перенесения компонентов английского стиля жизни на
русскую почву (трактовка Е.В. Потемкиной) в правление Екатерины II в России нам
выявить не удалось. Более оправданной, на наш взгляд, является теория А.А. Ерофеева,
связывавшего возникновение англомании в российском обществе с Отечественной войной
1812 года.
При этом, отражением этого процесса являются носители определённых ценностей,
поведенческих моделей, целей и установок. Россиян заставляют узнавать и понимать
культуру США через средства массовой информации, в большинстве своём, через
Голливуд, который в свою очередь стремится угодить каждому. После просмотра фильмов
такого типа, в сознании зрителя создаётся вполне знакомая схема: «американское априори
лучше, чем русское, поэтому я выбираю американское». Таким образом, происходит
подмена культурных и нравственных традиций, приуменьшение русской культурной
составляющей, замещение традиционных ценностей ценностями США.
Однако влияние американской массовой культуры строится не только на механизме
убеждения, но и на механизме внушения. Это подчёркивают многие психологи, утверждая,
что американизация стремится воздействовать даже на психику человека. Индивид теряет
своё «я», сливаясь с общей массой таких же потребителей. Затуманенное сознание не
способно сопротивляться, и становится открытым для психологического воздействия
массовой культурой, не отличая положительного от негативного. Культура потребления
основывается на символической стоимости товара, а не на материальной ценности.
Потребление превращается в образ жизни.
Необходимо отметить, что в обществе наиболее подверженной процессу
американизации является молодёжь. Итогом выступает тот факт, что по окончанию школы
только 5 % от общего числа молодого поколения остаются полностью здоровы, тогда как
остальные уже испытали на себе процесс американизации, меняющий сознание. Именно на
молодёжь, как на наиболее восприимчивую категорию, направлен этот процесс в большей
степени. Молодые люди, так или иначе, усваивают чужую культуру, применяя на себя роль
её потребителей. Культурное потребление является более насыщенным и различным, чем у
более взрослого населения. Хоть российские ценности и остаются устойчивыми в
обществе, стремление к американской культуре объясняется заинтересованностью идти в
ногу со временем, следованию постоянно изменяющейся моде. В связи с этим, многие
интересы и увлечения оказываются мимолётными и краткосрочными. Тем не менее, их
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нельзя рассматривать, как самостоятельный процесс, а исключительно в контексте жизни
молодёжи.
Также одной из важнейших частей массовой культуры и процесса американизации
выступает непрерывная реклама товаров и услуг, которые гипотетически доступны
потребителю. Реклама навязывает образ счастливого клиента, получающего всё, что он
захочет. Она выставляет привлекательной возможность стать лучше, современнее,
счастливее, при этом, не прикладывая никаких особенных усилий самим клиентом. При
таких обстоятельствах происходит подмена традиционных ценностей. Однако
приобретение товаров в итоге не приносит должного удовлетворения, потому что главной
целью американизации является перманентное чувство неудовлетворённости.
Как бы то ни было, но знакомство российского общества с западной культурой, с одной
стороны, обогащало его достижениями передовой науки, техники, знаниями прогрессивной
общественно - политической мысли, а с другой – способствовало расколу самого общества.
Западное воздействие распространялось по преимуществу на высшие слои общества,
основная же его часть по - прежнему оставалась верна своим историческим корням религии, обычаям и укладу жизни.
На сегодняшний день массовая культура становится крайне значительной отраслью
жизни общества большинства стран. Она была сформирована одновременно с массовым
производством. Её распространению способствовали современные средства обмена
информацией, такие как интернет и телевидение.
В России наблюдается высокий уровень американизации, оказывающий воздействие в
первую очередь на массовую культуру страны. Западная социология рассматривает
массовую культуру как коммерческое явление. Ведь творчество, научная деятельность и
т.п. представляют собой предметы потребления, способные приносить прибыль в том
случае, если они совпадают с интересами и запросами потребителя. Процесс тотального
проникновения массовой культуры в широкие слои населения описывает П. Бергер, по его
мнению, данный процесс осуществляется благодаря распространению массовой культуры
большинством коммерческих предприятий.
Россия, подобно другим странам, не способна развиваться без связи с глобальным
социумом, не может совершенствоваться, не оглядываясь на опыт других стран. Например,
в культурной сфере происходит изменение отношения к свободе информации, на первый
план выходят права человека.
Таким образом, американизация российской культуры становится очевидной и её нельзя
отрицать. Это может стать причиной потери культурной уникальности, исконных
традиций, в условиях абсолютной открытости западному миру. Однако опросы среди
россиян доказывают, что традиционная культура России всё ещё остаётся устойчивой к
воздействию механизмов американизации. Поэтому самыми важными аспектами являются
принятие компетенции общества, и необходимость признания специфической стороны
своей родины, не перенося на неё шаблонов другой страны.
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Аннотация:
В настоящее время порядка 80 % угля добывается при разработке свит пластов. В
одновременной отработке находится от двух до семи пластов. При этом подготовительные
выработки испытывают воздействие от первичной, а зачастую и повторной, надработки
или подработки, а более 15 % из них находится в неудовлетворительном состоянии,
требующем ремонта.
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Пласты угля залегают в угленосной толще, как правило – свитами. Отработка в свите
пластов в свите производится последовательно или одновременно. Более 70 % шахт
разрабатывают свыше одного пласта [1]. Это приводит к увеличению количества и
протяженности подготовительных выработок, подвергающихся влиянию подработки или
надработки.
Около 80 % пластов в свите отрабатываются в нисходящем порядке, приблизительно 20
% – в восходящем и смешанном порядках.
В практике разработки свиты пластов преимущественно распространение получил
нисходящий порядок их выемки, хотя, согласно Правилам технической эксплуатации
угольных шахт [2] при определенной мощности междупластия допускается и восходящем
порядке.
При этом сложилось мнение, что восходящий порядок выемки пластов в свите возможен
при условии, если верхний пласт не попадает в зону беспорядочного обрушения пород над
выработанным пространством нижнего пласта [3]. Это объясняется главным образом тем,
что при первоначальной выемке нижнего пласта, вышележащий может получить
значительные деформации, что в ряде случаев затруднит возможность его отработки.
Последнее, естественно, обуславливает осторожностью, проявляемую при решении
вопроса о принятии восходящего порядка.
В настоящее время порядка 80 % угля добывается при разработке свит пластов. В связи с
углублением горных работ при глубине 150 метров и ниже, практически все угольные
пласты относятся к опасным по горным ударам. В этом случае работы на смежных пластах,
из которых один является опасным, а другой защитным, как было уже сказано ранее, ведут
таким образом, чтобы горные выработки на опасном пласте попадали в зону, разгруженную
от горного давления в результате разработки защитного пласта. В таких условиях, в
зависимости от расположения опасного пласта по отношению к защитному применяется
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восходящий порядок отработки свиты пластов, как более эффективный [4], так и
нисходящий порядок отработки пластов [5].
Выбор порядка отработки пластов нередко обуславливается стремлением осуществить
необходимую дегазацию пластов или их осушение. Существенную роль играют при этом и
экономические причины. Например, часто в первую очередь отрабатывают пласты,
обладающие большей мощностью или лучшим качеством угля, а также пласты с наиболее
благоприятными условиями. В таких случаях переходят на восходящий порядок отработки
свиты угольных пластов.
Одной из главных причин преимущественного распространения нисходящего порядка
отработки свиты пластов является отсутствие ограничение по величине междупластия и
лучшая устойчивость подготовительных выработок.
При последовательной разработке пластов в свите в большинстве случаев их подготовка
ведется раздельно. Подготовительные выработки проводятся и поддерживаются по
каждому пласту. В подобных случаях отмечается значительная деконцентрация горных
работ и большая протяженность поддерживающих выработок. Для поддержания
подготовительных выработок такой порядок отработки пластов благоприятен, так как
выработки на последующем пласте проводятся и поддерживаются в ранее подработанном
или надработанном, разгруженном от повышенных напряжений, массиве и не подвергается
влиянию очистных работ соседнего пласта.
Последовательная разработка пластов в свите осуществляется также с помощью
групповых выработок, обслуживающих ряд смежных пластов. В этом случае
увеличивается время поддержания групповых выработок в зоне влияния подработки или
надработки.
При совместной или одновременной разработке пластов в свите протяжённость
поддерживаемых подготовительных выработок на 1000 т суточной добычи значительно
меньше, чем при последовательной разработке. Совместная или одновременная разработка
пластов является одним из мероприятий, позволяющих повысить концентрацию горных
работ, снизить трудоёмкость добычи и себестоимости угля.
В качестве групповых выработок используют бремсберги, уклоны и этажные штреки. Во
избежание подработки указанные групповые выработки обычно располагают на нижнем
пласте или в устойчивых породах лежачего бока, т.е. проводят полевыми.
Если вмещающие породы нижнего пласта неустойчивы и склонны к пучению, то
групповые выработки проводят и между группируемыми пластами в более крепких
породах междупластия.
На шахтах с большой газообильностью угля целесообразность группировки пластов
определяется возможностями вентиляции. В случае отработки пластов, опасным по горным
ударам и внезапным выбросам угля и газа, группировку пластов увязывают с работами на
смежных пластах с целью достижения разгрузки массива и пластов, опасного по
газодинамическим проявлениям.
Одновременная отработка пластов в свите зачастую оказывается предпочтительнее
последовательной при большей мощности пластов и незначительном междупластия.
Разработка в свите более трёх – четырёх пластов на один групповой штрек, как правило,
усложняет решение вопросов вентиляции и требует более сложной организации работ по
увязке подготовки и отработке выемочных полей и подземного транспорта.
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Поэтому свиту, содержащую большое число пластов, разбивают на группы по два –
четыре пласта и ведут разработку этих групп одновременно с использованием групповых
выработок.
При отработке свиты пластов наибольшее применение нашли системы разработок с
длинными очистными забоями: сплошная и столбчатая (длинные столбы по простиранию
или падению).
Известны случаи применения в свитах комбинированной системы разработки (система
парных штреков). Системы разработки с короткими забоями в свитах пластов
нерациональны из - за развивающегося под междукамерными целиками угля опорного
давления, которое усложняет горные работы на смежных пластах, вызывает деформации
выработок и создает условия для динамических проявлений горного давления в форме
внезапных выбросов и горных ударов.
В отличии от разработки одиночных пластов при выемки свиты пластов особо важное
значение для выбора системы разработки имеет оценка взаимного влияния очистных работ
на отдельных пластах, так как без учёта расположения лав на смежных пластах, оценки
скорости подвигания очистных и подготовительных работ, их опережения на отдельных
пластах, способов управления кровлей могут возникнуть ситуации, при которых
подготовительные и очистные выработки располагаются в местах, особенно
неблагоприятных с точки зрения их охраны и поддержания.
На угольных шахтах стала увеличиваться глубина разработки угольных пластов, что
вызывает, возрастание опасности этих пластов по горным ударам, внезапным выбросам
угля, пород и газа. При разработке свиты пластов оставление целиков не желательно, так
как они оказывают значительное влияние на напряженное состояние соседних пластов, что
приводит к горным ударам, внезапным выбросам угля, породы и газа, а выработки,
расположенные под кромкой, под или над целиками, оставленными на ниже - или выше
отрабатываемых пластах, теряет устойчивость.
В последние годы бесцеликовая отработка пластов превратилась в промышленную
технологию подземной добычи угля.
На больших глубинах при разработке угольных пластов в связи газодинамическими
проявлениями, усложнением условий проветривания и поддержания горных выработок
следует ориентироваться на полевую подготовку и группировку пластов, а также, а также
на бесцеликовую технологию отработки свиты пластов.
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Международной научно-практической конференции

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и совершенствования
научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3.
1)
2)
3)

Задачи конференции:
Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.
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5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
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8) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
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Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить
сертификаты участникам конференции
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА»,
состоявшейся 20 апреля 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 90 статей, из них в результате проверки материалов,
была отобрана 71 статья.
3. Участниками конференции стали 107 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
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