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СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН И
ОРУДИЙ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
Бердникова Лариса Николаевна
к.с.-х.н. – доцент кафедры безопасности жизнедеятельности
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
Россия, г. Красноярск
Аннотация: Для благоприятного произрастания культурных растений в почве
необходимо устранить влияние их диких предшественников. Для уничтожения диких
растений производят вспашку с оборотом пласта на 180 градусов при полосной вспашке и
при освоении целинных земель. Дернина без доступа солнца погибает и, кроме того,
перекрывает своей поверхностью не паханую полосу при полосной вспашке. [1] Так при
помощи пахоты новых земель осуществляется борьба с нежелательной растительностью.
На старопахотных землях путем постоянного оборота пласта почвенный слой содержит во
всех горизонтах семена сорняков. Необходимо достичь такого положения, чтобы после
вспашки на поле не стало сорняков, поэтому смысл вспашки с оборотом пласта теряется
на старопахотныхпочвах. Определение сил, действующих на отвал плуга при выполнении
технологического процесса обработки лесных почв необходимо при расчётах
почвообрабатывающих машин. [2]
Установлено, что при выполнении всех технологических операций по возделыванию
и уборке с.-х. культур различные машины проходят по полю многократно, при этом на 1020 % площади от 6 до 7 раз, на 65-80 % от 1 до 6 раз и только 10-15 % площади не
подвергается воздействию ходовых аппаратов.
Измельчение почвенного слоя при работе должно производиться на частицы не
меньшие 1 мм3. Глубина уплотнения достигает 80 см и, кроме того, в результате
многолетней обработки плугами образуется "плужная подошва", которая резко изменяет
водно-воздушный режим почвы. На обработку уплотненной при обработке почвы
затрачивается больше энергии. по следу гусеничных тракторов Тяговое сопротивление по
следам техники возрастает на 25 – 60 % в зависимости от вида технических средств.
Применение пахотных агрегатов с лемешноотвальными плугами является
высокоэнергоёмким процессом, поэтому применяются трактора большой мощности и
массы все более увеличивают уплотнение почвы. [3]
Ключевые слова: машины, уборка, обработка, трактор, почва, энергоемкость, плуг.
REDUCING THE ENERGY CONSUMPTION OF SOIL MACHINES AND TOOLS FOR
BASIC TILLAGE
Berdnikova Larisa Nikolaevna
Ph. D.-Associate Professor of the Department of Life Safety
Krasnoyarsk State Agrarian University
Russia, Krasnoyarsk
Annotation: For the profitable growth of cultivated plants in the soil, it is necessary to
reduce the influence of their wild predecessors. For the destruction of wild plants, plowing is
carried out with a 180-degree rotation of the formation during strip plowing and during the
3
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development of virgin lands. Sod without access to the sun dies and, in addition, overlaps with
its surface not plowed strip during strip plowing.[1] Though, with the help of plowing new lands,
the fight against unwanted vegetation is carried out. In the old-arable lands, the soil layer
contains weed seeds in all horizons by constant rotation of the layer. It is necessary to achieve
such a situation that after plowing there are no weeds in the field, so the meaning of plowing
with a reservoir turnover is lost on old-arable soils. The determination of the power acting on the
plow blade when performing the technological process of processing forest soils is necessary for
the calculations of soil machines.[2]
It is established that when performing all technological operations for the cultivation and
harvesting of agricultural crops, various machines pass through the field repeatedly, while on 1020 % of the area from 6 to 7 times, on 65-80 % from 1 to 6 times, and only 10-15% of the area is
not exposed to running vehicles.
Pulverization of the soil layer during operation should be carried out on particles not less
than 1 mm3. The compaction depth reaches 80 cm and, in addition, as a result of long-term
processing with plows, a "plow sole" is formed, which dramatically changes the water-air regime
of the soil. More energy is spent on the treatment of compacted soil during cultivation. On the
track of tracked tractors, the traction resistance on the tracks of equipment increases by 25-60 %,
depending on the type of technical means. The use of arable aggregates with ploughshares is a
highly energy-intensive process, so the use of tractors of high power and mass is increasingly
increasing the compaction of the soil.[3]
Keywords: machines, cleaning, processing, tractor, soil, energy intensity, plow.
Введение
Обработка почвы производится с целью борьбы с сорняками и увеличения
суммарной поверхности частиц всего почвенного слоя. Чем больше поверхность слоя
почвы, тем с большей поверхностью корневые волоски растений контактируют. Так
описано В.П. Горячкиным о выводах, которые сделал проф. Митчерлих: «Богатство почвы
определяется количеством в ней мелких частиц». Измельчение почвенного слоя должно
на частицы не меньшие 1 мм3. В природе естественным образом создаётся в почве такое
состояние, но если посадить или посеять в почву растения, то растения, растущие здесь
до этого, не дадут развиваться культурным растениям.[4] Поэтому для произрастания
культурных растений необходимо устранить влияния диких. Для уничтожения диких
растений производят вспашку с оборотом пласта на 180 градусов при полосной вспашке и
при освоении целинных земель. Дернина без доступа солнца погибает и, кроме того,
перекрывает своей поверхностью не паханую полосу при полосной вспашке. Так при
помощи пахоты новых земель осуществляется борьба с не желательной растительностью.
На старопахотных землях путем постоянного оборота пласта почвенный слой содержит во
всех горизонтах семена сорняков. Многолетняя вспашка привела к тому, что в зоне
Южного Урала в слое 0 – 10 см находилось 36% семян сорняков, в слое 10 -20 см – 36%, в
слое 20 – 30 см 29 %. В момент уборки на 1 м2 произрастало 77 видов сорняков, из них 9.1
% - корнеотпрысковых. Нет никакой уверенности, что вспахав поле, на нём не будет
сорняков, поэтому смысл вспашки с оборотом пласта теряется на почвах старопахотных,
но для запашки седератов и другой органики, вспашка почвы с оборотом пласта пока
единственно возможный метод.[5] Определение сил, действующих на отвал плуга при
выполнении технологического процесса обработки лесных почв необходимо при расчётах
почвообрабатывающих машин.
Материалы и методы
Цель данной работы является:- разработка методики определения значений сил и
их реакций, действующие на лемешноотвальнуюповерхность без учета сил резания,
Задачи исследований - создание алгоритма расчётов величин и направлений сил,
воздействующих на отвал плуга при движении по нему почвенного пласта позволяет
определить характер резания почвы плужным рабочим органом и деформации в ней,
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установить расчётным путём относительные скорости движения пласта по отвальной
поверхности и рассчитать характер деформации плоскости пласта в области стенки
борозды по высоте, а также вычислить площадь сечения пласта в плоскости стенки
борозды и установить место среза почвы полевым обрезом корпуса плуга.
Знание сил воздействия разрабатываемой среды на лемешноотвальную
поверхность плужных рабочих органов позволяет повысить точность расчётов плугов, что
позволит снизить их массу и повысить производительность.
Результаты исследования
При обработке корпусом плуга пласт подрезается снизу лемехом, отделяется от
массива у стенки борозды, поднимает на грудь и сдвигается в сторону.[6] Определим
силы, участвующие в этих процессах.
Примем допущения: пласт задернелый, поэтому цельный, одинаковой толщины а
(глубина обработки), плужная поверхность цилиндрическая.
Центральный угол , охватывающий направляющую кривую равен 900 - +
Приращение центрального угла =5…100.
Пласт, имеющий возможность разместится на лемешноотвальной поверхности,
имеет длину L. до деформации равной длине дуги сектора с радиусом r – 0.5a. Так как по
теории изгиба средина изгибающегося стержня не меняет свою длину. Длина дуги Lпо
средине пласта вычисляется по формуле –

L  r  0.5  

(1)
Разделим пласт на n частей. Каждый элемент пласта будет иметь объём V и
объёмная массаg

V 

abL
n

,

g 

abL 
n .

(2)

Где а – глубина обработки почвы;
b – ширина захвата корпуса плуга;
объёмный масса почвы.
Сила тяжести каждого элемента Gi

Gi  gg ,

где g – ускорение свободного падения.
Построим схему (рис.1) размещения элементов пласта на лемешноотвальной поверхности
в плоскости расположения направляющей кривой (рис.1). Радиус r направляющей кривой
рассчитываем по формуле расчета минимального радиуса направляющей кривой

r

b

0.5   Cos  0 ,

(3)

где b – ширина захвата корпуса плуга;
угол между дном борозды и касательной проведенной к кривой в точке С.
угол постановки лезвия относительно стенки борозды.
По методике проф. Щучкина Н.В. произведём построение направляющей кривой. Из
произвольной точки С которая будет являться точкой лезвия лемеха под углом  (200 …
300) относительно вертикали проводим отрезок, равный r. Конец этого отрезка будет
центром кривизны О направляющей кривой. Из этой точки О, относительно горизонтали,
под углом  (50…100) этим же радиусом проводим отрезок. Конец этого отрезка будет
точка А. Соединяем точку С и А дугой. Эта дуга для цилиндрического плуга является
5

Эпоха науки № 25 – Март 2021 г.

направляющей кривой и шаблоном. Разместим на этой кривой продольное сечение
почвенного пласта, имеющего длину LL = (r – 0.5 a)
где а – глубина обработки почвы;
центральный угол;

Разделим центральный угол на такое же число n секторов. По массе каждый сектор
будет иметь силу тяжести Gi. Центр тяжести каждого элемента будет располагаться в
точках пересечения биссектрисы центрального угла и срединной линии пласта. Центры
тяжести в точках i5, i6, i7 и в точке i8 центр тяжести двух секторов.
Точку О соединим отрезками с точками центра сил тяжести i5, i6, i7 и i8. По какой
причине выбрана точка i8 центра тяжести двойных секторов будет рассмотрено ниже. Из
точек центров сил тяжести опускаем вектора сил тяжести до места контакта их с
лемешноотвальной поверхностью. Получим точки i1, i2, i3, i4 концентрации сил.
Обозначим эти вектора через G1, G2, G3, G4. Соединяем точки концентрации сил с
точкой
О.
Получаем
треугольники,
в
которых
не
известны
углы
 Определим значения углов .Эти
углы определятся, если определим углы По порядку определим
Для этого из точки О опустим вертикаль до встречи с дном борозды в точке получим
четырёх угольник О i5 Dd1. Угол Оd1 D и угол i5 Dd1 прямоугольные. Угол i5Оd1 равен
сумме углов  Угол равен половине угла/n. Угол d1OD равен углу по
построению направляющей кривой. Таким образом, угол находим из выражения
.
Угол находим таким же образом из четырёх угольника Оd2i2 i6.

Угол находится из четырёхугольника Od3i3 7.
A

5°

B

i8



i7




C


Pn4
N4

i6

i4 
G4
Pn3
N3



p4 d4



i5


i3
G3
Pn2





d3

p2

d2

p1

d1




i2
N2

p3


G2
Pn1

i1
N1

D
G1

Рис. 1 Схема действия сил, действующих на элементы почвенного пласта и
лемешноотвальную поверхность цилиндрического плуга в плоскости расположения
направляющей кривой
6
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Угол  определим из четырёх угольника Оd4 i4 8.

Углы найдем, используя соотношении сторон треугольников и синусов
противолежащих углов. Угол найдем из треугольника Оi1 i5.

r  0.5a
r


Sin 1
sin  11

Из этой пропорции находим значение угла 

 1  arcSin

r  0.5a Sin 11
r

(6)

Аналогично находим значения углов

 2  arcSin

r  0.5a Sin 22

r
r  0.5a Sin 33
 3  arcSin
r
r  0.5a Sin 44
 4  arcSin
r

(7)

(8)

(9)

Из точек i5, i6, i7 проводим горизонтали до встречи с вертикалью, опущенной из
точки О. Получаем точки пересечения d1, d2, d3. В этих точках сосредоточены силы
напирания почвенного пласта на лемешноотвальную поверхность корпуса плуга. Датчики,
установленные впереди движения корпуса плуга на разной высоте,
показывали
одинаковое давление почвенного пласта. Напирание почвенного пласта можно считать
распределённой нагрузкой. Силы при распределённой нагрузке располагаются в центре
тяжести распределённой нагрузки. Из точки D, точки на лезвии лемеха, проводим
горизонталь до встречи с вертикальной линией опущенной из точки О. Расстояние по
вертикали от места пересечения до точки d1 это половина расстояния, приходящегося на
нагрузку р1. Прибавим такое же расстояние от точки d1 выше по вертикали. Это будет
вторая половина расстояния распределённой нагрузки p1. Расстояние от распределённой
нагрузки р1 до точки d2 будет половиной нагрузки р2. Откладываем выше точки d2 эту
нагрузку и получаем вторую половину распределённой нагрузки р2. От нагрузки р2 выше
по вертикали до точки d3 – половина распределённой нагрузки силы р3. Снова
проделываем такую же операцию и откладываем вторую длину распределённой нагрузки
р3. Если произвести такие же операции для сегмента 4 и 5, то пропорционально между
ними и уже распределёнными нагрузками для секторов 3, 2, и 1 не произвести. Поэтому
просто оставшаяся часть длины делится пополам и получается точка d4, точка, где
приложена сила р4. От этой точки проводим горизонталь до встречи с лемешноотвальной
поверхностью и получаем точку i4. От точки i4 проводим вертикаль до пересечения с
центром тяжести 4 и 5 сегмента. Получаем точку i8. На уровне расположения точки i4
максимальное давление почвенного пласта.
Так как лемешноотвальная поверхность косопоставленный клин, силы р1, р2, р3 и р4
разлагаются на перпендикулярную Pn = PiSin относительно лезвия лемеха и силу сдвига
пласта в сторону Ps = PiCos Здесь угол постановки образующих цилиндрического
плуга относительно стенки борозды. Таким образом, в плоскости перпендикулярной
7
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лезвию лемеха действуют силы нормального давления Pn от напирания пласта и силы G
тяжести пласта. Они разлагаются на силы расположенные по касательной к кривой и силы
нормальные, расположенные по направлению радиуса, соединяющего точку приложения
сил. Касательная сила GiCosi это сила скатывания пласта. Ей препятствует сила трения
GiCosif, где f коэффициент трения. Сила Pn = PiSinтак же разлагается на силу
PiSinSini, поднимающую пласт вверх по лемешноотвальной поверхности и ей
препятствует сила трения PiSinCosif. Силы, расположенные по радиусу кривизны Ni =
PiSinCosi + GiCosi создают реакцию, направленную в противоположную сторону:
Rr = PiSinCosI + GiCosi.
(10)
С учетом свойств сходящихся сил определяем проекции сил на координатные оси
Х и У на примере точки i4, в которой сконцентрированы перечисленные силы (рис.2).
В этой системе сходящихся сил в плоскости ХУ не известными силами являются
элементы силы напирания на лемешноотвальную поверхность: Р1, Р2, Р3, Р4, р5, и
элементы от силы веса пласта G1, G2,G3, G4, G5 так как современные плуги и технология
обработки обуславливает большую глубину 0.2 … 0.3 метра и отрезанный пласт лежит на
лемешноотвальной поверхности.
Для четвертого узла P4SinCos2G4Cos4Cosf – G4Cos4CosP4SinCos2f
Для третьего узла –
P3SinCos2G3Cos3Cosf – G34Cos3CosP3SinCos2f
Для второго узла –
P2SinCos2G2Cos2Cosf – G2Cos2CosP2SinCos2f
Для первого узла P1SinCos2G1Cos1Cosf – G1Cos1CosP1SinCos2f
Составим уравнения проекций сил на координатную ось У.
Для четвёртого узла –
P4SinCos
G4Cos4f – G4Cos4P4SinCosCosf

Для третьего узла –
P3SinCos3
3G3Cos3f – G3Cos3P3SinCos3Cos3f

Для второго узла –
P2SinCos2
2G2Cos2f – G2Cos2P2SinCos2Cos2f
Для первого узла –
P1SinCos1
1G1Cos1f – G1Cos1P1SinCos1Cos1f

8
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Рис. 2. Пример системы сходящихся сил в точке i4.

Далее составим матрицу для решения этих уравнений и найдём неизвестные силы
В плоскости стенки борозды участвуют силы напирания почвенного пласта
лежащего не только по фронту движения корпуса плуга, но и лежащие левее стенки
борозды.Лемешноотвальная поверхность создаёт борозду, имеющую стенку борозды и
дно. В начале, когда лемех начинает только врезаться, почва крошится на мелкие
фрагменты потому, что площадь среза меньше предельной площади по прочности при
срезе.[7] По данным предел прочности в среднем при растяжении в 0.5…0.6 Н/см2.
Предел прочности почвы при срезе 1.1 … 1.2 Н/см2. При движении уже на полной
глубине, если почва суглинистая влажная или задернелая поднимается вверх по
поверхности отвала без трещин, пронизывающих пласт на полную глубину, без отделения
от стенки в верхней части площади сечения. В результате этого часть лемешнотвальной
поверхности как бы укрыта пластом. В этот момент абсолютная скорость Vxабс точек с
лева и справа от стенки борозды равны.

Vо
тн

ос

ит
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ь

на
я

об
V
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а
тн
ю
л

я

V переносная

Рис.2 Скорости движения почвенного пласта при движении по лемешноовальной
поверхности:
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Vxабс=Vxотн + Vxпер,(11)
где Vxотн –относительная скорость движения точек пласта. Скорость относительно
дна борозды;
Vxпер – переносная скорость, скорость движения корпуса плуга.
Если относительная скорость для точек слева и справа различны пласт режется
кромкой полевого обреза (рис.2).и одновременно растягивается (отрывается). При том,
деформации плоскости пласта в области стенки по высоте различны. На самой
поверхности преимущественно пласт отрывается.

Рис.2. Следы износа на лемешноотвальной поверхности по материалам В.П.
Горячкина.
По направлению образующих, в сторону от борозды действуют силы Psi = PiCos.
В плоскости стенки борозды действует на пласт сила резания Рр и скалывания пласта на
ту часть, которая не отделена ещё от стенки борозды
Pр2 = F1,
(12)
где F1 – площадь первоначального сдвига в поперечном сечении пласта.
После того, как лемех заглубился на полную глубину, пласт почвы снизу подрезан, а
вверху ещё нет[6]. Далее, передвигаясь по лемешноовальной поверхности, неподрезанная
и не сколотая часть этого сечения пласта, попадает на кромку полевого обреза и начинает
скалываться и подрезаться. Сечение не подрезанной части пласта уменьшается и когда
достигнет предела прочности, пласт отрывается. В этот момент, возникает равенство
сил на подрезание и отрыва пласта от стенки борозды.
F3 = F2,
(13)
где F2 – площадь поперечного сечения пласта при уменьшении которой, пласт в
дальнейшем разрывается;
F3 – площадь которая перережется первоначально. Всю площадь сечения пласта в
плоскости стенки борозды можно подразделить на сумму площадей
F = F1 + F2 + F3.(14)
Определим эти площади. Площадь F3 определим из условия –
F3 = Pp1 / 
Площадь F1 определим из условий прочности на растяжение 10
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F1   PiCos  / 

(16)

1

Площадь F2 получим вычитанием площадей F1 и F3 из площади F.
Так как мы ранее определили силы Р1, Р2, Р3, Р4, то начиная от силы Р4 мы,
подставляя в формулу 1 определим значение.
Заключение
Знание сил воздействия разрабатываемой среды на лемешноотвальную
поверхность плужных рабочих органов позволяет повысить точность расчётов плугов, что
позволит снизить их массу и повысить производительность.
Подставив средние значения пределов прочности, получим значение площади
вырыва. В этих выражениях не известны силы и соответственно площади для видов
деформации. Их можно определить только экспериментально, используя видеосъёмку и
проводя анализ открытой борозды. Определив площади деформаций можно установить
точно место среза почвы полевым обрезом.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА ДОЯРОК В КРЕСТЬЯНСКОФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ
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к.с.-х.н. – доцент кафедры безопасности жизнедеятельности
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Россия, г. Красноярск
Аннотация: В статье изучено производства молочной продукции и организация и
условия труда доярок в крестьянско-фермерских хозяйствах.
Приведены требования к первичной обработке и транспортировки молока в КФХ.
Рассмотрена личная и гигиена труда доярки. Установлено, что здоровье доярок
зависит от соблюдения правил личной гигиены.
Выявлены распространенные заболевания у доярок в мелких КФХ при
осуществлении ручной дойки.
Установлены основные вредные производственные факторы, воздействующие на
работниц, обслуживающих коров.
Приведен примерный комплекс производственной гимнастики для доярок.
Установлены, что значение производственной гимнастики для доярок способствует
борьбе с утомлением, сохранению работоспособности, оказывает благоприятное влияние
на самочувствие и здоровье.
Предложены мероприятия по снижению воздействия ВПФ на доярок.
Изложенный метод может быть использован при облегчении труда доярок в КФХ
применяющих ручное доение и выборе средств и методов защиты здоровья доярок,
которые будут использоваться при решении ряда других задач обеспечения безопасности
и жизнедеятельности людей, работающих в КФХ.
Ключевые слова: животноводство, крестьянско-фермерское хозяйство, труд,
доярка, молоко, безопасность, защита, гигиена.
ORGANIZATION OF IMPROVEMENT OF WORKING CONDITIONS OF
MILKMAIDS IN PEASANT FARMS
Berdnikova L. N.
Ph. D.-Associate Professor of the Department of Life Safety
Krasnoyarsk State Agrarian University, Russia, Krasnoyarsk
Annotation: The article examines the production of dairy products and the organization
and working conditions of milkmaids in peasant farms.
The requirements for the primary processing and transportation of milk in the farm are
given.
The personal and occupational health of a milkmaid is considered. It is established that
the health of milkmaids depends on compliance with the rules of personal hygiene.
Common diseases were identified in milkmaids in small farms when performing manual
milking.
The main harmful production factors affecting the workers serving cows are established.
An approximate set of industrial gymnastics for milkmaids is given.
It has been established that the importance of industrial gymnastics for milkmaids
contributes to the fight against fatigue, the preservation of working capacity, and has a beneficial
effect on well-being and health.
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Measures to reduce the impact of VPF on milkmaids are proposed.
The described method can be used to facilitate the work of milkmaids in the farm using
manual milking and the choice of means and methods to protect the health of milkmaids, which
will be used in solving a number of other tasks to ensure the safety and life of people working in
the farm.
Keywords: animal husbandry, peasant farming, labor, milkmaid, milk, safety, protection,
hygiene.
Введение
Характерной особенностью развития животноводства в крестьянско-фермерских
хозяйствах в современных условиях является участие членов семьи наряду с наемными
работниками при производстве продукции и концентрация производства, что позволяет
широко внедрить механизацию и совершенствовать технологию содержания животных[1].
В решениях современной сельскохозяйственной политики предусматривается
дальнейшая рационализация и интенсификация крестьянско-фермерских хозяйств,
перевод их на промышленную основу, создание мощной материально-технической базы,
рост крупных животноводческих комплексов. Параллельно с этим обращено внимание на
создание оптимальных гигиенических условий труда и быта работников КФХ[2].
Говоря о задачах ближайших лет, стоящих перед производством
высококачественной сельскохозяйственной продукции в крестьянско-фермерских
хозяйствах, следует особо отметить обеспечение населения страны молоком и молочными
продуктами в нужном количестве и высокого качества. Для решения этой задачи в первую
очередь необходимы рациональная организация труда доярок и гигиенические условия
получения молока.
Целью исследований является теоретическое и практическое изучение влияния
ручного доенияи среды производственной на организм доярок и качество молока в
небольших КФХ, что позволит подобрать и применить основные мероприятияна практике
к снижению воздействий негативных факторов.
При этом необходимо решить следующие задачи:
1. Определить вредные факторы, воздействующие на доярок и качество молока при
применении ручного труда.
2. Разработать мероприятия, направленные на снижение вредных факторов
воздействующих на организм доярок.
Для эффективности и конкурентоспособности фермерских хозяйствований
необходимо привлечь покупателей в первую очередь качественной, максимально
натуральной и экологически чистой продукцией.
В КФХ с молочным направлением применяют ручное и машинное доение. При том
и другом способе доения необходимо соблюдать элементарные гигиенические правила.
Первые струйки молока положено сдаивать в отдельную посуду тк в этой порции молока
содержатся микробы.
Машинное доение имеет ряд преимуществ. Этот способ доения значительно
облегчает труд доярки, снижает опасность бактериального и механического загрязнения
молока[3]. Но при машинном доении в случаях грубого нарушения санитарногигиенических правил(отсутствия контроля за промывкой и дезинфекцией
молокопроводящей системы, особенно узлов доильной установки) не исключается
возможность массового микробного осеменения молока. Так, при ручном доениив1 мл
молока обнаружено 15,5 тысяч бактерий. При машинном доении и современном
промывании и дезинфекции доильных аппаратов 1 мл 5-6 тыс. бактерий, при машинном
доении, но при нарушении санитарно-гигиенических правил содержания аппаратуры – в 1
мл молока более 200 тыс. бактерий. Приведенные цифры свидетельствуют о том, что
опасность загрязнения молока при машинном доении также велика и зависит полностью
от гигиенического поведения работающих. При обучении доярок при поступлении на
работу и последующих следует обратить особое внимание на тот факт, что от уровня их
13

Эпоха науки № 25 – Март 2021 г.

гигиенических знаний и соответствующего гигиенического поведения зависит
безопасность молока.
В КФХ технологический процесс первичной обработкимолока складываетсяиз
фильтрации, охлаждения и транспортировки. Перед сливом молока во фляги его
фильтруютчерез тканевые фильтры. Фильтры хранят в чистых пакетах, используемых
только для фильтров. Необходимо помнить, что несвоевременная смена фильтров, их
многократное использование, не только затрудняютфильтрацию,но и негигиеничны.
Охлаждение молока сдерживает развитие микробов, попавших в молоко в процессе
доения. Как известно, холод не убивает микробов, а только тормозит их рост. По мере
сдаивания молока его следует охлаждать до температуры + 100С. Соединение молока
допустимо вечернего удоя с утренним, при выполнения условия его охлаждения.
Оптимальным вариантом является незамедлительная отправка охлажденного молока на
дальнейшую переработку и продажу. Чем дольше срок хранения молока в КФХ, тем ниже
должна быть температура его охлаждения. Например, при хранении молока до 20-24 ч
температура охлаждения + 6,50С.
Транспортировка молока осуществляется в специальных бочках или флягах.
Наиболее удобны и гигиеничны для перевозки молока специальные бочки, они имеют
специальную изоляционную прокладку, что предохраняет продукт от перегревания и
переохлаждения.
В обязанности доярки входит подноска кормов, кормление и поение (если нет
автопоилок). Чистка мойка коров, выгон их на прогулку (в стойловый период), доение с
подмыванием и массажем вымени, мытье молочной посуды и доильных аппаратов.
Доярка должна следить за подстилкой для коров, готовить их к отелу, принимать
новорожденных телят. Вся ее работа связана со значительным физическим напряжением
даже в условиях электродойки. Ведь на каждую корову в сутки следует подготовить около
60 кг кормов. Кроме того, на немеханизированных фермах в КФХ загрузка корзин с
кормами, взвешивание и подача его коровам в кормушки осуществляется доярками
вручную. Коров необходимо поить не менее трех раз в сутки. Поение коров и выпойка
новорожденных телят (до 15 дневного возраста) при отсутствии зимнего водопровода –
один из самых трудоемких процессов. Трудоемким является процесс ручного доения, ибо
он требует от доярки специальных навыков и тренировки.
Перед началом доения доярка должна очистить от навоза место, где будет
происходить дойка, сменить халат, поднести к рабочему месту подойник или доильный
аппарат, ведро с теплой водой для подмывания вымени, полотенце, чашу для сдаивания
первых струй молока, почистить корову, подмыть и сделать массаж вымени.
При ручном доении происходит интенсивная динамическая работа нервномышечного аппарата кистей обеих рук и статическое напряжение мышц предплечья и
плеча. При среднесуточном удое коровы в 30 литров доярка до 3000 раз сжимает и
разжимает пальцы. Во время доения сильно напрягаются мышцы спины и поясницы в
связи с вынужденным согнутым положением и наклоном туловища вперед. На состояния
здоровья доярки могут неблагоприятно сказываться метеорологические условия (резкие
температурные колебания), микроклимат помещений (низкая температура и повышенная
влажность).При ручном способе доить необходимо сухими руками, не смачивая их
молоком. Подойник перед доением следует ошпаривать кипятком.
В кормах (особенно в случаях неправильного хранения) могут находиться
микроскопические грибы, которые вызывают поражение животных и обслуживающего
персонала хозяйства. Поэтому возможны заболевания актиномикозом, возбудителем
которого является лучистые грибы.
Труд доярки связан с опасностью получения микротравм. При наличии микротравм
(порезы, ссадины и др.) и несвоевременной их обработке могут возникать гнойничковые
заболевания кожи.
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Отсутствие или неправильной эксплуатации вентиляции коровника крайне
неблагополучно сказывается на состоянии здоровья доярок: у них появляется головная
боль, тошнота, головокружение, насморк, слезотечение, хронические заболевания верхних
дыхательных путей. Неблагоприятные условия работы нередко усугубляются
температурными колебаниями, сквозняками.
В работе доярки в КФХ существенное значение имеют два фактора:
предотвращение загрязнения молока и обеспечение наилучших условий труда.
В современных условиях в коровниках к месту доения по трубопроводу подается
горячая вола, для обмывания вымя коровы. При отсутствииданного приспособления
теплой водой из ведер подмывают вымя. Для этогорекомендовано брать два ведра и два
полотенца. В одно ведрорекомендовано налитьтеплую чистую воду для обмывания
вымени. Из второго ведра,с добавлением в воду дезинфицирующего вещества (например,
гипохлорит натрия), ополаскивают вымя. Вытирать вымя лучше всего бумажными
салфетками, при их отсутствии - полотенцем.
При выдавливании первых струек молока (в отдельную посуду) его нужно
внимательно осмотреть, что дает возможность обнаружить ранние стадии мастита и
предотвратить попадание недоброкачественного молока в общую массу. Запрещается
выдавливать первые струйки молока на пол коровника: молоко разлагается, гнилостный
запах привлекает мух. Кроме того, молоко, содержащее возбудителей мастита, может
инфицировать здоровые соски коровы, когда она ложится.
При машинном доении перед надеванием доильных стаканов вымя обмывают (так
же, как и при ручном доении). После произведенного контроля молока, выдоенного в
отдельную кружку, при подозрении или наличии мастита таких коров отделяют до
выздоровления и доят вручную в выделенные для этого ведра.
Подготовку рабочего места и животных к доению проводят в темном халате и
косынке. Доение молока дальнейшую его обработку проводят в белом чистом халате.
Руки доярок, особенно при ручном доении должны быть тщательно вымыты, ногти
коротко подстрижены. Для рук должно бы индивидуальное чистое полотенце.
Здоровье доярок во многом зависит от соблюдения правил личной гигиены.
Загрязнение рук происходит при уходе за коровами, в шерсти, выделениях, в навозе
которых гнездится множество микробов, особенно при уходе за больными животными у
доярок могут возникнуть различные кожные и другие Заболевания. Обычно заболевает
персонал, не соблюдающий гигиенических мер предосторожности. Неопрятные
работники могут занести возбудителей болезней в молоко. Следует напомнить, что после
очистки рабочего места от навоза и грязи доярка должна снять спецодежду (темный
халат), вымыть руки теплой водой с мылом и щеткой, обработать их дезинфицирующим
раствором полоснуть чистой водой и только после этого надеть санитарную одежду
(белый халат и белую косынку). Руки вытирают чистым индивидуальным полотенцем.
После подмывания каждой коровы рекомендуется вымыть руки повторно. Царапины и
ссадины на руках смазывают раствором йода.
В зимнее время охлаждениеруккак правило приводит к появлению трещин, что
нередко способствует развитию и гнойничковых заболеваний на руках. Для исключения
этого необходимо позаботиться о том, чтобы для мытья оборудования, кормушек и
подмывания вымени всегда была в достаточном количестве теплая вода.
В холодное время года, когда наиболее вероятноохлаждение рук н появление
трещин, необходимо надеть шерстяные варежки или перчатки. На ночь рекомендуется
смазывать кисти рук специальными кремами. Тщательный уход за руками уменьшает
опасность гнойничковых заболеваний рук у доярок.
Полезно перед началом дойки сделать в течение 2-3 мин самомассаж рук,чтобы
сохранить их здоровыми. Массируемуюруку нужно положить на ровную поверхность так,
чтобы она лежала расслаблено и свободно.
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Рис. 1. Самомассаж пальцев рук.
Поочередно пальцами и ладонью другой руки,по направлению к туловищу,делают
поглаживание и разминание всех пальцев и мышц предплечья массируемой руки (рис.
1,2). Необходимоповторять прием по 5-6 раз. Массаж начинают с пальцев- их боковых
сторон, затем ладонную итыльную поверхность. Нужно держать разогнутым палец,
который массируете. Ладонью одной руки массируют тыльную сторону второй.На кисти
рук выполняют круговые поглаживания. Затем переходят к массажу плеча.
Если имеются кожные заболевания, глубокие порезы или царапины рук, массаж
временно прекращают. В таких случаях нужно обратиться к участковому фельдшеру или
врачу. Приступить снова к самомассажу можно лишь с их разрешения.Чтобы уменьшить
болевые ощущения в пальцах рук, рекомендуется делать теплые ванночки для рук. Эту
процедуру проводят в специальном помещении для персонала, где для этой цели имеется
необходимое количество ванночек. Такиеванночки можно делать и дома. Продолговатый
тазик (корытце) заполняют теплой водой, температура которой поддерживается в
пределах +36-38°С.Чисто вымытые руки погружают согнутыми в локте.
Продолжительность ванночек 10-15 мин. Несложность выполнения всей процедуры
делает ее доступной практически для каждой доярки. После ванночек самомассаж рук
надо повторить.

Pис. 2. Самомассаж кистей рук и предплечий.
Регулярное проведение указанных процедур (ванночек и массажа) способствует
уменьшению болей и чувства онемения в пальцах и кистях рук при повседневной работе.
Однако в случае возникновения болей в руках необходимо в первую очередь обратиться к
врачу, так как в противном случае заболевание рук может приобрести затяжной
характер[4].
Ежедневно до и после работы рекомендуется в течение 15-20 мин делать
физические упражнения, которые способствуют улучшению дыхания, кровообращения,
снимают чувство усталости в плечевом поясе. Так как во время доения наибольшую
работу выполняют мышцы рук, то во время гимнастики основная нагрузка должна быть
па мышцы ног и туловища.
Приводим примерный комплекс производственной гимнастики для доярок:
1.
И. п. (исходное положение)стоя, ноги па ширине плеч, кисти рук к плечам.
Поднять локти вверх - вдох, опустить вниз - выдох. Повторить 6-10 раз.
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2.
И. п. стоя, ноги на ширине плеч. Поднять руки вверх - вдох, опустить вниз выдох. Повторить 8-10 раз.
3.
И. п. стоя, ноги врозь, руки па бедрах. Поочередное сгибание и выпрямление
ног с переносом тяжести тела на согнутую ногу. Темп средний. Дыхание равно мерное.
Повторить 6-10 раз.
4.
И. п. стоя, руки на поясе. Приседание с дополнительной опорой руками.
Приседая, разводить колени в стороны. Темп медленный. Дыхание равномерное.
Повторить 5-6 раз.
5.
И п стоя, ноги врозь, руки на поясе. Круговые движения туловища.
Повторить по 5 раз влево и вправо.
6. И. п. сидя, руки на поясе. Прогнуть позвоночник, свести лопатки и локти - вдох,
расслабиться с небольшим наклоном вперед - выдох. Повторить 4-6 раз.
Указанные упражнения снимают напряжение тех групп мышц, нагрузка на которые
падает в связи с характером профессионального труда. Одновременно начинают активно
сокращаться другие группы мыши и, таким образом, нормализуется кровообращение. Еще
бытуют неправильные представления о том, будто занятия производственной
гимнастикой для людей, занятых физическим трудом и постоянно работающих на
открытом воздухе, не нужны. Между тем значение производственной гимнастики для
доярок трудно переоценить, так как она способствует борьбе с утомлением, сохранению
высокой работоспособности, оказывает весьма благоприятное влияние на самочувствие и
здоровье.
Предупреждению заболеваний рук доярки способствует в определенной степени
гигиенически рациональная организация труда[5].
Ручное доение коров связано с известным напряжением пальцев и кистей рук,
особенно у начинающих доярок. Для уменьшения этого напряжения необходимо, прежде
всего, технически правильное выполнение доения. Доить нужно не пальцами (щепоткой),
а кулаком, равномерно, без рывков. Чтобы предупредить усталость и возможные
заболевания рук, нужно выработать правильный темп, не превышающий 70-80 движений
(сокращений и расслаблений пальцев и кисти руки) в минуту.
После доения каждой коровы полезна выравнивающая гимнастика пальцев рук,
которая заключается в том, что пальцы многократно разводятся, а затем сжимаются в
кулак в течение 2-3 мин. Локти во время доения нужно держать прижатыми к туловищу.
Доярки при поступлении на работу проходят специальный инструктаж: их обучают
правильным приемам доения. До |тех пор, пока начинающие доярки не приобретут павыков в работе, им не следует давать полную нагрузку. В первую неделю работы доярка
может обслуживать не двух коров, каждую последующую неделю число обслуживаемых
коров увеличивается на два и постепенно доводится до нормы.
При ручном доении особое значение имеет правильная рабочая поза. Обычно
доярка садитсяна низкую скамеечку справа от вымени и зажимает между ног подойник.
Чтобы удержать его, доярке приходится напрягать мышцы бедер. Для предупреждения
утомляемости рекомендуется пользоваться специальными рабочими скамеечками со
спинкой, с передвижным спинкодержателем.Должна быть подобрана обязательновысота
скамьипо росту доярки: при низком росте -23- -25 см, при среднем - 25-28 см, при
высоком – 29-30 см.
Чтобы предупредить напряжение ног, сейчас имеются довольно простые
приспособления в виде прикрепленной к скамейке подставки, на которой укрепляется
подойник. Использование таких подставок позволяет дояркам сидеть свободно, нн
напрягая мышц ног, спины, плечевого пояса.
Доярки должны систематически проверять свое здоровье, так как встречаются
такие формы инфекционных заболеваний, при которых самочувствие не изменяется и
люди остаются трудоспособными, однако являются носителями микробов, вызывающих
эти заболевания. Эти люди могут заражать окружающих, если пользуются общей посудой,
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общим полотенцем и т. п. Доярки, страдающие такими инфекционными заболеваниями,
как дизентерия, брюшной тиф, туберкулез, или глистными инвазиями, могут загрязнять
молоко микробами, способствуя тем самым распространению этих заболеваний.
Для предупреждения заболеваний дояркам т прививки. Все доярки, поступающие
на работу, обязательно проходят медицинский осмотр и обследование на носительство
глистов, возбудителей брюшного тифа и других болезней. Лица, не прошедшие осмотра
лишаются права приступить к работе. Больных туберкулезом, кожными болезнями,
хронической дизентерией, а также носителей микробов этих заболеванийк работе не
допускают. Доярки отстраняются от работы также тогда, когда в их семьях имеются
случаи кишечных заболеваний. Приступить к работе они могут только после
специального обследования с разрешения врача. Результаты каждого медицин осмотра,
обследования врач записывает в санитарной книжке доярки, которая хранится у главы
КФХ. Глава КФХ следит за своевременным прохождением периодического медицинского
осмотра наемных доярок и членов семьи, участвующих в производстве молочной
продукции[6]. Все приступающие к работе обязательно обучаются гигиеническим
правилам, лица, непрошедшие гигиенической подготовки к работе не допускаются, кроме
того дояркам необходимо грамотно распределять режим труда и отдыха тк переутомление
и недосыпание может оказать вредное влияние на организм.
Выводы
Для предупреждения заболеваний рук доярки необходима степени гигиенически
рациональная организация труда. Ручное доение коров связано с известным напряжением
пальцев и кистей рук, особенно у начинающих доярок. Для уменьшения этого напряжения
необходимо прежде всего технически правильное выполнение доения и регулярное
проведение специальной гимнастики.
Для предотвращения загрязнения молока необходимо ежедневно чистить коров,
обмывать загрязненные места, содержать в чистоте стойла, кормушки и полы. За час до
начала доения следует хорошо проветрить коровник. Важно перед каждым доением
подмывать вымя. Все это необходимо для того, чтобы, свести к минимуму возможность
передачи мастита от одной коровы к другой; во-вторых, исключить внешнее загрязнение
молока и. таким образом, улучшить его бактериологические качества.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности, современное состояние и
тенденции развития овощеводства защищенного грунта в Российской Федерации,
анализируется его экономическая эффективность. Овощеводство является одной из
основных и наиболее трудоемких отраслей сельскохозяйственного производства. Однако
не во всех регионах имеются условия для выращивания всего ассортимента овощных
культур, нужных человеку. Защищенный грунт обеспечивает круглогодовое производство
овощной продукции.
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Resume: The article examines the features, current state and development trends of
greenhouse vegetable growing in the Russian Federation, analyzes its economic efficiency.
Vegetable growing is one of the main and most labor-intensive branches of agricultural
production. However, not all regions have conditions for growing the entire range of vegetable
crops that a person needs. The protected ground provides year-round vegetable production.
Key words: agricultural sector, greenhouses and vegetable growing in the closed ground
Рост тепличного хозяйства является стратегически важной задачей в решении
проблемы продовольственной безопасности страны и импортозамещения и в дальнейшем
наращивания экспортного потенциала страны. Овощеводство закрытого грунта весьма
перспективное направление растениеводства. Пока еще данное направление овощеводства
испытывает дефицит отечественной продукции, но потенциал роста тепличного
производства овощей достаточно высокий. Растения выращиваются в данном случае в
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полностью контролируемых условиях, что позволяет получать высокие урожаи круглый
год. Кроме того, овощеводство закрытого грунта помогает выращиванию рассады
растений для открытого грунта. Развитие овощеводства закрытого грунта
Овощеводство является одной из основных и наиболее трудоемких отраслей
сельскохозяйственного производства. Однако не во всех регионах имеются условия для
выращивания всего ассортимента овощных культур, нужных человеку. Защищенный
грунт обеспечивает круглогодовое производство овощной продукции.
Ключевая роль в удовлетворении потребностей общества в овощной продукции в
несезонные периоды отведена овощеводству, осуществляемому в тепличных условиях. В
большинстве стран мира этой отрасли отводится важнейшее значение в
сельскохозяйственной отрасли. Что касается Российской Федерации, то на современном
этапе суммарный объем выращивания овощных культур в закрытом грунте составляет не
более 5% от общего объема производства.
В РФ опыт ведения сельского хозяйства складывается таким образом, что
специалисты применяют на практике технологии, возраст которых достигает 500 лет.
Доказательство этому можно с легкостью найти в исторических источниках. Например, в
начале 21 столетия к царскому столу подавали овощи и плоды с превосходными
вкусовыми качествами. Прежде парники активно применялись для выращивания
различных овощных культур. В последние 20 лет темпы развития овощеводства в
Российской Федерации существенно снизились. Это считается крайне негативным
показателем.
В современном мире применяются модифицированные тепличные комплексы. Они
представлены всевозможными разновидностями высокотехнологического производства.
Специалисты ставят перед собой задачу строго контролировать качество выращиваемых
культур. Все производственные процессы подвергаются максимальному контролю,
Тепличное производство сегодня находится в стадии становления, оно считается
достаточно перспективным направлением. Сельскохозяйственная отрасль имеет
основополагающее значение для государства. Она способствует обеспечению населения
свежими овощами, насыщенными минеральными веществами и витаминами.
В мире четко прослеживается тенденция перехода к более интенсивным
технологиям, позволяющим выращивать плоды в условиях закрытого грунта. Успешно
внедряются энергосберегающие технологии, изменяется сам конструктив тепличных
комплексов.
Эксперты указывают, что область овощеводства в закрытом грунте остро
нуждается в дальнейшей модернизации и интенсификации. Эта задача подлежит
немедленному решению. Об этом утверждают П.П. Иваненко в своих трудах и А.А.
Аутко, Н.Н. Долбик, Н.Н. Козловская. Объемы производства продукции в последние годы
не показывали признаков существенного роста урожайности. Также наблюдается
некоторое сокращение суммарной площади действующих тепличных комплексов.
В то время как за рубежом увеличивается площадь тепличных комплексов, в
Российской Федерации она продолжает сокращаться. Большинство российских тепличных
комбинатов находится в одинаково затруднительной ситуации. Культивационные
сооружения имеют высокую степень износа, поскольку они были построены более 40 лет
назад. При этом, наблюдается тенденция постоянного увеличения роста потребления этих
культур, по данным статистики эта цифра составляет 2,7 млн в год. Объем теплиц из
стекла составляет всего 1700 гектар, но всего 200 гектар тепличных комплексов отвечает
современным стандартам.
Кроме того, за последние годы в связи с модернизацией тепличных комплексов и
внедрения инновационных технологий в процессы выращивания овощных культур в
тепличных условиях существенно повысилась урожайность данных культур.
Проведенный анализ общих вложений в данные технологии показал, что ключевой
задачей в области производства овощей, выращенных в тепличных условиях, считается
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снижение общих энергозатрат и повышение производительности оборудования, это
возможно только при глобальной реконструкции тепличных сетей по всей России. При
этом следует учитывать климатические особенности регионов и активно использовать
биопрепараты, усиливающие урожайность и прошедшие многочисленные испытания по
безопасности применения. Также следует внедрять технологии культурооборота и
рассчитывать их на ближайшие 3-4 года, чтобы избежать накопления в почве вредителей
и болезнетворных бактерий.
На современном этапе ведется активная работа по внедрению субстратов для
применения в тепличных комплексах. Существующая классификация разделяет их на три
основных вида: предназначенные для почвенных культур и для малообъемных культур,
для них субстраты подразделяют на активные и неактивные. К неактивным относятся
наполнители, имеющие минеральную основу, а активные имеют растительное
происхождение.
Мировые тенденции развития тепличного производства указывают на практически
повсеместный переход к интенсивным технологиям и способам выращивания растений в
закрытом грунте, использованию новых конструкций, материалов и энергосберегающих
технологий. На фоне всеобщей глобализации, укрупнения городских конгломератов и
дефицита земель, пригодных для сельскохозяйственного использования, становится
очевидным факт повышения доли тепличной продукции в общем потреблении овощей,
фруктов, зелени.
Данная ситуация требует системного исследования сложившегося положения, что
позволяет определить основные пути повышения экономической эффективности и
устойчивого развития овощеводства.
В основе концепции долгосрочного развития экономики Российской Федерации
заложено дальнейшее развитие аграрной отрасли. Важно полностью удовлетворить
потребности населения в качественной сельскохозяйственной продукции. На овощном
рынке необходимо достичь эффективного импортозамещения.
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Аннотация: Для получения качественной овощной продукции в технологическом
процессе овощеводства защищенного грунта применяют светодиодные облучательные
установки, эффективность которых не вызывает сомнения. Цель исследования –
экспериментальным путем определить эффективные режимы облучения для зеленных
овощных культур на примере сортов салата. В экспериментальной установке применялись
два облучателя, один из которых опытный образец, с максимально эффективными
параметрами излучения, другой – серийно выпускаемый облучатель.
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Abstract: To obtain high-quality vegetable products in the technological process of
vegetable growing in greenhouses, LED irradiators are used, the effectiveness of which is
beyond doubt. The aim of the study is to experimentally determine the effective irradiation
regimes for green vegetable crops using the example of salad varieties. The experimental setup
used two irradiators, one of which was a prototype with the most effective radiation parameters,
the other was a commercially available irradiator.
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В настоящее время человечество всё больше уделяет внимание здоровому образу
жизни, тем самым следя за своим питанием и употребляя в большей степени
растительную пищу. В связи с этим, создается спрос на различные продукты
растительного происхождения, в том числе травянистые растения, к которым относится
листовой салат. Он является одной из самых распространенных овощных культур в мире.
Листовой салат – это однолетнее растение и при определенных природноклиматических условиях, он не может произрастать в открытом грунте круглый год, а
срок хранения его так мал, что нет необходимости сразу выращивать его с запасом. По
этой причине создаются определенные условия выращивания в виде защитных
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сооружений, к которым относятся тепличные комплексы, которые позволят радовать
потребителей этого продукта круглый год.
При выращивании салата в тепличных комплексах, необходимо создавать
определенные условия помимо температурно-влажностного режима, это освещенность, от
него напрямую зависит процесс фотосинтеза. Салат листовой очень светолюбивое
растение. Для этого необходим правильный спектральный состав излучения.
Технологии выращивания растений в защищенном грунте требуют применения
высокоэффективных источников оптического излучения (ОИ), облучателей,
облучательных установок (ОбУ) [1].
В настоящее время уделяется большое внимание развитию промышленной
светокультуры, в частности, интенсивной светокультуры растений с широким
использованием искусственных источников излучения. Многие тепличные хозяйства
начали использовать светодиодные (LED) фитоизлучатели для освещения растений.
Основные причины роста популярности LED-фитоизлучателей таковы:

возможность создания прибора с нужным спектром, что повышает
усвояемость света (YPF) на 25%;

долговечность и ударопрочность;

энергоэффективность.
Кроме того, в результате развития технологий массового производства светодиодов
цена LED-фитоизлучателей становится доступной для многих покупателей.
Проведенный анализ электротехнологических установок оптического диапазона [2]
позволил установить, что для досвечивания растений в вегетационных установках по
технологии «сити-фермы» используют LED-фитоизлучатели. Проводимые исследования
[3, 4, 5] доказали эффективность выращивания высших растений при воздействии на них
электромагнитными излучениями, создаваемыми полупроводниковыми излучателями.
Однако, как показывают исследования [6], серийно выпускаемые в массовом
производстве LED-фитоизлучатели, обладая свойством
универсальности, не
обеспечивают требования по интенсивности и спектральному составу к отдельным видам
сельскохозяйственных культур.
Таким образом, цель исследования – экспериментальным путем определить
эффективные режимы облучения для зеленных овощных культур на примере сортов
салата.
На рисунке представлена опытная установка с источниками излучения,
характеристики которых приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристики облучательных установок
Параметры

Типы LED-фитоизлучателей
Тепличный облучатель Uniel ULI-P21-35W/SPSB 1150
H-Light FITO 43W LED мм, IP40, WHITE UL-00002993
Light
(серийно
выпускаемый
(опытный образец)
облучатель)
Мощность светильника Рн, Вт
43
35
Фотосинтезный фотонный поток
82,4
46
PPF, мкмоль/с
Эффективная отдача ηф, мкмоль·с1,91
1,3
1
/Вт

В эксперименте необходимо определить урожайность и темпы роста в зависимости
от интенсивности и спектрального состава излучения. Салат выращивается в двух блоках
опытной установки, представленной на рисунке.
Параметры микроклимата в обоих блоках одинаковые согласно требованиям [7].
Системы облучения имеют существенные отличия в спектре излучения, но сопоставимы
по мощности.
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В каждый салатный горшок добавляли верховой нейтрализованный торф, в
который высаживается по три семени салата на глубину 0,2–0,3 см (согласно нормам
высева). Таким образом, получается, что в каждом блоке высажено по 36шт. семени
салата.
В опытах первый облучатель устанавливаем на расстоянии от растений на 0,5
метра, второй облучатель, согласно данных люксметра – на 0,3 метра от растений, для
придания равных условий освещенности (рисунок 1). При оценке эффективности
источников излучения используем методику, по критерию освещенности, приведенную в
[8].

Рисунок 1 – Опытная установка: а) с экспериментальным образцом; б) с серийно
выпускаемым облучателем: 1 – LED-фитоизлучатели; 2 – рассадный контейнер; 3 –
рассадный горшок
Салат отрицательно реагирует на повышение температуры. Оптимальная
температура для прорастания семян 12…15˚С. При температуре почвы выше 25˚С
всхожесть резко падает. После появления всходов в течение недели дневную температуру
поддерживают на уровне 8-12˚С, ночную – 6…10˚С [7]. Влажность при этом должна быть
60-80 %.
Для контроля освещенности применяем люксметр Testo 540. Для контроля
температурно-влажностного режима используем прибор термогигрометр CENTER 315.
Для определения массы салата используем весы CompactScale HT-500.
Эти приборы помогут придать точность при анализе результатов эксперимента по
определению эффективности работы облучателей при выращивании зеленных культур.
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СОСТОЯНИЕ ТЕПЛИЧНОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ
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Аннотация: Рассматривается вопрос реализации нормативных документов в части
обеспечения потребности населения пищевых продуктов, отвечающих требованиям
здорового питания. Показано, что в природно-климатических условиях Сибири и
Дальнего Востока круглогодичное производство овощей возможно только в тепличных
условиях. В настоящее время одной из значимых причин пониженного спроса на овощи
является их высокая цена и низкое качество в зимне-весенний период. Основным
сдерживающим фактором развития тепличных хозяйств в России являются высокие
тарифы на тепловую и электрическую энергию. Для снижения негативного эффекта от
стоимости энергоресурсов, а также ценового стимулирования спроса на овощи
необходимо внедрение новых эффективных технологий в тепличное овощеводство.
Ключевые слова: тепличная отрасль, площади теплиц, нормы потребления
овощей, тарифы на тепловую и электрическую энергию, эффективные технологии в
тепличном овощеводстве.
STATE OF THE GREENHOUSE INDUSTRY IN RUSSIA AND PROSPECTS FOR ITS
DEVELOPMENT
Dolgikh Pavel P.
Ph.D, Associate Professor of the department of agroengineering
Goncharova Marina A.
master's student of the 1st year of training 35.04.06 Agroengineering
Achinsk branch of the Krasnoyarsk State Agrarian University
Russia, the city of Achinsk
Abstract: The issue of implementing regulatory documents in terms of ensuring the
needs of the population of food products that meet the requirements of a healthy diet is
considered. It is shown that in the natural and climatic conditions of Siberia and the Far East,
year-round production of vegetables is possible only in greenhouse conditions. Currently, one of
the significant reasons for the reduced demand for vegetables is their high price and low quality
in the winter-spring period. The main constraint on the development of greenhouse farms in
Russia is high tariffs for heat and electricity. To reduce the negative effect of the cost of energy
resources, as well as price stimulation of demand for vegetables, it is necessary to introduce new
effective technologies in greenhouse vegetable growing.
Keywords: greenhouse industry, greenhouse areas, vegetable consumption rates, tariffs
for heat and electricity, efficient technologies in greenhouse vegetable growing.
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
содержит пункт 3, в котором говорится, что при разработке национальных программ в
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сфере демографического развития следует решать задачи по «…формированию системы
мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание…» [1].
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.08.2016 г.
№614 «Об утверждении Рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых
продуктов, отвечающих требованиям здорового питания» определяет среднюю норму
потребления овощей 140 кг/год/человека (таблица 1) [2].
Таблица 1 – Нормы потребления овощей, кг/год/человек
Наименование продуктов
Овощи и бахчевые, в том числе:
капуста белокочанная, краснокочанная, цветная и др.
помидоры
огурцы
морковь
свекла
лук
прочие овощи (перец сладкий, зелень, кабачки, баклажаны и др.)
бахчевые (арбузы, тыква, дыни)

кг/год/человек
140
40
10
10
17
18
10
20
15

В соответствие с текущей численностью населения Российской Федерации
расчетное совокупное потребление овощей должно быть на уровне 20 млн. тонн в год. Но
фактическое внутреннее производство овощей составляет около 16 млн. тонн (80% от
рациональной потребности), а личное потребление домохозяйств около 15 млн. тонн в год
(75%) (рисунок 1) [3].

Рисунок 1 – Показатели состояния обеспеченности овощной продукцией населения
Российской Федерации
В природно-климатических условиях Сибири и Дальнего Востока круглогодичное
производство овощей возможно только в тепличных условиях. Обеспеченность овощами
защищенного грунта на 2017 год составила 52,4 %, из них тепличными огурцами – 78,9%,
томатами – 36,2%, прочими овощами – 17% от потребности (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Обеспеченность населения Российской Федерации тепличными
овощами, произведенными в сельскохозяйственных организациях, в 2017 году
На сегодняшний момент состояние тепличной отрасли в России характеризуется
медленным темпом роста модернизации и строительства теплиц. Планируется к 2024 году
довести общую площадь теплиц до 4800 га и увеличить производство овощей до 1,89 млн.
тонн в год (рисунок 3, 4).

Рисунок 3 – Динамика площадей теплиц в сельскохозяйственных организациях в
Российской Федерации
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Рисунок 4 – Динамика производства овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных
организациях в Российской Федерации
Таким образом, в настоящее время одной из значимых причин пониженного спроса
на овощи является их высокая цена и низкое качество в зимне-весенний период.
Основным сдерживающим фактором развития тепличных хозяйств в России являются
высокие тарифы на тепловую и электрическую энергию [4]. Для снижения негативного
эффекта от стоимости энергоресурсов, а также ценового стимулирования спроса на овощи
необходимо внедрение новых эффективных технологий в тепличное овощеводство.
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Аннотация: Овёс это одна из важнейших зерновых культур, его значимость идёт
сразу после пшеницы, кукурузы и ячменя. Овёс очень богат белками, белок овса (в том
числе и его жиры) по своей ценности превосходит другие зерновые культуры. Так же в
нём много клетчатки. Поэтому овёс является основной частью в комбикорме для сельских
животных, особенно полезен для молодняка и птиц. Семя овса достаточно крепкое и
состоит из плёнки и ядра. Зародыш в зерновке не большой, основную часть зерновки
занимает эндосперм. Периферийный слой эндосперма называют алейроновым и
находится под самой семенной оболочкой. Клетки этого слоя содержат запасные
питательные вещества. В остальной части эндосперма находятся клетки с крахмальными
зёрнами, которые окружены белковыми веществами.
У зерновок овса цветковая плёнка
и ядро состоят в прочной связи, благодаря чему можно определить возможные способы
переработки. Например, из массы предназначенной для получения крупы отбирают
маленькие зёрна. Это связано с тем, что присутствие фракции мелкого зерна понижает
эффективность переработки. У крупного зерна плёнчатость меньше, а, следовательно,
содержание ядра больше и больше выход крупы из зерна.
Ключевые слова: овес, выращивание, агрофон, поля, Западная Сибирь, зерно,
оболочка, зерновая культура, сорт.
THE PROBLEMS OF GROWING OATS ON HIGH AGRICULTURAL BACKGROUND
IN THE FIELDS OF WESTERN SIBERIA
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Russia, Tyumen
Abstract: Oats are one of the most important grain crops, its importance comes
immediately after wheat, corn and barley. Oats are very rich in protein, the protein of oats
(including its fats) is superior in value to other cereals. It also has a lot of fiber. Therefore, oats
are the main part in the feed for rural animals, especially useful for young animals and birds.
Oat seed is quite strong and consists of a film and a kernel. The embryo in the grain is not large,
the main part of the grain is occupied by the endosperm. The peripheral layer of the endosperm
is called aleurone and is located under the seed coat itself. The cells of this layer contain spare
nutrients. In the rest of the endosperm there are cells with starch grains, which are surrounded
by protein substances. In oat kernels, the flower film and the core are in a strong bond, so that
possible processing methods can be determined. For example, from the mass intended for the
production of cereals, small grains are selected. This is due to the fact that the presence of a fine
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grain fraction reduces the efficiency of processing. In large grains, the film content is less, and,
consequently, the core content is greater and the yield of cereals from the grain is greater.
Keywords: oats, cultivation, soil fertility, field, Western Siberia, grain, shell grain,
grade.
После долгих наблюдений за выращиванием овса выявили, что яровой сорт более
продуктивен при возделывании, за что и получил свою популярность среди агрономов. В
отличии от ярового сорта овса для массового производства голозёрные сорта овса не
очень подходят из-за своей капризности в возделывании. Для таких сортов нужно
особым образом подбирать питательный и водно-воздушный режим, чтобы зёрна
вызревали равномерно нужно гораздо больше подготовки и удобрений для почвы.
Однако несмотря на это в последнее время стали пользоваться спросом продукты
правильного образа питания, из-за чего спрос на голозёрный сорт овса возрос. Потому
что по утверждениям учёных именно эти сорта благотворно влияют на организм. Дело в
том, что зерно овса насыщенно соединениями железа, меди, кальция, марганца, фтора,
молибдена, и другими микроэлементами[1,2]. А также, в овсе присутствует витамин Е и
витамины группы В. Благодаря этим фактам доказано что, например, квас из овса
понижает уровень сахара в крови, помогает восстановлению тканей в организме, а также
снижает уровень холестерина, поэтому такой квас полезен для людей, болеющих
диабетом. Более частое использование в пище получила овсяная крупа, хлопья, мука и
все эти продукты активно используются в детском и диетическом питании. Потому что
продукты из овса, благодаря своим полезным свойствам устраняют авитаминоз,
укрепляют зубную эмаль и улучшают обменные процессы в организме.
Но основное применение овса (примерно 81% от урожая) используется в
изготовлении сена, зелёного корма и силоса. Овес является очень ценной кормовой
культурой для всех сельскохозяйственных животных, благодаря большому содержанию
питательных веществ[3].
Белка в зерне овса содержится 9 – 14%, он сбалансирован по аминокислотному
составу, на 94 – 95% усваивается организмом. Жиров, по сравнению с другими злаками,
содержится в 2 – 3 раза больше (4 – 12%), они отличаются высокой переваримостью и
усвояемостью, более стойки к окислению. Углеводы представлены в виде крахмала
(41%), сахара (1,7 – 2,6%), клетчатки (8,1 – 10,1%).
Овёс это настолько продуктивная в своём использовании зерновая культура, что
является эквивалентом кормовой ценности и принят за одну кормовую единицу
измерения. Несмотря на то, что овёс неприхотлив в возделывании выработан целый
комплекс мероприятий для его эффективного возделывания. В первую очередь
подготавливают почву к посеву[4,5]. Для овса, как и для многих других зерновых
культур важно содержание фосфорных удобрений в почве. Но у данного элемента есть
своя особенность – он труднодоступен в почве и совершенно не мобилен. Поэтому
производят предпосевное нанесение фосфорных удобрений. Если внести фосфор перед
посевом он будет в нужный период роста растения питать корни. Овес за вегетационный
период забирает большое количество питательных элементов из почвы. Однако, ещё
одно из достоинств овса перед другими зерновыми культурами это более сильная
корневая система. Она расположена в основном в пахотном слое, что позволяет
полностью усваивать питательные вещества. С одной стороны, овёс не очень
требователен в производстве, но с другой стороны нужно понимать, что для следующей
культуры на данном участке нужно будет вносить гораздо больше удобрений из-за
истощения почвы[6].
В нашей Сибирской части страны поля засеивают яровым сортом овса, потому что
он наиболее подходит для посева. Для этой зерновой культуры необходимо много влаги
чтобы взойти, в наших же широтах её много ранней весной, поэтому в этот период его и
засеивают. Перед посевом проверяют агрофон почвы (состояние почвы в момент её
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готовности к посеву). Это необходимо для определения запаса влаги в почве,
потенциальной урожайности, норму высева и конечно количество необходимой техники
для посева. Высоким агрофон считают если все посевные мероприятия были проведены
своевременно, в полном объёме и почва удобрена нужными минералами и питательными
удобрениями. Но даже при хорошем агрофоне урожай может болеть. Например,
большинство сельхоз культур склонно к полеганию. Полегание чаще всего возникает в
плодородных и хорошо увлажнённых почвах. Поскольку именно эта проблема нас
интересует, то рассмотрим её подробнее[7,8].
Материал и методы исследования.
В целом выделяют 4 вида полегания:
1) стеблевое;
2) прикорневое;
3) полегание вследствие слабого тургора клеток растений (проявляется в
засушливых условиях);
4) полегание, связанное с развитием болезней корней и прикорневой части стеблей,
вызываемых одним видом или комплексом полупаразитных грибов (фузариум, и др.)[9].
Результаты исследования.
На качество овса в производстве влияют многие факторы: предшественники,
удобрения, селекция и семеноводство, нормы, сроки и способы посева, погодные условия,
вредители, болезни и сорняки, полегание посевов, способы и сроки уборки,
послеуборочная обработка зерна, наблюдения за состоянием его качества[10].
Полегание такой культуры, как овёс, делят на два вида – корневое и стеблевое.
Корневое полегание — это слабо развитая корневая система у урожая, возникает из-за
чрезмерного увлажнения пахотного слоя. Из-за этого зерно формируется не большим и
слабым, с низкими технологическими свойствами и практически невозможно получить
семенной материал. При стеблевом полегании отмечается слабость стебля у растения и
возникает из-за плохой освещённости основания стебля при загущённом посеве. На
полёглых растениях дольше сохраняется роса, из-за чего возникают патогенные
организмы, зерно прорастает на корню и именно из-за этого снижается уровень урожая.
У овса более крепкая корневая система, более гибкая в приспосабливаемости к почве,
поэтому для овса более характерно именно стеблевое полегание[11].
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NPK на 4,0 т/га

NPK на 5,0 т/га
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Рисунок 1 – Урожайность различных сортов овса при внедрении повышающегося
количества минеральных удобрений, т/га
НСР05 (Минеральные удобрения) – 0,35 т/га; НСР05 (Сорт) – 0,20 т/га

Поэтому чтобы избежать данного недуга у сельскохозяйственных культур
агроинженеры выявили эффективные меры по его предотвращению. Для начала создают
оптимальный уровень посева семян и уровень азота в почве, делают дробное внесение
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азота весной. Если в почве изначально высокий уровень азота, то это вызывает резкий
рост посевов что и приводит к полеганию растений. В этом случае посевы обрабатывают
ретардантами (регуляторы роста) чтобы повысить устойчивость растений. Ретарданты
увеличивают ширину стебля соломы, замедляет рост растения. Но при этом увеличивает
массу корневой системы, это повышает количество хлорофилла что повышает
способности к фотосинтезу. Хотя при недостатке азота в первый период роста качество
зерна ухудшится, также, как и количество белка будет меньше, что в конечном итоге
негативно скажется на качестве и количестве урожая. Дополнительно для улучшения
фотосинтеза сами стебли обрабатывают карбамидом. Это улучшает качество колоса и
увеличивает количество урожая[12-14].
На самом деле овёс не очень прихотливая культура. Он вполне может расти на
низко плодородных землях, даже на высушенных торфяниках и на целинных землях,
главное, чтобы было достаточное увлажнение. При своевременном и правильно
подобранном удобрении урожай овса увеличится, так же как его устойчивость к разным
погодным факторам и болезням, например, таким как полегание. Благодаря тому, что,
агроинженеры правильно подбирают количество удобрений на возделываемых полях и
своевременно обрабатывают почву можно наблюдать за успешными показателями сбора
овса[15].
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УДОБРЕНИЕ И ОВЕС. ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
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Аннотация: Овес – одна из важнейших зернофуражных культур России. Он
широко используется в промышленных и продовольственных целях. По сравнению с
другими кормовыми культурами овес менее требователен к плодородию почвы и легче
переносит повышенную кислотность (pH 4,5 - 5,5). Овес имеет хорошо развитую
корневую систему и высокий уровень всасывания корней, благодаря чему он поглощает
питательные вещества из почвы лучше, чем другие злаковые, и эффективно использует
действие удобрений. Наибольшая отдача от применения минеральных удобрений под овес
наблюдается в северной части лесостепи и нечерноземной зоне, где в большей степени
преобладают оподзоленные и выщелоченные черноземы. Внесение удобрений, а также
правильное выполнение агротехнических приемов обеспечивает повышение урожайности
сельскохозяйственных культур. Без их внесения выращивание овса будет экономически
нецелесообразно, особенно если это сорта интенсивного типа. Однако и применение
минеральных удобрений без научного обоснования также приводят к негативным
последствиям. Ранее проводимые кафедрой почвоведения и агрохимии ГАУ Северного
Зауралья полевые опыты показали, что на высоком агрофоне практически ежегодно овес
полегает, появляется подгон и неравномерно созревает. Это приводит к недобору зерна,
вместо ожидаемого повышения урожайности.
Ключевые слова: овес, зерно, минеральные удобрения, сорта, урожайность,
применение удобрений.
FERTILIZER AND OATS.
PROBLEMS AND SOLUTIONS IN WESTERN SIBERIA
Eremin Dmitry I.
Ph.D., Professor of the Department of Agrochemistry and Soil Science
Moiseeva Maria N.
post-graduate student of the 2nd year
FGBOU VO GAU of the Northern Trans-Urals
Russia, Tyumen
Abstract: Oats are one of the most important grain forage crops in Russia. It is widely
used for industrial and food purposes. Compared to other forage crops, oats are less demanding
on soil fertility and more easily tolerate increased acidity (pH 4.5 - 5.5). Oats have a welldeveloped root system and a high level of root absorption, so that it absorbs nutrients from the
soil better than other cereals, and effectively uses the action of fertilizers. The greatest return
from the use of mineral fertilizers for oats is observed in the northern part of the forest-steppe
and non-chernozem zone, where podzolized and leached chernozems predominate to a greater
extent. The application of fertilizers, as well as the correct implementation of agrotechnical
techniques, ensures an increase in crop yields. Without their introduction, the cultivation of oats
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will be economically impractical, especially if they are varieties of an intensive type. However,
the use of mineral fertilizers without scientific justification also leads to negative consequences.
Earlier, field experiments conducted by the Department of Soil Science and Agrochemistry of
the Northern Trans-Urals State Agrarian University showed that at a high agricultural
background, oats almost annually lie down, there is a fit and unevenly ripens. This leads to a
shortage of grain, instead of the expected increase in yield.
Key words: oats, grain, mineral fertilizers, varieties, yield, application of fertilizers.
В работе изучена потребность овса в минеральных и органических удобрениях.
Описана характеристика влияния минеральных удобрений на урожайность и качество
зерна. Изучены негативные последствия внесения удобрений и пути их устранения.
Цель: изучить влияние минеральных удобрений на урожайность интенсивных
сортов овса, выявить негативные последствия удобрений и способы их решения.
При выращивании овса потребность в удобрениях учитывается с учетом
биологических особенностей конкретного сорта, планируемого урожая, агрохимических
свойств почвенного слоя и использования удобрений под предыдущие посевы в
севообороте.
Для производства 1 т зерна овса требуется 28 кг азота, 28 кг калия и 13 кг фосфора.
Их корректируют с учетом планируемой урожайности, плодородия почвы и т. д.
Потребности овса в азоте и калии равномерно распределяются на всех стадиях развития
растений. В частности, овсу необходим фосфор в начальный период роста, так как овес
хорошо реагирует на внесение фосфора перед посевом[1].
Потребность овса в удобрениях микроэлементов высока, особенно при получении
высоких урожаев (40 ц / га и более). Бор высокоэффективен на известковых почвах,
молибден на кислых почвах (при pH ниже 5,2), цинк - на почвах, богатых фосфором, медь
на торфе. Микроудобрения чаще используют вместе с семенами, расходуя на тонну семян
100 г бора, 300 г меди, 180 г марганца, 120 г цинка в виде борной кислоты, сульфата меди
и цинка, калия, марганцевой кислоты и др. Так весной на торфяники вносят 5-7 ц / га
медных удобрений. Овес хорошо использует последующее действие органических и
минеральных удобрений[2,3].
В течении всего вегетационного периода овес равномерно потребляет питательные
вещества. Локальное удобрение является наиболее эффективным. Частичное внесение
азотных удобрений - локально при посеве и подкормках в фазе укоренения положительно сказывается на урожайности и качестве зерна овса. По мере увеличения
дозы подкормки содержание белка в зерне увеличивается.
На 1 гектар культивируемой площади требуется внести 60-80 кг азота. В
зависимости от почвенно-климатических условий оптимальные дозы азотных удобрений
варьируются. В случае недостатка азота ухудшается рост овса, листья приобретают
светло-зеленый цвет.
Азотные удобрения вносят в почву под предпосевную культивацию, фосфорные
калийные осенью под зяблую вспашку. Оптимальные дозы калийных и фосфорных
удобрений на почвах Нечерноземной зоны: 80-90 кг/га Р2О5 и К2О, на более
окультуренных почвах — 50-60 кг/га. Также эффективно внесение 10-15 кг/га Р2О5 в виде
гранулированного суперфосфата или аммофоса при посеве в рядки[4].
При ограниченных ресурсах удобрений необходимо учитывать, что овес хорошо
использует последействие удобрений, поэтому размещение его в севообороте после
удобряемых культур (например, картофеля) обеспечивает прибавку урожая до 4-5 ц/га.
Действие фосфорных удобрений усиливается на черноземных почвах. Особенно
овес чувствителен к недостаточному количеству фосфора в начале вегетации, когда
корневая система развита еще слабо. Дозы фосфорных удобрений для овса варьируются в
зависимости от плодородия почвы, содержания в ней фосфора и выноса этого элемента из
почвы растением овса. Средние дозы фосфорных удобрений для овса 45-60 кг P2O5 на 1
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га. Чтобы использовать овес в качестве основного удобрения, необходимо вносить их под
зяблую вспашку и достаточно глубоко засыпать[5,6].
Калийные удобрения поглощаются овсом в фазе между выходом в трубку и
уборкой. Потребность овса в калии существенно возрастает при высоких урожаях при
чередовании культур, насыщенных многолетними травами, и технических культур.
Минеральные удобрения имеют решающие значение в повышении урожайности
овса. Для достижения максимальной урожайности важен выбор оптимальных доз
минеральных удобрений и выбор сортов с наибольшей отзывчивостью на внесение
удобрений. Сорта с меньшей отзывчивостью чаще поражаются болезнями, обладают
меньшей урожайностью, не окупают расходы на удобрения[7].
Негативные последствия внесения удобрений.
Эффективность внесения удобрений в значительной степени обуславливается
климатическими
условиями,
особенностями
агротехники,
плодородием
и
гранулометрическим составом почв. Наилучшие показания урожая овса от внесения
удобрений наблюдаются на серых лесных и дерново-подзолистых почвах, в зонах
достаточного увлажнения. Также высокая эффективность минеральных удобрений
прослеживается при внесении на оподзоленных и выщелоченных черноземах, но она
может меняется в зависимости от погодных условий. В связи с уменьшением количества
осадков ослабевает действие удобрений.
Однако и применение минеральных удобрений без научного обоснования также
приводит к негативным последствиям:

минеральные удобрения способствуют снижению водопрочной структуры
почвенных агрегатов и усилению процессов «сгорания» гумуса;

увеличивается период вегетации растений, вследствие чего в условиях
северной лесостепи возрастает вероятность попадания их под осенние заморозки;

ухудшаются показатели качества полученного зерна;

возрастание вероятность полегания растений;

появляется подгон и неравномерное созревание метелок.
Поэтому необходимо научно-обоснованное применение минеральных удобрений
при планировании оптимальной урожайности зерновых культур с высокими
технологическими и посевными качествами.
Проблема полегания овса занимает особое мест и привлекает к себе значительное
внимание в силу отличительных особенностей габитуса самого растения и большой
парусности метелки. Причиной полегания овса, как и других культур, является
неблагоприятное воздействие условий окружающей среды – метеорологических и
почвенных – на различные морфологические структуры растения. Наиболее
подверженными воздействию факторов окружающей среды являются структура нижних
междоузлий соломины, общая высота растения и его масса: менее подвержено такому
влиянию развитие как зародышевых, так и узловых корней.
Исследователи называют полегание посевов «болезнью изобилия», так как при
получении высоких урожаев вред от него бывает такой же, как от эпифитотии или от
сильного повреждения насекомыми. Потери урожая овса и его качество зависят от
степени полегания и от стадии развития растений, на которой оно происходит[8,9].
Главные факторы, вызывающие полегание – погодные условия, а именно
температура воздуха и количество осадков, и режим питания. Очевидно, при повышенном
уровне питания увеличивается соотношение между массой стебля и массой корня, что и
приводит к полеганию растений.
Внесение повышенных норм азота, в особенности на ранних стадиях роста овса,
провоцирует его полегание, снижение урожайности и ухудшение условий сбора урожая.
Увеличение азотного питания повышает содержание азота, различных сахаров,
аминокислот в зерне, увеличивает риск повреждения их тлями, ржавчиной и мучнистой
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росой. В связи с этим для определения норм азотных удобрений для овса, также, как и для
других зерновых, нужно учитывать агротехнические факторы, погодные условия,
действий предшественников и других факторов[10].
В исследуемых опытах предотвращения полегания овса использовали следующую
систему удобрений: в рядки при посеве нужно вносить аммиачную селитру (N20).
Система удобрений под овес строится на основе диаммофоски (N10 Р26 К26), аммиачной
селитры (N34) и калия (К40). Основное удобрение - диаммофоску вносят под
культивацию. Калимаг в повышенных нормах (К100-120) вносят на части полей, бедных
калием. Известно, что калий способствует утолщению нижних междоузлий и упрочнению
соломины, что придает устойчивость посевов к полеганию.
Также поздние подкормки овса азотом могут вызвать появление подгона. Подгон,
представляет собой слаборазвитые побеги у хлебных злаков, образовавшиеся позднее
основных побегов в результате растянутого или обильного кущения[11].
Созревает овес неравномерно. Верхняя часть метелки созревает раньше, чем
колоски нижней части на 6-8 дней. А выпадающие дожди во второй период вегетации
вызывает рост подгона. Подгон хлебных злаков дает мелкое неполноценное зерно. Также
следует учитывать, что созревает зерно у овса быстрее чем солома. К тому же во врем
уборочной спелости солома имеет повышенную влажность, поэтому легко плесневеет и,
соответственно, становится непригодной. Приток сухого вещества к зерну у овса идет
дольше. В связи с этим, преждевременная уборка приводит к получению значительной
части неоднородного зерна.
Поздняя уборка приводит к осыпанию наиболее крупных зерен из верхней части
метелки, которые созревают раньше. Поэтому овес следует убирать в сжатые сроки
раздельным способом. Уборку следует проводить в конце восковой - начале твердой
спелости в верхней части большинства метелок.
В валках дозревает овес хуже. В случае, когда валок попадает под дождь, то,
благодаря наличию пленок, зерно овса медленнее просыхает и быстрее теряет свои
качества. В связи с этим важно вовремя проводить обмолот зерна из валков.
Продолжительность лежки овса зависит от мощности валков и погодных условий[12].
Методика исследований
Привлеченные в исследовании сорта овса изучены по следующим селекционным
признакам: минеральное питание, высота растения, устойчивость к полеганию. Влияние
минеральных удобрений, вносимых на планируемую урожайность овса 3,0; 4,0; 5,0 и 6,0
т/га зерна. Расчет доз проводили методом элементарного баланса с учетом весеннего
содержания питательных веществ в слое 0-40 см. При расчете предусматривалось
накопление в течение вегетации азота текущей нитрификации в количестве 80 кг/га. В
опыте использовали аммофоску с содержанием NPK 16% каждого элемента и
аммиачную селитру с действующим веществом 34,5%. Устойчивость к полеганию
оценивали в баллах: 5 — отсутствие полегания; 4 — слабое полегание, когда стебли
только слегка наклонены; 3 — среднее полегание, характеризующееся наклоном стеблей
к поверхности почвы примерно под углом 45°; 2 — сильное полегание; 1 — очень
сильное полегание, когда механизированная уборка урожая невозможна. Для
математической обработки полученных экспериментальных данных применяли
описательные методы статистики. Влияние внесения удобрений на высоту и полегание
сортов представили на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Влияние внесения удобрений на высоту и полегание сортов.
Устойчивость к полеганию тесно связана с высотой растения, но определяется не
только ею. Она зависит также от толщины соломины, степени развития механических
тканей и мощности развития корневой системы. Основное влияние на высоту растений
оказывают условия года влагообеспеченность и почвенное питание. Степень
устойчивости определяется глазомерно по пятибальной шкале[13,14].
Оценка устойчивости изученных образцов к полеганию проводилась в условиях с
соблюдением всех агротехнических приемов, принятых в данном регионе.
Выводы
1.
В погодных условиях 2020 года, который охарактеризовал себя
благоприятными погодными условиями на всех изучаемых вариантах были получены
планируемые урожаи зерна овса в пересчете на стандартную 14% влажность
2.
По результатам исследований было установлено, что для новых сортов овса
интенсивного типа необходимо определение хозяйственного выноса и коэффициентов
использования питательных веществ из почвы и удобрений в индивидуальном порядке.
В ходе проведения исследований были подобраны оптимальные дозы минеральных
удобрений, вследствие чего удалось избежать подгона и полегания овса с максимальной
сохранностью урожая.
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Аннотация: Матриксные металлопротеиназы (ММР) играют ключевую роль в
ремоделировании и функционировании маточно-плацентарного барьера на протяжении
всей беременности и могут использоваться как прогностические маркеры преэклампсии и
преждевременных родов. В настоящем исследовании изучена локализация MMP-1 и
MMP-9 в плаценте крупного рогатого скота при нормальной и осложненной
преэклампсией беременности с помощью иммуногистохимического метода. Результаты
проведенного исследования продемонстрировали клеточно-специфическую локализацию
ММР-1 и ММР-9 в маточно-плацентарных структурах. При этом в плаценте коров с
физиологическим течением беременности уровень экспрессии ММР-9 превалировал над
ММР-1, в то время как в плацентах коров с преэклампсией содержание ММР-9 было
значительно снижено. Таким образом, изменение баланса металлопротеиназ в плаценте
коров может способствовать развитию преэклампсии. А возможность неинвазивного их
определения в биосредах может использоваться в качестве диагностических маркеров для
проведения лечебных или профилактических мероприятий, направленных на
нивелирование патологического процесса.
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Abstract: Matrix metalloproteinases (MMPs) play a key role in the remodeling and
functioning of the uteroplacental barrier throughout pregnancy and can be used as prognostic
markers of preeclampsia and preterm labor. In the present study, the localization of MMPs-1 and
MMPs-9 in the placenta of cattle during normal and complicated pregnancy with preeclampsia
was studied using the immunohistochemical method. The results of the study demonstrated the
cell-specific localization of MMPs-1 and MMPs-9 in the uteroplacental structures. At the same
time, in the placenta of cows with a physiological course of pregnancy, the level of expression of
MMPs-9 prevailed over MMPs-1, while in the placenta of cows with preeclampsia, the content
of MMPs-9 was significantly reduced. Thus, changes in the balance of metalloproteinases in the
placenta of cows may contribute to the development of preeclampsia. And the possibility of their
non-invasive determination in biological media can be used as diagnostic markers for therapeutic
or prophylactic measures aimed at leveling the pathological process.
Key words: placenta, bovine, preeclampsia, matrix metalloproteinases,
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Введение
Проблемы репродуктивных функций у крупного рогатого скота, связанные с
вынашиванием и отелом, привлекают большое внимание из-за их негативного
воздействия на продуктивность и последующую фертильность коров [1]. Понимание
физиологических событий, регулирующих формирование и реорганизацию плаценты,
является предпосылкой для лечения и профилактики у коров таких патологических
состояний как гестоз, преэклампсия и задержка плаценты и плодных оболочек.
В формировании и реорганизации плаценты, а также в поддержании ее функций
важную роль играет внеклеточный матрикс (ВКМ), регуляторными медиаторами которого
являются матриксные металлопротеиназы (ММР).
ММР в плаценте обладают протеолитической активностью, необходимой для
эффективной инвазии трофобластов в стенку матки, и нарушение активности этих
ферментов может вызывать преэклампсию. Также ММР участвуют в разрыве плодных
оболочек, отслоении плаценты от материнской матки во время родов. На ранних стадиях
беременности снижение MMP нарушает нормальное ремоделирование спиральных
артерий, что приводит к начальным патофизиологическим изменениям, наблюдаемым при
преэклампсии. На более поздних сроках беременности повышение MMP вызывает
аномальное высвобождение вазоактивных факторов, провоцирующих гипертензию. В
дополнение к их сосудистым эффектам, снижение активности ММР в матке может
препятствовать росту и расширению органа и приводить к преждевременным родам [2].
Роль ММР достаточно хорошо изучена у коров при патологической задержке
плодных оболочек [3], в то время как вопрос об участии данных ферментов в развитии
преэклампсии остается дискутабельным.
Цель данной работы – изучить распределение металлопротеиназ -1 и -9 в плаценте
коров при физиологической и осложненной преэклампсией беременности.
Материалы и методы
Для иммуногистохимического исследования образцы плацент коров с нормальным
протеканием беременности и с диагностированной преэклампсией фиксировали в 10%
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нейтральном формалине. Затем образцы обезвоживали в батарее спиртов восходящей
крепости, просветляли в хлороформе с использованием гистопроцессора Cytadel 2000
(Shendon, Великобритания) и заключали в парафиновую среду Histomix (Биовитрум,
Россия). С помощью ротационного микротома (MICROM, Германия), получали срезы
толщиной 5 мкм и монтировали их на предметные стекла, обработанные поли-L-лизином
(Menzel).
Для демаскировки антител производили высокотемпературную обработку срезов в
цитратном буфере (рН=6,0) в течение 10 минут. Постановку иммуногистохимических
реакций проводили с помощью полимерной пероксидаза-антипероксидазной (ПАП)
системы визуализации согласно инструкции производителя (Lab Vision, США).
Пероксидазу проявляли 3-3-диаминобензидином из набора протокола. На заключительном
этапе реакции срезы докрашивали гематоксилином Майера.
Микропрепараты изучали и фотографировали с помощью микроскопа
AxioScope.A1 (ZEISS, Германия), оборудованного цифровой камерой высокого
разрешения AxioCam MRc5. Полученные фотографии обрабатывали с помощью
программы ZENpro 2012 (ZEISS, Германия).
Результаты и обсуждение
Локализация ММР-1 и ММР-9 в плаценте коров с нормальным протеканием
беременности
Проведенное иммуногистохимическое исследование показало специфический
характер распределения MMР-1 и MMР-9 в плацентарных структурах коровы при
нормальном протекании беременности. Иммунолокализация ММР-1 отмечалась
преимущественно в строме материнских септ. Кроме того, иммунопозитивная реакция на
ММР-1 регистрировалась в околомембранном пространстве синцитиотрофобластов, а
также в цитоплазме щеточной каемки (Рисунок 1).
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Рисунок 1 – Иммунолокализация ММР-1 в плаценте коровы при нормальной
беременности.
Антитела к ММР-1. ПАП-метод. Докраска гематоксилином Майера.
Общее увеличение: 200 (А); 400 (Б).
В плаценте коров с физиологической беременностью ММР-9 присутствовала в
цитоплазме синцитиотрофобласта и трофобласта, за исключением гигантских двуядерных
клеток. При этом фермент был равномерно распределен по всей площади клеток хориона
без четкой привязки к каким-либо структурам. Кроме того, в эпителиальных клетках и
стромальной части материнских септ также выявляли выраженную экспрессию MMP-9
(Рисунок 2).
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Рисунок 2 – Иммунолокализация ММР-9 в плаценте коровы при нормальной
беременности.
Антитела к ММР-1. ПАП-метод. Докраска гематоксилином Майера.
Общее увеличение: 200 (А); 400 (Б).
При этом соотношение металлопротеиназ ММР-1:ММР-9, согласно результатам
проведенного иммуногистохимического исследования, частично сдвигалось в сторону
ММР-9.
Обращало на себя внимание то обстоятельство, что в плаценте коровы при
нормальной беременности исследуемые металлопротеиназы имели практически
идентичную локализацию в клетках хориона, что нехарактерно для MMР-1 и MMР-9, т.к.
они обладают определенной клеточно-специфической экспрессией. Так, ММР-1
(коллагеназа-1, коллагеназа фибробластов) способна деградировать фибриллярные
коллагены I и III типов – основной компонент мезенхимального слоя материнских септ. В
свою очередь MMP-9 (желатиназа B или коллагеназа IV типа) является ключевым
эффектором ремоделирования коллагенов IV, V и IX типов, которые локализуются
преимущественно в базальной мембране [4]. Поэтому ММР-1, главным образом,
распределяется в стромальной ткани и связанных с ней клетках, тогда как ММР-9
ассоциируется с эпителиальными клетками.
Секреция клетками хориона плода коров как ММР-1, так и ММР-9, скорее всего,
является необходимым условием для эффективной инвазии трофобласта в материнские
структуры. Это может быть обусловлено тем, что плацента коровы относится к
десмохориальному (синдесмохориальному) типу и для установления более плотного
контакта между плодной и материнской частью плаценты необходима частичная
деградация не только базальных, но и фибриллярных коллагеновых волокон.
Локализация ММР-1 и ММР-9 в плаценте коров с осложненной эклампсией
беременности
В плаценте коров с осложненной эклампсией беременности фоновый уровень
ММР-1 не изменялся, но подвергался перераспределению. Так, в строме
дефрагментированных материнских септ иммунопозитивные клетки определяли только
вокруг сосудов, в то время как гиперплазированные эпителиальные клетки крипт активно
продуцировали ММР-1. При этом происходила транслокация фермента в полость лакун,
свободное пространство которых было критически снижено, а ворсины в таких лакунах
оказались практически полностью редуцированы (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Иммунолокализация ММР-1 в плаценте коровы при преэклампсии.
Антитела к ММР-1. ПАП-метод. Докраска гематоксилином Майера.
Общее увеличение: 200 (А); 400 (Б).
Результаты иммуногистохимическое изучение ММР-9 продемонстрировали резкое
снижение фермента в плацентарных структурах коров с патологическим протеканием
беременности. Остаточное присутствие ММР-9 наблюдали только в деградируемых
септах материнской части плаценты, а также вокруг сосудов (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Иммунолокализация ММР-9 в плаценте коровы при преэклампсии.
Антитела к ММР-1. ПАП-метод. Докраска гематоксилином Майера.
Общее увеличение: 200 (А); 400 (Б).
Соотношение двух типов металлопротеиназ ММР-1 и ММР-9 в плацентарных
структурах коровы при преэклампсии смещалось в сторону ММР-1.
В научной литературе приведены многочисленные доказательства того, что
целостность внеклеточного матрикса плаценты млекопитающих имеет большое значение
для поддержания ее функций. При этом для физиологического протекания беременности
необходим соответствующий баланс различных видов ММР, а также их ингибиторов. Так,
чрезмерная активность MMP может способствовать деградации ВКМ, тем самым вызывая
отслоение плаценты и провоцируя преждевременные роды. С другой стороны, отсутствие
или снижение экспрессии ММР может быть связано с недостаточной инвазией
трофобласта, что в результате приводит к нарушению обменных процессов между
матерью и плодом и развитию преэклампсического состояния. Также установлено, что
снижение MMP-9 в сосудистом русле плаценты может привести к снижению
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вазодилатации, спазму сосудов, гипертонической беременности и преэклампсии. [5]. А в
плаценте детей, родившихся раньше срока, отмечали повышенный, по сравнению с
контролем, уровень ММР-1, что указывало на определяющую роль этой протеиназы в
преждевременных родах.
Учитывая данную информацию, новым направлением для неинвазивной
диагностики состояния преэклампсии у крупного рогатого скота может стать
иммуноферментное тестирование ММР в биосредах (моче, крови, околоплодных водах),
что окажет положительное влияние на продуктивность и последующую фертильность
коров и которое можно учитывать в оптимизации вариантов ремонта молочного стада [6].
Заключение
Таким образом, наше исследование показало, что в плаценте коров с
преэклампсией происходит снижение уровня ММР-9 на фоне неизмененного содержания
ММР-1, что может быть основополагающим фактором, препятствующим эффективной
инвазии трофобластов, тем самым нарушая процесс плацентации. По этим причинам
определение ММР-1 и ММР-9 в биосредах с помощью иммуноферментных методов
может использоваться в качестве диагностических маркеров для выявления коров с
риском развития преэклампсии и проведения лечебных или профилактических
мероприятий, направленных на нивелирование патологического процесса.
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Аннотация: С увеличением количества населения во всем мире возрастает острая
необходимость в увеличении объемов строительства. В связи с этим, вторым «острым»
вопросом автоматически становится вопрос по нехватке земли для возведения
долговечных зданий. Причина этого кроется в различности свойств грунта. Все виды
грунтов, которые используют за основу зданий и сооружений, делят на следующие
типы: скальные грунты, песчаные грунты, глинистые грунты, суглинки и супеси,
грунты с органическими примесями, лёсс, крупноблочные грунты, плывуны, и,
наконец, насыпные грунты. И, каждый тип грунта глубоко влияет на качество
строительства в целом.
Поэтому вопрос по исследованию эффективных технологий строительства
многоэтажных монолитных жилых домов на слабых грунтах становится как никогда
актуален в современных реалиях жизни.
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Abstract: With the increase in the number of people around the world, there is an urgent
need to increase the volume of construction. In this regard, the second "acute" issue
automatically becomes the question of the lack of land for the construction of durable buildings.
The reason for this lies in the different properties of the soil. All types of soils that are
used as the basis of buildings and structures are divided into the following types: rocky soils,
sandy soils, clay soils, loams and sandy loams, soils with organic impurities, loess, large-block
soils, quicksand, and, finally, bulk soils. And, each type of soil profoundly affects the quality of
construction in general.
Therefore, the question of studying effective technologies for the construction of multistorey monolithic residential buildings on weak soils is becoming more relevant than ever in the
modern realities of life.
Keywords: Soil, multi-storey residential buildings, additives, formulations, testing.
Проблема возведения монолитных многоэтажных жилых домов на сегодняшний
день занимает высокое место при ее изучении на практике, а именно строительство домов
на слабых грунтах (в Казахстане печально известный пример – разваливавшийся как
карточный домик ЖК «Бесоба», 6 апреля 2012 года)

Рисунок 1 – развалившийся многоэтажный жилой комплекс «Бесоба» в г.
Караганда
Поэтому первостепенной задачей является анализ почв, грунтов.
Почва с хорошими прочностными показателями позволяет на ней возвести
прочные здания. Земля с небольшим количеством глины также может обеспечить
целостную структуру здания в будущем из-за своих механических свойств. По этой
причине большинство почв не нуждаются в использовании цемента, асфальта или
извести, для того чтобы затвердеть. Возведение монолитных зданий основывается, прежде
всего, на передаче несущих нагрузок на железобетонные перекрытия и на колонны из
железобетона, которые будут устойчивы к значительной нагрузке из монолитного
бетона. Применяя этот принцип практически, получается возвести по-настоящему
надежные и экологичные каркасные высотки.
Существует разнообразное количество грунтов. И чаще всего можно столкнуться с
таким явлением, как «слабый грунт». И необходимо внимательно изучить такие темы, как
механика грунтов и конструктивную система зданий в совокупности, чтобы обеспечить
качество строительства на долгие века. Конструктивная система – это взаимосвязанное
объединение горизонтальных и вертикальных (и/или несущих) конструктивных элементов
здания, совместно обеспечивающие его прочностные характеристики, устойчивость и
жесткость [2].
Горизонтальными конструкциями (перекрытиями и покрытиями здания)
воспринимаются горизонтальные и вертикальные на них нагрузки и воздействия,
передающие их поэтажно на вертикальные несущие конструктивные элементы.
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Последними, в свою очередь, передаются эти нагрузки и воздействия основанию
посредством фундаментов. Фундаменты высоток проектируются на основе опытов
предпроектных тщательных и всесторонних инженерно-гидрологических и инженерногеологических изысканий. Они дают основания для предварительного оценивания
несущим способностям оснований, их осадки и их неравномерности, общая их
устойчивость и осмотр производят по предусмотренным действующим нормативным
документам. Кроме этого, изыскания помогают дать предварительный
прогноз
вероятности развития опасных процессов в основании (карстово-суффозных, оползневых
и др.) [3].
Короткие колонны обладают высокой жесткостью, что притягивает большую часть
силы, действующей на многоэтажное здание. Неадекватная конструкция коротких колонн
для выдерживания этих сил приведет к повреждению и разрушению при сдвиге. Такое
поведение коротких колонн под действием чрезмерной силы называют эффектом
коротких колонн. В связи с чем, данный эффект требует особого внимания, короткие
колонны рекомендуется избегать при проектировании зданий, в особенности, в
сейсмоопасных районах. Влияние коротких колонн катастрофично, так как они
подвержены хрупкому разрушению при сдвиге. В некоторых зданиях либо из-за
грунтовых условий, либо из-за надобности использования промежуточных балок
требуется строительство коротких колонн, как показано на рисунке 2 ниже.

Рисунок 2 – Короткие колонны, используемые в различных строительных условиях
(Alqatamin, Talposi)
Короткая колонна более жесткая в сравнении с длинной колонной, и поэтому
большая часть землетрясений, действующих на здание, приходится на короткие колонны
(рисунок 3). Чем выше жесткость любой части конструкции, тем меньше его гибкость при
любых деформаций соответственно. Сейсмостойкость при проектировании здания более
эффективно из-за гибкости конструктивных элементов.

Рисунок 3 – Короткие колонны привлекают большее усилие сдвига по сравнению с
длинными колоннами (Alqatamin, Talposi)
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Чем больше жесткость, тем больше сила, необходимая для деформации. Если
короткие колонны не рассчитаны на такое большое усилие, колонна будет повреждена и,
следовательно, пострадает конструкция. Это называется эффектом короткой колонки.
Короткая колонна разрушается из-за разрушения при сдвиге в результате Хобразного растрескивания. Сила сдвига, создаваемая в короткой колонне, будет в 8 раз
больше поперечной силы, создаваемой в длинных колоннах.

Рисунок 4 – Х-образная трещина в коротких колоннах многоэтажного дома
Поведение коротких колонн при землетрясениях
Здание, построенное на наклонной поверхности, как показано на рисунке 2, под
действием землетрясения вынуждено двигаться вместе с полом. Если присутствуют как
длинные, так и короткие колонны, большая часть силы притягивается короткими
колоннами и страдает больше повреждений по сравнению с длинными колоннами.
Эффект короткой колонны также наблюдается в колоннах, поддерживающих чердачные
перекрытия или антресольные этажи (рисунок 2). Эти элементы добавляются между
двумя существующими этажами.
Средства от эффекта короткой колонки
1. Первое возможное решение - избегать использования короткой колонки на
самом этапе архитектурного проектирования.
2. Если нельзя игнорировать короткие колонны, соблюдаются особые проектные
требования. Согласно кодексу ACI, для тех колонн, которые могут подвергаться
воздействию коротких колонн, потребуется специальная ограничивающая арматура,
называемая пластичной арматурой. Предусмотренная арматура должна распространяться
на колонны ниже и выше на определенную величину, как указано в стандартах. На
рисунке 5 ниже показаны детали армирования короткой колонны и длинной колонны.

Рисунок 5 – Детали армирования для коротких и длинных колонн; (Alqatamin,
Talposi)
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3. Чтобы уменьшить влияние коротких колонн на существующее здание, короткие
колонны между двумя этажами должны быть разделены. Проемы закрываются
возведением стены во всю высоту.
4. Если возведение стены невозможно, короткие колонны необходимо
модернизировать любыми существующими методами. Это должен осуществить
качественный инженер-строитель, имеющий достаточный опыт в этой области.
Выбирая технологию устройства фундаментов монолитных многоэтажных жилых
зданий, необходимо помнить о том, что качество постройки здания зависит от свойств и
толщины слоя слабых грунтов основания, уровня подземных вод (УПВ) [1]. При
превышении величины ожидаемой осадки или неравномерности осадок становится на
порядок выше допустимых значений, и потому, в наибольшей степени эффективность
технологии заключается в применении свайных фундаментов. По причине
обуславливания частичного обводнения грунтов основания ими. При отсутствии тяжелых
свайных молотов, обеспечивающих погружение свай до проектной отметки, и при
наличии только небольших молотов, осуществление погружения свай возможно лишь
через лидерные скважины. Экспериментами установлено, что если железобетонные
забивные сваи при погружении начинают разрушаться, это говорит о неправильности
технологий изготовления свай. А вышеописанные разработанные технологии дают
возможность возвести здания, обеспечив их высокими технологичностью и
эксплуатационной надежностью.
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ПРИМЕНЕНИЯ БИМ-ТЕХНОЛОГИЙ НА СТАДИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ В
ЗДАНИЯХ
Бейсембаева Сабина Акпаровна
магистр техники и технологий, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
Казахстан, г. Караганда
Калмагамбетова Айзада Шамшиитовна
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Туралыкова Балауса Сериковна
магистрант 2 курса группы СМ-19-1 специальности Строительство, КарТУ
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Аннотация: С увеличением объемов строительства возникает вопрос
рациональности данного процесса, а значит и применение передовых технологий. Одной
из таких технологий является BIM. Первая эталонная система классификации в
области строительства родилась в Швеции в 1950 году, так называемая
SfB. Впоследствии были разработаны различные системы, вдохновленные
следующими: Masterformat, Uniformat, ... и т. д. В таблице 1 собраны наиболее
значимые для иностранных компаний, в отечественных же компаниях внедрение
BIM началось примерно 20 лет назад.
Применяя BIM-технологии на существующие здания и сооружения в стадии
эксплуатации, необходимо в первую очередь разработать различные модели объектов
(зданий, сооружений и т.д.) так, чтобы в процессе строительных работ: от начала до
конца, можно было бы корректировать каждый этап проектирования, включая стадию
эксплуатации объекта.
Ключевые слова: Эталон, шаблоны, проектирование, адаптация, BIM-структура.
APPLICATIONS OF BIM TECHNOLOGIES AT THE OPERATIONAL STAGE IN
BUILDINGS
Beisembayeva Sabina Akparovna
Master of Engineering and Technology, L. N. Gumilyov ENU
Kazakhstan, Karaganda
Kalmagambetova Aizada Shamshiitovna
Candidate of Technical Sciences, associate professor, KTU
Kazakhstan, Karaganda
Turalykova Balausa Serikovna
2nd year master's student of the SM-19-1 group of the specialty Construction, KTU
Kazakhstan, Karaganda
Abstract: With the increase in the volume of construction, the question arises of the
rationality of this process, and hence the use of advanced technologies. One such technology is
BIM. The first reference classification system in the field of construction was born in Sweden in
1950, the so-called SfB. Subsequently, various systems were developed, inspired by the
following: Masterformat, Uniformat,..., etc. Table 1 contains the most significant ones for
foreign companies, while the introduction of BIM in domestic companies began about 20 years
ago.
Applying BIM technologies to existing buildings and structures in operation, it is
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necessary first of all to develop various models of objects (buildings, structures, etc.) so that
during the construction work: from beginning to end, it would be possible to adjust each stage of
design, including the stage of operation of the object.
Keywords: Standard, templates, design, adaptation, BIM-structure.
С развитием методологии BIM в последние годы необходимость
использования систем классификации приобрела все большее значение. С 2010 года
наиболее важные системы классификации были пересмотрены и развиты. Эта
потребность, помимо BIM, также была мотивирована эволюцией стандартов ISO (La
ISO 10006-2 “Organization of Information about Constructions works). Эволюция
стандартов ISO также применяется и в Казахстане. Так на сайте cad.kz можно найти
материалы первой необходимости для создания консервативных, а также креативных
проектов в системе BIM; а именно в Autodesk Revit – флагманской BIM-платформе от
Autodesk, потому что Revit наиболее подходит для системы проектирования
всевозможных объектов строительства в Казахстане.
На вышеперечисленном сайте есть соответствующие шаблоны проектов Autodesk
Revit, которые можно применить в (во):
- архитектурных решениях (АР);
- конструкциях железобетонных (КЖ);
- конструкциях металлических (КМ);
- отоплении, вентиляции и кондиционировании воздуха (ОВ);
- внутренних водопроводах и канализации (ВК);
- внутреннем электрооборудовании и освещении (ЭОМ);
В каждом шаблоне Autodesk Revit содержится максимальное количество
необходимых настроек и составляющих:
- библиотека пользовательских и системных семейств для построения BIMмоделей;
- единый элемент оформления, максимально соответствующий нормативной
документации Казахстана (требования к тексту, размерам, выноскам, высотным отметкам,
маркам, основной надписи, титульному листу и пр.)
Каждый год в строительной сфере погибает и получает травм слишком много
людей, несмотря на вкладываемые усилия всех сторон, которые заинтересованы в том или
ином проекте. В то же время как многими используется информационное моделирование
зданий (BIM) с целью повысить эффективность проектирования и увеличить прибыль, по
этой причине, возможно, меньшинство задумывается о здоровье и безопасности проекта на
всех его стадиях. Несмотря на то, что уровень травматизма за последнее 20-летие
значительно понизился, строительство является местом с повышенной опасностью для
работы. Однако важно то, что на стадии проектирования модель не соответствует
законченному зданию, хотя она дает нам достаточное представление о дизайнерских идеях
в процессе, ею можно лишь частично воспользоваться при строительстве объектов.
Это значит, что применяя BIM-технологии на существующие здания и сооружения
в стадии эксплуатации, необходимо в первую очередь разработать различные модели
объектов (зданий, сооружений и т.д.) так, чтобы в процессе строительных работ: от начала
до конца, можно было бы корректировать каждый этап проектирования, включая стадию
эксплуатации объекта. В строительной сфере исследованиями представлены,
всевозможные традиционные стратегии по предотвращению травм. Но они не дают
гарантии, что этапы строительства пройдут безопасно. Поэтому, необходимо рассмотреть
новые подходы к инновациям в области техники безопасности.
Обычно методы, повышающие безопасность строительства, такие как
проектирование в целях безопасности, имеют значительные препятствия, так как в
подавляющем большинстве контролируются проектировщиком. Хотя исследовательские
проекты, которые сфокусированы на BIM, здоровье и технике безопасности, показывают
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свои эффективные стороны, к сожалению, многие из этих исследований основываются на
гипотетических зданиях (сооружениях) упрощенной «квадратной формы», невысокой
сложности и часто тестируются в условиях лаборатории.
Применяя такие технологии в строительной сфере, возможно улучшить управление
безопасностью. Ряд технологий, принятые для обеспечения безопасного строительства,
рассматривались Чжоу, Иризарри и Ли (2013). Они включают в себя информационные
коммуникационные технологии (ИКТ), графические информационные системы (ГИС),
сенсорные технологии, глобальные системы позиционирования (GPS)/виртуальную
реальность (VR) и дистанционное зондирование (RFID). Хоть и авторы пришли к тому, что
эти технологические приложения могут сыграть эффективную роль в управлении
здоровьем и безопасном строительстве, ими также были обозначены пять вопросов в
данном исследования:
1. Отсутствие материалов, посвященных стадиям строительства предварительно и
техобслуживанию.
2. Игнорирование рентабельности использования BIM.
3. Игнорирование непреднамеренных воздействий в результате самого применения
BIM-технологии.
4. Незавершенность перехода технологий от исследования безопасности
строительства на практике.
5. Упущение из виду правовых вопросов при применении BIM-технологий.
При традиционных подходах к технике безопасности в строительной сфере на
проектировщиков возлагается ответственность за безопасность конечных пользователей, а
на строителей – за безопасность своих работников на стройке. Ряд концепций, таких как
«Дизайн для обеспечения безопасности» (DfS) и «Предотвращение посредством
проектирования» (PtD), хорошо работают в рамках духа BIM, так как они способствуют
сотрудничеству между командой проекта на протяжении всего процесса реализации.
Данные концепции широко применяются за границей, что необходимо постепенно
ввести в строительную индустрию Казахстана.
Так, государственной программой «Цифровой Казахстан», утвержденной
постановлением РК от 12 декабря 2017 года № 827, выделены средства в размере на 2021
год – 20 923 618 тыс. тенге, что делает возможным осуществление внедрения
прогрессивных BIM-технологий.
Содействие модели
Существует три основных типа людей, которыми обрабатывается информация в
BIM:
- рецензенты - оценщики и анализаторы информации; например, сервисные инженеры;
- генераторы – производители основной информации; например, архитектор подготовит
спецификации чертежей «как построено»;
- получатели - конечные пользователи информации, это может быть клиент, который затем
применяет эту информацию к визуализациям, или подрядчик, который требует сведения о
продукции и установочной инструкции.
Информация в мире BIM поступает из различных источников, включая базы
данных, электронные таблицы и программное обеспечение для разработки проектов, а
также инструменты BIM для оценки затрат, средства проверки моделей и инструменты
построения спецификаций. Преимущество BIM заключено в обеспечении доступа к среде,
разрешающую комбинации и разговоры из этих источников и форматов, тем самым
предоставляя актуальную информацию на всех стадиях проектирования.
Информацию можно сорганизовать по определенной тематике, а затем
скоординировать и распространить, чтобы в дальнейшем найти и понять ее при
использовании другого приложения. Например, информацию из чертежа, на котором
показана планировка здания, можно упорядочить так, что будут видны конкретные
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опасности на каждом этаже, перечисленные в виде рисков, а также в виде индивидуального
отчета и графика, распределенные среди каждых соответствующих субподрядчиков.
Цифровую информацию можно настроить для предварительного просмотра ряда
потенциальных сценариев, так чтобы пользователи могли дать оценку преимущества и
описать недостатки каждого из представленных. Этим методом уже пользуется
подавляющее большинство специалистов по затратному планированию при пересчете
финансов проекта, предлагая разнообразные способы. Однако теперь также становится
возможным рассмотрение рисков и опасностей как форму валюты, которая позволяет
пользователям рассчитать «стоимость» определенного действия для здоровья. С
добавлением времени в качестве параметра можно рассмотреть, как последовательность
действий может повлиять на здоровье и безопасность на месте.

Рисунок 1 – Безопасный сценарий и контролируемость условий при использовании
BIM
Включение вопросов здоровья и безопасности в BIM не является исключительной
прерогативой «поколения современных технологий» и не выходит за рамки возможностей
дизайнеров. Возможно поэтому, человечеству все еще предстоит многому научиться на
пути к новому научно-техническому прорыву.
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УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ СВИНОКОМПЛЕКСОВ
ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ ОЗОНАРНЫХ УСТАНОВОК
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Аннотация: Анализ травматизма и заболеваемости показывает, что, несмотря на
существующую интенсификацию научных исследований в области охраны труда,
направленную на профилактику и улучшение условий труда, состояние охраны труда в
агропромышленном комплексе страны является еще недостаточным. Оно нуждается в
существенном дополнении новыми научными положениями за счет комплекса
трудоохранных мероприятий, в первую очередь, инженерно-технического характера.
Создание крупных животноводческих комплексов на промышленной основе выдвигает
новые задачи в области водоснабжения, создания микроклимата, кормления и уборки
навоза[1]. Для утилизации жидкого навоза при животноводческих комплексах строят
очистные сооружения. Однако, даже применение двухступенчатой биологической
очистки не даѐт удовлетворительных результатов, особенно в период эпидемиологической
болезни животных. Наиболее совершенными способами уборки навоза в промышленном
свиноводстве являются гидросмыв или гидросплав. Применение электроозонирования, на
последней стадии обработки сточных вод, позволяет обеззаразить и доочистить эти стоки
до уровня соответствующего санитарно-бактериологическим нормам[2].
Ключевые слова: травматизм, очистка, свиноводство, условия труда,
озонирование, установка, микроклимат.
REDUCING THE ENERGY CONSUMPTION OF SOIL MACHINES AND TOOLS FOR
BASIC TILLAGE
Berdnikova Larisa Nikolaevna
Ph.D., Associate Professor of the Department of Life Safety
Krasnoyarsk State Agrarian University
Russia, Krasnoyarsk
Annotation: For the profitable growth of cultivated plants in the soil, it is necessary to
reduce the influence of their wild predecessors. For the destruction of wild plants, plowing is
carried out with a 180-degree rotation of the formation during strip plowing and during the
development of virgin lands. Sod without access to the sun dies and, in addition, overlaps with
its surface not plowed strip during strip plowing. Though, with the help of plowing new lands,
the fight against unwanted vegetation is carried out. In the old-arable lands, the soil layer
contains weed seeds in all horizons by constant rotation of the layer. It is necessary to achieve
such a situation that after plowing there are no weeds in the field, so the meaning of plowing
with a reservoir turnover is lost on old-arable soils. The determination of the power acting on the
plow blade when performing the technological process of processing forest soils is necessary for
the calculations of soil machines.
It is established that when performing all technological operations for the cultivation and
harvesting of agricultural crops, various machines pass through the field repeatedly, while on 1020 % of the area from 6 to 7 times, on 65-80 % from 1 to 6 times, and only 10-15% of the area is
not exposed to running vehicles.
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Pulverization of the soil layer during operation should be carried out on particles not less
than 1 mm3. The compaction depth reaches 80 cm and, in addition, as a result of long-term
processing with plows, a "plow sole" is formed, which dramatically changes the water-air regime
of the soil. More energy is spent on the treatment of compacted soil during cultivation. On the
track of tracked tractors, the traction resistance on the tracks of equipment increases by 25-60 %,
depending on the type of technical means. The use of arable aggregates with ploughshares is a
highly energy-intensive process, so the use of tractors of high power and mass is increasingly
increasing the compaction of the soil.
Keywords: machines, cleaning, processing, tractor, soil, energy intensity, plow.
Введение
Анализ способов доочистки и обеззараживания показывает, что несмотря на их
достоинства, каждый имеет определенные недостатки. Так, например, биологические
методы отличаются длительностью срока обработки (аэрация, выдерживание в
навозохранилищах, рыбоводческие пруды и др.) или требуют больших земельных
территорий (поля орошения). Химическим способам (хлорирование, негашенная известь и
др.) свойственно отрицательное действие остаточных реагентов на рост растений при
подаче обработанных стоков на сельскохозяйственные поля. Существующим физическим
методам обеззараживания присущи относительно высокие эксплуатационные затраты.
Применение гидравлического способа облегчает процесс уборки навоза, повышает
производительность труда, снижает количество обслуживающего персонала и позволяет
содержать свинарник в хороших санитарно-гигиенических условиях, однако при этом
убираемый навоз сильно разлижается, резко увеличивается его объем, который достигает
для крупных комплексов до 3-4 тыс.м3 в сутки с влажностью 90-95%[3].
Цель исседования Снижение заболеваемости и улучшение условий труда
работников свинокомплексов путем внедрения озонарных установок.
Задачи исследования:

провести анализ заболеваемости работников свинокомплексов и выявить
воздействие озона на биологические объекты;

необходимость совершенствования технологии и технических средств,
позволяющих
решать
комплекную
задачу
доочистки
и
обеззараживания
животноводческих стоков;

обосновать требования к устройству для озонирования воздуха
животноводческих помещений.
Методы и результаты исследований
Озон обладает сильным бактерицидным действием. Так, например озонирование водs в
водопроводной станции дозами 2-2,5 мг/л дает эффект обеззараживании по общему микробному
числу в 100% , по коли-индексу – 99%

Озон, преимущественно получают с помощью электрических генераторов, в основе
работы которых лежат явления электрического разряда в газах. Поэтому на
энергетические показатели процесса озонирования и, следовательно, на его
экономическую целесообразность оказывают существенное влияние показатели работы
электрического генератора озона. К настоящему времени широко исследованы задачи
повышения производительности озонаторов с использованием высоких частот,
улучшением степени осушки подаваемого воздуха, а также изменением напряжения и
расхода воздуха[4].
Использование электролизного и фотохимического способов для получения озона в
больших количествах связано с большими энергетическими затратами. На 1 кг
образуемого газа при фотохимическом способе тратится 550 кВт·ч электроэнергии, а при
электролизном - 140-250 кВт*ч.
При применении гидросмыва, получившего к настоящему времени, широкое
распространение на свиноводческих комплексов и фермах, для удаления навоза, в
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зависимости от способа содержания животных, ухода за ними, ритмичности работы
систем водоснабжения и навозо-удаления количество сточных вод может меняться
превышать нормативные в несколько раз.
Существенным недостатком при совместной обработки является большой процент не
прореагировавшего всего озона. В зависимости от способа смешивания озона с
обрабатываемой жидкостью это величина может колебаться от 8 до 40%.
Учитывая преимущества и недостатки каждого способа, нами была исследована
возможность повторного использования не прореагировавшего озона /реккуперация/.
В литературе говорится о возможности повторного использования озона [5], но
конкретные данные отсутствуют. Кроме того, учитывая специфику обрабатываемой
массы, представляло интерес определение количество непрореагировавшего озона и
выявление взаимных параметров системы обработки жидкой фракции навоза.
Комбинированной обработке, также как и в случае озонирования, присущи этапы
преобладающей очистки и доочистки[6].
При расчете эмпирической зависимости количества взвешенных веществ Y1 от
параметров озонаторной установки и исходного состояния стоков:
y1=283,65 – 56,2x1 – 18,37x2 – 81,64x4 + 34x2 x3
(1)
В натуральной форме данная формула представляется в виде:
m'=283,65-56,2 t'- 18,37∆u'- 81,64 Пр + 34∆u' ' /4-1/
(2)
где m'-количество взвешенных веществ в жидкости после озонирования мг/л;
t'-время обработки. мин;
∆u'-удельное напряжение. кв*мин/л; Пр - Прозрачность см.
В таблице 1 дается примерный объем стоков в зависимости от поголовья и способа
уборки навоза на промышленных комплексах [2].
Таблица 1 - Примерный объем стоков
Количество животных на Выход экскрементов Выход стоков с комплекса тыс.м3/год
комплексе.
тыс.м3/год
Тыс.голов
При самосплаве
При
гидросмыве
12
24
54
108

36,0
52,4
101,0
70,5
96,8
195,5
114,0
181,0
332,5
239,0
321,0
940,0
Из данных таблицы видно, что на крупных комплексах годовой объем стоков
достигает 106 м3. Эти стоки богаты различными питательными для растений элементами.
Таблица 2 - Годовой объем стоков
Состав экскрементов %
Вид кормов
Органическое Вода
вещество

Калий

Общий
азот

Фосфор

Корма,
приготовленные в
7,5
90,7
0,59
0,50
0,21
хозяйстве
Корма
заводского
9,2
88,0
0,21
0,72
0,47
приготовления
Из данных в таблице 2 данных следует, что жидкий свиной навоз теоретически
можно использовать для повышения плодородия почвы. Однако, на практике применение
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его практически невозможно
из-за высокой органической и бактериальной
загрязненности.
Проведенный анализ возможных методов позволил установить, что наиболее
целесообразным является применение озонирования, позволяющие одновременно
доочищать и дезодорировать обрабатываемые стоки.
Выводы:
Действующие
в
настоящее
время
технологические
линии
очистки
животноводческих стоков не полностью решают задачи очистки и обеззараживания
жидкого навоза. При этом возникает необходимость в дополнительной очистке и
обеззараживании.
Установлено, что озонирование свиноводческих стоков целесообразно после
биологической очистки. При этом легко разрушаемые органические загрязнители
удаляются биологическим путем, а трудноокисляемые - озонированием.
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Аннотация: Исследование посвящено выявлению, обоснованию и описанию
наиболее продуктивных методов защиты строительных машин и оборудования от
контактной коррозии металлов. Первая группа методов предотвращения и уменьшения
разрушения строительных машин и оборудования от контактной коррозии металлов
включает в себя мероприятия, которые снижают эффективность работы электронных пар,
образованных в результате соприкосновения разнородных металлических материалов:
правильный выбор металлических материалов, рациональные методы конструирования,
электрохимическая защита. Вторая группа методов предотвращения и уменьшения
разрушения строительных машин и оборудования от контактной коррозии металлов
объединяет мероприятия, направленные на изменение свойств коррозионной (рабочей)
среды. Самым действенным методом защиты строительных машин и оборудования от
контактной коррозии металлов посредством изменения свойств коррозионной (рабочей)
среды является ингибиторная защита. Третья группа методов предотвращения и
уменьшения разрушения строительных машин и оборудования от контактной коррозии
металлов охватывает мероприятия, которые способствуют повышению коррозионной
стойкости металлических материалов, применяемых для изготовления соприкасающихся
элементов (деталей) данного вида технических объектов: пассивация металлов,
легирование металлов и сплавов, использование защитных покрытий.
Ключевые слова: контактная коррозия металлов, методы защиты строительных
машин и оборудования от контактной коррозии металлов.
TO THE QUESTION ABOUT OF PROTECTION OF CONSTRUCTION MACHINES
AND EQUIPMENT FROM CONTACT CORROSION OF METALS
Ginne Svetlana Viktorovna
PhD, Associate Professor of the branch of technology of composite materials and wood science
of the Reshetnev Siberian State University of science and technologies
Russia, Krasnoyarsk
Abstract: The study is devoted to the identification, justification and description of the
most productive methods of protection of construction machines and equipment from contact
corrosion of metals. The first group of methods for preventing and decreasing the destruction of
construction machines and equipment from contact corrosion of metals includes measures that
reduce the efficiency of electronic pairs, which are formed as a result of contact of dissimilar
metal materials: the correct choice of metal materials, rational design methods, electrochemical
protection. The second group of methods for preventing and decreasing the destruction of
construction machines and equipment from contact corrosion of metals combines measures,
aimed at changing the properties of the corrosive (working) environment. The inhibitory
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protection is the most effective method of protection of construction machines and equipment
from contact corrosion of metals by changing the properties of the corrosive (working)
environment. The third group of methods for preventing and decreasing the destruction of
construction machines and equipment from contact corrosion of metals covers measures that
contribute to improving the corrosion resistance of metal materials used for the manufacture of
contacting elements (details) of this type of technical objects: passivation of metals, alloying of
metals and alloys, use of protective coatings
Keywords: contact corrosion of metals, methods of protection of construction machines
and equipment from contact corrosion of metals.
В последнее время эксплуатационные требования к строительным машинам и
оборудованию повышаются, что вызывает необходимость использования большого
количества различного типа металлических материалов при производстве обозначенных
технических объектов, приводящее к возникновению одного из опаснейших видов
коррозии металлов – контактной (биметаллической) коррозии – электрохимической
коррозии, вызываемой контактом двух и более металлов (сплавов), которые имеют
различные электродные потенциалы и другие электрохимические свойства в данной
коррозионной (рабочей) среде [1], [2], [3], [4], [5]. Не смотря на давность изучения и
множество проведённых исследований в сфере противокоррозионной защиты
металлоизделий, проблема защиты строительных машин и оборудования от контактной
коррозии металлов не теряет своей актуальности вследствие непрерывного роста её
интегрального объёма и ужесточения требований к качеству (и, прежде всего, к
надёжности) данных технических объектов. Целью нашей работы является выявление,
обоснование и описание наиболее продуктивных методов защиты строительных машин и
оборудования от контактной коррозии на основе информационно-аналитического обзора
прогрессивных научно-технических решений в области защиты металлов от коррозии.
Целенаправленный отбор теоретического материала и проведённый анализ
научных трудов, посвящённых изучению, разработке и совершенствованию способов
борьбы с коррозией металлов, позволили нам выделить три основных группы методов
защиты строительных машин и оборудования от контактной коррозии металлов:
1) методы, снижающие эффективность работы электронных пар, которые образуются при
соприкосновении разнородных металлических материалов; 2) методы, направленные на
изменение свойств коррозионной (рабочей) среды; 3) методы, способствующие
повышению коррозионной стойкости металлических материалов, которые используются
для изготовления строительных машин и оборудования.
Первая группа методов предотвращения и уменьшения разрушения строительных
машин и оборудования от контактной коррозии металлов включает в себя мероприятия,
которые снижают эффективность работы электронных пар, образованных в результате
соприкосновения разнородных металлических материалов: правильный выбор
металлических материалов, рациональные методы конструирования, электрохимическая
защита.
Правильный (рациональный) выбор металлических материалов для изготовления
элементов (деталей) строительных машин и оборудования предполагает подбор
контактирующих металлов и сплавов с минимальной разницей потенциалов, т.е.
соприкасающиеся металлические материалы должны по возможности иметь наименьшую
разность стационарных потенциалов в эксплуатационных условиях [6], [7], [8], [9].
Другими словами, оценку и выбор металлических материалов для изготовления
отдельных элементов (деталей) строительных машин и оборудования желательно
производить с учётом потенциалов соприкасающихся металлов, т.е. при анализе
электрохимической коррозии, протекающей при взаимодействии двух разнородных
металлов, с точки зрения теории гальванических элементов следует учитывать
контактную разность потенциалов между ними. В частности, нельзя без соответствующей
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изоляции контактирующих поверхностей элементов (деталей) строительных машин и
оборудования сочетать
металлические материалы, существенно отличающиеся по
величине потенциалов, поскольку при контакте таких материалов контактная коррозия
значительно усиливается вследствие образования коррозионного макрогальванического
элемента между соприкасающимися металлическими поверхностями. Как показывают
результаты эмпирических наблюдений, сила тока подобных коррозионных элементов, а,
следовательно, и скорость их коррозии зависит от разности потенциалов контактирующих
металлов: более активный металл разрушается при прочих равных условиях тем быстрее,
чем больше разность потенциалов соприкасающихся металлов. В ходе промышленных
испытаний было обнаружено, что более интенсивной коррозии подвержены те элементы
(детали) строительных машин и оборудования, которые изготовлены из активных
металлов с большими электроотрицательными потенциалами, а коррозия элементов
(деталей) из металлов с более положительными потенциалами резко замедляется или
полностью прекращается.
По мнению Н.М. Хохлачёвой, Е.В. Ряховской и Т.Г. Романовой, учёт контактной
разности потенциалов металлических материалов особенно актуален, если участок
поверхности, где происходит соприкосновение этих материалов, взаимодействует с
коррозийной (рабочей) средой. Изучая данный метод защиты металлов от контактной
коррозии, другие эксперты отмечают, что в зависимости от природы коррозионной
(рабочей) среды металлы принято подразделять на группы, в пределах которых возможны
их контакты друг с другом, поскольку они имеют близкие значения стационарных
потенциалов [6], [9], [10]. На основании опыта эксплуатации металлов и сплавов в
естественных условиях и лабораторных исследований в разных коррозионных средах
(морская вода, хлорид натрия и другие) учёные по значению стационарных потенциалов
выявили пять групп сочетаний металлических материалов, относительно безопасных в
отношении контактной коррозии: I группа – магний и его сплавы, цинк; II группа –
кадмий, цинк, алюминий и его сплавы; III группа – свинец, олово, железо и стали
перлитного класса; IV группа – никель, хром, кобальт, нержавеющие стали, медь и её
сплавы (латуни, бронзы), медноникелевые сплавы; V группа – титан и его сплавы,
коррозийно-стойкие стали, серебро, золото, платина [4], [7], [10].
Рациональные методы конструирования строительных машин и оборудования
направлены на максимально возможное исключение или замедление контактной коррозии
металлов [6], [7], [11]. Одним из таких методов является разработка конфигурации
(формы) элементов (деталей) строительных машин и оборудования, не препятствующей
удалению влаги в местах их соприкосновения друг с другом. Как отмечают специалисты,
зачастую строительные машины и оборудование состоят из элементов (деталей) такой
конфигурации, которая приводит к концентрации влаги в зоне их соединения, а
соответственно и к повышению контактной коррозии металлов. Для устранения данной
проблемы исследователи предлагают на этапе конструирования строительных машин и
оборудования разрабатывать такую конфигурацию их элементов (деталей), которая
естественным путём будет способствовать удалению влаги из зоны контакта металлов.
Решение поставленной задачи, например, может быть осуществлено посредством
придания соприкасающимся элементам (деталям) строительных машин и оборудования
выпуклой (сферической) формы. В процессе проведённого эксперимента учёными было
установлено, что при выпуклой (сферической) форме элементов (деталей) строительных
машин и оборудования контактная коррозия заметно снижается за счёт естественного
удаления влаги из зоны соприкосновения металлических поверхностей.
Другим рациональным методом конструирования, препятствующим контактной
коррозии строительных машин и оборудования, выступает электрическое разъединение
соприкасающихся металлических поверхностей. Обозначенный метод предполагает
нарушение замкнутости электрической цепи разнородных металлических материалов,
образующих гальваническую пару, путём изоляции их друг от друга при помощи:
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а) неэлектропроводных материалов; б) изолирующих прокладок, втулок, шайб и других
разъединительных деталей; в) покрытий, монтажных паст и т.п.
Ещё одним рациональным методом конструирования, исключающим или
замедляющим контактную коррозию строительных машин и оборудования, исследователи
называют уменьшение площади контакта металлических материалов, т.е. наибольшее
сокращение площади соприкосновения друг с другом элементов (деталей) строительных
машин и оборудования. Выполнение озвученной задачи также может быть реализовано за
счёт придания контактирующим элементам (деталям) строительных машин и
оборудования выпуклой (сферической) формы. Итоги научных наблюдений
продемонстрировали, что при такой форме элементов (деталей) строительных машин и
оборудования площадь их соприкосновения снижается почти в четыре раза, в результате
чего скорость возникновения и протекания контактной коррозии металлов значительно
уменьшается. Описанный метод экспертами рекомендуется применять в том случае, если
нет возможности использовать другой способ противокоррозионной защиты.
Электрохимическая защита основана на торможении анодных или катодных
реакций коррозионного процесса, которая может осуществляться присоединением к
защищаемой металлической поверхности другого металлического материала с более
отрицательным значением электродного потенциала – протектора, а также катодной и
анодной поляризацией за счёт приложенного извне тока [6], [8], [12], [13], [14], [15].
При протекторной защите к предохраняемой металлической поверхности,
подвергающейся контактной коррозии, подключают протектор, изготовленный из более
активного металла (рисунки 1 и 2). Например, железный элемент (деталь) строительного
оборудования соприкасается с его медным элементом (деталью) в рабочей среде,
содержащей окислитель. Для защиты железного элемента (детали) строительного
оборудования от контактной коррозии можно установить в качестве протектора цинковую
пластину, так как по отношению к железу цинк является более активным металлом. При
этом, как подчёркивают специалисты, для максимально результативной защиты
железного элемента (детали) строительного оборудования от контактной коррозии
протектор (цинковую пластину) необходимо закрепить в непосредственной близости от
зоны соприкосновения железо–медь (рисунок 3).

Рисунок 1 – Протекторная защита [12]
Производственная практика показывает, что катодная поляризация, как правило,
используется для защиты от контактной коррозии подземных строительных машин и
оборудования: землеройной спецтехники, бурильных установок, водооткачивающих
агрегатов, трубопроводов и других технических объектов. При катодной защите
защищаемая металлическая поверхность, чаще всего, подключается к отрицательному
полюсу внешнего источника тока, а положительный полюс источника замыкается на
землю через стальной электрод (рисунок 4). В результат чего при коррозии
вспомогательный электрод (анод) растворяется, а на защищаемой металлической
поверхности (катоде) выделяется водород.
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1 – водопроводная труба; 2 – контакт водопроводной трубы; 3 – опознавательный знак или
КИК; 4 – соединительный кабель; 5 – грунт; 6 – контур протектора; 7 – протектор;
8 – заполнитель
Рисунок 2 – Схема протекторной защиты [12]

Рисунок 3 – Схема крепления протектора [12]
Не смотря на высокую противокоррозионную продуктивность данного метода,
учёные обращают внимание на существование в технологии реализации катодной защиты
проблемы учёта контактной разности потенциалов металлических материалов, например,
при измерении стационарных (коррозионных) и поляризационных потенциалов металлов
и сплавов. Исследователи подчёркивают, что реально сложившаяся практика защиты
подземных строительных машин и оборудования от контактной коррозии зачастую
пренебрегает учётом потенциалов металлических материалов, из которых выполнены
элементы (детали) указанных технических объектов. В работах, посвящённых повышению
надёжности и точности измерений как стационарных, так и поляризационных
потенциалов металлов и сплавов, также зачастую игнорируется их контактная разность
потенциалов. Более того, отмечают В.Г. Киселёв и С.А. Медяный, ГОСТ 9.602 – 2005
рекомендует одну и ту же методику измерения потенциалов металлических материалов
вне зависимости от их вида и состава.
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Рисунок 4 – Схема катодной защиты с применением электрического тока [12]
Вторая группа методов предотвращения и уменьшения разрушения строительных
машин и оборудования от контактной коррозии металлов объединяет мероприятия,
направленные на изменение свойств коррозионной (рабочей) среды. Сущность методов
данной группы заключается в том, чтобы коррозионная (рабочая) среда, в которой
находятся соприкасающиеся элементы (детали) строительных машин и оборудования,
была менее агрессивна или становилась нейтральной [6], [7], [11], [12], [16]. Анализ
научно-технической литературы позволяет утверждать, что ингибиторная защита является
самым действенным методом защиты строительных машин и оборудования от контактной
коррозии металлов посредством изменения свойств коррозионной (рабочей) среды.
Ингибиторная защита предполагает введение в коррозионную (рабочую) среду
ингибиторов коррозии – особых веществ, присутствие которых в небольших количествах
в коррозионной среде замедляет коррозию металлических материалов путём создания на
их поверхности защитного барьера вследствие адсорбции данных веществ на поверхности
металлических материалов [6], [12], [16]. Итоги изучения научных трудов об
ингибиторной защите строительных машин и оборудования от контактной коррозии
металлов, свидетельствуют о том, что не существуют универсальные ингибиторы
коррозии, пригодные для защиты любых металлических материалов в различных
коррозионных (рабочих) средах. Иными словами, конкретные ингибиторы коррозии
можно употреблять для противокоррозионной защиты только данного металлического
материала или группы сходных металлических материалов и в определённых условиях,
т.е. для конкретной коррозионной (рабочей) среды. Кроме того, опытные данные
доказывают, что контактная коррозия соприкасающихся элементов (деталей)
строительных машин и оборудования может быть заторможена в большей или меньшей
степени в зависимости от природы ингибитора и условий его применения.
Третья группа методов предотвращения и уменьшения разрушения строительных
машин и оборудования от контактной коррозии металлов охватывает мероприятия,
которые способствуют повышению коррозионной стойкости металлических материалов,
применяемых для изготовления соприкасающихся элементов (деталей) данного вида
технических объектов: пассивация металлов, легирование металлов и сплавов,
использование защитных покрытий.
Пассивация металлов представляет собой процесс перехода поверхности металла в
неактивное, пассивное состояние вследствие образования тонких поверхностных слоёв,
препятствующих коррозии [4], [7], [12]. Практикующие специалисты, говоря о высокой
эффективности данного метода для повышения коррозионной стойкости металлов,
отмечают его значительную стоимость. Легирование металлов и сплавов предполагает
введение в их состав специальных добавок (легирующих компонентов) с целью получения
материалов с более совершенным защитным слоем продуктов коррозии или с пониженной
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анодной активностью [4], [7], [12]. Другими словами, при легировании в состав
металлических материалов входят химические элементы, вызывающие их пассирование.
Чаще всего, в качестве таких легирующих компонентов применяют хром, никель,
кремний, вольфрам и другие. Например, легирование стали легко пассивирующимися
металлами (хром, никель, алюминий, титан) или катодными добавками (медь) облегчает
пассивирование стали, в результате чего происходит снижение контактной коррозии.
Использование защитных (противокоррозионных, антикоррозионных) покрытий
заключается в нанесении на поверхность соприкасающихся элементов (деталей)
строительных машин и оборудования специальных веществ, препятствующих процессу их
коррозии путём изоляции от коррозийной среды и контактов электрохимически
разнородных металлических материалов [3], [12], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23]. Для
защиты соприкасающихся элементов (деталей) строительных машин и оборудования от
контактной коррозии металлов в зависимости от условий эксплуатации применяют
металлические и неметаллические защитные покрытия.
В научно-технической литературе описываются следующие неметаллические
покрытия, показавшие наибольшую надёжность при защите строительных машин и
оборудования от контактной коррозии металлов: а) защитные плёнки, получаемые путём
химического
превращения
поверхностного
слоя
металлических
материалов;
б) неорганические эмалевые покрытия; в) лакокрасочные покрытия.
Создание защитных плёнок на поверхностях соприкасающихся элементов
(деталей) строительных машин и оборудования, чаще всего, осуществляется
оксидированием, фосфатированием и анодированием. Оксидирование представляет собой
способ получения на металлических поверхностях оксидных плёнок, исключающих или
уменьшающих контактную коррозию металлов. Фосфатирование заключается в
получении на металлических поверхностях фосфатных плёнок, исключающих или
уменьшающих контактную коррозию металлов, посредством погружения металлоизделий
в растворы фосфорной кислоты и её кислых солей при температуре (96 … 98) оС.
Анодированием получают, как правило, на алюминиевых поверхностях оксидные плёнки,
исключающих или уменьшающих контактную коррозию. Общеизвестно, что в обычных
условиях на поверхности алюминия присутствует тонкая оксидная плёнка, которая не
может защитить его от коррозии. Однако, под воздействием окружающей среды
алюминий покрывается слоем продуктов коррозии. Замечено, что процесс искусственного
образования оксидных плёнок повышает эффективность защиты алюминиевых элементов
(деталей) строительных машин и оборудования от контактной коррозии.
Переходя к характеристике неорганических эмалевых покрытий, необходимо
подчеркнуть, что неорганические эмали по своему составу являются силикатами, т.е.
соединениями кремния. К основным недостаткам таких покрытий эксперты относят
хрупкость и растрескивание при тепловых и механических ударах. В этой связи для
защиты строительных машин и оборудования от контактной коррозии металлов наиболее
широкое применение получили лакокрасочные покрытия. Основным компонентом
лакокрасочного материала, представляющего собой многокомпонентную систему,
является плёнкообразующее вещество, которое после нанесения на поверхность
соприкасающихся элементов (деталей) строительных машин и оборудования способно в
результате химических или физических превращений образовывать прочное
лакокрасочное покрытие и обуславливать его адгезию к подложке. В качестве таких
веществ, как правило, используют синтетические или природные олигомеры или
высокомолекулярные соединения. При этом, ряд экспертов обращает внимание на то, что
для обеспечения высокопродуктивной защиты строительных машин и оборудования от
контактной коррозии металлов лакокрасочное покрытие должно быть: сплошным, газо- и
водонепроницаемым, химически стойким, эластичным, обладать высоким сцеплением с
защищаемыми металлами, обладать механической прочностью и твёрдостью. В процессе
лабораторных исследований доказано, что коррозия под лакокрасочными покрытиями,
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электрохимическая по своей природе, зависит от природы и концентрации электролитов и
паров кислот в воздухе, поэтому к ней применимы все основные законы
электрохимического разрушения металлов.
Проведённый научный анализ позволяет утверждать, что металлические покрытия
занимают особое положение среди средств защиты строительных машин и оборудования
от контактной коррозии металлов, так как их действие имеет двойственный характер,
которое не отличается от действия любого механического защитного слоя (окраска,
оксидная плёнка и т.д.). Защита от контактной коррозии металлическими покрытиями
заключается в нанесении на поверхности соприкасающихся элементов (деталей)
строительных машин и оборудования слоя более активного металла. Большинство
исследователей отмечают, что металлические покрытия должны быть непроницаемы для
коррозионных агентов, так как защитное действие данного покрытия сводится к изоляции
защищаемой металлической поверхности. Однако, М. Кубалла и Й. Кранц считают, что
защитная функция металлических покрытий сохраняет свое действие и в том случае, если
защитный слой имеет повреждения или трещины. Все металлические покрытия в
зависимости от значения их потенциала по отношению к потенциалу защищаемого
металлического материала в конкретной коррозионной (рабочей) среде можно
подразделить на катодные и анодные (рисунок 5).
а)

б)

а) катодное; б) анодное
Рисунок 5 – Виды металлических защитных (антикоррозионных) покрытий [12]
К катодным металлическим покрытиям учёные относит покрытия, потенциалы
которых в данной среде имеют более положительное значение, чем потенциал
защищаемого металлического материала. Например, в качестве катодных покрытий на
стальных элементах (деталях) строительных машин и оборудования можно применять
медь, никель и другие. Однако, по мнению некоторых экспертов, наибольшую
технологичность в этом случае имеет покрытие железа с оловом. При этом, было
замечено, что такие катодные покрытия могут защищать стальные элементы (детали)
строительных машин и оборудования от контактной коррозии металлов только при
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отсутствии пор и повреждений этих покрытий, поскольку при наличии влаги в местах
повреждения данных покрытий происходит электрохимическая коррозия железа.
Анодные покрытия имеют более отрицательный потенциал, чем потенциал
защищаемого металлического материала. Примером таких покрытий являются цинковые
покрытия на поверхностях железных элементов (деталей) строительных машин и
оборудования. Тем не менее, практикующие специалисты замечают, что в случае
нарушения целостности цинкового покрытия на поверхности железных элементов
(деталей) строительных машин и оборудования анодом выступает цинк, а катодом –
железная поверхность. В результате чего, на поверхности железных элементов (деталей)
строительных машин и оборудования будет наблюдаться либо восстановление ионов
водорода (водородная деполяризация), либо восстановление кислорода (кислородная
деполяризация).
В научных трудах утверждается, что одним из чрезвычайно действенных методов
защиты алюминиевых элементов (деталей) строительных машин и оборудования от
контактной коррозии является нанесение на их поверхности металлических покрытий
гальванически совместимых с алюминием. Согласно точки зрения ряда исследователей,
наиболее подходящими для защиты алюминиевых элементов (деталей) строительных
машин и оборудования от контактной коррозии являются покрытия из кадмия и цинка,
которые во многих условиях имеют близкие с алюминием электродные потенциалы.
Однако, производственная практика показала, что гальванические методы осаждения
таких покрытий представляют серьезную экологическую опасность, особенно в случае
кадмия. В этой связи учёные говорят о целесообразности применения вместо
гальванических методов осаждения вакуумных методов формирования металлических
покрытий, одним из достоинств которых является возможность нанесения на
поверхностях алюминиевых элементов (деталей) строительных машин и оборудования
таких металлов, которые гальванически осадить невозможно или затруднено.
Для защиты от контактной коррозии элементы (детали) строительных машин и
оборудования, изготовленные из сплавов на основе железа, предлагается покрывать
алюминием, цинком, кадмием, хромом, оловом или никелем. Результаты промышленных
испытаний доказали, что оцинкованные элементы (детали) строительных машин и
оборудования, произведённые из сплавов на основе железа, лучше защищены от
контактной коррозии, чем не оцинкованные, поскольку при соприкосновении с
коррозионной (рабочей) средой железо получает защиту от более активного цинка,
который при этом переходит в раствор. Высокопродуктивным методом получения
металлических покрытий из хрома, олова или никеля на элементах (деталях)
строительных машин и оборудования, выполненных из сплавов на основе железа, учёные
называют плакирование, заключающееся в покрытии защищаемых металлических
поверхностей слоем другого металла или композитным составом под воздействием
давления и высоких температур за счёт диффузии и склеивания поверхностей [7], 11],
[12], [21]. Технико-технологическая практика свидетельствует о методах гальванического
и вакуумного осаждения алюминиевых, цинковых и кадмиевых покрытий на элементах
(деталях) строительных машин и оборудования, сделанных из сплавов на основе железа.
Экспериментальные данные по получению на стальных поверхностях перечисленных
покрытий ионно-лучевым ассистируемым методом в сравнении с гальваническим
методом осаждения этих покрытий констатируют, что [23]:
 наибольшие значения плотности тока контактной коррозии (примерно 2 · 10-2
2
мА/см ) достигаются в парах алюминия и его сплава Д16 с исходными углеродистой и
нержавеющей сталями (растворяется алюминий или его сплав Д16);
 наименьшие значения плотности тока контактной коррозии (примерно 10 -'
мА/см2) получаются в парах алюминия и его сплава Д16 с Аl покрытиями на сталях,
сформированными вакуумным ионно-лучевым ассистируемым осаждением;
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 контактная коррозия сплава Д16 протекает с катодным контролем, тогда как для
контактной коррозии алюминия нельзя исключить смешанного анодно-катодного
контроля, особенно в случае, когда алюминий образует гальванопару с углеродистой
сталью СтЗ;
 цинковые и кадмиевые покрытия на сталях, полученные обоими методами,
проявляют компромиссный потенциал, который характерен для металла покрытия и
скорость саморастворения, не превышающую скорости контактной коррозии в
гальванопарах с алюминием и сплавом Д16, в которых эти покрытия являются анодами;
 скорость саморастворения кадмия (плотность тока коррозии 6- 10-3~мА/см2)
примерно в три раза меньше скорости саморастворения цинка (2- 10-2 мА/см2) в 3%-м
растворе NaCI.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что: во-первых,
основное
преимущество
ионно-лучевого
ассистируемого
метода
получения
металлических покрытий на стальных поверхностях заключается в возможности
беспроблемного осаждения алюминия на эти поверхности; во-вторых, полученное
алюминиевое покрытие на стальных поверхностях будет обладать отличной
гальванической совместимостью с элементами (деталями) строительных машин и
оборудования, выполненными из алюминия и его сплавов; в-третьих, гальваническое
осаждение алюминия на стальные поверхности осуществить крайне сложно, тогда, как
вакуумное осаждение алюминия на эти поверхности ничем не отличается от осаждения
других металлов.
Подводя итоги нашего исследования, считаем обязательным акцентировать
внимание на том, что выбор метода защиты или комплекса защитных мер от контактной
коррозии металлов, всегда необходимо производить в зависимости от технических
требований к строительным машинам и оборудованию, условий и сроков их
эксплуатации, а также с учётом экономической целесообразности.
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Abstract: in the article, based on the use of information obtained from the base on the
metrological characteristics of individual elements and their other characteristics, the method of
distributing the requirements for the metrological characteristics of individual elements in the
measuring unit is considered, based on the general requirement for the permissible error as a
whole along the metering channel.
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Введение
Рассмотренные в публикациях [1] и [2] проблемы учета электрической энергии при
переменных нагрузках и формирования информационной базы для расчета в реальном
времени необходимых метрологических характеристик (МХ) АСКУЭ показало, что
имеется реальная возможность создания такой базы с длительным сроком хранения
информации на верхнем уровне системы.
Актуальность вопроса
В соответствии с программой и методикой [3] оценки погрешности АСКУЭ, ее
первоначально осуществляют по отдельным каналам согласно приведенной в [3] формуле,
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согласно которой погрешности  а информационного канала есть корень квадратный из
квадратичной суммы слагаемых в виде пределов допускаемых относительных
погрешностей всех элементов, влияющих на суммарную погрешность. Основными
составляющими суммарной погрешности являются погрешности электронных счетчиков,
трансформаторов тока и напряжения, которые прежде чем быть включенными в состав
измерительного узла индивидуально аттестуются на соответствие метрологических
характеристик определенному классу. В таких условиях суммарная погрешность по
каналу учета может иметь различные значения, обусловленные выбором из Госреестра
измерительных приборов, как разных классов, так и разной стоимости, что приводит к
перерасходу финансовых средств на создание систем АСКУЭ в целом. При этом
необходимо учитывать, что затраты на функционирование АСКУЭ слагаются не только из
капитальных, но и эксплуатационных, а также затрат на поверку измерительных средств,
которые составляют существенные величины. Так, согласно [4] стоимость поверки
трансформаторов тока (ТТ) составляет две цены нового ТТ класса напряжения 0,66-10 кВ.
Например, ТТ класса 0,66 кВ в 2014 г. стоил 250 российских рублей, а поверка – от 600
руб. и выше, цена ТТ класса 10 кВ составляла 5000 российских рублей, а поверка – от
12000 руб. и выше. Хотя подобную проблему можно частично решить увеличением
межповерочного интервала (с 4 до 8 лет, как предлагается в [4]), однако основным
решением все же является правильный выбор состава измерительных средств, при
котором учитываются такие характеристики, как цены на измерительные средства,
пределы допускаемых погрешностей, сроки службы.
Существенное влияние на выбор измерительных приборов оказывают такие
факторы, как вид нагрузки (активная, активно-индуктивная и т.д.) и формы графиков этой
нагрузки, которые для каждого узла специфичны и с течением времени могут изменяться
в лучшую (уплотнение на суточном интервале) или худшую (появление провалов
нагрузок) сторону. Исследованиями показано, например, в диссертационной работе [6],
что погрешности измерительных трансформаторов в сетях 0,4 и 6-10 кВ являются
систематическими и могут приводить как к недоучету электроэнергии, так и ее переучету
в зависимости от нагрузки и коэффициента мощности.
В таблице 1 и на рисунках 1 и 2 приведены числовые значения и зависимости
погрешности измерительных трансформаторов (ИТ) класса точности 0,5 для активной
электроэнергии от первичного тока при значениях cosφ от 0,25 до 1 и загрузке по току от 1
до 120%. Полученные автором [6] данные и зависимости свидетельствуют о том, что при
низких нагрузках и коэффициентах мощности абсолютные значения погрешности могут
достигать «+»8% в сетях 6-10 кВ и «+»(9-10)% в сетях 0,4 кВ, а также соответственно
«-»(1-2)% и «-»(3-4)% при чисто активной нагрузке. Из полученных данных следует
вывод, что отсутствие компенсации реактивной мощности гарантирующему поставщику
выгодно и, наоборот, невыгоден отпуск чисто активной энергии, так как погрешности
учета энергии в обоих случаях имеют разные знаки. Конечно, подобный вывод
неоднозначен, так как рассмотренный фактор не единственный среди влияющих на
энергоэффективность показателей поставщика и потребителя, однако игнорировать его в
технико-экономических расчетах нельзя из-за существенной величины. Учитывать
подобный фактор необходимо уже на начальной стадии – при выборе состава элементов
измерительного канала, предварительно изучив динамику электрических нагрузок,
уровень компенсации реактивной мощности и возможные отклонения значений cosφ.
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Таблица 1 – Погрешности ИТ для активной электроэнергии в сетях 6-10 (группа 1) и 0,66
I
кВ (группа 2) при различных значениях 1 и cosφ
Iн
δ,% при cosφ
I1
,%
Группа
1,0
0,8
0,5
0,25
Iн
1
-1,55
1,58
3,64
8,15
5
-0,45
0,33
0,77
1,72
1
20
-0,08
0,07
0,17
0,37
100
0,12
-0,08
-0,19
-0,42
120
0,14
-0,1
-0,24
-0,53
1
-3,78
1,75
4,03
4,02
5
-1,23
0,52
1,21
2,70
2
20
-0,39
0,12
0,27
0,6
100
-0,32
0,09
0,22
0,48
120
-0,46
0,12
0,27
0,61

Рис. 1 Зависимость погрешности ИТ для активной электроэнергии от первичного тока для
ИТ класса 0,5 при различных значениях cos активно-индуктивной нагрузки

Рис.2 Зависимость погрешности ИТ для активной электроэнергии от первичного тока для
ИТ класса 0,5 при различных значениях cos активно-индуктивной нагрузки
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Постановка задачи
Для синтеза элементов измерительного узла имеются зависимости их стоимости от
относительной погрешности Z ЭС  f  ЭС , ZТТ  f  ТТ  , Z ТН  f  ТН  . Суммарная
относительная погрешность задана в виде ее требуемого значения δТР. Используя
зависимости Z ЭС , Z ТТ , Z ТН и заданное ограничение δТР необходимо провести обоснование
выбора названных элементов при соблюдении условия:
(1)
Z   Z ЭС  ZTT  ZТН  min ,
(2)
 ф   ТР ,
2
2
2
где  ф  1,1  ЭС
,
  ТТ
  ТН

(3)

Как следует из (1) для минимизации функции требуется знание зависимостей
затрат (стоимостей) конкретных типов оборудования от их метрологической
характеристики δ. Для электронных однофазных счетчиков получены, например,
следующие зависимости на основании данных по оптовым ценам для однофазных и
трехфазных электронных счетчиков [1] (у.е.):
1,2
(4)
Z оф  40  2 ,

4
(5)
Z тф  140  2 ,

Для четырех типов трансформаторов тока в [1] приведены зависимости оптовой
цены от коэффициентов трансформации. Учитывая эти зависимости, а также данные по
классам точности трансформаторов, получена следующая зависимость Z ТТ  f  ТТ  ( у.е.) :
0,5
(6)
Z ТТ  21  0,025 К T  2,5 ,

При КТ =80 формула (6) примет вид:
0,5
(6а)
Z ТТ  23  2,5

Аналогично приведенной в (6) можно получить зависимости и по остальным типам
трансформаторов, учитывая их различную стоимость, тип и класс точности.
Согласно
действующим
стандартам,
трансформаторам
напряжения,
предназначенным для измерения, следует присваивать классы точности, выбираемые из
ряда: 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 3,0, причем трансформаторам присваивают один или несколько
классов точности в зависимости от номинальных мощностей и назначения. Конкретные
классы точности устанавливают в стандартах на трансформаторы конкретных типов.
Изготавливается не менее 20 типов однофазных и трехфазных измерительных
трансформаторов напряжения с разницей в стоимости 150-400 у.е. (однофазные) и 380-900
у.е. (трехфазные), обусловленной в том числе и классом точности этих трансформаторов.
Данные по оптовым ценам и классам точности ТН позволили получить ряд зависимостей
Z ТН  f  ТН , одна из которых, например, следующая (для однофазного ТН):
3
Z ТН  150  2 ,
(7)

На рисунке 3 приведены функциональные зависимости стоимостей элементов
измерительного узла от относительной погрешности при номинальной нагрузке. Выбрав
Z ТТ  f  ТТ , Z ЭС  f  ЭС 
зависимости
(однофазный
электронный
счетчик),
Z ТН  f  ТН , составим следующую целевую функцию:

F ()  Z ЭС  ZТТ  ZТН   ( ЭС   ТТ   ТН )  min,
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2
2
(9)
  ТТ2   ТН
1,21   ТР
где равенство (9) является ограничивающим условием, согласно которому нужно так
выбрать измерительные элементы узла, чтобы суммарная относительная погрешность
измерений была не ниже заданной, а стоимость этих элементов – минимальной.
2
ЭС

Рис.3 Функциональные зависимости стоимостей элементов измерительного узла от
относительной погрешности при номинальной нагрузке.

АZi , i  – координаты точек с оптимальными значениями Z i при   3%
Проведем минимизацию полученной целевой функции с учетом зависимостей (4),
F ( )
(6) и (7), для чего определим частные производные
:

F ( )
3
(10)
 2,4 ЭС
   0,
 ЭС
F ( )
(11)
 1,25 ТТ3,5    0,
 ТТ
F ( )
3
(12)
 6 ТН
   0,
 ТН
Из уравнений (10)-(12) следует:
(13)
  2,4 ЭС3  1,25 ТТ3,5  6 ТН3 ,
откуда

 ЭС  3

2,4 ТТ3,5
1,17
 1,24  ТТ
,
1,25

(14)

 ТН  3

6 ТТ3,5
1,17
 1,68 ТТ
,
1,25

(15)

Подставляя полученные в (13) и (14) значения для  ЭС и  ТН в ограничение (9),
получим:

1,24      1,68 
1,17 2
ТТ

1,17 2
ТТ

2

ТТ



 ТР2

1,21
После преобразования формула (15) примет вид:
2,34
2
2
5,28 ТТ
 1,21 ТТ
  ТР
0
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Решая полученное уравнение относительно  ТТ при различных заданных значениях
 ТР и используя зависимости (14) и (15) погрешностей  ЭС и  ТН в функции  ТТ , составим
таблицу значений искомых величин (таблица 2), позволяющих выбрать оптимальное
сочетание элементов измерительного узла при минимальных затратах. Так, из таблицы
следует, что при требуемом значении относительной погрешности в измерительном узле,
2
равном 1 (  ТР
 1 ) оптимальные значения погрешностей для ТН, ТТ и ЭС должны
составлять соответственно величины 0,66%, 0,45% и 0,487%. Выбрав из соответствующих
рядов классов точности по каждому из измерительных элементов их стандартные
величины, близкие к рассчитанным, получим:

 ТН  0,5,  ТТ  0,5,  ЭС  0,5

Таблица 2 – Варианты распределения оптимальных расчетных значений относительных
погрешностей ТН, ТТ и ЭС при заданных значениях суммарной погрешности
 ф2
1
2
4
6,25
9

 ТН
 ТТ

0,66
0,45

0,924
0,6

1,29
0,8

1,64
0,98

1,978
1,15

 ЭС

0,487

0,682

0,95

1,21

1,67

Проверим с помощью формулы (8) и (13) полученную расчетом величину F(λ)1 и то же
F(λ)2 после уточнения выбранных классов точности, одинаковых для ТН, ТТ и ЭС при
 ТР  1 , используя значения ZТН , ZTT , Z ЭС , рассчитываемые по формулам (4), (6а) и (7):
3
0,5
1,2
6
0,487  0,45  0,66  261,93 у.е.
F ( )1  150 
 23 
 40 

2
2, 5
2
0,66
0,45
0,487
0,66 3
3
0,5
1,2
6
0,5  0,5  0,5  304,62 у.е.
F ( ) 2  150 
 23 
 40 

2
2, 5
2
0,5
0,5
0,5
0,53
Как следует из полученных значений F(λ), выбор одинаковых по классу точности
элементов измерительного узла приводит к существенному увеличению значения целевой
функции (на 16%), но учтем, что такое решение получено при  ТР  1 . При других
значениях  ТР решения будут также другими и далеко не очевидными. Например, при
2
 ТР  3 (  ТР
 9 , см. таблицу 2 и рисунок 3), учитывая, что все электронные счетчики

имеют класс точности не хуже 1, а у ТН и ТТ класс точности, равный 2, отсутствует,
реализуемым является только субоптимальное решение, при котором все координаты (по
параметру  ) точек А на рисунке 3 становятся одинаковыми, равными единице. В этом
случае рассчитанные по формулам (8) и (13) значения F(λ)1 и F(λ)2 и их отношения будут
F  1
 1,264, т.е. оптимальное
следующими: F ( )1  229,12 у.е. , F ( ) 2  289,7 у.е.
F  2
решение отличается от вынужденного на 26,4%. Подобное вынужденное решение
приводит к избыточным затратам, чего можно было бы избежать, пополнив номенклатуру
классов точности трансформаторов тока и напряжения классом, равным, например, 2, с
соответствующей данному классу ценой. Подобное положение вполне обосновано, так как
номенклатурные ряды рассматриваемых трансформаторов изначально выбирались без
каких-либо
оптимизационных
расчетов
частично
по
той
причине,
что
автоматизированные сети учета электрической энергии и управления энергопотреблением
хотя и начали применяться сравнительно давно, однако широкое применение получили
только в последние годы.
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Рассмотренное в статье оптимальное распределение требований к погрешности
элементов измерительного узла в АСКУЭ позволяет решить задачу синтеза элементов при
минимальных затратах, исходя из их стоимостей и классов точности на интервалах, не
охватывающих весь диапазон нагрузок. По этой причине следует говорить о
субоптимальном решении, улучшить которое можно в процессе функционирования
канала учета, учитывая, что нагрузки имеют различную форму. На рисунке 4 приведены
графики токовых нагрузок по продолжительности на суточном интервале,
аппроксимированные линейной и нелинейной зависимостями, по характеру которых
можно судить о степени равномерности (неравномерности) графика нагрузок, величины
которых влияют на погрешности измерений.

Рис. 4 Графики токовых нагрузок по продолжительности на суточном интервале,
аппроксимированные линейной (1) и нелинейными зависимостями (2,3).
1. I *  1  t  tg
2. I *  e  Кt , К  0,05
t
3. I *  2  e  Кt  1  e  24 K , К  0,1
12
Например, график 3 характерен для нагрузок потребителей-регуляторов, у которых
уровень электропотребления минимальный в часы утренних и вечерних пиковых нагрузок
и близкий к равномерному в остальные часы суток. Наоборот, график 3 свидетельствует о
наличии пиков нагрузки на коротком интервале и низких значениях – в остальные часы
суток. График 1 занимает промежуточную позицию, свидетельствуя о том, что
минимальное значение нагрузки в течение суток имело величину не менее половины
максимальной. Таким образом, если иметь функциональные зависимости относительных
погрешностей элементов измерительного узла от степени загрузки по току, аналогично
приведенным в [2], можно рассчитать их значения на всех интервалах нагрузок, используя
их графики, построенные по аналогии с приведенными на рисунке 4. Например, для
трансформатора тока класса 0,1 в [2] приведена следующая расчетная формула для
определения δТТ в зависимости от степени К загрузки канала:
(18)
 ТТ  0,3384е 1,2623К ,
I
где К 
 I * , величина которой определяется одной из функциональных зависимостей,
Iн
приведенных на рисунке 4. В случае, когда I *  1  t  tg , где t – часы суточного
интервала по графику продолжительности, tg – тангенс угла наклона прямой I *  f t ,
формула (18) примет следующий вид:
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 ТТ  0,3384е 1,2623(1ttg ) ,

(19)
На рисунке 5 приведены зависимости  ТТ от величины tg , рассчитанные по
формуле (19), свидетельствующие о том, что при существенном отклонении формы
графика нагрузок от равномерного погрешность ТТ может отклоняться в разы на
интервалах минимальных нагрузок.

Рис. 5 Изменение относительной погрешности трансформатора тока класса 0,1 в
зависимости от времени t суточного интервала при упорядочении нагрузок по убыванию
1.
2.
3.
4.

tg
tg
tg
tg

 0,01
 0,02
 0,03
 0,0375

Подобное обстоятельство сказывается и на средней приведенной погрешности  ТТ ,
величина которой может быть рассчитана различными способами, один из которых
предложен в [5], где для определения средней приведенной погрешности на суточном
интервале используется следующая формула:
  А   Т Аt
  кл кл
,
(20)
Акл  Аt
где Акл 

t кл

 I t, tg dt

– интегральная величина, характеризующая ток на интервале, где

0

погрешность δ находится в классе;
24

Аt   I t , tg dt - то же на интервале, где погрешность превышает значение δкл,
t кл
24

t 

  t , tg   I t , tg dt

t кл
24

 I t , tg dt

– среднее значение погрешности на интервале [tкл, 24].

t кл

Приведенной формулой можно воспользоваться и в нашем случае, так как
необходимые интегрируемые функции приведены на рисунке 5 и в формуле (19). Если
подобно приведенным в (19) зависимостям получить аналогичные и по другим элементам
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измерительного узла, то обеспечивается возможность оперативного контроля
метрологических характеристик в каждом из узлов при любой форме суточных графиков
нагрузок по всем сезонам.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1.
Подход к распределению требований к погрешностям элементов
измерительных узлов, основанный на составлении и минимизации функции затрат,
идущих на создание комплекса энергоучета и его функционирование, является
обоснованным и реализуемым, что подтверждено предложенной методикой и
конкретными результатами расчетов на примере измерительного узла, содержащего
трансформатор тока, трансформатор напряжения и электронный счетчик.
2.
Эффективность оптимизационных расчетов по выбору состава элементов
измерительного узла зависит в том числе и от качества номенклатурного ряда классов
точности по каждому элементу, которые до настоящего времени методически не
обоснованы и требуют совершенствования в условиях развития современных
интеллектуальных электрических сетей, выполняющих наряду с другими и функции
коммерческого энергоучета. Совершенствование номенклатурного ряда классов точности
элементов измерительных узлов позволит в определенной степени сократить затраты,
идущие на создание системы энергоучета.
3.
Так как при обосновании выбора состава элементов измерительного
комплекса заранее невозможно прогнозировать форму графиков нагрузок, следует
принять во внимание то, что полученный результат оптимизации можно сохранить только
улучшая режим электропотребления до уровня, близкого к равномерному.
Работа выполнена при поддержке Белорусского Республиканского Фонда
Фундаментальных исследований (договор № Т19М-079).
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Солнечная энергия – это один из легкодоступных источников энергии и самых
возобновляемых. Это энергия, которая вырабатывается в виде тепла и света. С древних
времен человечество использовало солнечную энергию – согласно легенде, великий
греческий ученый Архимед использовал систему зеркал для того, чтобы сжечь флот
врага, осадивший Сиракузы. Солнечный свет и тепло не принадлежат никому. Так как
они доступны бесплатно и в большом количестве – это делает их одним из наиболее
важных альтернативных источников энергии.
В зависимости от того, как солнечная энергия собирается и используется, системы
с использованием солнечной энергии делятся на активные и пассивные.
Для преобразования солнечной энергии в тепловую, в активных солнечных
системах, используется механическое и электрическое оборудование тепловые
коллекторы, фотоэлементы, насосы и вентиляторы. Механического оборудования нет в
пассивных солнечных системах, поэтому для преобразования солнечной энергии в
тепловую энергию используются окна, стены, деревья, сама ориентация здания и другие
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простые методы направления и захвата солнечного света и тепла. Примером пассивного
солнечного отопления служит автомобиль в летний жаркий день.
Солнечная энергия воздействует на окружающую среду, хотя и считается одним из
самых чистых источников энергии среди доступных. Использование фотоэлементов, в
которых применяется кремний, сопряжено с производством отходов. Неправильное
управление этими материалами может привести к возникновению риска опасного
воздействия на человека и окружающую среду. Экранирование поверхности земли может
повлиять на природные экосистемы, а для установки солнечных электростанций требуется
большой участок земли. Важно, что сама солнечная энергия на землю поступает в
изобилии, а при преобразовании в электричество солнечная энергия не загрязняет воздух.
С каждым годом появляется всё больше разработок, приводящих к снижению
затрат, но повышающих эффективность использования солнечной энергии. Зарядные
устройства, работающие на солнечных батареях, это очень удобно и практично.
Архитекторы при строительстве учатся включать солнечные системы в строительные
конструкции. По прогнозам Shell возобновляемые источники энергии к 2040 году будут
производить 50%мировой энергии. Мировыми лидерами в производстве солнечной
энергии стали Япония и Германия.
Энергия ветра - ещё один надёжный источник возобновляемой энергии. Нам с
древних времён известно использование ветряных мельниц и развитие парусного флота.
Так как ветры дуют в любое время года, в любое время суток - становятся понятны
попытки людей заставить его вырабатывать электричество. Ветряные двигатели впервые
стали использовать в Египте и Китае в глубокой древности. В 13 веке в Голландии и
Дании
ветродвигатели
использовали для подъёма воды. Первые мельницы,
производящие электричество, изобретены в Дании, в 19 веке. В 19-20 веках процесс
использования энергии ветра остановился, так как всё внимание было направленно на
использование полезных ископаемых: нефти и газа. Идут года, природные ресурсы
истощаются и вновь встаёт вопрос использования энергии ветра.
От чего же зависит производительность энергии ветра? Здесь большую роль играет
направление ветра и его скорость. Главное препятствие - скорость ветра и
непредсказуемость, т. к. он имеет свойство менять направление за короткие промежутки
времени.
Пришло время и ветроэнергетический рынок, в настоящее время, стал одним из
самых развивающихся в мире. Наиболее активно он развивается в США и Канаде. В
Нидерландах и Италии налажено серийное производство ветроустановок.
Гидроэнергетика - широко распространена по всему миру. К ней относятся энергия приливов и отливов, энергия рек и океанических течений. Энергия водного
потока преобразуется в электрическую энергию. Первые упоминания о том, когда
человек подчинил себе воду, приходится на 4 тысячелетие до н.э. Заслуги водяных
мельниц были колоссальны - с их помощью растачивали брёвна, ковали железо,
изготавливали бумагу. В 1834 году французский инженер Б. Фурнерон представил новое
изобретение- водяную турбину.
Чуть позже, русский мастер И. Сафонов сконструировал свою турбину, которая
развивала мощность в два раза больше, чем водяное колесо. И лишь спустя 30 лет,
англичанин У. Армстронг разработал первую гидроэлектрическую схему электропитания
- она освещала картинную галерею. А на Ниагарском водопаде появилась первая
гидроэлектростанция Я. Шоелкоппфа. С 1930 - х годов крупные ГЭС стали появляться
одна за другой. В России первой гидроэлектростанцией считают Березовскую ГЭС,
которая появилась в 1892 году. Развитие гидроэлектростанций имеет много плюсов - нет
загрязнения воздуха, улучшается судоходство, способствуют развитию рыбоводства. Но
есть факторы, которые говорят об отрицательных моментах – нарушаются экологические
системы в поймах рек - реки мелеют и загрязняются, водные животные исчезают. Затраты,
по сравнению с сооружением тепловых станций, значительно выше.
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Геотермальная энергия - производство за счет тепловой энергии, содержащейся в
недрах земли, электроэнергии и тепловой энергии. Речь идёт не об использовании
постоянного потока тепла, поступающего из глубоких недр Земли к поверхности. Речь
идёт, об использовании тепла, запасенного жидкими и твёрдыми средами, находящимися
на глубине. Источниками данной энергии служат – бассейны подземной воды или пара, а
также тепло горных парод. Наиболее распространёнными районами, в которых
развивается использование геотермальной энергии, являются районы с поясами активной
вулканической деятельности. К таким районам относятся: Калифорния, Япония, Камчатка
и другие. Использование данной энергии сводится к строительству теплиц, бассейнов,
применения в качестве лечебного средства. Положительные стороны применения
геотермальной энергии – не загрязняет окружающую среду, универсальна – с помощью
неё можно обеспечить электричество, тепло- и водоснабжение, станции не занимают
большие площади. К недостаткам относятся следующие – в составе выбросов пара может
содержаться сероводород и другие примеси. Строительство станции – дорогое
удовольствие, поэтому стоимость энергии в итоге тоже дорогая.
Крупнейшая геотермальная электростанция введена в работу в 2014 году в Кении.
Возобновляемые источники энергии - энергия ветра,
солнечная энергия,
гидроэнергетика, геотермальная энергия – экологически чистый резерв энергетики. В
большинстве случаев экономически выгодные и очень важные.
По сравнению с
другими странами, Россия отстаёт от многих стран по использованию возобновляемых
источников энергии. Ряд факторов влияет в России на развитие данных источников
энергии - огромные запасы полезных ископаемых, низкие цены на тепловую энергию и
электричество. Ещё одним фактором, который сдерживает развитие, является дефицит
инвестиций для реализации проектов и отсутствие нормативно - правовой базы.
Необходимость использования возобновляемых источников энергии в России
определяется их ролью при решении проблем:
- обеспечение устойчивого тепло- и электроснабжения населения и производства в
зонах децентрализованного энергоснабжения, в первую очередь в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним территориях;
- обеспечение гарантированного минимума энергоснабжения населения и
производства в зонах централизованного энергоснабжения, испытывающих дефицит
энергии, предотвращение ущерба от аварийных и ограничительных отключений;
- снижение экологической нагрузки от деятельности топливно-энергетического
комплекса.
Об этом говорится в энергетической стратегии России до 2020 года.
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Одним из следствий быстрого развития информационных технологий является то,
что дистанционное обучение с технологической поддержкой становится все более
распространенным методом обучения также в сфере профессионального обучения.
Как известно, исследования по внедрению цифровых технологий и дистанционных
режимов на базе онлайн в высшем образовании проводились в медицинском,
педагогическом и др. направлениях. Обычно студенты образовательных организаций
высшего образования, обучающиеся дистанционно, имеют более низкий уровень знаний,
чем те, кто посещает очные занятия. Тем не менее, преподаватели могут повысить уровень
вовлеченности и успеваемости учащихся посредством эффективных методов. В
соответствии с этим, в исследованиях зарубежных ученых, в которых сравнивалось
дистанционное обучение в режиме онлайн с традиционным классным обучением в
профессиональном образовании, не было выявлено существенных различий в результатах
тестов.
В исследованиях по внедрению цифровых технологий и дистанционного обучения
в высшем образовании все больше подчеркивается важность подготовки преподавателей к
использованию цифровых технологий. Некоторые из этих исследований подчеркивают
важность частого общения и своевременной обратной связи от преподавателей для
улучшения процесса обучения в онлайн-образовании.
Переход от очного обучения к онлайн-обучению часто описывается как переход от
подхода, ориентированного на учителя, к подходу, ориентированному на ученика, в
котором учитель должен быть помощником, который разрабатывает и организует
интерактивную среду обучения. Чтобы облегчить такой переход, важно, чтобы
педагогические, цифровые и дисциплинарные знания учителей были интегрированы.
Таким образом, вместо использования ИКТ-настроек для разработки учебных сред,
которые заменяют учителя и заставляют курсантов учиться на основе сотрудничества друг
с другом, необходимо учитывать деятельность преподавателей для повышения
потенциала обучения. Поддержка преподавателя не может быть недооценена, когда речь
идет о задачах дистанционного обучения. Видится, что для качественного онлайнобучения особенно важно, чтобы преподаватели адаптировались к гораздо более
структурированному и продуманному стилю общения с курсантами.
Другим важным аспектом является культура дистанционного обучения. Например,
Йейтс утверждает, что внедрение цифровых технологий никогда не происходит в вакууме.
В культуре обучения могут учитываться исторически укоренившиеся подходы, которые
включают в себя то, какие цели обучения следует поощрять и какие методы и
инструменты считаются подходящими. Кроме того, они также подчеркивают, что эти
подходы могут создавать культурное давление, которое влияет на готовность учителей
интегрировать цифровые технологии в преподавание. В программах огневой подготовки
курсантов с обширными практическими элементами такое влияние культуры
преподавания представляется еще более выраженным, поскольку среди преподавателей
широко распространено мнение о том, что обучение практическим навыкам лучше всего
осуществлять путем участия в физической среде под наблюдением инструкторов.
Кроме того, внедрение обучения с использованием ИКТ может привести к
противоречиям между тем, как учителя воспринимают и действуют в среде обучения, и
возможностями для взаимодействия и обучения, предлагаемыми в средах цифрового
обучения. Эти противоречия могут привести к тому, что практика обучения не
подвергается значительному воздействию, а обучающиеся не осваивают необходимые им
навыки. Недостатки на организационном уровне часто приводят к тому, что
образовательные подходы, разработанные для очного обучения, воспроизводятся в
онлайн-средах. Кроме того, сопротивление преподавателей может объясняться
отсутствием контроля обучения, а также тем, что использование цифровых технологий
может отрицательно влиять на качество обучения и представляет угрозу для статуса
преподавателей.
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Кроме того, некоторые исследования показывают, что онлайн-обучение также
может быть катализатором изменений в практике преподавания. Общим выводом в этих
исследованиях является то, что коллегиальное размышление учителей о педагогических
подходах и возможностях, предлагаемых цифровыми технологиями, может
способствовать улучшению качества обучения. В этих исследованиях также
подчеркивается важность более длительных исследовательских проектов, в которых
учитывается, как со временем развивается внедрение цифровых технологий.
Таким образом, важность анализа отношения преподавателей к преподаванию и
обучению, а также осведомленности о ценностях и предположениях в культуре обучения,
по-видимому, являются аспектами, которые важно учитывать при анализе процессов
внедрения цифровых технологий в образовательном контексте. Таким образом, изменения
в структуре обучения огневой подготовке являются важной отправной точкой для
улучшения понимания таких процессов с точки зрения проблем, противоречий и
изменений.
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частности, использование трехмерного моделирования может стать эффективным и
безопасным методом перехода от теоретического к практическому этапу обучения.
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Построение максимально понятной и эффективной системы образования является
приоритетным направлением в деятельности высших учебеных заведений МВД РФ. В
86

Эпоха науки № 25 – Март 2021 г.

современных условиях стремительно развивающихся информационных процессов,
особую актуальность приобретают инновационные подходы по совершенствованию
образовательного процесса. Учитывая особенности и специфику учебных дисциплин в
образовательных организациях системы МВД, в частности, такой как огневая подготовка,
преподавание такой дисциплины требует специального подхода, а также не только
традиционных, но и неординарных способов и средств обучения. В настоящее время
обучение по огневой подготовке подразумевает как теоретическое осмысление, так и
приобретение практических навыков стрельбы, а также изучение материальнотехнической составляющей устройств самыми различными методами.
Так, уже сейчас активно используются своего рода мультимедийные устройства
обучения, всевозможные интерактивные лазерные тиры, электронные тренажеры,
информационно-поисковые системы и базы данных и т.п.. Отмечается, что среди
переменного личного состава, использование в процессе обучения по огневой подготовке
современных электронно-технологических средств, вызывает большой интерес и активное
стремление к получению новых знаний и навыков.
В целях повышения эффективности учебного процесса и отработки всех
предусмотренных программой обучения навыков в данном направлении, имеет место
быть совершенствование методов обучения при помощи тех же мультимедийных
устройств. Поэтому, рассмотрим один из способов по совершенствованию процесса
образования при преподавании огневой подготовки.
Нам хотелось бы отметить, что в научных исследованиях бытуют мнения об
эффективности такого метода обучения как
объяснительно-иллюстративный.
Примечательно, что такой метод востребован в рамках дисциплины «огневая подготовка»,
так как он подразумевает использование и демонстрацию различных иллюстраций в целях
получения информации о том или ином объекте. С учетом усовершенствования
указанного метода в условиях информатизации общества, в образовательные процессы
внедряется так называемое программированное обучение. Суть программированного
обучения заключается в выработке автоматизированных навыков, устойчивых знаний и
умений. При этом программированное обучение достаточно рентабельно в преподавании
дисциплин, основанных на фактическом материале и повторяющихся операциях,
имеющих алгоритмы действий, что подходит при обучении по огневой подготовке.
Применяя в ходе преподавания компьютерных моделей, которые позволят
предварительно изучать модели соответствующего образца вооружения (например, ПМ),
это будет способствовать повышению уровня усвоения получаемой информации и
повысит безопасность при эксплуатации. Также указанная методика позволит уменьшить
экономические затраты на приобретение учебных образцов вооружения, при этом
увеличится время для изучения алгоритмов и порядка взаимодействия частей и
механизмов, потому как в компьютерной модели скорость процесса настраиваема с
учетом способностей обучаемых и уровнем их знаний.
Так, на сегодняшний день можно сказать об активном применении 3D-моделей в
обучающих компьютерных программах. Но, к сожалению, уровень интерактивности таких
моделей очень низок, так как исользование простейших анимаций не позволяет
продемонстрировать эффективную по своей наглядности виртуальную модель устройства.
Поэтому, считаем целесообразным при проектировании компьютерных моделей,
прибегать к использованию современного программного обеспечение, такого как «TFLEX CAD», «КОМПАС-3D» и т.п. При указанном программном обеспечении возможно
воплотить различные сложные движения частей и механизмов образца, а также
обеспечить демонстрацию сборок из моделей деталей в любые доступные форматы. В
целях текстурных преобразований и создания анимационных движений, возможно
использование программы «Adobe Photoshop».
Создание изображения, максимально преближенного к реальному, наглядно
позволит передать материал, текстуру, освещение и тени спроектированной модели и ее
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составных частей. Для создания такого изображения необходимо заранее подготовить и
настроить освещение и вид, наложить текстуры и подобрать материал в системе
проектирования.
Дальнейшая эксплуатация готовой сборки модели или отдельных её частей в
растровый формат .png, будет способствовать возможности экспорта такого файла в
обучаемые программы, презентации и т.п.
Отметим, что работа любого устройства, например ПМ, состоит из задействия
различных частей и механизмов, то есть набора последовательных, как простых, так и
сложных движений и взаимодействий составляющих модели. Поэтому, для реализации
работы частей и механизмов устройства при интерактивной демонстрации, необходимо:
- смоделировать в 3D-объеме все составные детали образца в системе его
проектирования;
- произвести сбор смоделированных деталей, механизмов и частей, связуя
используемые элементы;
- создать сценарий движения частей и механизмов по временной шкале;
- экспортировать получившуюся анимацию движений на необходимую платформу
для последующей её демонстрации.
Делая вывод по рассматриваемой тематике о современных информационных
методах повышения эффективности образовательного процесса по дисциплине «огневая
подготовка», стоит сказать, что использование информационных технологий, в частности
компьютерного моделирования посредством 3D-моделей, позволит повысить качество
восприятия информации, касаемой материальной части устройств. Применение
интерактивной демонстрации оружия и его составных частей, также позволит обезопасить
обучаемых от получения различных травм на первоначальном этапе прохождения учебной
программы. В связи с указанным, предлагается использовать трехмерное моделирование
как эффективный и безопасный метод перехода от теоретического к практическому этапу
обучения переменного личного состава при изучении дисциплины «огневая подготовка».
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Применение физической силы, при задержании подозреваемого является
необходимым условием для его фактического удержания и последующего привлечения к
уголовной ответственности. В практических ситуациях, нередкими бывают случаи, когда
формально задержание лица, вроде как совершено, но фактически у него есть
возможность (которой порою пользуются) уйти от закона.
Под фактическим задержанием лица, подразумевается реальное, временное
ограничение свободы и действий лица, до принятия решения о его дальнейшей судьбе в
рамках уголовного дела.
Следует сразу же отметить, что задержание может производиться не только в
рамках уголовного дела, однако задержания подозреваемого регламентируется
исключительно УПК РФ [2].
В соответствии с Конституцией РФ [1], лицо не может быть подвергнуто
задержанию более чем на 48 часов. УПК РФ предполагает возможность продления
задержания подозреваемого до 72 часов.
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Задержанию подлежат не только лица, которые являются подозреваемыми по
уголовному делу, но и лица, которые совершили административное правонарушения,
либо нарушили общественный порядок и т.п.
Наличие всевозможных видов задержания, формулируется на основании
различного процессуального порядка оформления задерживаемых лиц. То есть, в случае
административного задержания порядок будет одним, в случае уголовно-процессуального
задержания порядок будет совершенно иной.
В пункте 15 статьи 5 УПК РФ, законодатель определяет момент фактического
задержания лица, в качестве фактического лишения свободы передвижения лица, которое
подозревается в совершении преступления.
С начала момента фактического задержания лица, начинает исчисляться срок не
только фактического, но и уже процессуального задержания лица.
Понятным является то, что уголовный процессуальный закон не регулирует вопрос
временного периода, связанного с моментом фактического задержания подозреваемого
лица, его доставлением к должностному лицу, которое процессуально будет оформлять
задержание и составлением протокола о задержании подозреваемого, однако фактическое
задержание фигурирует, как в рамках теории, так и в рамках практической,
профессиональной деятельности сотрудника полиции.
В соответствии с главой 5 ФЗ «О полиции» [3], сотрудники органов внутренних дел
имеют право на применение физической силы, в частности такое применение физической
силы, является обоснованным в случае фактического задержания лица.
Учитывая различные антропологические характеристики подозреваемых лиц, их
физические способности и навыки, которые они приобрели в процессе своей
жизнедеятельности, задержание может создавать некоторые трудности для
неподготовленного сотрудника полиции. В первую очередь основная подготовка касается
физического состояния сотрудника органов внутренних дел, а также наличие у него
соответствующих навыков, с помощью которых можно обеспечить задержание без
ущерба жизни и здоровья как себе самому, так и подозреваемому лицу, в отношении
которого осуществляется задержание.
Основной проблемой физической подготовки в МВД РФ является тот фактор, что
подразделения МВД РФ формируются, как из выпускников специализированных ВУЗов,
так и с привлечением на службу выпускников гражданских ВУЗов.
Если на протяжении 4-5 лет обучения в Академии МВД РФ, либо ином учебном
заведении МВД РФ, физической подготовки курсанта уделяют большое количество
времени, то в гражданских ВУЗах такая подготовка если и есть, то в большей степени
такой подготовке не придается такого значения и не уделяется столько же количества
времени.
При этом, нельзя не учитывать фактическое изменение состояния организма в
процессе жизнедеятельности, особенно его физические параметры. Осуществление
задержание, особенно лиц, препятствующих его проведению, требует существенной
физической подготовки, по многим параметрам.
Современным полицейским требуется тренировка скорости, силы, ловкости и
выносливости для физической подготовки к своей работе.
Сотрудникам правоохранительных органов часто требуется быстрая адаптация от
сидячих, пассивных функций к резким физическим нагрузкам, где требуется
максимальное физическое напряжение.
Проводимые исследования показали, что сотрудники полиции на удивление
довольно часто ведут сидячий образ жизни. Несмотря на это, признано, что физическая
подготовка является важным компонентом подготовки к выполнению нечастых, но часто
критических задач, включая преследование убегающих субъектов, контроль над теми, кто
сопротивляется задержанию.
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Способность выполнять эти различные физические обязанности может определять
профессиональную эффективность современного полицейского.
Физическая подготовка сотрудника органов внутренних дел, требуемая для
проведения задержания, должна базироваться из:

силовых упражнений;

упражнений на выносливость;

упражнений для получения навыков специальной боевой подготовки;

упражнений, связанных с боевыми единоборствами.
На сегодняшний день физической подготовке сотрудников МВД РФ, хотя и
уделяется определенное внимание, однако его нельзя признать достаточным. Если в
крупных городах физическая подготовка рядового, младшего и среднего
начальствующего состава сотрудников правоохранительных органов проводиться
систематически (учитывая контроль внутренних служб), то среди вышестоящего
начальствующего состава, а также среди полицейских осуществляющих свои полномочия
на отдаленных территориях – физическая подготовка должным образом не
осуществляется [5].
На настоящий момент правоохранительная деятельность требует современной
специальной полицейской подготовки, которая включает в себя все основные принципы
обучения.
Достаточно часто возникают ситуации применения сотрудниками полиции
необходимых приемов задержания в целях обезвреживания противника.
Однако нередко, в практических занятиях с личным составом действительно
отсутствуют тренировки, где бы отрабатывались приемы применительно к ситуациям их
реального применения, очень часто такие занятия несут формальный характер, где не
отрабатываются (не тренируются), а повторяются «стандартные боевые приемы», не
привязанные к ситуациям их применения на практике. Ко всему вышесказанному,
зачастую, эти занятия несут нерегулярный характер, то есть личный состав в силу
различных причин не посещает такие занятия регулярно и принципы последовательности
и систематичности нарушаются.
Совершенствованию техники освоения сотрудниками полиции боевых приемов
борьбы,
способов
противодействия
правонарушителям
также
способствует
использование, в том числе и бросковых приемов, последствием применения которых
является незначительный вред здоровью правонарушителя, а равно его обезвреживание
ввиду придания положения лежа. Использование бросковых приемов, в особенности
бросковой техники дзюдо и самбо, эффективность применения которых апробирована
практикой, послужит обеспечению защиты от наиболее часто встречающихся ударов
руками и ногами, а равно противодействию вооруженным правонарушителям [4].
Таким образом, высокий уровень физической подготовки сотрудников органов
внутренних дел, а также качественно выстроенная система физической подготовки
позволит сотрудникам полиции осуществлять фактическое задержание подозреваемых
лиц наиболее эффективно. Физически не подготовленный сотрудник не сможет должным
образом осуществить задержание, что соответственно повлияет либо на то, что
сотруднику полиции или иным лицам может быть причинен вред жизни или здоровью,
либо подозреваемый скроется, что затормозить весь ход расследования.
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оружием. Для того чтобы понять, как бороться с данной проблемой, необходимо, прежде
всего, проанализировать само обучение психологической устойчивости.
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Abstract: in the modern world, there is an urgent need to solve such a problem as
teaching psychological stability in fire training classes among students in educational
organizations of the Russian Ministry of Internal Affairs system. The most frequent problems of
moral and psychological preparedness arise among cadets. Most likely, they arise from fear of
the unknown, fear of weapons. In order to understand how to combat this problem, it is
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Для будущих сотрудников необходимо такое воспитание, которое ориентировано
на решение одних из основных задач в образовательных организациях МВД России: 1)
формирование моральной установки на верность Присяге сотрудника органов внутренних
дел; 2) личная убеждённость в приоритете защиты прав и свобод человека и гражданина;
3) морально-психологическая готовность к выполнению оперативно-служебных задач.
Обучение
психологической
устойчивости
реализуется
подразделениями
центрального аппарата МВД России, территориальными органами МВД России, также
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образовательными организациями, научно-исследовательскими, медико-санитарными и
санаторно-курортными организациями системы МВД России, окружными управлениями
материально-технического снабжения системы МВД России, иными организациями и
подразделениями, созданными для выполнения задач и осуществления полномочий,
возложенных на органы внутренних дел. Все эти органы созданы, в том числе с целью
подготовить личный состав психологически.
Важно помнить, что особые знания, умения и навыки вырабатываются у
сотрудников, прежде всего, в процессе морально-психологической подготовки по
специальным
профессионально
ориентированным
программам.
Освоение
психологической подготовки – очень важный и сложный процесс, в ходе которого у
обучающихся должны выработаться умения: использования полученных знаний при
выполнении оперативно-служебных задач, как в повседневной, так и в служебной
деятельности; применения норм профессиональной этики в служебном поведении и
общении; применения методики психологической саморегуляции, то есть
самостоятельного восстановления.
Психологическая подготовка – это специальная система психолого-педагогических
воздействий на психику человека, применяемых с целью формирования и
совершенствования у него психических качеств и свойств личности, необходимых для
решения поставленных задач в конкретных ситуациях. Другими словами, после
психологической подготовки вы должны чувствовать себя нормально не только в
комфортных для вас условиях, но и в таких условиях, которые обычно вызывают
повышенную тревожность, нервозность, напряжение, страх и прочие негативные чувства
и эмоции, из-за которых большинство людей, как правило, теряют над собой контроль.
Благодаря психологической подготовке вы будете достойно вести себя практически в
любых ситуациях и сможете справиться со многими проблемами и задачами.
Многие выдающиеся ученые определяют психологическую устойчивость как
процесс сохранения оптимального режима работы психики человека в условиях
постоянно изменяющихся обстоятельств и их непосредственного стрессового
воздействия. Данный процесс необходим и в условиях изучения такой специальной
дисциплины как огневая подготовка. Конечно же, необходимо брать во внимание тот
факт, что вся деятельность сотрудника органов внутренних дел строится на сильнейших
морально-психологических, эмоциональных нагрузках.
В связи с этим, становятся понятными те требования, которые предъявлены к
сотрудникам в психологическом плане. Занятия по огневой подготовке в образовательных
организациях системы МВД позволяют сформировать у обучающихся ряд важнейших
качеств сотрудника полиции. Это, прежде всего, терпение, собранность, бдительность,
стойкость, волевой характер обдуманных действий, заострённое внимание, находчивость,
в меру разумная, собственная инициатива, а самое главное – это ответственность за
совершаемые действия в отношении тех или иных лиц.
Готовность стрелка – это такое психическое состояние, которое характеризуется
уверенностью в себе, высоким уровнем желания бороться до конца, значительной
эмоциональной устойчивостью, умением управлять своими действиями, настроениями и
чувствами, способностью мобилизовать свои силы дли достижения цели. Стремление
преодолеть технические и психологические трудности, возникающие перед стрелком в
процессе выполнения взаимосвязанного действия – прицеливания и согласованного с ним
нажатия на спусковой крючок, выразилось, прежде всего, в обилии систем спусковых
механизмов, типов спусков и различных способов управления ими.
К сожалению, в последние годы наиболее часто стали фиксироваться случаи
гибели сотрудников полиции в различных странах. Только за последние годы смертность
68 полицейских США возросла до 75 %, что не может не говорить о том, что
профессиональная подготовка должна вырасти на значительный уровень.
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В России за 2018 год погибло более 400 сотрудников при исполнении возложенных
обязанностей. Данная статистика говорит о том, что довольно часто сотрудникам МВД
России приходится применять на практике не только те знания, умения, которые они
получили в стенах образовательных организаций, но и умение действовать в
экстремальных ситуациях, умение быть готовым к непредвиденным ситуациям.
Нередко возникают и такие обстоятельства, которые могут угрожать жизни и
здоровью не только граждан, но и самому сотруднику. Для решения такого рода
проблемы необходим индивидуальный подход к обучению каждого курсанта на занятиях
по огневой подготовке. Данный подход преподавателя должен учитывать моральные,
физические и психологические особенности каждого курсанта.
Преподавателю необходимо понять то, как курсант относится к занятиям по
данному предмету, его отношение к оружию, выстрелам, важно обратить внимание на
моторику, технику работы с оружием и, обязательно, на соблюдение мер безопасности на
занятиях. Уровень психологической подготовленности того или иного курсанта помогает
определить сама практическая стрельба, которая состоит из трёх основных компонентов:
точность; скорость; мощность.
На начальном этапе изучения дисциплины огневой подготовки курсант проходит
испытание по проверке на точность выстрела, так как на 1 курсе ему предлагается
изначально стрельба с одной руки на расстоянии 25 метров, затем уже с двух рук, а на 2
курсе обучающемуся предлагается освоить уже и скоростную стрельбу. Но важно
помнить, что умелый стрелок должен не только каждый раз попадать пулей точно в цель,
но и делать это как можно быстрее, увереннее и смелее.
Таким образом, процесс обучения психологической подготовки на занятиях по
огневой подготовке во многом зависит от подобранных упражнений и методов обучения.
Но самым главным является осуществление самоконтроля в рамках профессиональной
работы с оружие.
Необходимо формировать умения и навыки, которые непременно помогут бороться
с боязнью оружия, страха выстрела или отдачи оружия. Упражнения, предлагаемые
преподавателем, смогут помочь выработать терпение, устойчивость, ловкость и умение
работать с различными видами оружия, что существенно поможет будущему сотруднику
справляться с поставленными задачами.
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Abstract: Currently, the pace of development and use of information technologies and
special tools in various areas of life is increasing. The activities of the internal affairs bodies are
no exception. The widespread informatization of society has led to the emergence of the most
advanced technical devices and information technologies, which can significantly increase the
effectiveness of law enforcement agencies. Therefore, despite all the positively affecting
teaching techniques, do not forget about innovations in order to increase the effectiveness of
shooting training, the use of which is gradually gaining popularity.
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На современном этапе развития России количество, характер и степень
преступности значительно изменились. Стали проявляться негативные тенденции,
которые выражены в изменении качественных характеристик преступлений.
Преступность в Российской Федерации становится все более организованной и
профессиональной. Это не могло не затронуть деятельность правоохранительных органов,
связанную с обеспечением безопасности, предупреждением и пресечением преступлений.
В огневой подготовки, в системе образования МВД России определены основные
приемы и методы проведения занятий и обучения навыкам стрельбы для достижения
основных задач обучения: формирование устойчивых навыков в обращении с
огнестрельным
оружием,
формирование
стрессоустойчивости
и
внутренней
психологической готовности применения огнестрельного оружия, обеспечение готовности
сотрудников к действиям с оружием в различных ситуациях, правомерному пресечению
противоправных действий с помощью огнестрельного оружия и т.д.
Стрелковые тренажеры предназначены как для первоначального обучения навыкам
стрельбы, так и для последующих повседневных тренировок с целью совершенствования
полученных навыков. Анализ опыта использования стрелковых тренажеров и комплексов
позволяет говорить о том, что они являются составной частью психофизиологической и
технической тренировки стрелка, способствуют выработке таких специфических качеств,
как сила и силовая выносливость, реакция и внимательность мышечной системы,
позволяют оценивать ошибки при стрельбе, и что самое главное, с их помощью можно
приблизить обстановку к реальной стрессовой ситуации, при которой придется применять
огнестрельное оружие.
На сегодняшний день в высших учебных заведений МВД России используются
различные системы стрелковых тренажеров. Так, например, кафедрой огневой подготовки
Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина в целях
повышения стрелковых навыков используется стрелковый тренажер «СКАТТ». «СКАТТ»
- электронный тренажер, который предназначен для обучения стрельбе из различных
типов оружия, который путем имитирования стрельбы, фиксирует предысторию выстрела
в виде траектории прицеливания с очень высокой точностью регистрации и перемещения
точки прицеливания, что в дальнейшем позволяет стрелку выявить свои ошибки. В СанктПетербургском университете МВД России кроме стрелкового тренажера «СКАТТ»
используется еще и тренажер «Рубин», который позволяет вести «стрельбу» как с места,
так и в динамике, со сменой огневых позиций; одновременно тренировать несколько
обучаемых; получать отображение результатов на мониторе; звуковую информацию о
результате попадания и т.д.
Другим учебными заведениями системы МВД, а также некоторыми специальными
подразделениями, например, «СОБР», «ГРОМ» также используются различные
стрелковые тренажеры и системы. В их ряды входят: тренажерный комплекс «СФЕРА»,
который предназначен для подготовки сотрудников специальных подразделений и
позволяет отрабатывать индивидуальные и групповые действия в наиболее
приближенных к реальной ситуации условиях; интерактивный лазерный тир «Рубин ИЛТ
– 110»; стрелковых комплексы ОЭТ-МА и CST2000; мультимедийные интерактивные
аппаратно-программные комплексы типа «ТИР 7.0.1. — 7.0.3.» и др.
Кроме того, на сегодняшний день имеются еще ряд недавно созданных стрелковых
тренажеров, которые, по нашему мнению, в дальнейшем также будут использоваться
различными структурными подразделениями. К таковым относятся: интерактивные 3Dтиры, которые способны проектировать обстановку в трехмерном изображении и
выбирать обстановку в зависимости от цели, например, борьбу с террористами,
освобождение заложников, преследование преступников на служебном автомобиле и т.д.;
тактико-огневой комплекс «Профи». Этот тренажер позволяет осуществлять проведение
групповой (индивидуальной) тренировки по выполнению упражнений в режиме
стрелковой полосы, с помощью него можно создавать любой вариант размещения
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мишенной обстановки и поведения мишеней (время появления, направление и скорость
движения, время года и суток), что позволяет также приблизиться к реальной ситуации. А
недавно был создан стрелковый тренажер «Кнут» типа Counter Strike», который обладает
не только всеми перечисленными выше свойствами тренажеров, но и дополнен новыми,
например, в нем создана имитация отдачи оружия.
Помимо этого, имеется также положительный зарубежный опыт применения
учебными заведениями и правоохранительными органами стрелковых тренажеров в целях
поддержания высокой боевой готовности. Например, правоохранительными органами
Германии довольно широко используется имитационно-тренажерная система SIMNET,
которая позволяет моделировать конкретную боевую обстановку. В качестве основных
стрелковых тренажеров в Великобритании применяются стрелковый тренажерный
комплекс САТТ и лазерный имитатор стрельбы и поражения (ЛИСП). В США
применяются электронный тренажер EST 2000 и лазерный тренажер LMTS, которые
используются для выполнения упражнений моделируемых стрельб.
Таким образом, используемые в высших учебных заведений МВД России и
специальных подразделений разработанные приемы и методы огневой подготовки в
комплексе с достижениями науки и техники, а именно, различными стрелковыми система
и тренажерами позволяют проводить занятия с курсантами и действующими
сотрудниками органов внутренних дел по огневой подготовке, которые обеспечивают
более эффективное усвоение сотрудниками тактико-технических элементов боевого
столкновения, формирование профессиональных навыков владения огнестрельным
оружием, готовности и способности вести практические действия в условиях,
приближенных к реальным, что в дальнейшем повысит эффективность выполнения
служебных обязанностей.
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Развитие информационной системы в обществе дает более глубокое познание и
практическое изучение таких дисциплин, которые сложны в устном изучении. Огневая
подготовка является такой дисциплиной, поскольку недостаточно знать одну теорию,
практическая часть играет важную составляющую в познании дисциплины.
Компьютерные программы играют роль дополнительных средств в усвоении и
отработки навыков в огневой подготовке. Различные компьютерные программы
позволяют формировать как у сотрудников, так и курсантов мотив обучения, сам учебный
материал, а также закреплять его. Конкретные упражнения подбираются в зависимости от
индивидуальных особенностей сотрудника (курсанта).
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Сочетание как практических, так и дополнительных средств в качестве
компьютерных программ обеспечивают решение процесса самого обучения.
Видеоматериалы, подкрепленные аудиовизуальным сопровождением, позволяют стрелку
не только понять ход действий при выполнении упражнения, но и будут выступать в
качестве контроля усвоения материала в целом.
Важно понимать разделение программ на определенные группы, в свою очередь
они могут быть моновалентными и поливалентными. Моновалентной можно считать ту
программу, которая служит для одноразового усвоения материала, то есть будет
использоваться единожды. Поливалентные средства могут использоваться для решения
нескольких учебных целей.
Мы понимаем, что в компьютерных программах приведен огромный перечень
научных обоснований и теорий, но без профессиональной помощи их понимание
становится трудным. Как бы много программа не давала нам возможностей ее
использования, ее применения невозможно без помощи качественного педагога, который
разъяснит все понятия, цели предстоящего занятия. Преподаватель является основным
источником информации. Он глубоко знает своей предмет, обеспечивает изложение
учебного материала учащимся, а также обеспечивает восприятие самой информации. На
лекционном занятии перед преподавателем стоит задача не только объяснить материал
обучающимся, но и показать им наглядно, как устроен тот же самый пистолет
«Макарова». Компьютерные программы и системы дают ему такую возможно, курсанты
могут не только уяснить материал, который им довел лектор, но и наглядно посмотреть на
все устройство и составные части пистолета «Макарова».
Применение технических средств в процессе обучения создает условия
оптимальной работоспособности обучающихся, уменьшает их утомление и таким образом
способствует созданию динамической работы. Но при большом объеме информации будет
увеличиваться и само напряжение, следовательно будет возрастать темп работы, возрастет
нагрузка на слуховые анализаторы и зрительные.
В процессе обучения дисциплины преподавателю необходимо разграничить
разделы, а именно выделить основы стрельбы, материальную часть оружия, саму стрельбу
и нормативы. Иными словами каждый раздел должен определяться определенным
количеством часов и информационной составляющей.
На каждом занятии обычно применяется несколько, иногда ряд методов обучения.
Например, в ходе обучения действиям со стрелковым оружием и изучении материальной
части оружия могут быть применены объяснение, показ, беседа, видеометоды,
практический метод и упражнение. А при изучении правил стрельбы и обучении их
практическому применению в ходе решения огневых задач могут быть применены
объяснение, показ, видеометоды, метод программированного обучения, обучающий
контроль, ситуационный метод и упражнение. Приведенные в качестве примера методы
обучения на занятии могут сочетаться между собой, использоваться фрагментарно, в
зависимости от педагогического замысла. Кроме этого, педагогический состав при
проведении практических занятий, используя компьютерно-тренажерные средства, имеет
возможность обучать на более высоком творческом и интеллектуальном уровне; развивать
у специалистов необходимые профессиональные компетенции, которые при
традиционной технологии возможно было развивать только в полевых условиях или в
очень ограниченном виде на учебных объектах в стационарных условиях.
Обучающийся погружаясь в обстановку выполняемых упражнений попадает в
условия когда преподаватель имеет техническую возможность обращать внимание не
только на то, как стрелок в целом выполняет действие, но и постоянно анализировать
степень точности и скорости выполнения отдельных элементов действия. Установив
слабые звенья и сосредоточив на них внимание, руководитель занятия таким путем
способствует дальнейшему совершенствованию навыков обучающихся. Применяемая
компьютерная техника и соответствующее программное обеспечение дают возможность
100

Эпоха науки № 25 – Март 2021 г.

преподавателю в процессе обучения на тренажерах контролировать выполнение
обучающимся элементов техники стрельбы из стрелкового оружия, решения огневых
задач; выявлять допущенные ошибки, анализировать их и определять способы их
устранения; вносить необходимые коррективы в процесс обучения.
Данное обстоятельство обеспечивает не только отработку действий до
автоматизма, как это было прежде, но и выработку у стрелка абсолютной
натренированности, которая качественно отличается от простого автоматизма более
высокой производительностью труда. Причем эта производительность является
результатом не столько интенсификации физической деятельности обучающихся, сколько
повышением в ней удельного веса их творческих мысленных операций.
Таким образом, обучающие и мотивационные воздействия в разработанной
технологии реализуются с помощью методических приемов в определенных директивно
организационных формах с помощью компьютерно-тренажерных средств обучения.
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Стрельба из огнестрельного оружия является полноценным действием всей
двигательной системы человека, которая требует от стрелка использования не только
своих физических способностей и возможностей, но и определенной психологической
подготовленности.
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Психофизиологическая подготовка представляет собой особый процесс
формирования и совершенствования у стрелка определенных личностных свойств и
психических качеств, которые необходимы для успешного выполнения поставленных
задач в любых условиях. Целью данной подготовки является формирование моральнопсихологической устойчивости, т.е. способности осознавать и контролировать
непроизвольные эмоциональные реакции в стрессовых ситуациях, умении
сконцентрироваться и отвлечься от воздействий внешних факторов, а также от
внутренних установок по отношению к ним.
Морально-психологическая устойчивость определяет ведущую роль в процессе
освоения и формирования навыков стрельбы. В процессе выполнения своих
профессиональных обязанностей, сотрудники полиции сталкиваются не только с
проблемой применения знаний, навыков и умений в непредвиденной ситуации, но и с
проблемой
в
кратчайшие
сроки
мобилизировать
свои
физические
и
психофизиологические качества, быть готовым к принятию и выполнению грамотных,
быстрых, высокопрофессиональных действий. По этой причине, в процессе обучения
навыкам стрельбы из боевого оружия целесообразно применять индивидуальный подход к
каждому сотруднику. Необходимо учитывать его уровень физической, психологической
подготовленности, а также личностные особенности, выражающиеся в индивидуальном
стиле работы с огнестрельным оружием.
По мнению большинства исследователей, методика огневой подготовки,
применяемая на сегодняшний день, не принимает во внимание существенные факторы,
влияющие на процесс обучения курсантов стрельбе из огнестрельного оружия. К примеру,
не учитывается высокое психологическое напряжение при выполнении соответствующего
упражнения на огневом рубеже.
При ведении огня из огнестрельного оружия наблюдаются следующие
психофизиологические явления:
 учащение сердцебиения ощущают 44%
 тремор (дрожание) рук в момент прицеливания – 32%
 учащение дыхания – 16%
 потливость рук – 44%
 нарушение координации движения – 8%
Психологические процессы, характеризующие действия стрелка при ведении огня,
представляют собой совокупность интеллектуальных, психомоторных и перцептивных
навыков, умений и способностей, а также комплексное их применение. Таким образом, во
время подготовки курсантов, целесообразно создавать ситуации, способствующие
формированию таких важных личностных качеств, как: смелость, уверенность в своих
действиях, а также способность быстро принимать правильное и обдуманое решение.
Следует отметить, что систематическая физическая нагрузка благотворно влияет на
формирование важных психических качеств, улучшает память, увеличивает
сопротивляемость стрелка к стрессогенным факторам и тем самым способствует
формированию психологической
устойчивости. Эффективность использования
физических упражнений была неоднократно доказана в трудах таких ученых, как: Ю.Ф
Подлипняк, А.И. Щипин, А.И. Золотницкий. Выполнение физических упражнений также
способствует снижению психологического напряжения в процессе усвоения и
закрепления навыка стрельбы в минимальные сроки. Но также следует учитывать
возможную усталость от физической нагрузки, которая может сказаться на результате
стрельбы.
Таким образом, результаты в стрельбе в полной мере зависят от уровня физической
подготовки и морально-психологической устойчивости курсантов, которая требует
поддержания и систематичное улучшения навыков.
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Современный процесс обучения огневой подготовки предусмотрен рядом
внутриведомственных документов, в том числе и ограниченного распространения.
Однако, использование современных технологий должен делать процесс обучения легче, а
также более адаптивным и понятным каждому. В настоящее время современные
технологии занимают существенное место в ежедневной деятельности каждого человека.
105

Эпоха науки № 25 – Март 2021 г.

Многие из нас в своей деятельности используют современные гаджеты, программы чтобы
каким-нибудь образом облегчить или автоматизировать процессы повседневной
деятельности. Однако, современный процесс обучения курсантов и слушателей всё ещё
имеет некоторые варианты улучшения процесса обучения. Ведь для успешного усвоения
учебного материала, и соответственно, подготовки квалифицированных кадров
необходимо идти в ногу со временем всеми законными путями, в том числе и внедрением
в процесс обучения современные технологии и устройства[3]. Так, например:
1. Возможность переноса личного дневника результатов стрельб в электронный
вид. Данное предложение обусловлено возможностью проведения более глубокого
анализа, тем самым результативнее проводить работу над ошибками. Так, например,
перенос всех результатов стрельб в формат Excel позволит обучающимся выстраивать
диаграммы, а также четко отслеживать тенденцию своей стрельбы.
2. Также довольно интересным вариантом внедрения современных технологий
видится использование видеосъемки на огневом рубеже курсантов и слушателей, тем
самым отслеживая не только результат, но и причину неудачной или удачной стрельбы.

Тенденция стрельб курсанта
3,5
3

НАЗВАНИЕ ОСИ

2,5
2
1,5
1
0,5
0

1 стрельбы

2 стрельбы

3 стрельбы

4 стрельбы

от 5 до 6

0

0

1

1

от 7 до 8

1

2

1

2

от 9 до 10

3

2

2

1

Рисунок 1 - График тенденции результатов стрельб курсанта
В этих же целях на огневом рубеже могут быть установлены специальные экраны,
на которых будет видно мишень и соответственно обучающийся сможет самостоятельно
скорректировать огонь и исправить определенные ошибки. Применение данного
оборудования особенно будет важно при стрельбе с дальних расстояний в тире или на
полигоне.
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Рисунок 2 – Состав курсантов по причинам
Так, например, в рамках написания данного материала проведен опрос, согласно
которому курсанты и слушатели выделили наиболее популярные причины своих
неудачных стрельб:

4 курсанта отметили, что причиной неудачных стрельб стала боязнь звука
выстрела, в связи с чем, каждый из них неспокойно реагирует на производимый выстрел.

3 курсанта в качестве основной причины выстрела отметили
несовершенство своего хвата огнестрельного оружия (в нашем случае Пистолет
Макарова) [2] из-за чего при производстве выстрела они смещают положение фаланги
пальца на спусковом крючке.

2 курсантов заявили, что причина неудачных стрельб выражена в банальной
плохой физической подготовке курсанта и слушателя, в связи с чем положение на огневом
рубеже для них – неудобно.

и только 1 курсант объяснил свои неудачные результаты стрельб
отсутствием интереса к огневой подготовке, хотя и сам понимает всю важность
совершенствования навыка стрельбы в деятельности сотрудника органов внутренних дел.
3. Дополнительной возможностью внедрения современных технологий в
процесс обучения станет использования аудиосопровождения на огневом рубеже.
Повышение уровня психологической подготовки к стрельбе в экстремальных условиях
целесообразно осуществлять путем накопления у сотрудников опыта эмоциональноволевого поведения в ситуациях, приближенных к реальным. Приближение учебной
обстановки к реальной должно осуществляться посредством организации такого
воздействия, при котором у сотрудников возникало бы психическое напряжение.
Например, в определенный момент стрельбы преподаватель может включать звуки
выстрела или иные посторонние шумы.
4. Также возможно использование специального программного обеспечения в виде
интерактивного тира, которое включает в себя: мишени и упражнения в соответствии с
приказами и наставлениями по огневой подготовке; специальные статические и
динамические мишени; интерактивные видео упражнения с нелинейным развитием
сюжета,
моделирующие
боевую
обстановку;
интерактивные
упражнения,
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обеспечивающие изменение мишенной обстановки в зависимости от положения стрелка в
помещении; возможность создания, удаления, изменения путей движения мишени;
возможность выбора типа интенсивности осадков, времени суток, направления ветра,
направления стрельбы и другие. Интерактивный мишенный комплекс огневой подготовки
закрепляет ранее полученные навыки и предназначен для обучения различным
упражнениям и практическим ситуациям, максимально приближенным к реальным
условиям оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел с применением
боевого огнестрельного оружия.
Таким образом, отметим, что многие из нас в своей деятельности используют
современные гаджеты, программы чтобы каким-нибудь образом облегчить или
автоматизировать процессы повседневной деятельности. Однако, современный процесс
обучения курсантов и слушателей всё ещё имеет некоторые варианты улучшения
процесса обучения:
Возможность переноса личного дневника результатов стрельб в электронный вид.
Данное предложение обусловлено возможностью проведения более глубокого анализа,
тем самым результативнее проводить работу над ошибками. Так, например, перенос всех
результатов стрельб в формат Excel позволит обучающимся выстраивать диаграммы, а
также четко отслеживать тенденцию.
Также довольно интересным вариантом внедрения современных технологий
видится использование видеосъемки на огневом рубеже курсантов и слушателей, тем
самым отслеживая не только результат, но и причину неудачной или удачной стрельбы.
Дополнительной возможностью внедрения современных технологий в процесс
обучения станет аудисопровождения на огневом рубеже. Основная задача такого приема –
это приближение учебной обстановки к более реальной.
Использование интерактивных тиров позволяет обеспечить многократное
повторение и анализ действий совершаемых при стрельбе, которые направлены на
закрепление в подсознании и мышечной памяти необходимых двигательных действий,
связанных с ними мышечных усилий. Этот фактор приобретает исключительное значение
при подготовке к скоростной, спортивной и защитной стрельбе.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы подготовки сотрудников полиции
к эффективному, в том числе законному, применению боевых приемов и специальных
средств в практической деятельности, с целью выполнения своих служебных
обязанностей с необходимой минимизацией причиняемого ущерба, пресечения
административных правонарушений и преступлений. Роль и влияние практический
умений в деятельности полиции. Для сотрудника право применения физической силы и
специальных средств это в первую очередь эффективные средства защиты законных
интересов законопослушных граждан от социально опасных нападений людей, которые
сознательно и открыто нарушают закон. значение имеет способность сотрудников
полиции применять физическую силу на законных основаниях, включая методы
проведения боевых приемов борьбы и специальных средств. Перечень таких оснований
закреплен в Федеральном Законе «О полиции» от 07.02.2011 №3-ФЗ соблюдение которого
обязательно для всех сотрудников полиции, при выполнении своих служебных
обязанностей
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Annotation: The article examines some aspects of training police officers for the
effective, including legal, use of combat techniques and special means in practice, in order to
fulfill their official duties, to suppress administrative offenses and crimes. For an Police officer,
the right to use physical force and special means is in first of all, effective means of protecting
the legitimate interests of law-abiding citizens from socially dangerous attacks by people who
knowingly and openly violate the law. what matters is the ability of police officers to use
physical force on legal grounds, including methods of fighting techniques and special
means,).The list of such grounds is enshrined in the Federal Law "On Police" dated 07.02 .2011
No. 3-FZ compliance with which is mandatory for all police officers in the performance of their
duties
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Для обеспечения защиты граждан, общества государством предусмотрен широкий
набор правовых средств. В системе мер воздействия основную роль играют
административное принуждение и административно-профилактические меры. Их
содержание заключается в обеспечении защиты законных интересов граждан,
профилактику и предотвращение противоправных действий, а также уменьшения
вероятности их совершения. Необходимо учитывать что характер таких
профилактических мероприятий, воздействий на граждан, должны быть достаточными и
правильно организованными для достижения необходимой цели.
Говоря о принудительных административных мерах, которые полиция использует в
своей деятельности для защиты интересов отдельных лиц, общества и государства от
незаконных нападений, правонарушений и преступлений в отношении их, наиболее
существенно ущемляющим права граждан является право сотрудника применять
физическое силу, специальные средства и огнестрельное оружие, которое является одним
из ключевых в деятельности сотрудника, так как позволяет ему в соответствии законом
нарушать права одних граждан для восстановления прав других, для обеспечения
социального равенства
. Рассматривая данное право полиции с двух сторон можно выделить , С одной
стороны, данное право является эффективным средством защиты законных интересов
законопослушных граждан от социально опасных нападений людей, нарушающих закон,
совершающих административные правонарушения и преступления. С другой стороны эти
полномочия, могут ущемлять и нарушать основные права граждан, которые охраняются
Конституцией Российской Федерации. Следовательно, применение мер воздействия
полицией в строгом соответствии с законом.Однако существуют не регламентированные
вопросы
Так, согласно ст 18 федерального закона «О полиции» сотрудник полиции при
применении физической силы , спец.средств обязан стремиться к минимизации ущерба.
Раскрывая данный вопрос следует учитывать что для полиции предусмотрен приказ
Министерства внутренних дел Российской Федерации в котором предусмотрен порядок
выполнения приемов борьбы. К примеру, при применении загибов руки за спину,
сотрудник обязан нанести расслабляющий удар в уязвимое место, данное правило
касается почти всех приемов выполняемых сотрудниками. Однако существует ряд
запретов нанесения ударов по некоторым частям тела, в случаях применения специальных
средств не может допускаться нанесение ударов человеку палкой резиновой по голове,
шее, ключице, животу, гениталиям, в области проекции сердца. Однако оказавшись в
ситуации при которой существует опасность для жизни и здоровья гражданина, либо
сотрудника, встает вопрос, возможно ли, нанесения ударов по запрещенным местам и как
поступать сотруднику в данной ситуации?
При решении данного вопроса имеет знания закона и умение применения
сотрудником физической силы, включая методы проведения боевых приемов борьбы и
специальных средств. Законность имеет важное значение для каждого сотрудника при
таком взаимодействии с гражданами, так как права граждан могут ограничиваться только
в той мере в которой это необходимо для выполнения служебных обязанностей
сотрудниками полиции,т.к сотрудник
превысивший полномочия при применении
физ.силы несет уголовную ответственность ,предусмотренную ст 286 УК РФ [1]
Право применения физической силы, в том числе боевые приемы борьбы, а также
специальные средства, предусмотрены в случаях и порядке, главы 5 Федерального закона
Российской Федерации «О полиции», в котором говорится: О праве сотрудника в случае
необходимой обороны использовать подручные средства. Важным условием является
обязанность сотрудника уведомить, что он является сотрудником полиции, а также
предупредить что им будет применена физическая сила, если в сложившейся ситуации
такое предупреждение не повлечет иные тяжкие последствия
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Существенное ограничение в праве применения физической силы, заключается в
том, что полицейский вправе ее применить, только в случаях если не силовые способы не
позволяют
выполнить
возложенные
обязанности.Например:для
пресечения
правонарушения или преступления и при оказываемом сопротивлении законным
требованиям сотрудника
Полицейский имеет право использовать физическую силу и специальные средства
во всех случаях, когда разрешено использование огнестрельного оружия, в частности и на
том основании, что допускаются отступления от запретов и ограничений (указанных
выше),например в ситуации для того чтобы защитить другого человека или себя от
посягательств, если это посягательство связано с насилием, опасным для жизни или
здоровья;
Согласно ст 23 Вооруженное сопротивление и вооруженное нападение признаются
сопротивлением и нападением, осуществляемым с использованием оружия любого вида,
или объектов, которые структурно аналогичны реальному оружию и внешне неотличимы
от него, или объектов
Анализируя правовые особенности, в области связанных с применением
физической силы сотрудниками полиции, необходимо уточнить ряд ключевых моментов.
Во-первых, в случае если существует угроза жизни сотрудника либо иного лица,
исходящая от преступника, полицейский обязан выполнить свои служебные обязанности,
и в такой ситуации может нарушить этические обязательства, и произвести удары по
запрещенным уязвимым местам, стараясь даже при это минимизировать последствия, в
силу того что это долг полиции-защита жизни и здоровья населения
Во-вторых, в целях защиты прав одних лиц, полиция вправе нарушить права
других, если это предусмотрено законом
Во-третьих, минимизация ущерба, эффективность и правильность приемов,при
применении физической силы зависит от общей-физической и специальной подготовки
сотрудников, которая должна проводиться с учетом всех требований предусмотренных
законом, и ведомственными приказами, теорией и методологией физической подготовки,
а также посредством использования специальных методов и подходов, в изучении
приемов борьбы, подготовки каждого сотрудника в целом.При обучении сотрудников
необходимо использовать ситуации в которых присутствует возможность получения
навыков для определения и понимания возможностей преступника, его состояния,
возраста, пола, навыками взаимодействия с ними
Кроме того, сотрудник полиции, находящийся в различных ситуациях, когда у
него появляется право на использование физ.силы, должен действовать в соответствии с
законом, и обязан координировать свою речь и поведение используя профессиональную
этику. В данном аспекте процесс физической подготовки полицейского должен быть
направлен не только на эффективное обучение прикладным навыкам и приемам, но и на
решение проблем законности, и умения использования в служебной и повседневной
деятельности навыков общения.[2]
Это является существенной проблемой в практической деятельности сотрудников
органов внутренних дел,т.к физическая неподготовленность сотрудника ,незнание
закона,приводит к грубым профессиональным ошибкам и нарушениям прав граждан.
Причина этому-отсутствие умения грамотного применения навыков борьбы с
соответствующей минимизацией в соответствии с законом и незнание своих прав
сотрудником. В результате этого некоторые сотрудники в трудных ситуациях теряются,
не зная законных оснований для выполнения своих обязанностей. Без основах
практических навыков, и без того тяжелая ситуация становится на порядок сложней.
Данные сотрудники не могут быстро оценить ситуацию и принять правильное решение,
потому как не обладают достаточными знаниями в данной сфере[3]
Так сотрудники полиции с высоким уровнем подготовки, физически развитые и
психически устойчивые к трудным ситуациям, обладающие знаниями законов, в целом
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успешно выполняют свои обязанности в своей деятельности. Вероятность возникновения
критических ситуаций с нарушением правил минимизации и и прав других граждан у
таких сотрудников значительно снижается. ведь знания и понимание законности и
правильности своих действий залог качественного выполнения своей служебной
деятельности полицейского.
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правонарушителями. С целью выполнения задач, связанных с повышением
профессионально-прикладных навыков сотрудников, в системе физической подготовки
большое внимание уделяется занятиям, которые направлены на формирование и
совершенствование психологических и физических качеств и двигательных навыков.
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Одним из ключевых условий эффективной работы МВД России является уровень
физической подготовки сотрудников. Именно хороший уровень физической подготовки
помогает им успешно выполнять оперативно-служебные задачи и осуществлять
эффективную борьбу с правонарушителями. С целью выполнения задач, связанных с
повышением профессионально-прикладных навыков сотрудников, в системе физической
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подготовки большое внимание уделяется занятиям, которые направлены на формирование
и совершенствование психологических и физических качеств и двигательных навыков.
При этом особенное значение имеют боевые приемы борьбы. Под данным видом
занятий понимается служебная деятельность сотрудников полиции в ближнем бою с
преступниками. Основу занятий составляет комплекс приемов, взятых из различных
единоборств: бокс, карате, кикбоксинг, дзюдо и т.д.
Некоторые специалисты, например, Э. В. Губанов, полагают, что боевые навыки,
отрабатываемые на учебных занятиях, программируют поведение сотрудника полиции в
различных конфликтно-боевых ситуациях, связанных с определенной долей риска для
жизни и здоровья1. Отличительными чертами таких ситуаций являются непосредственное
контактное столкновение с преступником; появление ощущения тревожности при
возникновении реальной опасности; широкий диапазон движений; активное
противодействие и агрессивность преступника. При этом сотруднику полиции следует не
только реагировать на подобные действия, но и прогнозировать их с целью
предупреждения.
Недостаточное количество времени для выбора тактики и возникающая из этого
необходимость оперативного принятия решения, а также недостаток информации о
преступнике и местности, маскировка последним своих действий, выступают
дезориентирующими факторами для многих сотрудников.
Ряд теоретиков утверждают, что современный уровень боевой подготовки
большинства сотрудников полиции недостаточен для того, чтобы решать оперативнослужебные задачи в реальных условиях. Свою позицию авторы аргументируют тем, что
во время обучения действия сотрудников направлены в большей степени на
демонстрацию техники боевых приемов на не сопротивляющимся партнере вместо
отработки их действительного применения в случае пресечения реального преступления.
Таким образом, можно резюмировать, что на сегодняшний день требования,
предъявляемые к сотрудникам правоохранительных органов, совершенно обоснованно
содержат комплексное проявление различных физических, психологических, личностных
качеств и двигательных навыков, полезных как для эффективной профессиональной
деятельности, так и для успешного противоборства с преступниками, а также для
сохранения жизни сотрудника в чрезвычайной ситуации.
Как правило, занятия по боевым приемам борьбы включают в себя изучение
боевых стоек, ударов и защиты от ударов, болевых приемов, бросков, приемов удушения,
освобождений от захватов и обхватов, приемов пресечения действий с использованием
огнестрельного оружия, связываний, проведения наружного досмотра, оказания помощи и
взаимопомощи, действий с применением специальных средств. В целом же в состав
боевых приемов борьбы входят несколько базовых навыков2, это:

Навязывание хвата, подготовка к выведению противника из равновесия и
нанесение расслабляющего удара;

Выведение противника из равновесия и нанесение расслабляющего удара;

Производство технической основы удара;

Подготовка и переход к действиям физического контроля, сковывания,
сопровождения противника;

Сопровождение противника под воздействием болевого приема.
Для того, чтобы эффективно применять на практике свою физическую силу и
изученные на занятиях навыки боевых приемов борьбы, сотрудники правоохранительных
органов должны уметь оперативно определить грамотную тактику своего поведения3.
Важно помнить о том, что целью применения физической силы и боевых приемов
борьбы является прекращение и пресечение противоправных действий преступника, его
задержание, преодоление его противодействия законным требованиям сотрудника ОВД.
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Действия сотрудника полиции, связанные с применением физической силы, в том
числе боевых приемов борьбы, классифицируются на несколько типов:
1. Атакующие действия, инициатором которых является сотрудник
правоохранительных органов. Зачастую такие действия планируются заранее,
продумываются и отрабатываются относительно последовательности применения
конкретных приемов. К таким действиям относятся различные удары, броски, удушающие
и болевые приемы. Наиболее часто такие действия используются при задержании
преступника;
2. Защитные действия, целью которых является защита жизни и здоровья граждан и
сотрудника правоохранительных органов. Эти действия содержат различные блоки,
уклоны, уходы, освобождения от захватов. Они обычно предшествуют контратакующим
действиям сотрудника ОВД;
3. Контратакующие действия, целью которых выступает задержание или
уничтожение преступника, посягнувшего на жизнь и здоровье граждан или сотрудника
полиции. Обычно такие действия предпринимаются после защитных и для их применения
требуется более высокий уровень физической подготовки. Это обусловлено
необходимостью оперативного и четкого реагирования на действия преступника, быструю
адаптацию к окружающей обстановке, адекватную оценку соразмерности использования
физической силы и боевых приемов борьбы.
Следует отметить, что одно только владение боевыми приемами борьбы еще
недостаточно для полноценной боевой подготовки сотрудников правоохранительных
органов. Большое значение при этом имеет и психологическое состояние. Несмотря на то,
что физическая подготовка благотворным образом влияет на психологическое состояние
сотрудников ОВД, вырабатывая в них навыки самодисциплины, мужества и отваги, на
практике 80% сотрудников рискуют «проиграть» в схватке с противником ввиду своей
психологической неготовности к рукопашному бою в реальной ситуации.
Следовательно, процесс обучения следует строить таким образом, чтобы сотрудник
был готов к реальному столкновению с противником не только физически, но морально.
Это достигается с помощью точного моделирования и воспроизводства ситуации
реального уличного боя. С целью более эффективного обучения и усвоения приемов
борьбы, на занятиях сотрудникам ОВД необходимо испытывать чувства, аналогичные
тем, которые они могут испытать на практике при неожиданном столкновении с
преступником и нанесении физической боли. Поэтому на занятия по боевым приемам
борьбы целесообразно включить и элементы психологического противодействия и
неожиданности.
В заключение следует сказать о том, что занятия по боевым приемам борьбы с
сотрудниками правоохранительных органов должны проводиться на регулярной основе
для поддержания физической и психологической готовности сотрудников к схватке с
реальным противником.
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предусматривает возможность страхователя застраховать не только свой определенный
имущественный интерес, но и другого гражданина — застрахованного лица.
Застрахованное лицо является одной из ключевых фигур правоотношений по
добровольному страхованию медицинских расходов, поскольку именно оно является
конечным потребителем медицинской помощи, предоставляемой по договору
добровольного страхования медицинских расходов.
Соглашение о застрахованном лице отнесено законодателем Республики Беларусь
к существенным условиям договора личного страхования, поэтому заключая договор
добровольного страхования медицинских расходов страховщик и страхователь обязаны
включить в него сведения о застрахованном лице.
В статье анализируется соглашение о застрахованном лице как существенное
условие договора добровольного страхования медицинских расходов. Автор приходит к
выводу, что отдельные сведения о застрахованном лице, которые страховщики включают
в правила добровольного страхования медицинских расходов нуждаются в корректировке.
Автором обосновывается целесообразность внесения изменений и дополнений в
правила добровольного страхования медицинских расходов относительно сведений о
застрахованном лице.
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Abstract: The legislation of the Republic of Belarus on insurance provides for the
possibility of the policyholder to insure not only their own specific property interest, but also
another citizen-the insured person. The insured person is one of the key figures in the legal
relationship for voluntary insurance of medical expenses, since it is the final consumer of
medical care provided under the contract of voluntary insurance of medical expenses.
The agreement on the insured person is referred by the legislator of the Republic of
Belarus to the essential conditions of the personal insurance contract, therefore, when concluding
a contract for voluntary insurance of medical expenses, the insurer and the policyholder are
obliged to include information about the insured person in it.
The article analyzes the agreement on the insured person as an essential condition of the
contract of voluntary insurance of medical expenses. The author comes to the conclusion that
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some information about the insured person, which insurers include in the rules of voluntary
insurance of medical expenses, needs to be adjusted.
The author substantiates the expediency of making changes and additions to the rules of
voluntary insurance of medical expenses regarding information about the insured person.
Keywords: contract of voluntary insurance of medical expenses, essential conditions,
insured person
Существенным условием договора личного страхования, а, следовательно, и
договора добровольного страхования медицинских расходов, является соглашение о
застрахованном лице (п. 2 ст. 832 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее —
ГК)) [1].
Соглашение о застрахованном лице должно быть достигнуто сторонами при
заключении договора добровольного страхования медицинских расходов. Сведения о
застрахованном лице (фамилия, имя, отчество, дата рождения, а также иные необходимые
для заключения договора сведения) указываются в договоре добровольного страхования
медицинских расходов или прилагаемом к договору добровольного страхования
медицинских расходов письменном заявлении о страховании либо списке, которые
являются неотъемлемыми частями договора добровольного страхования медицинских
расходов. Исследуемое условие договора добровольного страхования медицинских
расходов является спецификой именно договора личного страхования, так как без
указания застрахованного лица договор не имеет смысла.
Застрахованным лицом по договору добровольного страхования медицинских
расходов может быть только физическое лицо: гражданин Республики Беларусь,
иностранный гражданин, лицо без гражданства.
Застрахованными лицами по договору добровольного страхования медицинских
расходов, действующему за пределами Республики Беларусь, могут быть только граждане
Республики Беларусь.
Возраст застрахованного лица определяется в правилах добровольного страхования
медицинских расходов, разрабатываемых страховщиками. Так, согласно ч. 3 п. 1.2 Правил
№ 20 добровольного страхования медицинских расходов, разработанных закрытым
акционерным страховым обществом «Таск», «<…> договор страхования заключается в
пользу лиц в возрасте от одного года» [2].
Некоторые страховщики снижают возраст застрахованного лица, в пользу которого
заключается договор добровольного страхования медицинских расходов. В соответствии с
п. 4 Правил № 1 добровольного страхования медицинских расходов, разработанных
Белорусским республиканским унитарным страховым предприятием «Белгосстрах»,
«застрахованное лицо — физическое лицо в возрасте от 1 (одного) месяца, в пользу
которого заключен договор страхования» [3].
Аналогичное положение закреплено в Правилах № 13 добровольного страхования
медицинских расходов, разработанных страховым обществом с ограниченной
ответственностью «Асоба». В п. 1.4 Правил № 13 установлено, что застрахованное лицо
— физическое лицо в возрасте от 1 месяца [4]
В отдельных правилах добровольного страхования медицинских расходов,
страховщик определяет нижнюю и верхнюю границы возраста застрахованного лица, в
пользу которого заключается договор добровольного страхования медицинских расходов.
В соответствии с ч. 4 п. 1.3 Правил № 15 добровольного страхования медицинских
расходов, разработанных закрытым акционерным обществом «Имклива Иншуранс»,
застрахованным лицом является физическое лицо в возрасте от 6 (шести) месяцев до 85
(восьмидесяти пяти) лет включительно, в пользу которого заключен договор страхования
[5].
Иногда страховые организации не указывают возраст застрахованного лица. Так,
например, в соответствии с п. 2.2 Правил № 1 добровольного страхования медицинских
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расходов,
разработанных
закрытым
акционерным
страховым
обществом
«Промтрансинвест», застрахованными лицами по Правилам являются физические лица
[6].
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что страховщики поразному определяют возраст застрахованного лица, в пользу которого может быть
заключен договор добровольного страхования медицинских расходов. На наш взгляд,
такое положение вполне допустимо, поскольку на рынке страховых услуг, страхователь,
знакомясь с правилами добровольного страхования медицинских расходов,
разрабатываемых страховщиками и программами добровольного страхования
медицинских расходов, вправе самостоятельно выбирать с каким из страховщиков
заключить договор.
Отдельные страховые организации включают в Правила добровольного
страхования медицинских расходов, положение о том, что застрахованное лицо при
заключении договора страхования в его пользу освобождает врачей от обязательств
сохранения врачебной тайны (конфиденциальности) перед страховщиком (его
официальным представителем) (например, ч. 3 п. 4 Правил № 1 добровольного
страхования медицинских расходов, разработанных Белорусским республиканским
унитарным страховым предприятием «Белгосстрах»; ч. 4 п. 1.4 Правил № 13
добровольного страхования медицинских расходов, разработанных страховым обществом
с ограниченной ответственностью «Асоба») [3; 4].
Полагаем, что указанное положение нарушает закрепленное в ст. 28 Конституции
Республики Беларусь право каждого на защиту от незаконного вмешательства в его
личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его корреспонденции, телефонных
и иных сообщений, на его честь и достоинство [7].
В соответствии с ч. 6 ст. 46 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. №
2435-XII «О здравоохранении» (далее — Закон о здравоохранении) врачебную тайну
составляют:
1) информация о факте обращения пациента за медицинской помощью и состоянии
его здоровья;
2) сведения о наличии заболевания, диагнозе, возможных методах оказания
медицинской помощи, рисках, связанных с медицинским вмешательством, а также
возможных альтернативах предлагаемому медицинскому вмешательству;
3) иные сведения, в том числе личного характера, полученные при оказании
пациенту медицинской помощи;
4) в
случае
смерти
гражданина
—
информация
о
результатах
патологоанатомического исследования [8].
Исходя из положений Закона о здравоохранении, можно констатировать, что
сведения, составляющие врачебную тайну, можно разделить на сведения медицинского
характера (в частности, о заболевании, диагнозе) и сведения немедицинского характера,
связанные с фактом оказания медицинской помощи (в частности, факт обращения за
медицинской помощью, сведения личного характера).
В абзаце 7 ч. 7 ст. 46 Закона о здравоохранении закреплено право страховых
организаций получать информацию, составляющую врачебную тайну, для решения
вопроса о назначении страховых выплат [8].
По нашему мнению, положение, которое закрепляют страховые организации в
правилах добровольного страхования медицинских расходов о том, что застрахованное
лицо заключением договора добровольного страхования медицинских расходов
подтверждает согласие на раскрытие и передачу медицинской информации в адрес
страховщика и освобождает врачей от обязательств сохранения врачебной тайны
(конфиденциальности) перед страховщиком (его официальным представителем),
нуждается в уточнении. Считаем, что не вся информация, составляющая врачебную тайну,
может раскрываться и передаваться страховщику (его официальному представителю). На
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наш взгляд, это может быть только информация, которая непосредственно связана с
исполнением договора добровольного страхования медицинских расходов и программой
добровольного страхования медицинских расходов, которая является неотъемлемой
частью договора, и только информация, которая необходима для решения вопроса о
назначении страховых выплат.
В правилах добровольного страхования медицинских расходов такое положение
может быть закреплено следующим образом:
«Застрахованное лицо заключением договора добровольного страхования
медицинских расходов подтверждает согласие на раскрытие и передачу медицинской
информации в адрес Страховщика и освобождает врачей от обязательств сохранения
врачебной тайны (конфиденциальности) перед Страховщиком (его официальным
представителем), в пределах необходимых для исполнения договора добровольного
страхования медицинских расходов и программы добровольного страхования
медицинских расходов».
Рассматривая сведения о застрахованном лице как существенное условие договора
добровольного страхования медицинских расходов, обратим внимание не следующую
ситуацию. Страховые организации в правилах добровольного страхования медицинских
расходов закрепляют категории лиц, в отношении которых договор добровольного
страхования медицинских расходов не заключается. Так, в соответствии с п. 1.4 Правил №
20 добровольного страхования медицинских расходов, разработанных закрытым
акционерным страховым обществом «Таск», договоры страхования не заключаются в
отношении лиц:
1) состоящих на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах;
2) которым установлена первая или вторая группа инвалидности;
3) страдающих
онкологическими
заболеваниями
(злокачественные
новообразования, в том числе онкологические заболевания кроветворной и
лимфатической систем);
4) ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом;
5) находящихся на стационарном лечении при заключении Договора страхования
[2].
Согласно п. 1.4 Правил № 15 добровольного страхования медицинских расходов,
разработанных закрытым акционерным обществом «Имклива Иншуранс», договор
страхования не заключается в пользу:
1) ВИЧ-инфицированного или больного СПИДом лица;
2) лица, имеющего инвалидность 1 (первой) группы;
3) лица, состоящего на учете в наркологическом, психоневрологическом
диспансерах.
В целом, можно констатировать, что большинство известных и крупных страховых
компаний Беларуси прописывают жесткие условия: «Договор добровольного страхования
медицинских расходов не заключается в пользу лиц, ВИЧ-инфицированных и больных
СПИДом» [5].
Количество людей, живущих в мире с ВИЧ, превышает 33 миллиона человек [9].
В Республике Беларусь, по состоянию на 1 ноября 2020 г., зарегистрировано:
30 334 случая ВИЧ-инфекции; 22 792 людей, живущих с ВИЧ. Показатель
распространенности составляет 240,85 на 100 тысяч населения (0,24%) [10].
СПИД — это особо опасное вирусное заболевание, которое характеризуется
длительным инкубационным периодом, подавлением иммунитета и развитием вторичных
инфекций и опухолей, которые приводя к гибели человека. СПИД — синдром
приобретенного иммунодефицита — подразумевает целый комплекс нарушений в работе
организма человека, которые вызываются вирусом иммунодефицита человека — ВИЧ.
При попадании ВИЧ в организм поражается иммунная система, в результате чего она не
может сопротивляться различным инфекциям, опухолевым процессам [11].
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Главная опасность ВИЧ в том, что, попадая в организм, он атакует те клетки,
предназначением которых является «включение» иммунной системы при появлении
вирусов. Таким образом, нарушается механизм работы иммунной системы, и организм не
может противостоять инфекционным заболеваниям [11].
В настоящее время ВИЧ полностью не излечивается. Цель лечения состоит в
продлении жизни больного, сохранении ее качества, снижении вероятности вторичных
инфекций.
Длительное время наиболее эффективным из всех средств, обладающих
активностью против ВИЧ, был азидотимидин (АЗТ), который начали применять с 1987 г.
Лечебное действие его основано на блокировании взаимодействия вируса с клетками.
Вирус теряет возможность размножаться, в результате в организме уменьшается
количество вирусных частиц и увеличивается число клеток крови, отвечающих за
иммунитет, состояние больного улучшается. Однако, результаты его применения в
качестве монопрепарата не оправдали ожиданий, так как ВИЧ вырабатывает устойчивость
к препарату во время длительного лечения. Аналогичная ситуация произошла и с другими
препаратами, ингибиторами обратной транскриптазы, которые появились в 1991 – 1994 гг.
[9].
Появление в 1996 г. нового класса противовирусных препаратов ингибиторов
протеазы ВИЧ, комбинированное применение их с препаратами других классов изменило
представление людей о ВИЧ/СПИД. ВИЧ-инфекция стала рассматриваться как
хроническое заболевание, которое, хотя и неизлечимо, но может успешно
контролироваться при помощи пожизненного приема препаратов. Резко снизилась
смертность, заболеваемость, повысилось качество и продолжительность жизни людей,
живущих с ВИЧ [9]
Сегодня благодаря доступности специфической противовирусной терапии (АРВтерапия) прогрессирование заболевания можно остановить на любой стадии. Если лечение
эффективное и начато вовремя, а пациент привержен к нему, считается, что ожидаемая
продолжительность жизни не будет отличаться от средней по стране.
В Беларуси АРВ-терапия для людей, живущих с ВИЧ, бесплатна. Причем, если в
2010 г. в Республике Беларусь критерием для назначения терапии был показатель <200
клеток/мкл — тяжелый иммунодефицит, что в старой терминологии соответствовало
стадии «СПИД», в 2012 г. <350 клеток/мкл — это выраженный иммунодефицит, что в
старой терминологии соответствовало стадии «пре-СПИД», то после исследования 2015 г.
показания к терапии изменились — теперь она доступна всем людям с ВИЧ, независимо
от иммунного статуса. В 2017 г. в Беларуси показатель назначения терапии изменили на
<500 клеток/мкл, а в 2018 г. он стал любым. То есть терапию рекомендуют всем, у кого
обнаружен ВИЧ, независимо от уровня иммунодефицита [12].
Возникает закономерный вопрос: чего бояться страховые компании, отказывая в
заключении договора добровольного страхования медицинских расходов ВИЧинфицированным и больным СПИДом?
По нашему мнению, страховщики исходят из следующего: риск наступления
страхового случая у ВИЧ-положительных людей высок, следовательно, высока
вероятность выплат, что делает данный вид страхования для страховых компаний
непривлекательным.
Например, как поясняет начальник отдела личного страхования дирекции ЗАСО
«Таск», Александр Лозицкий: «Компания признает, что благодаря современной терапии
качество и продолжительность жизни ВИЧ-положительных людей не отличается от ВИЧотрицательных. Но предполагает, что «перелом — острая травма — может напрямую
зависеть от преморбидного фона (предшествующего и способствующего развитию
болезни состояния) человека, а наличие ВИЧ — существенно повлиять на сроки лечения и
восстановления» [12].
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К другим страховым случаям, которые не касаются ВИЧ, например, острому
отравлению, подход отличается: «Только качественная медицинская экспертиза позволит
компаниям корректно устанавливать причинно-следственную связь травмы (заболевания)
и наличия ВИЧ. Проведение таких экспертиз связано с дополнительными расходами
страховщика, а с учетом низкой маржинальности этого вида страхования — не
целесообразно», — поясняет представитель ЗАСО «Таск» [12].
Таким образом, можно констатировать, что аргументы страховых компаний в
пользу не заключения договоров добровольного страхования медицинских расходов с
ВИЧ-инфицированными, сводятся к рискам и математическим расчетам.
На наш взгляд, это дискриминация ВИЧ-позитивных людей.
В соответствии с п. 3 Инструкции о порядке организации оказания медицинской
помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, утвержденной
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 ноября 2017 г.
№ 93, организация оказания медицинской помощи лицам, инфицированным ВИЧ,
осуществляется с соблюдением принципа конфиденциальности и уважения прав и свобод
человека [13].
Медицинская помощь лицам, инфицированным ВИЧ, оказывается в
государственных организациях здравоохранения по месту жительства (месту пребывания)
по профилю клинических проявлений заболевания (п. 13 Инструкции о порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом
иммунодефицита человека) [13].
Следовательно, не предусмотрено каких-либо ограничений при оказании
медицинской помощи лицам, инфицированным ВИЧ. Такая помощь оказывается по
профилю клинических проявлений заболевания, то есть, если человек сломал ногу, то
лечением будут заниматься врачи-травматологи на общих основаниях.
Фактически, отказ в страховании лечения различных заболеваний у ВИЧпозитивных людей — прямое нарушение их прав.
В соответствии со ст. 22 Конституции Республики Беларусь, все равны перед
законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту прав и законных
интересов [7].
Конституция Республики Беларусь допускает возможность ограничения прав
граждан. Ограничение прав и свобод личности допускается только в случаях,
предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, общественного
порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц (ст. 23
Конституции Республики Беларусь) [7].
Страховое законодательство не предусматривает установление ограничений для
лиц, в пользу которых заключается договор страхования.
Следовательно, ограничение прав ВИЧ-инфицированных лиц на участие по
договору добровольного страхования медицинских расходов в качестве застрахованного
лица по признаку наличия у него ВИЧ-инфекции и обусловленных ею заболеваний, а
также симптомов (СПИД) является необоснованным и дискриминационным
ограничением прав таких лиц по сравнению с другими потребителями (застрахованными
лицами), что не предусмотрено действующим законодательством и ущемляет права и
законные интересы соответствующих потребителей.
Полагаем, что включение страховыми организациями данного условия в правила
добровольного страхования медицинских расходов, нарушает конституционный принцип
равенства граждан, гарантирующий защиту от всех форм дискриминации при
осуществлении прав и свобод.
В отдельных случаях страховщики в Правила добровольного страхования
медицинских расходов включают следующее положение: «Страховщик не заключает
договоры добровольного страхования медицинских расходов в отношении лиц, которые
на момент заключения договора ВИЧ-инфицированы и больны СПИДом» (п. 1.6 Правил
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№ 026 добровольного страхования медицинских расходов, разработанных закрытым
страховым акционерным обществом «Ингосстрах») [14].
Считаем указанное положение незаконным побуждением к тестированию на ВИЧ.
Тестирование на ВИЧ, безусловно, положительная мера, которая способствует снижению
рискованного поведения, определению ВИЧ-статуса и оказанию своевременной помощи в
случае выявления ВИЧ-инфекции, но все-таки это должно быть добровольным решением
человека, а не «требованием» страховой компании.
Исходя из анализа Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 345-З «О
предупреждении заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, и
ВИЧ-инфекции» в Республике Беларусь в зависимости от оснований проведения,
медицинское освидетельствование пациента подразделяется на следующие виды:
1) добровольное медицинское освидетельствование;
2) обязательное медицинское освидетельствование;
3) принудительное медицинское освидетельствование.
Добровольное медицинское освидетельствование может быть проведено анонимно.
Обязательному медицинскому освидетельствованию подлежат лица:
1) указанные в абз. 4 ч. 1 ст. 10 настоящего Закона;
2) по клиническим показаниям, устанавливаемым Министерством здравоохранения
Республики Беларусь;
3) иные категории лиц, перечень которых определяется Министерством
здравоохранения Республики Беларусь (ст. 16 Закона Республики Беларусь «О
предупреждении заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, и
ВИЧ-инфекции») [15].
Обязательному медицинскому освидетельствованию согласно абз. 4 ч. 1 ст. 10
Закона Республики Беларусь «О предупреждении заболеваний, представляющих
опасность для здоровья населения, и ВИЧ-инфекции» подлежат доноры крови и (или) ее
компонентов, доноры половых клеток, живые доноры органов и (или) тканей человека, а
также работники отдельных специальностей (профессий) [15].
Принудительное медицинское освидетельствование лица, в отношении которого
имеются достаточные основания полагать о наличии у него социально опасного
заболевания, ВИЧ, проводится государственными организациями здравоохранения на
основании вынесенного врачебно-консультационной комиссией государственной
организации здравоохранения заключения о необходимости принудительного
медицинского освидетельствования и с санкции прокурора (ст. 19 Закона Республики
Беларусь «О предупреждении заболеваний, представляющих опасность для здоровья
населения, и ВИЧ-инфекции») [15].
Следовательно, по общему правилу, тестирование на ВИЧ — это право человека.
Закрепление в Правилах добровольного страхования медицинских расходов
положения о том, что при заключении договора, человек должен знать свой ВИЧ-статус,
на наш взгляд, — незаконное побуждение к тестированию и прямое нарушение прав
человека.
Вызывает возражение и закрепление в правилах добровольного страхования
медицинских расходов положения о том, что не признается страховым случаем
обращение за медицинскими услугами в связи с ВИЧ-инфекцией, СПИДом (например,
подп. 10.5 п. 10.5 Правил № 1 добровольного страхования медицинских расходов,
разработанных Белорусским республиканским унитарным страховым предприятием
«Белгосстрах») [3].
В Правилах № 20 добровольного страхования медицинских расходов,
разработанных закрытым акционерным страховым обществом «Таск» закреплено, что по
договору страхования не оплачиваются расходы, связанные с заболеваниями и услугами
СПИД, ВИЧ-инфекции (подп. 4.1.32 п. 4 Правил № 20 добровольного страхования
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медицинских расходов, разработанных закрытым акционерным страховым обществом
«Таск») [2].
Указанные положения вообще не корректны, поскольку, как было отмечено нами
выше, в Республике Беларусь с 2018 г. предусмотрен универсальный доступ к АРВтерапии, то есть государство гарантирует предоставление лечения ВИЧ-инфекции всем
независимо от стадии болезни, иммунного статуса и других показателей.
Следовательно, положение от том, что страховые компании не оплачивают
расходы, связанные с заболеваниями СПИД и ВИЧ-инфекции — не имеют смысла.
Платной АРВ-терапии в стране нет.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что включение в
договор добровольного страхования медицинских расходов условий об отсутствии у
застрахованного лица ВИЧ-инфекции ущемляет установленные законом права и законные
интересы ВИЧ-положительных людей.
Предлагаем, положение о том, что «договор добровольного страхования
медицинских расходов не заключается в пользу ВИЧ-инфицированного или больного
СПИДом лица» исключить из правил добровольного страхования медицинских расходов,
разрабатываемых страховщиками.
Вместе с тем, интересы и риски страховых компаний необходимо учитывать.
Считаем, допустимым и обоснованным при заключении договора добровольного
страхования медицинских расходов с ВИЧ-инфицированным или больным СПИДом
лицом, страховым компаниям оформлять запросы в организации здравоохранения о
состоянии здоровья такого лица. Ответ на запрос может быть оформлен в форме справки
или медицинского заключения, в которых должны содержатся общие сведения о
состоянии здоровья застрахованного лица, чтобы у страховых компаний было достаточно
информации для принятия решения об объеме и условиях страхования.
Важно прописывать и информацию о ходе лечения ВИЧ-инфицированного и
соблюдении им рекомендаций врача. Указанное позволит, во-первых, мотивировать ВИЧположительного на лечение, во-вторых, даст гарантии страховщику о сохранении
здоровья и жизни клиента, снизит риски.
Отказ человека от АРВ-терапии может служить основанием для изменения
(расторжения) договора добровольного страхования медицинских расходов.
Кроме того, страховщик имеет право на оценку страхового риска. Согласно п. 2 ст.
835 ГК, при заключении договора личного страхования страховщик вправе произвести
обследование страхуемого лица для оценки фактического состояния его здоровья [1].
Исходя из анализа Правил добровольного страхования медицинских расходов,
разрабатываемых страховщиками, установлено, что не заключаются договоры
добровольного страхования медицинских расходов и в пользу инвалидов (как правило,
первой группы инвалидности), а также лиц, состоящих на учете в психоневрологическом
и наркологическом диспансерах.
Преамбула Закона Республики Беларусь от 11 ноября 1991 г. № 1224-XІІ «О
социальной защите инвалидов в Республике Беларусь» гласит: «Закон имеет целью
осуществление эффективных мер по социальной защите инвалидов, обеспечению
равенства и полноправного участия в жизни общества» [16].
Государственная политика Республики Беларусь в области социальной защиты
инвалидов направлена на обеспечение полноправного участия инвалидов в жизни
общества и проводится на основе принципов:
1) соблюдения прав человека;
2) запрещения дискриминации по признаку инвалидности;
3) обеспечения доступности медицинской, социальной, профессиональной и
трудовой реабилитации;
4) равных прав инвалидов, наряду с другими гражданами, на охрану здоровья,
образование и свободный выбор трудовой деятельности;
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5) взаимодействия государственных органов с общественными объединениями
инвалидов (ч. 2 ст. 4 Закона Республики Беларусь «О социальной защите инвалидов в
Республике Беларусь») [16].
Следовательно, дискриминация и ущемление в правах лиц по признаку
инвалидности в Республике Беларусь запрещена.
Страховые компании аргументируют отказ в заключении договоров в пользу лиц с
инвалидностью все теми же рисками, убытками и математическими расчетами.
Инвалидность устанавливает окончательную для медицины точку, после которой
здоровье может ухудшаться дальше, а может и не ухудшаться. То или иное заболевание
может стать сферой риска для страховых компаний, но инвалидность риском быть не
может.
При заключении договоров добровольного страхования медицинских расходов, не
инвалидность, а состояние здоровья застрахованного лица, должно стоять на первом
плане.
В нашем обществе все еще существует стереотип, что инвалиды могут получать
только какую-то благотворительную помощь, но инвалиды также должны быть вовлечены
в экономическую деятельность. Страхование — один из видов экономической
деятельности, который не может быть недоступным только по причине инвалидности.
В соответствии с ч. 2 ст. 13 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 349З «Об оказании психиатрической помощи», государственная политика в области оказания
психиатрической помощи направлена на:

создание условий для сохранения, укрепления и восстановления здоровья
граждан;

обеспечение равенства прав пациентов и защиты от стигматизации и
дискриминации по признаку наличия психического расстройства (заболевания);

создание условий для максимально полной интеграции лиц, страдающих
психическими расстройствами (заболеваниями), в общество;

формирование позитивного общественного мнения в отношении лиц,
страдающих психическими расстройствами (заболеваниями), улучшение моральнопсихологического положения таких лиц в семье, коллективе, обществе; приоритетность
мер профилактической направленности [17].
Но основании вышеизложенного, считаем, что отказ в заключении договора
добровольного страхования медицинских расходов с инвалидами, а также с лицами,
состоящими на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах —
дискриминация указанных лиц по признаку инвалидности или наличия психического
расстройства (заболевания).
Договор добровольного страхования медицинских расходов относится к
добровольным видам страхования и страховщикам предоставлена возможность
самостоятельно разрабатывать Правила страхования и определять условия, на которых
страхование будет проведено. Но условия страхования не должны нарушать принцип
равенства, закрепленный в Конституции Республики Беларусь (ст. 22) [7].
И кроме того, как было указано выше, ограничение прав и свобод личности
допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной
безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав
и свобод других лиц (ст. 23 Конституции Республики Беларусь) [7].
Следовательно, Правила добровольного страхования медицинских расходов не
должны содержать положения, которые ограничивают права и свободы личности.
Считаем положения Правил добровольного страхования медицинских расходов о
том, что договоры добровольного страхования медицинских расходов не заключаются в
пользу ВИЧ-инфицированных, больных СПИДом, инвалидов и лиц, состоящих на учете в
124

Эпоха науки № 25 – Март 2021 г.

психоневрологическом и наркологическом диспансерах, дискриминационными и
нарушающими действующее законодательство.
Однако, безусловно, интересы и риски страховых компаний также должны быть
учтены. Выходом в данной ситуации, на наш взгляд, может быть индивидуальный подход
при заключении договоров добровольного страхования медицинских расходов.
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уголовно-исполнительного законодательства, которые могут толковаться неоднозначно
судьями и иными должностными лицами. С учетом того, что данные вопросы должны
быть разрешены, предлагаются варианты ограничения дискреционных пределов
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Abstract: Review the literature's views on enforcement discretion (discretion). The
provisions of the current penal enforcement legislation, which can be interpreted ambiguously by
judges and other officials, are highlighted. Given that these issues should be resolved, options are
proposed to limit the discretionary limits of officials by establishing appropriate principles of
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Усмотрение, согласно толковому словарю А.П. Евгеньевой, означает заключение,
мнение, решение, содержание которого субъект определяет самостоятельно[12]. Отметим,
что в зарубежной и отечественной юридической мысли споры о дискреции ведутся давно,
ученые под разными углами рассматривают эти вопросы, однако единого мнения на этот
счет по-прежнему нет. Более того, некоторые авторы вели речь о том, что эту тему
изучать не стоит. Так, Г. Кельзен указывал, что усмотрение находится за рамками права
[6, C.47-48]. Также интересно его мнение о том, что применение норм права является
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продолжением правотворческой деятельности государства в качестве индивидуальных
нормативных предписаний [4].
А.В. Дайси считал, что это произвол, находящийся вне права и умаляющий права
человека[5]. Отметим, что и среди отечественных авторов много тех, кто скептически
относился к существованию индивидуального регулирования[7].
Заметим, что советская юридическая мысль зиждилась на отрицании усмотрения,
поскольку оно противоречит социальной законности[9]. Однако следует констатировать,
что в правовых предписаниях советского периода встречались нормы, содержащие в себе
дискрецию. Более того, некоторые авторы прямо рассматривали усмотрение как явление,
которое объективно имеет место быть[8]. Также Р. Дворкин считал, что право – это
самодостаточная система, где судья может найти верный подход к разрешению любого
дела, руководствуясь в том числе и принципами права[1]. Судья черпает все необходимые
указания из принципов права, ему не нужно выходить за рамки права для поиска
стандартов, способных восполнить пробелы» [13].
Другими авторами также подчеркивается значимость усмотрения. Например,
Маркс Ван Хук указывал, что «социальная реальность постоянно меняется, и правовая
система должна к ней адаптироваться» [2]. Право, по мнению С.А. Муромцева,
«ограничивается, изменяется и дополняется под влиянием нравственных воззрений и
чувства справедливости, руководящих лицами, применяющими право» [10].
В настоящее время Конституционный Суд РФ также высказал свою позицию по
данным вопросам. Он пояснил, что в определенных случаях эти аспекты находятся в
значении предмета ведения или компетенции соответствующего органа власти либо
сферы, находящейся вне зоны действия правового регулирования[11]. То есть
официальные органы государственной власти также констатируют наличие данного
явления.
Заметим, что усмотрение рассматривается в различных отраслях российской права.
В каждой из работ ввиду этого имеется специфика анализируемых вопросов. В уголовноисполнительном праве комплексного монографического исследования по этой теме нет,
но она, безусловно, играет важную роль для наук криминального цикла в настоящее
время.
Не случайно, А.Г. Антонян отмечает, что «эффективность исполнения наказания во
многом определяется совершенством его правового регулирования. Среди норм уголовноисполнительного права (законодательства и подзаконных нормативно-правовых актов)
существует ряд предписаний, содержащих так называемые оценочные категории
(понятия). Их роль в уголовно-исполнительном правовом регулировании весьма велика,
что определяется целями и обстоятельствами исполнения уголовных наказаний, а также
тем местом, которое занимает в уголовно-исполнительных отношениях личность
осужденного. Не случайно внимание науки и практики к оценочным категориям
уголовно-исполнительного права в последнее время возрастает» [3].
Также в 2013 году Кузбасским институтом ФСИН России был проведен
мониторинг правоприменительной деятельности в сфере уголовно-исполнительного права
[3, C.3]. По итогу вскрылось, что наибольшие затруднения вызывают вопросы, связанные
с
оценочными
категориями,
которые,
как
известно,
и
подразумевают
правоприменительное усмотрение. Более того, в 2013 году во ВНИИ ФСИН России
состоялось заседание круглого стола «Основные понятия и термины уголовноисполнительного права». Эти вопросы и по сей день активно обсуждаются на
конференциях различного уровня, в монографических исследованиях. Так, А.Г. Антонян
вполне обоснованно указывает, что «сущностная черта оценочных категорий – «оценка»
как способ соизмерения обстоятельств конкретной жизненной ситуации с
обстоятельствами, находящимися за пределами уголовно-исполнительного и вообще –
правового регулирования» [3, C. 10 ].
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Кроме этого, в проекте Концепции развития уголовно-исполнительной системы до
2030 года, который подготовлен Научно-исследовательским институтом ФСИН России,
предусмотрено дальнейшее развитие уголовного, уголовно-исполнительного и уголовнопроцессуального законодательств, направленное на упорядочение системы поощрения
осужденных, включая расширение мер поощрения в целях повышения стимулирования к
правопослушному поведению и активной их ресоциализации; совершенствование порядка
применения мер взыскания к подозреваемым, обвиняемым и осужденным. Эти аспекты и
подразумевают в своей основе правоприменительное усмотрение.
Отметим, что А.Г. Антонян в ранее приведенной работе приходит к
аргументированному выводу о том, что не все оценочные понятия можно успешно
описать в тексте нормативно-правовых документов [3, C.10]. Поэтому считаем, что в
настоящее время следует пользоваться и иным инструментарием, который бы позволил
уменьшить правоприменительное усмотрение в рассматриваемой сфере общественных
отношений, поскольку это явление довольно часто встречается в уголовноисполнительной деятельности. Например, ч. 4 ст. 50 УК РФ предусматривает, что в случае
злостного уклонения, осужденного от отбывания исправительных работ, суд может
заменить неотбытое наказание принудительными работами или лишением свободы из
расчета один день принудительных работ или один день лишения свободы за три дня
исправительных работ. Аналогичных конструкций, предусматривающих дискрецию, в УК
РФ и УИК РФ немало.
Следовательно,
необходимо
выработать
определенные
рекомендации
практическим сотрудникам, которые будут выступать в качестве пределов
соответствующего усмотрения. Думается, что в качестве такого инструментария должны
выступать принципы индивидуального регулирования как института уголовноисполнительного права. В связи с этим, на наш взгляд, к ним должны относиться
следующие: принцип межотраслевого содержания предписаний, содержащих в себе
правоприменительное усмотрение; принцип учета необходимой достаточности
предписаний, входящих в содержание наказания или иной меры уголовно-правового
характера, для достижения целей уголовно-правовых мер; принцип своевременного
изменения интенсивности наказания или иной меры уголовно-правового характера;
принцип принятия решения с учетом социально криминологической обоснованности
функционирования конкретной меры; принцип исполнимости; принцип определенности.
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Аннотация В статье представлен анализ аграрно-промышленной сферы, как
непосредственного объекта административно-правового регулирования, который имеет
ряд особенностей, состоящих в зависимости производства от природных условий
осуществления сельскохозяйственной деятельности, обусловленного сезонностью, что
является очевидным на территории такой протяженной и разнообразной с точки зрения
рельефа местности и климатических особенностей страны как Россия.
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Abstract: The article presents an analysis of the agro-industrial sphere, as a direct object
of administrative and legal regulation, which has a number of features, which depend on the
natural conditions of agricultural activity, due to seasonality, which is obvious on a territory of
such an extended and diverse in terms of relief terrain and climatic features of a country like
Russia.
Key words: Legal regulation, agrarian-industrial complex, legislation, state, authorities,
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Аграрно-промышленная сфера в настоящее время считается важнейшей составной
частью экономики Российской Федерации, ее развитие направлено на повышение
экономической безопасности государства в том числе и путем производства товаров и
продукции, обеспечивающей жизнеобеспечение населения.
Несмотря на тот факт, что Россия долгое время являлась аграрной страной,
аграрное законодательство до сих пор находится не на должном уровне, позволяющим
развивать данную сферу.
Прослеживая исторический путь развития аграрного законодательства, становится
очевидным, что большая часть норм не является самостоятельной, а носит производный
от гражданского законодательства характер, что наиболее отчетливо заметно в период
XVIII-XIX в.в.
Правовое регулирование того периода базировалось в основном на неписанных
нормах – обычаях, что вполне объяснимо, учитывая, что их правоприменителями
выступали участники крестьянского двора, грамотность которых оставалась крайне
низкой, а аграрные отношения требования нормированного оформления, «уложения» в
правовую форму.
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Накопленный багаж знаний и правоприменительных норм позволил в начале 70-х
годов XX века говорить о формировании сельскохозяйственного (аграрного) права как
самостоятельной отрасли.
Учитывая исторические особенности формирования аграрной сферы в РФ, ее
развитие в настоящее время, можно с уверенностью утверждать о заключенном в ней
потенциале, направленном на устойчивое развитие экономики государства. В том числе и
благодаря данной сферы, по нашему мнению, государство способно преодолеть
сложившийся в настоящее время экономический кризис и уверенно заявить о себе на
мировой политической арене.
Развитие сельского хозяйства и всего аграрно - промышленного комплекса
является лакмусовой бумажкой, определяющей весь потенциал государства, а также
уровень его продовольственной безопасности и социально-экономическую обстановку в
обществе[1]. Рассматриваемая сфера характеризуется специфичным составом участников
правоотношений, что с очевидностью указывает на необходимость особых, можно даже
сказать уникальных, способов государственного регулирования, особенностей реализации
установленных мер и последующего нормоконтроля в правоприменительной сфере.
Аграрно-промышленная сфера как непосредственный объект административноправового регулирования имеет ряд особенностей, состоящих в зависимости производства
от
природных
условий
осуществления
сельскохозяйственной
деятельности,
обусловленного сезонностью, что является очевидным на территории такой протяженной
и разнообразной с точки зрения рельефа местности и климатических особенностей страны
как Россия.
Кроме того, следует учесть, что сельское хозяйство характеризуется относительно
низкой чем в иных производственных сферах экономики доходностью, вследствие чего
оборотность средств также увеличивается, что влияет на возможность модернизации
производственных мощностей, потребность в которых достаточно высока, учитывая
изложенное выше.
С учетом изложенного становится очевидным, что реализаций положений ст. 7
Конституции Российской Федерации о том, что Россия – социальное государство,
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека, возможно в том числе и посредством обеспечения
продовольственной безопасности государства, что в свою очередь, наталкивает на поиск
мер, научно обоснованных и практически апробированных, конечная цель которых
состоит в формировании стандартов и повышении качества правового регулирования
агро - промышленной сферы.
На практике нередки ситуации, когда жизнеобеспечение сельскохозяйственных
производителей вынуждает их на объединение при отсутствии должного правого
оформления данных взаимоотношений, что ставит участников таких «союзов» в шаткое
положение и ограничивает возможность последующей защиты результатов их труда и
самого процесса его осуществления в целом.
Очевидно, что такие отношения должны перейти в правовую плоскость и
законодательно урегулированы, что придаст им легальный характер, а их участникам
большую стабильность.
Более того, можно наблюдать определенные тенденции в изменении объемов
производимой продукции среди различных категорий сельхозпроизводителей. Так,
например, сельскохозяйственные организации в 2003 году производили 42,6 %продукции;
в 2005 году - 44,6 %; в 2007 году - 47,1 %; в 2009 году - 45,7 %; в 2011 году - 48,2 %; в
2013 году - 49,2 %; в 2015 году- 54 %; в 2017 году - 55,2 %; в 2019 году - 57,7 %. Можно
однозначно констатировать, что очевидна определенная тенденция к росту, тогда как
объемы производительности хозяйств населения уменьшились. В 2003 году этот
показатель составил 52,5%; 2005 году - 49,3 %; 2007 году - 45%; 2009 году -46,8 %; 2011
году - 42,8 %; 2013 году- 41 %; 2015 году - 34,5 %; 2017 году - 32,4%; 2019 году - 28,6 %.
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Несколько увеличились и данные производства крестьянских (фермерских) хозяйств. Так,
в 2003 году - 4,9%; в 2005 году - 6,1 %; 2007 году - 7,9 %; 2009 году - 7,5 %; 2011 году - 9
%; 2013 году - 9,8 %; 2015 году - 11,5 %; 2017 году - 12,4 %; 2019 году - 13,7 %.
Представляется, что данные аспекты не должны остаться без внимания и должно
решаться в том числе и с помощью юридических инструментов [2].
Исходя из выше обозначенного, нужно подчеркнуть, что выбранная тема
действительно актуальна тем, что в настоящее время отсутствуют фундаментальные
исследования теоретических и прикладных аспектов данной проблемы.
На основании первоначального проведенного анализа можно прийти к следующим
ключевым выводам.
Правовое регулирование субъектов агропромышленного комплекса перманентно
развивалось с советского периода, было много проблемных вопросов, которые до
настоящего времени требуют конструктивного решения. Более того, влияние истории
нашего государства, экономические предпосылки, особенности развития сельского
хозяйства откладывают свой отпечаток и на современных реалиях функционирования и
деятельности субъектов агропромышленного комплекса.
На основании этих рассуждений в исследовании можно выделить некоторые
проблемные вопросы. В связи с этим целесообразно отметить некоторые из них и
подвести определенные итоги.
1. При всей демократизации действующего законодательства и жизни вообще,
сельское хозяйство – отрасль специфическая, которая нуждается в постоянной
государственной поддержке и пристальном внимании в нашей стране исходя из природноклиматических особенностей. Реализация такого внимания может быть проявлена в
возвращении некоторых особенностей планового производства, который стабилизирует
ситуацию и позволит сельскохозяйственным производителям выйти из кризиса хотя бы на
стадию плато [3].
2. Являясь логичным продолжением первого озвученного положения,
представляется обоснованным предложить организацию и государственную поддержку
рынка сельскохозяйственной продукции посредством гуманизации налогового режима,
предоставления налоговых льгот вплоть до освобождения хотя на определенный период
времени предприятий - производителей, что позволит им использовать освободившийся
ресурс для обновления техники и масштабирования бизнеса.
3. Реализация планирования на наш взгляд будет наиболее эффективной при
использовании как современных рыночных инструментов, завязанных на изучении спроса
и предложения, так и на использовании метода баланса, суть которого состоит в
применении схем выяснения потребностей рынка и их обеспечение исходя из
фактического наличия ресурсов, кадрового потенциала сельхоз производителей и
производственных мощностей.
4. Широкое использование государственных дотаций и субвенций. Такой тип
взаимодействия на сельскохозяйственном рынке является традиционным, поскольку
практически все мировые сельскохозяйственные производители являются предприятиями
со стопроцентным участием государственного капитала при том, что используется и
инвестиционные средства.
Особого внимания требуют существующие на практике предприятия, которые
действительно имеют практический опыт по использованию государственных дотаций и
субсидий, их правовые и экономические модели могли бы послужить прообразом для
всего агропромышленного комплекса [5].
5. В аграрно-промышленной сфере необходим консолидированный правовой акт,
который бы объединял все разрозненные нормы и четко, логично и плавно регулировал
бы земельные правоотношения, которые являются специфичными и направленными на
жизнеобеспечение и устойчивое развитие государства. При этом данный акт должен
учесть весь массив накопленных знаний и сформированных, проверенных временем
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позиций, но не быть неподъемной махиной, которая будет направлена на формализацию
земельных отношений, не давая достаточного «воздуха» данной сфере и препятствуя ее
мобильности.
Подводя итог, хочется отметить, что в рамках настоящего исследования нами
охвачены только наиболее важные проблемы правового положения в аграрнопромышленной сфере, претендовать на раскрытие всех из них в рамках данной статьи
затруднительно.
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Аннотация: В статье автором рассматриваются отдельные вопросы квалификации
состава преступления, предусмотренного ст. 128.1 УК РФ, с учетом новой редакции,
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установления индивидуально не определенного круга лиц. Исследованы признаки,
позволяющие отграничить преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета,
содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении,
средствах массовой информации либо совершенная публично с использованием
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посягательства по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а также на
унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы,
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к
какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием
средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей,
включая сеть «Интернет»).
Ключевые слова: уголовная ответственность, уголовная политика, клевета, честь,
достоинство, ложные сведения.
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Abstract: in the article, the author considers certain issues of qualification of the crime
under article 128.1 of the criminal code, taking into account the new edition, introduced by
Federal law of 30.12.2020 № 538-FZ "On amendments to article 128.1 of the Criminal code of
the Russian Federation". Special attention is paid to such a new qualifying feature as slander
against several persons, including those who are not individually identified. The possible criteria
for determining the requirements of a certain circle of people. The signs allowing to distinguish
the crime provided by part 2 of Article are investigated. 128.1 of the Criminal Code of the
Russian Federation (slander contained in a public speech, a publicly displayed work, the mass
media, or committed publicly using information and telecommunications networks, including the
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Internet, or against several persons, including those not individually identified) from criminal
encroachment under Part 2 of Article. 282 of the Criminal Code of the Russian Federation
(inciting hatred or enmity, as well as humiliating the dignity of a person or group of persons on
the grounds of gender, race, nationality, language, origin, attitude to religion, as well as
belonging to a social group, committed in public, including through the use of mass media or
information and telecommunications networks, including the Internet).
Keywords: criminal responsibility, criminal policy, slander, honor, dignity, or false
information
Девятой заповедью Господь Бог запрещает говорить ложь о другом человеке и
запрещает вообще всякую ложь.
Апостол Павел говорит: «Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему
своему, потому что мы члены друг другу» (Еф. 4, 25).
В библейском иудаизме клевета ставится в один ряд с идолопоклонством и
убийством и в некоторых случаях грех клеветы рассматривается, как более тяжкое
преступление, чем само физическое убийство. В Новом Завете клевета названа в числе
самых тяжких преступлений против Бога (2Тим.3:3).
В Коране сказано: «…и не злословьте друг о друге!» (сура «Аль-Худжурат»; 12)
Четвертая заповедь в буддизме гласит: «Не лгать и не клеветать».
В российском уголовном праве клевета как наказуемое деяние впервые в XII веке
упоминается в Уставе князя Владимира Святославовича о десятинах, судах и людях
церковных.
Советское уголовное законодательство во всех принимаемых в этот период
уголовных кодексах устанавливало уголовную ответственность клевету: ст. 174, 175 УК
РСФСР 1922 г. (оглашение заведомо ложного и позорящего другое лицо обстоятельства),
ст. 161 УК РСФСР 1926 г. (распространение заведомо ложных, позорящих другое лицо
измышлений) и ст. 130 УК РСФСР (распространение заведомо ложных позорящих другое
лицо измышлений). К слову заметим, что УК РФ 1996 г. в ч. 2 ст. 130 предусматривал
ответственность за клевету в анонимном письме. Последнее полагаем весьма актуально
для современности.
Что же касается современного положения в сфере уголовной ответственности за
клевету, то нельзя не обратить внимание на то, что федеральным законом от 30.12.2020 №
538-ФЗ «О внесении изменения в статью 128.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации» была введена новая редакция ст. 128.1 УК РФ, предусматривающей
ответственность за клевету.
Кроме этого, федеральным законом от 30.12.2020 № 513-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
введена ст. 5.61.1 «Клевета», которой устанавливается административная ответственность
юридических лиц в виде административного штрафа в размере от пятисот тысяч до трех
миллионов рублей за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и
достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.
К слову, заметим, что само такое деяние, как клевета, на протяжении
существования УК РФ, по мнению законодателя то являлось общественно опасным, то
считалось с 2011 г. в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ
утратившим признаки преступления, то, вновь, с 2012 г. Федеральным законом от
28.07.2012 № 141-ФЗ установлена уголовная ответственность за клевету в связи с тем, что,
как сказано в пояснительной записке к законопроекту этих изменений, норма,
предусматривающая ответственность за клевету в части первой статьи 5.60 «Клевета»
КоАП РФ в виде штрафа для граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей
представляется неэффективной.
При этом, за весь период существования нормы о клевете, которая изначально
содержалась в ст. 129 УК РФ, не вносилось никаких изменений в признаки состава этого
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преступления. А с момента вступления в силу редакции ст. 128.1 УК РФ, которая
предусматривала дополнительно к ранее известным признакам квалифицированных
составов клеветы, и такие, как клевета, совершенная с использованием своего служебного
положения, а также клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим
опасность для окружающих, а равно клевета, соединенная с обвинением лица в
совершении преступления сексуального характера, Федеральный закон от 30.12.2020 №
538-ФЗ «О внесении изменения в статью 128.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации» впервые внес, по нашему мнению, существенные изменения, которые
выразились в дополнении состава клеветы такими квалифицирующими признаками, как
клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся
произведении, средствах массовой информации либо совершенная публично с
использованием
информационно-телекоммуникационных
сетей,
включая
сеть
«Интернет», либо в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не
определенных, (ч. 2 ст.128.1 УК РФ) и клевета, соединенная с обвинением лица в
совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности (ч. 5 ст. 128.1 УК РФ).
В свете современно общественной и политической ситуации конечно же наиболее
актуальны такие изменения, как клевета, совершенная публично с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», либо в
отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных.
Не утрачивает актуальности высказанное более пятнадцати лет назад мнение
профессора Э.Ф. Побегайло о том, что «в сфере борьбы с преступностью российский
либерализм, как, в частности, и в других сферах общественной жизни (например,
экономической) оказался совершенно беспомощным. Реформирование уголовного и
уголовно-процессуального законодательства в сторону либерализации, наблюдающееся
особенно в последнее время, а также повсеместная либерализация правоприменительной
практики без дифференцированного подхода к различным категориям преступлений и
преступников, не сопоставляются с криминологическими реалиями» [6, с. 133].
Что касается обоснования таких изменений, то согласно пояснительной записке к
законопроекту № 1074945-7 определено стремительным развитием информационных
технологий в качестве источника информации, в связи с чем все большее значение
приобретают информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть «Интернет».
Большинство же сайтов в сети «Интернет» не являются средствами массовой
информации, поскольку не зарегистрированы в таком качестве в установленном порядке.
При этом зачастую указанные сайты имеют аудиторию, значительно превосходящую по
охвату традиционные средства массовой информации [2].
Однако в этом законопроекте отсутствуют обоснования предложения по
установлению уголовной ответственности в этой же части ст. 128.1 УК РФ за клевету в
отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных.
«В качестве одного из главных критериев (принципов) отнесения деяний к числу
преступных все без исключения специалисты называют достаточную степень их
распространенности» [7, с. 87]. Правовая природа этого критерия криминализации
заключается в том, что уголовное право регулирует форму реакции общества и
государства на такие общественные поступки лиц, которые представляют собой
проявления некоторых общих тенденций и закономерностей, т.е. – явления не случайные
[5, с. 218].
Исследование официальных статистических данных в открытых источниках по
состоянию преступности и судимости не позволил определить тенденции по
рассматриваемому виду преступлений, поскольку, например, в статистических данных
Судебного департамента при Верховном суде РФ отдельной графой в отличие от данных
по другим отдельным преступлениям не выделяются посягательства, предусмотренные ст.
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128.1 УК РФ, а приводятся лишь данные по судимости в целом за преступления против
свободы, чести и достоинства личности (ст. 126-128.1 УК РФ).
Если даже в целом посмотреть динамику преступлений, предусмотренных главой
17 УК РФ, то уголовная статистика фиксирует «благоприятную» картину в целом по
преступлениям против свободы, чести и достоинства личности.
Так, в соответствии с данными судебной статистики за 1 полугодие 2020 г. за
преступления, предусмотренные ст. 126-128.1 УК РФ осуждено 190 лиц, за 2019 г. – 531,
2018 г. – 538, 2017 г. – 601, 2016 г. – 629, 2015 г. – 689 [1].
Нельзя не процитировать и слова известного профессора С.Ф. Милюкова, который
совсем недавно до внесения указанных изменений в ст. 128.1 УК РФ высказался о новом
векторе уголовной политики – «денационализации борьбы с преступность» и отметил, что
сокрытие от учета иного рода противоправных посягательств, нежели, чем такие
преступления, как изнасилование, мошенничество и «компьютерные посягательства», «не
может быть более списано лишь на банальное нежелание (и неумение) отдельных
сотрудников работать, а объясняется осознанной политикой государства на уход от
полноценного отпора преступной экспансии с перекладыванием соответствующих тягот
на плечи законопослушной части населения» [4, с. 46].
Возможно, и этот факт положен в основу законодательных изменений.
Внесение изменений в ст. 128.1 УК РФ, соответствующих современной
действительности, возможно позволят активизировать деятельность по выявлению и
привлечению к уголовной ответственности виновных.
Вместе с тем, следует обратить внимание и на те новые изменений указанной
нормы, которые полагаем, несомненно, вызовут трудности у правоприменителя.
Это, непосредственно относится к такому квалифицирующему признаку, как
клевета в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных.
В отзыве на законопроект за подписью руководителя заместителя Председателя
Правительства РФ – руководителя Аппарата Правительства РФ отмечено, что диспозиция
проектируемой ч. 2 ст. 128.1 УК РФ нуждается в уточнении, в том числе в части
возможности признания потерпевшими индивидуально неопределенных лиц и
Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его
доработки с учетом указанного замечания [2].
В официальном отзыве заместителя Председателя Верховного Суда РФ говорится с
учетом того, что под клеветой как уголовно наказуемым деянием понимается
распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство или
подрывающих репутацию конкретного лица, указание в проектной ч. 2 ст. 128.1 УК РФ в
качестве одного из квалифицирующих признаков на совершение клеветы в отношении
нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных, представляется не вполне
обоснованным [2].
Тем не менее законодатель счел возможным и обоснованным включить
рассматриваемый признак в квалифицированный состав клеветы.
В свет этого вызывает вопрос о раскрытии понятия «индивидуально не
определенные лица».
На сегодняшний день не существует легального определения рассматриваемого
признака.
Заметим, что в УК РФ такое понятие использовано только дважды. В первом
случае, в ст. 84, посвященной институту амнистии, и, во-втором, как раз в
рассматриваемой нами клевете в ч. 2 ст. 128.1 УК РФ.
Соответственно в рамках признаков конкретного состава преступления такой
признак, как индивидуально не определенный круг лиц, предусмотрен законодателем
впервые.
Вместе с тем, такая терминология хорошо известна гражданскому, арбитражному и
административному судопроизводству.
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Что же касается уголовного процесса, то ст. 42 УПК РФ определяется кто
признается потерпевшим по уголовному делу.
Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении от 29 июня 2010 г. №17 «О
практике применения судами норма, регламентирующих участие потерпевшего в
уголовном судопроизводстве» в п. 2. разъясняет, что в соответствии с законом
потерпевший, являясь физическим лицом, которому преступлением причинен
физический, имущественный или моральный вред, либо юридическим лицом в случае
причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации, имеет в уголовном
процессе свои собственные интересы, для защиты которых он в качестве участника
уголовного судопроизводства со стороны обвинения наделен правами стороны.
Закономерен вопрос о необходимости введения в основные понятия УПК РФ
категории в рамках потерпевшего, определяющей кто такие индивидуально
неопределенные или неперсонифицированные потерпевшие.
Отметим, что изначально вопросы, касающиеся неопределенного круга лиц, нашли
отражение и были рассмотрены при исследовании института участия прокурора в
гражданском процессе.
При этом большей частью процессуалистов неопределенный круг лиц
отождествляется с не персонифицированным кругом лиц, который характеризуется
количественной неопределенностью.
Некоторые авторы отмечают, что отсутствие легальной дефиниции термина
«неопределенный круг лиц» «может быть обосновано высокой значимостью всего
института для состояния законности и правопорядка. Определение неопределенного круга
лиц путем применения именно оценочной конструкции обуславливает возможность
судейского усмотрения в целях более гибкого, адекватного и быстро реагирования на
непоименованные в законе основания» [3, с. 182].
Полностью солидарны. Однако для уголовного права указанное имеет
особенности, поскольку, как уже отмечалось, такой термин в качестве признака состава
преступления предусмотрен впервые, а также в связи с тем, что отсутствуют разъяснения
высшего судебного органа, что явно не способствует унификации правоприменительной
практики и может повлечь нарушение таких принципов уголовного законодательства, как
законность и справедливость.
Есть смысл обратиться к федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от
30.12.2020) «О персональных данных», в п.1 ст. 3 которого определяются персональные
данные, как любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или
определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
Обоснованно посмотреть и письмо Федеральной антимонопольной службы от
20.06.2018 № АД/45557/18 «Об оценке неопределенного круга лиц в рекламе», согласно
которому под неопределенным кругом лиц понимаются те лица, которые не могут быть
заранее определены в качестве получателя рекламной информации и конкретной стороны
правоотношения.
Также в письме указано на такой критерий, как то, что информация отвечает
признакам рекламы и имея некую целевую аудиторию (например, клиенты компании,
зрители телеканала, прохожие определенной территории), формирует интерес у
неопределенного круга лиц, соответственно, выходит за пределы своей целевой
аудитории.
Таким образом, для признания круга лиц индивидуально не определенным следует
учитывать, что информация может быть распространена и в некой целевой аудитории,
состоящей из лиц, для которых и предназначена в первую очередь такая информация.
Однако, направленность именно на неопределенный круг лиц может быть оценена по
совокупности обстоятельств: выбранный способ и средства распространения информации,
ее содержание, направленность.
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Поскольку клевета своего рода «информационное» преступление, то полагаем, что
приведенные критерии могут быть условно применимы и при установлении признаков
клеветы, совершенной в отношении индивидуально не определенных лиц.
Соответственно можно предложить такие критерии, как массовость
распространения заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство и
подрывающих деловую репутацию, распространение в отношении лиц, которые заранее
не могут быть определены виновным как конкретные лица, которым предназначены эти
сведения, способ и средства распространения, содержание сведений (учет конкретных
слов, фраз и т.п.) и, конечно же, умысел виновного, т.е. его психическое отношение к
своим действиям, когда он осознает, что распространяет заведомо ложные сведения,
порочащие честь и достоинство и подрывающие деловую репутацию, именно в
отношении индивидуально не определенных лиц и желает это совершить.
При отграничении определенной группы лиц от индивидуально не определенной
следует учитывать, что в распространяемых сведениях не указано конкретное лицо, а
также иные лица, которые с виновным находятся в определенных правоотношениях
(например, трудовых, служебных, гражданско-правовых и т.п.).
Кроме этого, тем не менее, необходимо по неким косвенным признакам установить
группу индивидуально не определенных лиц, поскольку, если лицо, в отношении которого
распространяются заведомо ложные сведения порочащего характера, не определяется не
только индивидуально, а вообще никак, то нельзя говорить о наличии состава
преступления.
Такими признаками могут быть выступать: должностное или служебное
положение (например, когда распространяются сведения о лицах, занимающих должности
по государственной службе), социальное, семейное положение (например, многодетные
матери), профессиональная принадлежность (врачи, учителя и т.п., т.е. определенные
профессиональные сообщества не являющиеся целевой аудиторией некой конкретной
больницы, школы) и т.п. Впрочем, таким признаком может быть и отношение
определенной части населения к политическим партиям, к вероисповеданию и т.п.
Следовательно,
кроме
вопроса
о
содержании
рассматриваемого
квалифицирующего признака клеветы актуален, как нам видится, и вопрос об
отграничении ч.2 ст. 128.1 УК РФ в анализируемой нами части от ст. 20.3.1 КоАП РФ,
устанавливающей административную ответственность за действия, направленные на
возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо
группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения
к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные
публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо
информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», если эти
действия не содержат уголовно наказуемого деяния, и от
ст. 282 УК РФ,
предусматривающей в своем составе действия, направленные на возбуждение ненависти
либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам
пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно
принадлежности к какой-либо социальной группе.
При отграничении сопоставляемых преступлений следует учитывать разъяснения
Пленума Верховного суда РФ, приведенные в п.3 постановления от 28 июня 2011 г. № 11
«О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской
направленности», согласно которым преступления, совершенные по мотивам
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или
вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной
группы, следует отграничивать от преступлений, совершенных на почве личных
неприязненных отношений, по мотиву преступления, при установлении которого следует
учитывать длительность межличностных отношений подсудимого с потерпевшим,
наличие с ним конфликтов, не связанных с национальными, религиозными,
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идеологическими, политическими взглядами, принадлежностью к той или иной расе,
социальной группе.
Кроме мотива следует учитывать и содержание объективной стороны
рассматриваемых общественно-опасных деяний. Именно для клеветы характерно
распространение заведомо ложных сведений.
Кроме этого, для состава преступления по ч. 1 ст. 282 УК РФ необходима
административная преюдиция.
Что касается ч. 2 ст. 281 УК РФ, предусматривающей ответственность за действия,
направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства
человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка,
происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной
группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой
информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть
«Интернет», то, как раз и обоснованно говорить об отграничении этих преступных деяний
от предусмотренных ч. 2 ст. 128.1 УК РФ.
Полагаем, что, если распространяются заведомо ложные порочащего характера
сведения по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении
какой-либо социальной группы и при этом действия направленны на возбуждение
ненависти либо вражды, то однозначно следует содеянное преступное посягательство
квалифицировать, как возбуждение ненависти или вражды по ст. 282 УК РФ.
Последнее вполне справедливо, если клеветнические действия имели место в
публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах
массовой информации либо были совершены публично с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет».
Сложнее в ситуации, если отсутствует признак публичности.
В таком случае возникает вопрос о вменении либо такого преступления, как
клевета в отношении индивидуально неопределенного круга лиц, либо об
административном правонарушении за возбуждение ненависти или вражды, а равно
унижение человеческого достоинства.
Независимо от малой вероятности такой ситуации, все же она может возникнуть,
когда виновный без всяких объективно устанавливаемых личных мотивов распространяет
заведомо ложные сведения порочащего характера в отношении индивидуально не
определенных лиц по признаку национальной принадлежности, расовой, политической и
т.п. в узком кругу лиц без признаков публичности.
Обоснованно говорить о клевете в том случае, если, как мы уже ранее отмечали,
индивидуально не определенную группу лиц можно условно или косвенно
индивидуализировать и цель виновного, исходя из совокупности обстоятельств дела,
направлена именно на то, чтобы опорочить честь и достоинство лиц этой группы либо
подорвать их деловую репутацию.
В целом же, как полагаем, окончательный ответ за судом, который может не
причислить гражданина к большинству, либо наоборот к меньшинству неопределенного
круга лиц.
Кроме этого, следует учитывать то, что использование законодателем именно
термина «лиц, индивидуально не определенных», который, полагаем, не тождественен
термину «неопределенный круг лиц», позволяет говорить и о варианте совершения
клеветнических действий в отношении конкретной группы лиц конкретной целевой
аудитории, но без персонализации. Например, распространение сведений о том, что
служащий такой-то организации совершил преступление. При это, если не
конкретизируется лицо, совершившее преступление, а конкретизируется коллектив
организации, можно тоже говорить о клевете в отношении лиц, индивидуально не
определенных.
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Как итог, отметим, что вносимые в настоящее время изменения в УК РФ могут
свидетельствовать о точке бифуркации, когда без ясных разъяснений Верховного Суда РФ
правоприменительная практика может пойти по двум из возможных сценариев: либо
выхода на качественно новый уровень упорядоченности и укрепления законности и
правопорядка, либо хаотического состояния.
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Аннотация: На основе обобщения официальных статистических данных и
результатов мониторинга наркоситуации в субъектах Сибирского федерального округа
представлен анализ современной наркоситуации. Рассмотрены состояние и динамика
преступности в сфере незаконного оборота наркотиков, а также особенности
наркопотребления в каждом из субъектов округа. Обобщены выявленные тенденции
современной наркоситуации и сформулированы отдельные положения по эффективности
антинаркотической политики.
Ключевые слова: наркомания, наркоситуация, наркопреступность, употребление
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Abstract: Based on the generalization of official statistical data and the results of
monitoring the drug situation in the subjects of the Siberian Federal District, an analysis of the
current drug situation is presented. The article considers the state and dynamics of crime in the
field of drug trafficking, as well as the features of drug use in each of the subjects of the district.
The identified trends of the modern drug situation are summarized and certain provisions on the
effectiveness of the anti-drug policy are formulated.
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Масштабы незаконного оборота наркотиков – это один из основных параметров
оценки развития наркоситуации, который включает в себя такие показатели оценки
наркоситуации, как: распространенность противоправных деяний в сфере незаконного
оборота наркотиков; криминальная пораженность; удельный вес наркопреступлений в
общем количестве зарегистрированных преступных деяний; удельный вес лиц,
осужденных за совершение наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц;
удельный вес молодежи в общем числе лиц, осужденных за совершение
наркопреступлений.
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Согласно утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.11.2020
г. № 733 Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации
на период до 2030 года (далее – Стратегия) современная наркоситуация в России
характеризуется тенденцией к снижению общей заболеваемости наркоманией, число лиц,
у которых впервые диагностировано психическое расстройство, связанное с потреблением
наркотиков, (в 2019 г. – 34,9 случая на 100 тыс. человек), лиц, потребляющих наркотики
инъекционным способом (снижение на 38,4% – 207,5 тыс. человек).
Согласно последнему Всемирному докладу о наркотиках, опубликованному в
2020 г. Управлением Организации Объединённых Наций по наркотикам и преступности
(УНП ООН) «нынешний кризис COVID-19 привел к резкому сокращению изъятий
наркотиков в Центральной Азии, в связи с пандемией, наркоторговцы изучают новые
маршруты и методы, а также занимаются незаконной торговлей через
«Даркнет» ("тёмная сеть", теневой сегмент Интернета) и через почтовые отправления.
Пандемия также привела к дефициту опиатов, что, в свою очередь, может привести к
тому, что люди будут искать более доступные психоактивные вещества, такие как
алкоголь, фармацевтические препараты, экстрагированный опий (семена мака) или
смешивать его с синтетическими наркотиками. Более вредные формы потребления могут
появиться по мере того, как некоторые потребители перейдут на инъекционное или более
частое потребление» [1].
Кроме этого, в докладе отмечается, что экономический спад, вызванный пандемией
COVID-19, способен снизить уровни производства, незаконного оборота и потребления
наркотиков. Этот кризис может усугубить социально-экономическое положение уязвимых
групп населения, которые в свою очередь могут начать проявлять больший интерес к
незаконной деятельности как средству выживания, чтобы компенсировать потерю
законных доходов и работы. После отмены ограничений, связанных с COVID-19,
экономические потрясения могут также вызвать рост потребления наркотиков, как уже
было в прошлом [2].
Обратимся к официальным данным [16], согласно которым за 2020 г. на 14,7%
сократилось число уголовно наказуемых деяний, совершенных лицами в состоянии
наркотического опьянения (в 2019 г. зафиксировано снижение на 8%). В целом, выявлено
189,9 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 0,2%
меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По сравнению с 2019 г. на 0,3%
сократилось число выявленных преступлений, совершенных с целью сбыта
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Также незначительно
сократился их удельный вес в числе преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, с 59,2% в 2019 г. до 59,1%.
Также отметим, что в 2020 г. зарегистрировано 510,4 тыс. преступлений,
совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или
на 73,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Установлено, что почти
каждое одиннадцатое преступление из таких преступлений (9,2%) совершается с целью
незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств: 47,1 тыс.
(+90,7%). В сравнении в 2019 г. – каждое двенадцатое преступление (8,4%) совершалось с
такой целью: 24,7 тыс. (+31,2%).
На основе исследования официальных данных ФКУ ГИАЦ МВД РФ приведем
следующие характеристики современного состояния преступности в сфере незаконного
оборота наркотиков.
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Таблица 1 - Состояние наркопреступности в Российской Федерации в 2016-2020

Годы

Зарегистрировано
наркопреступлений

Абсолютный прирост
к предшествующему
году

Абсолютный прирост
к 2016 г.

Темп роста
к предшествующему
году (%)

Темп роста
к 2016 г. (%)

Темп прироста
к предшествующему
году (%)

Темп прироста
к 2016 г. (%)

г.г.

2016
2017
2018
2019
2020

201165
208945
200306
190197
189905

7780
-8639
-10109
-292

7780
-859
-10968
-11260

103,9
95,9
95,0
99,8

103,9
99,6
94,5
94,4

3,9
-4,1
-5,0
-0,2

3,9
-0,4
-5,5
-5,6

215000
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210000
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200000

201165

200306
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180000
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Рисонок 1 - Динамика наркопреступлений в Российской Федерации в 2016-2020 гг.
Таблица 2 - Распространенность наркопреступлений в Российской Федерации на
100 тыс. чел. в 2016-2020 гг.
Зарегистрировано
Численность
Годы
Показатель
наркопреступлений
населения
2016
201165
146544710
137,27
2017
208945
146880432
142,26
2018
200306
146780720
136,47
2019
190197
146748590
129,61
2020
189905
146238185
129,86
Удельный вес наркопреступлений в структуре всей преступности в Российской
Федерации на протяжении последних пяти лет изменялся следующим образом.
Так, в 2016 г. он составил 9,31%, в 2017 г. – 10,03%, в 2018 г. – 10,06%, в 2019 г. –
9,40%, в 2020 г. – 9,29%.
Как видно, после 2017 г. наметилась устойчивая тенденция к снижению
наркопреступлений как в абсолютных показателях, так и в относительных.
Однако, в то же время официальная статистика показывает рост количества
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных в составе
группы лиц по предварительному сговору или организованной группы либо преступного
сообщества.
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Так, по итогам 2020 г. зарегистрировано наркопреступлений, совершенный
группой лиц по предварительному сговору – 14068, что на 14,2% больше, чем в 2019 г. В
2019 г. также был рост на 6,9% (12321) по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года. В 2018 г на 28,8% (11530), в 2017 г. на 4,7% (8952), в 2016 г. на 2,4%
(8552).
16000
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Рисунок 2 - Динамика наркопреступлений, совершенных в составе группы лиц по
предварительному сговору, в Российской Федерации в 2016-2020 гг.
Аналогичная картина наблюдается и по наркопреступлениям, совершенным в
составе организованной группы или преступного сообщества.
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Рисунок 3 - Динамика наркопреступлений, совершенных организованной группой или
преступным сообществом, в Российской Федерации в 2016-2020 гг.
В контексте рассматриваемого, следует обратить внимание на такие опасных
формы преступных посягательств в сфере незаконного оборота наркотиков, как их сбыт
наркотиков и производство.
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Годы

Зарегистрировано
наркопреступлений

Абсолютный прирост
к предшествующему
году

Абсолютный прирост
к 2016 г.

Темп роста
к предшествующему
году (%)

Темп роста
к 2016 г. (%)

Темп прироста
к предшествующему
году (%)

Темп прироста
к 2016 г. (%)

Таблица 3 - Состояние незаконного сбыта наркотиков в Российской Федерации в
2016-2020 гг.

2016
2017
2018
2019
2020

99052
107665
112854
112651
112267

8613
5189
-203
-384

8613
13802
13599
13215

108,7
104,8
99,8
99,7

108,7
113,9
113,7
113,3

8,7
4,8
-0,2
-0,3

8,7
13,9
13,7
13,3
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Рисунок 4 - Динамика сбыта наркотиков в Российской Федерации
в 2016-2020 гг.
Таблица 4 - Состояние незаконного производства наркотиков в Российской Федерации в
2016-2020 гг.

2016
2017
2018
2019
2020

66
172
223
351
500

106
51
128
149

106
157
285
434

260,6
129,7
157,4
142,5

260,6
337,9
531,8
757,6

160,6
29,7
57,4
42,5

160,6
237,9
431,8
657,6
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Рисунок 5 - Динамика незаконного производства наркотиков в Российской Федерации
в 2016-2020 гг.
Тенденция увеличения количества преступлений, связанных с незаконным
производством наркотиков, может быть обусловлена эффективной деятельностью
правоохранительных органов Российской Федерации по выявлению и пресечению таких
преступных посягательств.
Рассмотрим далее некоторые данные по наркотизации населения в Российской
Федерации.
Так, на основе данных аналитического обзор о деятельности наркологической
службы Российской Федерации в 2018-2019 годах [14, с. 16] следует, что в течение 2019 г.
195701 пациент взят под диспансерное наблюдение (далее – ДН). Из них 115529 человек
(59% от общего числа взятых) – это пациенты с синдромом зависимости от алкоголя,
наркотиков и иных психоактивных веществ (далее – ПАВ), 80172 человек (41%) –
пациенты, у которых в результате употребления алкоголя, наркотиков и иных ПАВ,
наступили пагубные последствия. По сравнению с 2018 г. общее число взятых под ДН
уменьшилось на 17,9%, число пациентов с зависимостью – на 14,2%, с пагубным
употреблением – на 22,7%.
В 2019 г. впервые в жизни обратились за медицинской помощью по поводу
наркомании 14519 пациентов (в 2018 г. – 14964). Показатель первичной заболеваемости
наркоманией составил 9,9 на 100 тыс. населения, что на 2,9% ниже уровня 2018 г. (10,2 на
100 тыс. населения). Также зарегистрировано 29272 обратившихся впервые в жизни
пациента с пагубным употреблением наркотических ПАВ, или 19,9 на 100 тыс. населения.
По сравнению с предшествующим годом отмечено снижение первичной обращаемости по
поводу пагубного употребления наркотиков на 13,1% (в 2018 г. – 22,9 на 100 тыс.
населения).
Сокращение диспансерных контингентов связано в основном со снижением
обращаемости в наркологические организации подчинения Минздрава. Так, в 2019 г.
показатель общей заболеваемости по сравнению с предшествующим годом уменьшился
на 6,7%, показатель первичной заболеваемости – также на 6,7%. При этом доля пациентов,
впервые взятых под диспансерное наблюдение по отношению к числу
зарегистрированных впервые в жизни, остается высокой – 94% (93,8% у пациентов с
синдромом зависимости и 94,1% у пациентов с пагубным употреблением ПАВ).
Одним из важных направлений деятельности психиатров-наркологов является
оказание медицинской помощи пациентам с наркологической патологией на
недобровольной основе [13]. В 2019 г. по сравнению с предшествующим годом число
больных с зависимостью от ПАВ, обратившихся за лечением на основании решения суда,
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уменьшилось с 16584 до 14788, или на 10,8%. По сравнению с 2015 г. снижение составило
18,4%. Максимальное число таких пациентов (19536) наблюдалось в 2017 г. Несмотря на
уменьшение числа пациентов, обратившихся на основании решения суда, их доля среди
всех взятых под диспансерное наблюдение увеличилась – с 12,3% в 2018 г. до 12,8% в
2019 г., что связано с сокращением числа больных, взятых под ДН [14, с. 18-19].
За 2018-2019 гг. отмечен высокий удельный вес пациентов, прервавших лечение на
недобровольной основе (26%).
В контексте рассматриваемого отметим, что среди угроз национальной
безопасности в сфере оборота наркотиков, а также в области противодействия их
незаконному обороту отмечено неэффективное применение правового механизма
побуждения наркопотребителей к прохождению по решению суда лечения наркотической
зависимости, медицинской и социальной реабилитации.
По мнению специалистов снижение числа обращений за лечением на основании
решения суда координируется со снижением числа судебно-психиатрических экспертиз
(далее – СПЭ), проведенных с целью решения вопроса о наличии (отсутствии) у
подэкспертного лица наркологического заболевания и для дальнейшего направления на
обязательное или альтернативное лечение [14, с. 20].
Данные факты по мнению авторов аналитического обзора могут указывать как на
сокращение распространения наркологических расстройств среди определенных
категорий населения, так и на снижение уровня преступности, связанной с употреблением
алкоголя и незаконным оборотом наркотиков [14, с. 20].
Отдельно в Стратегии указано на то, что в среднем в России количество случаев
отравления наркотиками в 2019 году среди несовершеннолетних на 100 тыс. человек
составляет – 11,6.
Заметим, что в 2019 г. при проведении профилактических медицинских осмотров
(далее – ПМО) учащихся, порядок проведения которых регламентируется приказом
Минздрава России от 06.10.2014 г. №581н. по сравнению с предшествующим годом было
установлено, что общее число случаев выявления наркотиков и иных психотропных
веществ увеличилось на 21,1% (с 584 до 707 случаев). При этом в общеобразовательных
учреждениях увеличение составило 12,5% (с 288 до 324), в профессиональных
образовательных – 22,7% (с 291 до 357), в образовательных организациях высшего
образования – 420% (с 5 до 26 случаев). По последнему добавим, что в 2019 г.
существенно увеличилось число обследованных студентов в ВУЗах – возросло на 63,4%
[14, с. 39].
Нельзя не указать и число учащихся, отказавшихся от таких осмотров. Так в 2019 г.
в России их число составило 51554. При этом в Сибирском федеральном округе (далее –
СФО) – 7890 человек (15, 3 %). СФО по этому показателю на четвертом месте по РФ
после Центрального ФО (12049), Дальневосточного ФО (9347) и Приволжского ФО
(8371). По итогам ПМО в СФО в 2019 г. выявлено 134 учащихся, у которых установлен
факт незаконного употребления наркотических средств и ПАВ, что на 25 больше, чем по
итогам 2018 г. [14, с. 80-81].
В Стратегии отмечается, что за период с 2010 г. отмечен рост более чем в 2,5 раза
числа лиц с зависимостью от новых потенциально опасных психоактивных веществ и с
полинаркоманией (в 2010 году – 26,4 тыс. человек, в 2019 году – 66,7 тыс. человек) и
более чем в три раза – с зависимостью от лекарственных препаратов с психоактивным
действием (в 2010 году – 7,8 тыс. человек, в 2019 году – 26,4 тыс. человек).
Полагаем, что изменение структуры наркотизации способствовало снижению доли
потребителей инъекционных наркотиков среди зарегистрированных лиц, допускающих
немедицинское употребление наркотиков (больных наркоманией и употребляющих
наркотики с вредными последствиями).
Представляет интерес в разрезе изменение структуры наркотизации наркоситуация
в Сибирском федеральном округе (далее – СФО). При анализе использованы данные
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официальной статистики, а также данные отчетов Антинаркотических комиссий
субъектов СФО, размещенных в открытом доступе.

Годы

Зарегистрировано
наркопреступлений

Абсолютный прирост
к предшествующему
году

Абсолютный прирост
к 2016 г.

Темп роста
к предшествующему
году (%)

Темп роста
к 2016 г. (%)

Темп прироста
к предшествующему
году (%)

Темп прироста
к 2016 г. (%)

Таблица 5 - Состояние наркопреступности в Сибирском федеральном округе в 2016-2020
гг.

2016
2017
2018
2019
2020

30060
28518
24916
23198
21843

-1542
-3602
-1718
-1355

-1542
-5144
-6862
-8217

94,9
87,4
93,1
94,2

94,9
82,9
77,2
72,7

-5,1
-12,6
-6,9
-5,8

-5,1
-17,1
-22,8
-27,3
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Рисунок 6 - Динамика наркопреступлений в Сибирском федеральном округе
в 2016-2020 гг.
Таблица 6 - Распространенность наркопреступлений в Сибирском федеральном округе на
100 тыс. чел. в 2016-2020 гг.
Годы

Зарегистрировано
наркопреступлений

Численность
населения

Показатель

2016
2017
2018
2019
2020

30060
28518
24916
23198
21843

19326196
19287474
17173335
17118387
17009249

155,54
147,85
145,09
135,52
128,42

В Сибирском Федеральном округе удельный вес наркопреступлений в структуре
всей преступности в 2016 г. составил 7,87%, в 2017 г. – 7,83%, в 2018 г. – 8,31%, в 2019 г.
– 7,74%, в 2020 г. – 7,25%.
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Темп роста
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году (%)

Темп роста
к 2016 г. (%)
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Таблица 7 - Состояние незаконного сбыта наркотиков в Сибирском федеральном округе в
2016-2020 гг.

2016
2017
2018
2019
2020

15107
12978
13302
12629
11882

-2129
324
-673
-747

-2129
-1805
-2478
-3225

85,9
102,5
94,9
94,1

85,9
88,1
83,6
78,7

-14,1
2,5
-5,1
-5,9

-14,1
-11,9
-16,4
-21,3
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Рисунок 7- Динамика сбыта наркотиков в Сибирском федеральном округе
в 2016-2020 гг.
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Таблица 8 - Состояние незаконного производства наркотиков в Сибирском федеральном
округе в 2016-2020 гг.

2016
2017
2018
2019
2020

0
1
7
12
21

1
6
5
9

1
7
12
21

700,0
171,4
175,0

600,0
71,4
75,0
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Рисунок 8 - Динамика незаконного производства наркотиков в Сибирском федеральном
округе в 2016-2020 гг.
Что касается некоторых особенностей распространения видов наркотиков в
субъектах СФО, то, согласно отчетам о наркоситуации в регионах, они следующие.
Так, в Алтайском крае в сравнении с 2018 г. число пациентов с зависимостью от
психостимуляторов выросло на 4,5 % с 34,68 на 100 тыс. нас. до 36,31 на 100 тыс. нас. Их
доля в общем числе зарегистрированных больных наркоманией составила 17,3 %, в 2018 г.
– 16,2%. В отчете АНК края отмечается, что фоне роста потребления синтетических
наркотиков значительно снизилось потребление наркотических средств, содержащих
опиаты на 11,3 % [4].
В Новосибирской области среди больных наркоманией отмечаются следующие
тенденции: значительно сблизились позиции по популярности потребления среди
больных наркоманией опиоидов (35,6%) и синтетических наркотиков (32,6%),
значительное количество больных наркоманией потребляют «каннабиноиды». Структура
наркопотребления в 2019г. не изменилась [5].
В Томской области аналогично увеличивается категория лиц, употребляющих
синтетические наркотики. Так, к примеру в отчете АНК области указано, что в 2019 году
каннабиноиды
растительного
происхождения
составили
9%,
синтетические
психостимуляторы – 35 %; большую часть, как и в прошлом году составил синтетический
каннабис («спайсы») – 57%. За последние четыре года употребление опиатов среди
несовершеннолетних не зарегистрировано [6].
В Красноярском крае в 2019 году в структуре общей заболеваемости наркоманией
наибольший удельный вес традиционно составляют больные с опийной зависимостью
(40,9%), второе ранговое место занимает группа больных с зависимостью от других
психостимуляторов (21,1%), на третьем месте – группа больных с полинаркоманией
(20,5%), на четвертом – с зависимостью от каннабиноидов (17,5%) [7].
Однако в отчете АНК края отмечено, что сохраняются тенденции уменьшения доли
больных опийной зависимостью и увеличения доли больных с полинаркоманией и с
зависимостью от других психостимуляторов [7].
Основой анализа динамики распространения в популяции употребления
наркотических средств в Омской области показывает, что в структуре
зарегистрированных случаев наркомании остается доминирующим доля больных опийной
наркоманией – 73,4% (2018 год – 76,1%), в том числе 99,9% приходится на зависимость от
героина и 0,1% на зависимость от дезоморфина. Доля больных гашишной наркоманией в
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2019 г. составила 4,8% (2018 год – 4,6%), зависимость от психостимуляторов – 3,5% (2018
год – 3,1%) [8].
В Кемеровской области из общего числа больных наркоманиями,
зарегистрированных с синдромом зависимости от наркотиков и потребляющих наркотики
с вредными последствиями, 6 419 чел. потребляют наркотики инъекционным способом
(69,4 %). В 2018 году инъекционным способом потребляли наркотики 7 208 чел. (67,6 %)
[9].
Однако структура наркотиков, которые в области потребляют лица с впервые в
жизни установленным диагнозом «наркомания», в 2019 году продолжала меняться в
сторону увеличения потребления синтетических наркотиков.
В структуре зарегистрированных случаев наркомании в Республике Алтай остается
доминирующей доля больных вследствие употребления каннабиноидов – 46,8% (2018 г. –
38,3%). Доля больных вследствие употребления опиоидов в 2019 г. составила 15% (2018 г.
– 21,8%), зависимость от психостимуляторов осталась на уровне 2018 г. – 0,8%. В
динамике на фоне снижения опийной наркомании на 31,2%, наблюдается рост больных
наркоманией вследствие употребления наркотиков каннабиноидной группы (+21,6%) [10].
В Иркутской области по результатам социологических исследований, отраженных
в отчете АНК по-прежнему преобладают наркотики каннабисной группы, поскольку
81,6% (в 2018 году – 92%) опрошенных лиц, пробовавших наркотики и употребляющих
наркотики в настоящее время, указали на их употребление. Достоверность ответов не
вызывает сомнений, поскольку дикорастущая конопля произрастает в большинстве
муниципальных образований Иркутской области [11].
Рейтинг видов наркотиков, которые употребляют/употребляли респонденты (% от
числа ответов респондентов, пробовавших наркотические вещества) в Республике
Хакасия показал, что первое место среди названных наркотиков занял ответ «конопля»: ее
употребляли 35,4 % опрошенных, пробовавших наркотические вещества [12].
Что касается Республики Тыва, то, поскольку в этом регионе большие площади
дикорастущей конопли (к примеру, за 9 месяцев 2020 г. фактический выявленный объем
площадей, засоренных дикорастущей коноплей, составил 2177,7 га), то явно в структуре
наркопотребления преобладают каннабиноиды [15].
Таким образом в СФО употребление синтетических наркотиков преобладает в
Томской области. Распространение синтетических наркотиков и опиатов отмечено в
Алтайском и Красноярском краях и в Новосибирской области. В Омской области
отмечается преобладание опиатов. В Республике Алтай и Кемеровской области –
наркотики группы конопли, потом опиаты и синтетические. А вот в Иркутской области,
республиках Хакасия и Тыва – каннабиноиды.
В целом, можно констатировать, что за последние пять лет в Российской
Федерации наметилась тенденция снижения наркопреступности. Исключение составляют
преступления, связанные с незаконным сбытом наркотиков, а также с их незаконным
производством.
Одновременно неуклонно растет количество наркопреступлений, совершенных в
составе группы лиц по предварительному сговору или организованной группой либо
преступным сообществом.
Рост таких преступных посягательств и соответственно увеличение количества
регистрируемых фактов сбыта и производства наркотиков может свидетельствовать как о
повышении эффективности деятельности правоохранительных органов по выявлению и
пресечению таких преступлений, так и о том, что «наркобизнес» стал более
организованным и имеет тенденцию к сплочению и устойчивости, все более приобретает
транснациональный характер.
В перспективе ситуация может усугубиться на фоне социально-экономических
изменений, вызванный пандемией COVID-19.
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По мнению специалистов, «в краткосрочной перспективе нестабильность рынка
наркотиков может привести к росту опасных методов употребления наркотиков и к
появлению новых стратегий групп наркобизнеса, направленных на преодоление
возникших препятствий» [3].
В связи с этим полагаем, что в соответствии с определенными Стратегией мерами и
направлениями антинаркотической политики пристальное внимание должно быть
обращено к анализу наркоситуации, к всестороннему, точному и оперативному
проведению ее мониторинга в субъектах Российской Федерации на основе именно
социологических исследований, позволяющих установить реальное состояние
наркотизации населения, а также определить взаимосвязь определяемых респондентами
жизненным ценностей с наркопотреблением. Мониторинг и анализ наркоситуации
позволит объективно с учетом общих методологических оснований определить
направления формирования комплексной антинаркотической профилактической
деятельности.
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сотрудника органов внутренних дел через призму ее правового и организационного
обеспечения. Проводится анализ нормативных правовых актов определяющих алгоритм
действий должностных лиц, в ходе проведения административно-служебной процедуры
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личных и деловых качеств аттестуемого сотрудника, и снижении риска возможных
конфликтных ситуаций. Статья содержит предложения о возможности совершенствования
действующего порядка проведения указанной процедуры посредством внесения
изменений в действующие нормативные правовые акты.
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Annotation. The scientific article examines certain aspects of the certification of an
employee of the internal affairs bodies through the prism of its legal and organizational support.
The analysis of normative legal acts defining the algorithm of actions of officials during the
administrative and service certification procedure is carried out. Conclusions are drawn about the
need to change the current legislation of the Russian Federation, in order to ensure the
objectivity of the assessment of the personal and business qualities of the certified employee, and
to reduce the risk of possible conflict situations. The article contains proposals on the possibility
of improving the current procedure for conducting this procedure by making changes to the
existing regulatory legal acts.
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Важнейшим условием действенной и эффективной деятельности всех без
исключения подразделений органов внутренних дел выступает правильный подбор
кадрового состава, способного решать возложенные на него задачи.
Поскольку для лиц, проходящих службу в органах внутренних дел, определены
особые требования, обусловленные специфическим характером их деятельности,
необходимость особого подбора кадров остается достаточно актуальной. Более того, не
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менее значимой является потребность в точном выявлении способностей, полицейского,
определении его профессиональных качеств, необходимых для выполнения служебнотрудовых функций. Разрешение обозначенных проблем происходит посредством
использования административно-служебных процедур, одной из которых является
аттестация.
Аттестация (лат. аttestation – свидетельство) – определение квалификации, уровня
знания работника, отзыв о его способностях, знаниях, деловых и других качествах [1].
Аттестация, как обязательный элемент прохождения службы сотрудника органов
внутренних дел, предусмотрена действующим законодательством. [2].
Согласно, действующих норм такая процедура: во-первых, является необходимой,
а, во-вторых, обязательной, что позволяет сделать вывод о ее важности для каждого
сотрудника органов внутренних дел, а, значит определяет необходимость рассмотреть ее
подробней.
Таким образом, полагаем возможным рассмотреть эту процедуру через призму ее
правового и организационного обеспечения, с целью выявления возможных недостатков в
ее проведении и выработки способов решения потенциальных проблем.
Так, п. 219 Приказа закрепляет возможность проведения аттестации «заочно» (в
отсутствие аттестуемого сотрудника), делегируя такое право председателям
соответствующих аттестационных комиссий или руководителям (начальникам) органов,
организаций, подразделений МВД России и их структурных подразделений. При этом
обязательными условиями проведения рассматриваемого вида аттестации, помимо
желания самого аттестуемого сотрудника органов внутренних дел, выступает
«предложение непосредственного руководителя (начальника) сотрудника». На наш взгляд
подобная практика является абсолютно недопустимой, поскольку дает повод поставить
под сомнение тезис о равенстве условий сотрудников при проведении аттестации, а
значит и справедливость таких решений.
Воспроизведем вымышленную ситуацию, когда руководитель соответствующего
уровня решил кто «уйдет», а кто останется. В какой форме пройдет аттестация для
«нужных» сотрудников, а в какой для «не нужных»? По нашему мнению, ответ очевиден,
в первом случае, аттестация несомненно пройдет «заочно», во-втором, в присутствии
аттестуемого сотрудника, с обязательным заслушиванием.
По нашему мнению, в настоящее время назрела необходимость менять подобную
практику. И, действительно, основными критериями соответствия сотрудника занимаемой
должности являются:
 положительные результаты в служебной деятельности;
 соблюдение служебной дисциплины;
 соблюдение профессиональной этики и служебного этикета;
 соответствие профессиональной служебной и физической подготовке.
На основании вышеизложенного, разумно предположить, что, полицейский
достигнувший положительных результатов в служебной деятельности, соблюдающий
служебную дисциплину, профессиональную этику и служебный этикет, а также
выполнивший установленные нормативы по профессиональной и физической подготовке
соответствует замещаемой должности, а значит, возникает вопрос о целесообразности
проведения рассматриваемой процедуры, в присутствии аттестуемого, соответствующего
указанным критериям.
Таким образом, мы полаем возможным внести изменения в п. 219 Приказа,
изложив его в следующей редакции: «219. Аттестация проводится в отсутствие
аттестуемого сотрудника по решению председателя соответствующей аттестационной
комиссии или должностного лица, указанного в пункте 193 настоящего Приказа, при
условии достижения последним положительных результатов в служебной деятельности,
соблюдении служебной дисциплины, профессиональной этики и служебного этикета, а
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также выполнении установленных нормативов по профессиональной и физической
подготовке, принятому на основании:»
Не менее важным, остается отсутствие в Приказе положений, предусматривающих
возможность аудио, видео-протоколирования процедуры аттестации.
Так, согласно действующего законодательства, аттестация может быть двух видов:
плановая (проводится один раз в четыре года) и, внеочередная, которая назначается и
проводится в том числе, при решении вопроса о прекращении сотрудником службы в
органах внутренних дел в связи с расторжением контракта из-за несоответствия
замещаемой должности, на основании рекомендаций аттестационной комиссии.
Представим, что руководитель, либо один (а может быть и несколько) членов
аттестационной комиссии испытывают к подчиненному сотруднику личные
неприязненные отношения. Сможет ли такой сотрудник пройти аттестацию, при условии,
что критерий «несоответствие замещаемой должности» является оценочным и, не имеет
четкого нормативного закрепления. Например, должностные инструкции зачастую
содержат весьма размытые формулировки, которые обязывают сотрудника органов
внутренних дел «знать и соблюдать законодательные и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации в сфере внутренних дел» или «в возможно короткие сроки
сообщать непосредственному начальнику о происшествиях». Выходит, что в первом
случае аттестуемый, обязан знать все законодательство Российской Федерации (в том
числе все ведомственные нормативные правовое акты) которые так или иначе
регламентируют деятельность МВД России, что априори невозможно, а во-втором случае
самостоятельно определять «возможно короткие сроки», которые вполне вероятно
установит для себя необоснованно. Таким образом, с большой долей вероятности
сотрудник будет признан как несоответствующий замещаемой должности.
Представляется, что подобных последствий можно избежать предусмотрев
возможность аудио-видеопротоколирования рассматриваемой процедуры.
Необходимо отметить, что подобное утверждение имеет как сторонников, так и
противников.
По мнению последних, аудио, видео-протоколирование предусматривает запись,
хранение и использование персональных данных сотрудников [3], а значит, существует
вероятность передачи (распространения, предоставления) указанных данных третьим
лицам.
Более того, на их взгляд проведение аттестации сотрудников, замещающих
должности, выполнение служебных обязанностей по которым связано с использованием
сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, с
применением аудио- и видеопротоколирования может повлечь за собой нарушение
режима секретности в органах внутренних дел.
Их оппоненты считают подобные доводы надуманными, поскольку в соответствии
с указанными нормами при трудоустройстве на службу в органы внутренних дел, каждый
кандидат соглашается на обработку своих персональных данных, в связи с чем, они
становятся известными должностным лицам, как кадровых подразделений органов
внутренних дел, так и иных подразделений (например, в процессе прохождения службы)
[4].
Довод о возможности утраты или разглашения сведений, составляющих
государственную или иную, охраняемую законом тайну, также вызывает сомнения,
поскольку отдельными, в том числе ведомственными нормативными актами определяется
порядок использования, передачи, распространения и хранения как сведений
ограниченного распространения, так и сведений составляющих государственную или
иную охраняемую законом тайну.
И
действительно,
неоспоримым
выглядит
тот
факт,
что
аудио,
видеопротоколирование процедуры аттестации позволит избежать «человеческий фактор»
при принятии решений в случае возникновения служебного спора, поможет в полной
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мере реализовать принцип объективности при оценке личных и деловых качеств
аттестуемого.
Ко всему прочему, необходимо учитывать современные тенденции развития
цифровизации общества, постепенный переход государственных органов на электронный
документооборот.
Соглашаясь с подобной позицией, мы считаем целесообразным внести изменения в
Приказ, дополнив его пунктом следующего содержания: «219.5. С учетом условий
служебной деятельности и согласия сотрудника по решению председателя аттестационной
комиссии допускается аудио, видео-протоколирование аттестации».
Резюмируя изложенное, считаем возможным отметить что в настоящее время
назрела острая необходимость в изменении некоторых правовых и организационных
аспектов процедуры аттестации. Думается, что предложенные коррективы, будут
способствовать обеспечению объективности оценки личных и деловых качеств
аттестуемого сотрудника, и, в конечном итоге приведут к снижению риска возможных
конфликтных ситуаций.
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Нельзя не отметить, что современный мир характеризуется обилием опасных
инфекционных заболеваний, последствиями которых часто являются осложнения, а в
некоторых случаях смерть. Высокоэффективным способом противодействия этим
негативным явлениям выступает вакцинирование, которое проводится с целью с целью
формирования невосприимчивости к опасным инфекциям.
На наш взгляд иммунизация населения является приоритетной задачей любого
государства в области здравоохранения и, несомненно, играет важную роль в
формировании здорового образа жизни.
Вместе с тем, до настоящего времени, среди сотрудников и работников органов
внутренних дел не прекращаются споры, предметом которых выступает обязательство
пройти вакцинацию. Сторонники профилактических прививок настаивают на
необходимости обязательной вакцинации, как правило, подкрепляя свои доводы
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различными статистическими данными роста и снижения уровня заболеваемости
«привитых», их оппоненты, высказывая иную точку зрения, зачастую ссылаются на
«добровольность»
указанной
процедуры,
предусмотренную
действующим
законодательством. На наш взгляд, такая полемика может привести к возникновению
служебных споров, а значит, негативно отразится на результатах деятельности органов
внутренних дел.
Оставляя за рамками исследования проблемные вопросы вакцинации сотрудников
и работников всей системы органов внутренних дел, попытаемся сконцентрироваться
лишь на отдельной категории граждан – сотрудниках и работниках образовательных
организаций Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Для более широкого понимания профилактики опасных инфекционных
заболеваний, проведем небольшой ретроспективный анализ вакцинации.
Слово содержит латинскую основу «vacca» со значением «корова». Столь
необычная этимология объясняется тем фактом, что вакцину против оспы изготавливали
из коровьих оспинок.
Еще в античные времена люди подметили, что переболевший оспой человек, не
заражается ею повторно. Поэтому в разных местах, с целью формирования иммунной
реакции древние врачеватели стали практиковать примитивные прививки, например в
некоторых провинциях Китая в ноздри пациентов вкладывали оспенные струпья, в Иране
доили больных оспой коров, в Казани пользовались банными принадлежностями
больного, а на Украине прикладывали к различным частям тела пустул зараженного оспой
человека.
Однако переломным в истории вакцинации стал 1796 год, когда английский врач и
ученый Э. Дженнер провел эксперименты, в ходе которых осуществил прививание
коровьей оспы человеку, после чего, у него сформировался иммунитет к натуральной
оспе.
Не менее важным этапом истории вакцинации явились 1950-е годы прошлого века.
Именно в это время американские исследователи Д. Солк и А. Сейбин провели
глобальные исследования направленные на разработку вакцины против полиомиелита. Их
изыскания носили целенаправленный характер поскольку в указанный период времени
количество заболевших этой опасной болезнью выросло в несколько раз.
В наше время фармацевтические компании разных стран производят массу
различных вакцин, с помощью которых осуществляется профилактика различных
болезней, а массовая вакцинопрофилактика стала обыденным явлением, благодаря
которому снизился как уровень опасных осложнений так и уровень смертности.
Несмотря на все положительные стороны иммунизации, этот процесс имеет много
противников, а случаи отказов, в том числе работниками и сотрудниками
образовательных организаций Министерства внутренних дел Российской Федерации со
временем учащаются, что на наш взгляд, объясняется множеством факторов, в том числе
спекуляцией вокруг прививок и дезинформацией об их побочных эффектах.
Оставляя за пределами данного исследования социальные и медицинские критерии
введения вакцинных растворов, попробуем рассмотреть эту процедуру через призму ее
правового обеспечения, с целью поиска решений потенциальных проблем, связанных с
вакцинацией рассматриваемой категории граждан.
Из всего множества проблем, связанных с проведением профилактики
инфекционных заболеваний, центральное место, на наш взгляд, занимают вопросы:
обязано ли государство проводить вакцинацию от гриппа? И обязаны ли работники и
сотрудники образовательных организаций Министерства внутренних дел Российской
Федерации делать профилактические прививки?
В соответствии со ст. 4 Федеральный закона «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней» от 17.09.1998 № 157-ФЗ (далее – Закона) [1] государство
гарантирует бесплатное проведение профилактических прививок, включенных в
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Национальный календарь профилактических прививок, утвержденный приказом
Минздрава России от 21.03.2014 № 125н [2], который наряду с другими,
предусматривает вакцинацию от гриппа.
Сохранение здоровья работников и сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации является одной из основных задач руководителей подразделений
МВД России, поэтому в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия, в предэпидемический период, проводится иммунизация от гриппа всех
сотрудников и работников органов внутренних дел, которые относятся к повышенной
группе риска заражения. Необходимость таких мер обусловлена тем фактом, что на долю
острых респираторных вирусных инфекций приходится большая часть от всех
инфекционных заболеваний.
Согласно п. 12 постановления Правительства РФ «Об утверждении перечня работ,
выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и
требует обязательного проведения профилактических прививок» от 15.07.1999 № 825 [3]
реализация работ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, не
может производиться без обязательных профилактических прививок. При этом, ни виды
тех или иных работ, ни типы образовательных учреждений законодателем не выделены.
Таким образом, проведение профилактических прививок является обязательным для
работы во всех типах и видах образовательных организаций, в том числе в
образовательных организациях Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Также следует отметить, что указанный нормативный правовой акт не содержит
перечня должностей и работ для которых предусмотрена обязательная вакцинация, что
позволяет сделать вывод, о том, что прививки являются обязательными не только для
работников и сотрудников из числа профессорско-преподавательского состава, но и для
всех лиц, работающих или проходящих службу в образовательных организациях
Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Более того, в соответствии с п. 3 ст. 5 Закона, отсутствие профилактических
прививок может повлечь отстранение граждан из числа работников образовательных
организаций Министерства внутренних дел Российской Федерации от работы.
Иным образом складывается ситуация в отношении аттестованных сотрудников,
поскольку, в соответствии с Федеральным законом «О службе в органах внутренних дел
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» от 30.11.2011
№ 342-ФЗ [4], среди причин временного
отстранения сотрудника органов внутренних дел от выполнения своих служебных
обязанностей, отсутствует подобное основание.
Вместе с тем, следует отметить, что, согласно ч.1 ст. 5 Закона, рассматриваемые
категории граждан, при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на отказ от
профилактических прививок, поскольку в силу ст. 11 указанного нормативного правового
акта, также ст. 20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ [5] профилактические прививки
проводятся при наличии информированного добровольного согласия на медицинское
вмешательство, при отсутствии медицинских противопоказаний, перечень которых
утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения [6].
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Abstract: the article presents the results of studying the issue related to the impact of
global technological challenges on the development of the global agro-industrial complex. The
study of the most relevant and promising solutions in the field of economics, ecology,
information technologies and technical solutions that have the greatest impact on the formation
of technological challenges in the field of agricultural production and form a conditional
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Развитие современной экономики неразрывно связано с достижениями во всех
отраслях. В данном контексте агропромышленный комплекс (АПК) занимает особое
место, поскольку традиционно выступает в качестве источника обеспечения
продовольствием при производстве продуктов питания. Немаловажным в этом вопросе
является выделение опорных для территорий отраслей с целью формирования
территориально-производственного каркаса региональной экономической структуры и
устойчивых межрегиональных связей [6].
Практически как все отрасли, сельхозпроизводство подвержено воздействию
широкого круга факторов прямого и косвенного влияния, начиная с социальных и
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политических, заканчивая экологическими и технологическими. Важно учесть
неразрывную связь мирового экономического развития отраслей и влияния глобальных
тенденций и перспектив развития, в частности, технологического характера, на
отраслевую специфику АПК. При этом, необходимо обеспечить комплексный подход в
направлении организации предприятий полного цикла - от производства
сельскохозяйственного сырья до получения конечной продукции, готовой к потреблению
[7].
На основе «Прогноза научно-технологического развития Российской Федерации на
период до 2030 года» можно сформировать состав наиболее значимых глобальных
технологических вызовов:
1. Платформенные технологии межотраслевого назначения занимают более весомые
позиции в развитии АПК.
Во второй половине прошлого века наибольший вклад в увеличение продуктивности
агропромышленного комплекса вносился узкоспециализированными технологиями,
специальной сельскохозяйственной техникой, удобрениями, пестицидами направленного
действия и т. п. В условиях современной конкурентной среды прорывные результаты в
АПК связаны с развитием платформенных обеспечивающих технологических пакетов. К
ним первостепенно можно отнести те, которые оказывают наиболее значительное влияние
на
формирование
прогрессивного
облика
АПК:
биотехнологии
(включая
микробиологические решения для пищевой промышленности, генетическую
модификацию, молекулярные маркеры, молекулярную диагностику, вакцины, клеточные
культуры); информационно-коммуникационные, авиакосмические, ядерные технологии.
2. Неуклонное снижение темпов роста урожайности и продуктивности в сельском
хозяйстве, являющееся результатом исчерпания долгосрочных эффектов «зеленой»
революции 1960–1980-х гг., приводит к необходимости масштабного использования
принципиально новых технологических решений (биотехнологии, точное сельское
хозяйство, роботизация, композиционные удобрения, интегрированная биозащита,
ресурсоэффективное локальное сельское хозяйство и т. д.) [4].
Во второй половине ХХ было достигнуто увеличение урожайности зерновых
культур практически в три раза, которое явилось результатом «зеленой» революции, она
была связана с использованием высокоурожайных сортов и внедрением процессов
химизации земледелия. Но учитывая замедление процессов модернизации
сельскохозяйственной отрасли в мировых масштабах, на сегодняшний момент
центральное место в обеспечении роста отраслевой производительности отводится не
только фундаментальным наукам, но и прикладным.
3. Усиление роли информационно-коммуникационных технологий в сфере
технического обеспечения АПК, которое приводит к возникновению новых форм
экономических взаимоотношений.
Развитие технологий широкополосного доступа в Интернет послужило основой
появления новых сервисов на базе облачной инфраструктуры не только в сфере
потребительских услуг (Uber, AirBnb), но и в секторе B2B (business to business). Например,
в сельском хозяйстве традиционная форма собственности оборудования и транспортных
средств первоначально уступила место аренде и лизингу, применение которых позволило
эффективно дифференцировать риски, а затем - тайм-шерингу техники, который связан с
распределенной краткосрочной арендой среди некрупных сельхозпроизводителей в
рамках кооперации производства.
4. Сфера адаптивно-ландшафтного земледелия получает развитие на фоне снижения
популярности способов производства, связанных с химизацией, что связано с
возрастанием экономических рисков их применения.
Применение в сельском хозяйстве традиционных пестицидов связано с
отрицательным воздействием на экосистему, на здоровье работников и потребителей
продукции. В результате происходит увеличение расходов предприятий АПК, которые
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выражаются в штрафах, судебных исках пострадавших и страховых выплатах. Усиление
отрицательных экономических факторов также происходит в связи со снижением
покупательского спроса на продукцию, которая может принести вред здоровью по
причине содержания в ней вредных веществ [5].
5. В АПК увеличивается востребованность научно-технологических решений,
которые учитывают особенности региональной специализации и территориальные
агроклиматические условия.
Примером сложившейся технологической практики в АПК является применение
системы районирования сортов культур и разведение пород животных, максимально
адаптированных к определенным природно-климатическим условиям. В настоящее время
возможно создавать сорта, породы и штаммы сельскохозяйственно значимых организмов,
агрохимикаты специального состава, кастомизированные модули сельскохозяйственной
техники для конкретных биомов на уровне мезоландшафта. Длительность периода
создания таких продуктов возможно сократить, что достигается на основе применения
модели гибкого промышленного производства за счет использования интегрированных в
промышленный Интернет мини-заводов с перепрограммируемыми роботизированными
производственными линиями.
6. Прогнозируется значительный рост спроса на технологии урбанизированного
сельского хозяйства (вертикальные фермы, роботизированные теплицы и др.).
С начала XXI века для развитых стран характерно повышение интереса к разработке
и внедрению технологий производства в замкнутой, контролируемой среде. Широкое
применение нашли технологии создания теплиц c контролируемыми в автоматическом
режиме агроклиматическими параметрами, при этом речь идет не только о подогреве
воздуха, но и о его охлаждении, что актуально для стран с жарким климатом [1].
7. Ожидается повышение интенсивности развития систем рециркулятивной
аквакультуры.
Развитие в данном направлении можно отнести к категории радикальной
интенсификации производства традиционных видов продовольствия. Подразумевается
осуществление процесса рыборазведения в полностью замкнутых контролируемых
емкостях с нулевыми сбросами в окружающую среду, фильтрацией, концентрацией
продуктов жизнедеятельности рыб и их последующим использованием для производства
ценных продуктов.
8. Выявление принципиально новых решений технологического характера
становится необходимостью в связи со значительными потерями продуктов питания в
процессах транспортировки, хранения и розничной торговли.
На основе данных «Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН»
(ФАО) известно, что в мире за год около 1,3 млрд. тонн продуктов питания выбрасывается
или пропадает, а это составляет почти третью часть от общего объема производимых
продуктов питания. За счет снижения таких потерь может быть достигнуто повышение
продовольственной безопасности и сокращение отрицательного воздействия производств
АПК на окружающую среду. Важно учитывать различия в причинах потерь продуктов
питания при транспортировке, хранении и розничной торговли в странах с развитой и
развивающейся экономиками.
9. Развитие биотопливной промышленности, основанной на сельскохозяйственных
отходах, позволит внести значительный вклад в решение дилеммы «продовольствие или
топливо», в частности, в вопросах недостатков и рисков биотоплива первого поколения.
Наиболее распространенным исходным сырьем для производства биотоплива
первого поколения (биоэтанол, биодизель) являются сельскохозяйственные культуры, а не
навоз, отходы, древесина т. д. Эти культуры также могут быть использованы и для
продовольственных целей. Более того, они занимают плодородные земли сельхозугодий,
природных для выращивания пищевого сырья [2,3].
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10. Необходимость применения дорогостоящих способов фитосанитарного и
ветеринарного контроля обусловлена усилением угрозы биотерроризма.
Активность естественных природных очагов многих опасных инфекций, таких как
чума, лихорадка эбола, сибирская язва, оспа, энцефалиты, до сих пор не подавлена и
навряд ли будет уничтожена в обозримом будущем. Сегодня растущую опасность
представляют попытки отдельных группировок создавать биологическое оружие на
основе селекции или модификации существующих возбудителей перечисленных выше
опасных инфекций как для поражения населения, так и для подрыва
сельскохозяйственного потенциала отдельных стран.
Таким образом, состав глобальных технологических вызовов в АПК существенен, а
при учете межотраслевого взаимодействия он приобретает характер ещё более
масштабный, поскольку наличие «узких мест» в смежных отраслях будет выступать
ограничением или препятствием в достижении более высоких показателей развития АПК.
Необходимо учитывать специфику отечественного АПК, которая, как правило, в меньшей
мере по сравнению с мировыми лидерами отрасли, позволяет обеспечить формирование
конкурентных преимуществ при выходе на мировые рынки продовольствия.
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Аннотация: Целью статьи является исследование изменений рынка страхования в
условиях пандемии 2020 года. Основными задачами являются: определение динамики
объема страховых премий, а также динамики коэффициента выплат по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года; определение динамики объема страховых премий по
субъектам РФ; определение рейтинга страховых компаний по объему премий за 1
полугодие 2020 года; изучение структуры страховых портфелей организаций;
рассмотрение страховых программ и продуктов, созданных за рассматриваемый период.
Объектом исследования является рынок страхования в Российской Федерации с 1
полугодия 2019 г. по 1 полугодие 2020 г. Основными методами являются анализ и синтез,
а также расчетно-конструктивный метод. Результатами исследований являются: рейтинг
страховых компаний по объему премий за 1 полугодие 2020 г. (Акционерное Общество
"СОГАЗ", Акционерное Общество «АльфаСтрахование» и Страховое публичное
акционерное общество "Ингосстрах"); изменение структуры страховых портфелей за счет
увеличения объема премий по договорам страхования от несчастных случаев и болезней
(на 128% в среднем); изменение коэффициента выплат на 4,29%; увеличение объема
страховых премий на 0,5%. Основными выводами исследований являются значительное
влияние пандемии на заинтересованность населения в страховых услугах в целом и в
приоритете страхования от несчастных случаев и болезней в частности, появление новых
востребованных страховых продуктов и программ, а также модернизация страховых
компаний в сторону цифровизации – использование онлайн-каналов взаимодействия
(сайты, мобильные приложения, калькуляторы страхования).
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Annotation: The purpose of researching the development of the insurance market in the
context of the 2020 pandemic. The main tasks are to determine the dynamics of the size of
insurance premiums, as well as the dynamics of growth compared to the same period in 2019;
determination of the dynamics of the volume of insurance premiums for the constituent entity of
the Russian Federation; determination of the rating of insurance companies by the volume of
premiums for the 1st half of 2020; study of the structure of insurance portfolios of organizations;
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consideration of insurance programs and products of the period under review .. The object of the
study is the insurance market in the Russian Federation from the 1st half of 2019 to the 1st half
of 2020. The main methods are analysis and synthesis, as well as the computational and
constructive method. The research results are: rating of insurance companies in terms of
premiums for the 1st half of 2020 (Joint Stock Company SOGAZ, Joint Stock Company
AlfaStrakhovanie and Insurance Public Joint Stock Company Ingosstrakh); change in the
structure of insurance portfolios by increasing the amount under insurance contracts against
accidents and illnesses (by 128% on average); change in the payout ratio by 4.29%; an increase
in the volume of insurance premiums by 0.5%. The main conclusions are the significant
influence of insurance companies in general and the priorities of insurance against cases and
illnesses in particular, the emergence of new demanded insurance products and programs, as well
as the modernization of insurance companies towards digital transformation - the use of online
communication channels (websites, mobile applications, insurance calculators).
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Динамика основных показателей рынка страхования
В условиях значительных изменений во всех без исключения отраслях экономики,
вызванных коронавирусом, рынок страхования является своеобразным индикатором
реакции населения на ситуацию и стратегии поведения людей в дальнейшем. Таким
образом, рынок страхования и его динамика является актуальным для исследования.
Динамика страховых премий 1 полугодия 2020 г. по сравнению с аналогичным
периодом 2019 г. изменилась лишь незначительно (на 0,5%) - сумма страховых премий за
1 полугодие 2019 г. составила 739,3 млрд. рублей, а за 1 полугодие 2020 составила 739,7
млрд. р.
Наибольший объем страховых премий зафиксирован в Центральном федеральном
округе (55,55% от общего объема), в Северо-Западном федеральном округе объем
составляет 12,92%, в Приволжском федеральном округе - 10,47%.
В 2020 году, по сравнению с 2019, страховой рынок потеряет 4-5% премии по
прогнозу агентства «Эксперт РА». Ситуация с коронавирусом увеличивает уровень
неопределенности в существенной степени1 [1].
Объем страховых выплат страховщиков по всем видам страхования за 1 полугодие
2020 г. составил 296,7 млрд. р, что составляет 103,89% от аналогичного периода
предыдущего года (285,59 млрд. р.) (рис.1).
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Рисунок 1 - Изменение объемов страховых премий и выплат (авторская диаграмма,
составленная на основе данных [2])

Итоги 1-го полугодия 2020 года на страховом рынке и прогноз на 2020 год: выстоять под
давлением [Электронный ресурс]. – URL: https://raexpert.ru/releases/2020/oct13/ (дата обращения: 06.12.2020).
1
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Коэффициент выплат за I полугодие 2020 г. составил 40,15%, что на 4,29%
превышает показатель на аналогичный период 2019 г. (38,5%) (рис.2).
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Рисунок 2 - Изменение коэффициента выплат (авторская диаграмма, составленная на основе
данных [2])
Анализ статистических данных страховщиков, изменение страхового портфеля
В разрезе страховщиков, наибольший объем страховых премий зафиксирован в компаниях
АО "СОГАЗ" (170,9 млрд. р.), АО «АльфаСтрахование» (52,7 млрд. р.) и СПАО
"Ингосстрах" (50,4 млрд. р.).
Страховые портфели компаний показывают следующие изменения:
В Акционерном обществе "СОГАЗ" за 1 полугодие 2020 года по сравнению с
аналогичным периодом 2019 доля премий по договорам страхования от несчастных
случаев и болезней возросла на 335,41%, занимая в страховом портфеле 23,7%. Доля
премий по договорам финансовых рисков выросла на 29,69% (рис.3).
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Рисунок 3 - Изменения структуры страхового портфеля АО "СОГАЗ" (авторская
диаграмма, составленная на основе данных [2])
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Страховой портфель компании АО «АльфаСтрахование» на 1 полугодие 2020
изменился по следующим параметрам: доля премий по договорам страхования от
несчастных случаев и болезней выросла на 11,4%; доля премий по договорам страхования
имущества выросла на 8,5% (рис.4).
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Рисунок 4 - Изменения структуры страхового портфеля АО «АльфаСтрахование»
(авторская диаграмма, составленная на основе данных [2])
Объем страховых премий компании СПАО "Ингосстрах" на 1 полугодие 2020 по
договорам страхования от несчастных случаев и болезней составляет 136,58% от объема
премий на аналогичный период 2019. По договорам страхования предпринимательских
рисков объем премий вырос на 37,82%. Объемы премий по договорам страхования
гражданской ответственности и по договорам страхования финансовых рисков в 1
полугодии 2020 выросли на 20,98% и на 17,20% соответственно2 [2] (рис.5).
В целом, основные изменения страховых портфелей компаний-лидеров по объему
страховых премий за 1 полугодие 2020 отражаются в увеличении объема премий по
договорам страхования от несчастных случаев и болезней (на 128% в среднем). Менее
значительные изменения претерпели сферы страхования имущества, гражданской
ответственности и страхования финансовых рисков.
Новые сервисы компаний-лидеров
Компания «СОГАЗ» с начала пандемии прилагает максимум усилий, обеспечивая
безопасность застрахованных и предоставляя им самый полный объем информации.
Компания уделяет особое внимание защите интересов и здоровья клиентов, а также
обеспечению процесса получения медицинской помощи максимальной безопасности. АО
«СОГАЗ» перешло на частично удаленный режим, разработав для пользователей
дистанционные сервисы обслуживания (например, «СОГАЗ – ТЕЛЕМЕДИЦИНА»3,
предоставляющая возможность дистанционных врачебных консультаций для
застрахованных лиц) [3].

2
Данные статистической формы отчетности по отдельным страховщикам [Электронный ресурс]. –
URL:
http://www.cbr.ru/statistics/insurance/report_individual_ins/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.DtType=3&
UniDbQuery.To=2019 (дата обращения 05.12.2020).
3
Страховая Группа «СОГАЗ» [Электронный ресурс]. – URL: https://coronavirus.sogaz.ru (дата
обращения: 10.12.2020).
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Рисунок 5 - Изменения структуры страхового портфеля СПАО "Ингосстрах" (авторская
диаграмма, составленная на основе данных [2])
Альфа Банк во врем пандемии реализует
программу Коронавирус.НЕТ 4,
характеризующуюся
актуальной защитой на случай выявления коронавируса,
оформлением онлайн-полиса для всей семьи и обеспечивающая денежную компенсацию
при наступлении страхового случая [4].
СПАО "Ингосстрах" обладает эффективными онлайн-каналами взаимодействия с
клиентами за счет работы сайта, а также мобильного приложения IngoMobile,
обеспечивающих доступ пользователей к большинству операций по страхованию. Также
компания "Ингосстрах" реализует программу «СтопКоронавирус»5, обеспечивающую
возможность онлайн-оформления за 5 минут и финансовую поддержку от 40000 р. в
случае временной утраты трудоспособности до 2500000 р. при наступлении летального
исхода по причине впервые диагностированной инфекции Covid-19 [5].
Таким образом, страховые компании приспособились к ситуации и адаптировали
как страховые продукты, так и каналы коммуникации с потребителем, отдавая
предпочтения цифровизации своей деятельности.
Преимущества интернет-страхования:
— представление о рынке страхования, страховых продуктах и услугах в
дистанционном формате;
— специальные сервисы калькулирования страховых продуктов: banki.ru/sravni.ru;
— онлайн-консультации по отдельным видам страхования;
— подача онлайн-заявок на заключение договора страхования;
— взносы по договорам страхования в дистанционном режиме через Интернет;
— онлайн-сопровождение страховых договоров;
— возможность сообщать о наступлении страховых случаев, а также получить
выплаты по Интернету [6].

Страховая компания «АльфаСтрахование» [Электронный ресурс]. – URL: https://alfabank.ru (дата
обращения: 10.12.2020).
5
СПАО «Ингосстрах» - [Электронный ресурс]. – URL:
https://lifeingos.ru/stop-covid (дата
обращения: 10.12.2020).
4
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Появляются онлайн-страховые компании, работающие без офисов и агентов,
контактирующие с клиентам в режиме онлайн, обеспечивая доступность страховых услуг
на всей территории России круглосуточно (Манго Страхование, Maffin).
Основными выводами исследований являются значительное влияние пандемии на
заинтересованность населения в страховых услугах в целом и в приоритете страхования
от несчастных случаев и болезней в частности, появление новых востребованных
страховых продуктов и программ, а также модернизация страховых компаний в сторону
цифровизации - использование онлайн-каналов взаимодействия (сайты, мобильные
приложения, калькуляторы страхования).
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Интернет вещей – это концепция, позволяющая физическим вещам, которые
подключены к сети Интернет, соединяться друг с другом без участия человека. [3]. Цель
концепции – измерение, сбор и анализ данных для лучшего обслуживания пользователей
и улучшения качества продуктов.
Для её реализации требуется экосистема: устройства с датчиками; сеть доступа и
передачи данных; платформы для управления сетью, гаджетами и приложениями.
Существует несколько стандартов для передачи данных. Часть из них
разворачивается на основе мобильных сетей LTE. Другая работает поверх сети GSM.
Самые распространенные стандарты могут работать и на LTE, и на GSM.
Все проекты концепции Интернета вещей делятся на две группы: массовые и
критические. Перед каждым видом стоят свои задачи, и у каждого есть свои требования к
подключению.
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Массовые проекты, к которым можно отнести: умные дома, умные счетчики,
системы отслеживания грузоперевозок или сельского хозяйства, это передача небольшого
количества данных от огромного количества сенсоров. Если информация со счетчика не
поступила – ничего страшного, данные обновятся в следующий сеанс передачи. Для таких
проектов необходимо, чтобы устройства были недорогими и потребляли мало энергии.
Такие проекты могут быть реализованы на основе сетей GSM, но большинство построены
на инфраструктуре LTE.
В критических проектах другие запросы – низкая задержка передачи сигнала
(менее 5 мс) и высокая надежность. От работы сети зависит безопасность и жизнь
пользователя. Примерами критических проектов могут быть автомобили без водителя,
удаленная хирургия или управление промышленным оборудованием. Для реализации
таких проектов необходимы сети поколения – 5G, поэтому пока они существуют в виде
прототипов и тестовых образцов.
Умный дом
«Умный дом» — это автоматизация домашнего быта с помощью объединения
электроприборов и бытовой техники в доме в единую экосистему. [1]. Обычно у такой
системы есть так называемый «мозг» — это фирменная программа, сервис или
устройство, с которого осуществляется управление домом.
Система «Умный дом» включает в себя:
•
Контроллер (также называют хабом) - это устройство, соединяющее
элементы умного дома в единое целое. [4]. Контроллер оценивает их работу и условия
окружающей среды и, в зависимости от такой оценки, управляет домом. Другими словами
- это его «мозг».
•
Датчики - это приборы, получающие информацию о состоянии окружающей
среды и бытовой техники, подающие ее на контроллер. [3]. Примером является
термодатчик, включающий в зависимости от температуры в доме обогреватель или
кондиционер.
•
Актуаторы – это устройства, исполняющие команды контроллера.
Простейшим примером актуатора может послужить электрическое устройство,
включающее свет в строго установленное время.
•
Бытовая техника. Вся бытовая электроника и электрика в квартире является
неотъемлемой частью умного дома, потому что принцип направлен на продуманную
организацию ее работы и автоматизацию происходящих в ходе этого процессов
Умный город
«Умный город» — это концепция интеграции информационных и
коммуникационных технологий и Интернета вещей для управления имуществом города.
[2]. Сделать жизнь горожан более удобной и безопасной, а также экономить бюджетные
средства города и его пространство является основной целью умных городов. В
идеальном умном городе будущего технологии будут встречать жителей везде, образуя
единую экосистему и отвечая за все части жизни человека.
Использование системы «Умный город»:
Дата центры. Единая база данных поможет сопоставлять и использовать
различную информацию, когда это необходимо. К примеру, при звонке в службу
спасения, она может сразу получать данные о местонахождении потерпевшего, а больница
при госпитализации получит медкнижку.
Универсальное городское приложение. Все необходимые данные для жителей
могут быть объединены в одном удобном приложении, через которое будет возможно
вызвать такси, оплатить счёт, написать о ямах на дороге, узнать о пробках и свободных
местах на парковке.
Умные парковки. С помощью специальных датчиков можно измерять время
стоянки (с точностью до секунды) и необходимая сумма будет списана с банковской
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карты автоматически. Согласно одному из американских исследований, около 30% пробок
образуются из-за длительного поиска свободных мест на парковке. С помощью
приложения концепция умного города может решить эту проблему и ускорить процесс.
Умное освещение. Благодаря умным фонарям улицы города становятся безопасны
ночью, при этом средства из бюджета на оплату электроэнергии тратятся значительно
меньше, так как свет не будет гореть впустую, пока не стемнело. Также возможно и более
интересное использование системы. К примеру, фонари вдоль наиболее используемых
дорогах светят ярче после дождя, благодаря чему водители могут лучше видеть дорогу,
когда увеличивается вероятность заносов.
Умный общественный транспорт. В умном городе можно не только узнать
информацию о интервалах движения общественного транспорта, но и, например, как в
Москве, увидеть на табло остановочных станций, через сколько минут прибудет нужный
транспорт. Кроме того, за перемещением автобусов, троллейбусов, трамваев можно
следить в приложении «Яндекс. Транспорт».
Беспилотные автомобили. Крупные передовые компании уже готовы
использовать свои технологии на дорогах общего пользования, а беспилотные
автомобили, способные считывать дорожную разметку, скоро могут вытеснуть обычные
транспортные средства, управляемые вручную. Однако в концепции умного города все
может работать по-другому. Все беспилотные автомобили будут объединены в единую
сеть и при правильном планировании маршрута будут исходить из взаимного
месторасположения. Кроме того, беспилотники смогут заранее получать информацию об
авариях на дороге и свободных местах на парковках.
Таким образом, концепции интернета вещей, умного дома и умного города могут
значительно облегчить жизнь горожан и сделать её более комфортной, что позволит
экономить электроэнергию, повысить безопасность, экономить время и всё это
сопровождается простым управлением.
Список литературы:
1.
Грингард С. Интернет вещей. Будущее уже здесь / С. Грингард. - М.:
Альпина Паблишер, 2016 - 188 c.
2.
Попов Е. В. Умные города : монография / Е. В. Попов, К. А. Семячков. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020 - 346 с.
3.
Интернет вещей [Электронный ресурс] // https://ru.wikipedia.org/wiki
https://iot.ru/wiki/ (дата обращения: 10.01.2021).
4.
Новости интернета вещей [Электронный ресурс] // https://iot.ru/wiki/ (дата
обращения: 07.01.2021).
5.
Маркеева А.В. Интернет вещей (IoT): возможности и угрозы для
современных организаций [Электронный ресурс] // Международный научный журнал
«Общество:
социология,
психология,
педагогика»,
2016
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/internet-veschey-iot-vozmozhnosti-i-ugrozy- dlya-sovremennyhorganizatsiy (дата обращения: 09.01.2021).

176

Эпоха науки № 25 – Март 2021 г.

УДК 330
DOI 10.24412/2409-3203-2021-25-177-179
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И ВЫПАДАЮЩИХ
ДОХОДОВ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
Кузяшев Азат Нургалеевич
к.э.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления института
экономики, управления и финансов
Горьковых Даниил Вадимович
студент 2 курса направления подготовки «Государственное и муниципальное
управление», профиль «Социально-правовое регулирование государственного
управления», института экономики, управления и финансов
Дудина Екатерина Андреевна
студент 2 курса направления подготовки «Государственное и муниципальное
управление», профиль «Социально-правовое регулирование государственного
управления», института экономики, управления и финансов
АНОВО «Российский новый университет»
Россия, г. Москва
Аннотация: Некоторые проблемы налогов и выпадающих доходов в нынешних
условиях актуальны как никогда до этого, и имеют прямое отношение к государственному
управлению.
В 2020 году получило распространение «сворачивание» работ по обслуживанию
многоквартирных домов по причине отсутствия источников финансирования в условиях
увеличения количества обязанностей у управляющих компаний, в результате чего они
оказались в ситуации выпадающих доходов.
Поскольку обязанности связаны с пандемией коронавируса, выплаты должны были
производиться из местного бюджета или бюджета субъекта в зависимости от нормативноправовых актов городских округов и субъектов.
Данная ситуация усложняется в связи с превосходством количества федеральных
налогов над региональными и местными, поскольку важнейшую роль в притоке доходов в
местный бюджет, к примеру, играют поступления от местных налогов.
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Abstract: Some of the problems of taxes and lost income in the current environment are
more relevant than ever before, and are directly related to public administration.
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In 2020, a proliferation of "folding" maintenance of apartment buildings due to the lack
of funding sources in terms of increasing the number of responsibilities from managing
companies, with the result that they found themselves in a situation of income shortfall.
Since the responsibilities are related to the coronavirus pandemic, payments were to be
made from the local budget or the budget of the subject, depending on the regulations of the city
districts and subjects.
This situation is complicated due to the superiority of the number of federal taxes over
regional and local ones, since the most important role in the inflow of income to the local budget,
for example, is played by revenues from local taxes.
Key words: public administration, shortfalls in income, local taxes.
Тема налогов, которая тесно соприкасается с вопросами государственного
управления, в целом всегда была, есть и будет актуальной, поскольку каждый из граждан
нашей страны в той или иной степени является участником возникающих в процессе
управленческой деятельности отношений, а некоторые проблемы налогов и выпадающих
доходов в нынешних условиях актуальны как никогда до этого. Множество из них
заключается в недостаточных объёмах финансирования тех сфер государственного
управления, в которых они возникают.
Для примера можно привести «сворачивание» работ по обслуживанию
многоквартирных домов (далее МКД) в 2020 году. Исходя из информации, полученной от
НП «ЖКХ Контроль» за III квартал 2020 года общее количество обращений граждан
равно 9252 в 77 субъектах страны [4]. Для сравнения, в III квартале прошлого года их
количество составляло 6533 [5]. Для чего мы сравниваем показатели разных лет, но
одного квартала? Дело в том, что проблемы во многом зависят он сезона, времени года,
потому объективно было бы оценивать, исходя из единства возникших проблем. Согласно
рейтингу, на 2020 год, количество поступаемых недовольств из квартала в квартал
устойчиво растёт, в особенности связанных с многоквартирными домами (далее МКД). Со
второго квартала (16,8%) тема ненадлежащего содержания МКД перешагивает на первое
место (18,1%). Учтён значительный рост жалоб на качество коммунальных услуг (9,7%),
благоустройство придомовых территорий (7,8%). Исполнительный директор Центра,
председатель Комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева
сообщила «Известиям», что у управляющих компаний не только упали доходы, но и
выросли расходы. На них возложили обязанности по проведении дезинфицирующих
мероприятий в многоквартирных домах, но источников финансирования никто не указал.
Поэтому, одним из методов решения проблемы стало сворачивание работ по
обслуживанию МКД [3].
Компании оказались в ситуации с выпадающими доходами – это доходы, которые
компании недополучают по вине государства, граждан или другой организации. Их
возмещение производят городские центры жилищных субсидий, но в ситуации с
пандемией коронавируса в некоторых городских округах, как например, в Мытищах,
субсидии предоставляются комиссиями по отбору получателей субсидии из бюджета
городского округа [3]. И здесь мы переходим к следующей проблеме, связанной с
местным бюджетом и налогами.
В Российской Федерации их 3 вида: федеральные, региональные и местные. В
соответствии со статьёй 15 НК РФ к местным налогам и сборам относят земельный, налог
на имущество физических лиц, а в соответствии со статьёй 13 данного Налогового
Кодекса их число превышает количество местных в 3 раза, и это является проблемой,
поскольку муниципалитетом может не хватать средств на содержание дорог в
надлежащем состоянии, что мы можем наблюдать повсеместно [2].
В таких условиях, было бы правильно принять меры по перераспределению
налогов с целью увеличения поступления средств в местный бюджет, поскольку
важнейшую роль в притоке доходов в местный бюджет играют поступления от местных
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налогов. Не последнюю роль в этом процессе играет степень открытости власти,
информирования
граждан
о
направлениях
расходования
полученных
от
налогоплательщиков средств.
Необходимо учитывать не только экономические показатели, но и помнить, что с
каждой стороны управленческих отношений стоят личности, потому при оценке важности
внедрения тех или иных изменений необходимо иметь ввиду интересы каждой из сторон,
имеющей право на лучшую жизнь, поскольку их участниками являются конкретные люди.
Как известно, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, в нашей стране
права и свободы человека являются высшей ценностью [1].
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comparative analysis of the Central Asian countries in terms of competitiveness and GDP size is
carried out. The points of growth of the digital economy in modern conditions are determined.
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Цифровые технологии обусловили переход человеческого общества к жизни в
условиях нового технологического уклада, важнейшая особенность которого –
непрерывное изменение, обновление технологии. Технологические изменения становятся
неотъемлемой частью производственного процесса, что, в свою очередь, выдвигает новые
требования к интеграции науки, образования и производства.
В настоящее время происходят фундаментальные сдвиги в технологиях и
материалах, способах их добычи и обработки, методах организации и управления
производством. В рамках цифровой экономической модели существенно меняется модель
формирования добавочной стоимости, увеличивается роль и значение индивидуального
подхода к формированию продукта, уменьшается значение посредников на всех уровнях
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экономики. К этому можно добавить рост масштабов социальных коммуникаций,
увеличение скорости и многообразия обменов на основе системы мультивзаимодействия
людей и бизнес-процессов.
Названные факторы существенно изменяют содержание и виды отношений,
складывающихся в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и
услуг. Важнейшим источником прибыли становится рост эффективности управления
предприятиями путем высокоскоростной обработки данных и генерации полезной
информации в цифровой форме, то есть цифровые данные становятся ключевым фактором
производства. Следом за производством должны будут измениться модели и форматы
образования, здравоохранения, государственного управления, торговли, логистики,
бизнеса в целом. За счет цифровизации сформируется комфортная среда для расширения
тех видов деятельности, в которых набор традиционных факторов производства будет
меняться в сторону отказа от применения рабочей силы и замены ее роботами,
удешевления бизнес-процессов вследствие сокращения времени на обработку данных,
формирования реального сектора экономики в соответствии с запросами социума. Эти
тенденции напрямую отразятся на устойчивости развития экономики как отдельно взятых
стран, так и мировой экономики в целом.
В сложившихся условиях можно утверждать, что конкурентоспособность
национальных экономик будет зависеть от скорости перехода на цифровые технологии,
превращения цифровизации в одно из ключевых условий конкурентоспособности.
На сегодняшний день список стран и территорий мира, упорядоченных по Индексу
глобальной конкурентоспособности, охватывает 141 государство (2019 г.).
Таблица 1 – Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан в Рейтинге глобальной
конкурентоспособности (2019 г.) World Economic Forum: The Global Competitiveness
Report, 2019. [1]
Рейтинг
55 МЕСТО
96 МЕСТО
104 МЕСТО

Экономика
КАЗАХСТАН
КЫРГЫЗСТАН
ТАДЖИКИСТАН

Индекс
62,9
54, 0
52, 4

Как видно из табл. 1, ключевые страны региона существенно различаются по
уровню конкурентоспособности, причем Казахстан имеет экономику с явно выраженной
тенденцией к росту.
Чтобы определить страновую тенденцию экономического развития, необходимо
проанализировать также размеры ВВП по странам.
Таблица 2 – Рейтинг стран и территорий по размеру ВВП (2019 г.). The World Bank:
Gross Domestic Product, 2019.
Рейтинг
56 МЕСТО
146 МЕСТО
148 МЕСТО

Экономика
КАЗАХСТАН
КЫРГЫЗСТАН
ТАДЖИКИСТАН

ВВП ($ МЛН.)
170,538.87
8,092.84
7,522.95

Как видно из табл. 2, страны региона по размерам своего ВВП относятся к
различным группам: Казахстан относится к группе стран со средним уровнем ВВП,
Кыргызстан и Таджикистан относятся к группе стран с низким уровнем ВВП.
Также необходимо подчеркнуть, что если в рейтинге конкурентоспособности
Кыргызстан находится на восемь пунктов выше Таджикистана, то в рейтинге ВВП – всего
на два.
Таким образом, цифровизация является для Кыргызской Республики важнейшим
фактором повышения конкурентоспособности экономики и размеров ВВП, улучшения
качества жизни населения.
За период 2010-2020 гг. в Кыргызской Республике проявились две наиболее
значимые тенденции:
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1)
сильные стороны: макроэкономическая стабильность (64/140 место),
внедрение ИКТ (73/140 место),
2)
слабые стороны: эффективность товарного рынка (105/140 место),
инфраструктура (107/140 место), развитость финансового рынка (118/140 место), размер
рынка (124/140 место), инновационная активность (125/140 место). [2]
Как видно из представленных данных, Кыргызстан занимает низкие позиции в
наиболее значимых мировых рейтингах, что будет существенно тормозить развитие
цифровой экономики. Поэтому необходимо определить стратегические направления,
обеспечив рост которых в качестве приоритетных, можно будет затем последовательно
наращивать долю цифровой экономики в структуре экономики страны.
Отправной точкой роста цифровой экономики является рост трансакционного
сектора, доля которого в национальном ВВП уже растет повсеместно. К этому сектору
относятся финансы, информационное обслуживание, государственное управление,
консалтинг, торговля, предоставление различных услуг. Эта тенденция в первую очередь
касается интернет-зависимых отраслей: торговля, логистика, транспорт, в которых доля
цифрового сегмента составляет ориентировочно 10% ВВП, свыше 4% занятости, и эти
показатели имеют тенденцию к росту.
Названные сферы деятельности связаны с сокращением издержек производства и
управления на основе применения платформ цифровой экономики. В настоящее время их
можно рассматривать как совокупность товара и электронной услуги. Это такие
платформы как электронная торговля, заказ услуг, платежи, подбор контрагентов,
использование ресурсов в рамках одной цепочки и др. В свою очередь, это приводит к
созданию профессиональных сетей, размещающих заказы, совместно использующих
ресурсы, объединяющих работодателей и рабочую силу. Последнее особенно важно для
Кыргызстана, как для страны, характеризующейся высоким уровнем трудовой миграции.
В развивающихся странах на сектор ИКТ приходится около 1% работающих, и
хотя в нем создается сравнительно небольшое число рабочих мест, однако возрастает
число занятых в других секторах, развитию которых способствуют высокие технологии
(4,9 рабочих места на 1 в сфере ИКТ). [4]
По оценкам экспертов, цифровая экономика приводит к изменениям в более чем
50% отраслей, что обусловлено влиянием цифровых технологий на бизнес-модели.
Цифровые платформы повышают эффективность бизнес-моделей за счет оптимизации и
устранения посредников, сокращения как материальных, так и временных затрат.
Признанием значимости цифровой экономики для увеличения ВВП можно считать
цифры, приводимые специалистами Всемирного банка: в развитых государствах доля
цифровой экономики ежегодно увеличивается на 7%. По прогнозам, при сохраняющихся
темпах роста доля такой экономики в мировом ВВП через 10-15 лет достигнет 30-40 %. [2]
Учитывая важность увеличения доли цифровой экономики для повышения
конкурентоспособности национальной экономики Кыргызстана, в разработанную
Программу «Цифровой Кыргызстан» необходимо вносить актуальные коррективы,
определяющие перспективные направления и задачи. В 2017 г. в стране принята
Общенациональная программа цифровой трансформации «Таза коом», одной из
составных частей которой является создание цифровой инфраструктуры и новых
экономических возможностей для улучшения уровня жизни людей. [3]
Однако эта программа не оказала определяющего влияния на процесс и скорость
цифровизации, и в целом можно констатировать, что развитие цифровой экономики в
Кыргызской Республике осуществляется по следующим направлениям:
1.
Цифровая трансформация хозяйственный связей и бизнес-процессов в
форме внедрения инноваций в финансовый и банковский секторы, цифровой
инфраструктуры и цифровых платформ в приоритетных секторах экономики.
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2.
Повышение открытости цифрового общества путем предоставления
цифровых государственных услуг (цифровое правительство, цифровой парламент,
цифровое местное самоуправление, цифровая судебная система, национальная
электронная инфраструктура, способствующая запуску экономических проектов).
3.
Интеграция с цифровыми экономиками стран-партнеров, в первую очередь,
ЕАЭС.
Для усиления положительного влияния цифровизации на развитие экономики
Кыргызской Республики остро необходимо масштабное развитие предпринимательства, в
том числе, венчурного, одновременно с устранением противоречий и барьеров,
мешающих привлечению частных инвестиций в цифровую трансформацию. Кроме того,
необходимо увеличить совокупное количество технологических стартап-проектов,
капитализировать их и вывести на международную арену. Наиболее эффективным путем
реализации этого направления может стать создание инновационной системы на
цифровой основе.
Для ускорения реализации указанных мероприятий работают проекты Digital
CASA - целью программы является интеграция не имеющих выхода к морю государств
Центральной Азии и отдельных стран Южной Азии в региональную и глобальную
цифровую экономику с тем, чтобы помочь им в получении цифровых дивидендов. Всего
по данной программе функционируют 60 проектов, в том числе, проект «Тундук».
Функционирует также проект «Правительство как платформа» для получения
гражданами широкого спектра государственных и частных услуг (смарт-решение на
основе цифровых технологий) для обеспечения взаимодействия государства и бизнеса.
Проект носит социальный характер и позволяет бесконтактным путем получать справки
различного рода.
В настоящее время одной из самых технологически прогрессивных является
финансовая сфера. В стране выпущено около 15,5 млн. банковских карт. Безналичные
расчеты составляют 53,9% в структуре денежных расчетов граждан. Свыше 60 тыс. услуг
от 16,8 тыс. производителей можно оплатить удаленно через ЕРИП. Для оплаты
коммунальных услуг используется свыше 4,4 млн. лицевых счетов.
Цифровизация создаст основу для массового появления стартап-компаний на
основе технопарков, венчурных фондов, НИИ и вузов исследовательской направленности,
финансируемых как государством, так и иностранными инвесторами, крупными
международными IT-компаниями.
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переработки зерна в России. Обоснована необходимость реализации соответствующих
проектов в сельских поселениях регионов Сибири, как наиболее перспективных и
«нуждающихся» в развитии этого направления. Показан механизм разворачивания
мультипликационных эффектов в случае реализации проектов по глубокой переработке
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Abstract: The article assesses the prospects for the organization of deep grain processing
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The mechanism of animation effects unfolding in the case of deep grain processing projects in
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Одной из наиболее важных проблем в сельской местности российских регионов,
где сельскохозяйственное производство – основной вид деятельности, является создание и
поддержка новых эффективных организационно-правовых форм сельскохозяйственных
предприятий. Наиболее показательным в реализации этого направления выступает
создание агропромышленных формирований на основе замкнутого цикла: производство –
переработка – реализация, т.е вертикально – интегрированных структур, в особенности,
если они используют внутренние ресурсы региона. При таком подходе особую значимость
придают развитию кооперации и агропромышленной интеграции, созданию
агропромышленных кластеров. Особое место этого направления в развитии
агропромышленного сектора отводится в реализации экономической политики
государства. Так, в качестве основной цели в приоритетном проекте «Экспорт продукции
АПК» [1] выступает создание отраслевой системы поддержки и продвижения экспорта
сельскохозяйственной продукции, а также обеспечение соответствия российской
продукции требованиям регулирующих органов целевых зарубежных рынков. Основным
показателем проекта, являющимся ключевым при формулировании цели, выступает объем
экспорта продукции агропромышленного комплекса. Планируется достижение роста
показателя с 16,9 млрд. долл. в 2016 году до 21,4 млрд. долл. в 2020 году и до 30,0 млрд.
долл. в 2025 году или на 26,6% и на 77,5% соответственно [2]. В соответствии с
Концепцией, достижение целей государственной политики в области устойчивого
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развития сельских территорий осуществляется, в том числе путем решения такой
приоритетной задачи как диверсификация сельской экономики. Это предполагает
создание в сельской местности максимально возможного набора разнообразных
хозяйственных форм и видов деятельности, удовлетворяющих потребности населения в
сфере занятости [3]. При этом, особое внимание и поддержка со стороны
государственного регулирования должны быть обращены, прежде всего, к тем регионам,
которые
имеют
ограниченные
возможности
в
реализации
продукции
сельскохозяйственного производства и сталкиваются с проблемой высоких транспортных
издержек, с другой стороны имеют высокий потенциал в направлении организации
производств глубокой переработки продукции сельского хозяйства. Реализация проектов
в таких территориях по строительству и эксплуатации предприятий глубокой переработки
продукции сельскохозяйственного производства создаст возможность для повышения
добавленной стоимости. Организация таких производств и стабильное развитие системы
предприятий агропромышленного комплекса в этом случае даст значительные
мультипликационные положительные эффекты в экономическом и социальном развитии
сельских поселений, в первую очередь в направлении труда и занятости населения [4].
Немаловажным в этом вопросе является выделение опорных для территорий отраслей с
целью формирования территориальнопроизводственного каркаса региональной
экономической структуры и устойчивых межрегиональных связей [5].
Глубокая переработка зерна для многих зарубежных стран уже является привычной
технологией и за нескольких десятилетий доказала свою высокую эффективность для
развития национальных экономик и свою безопасность с точки зрения воздействия на
окружающую среду. Одной из основных причин появления таких предприятий в развитых
странах мира – ежегодно возрастающая потребность в продукции высокой добавленной
стоимости и включение отрасли сельского хозяйства в процесс производства биопластика
PLA – материала, который позволяет значительно сократить образование твердых
коммунальных отходов в экономике страны и ускорить процесс перехода на устойчивое
развитие территории, что несомненно является приоритетным направлением для ведущих
государств мира. Самые крупные предприятия глубокой переработки зерна успешно
функционируют в развитых странах мира. По состоянию на 2018 год в 21 стране
Европейского Союза функционировало 78 заводов, осуществляющих глубокую
переработку зерна, в США 21 компания, производительность каждой из которых гораздо
выше зарубежных аналогов [6].
С конца 2000-х годов в России было анонсировано более 20 проектов предприятий
глубокой переработки пшеницы, однако к строительству приступили только четыре из
них. При этом, в РФ сложились объективные условия, заставляющие более внимательно
отнестись к скорейшей реализации проектов по глубокой переработке зерна (ГПЗ). О
необходимости развития этого направления в России говорится на протяжении ни одного
десятка лет. Логика очевидна: в стране стабильно выращивается 110-120 млн т зерна в
год, включая 70 млн т пшеницы. Благоприятные агроклиматические условия и наличие
значительных земельных угодий, позволяют производить значительные объемы зерновых
культур, в частности пшеницы, что в свою очередь является одним из основных
конкурентных преимуществ РФ в развитии глубокой переработки зерна и, как следствие,
промышленных биотехнологий.
Сегодня в нашей стране существует перепроизводство зерна, которое оценивается
примерно в 20 млн т и может быть использовано в целях его дальнейшей переработки.
Особенно остро этот вопрос стоит для регионов Сибири, которые имеют высокое
транспортное плечо на все основные мировые рынки сбыта, в том числе равноудалены от
Европы и Юго-Восточной Азии. До недавнего времени экспорт зерновых являлся
практически единственной возможностью реализации избытков продукции российских
сельскохозяйственных производителей. Однако в последние годы экономическая
целесообразность этого процесса практически нивелирована за счёт высоких тарифов
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перевозчиков и значительной удаленности регионов, экспортирующих зерновые. Поиск
путей реализации продукции сельского хозяйства, комплексный подход к переработке
сырья, увеличение добавленной стоимости, модернизация основных средств
национальной экономики, необходимость перехода на устойчивое развитие территорий –
всё это неполный перечень причин, заставляющих по-новому взглянуть на имеющиеся
возможности отдельных регионов Российской Федерации по реализации проектов
глубокой переработки зерна.
Субъекты СФО обладают всеми предпосылками и факторами размещения
предприятий глубокой переработки сырья и относятся к наиболее перспективным для
реализации этого направления. Наличие относительно дешевых энергетических ресурсов
в совокупности с вышеперечисленными факторами организации производства глубокой
переработки зерна выгодно выделяет территории сибирских регионов с точки зрения
размещения мощностей соответствующего производства.
Реализация проектов по глубокой переработке зерна в муниципальных районах
регионов
Сибири по своей сути будет иметь циклообразующую роль и обладать
существенными эффектами для многих территорий и отраслей, обеспечивающих
ресурсами предприятия специализации. Такого рода предприятия, являясь достаточно
крупным с точки зрения организации системы хозяйства и расселения, обладают
значительными мультипликативными эффектами. Механизм разворачивания эффектов, в
данном случае, следующий. При росте производства происходит соответствующий рост
затрат на промежуточную продукцию, что приводит к первоначальному импульсу роста
производства в смежных отраслях. Затем через затраты смежных отраслей происходит
рост практически по всей экономике. Произошедшее увеличение валовых выпусков
сопровождается соответствующим ростом доходов всех секторов экономики: бюджетной
системы и системы государственных внебюджетных фондов, домашних хозяйств через
оплату труда, предприятий и организаций. Далее данные доходы перераспределяются и
трансформируются в рост конечного спроса государства, бизнеса и населения.
Воздействие мультипликатора можно разложить на три основных составляющие: 1)
непосредственные (прямые) эффекты, связанные с ростом производства в секторе; 2)
дополнительные (косвенные) эффекты за счет межотраслевых связей; 3) эффекты от
распределения доходов.
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Аннотация: В статье рассматриваются типологические черты в образах
персонажей, воплощающих образ человека в мире природы (образ «трудового» человека,
образы представителей малых народностей Сибири и Дальнего Востока). Анализируются
образы, представленные в творческом наследии О. М. Куваева, Ю. А. Шестаковой, Г. А.
Федосеева, В. П. Сысоева. В статье также рассматриваются предпосылки обращения к
теме человека и природы во второй половине 20 века. Высказывается мысль о
«созидательном начале» в образах человека, обусловленном мировоззрением поколения,
пережившим Великую отечественную войну. В исследовании проводится мысль о
литературной преемственности в образной дуальности персонажей («люди труда» –
геологи, изыскатели, охотоведы / «естественные» люди – представители малых
народностей, наделенные мифологическим сознанием), а также о константности мотивов,
раскрывающих образы персонажей.
Ключевые слова: проза о Дальнем Востоке, образы человека и природы,
персонаж, философия природы, мифопоэтика.
THE IMAGE OF A MAN IN THE WORLD OF NATURE IN THE FAR EASTERN
PROSE OF THE SECOND HALF OF THE XX CENTURY
Vasilieva Tatiana Vladimirovna
senior lecturer Department of Russian Philology
Pacific National University
Russia, the city of Khabarovsk
Abstract: The article examines the typological features in the images of characters who
embody the image of a person in the natural world (the image of a "working" person, images of
representatives of small nation of Siberia and the Far East). The images presented in the creative
heritage of O. M. Kuvaev, Yu. А. Shestakova, V. G. Fedoseev, V. P. Sysoev are analyzed. The
article also examines the prerequisites for addressing the topic of man and nature in the second
half of the 20th century. The idea is expressed about the "creative beginning" in the images of a
person, conditioned by the worldview of the generation that survived the Great War. The
article also discusses the idea of literary succession in the figurative duality of characters
("people of work" - geologists, prospectors, game experts / "natural" people - representatives of
small nations endowed with mythological consciousness), as well as the constancy of motives
that reveal the images of characters.
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Переосмысление общественно-идеологической позиции в отношении понимания
взаимоотношений «человек-природа» годы начинается в 50-е годы. До этого временив
общественном сознании доминировала концепция агрессивно-потребительского
антропоцентризма, где человек рассматривался как внеприродный объект,
преобразователь, «царь» природы, а природа рассматривалась как неодушевленный склад
ресурсов и богатств, которые человек труда мог и даже должен был использовать в
соответствии с волей и желанием. Это накладывало отпечаток на идейно-художественные
оценки темы человека и природы в литературе. Как отмечает Л. В Гурленова: «понятие
“чувство природы”, проявляющееся в художественном произведении в натурфилософских
размышлениях, в развитости образа природы, его многофункциональности, подверглось
резкой критике. Оно воспринималось как нечто отжившее свой век, идеологически
вредное и получило в критике соответствующие “ярлыки”: писателей с выраженным
чувством природы обвиняли в натуралистически-биологической трактовке явлений
действительности, в пропаганде патриархальности, в утверждении бесплодности
человеческих дерзаний, в нежелании отражать социалистическую современность» [1].
Однако, исследователь замечает, что для этого периода характерны противоположные
тенденции в критике и литературе: «В литературе тема природы, несмотря ни на что, не
только сохранялась, но и интенсивно развивалась, обогащаясь новыми идеями и
художественными открытиями, в критических же исследованиях литературного процесса
понятие “чувство природы” игнорировалось или представлялось как неблагонадежное по
отношению к государственным интересам» [там же]. В послевоенные годы, когда
требовались природные ресурсы на восстановление страны, происходит расцвет
природно-хозяйственной деятельности на территории Восточной Сибири, Дальнего
Востока и Крайнего Севера. Ставится идеологическая задача воспевания человека труда,
взаимодействующего с природой – геологов, изыскателей, ученых-натуралистов,
охотников и охотоведов, лесников и т. д. В экспедиционной путевой прозе ставится задача
этнографического и литературного описания. Об этом упоминается в повести Ю.
Шестаковой «Новый перевал»: «Участникам экспедиции предстоит составить физикогеографическое описание района, изучить климатические особенности хорской долины.
Надо посмотреть запасы ценной древесины для лесной промышленности. Энтомолог по
своей линии должны установить зону распространения клещей и комаров – переносчиков
энцефалит...Мы считаем, что этнографическое и литературно-художественное
описание природы, жизни, быта народностей, населяющих этот район, составляют
одну из задач экспедиции. Ландшафт пейзажи…Этим займутся живописцы» [8]. Эта
комплексное взаимодействие специалистов в познании природы, взаимодействие ученых
и людей с художественным восприятием природы, многие из которых впоследствии
становились профессиональными писателями (корреспондент Ю. А. Шестакова, охотовед
В. П. Сысоев, охотовед-биолог С. П. Кучеренко, геолог О. М. Куваев, геодезист Г. А.
Федосеев), обусловило своеобразие литературы о дальневосточной природе и людях,
осознающих себя ее частью.
В этот период в понимании зарождаются предпосылки к возникновению
натурфилософской «деревенской» прозы 60-х-80-х годов. Предметом изображения
становится поколение, прошедшее войну, осознающее ценность жизни и смерти,
ответственность человека за свою разрушительную деятельность, понимание, что
вмешательство в природу не совершенствует нравственную природу человека. Осознание
бессмертности и гармоничности жизни природы приводит к мысли о бессмертности
человека в философском смысле (значимости каждой человеческой жизни в едином
потоке жизни), осознание человека не как внеприродного объекта, а как части живого
природного мира, что порождает ответственность перед вечным миром природы.
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В литературе о Дальнем Востоке это поколение послевоенного времени с тонким
чувством природы прекрасно и с болью, оставленной войной, изображается в романах О.
Куваева, Ю. А. Шестаковой, В. П. Сысоева, и других. Жизнь и работа в условиях дикой
природы Сибири, Дальнего Востока и Севера в послевоенное время, с общей идеей блага
созидания жизни, стало своеобразным лекарством для человека послевоенного времени.
Мысль о созидательной работе в трудных природных условиях, наедине с природой, стало
способом устранения «зла» в мире. Эта мысль, например, подчеркивается в романе О. М.
Куваева «Территория» (Территория – топоним, позволяющий рассматривать под собой
условно-обобщенный образ малоосвоенных территорий восточной Сибири, Дальнего
Востока и Крайнего Севера. Прототипом Территории был п. Певек и неосвоенные
территории Чукотки) в монологе Копкова: «Но зачем, думаю, в мире от древних времен
так устроено, что мы сами смерть ближнего и свою ускоряем? Войны, эпидемии,
неустройство систем. Значит, в мире зло. Объективное зло в силах и стихиях природы, и
субъективное от несовершенства наших мозгов. Значит, общая задача людей и твоя,
Копков, в частности, это зло устранять. Общая задача для предков, тебя и твоих
потомков. Во время войны ясно - бери секиру или автомат. А в мирное время? Прихожу к
выводу, что в мирное время работа есть устранение всеобщего зла. В этом есть высший
смысл, не измеряемый деньгами и должностью. Во имя этого высшего смысла стонут во
сне мои работяги, и сам я скриплю зубами, потому что по глупости подморозил палец. В
этом есть высший смысл, в этом общее и конкретное предназначение» [4].
Работа в условиях первозданной дальневосточной природы, наедине с ней,
являлась способом самопознания человека, зачастую вне рамок социальной идеологии –
неважно, социалистической или потребительской: «Прекрасна страна из желтой
тундры, темных гор и блеклого неба. Прекрасно одиночество рекогносцировщика среди
неизученных гор и долин. Прекрасно, что ты никогда не умрешь. В том, что он
бессмертен, Баклаков ни на минуту не сомневался. Кроме того, он знал, что за спиной
его всегда стоит старичок-лесовик, болотный бог, который ворожит ему в нужный
момент. Сейчас Баклаков был доволен и весел, потому что находился один на один с
собой, а значит, являлся именно тем, что он есть» [там же]. Идейный антипод Баклакова
Гурин объясняет свое пребывание на Территории отвращением к становящейся эпохе
потребления: «Пытаюсь отстоять свое «я» среди всеобщего забалдения. Ничего не хочу
иметь, кроме себя» [там же]. Примечательно, что именно Гурин поднимает вопрос о
необходимости облачения опыта трудового человека (производственного, духовного и т.
д.) в художественное слово, но не «телеграфное», со множеством идеологических
штампов, а именно в классическое, «живое» слово: «Чему ты учился шесть лет…
Старики-классики писали геологические романы. Они давали завязку - фактический
материал, они давали интригу - ход собственных мыслей, они давали развязку - выводы о
геологическом строении. Она писали комментарии к точке зрения противников, они
писали эссе о частных вариантах своих гипотез. И, кстати, они великолепно знали
русский язык. Они не ленились описать пейзаж, так чтобы ты проникся их настроением,
их образом мыслей. Так делали старики» [там же]. В разговоре с корреспондентом
Сергушовой он высмеивает социалистические штампы, с помощью которых
предписывалось освещать «жизнь» геологов: «Хотите, как Бендер, составлю матрицу
для любой корреспонденции на местную тему? Торбаса, пурга, энтузиазм, снежные
просторы, молодой задор, старый кочевник – Не хамите, это моя работа» [там же]. Эта
же мысль высказывается в рассказе Ю. А. Шестаковой «Живой тигр» (1964): «Виталий
Петрович любил тайгу. Он знал её заповедные места. Читая книги о Дальнем востоке, он
ревниво подчеркивал в них описания природы и досадовал, если пейзаж не затрагивал
душу. «Разве можно сравнить леса Подмосковья или Урала с нашей тайгой? Мало
сказать, что она богатая, она просто необыкновенная. И незачем отпугивать слово
«суровая», которое так полюбилось газетчикам. Не суровая, а удивительно разноликая и
щедрая». – думал он, и часто в его воображении вставали буйные папоротники в
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человеческий рост, столетние ильмы, опутанные лианами, тополя в четыре охвата,
пышные заросли дикого винограда, сквозь которые пробирается тигр» [8]. Некие
«матрицы» в литературе о природе Дальнего Востока, о которых говорят персонажи,
действительно имеют место быть. Однако, нам представляется, что это не столько
штампы, сколько тематические и идейно-художественные константы, представляющие
собой не только сквозные мотивы и образы, обусловленные предшествующей
литературной традицией, но и образы и мотивы, возникающие их объективной картины
природы Дальнего Востока, ее обитателей и людей, взаимодействующих в этом
природном пространстве. Так, например, подобной константой является встречающееся в
различных произведениях упоминание о контрастности Дальневосточной природы –
смешении северной и южной флоры и фауны. так, например, В. П. Сысоев начинает свои
«Заметки писателя»: «Знаете ли в край, где виноград обвивает ель, а тигр охотится за
северным оленем? Где рядом, словно в оранжерее или зоологическом саду, сосуществуют
представители субтропиков и полярного круга?» [6]. Ю. А. Шестакова в повести «Новый
перевал» подчеркивает эту же мысль в космологической легенде удэгэ о двух птицах,
принесших в тайгу семена с севера и юга, объясняющую контрастность Дальневосточной
природы: «…И вот птица полетела. Когда возвращалась назад, от реки поднялся белый
туман. В тумане столкнулась она с другой птицей. Та летела из-за теплых морей с
семенами южных растений. Стукнулись они клювами и рассыпали все, что несли. С тех
пор в горах Сихотэ-Алиня стал расти смешанный лес… наивное предание. Но мысль его
обращена к загадкам природы. Контрасты хорских лесов удивительны. Здесь рядом с
могучей елью тянется к солнцу изящный ствол амурского бархата; по соседству с белой
березой растет актинидия, плоды которой у нас называют кишмишем. Жители юга и
севера сошлись на одной земле, не споря друг с другом. Виноградные плети взбираются
кверху по кедрам, по пихтам и, цепляясь за их мохнатые ветви, образуют пышные
заросли. Осенью к синим гроздьям протягивает лапу медведь» [8]. Константой
дальневосточной литературы, осмысляющей проблемы философии природы, являются
также образы «естественных людей» в прозе Ю. А. Шестаковой, Г. А. Федосеева, В. П.
Сысоева, О. М. Куваева являющимися приемниками В. К. Арсеньева с его образом
«лесного» человека Дэрсу Узала. Главным качеством «природных» людей в изображении
писателей-дальневосточников становится их способность к тонкому чувству природы,
которое является способом самопознания и осмысления мира. Натурфилософские
воззрения малых народностей, раскрывались как национальных литературах Дальнего
Востока (чукотской, нанайской, удегэйской и т д.), так и в русской литературе,
представившей ярчайшие образы коренных жителей Восточной Сибири, Дальнего
Востока и Крайнего Севера с их уникальной культурой и особенным внутренним миром,
основанном на тонком чувстве природы и философии всеединства сущего. Так, например,
в романе «Территория» О. Куваева поднимается проблема искаженного восприятия
русскими представителей малых народностей как экзотичных, с чудинкой (подобное
восприятие народа удэге русскими подробно описывает и Ю. А. Шестаковой в повести
«Новый перевал»), подчеркивается отсутствие понимания их глубинной философии,
которую, как оказалось, способны перенять только люди, тесно взаимодействующие с
ними в трудных природных и жизненных условиях: «Спустя многие годы, во времена
баклаковской славы, к нему специально прилетел столичный писатель с заданием
написать очерк для центральной газеты. Писатель побывал у пастухов. В кабинете у
Баклакова писатель самозабвенно рассказывал, как он примерял кухлянку, ел сырое мясо,
видел, как шкуры выделывают мочой - с таким состраданием хорошо ухоженного
человека демонстрировал брезгливость, что Баклаков не выдержал. «Хорошо бы статьи
о ваших книгах начинать с покроя ваших штанов. А изложение ваших идей с сорта
зубной пасты», – сказал он. Потом Баклаков долго успокаивал себя: «Брось, Серега.
Брось и забудь». Ему было очень обидно за Кьяе и за его народ, который Баклаков
искренне считал великим народом. Ему было очень обидно, что он технарь и не может
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изложить идею великого единства всего живущего на земле. Допустим, инженера
Баклакова и оленегонной лайки Умички» [4]. В натурфилософии малых дальневосточных
народностей природа является мерилом всех явлений, прежде всего, человеческой жизни:
«Память Кьяе хранила запахи трав, льда, весеннего снега, полет заиндевевшего от
мороза ворона и его хриплый крик над снегами, падение сбитого выстрелом волка, вкус
оленьего мяса, крови и вкус молодых оленьих рогов. Еще память Кьяе ежедневно и
ежечасно хранила грустное признание неизбежной смены снегов, дождей и человеческих
жизней. Больше всего Кьяе поражала именно неотвратимость замены. Остановить ее
невозможно, как невозможно ладонями задержать горный обвал». Красота человека
осмысливается через образы природы: «Она двигалась бесшумно и быстро, как
горностай. И гладкой и вся фигура ее была обтекаемой, точно у горностая» ; «Тело
Тамары было смуглым, спортивные трусики белыми, на смуглых ногах красные
спортивные тапочки, и волосы, черные и блестящие, как утренняя вода в торфяных
озерах. Красиво» [там же]. Хронотоп человеческой жизни понимается как смена времен
года и вариаций пространства: «Кьяе думал о Времени. Когда он думал о веренице
прожитых лет, о том времени, когда не было еще самого Кьяе, но уже был отец, о еще
более раннем, когда не было и отца, но был народ Кьяе, он всегда представлял себе
вереницу холмов в тундре. Холмы в аналогии Кьяе были событиями которые, в сущности,
составляют Время. Без событий нет Времени – это Кьяе знал твердо. Если даже
представить нечто отдаленное как шепот умершего, то и тогда были события, а
значит, было и Время. Холмы составляют тундру. Тундру можно сравнить с жизнью, с
безбрежным ее пространством. Такова была схема жизни, пространства и времени,
выработанная пастухом Кьяе, и она вполне устраивала его. Одни холмы затеняют
другие, из-за ближних не видно дальних холмов, точно так же обстоит дело с
событиями. И между холмами существуют закрытые отовсюду низины, а вовсе дальние
холмы исчезают в воздухе, как теряется, слабеет и тонет дальняя память» [там же]. Эта
философия всеединства, с одной стороны перенятой у коренных жителей Восточной
Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера, с другой стороны, являющейся глубинной
частью русского национального менталитета, становится основой натурфилософской
«деревенской» прозы 70-90 годов, в которой герои, так или иначе взаимодействующие с
миром природы (деревенские жители, лесники, охотники и т.д.).
В представлении образов персонажей из числа малых коренных народностей (Кьяе
у О. М. Куваева, Карарбах и Улукиткан у Г. А. Федосеева, образы удэгейцев у Ю. А.
Шестаковой, Сафронова (нигидалец), Ботракина (эвенк), Юкамзана (нанаец), Ходжера
(нанаец), Семена Кимонко (удегэ) у В. П. Сысоева) наблюдается ряд художественных
констант. Во-первых, указание на возраст персонажей. В отличие от традиций
американской и европейской литературы герои изображаются немолодыми, что с одной
стороны указывает на опытность этих персонажей, с другой стороны представляется
реализацией архетипического образа «мудрого старика-проводника». Во-вторых, в след за
В. К. Арсеньевым в представлении образов «естественных людей» большое значение
имеет этнографизм (сохранение национального колорита в изображении предметов быта,
культурных артефактов, ритуалов) и мифопоэтизм (анимистическое понимание природы,
а также введение в ткань повествования легенд, сказок, песен). Но в отличие от прозы
первой половины 20 века, в которой между персонажами-европейцами и «лесными
людьми» была цивилизационна пропасть, в прозе второй половины 20 века, персонажи из
числа коренных малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока равноправны с
русскими героями-охотниками, воспринимающими «естественных людей» как более
опытных охотников-следопытов и взаимодействующими с ними в едином пространстве
дальневосточной тайги.
Таким образом, можно заключить, что во второй половине 20 века в произведениях
О. М. Куваева, Ю. А. Шестаковой, Г. А. Федосеева, В. П. Сысоева образ человека в мире
природы представлен в двух планах: 1) образ «трудового» человека-созидателя,
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осваивающего территории Дальнего Востока, Восточной Сибири и Крайнего Севера
(персонажи-геологи, ученые, охотоведы и т.п.); 2) образы «естественных людей» из числа
коренных малочисленных народов, наделенных тонким чувством природы, опытом
гармоничного взаимодействия с миром природы в рамках мифопоэтического
мировоззрения. Взаимоотношения между этими типами персонажей и взаимное
понимание мира «другого» организуют художественный мир произведений о человеке и
природе в дальневосточной прозе второй половины 20 века.
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«Осанка выражает состояние души», — любил повторять генерал русской
армии Густав Маннергейм. Действительно, в ответ на отрицательные эмоции,
рефлекторно, как результат врождённого поведенческого инстинкта, человек принимает
так называемую пассивно-оборонительную позу.
Для начала стоит дать определение понятию «скелет человека».
Скелет – это совокупность костей человеческого организма, пассивная часть опорнодвигательного аппарата. Служит опорой мягким тканям, точкой приложения мышц, вместилищем и
защитой внутренних органов нашего организма. Костная ткань скелета развивается из мезенхимы
(зародышевая соединительная ткань). [4]
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Интересный факт. Скелет взрослого человека состоит из 206 костей. Почти все они
объединяются в единое целое с помощью суставов, связок и других соединений. При рождении
человеческий скелет состоит из 270 костей, их число в зрелом возрасте, как я сказала уже ранее,
снижается до 206. Это происходит вследствие того, что некоторые из них срастаются вместе. Стоит
отметить, что преимущественно срастаются кости черепа, таза и позвоночника.
Также стоит отметить, что скелет человека отвечает за двигательные функции,
выполняет роль амортизатора, а также защищает спинной мозг и нервные окончания,
выходящие из него.
Разберем строение позвоночного столба.

Позвоночник состоит из позвоночно-двигательных сегментов (ПДС). ПДС - это
анатомическая функциональная единица позвоночника. В состав ПДС входят два
смежных позвонка, межпозвоночный диск, корешки спинного мозга, межпозвонковый
связочный аппарат, мелкие мышцы. [4]
Межпозвоночные диски играют важную роль в двигательной и амортизационной
функциях позвоночника. Диски обеспечивают подвижное соединение позвонков между
собой.
Позвоночный столб – основное составляющее осевого скелета, в составе которого
33–34 позвонка, соединенных последовательно. Его разделяют на 5 основных отделов:
шейный, грудной, поясничный, крестцовый и копчиковый. Все они напрямую связаны с
органами, расположенными внутри.
Изгибы позвоночника
Изгибы позвоночника в отсутствие нагрузки уменьшаются, а при интенсивном
движении, поднятии тяжестей увеличиваются. Они помогают амортизировать удары от
шагов, прыжков и бега, снижая механическую нагрузку на позвонки и череп, берегут мозг
от постоянных мелких сотрясений.
Основной задачей их является амортизация, то есть правильное распределение
нагрузок на позвоночник.
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1.
Осанка - показатель физической культуры и здоровья человека
Осанка — это не только привычное положение человека в покое и в движении, но и
признак состояния здоровья, гармоничного развития опорно-двигательного аппарата,
привлекательной внешности, то есть осанка — понятие комплексное. Это физическая
характеристика человека, которая рассматривается как прямое отражение здоровья и
физического развития.
От рождения до глубокой старости человек проходит определённые этапы
развития. Изменяются формы и пропорции тела, изменяется нервная система. Всё это, так
или иначе, отражается на осанке.
2.
Осанка – показатель психического здоровья человека
С одной стороны, осанка оказывает влияние на психофизиологические показатели,
а с другой стороны, состояние психики отражается на осанке. Известный английский
исследователь, Чарльз Дарвин (1880) в своей книге «Эмоции людей и животных» первый
сформулировал «рефлекс осанки»: «Определенные движения и позы (иногда в
значительной степени) способны вызывать соответствующие эмоции. Примите печальную
позу, и через некоторое время вы будете грустить. Эмоции побуждают к движению, но и
движения вызывают эмоции». [3]
Этиология нарушения осанки, профилактика и методы исправления
нарушений

Осанка у взрослых
Как уже говорилось, формирование осанки заканчивается до 20 лет. Но это вовсе
не означает, что у взрослого человека не могут развиваться различные нарушения.
Существенными факторами риска являются такие:
1.
Малоподвижный образ жизни и недостаток спортивных нагрузок;
2.
Из первого пункта вытекает следующий фактор, а именно, избыточная масса
тела;
3.
Пожилой возраст;
4.
Болезни позвоночного столба или разного рода травмы.
Как исправить уже нарушенную осанку во взрослом возрасте.
Во взрослом возрасте, после 20 лет, только упражнения и смена образа жизни не
будут достаточно эффективными для изменений осанки, поскольку позвоночник уже
полностью сформирован. Поэтому существуют следующие методы коррекции осанки:
1.
Хирургическое вмешательство;
2.
Корсет для коррекции осанки. Также могут помочь ортопедический матрас и
подушка;
3.
Систематические физические;
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Детская осанка и ее особенности
Ребенок рождается с круглой спинкой, в это время осанки в принципе нет –
чрезмерно гибкий позвоночник не приспособлен удерживать тело в вертикальном
положении. Осанка ребенка формируется за три периода:

До 6-7 лет позвонки активно увеличиваются в размерах, хрящевая ткань
постепенно заменяется костной. На этом этапе, поскольку спина еще не окрепла,
нарушение осанки у детей встречается довольно часто. Однако и исправить их в этот
период наиболее просто.

С 6-7 до 14-15 лет. Постепенно развиваются окостенения, позвоночник
становится более упругим и сформированным.

С 14-15 до 20 лет. Происходит полное формирование скелета.
Критическими периодами для сохранения детской осанки являются годы активного
роста тела. Первый такой период приходится на 6-7 лет. Второй – у девочек на 10-11 лет, а
у мальчиков на 12-14 лет. В это время активизируются гормоны (в частности,
соматотропин), которые вытягивают кости в длину. Часто за ростом скелета мышцы
просто не успевают, поэтому в это время позвоночник крайне уязвим и склонен к
искривлениям.[1]
В повседневной жизни люди часто обращают недостаточно внимания на осанку. Если кто-то
носит тяжелый рюкзак, особенно на одном плече, таскает большие набитые сумки и сидит
скривившись, этим он наносит большой и часто непоправимый вред своему позвоночнику. [2]
Если основывать свои суждения на ситуацию, происходящую на данный момент во всем мире,
то можно сделать следующий вывод: в условиях дистанционного обучения и в целом удаленной
работы, люди стали все меньше уделять внимания состоянию своего позвоночника. Долгое
нахождение в одной позе, сидение на неудобных стульях негативно влияют на осанку в целом.
Особенно отрицательно может сказаться пандемия новой коронавирусной инфекции на неокрепший
детский организм, когда учащимся необходимо находиться дома и подолгу не отходить от компьютера.
Дети сутулятся, осанка портится, дома нет возможности пройтись и прогуляться некоторое время.
Позвоночник теряет свою эластичность, межпозвоночные диски стираются, соответственно
человек «теряет» рост. Например, боковое искривление позвоночника ведет к деформации грудной
клетки, от чего возникают проблемы с дыханием.
Поэтому мы считаем, что за своим здоровьем и здоровьем своего позвоночника нужно следить
всегда, ведь это не только красиво, но и важно для полного функционирования внутренних органов
человеческого организма. Необходимы долгие прогулки на улице после занятий, посещение различных
спортивных секций, небольшие разминки во время перерывов между занятиями и уроками.
«Человек, хорошо владеющий своим телом, умело управляющий своими мышцами, как
правило, красиво ходит, осанка его характеризуется собранностью, стойкостью и в то же время
раскованностью. Такой человек высоко, красиво и прямо держит голову, плечи у него умеренно
развернуты, туловище занимает вертикальное положение». [3]
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мира во всех его сферах: экономической, социальной, технической, научной,
художественной, коммуникативной. Автор указал, что в этих условиях повышаются
требования к активизации учебных занятий в государственных учреждениях образования,
содействующих развитию качеств личности, необходимых в любой профессии, таких, как
креативность, открытость новому опыту, умение находить оригинальные решения в
нестандартных ситуациях, творческое отношение к действительности. Определен
благоприятный период для развития творческих качеств личности – дошкольный возраст.
Раскрыта необходимость занятий оригами в формировании творческих компетенций
дошкольников.
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Annotation: The topic of the article touches on topical issues of development and
improvement of creative abilities of the younger generation. This problem occupies an important
place in the modern conditions of the variability of the surrounding world in all its spheres:
economic, social, technical, scientific, artistic, communicative. The author pointed out that in
these conditions, the requirements for the intensification of training in state educational
institutions are increasing, promoting the development of personality traits necessary in any
profession, such as creativity, openness to new experience, the ability to find original solutions in
unusual situations, and a creative attitude to reality. A favorable period for the development of
creative personality traits is determined - preschool age. The necessity of origami classes in the
formation of creative competencies of preschoolers is revealed.
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Современное общество нуждается в людях с активной творческой жизненной
позицией. Творческий человек всегда найдет выход из сложной жизненной ситуации,
обнаружит креативное решение для реализации поставленной задачи. Культурное и
научное развитие общества, завтрашний уровень его технической и духовной стороны
зависит от того, насколько сегодняшний воспитанник сможет овладеть способами
творческой самореализации. Поэтому формирование и развитие творческой личности, а
также изучение возможностей развития творческих способностей, на разных этапах
жизненного пути обучающихся является одной из актуальных проблем современного
воспитания, конечным результатом всей образовательной системы.
Благоприятным периодом для развития творческих качеств личности является
дошкольный возраст. Такие психические процессы как внимание, восприятие, память,
мышление, воображение активно начинают формироваться уже с трехлетнего возраста.
На основе симбиоза развития этих процессов формируются творческие способности.
Творческий потенциал дошкольника может проявиться в будущем, только если поощрять
и развивать его творческие проявления.
Ряд важных теоретических и методических положений содержат труды
белорусских и российских ученых, в которых исследуются особенности развития
творческой активности и творческих способностей детей дошкольного возраста в
различных видах деятельности (Л.А. Антонова, Т.А. Васильева, Л.Г. Веселова, Е.И.
Винокурова, Н. Г. Герасимова, Е.Е. Данилова, О.Г. Жукова, В. Г. Кухаронак, А.М.
Матюшкин, В.П. Наумчик, Л.Н. Петрова, Е.Г. Скобельцина, Э.Г. Юдин, и др.).
В работах А.Н. Леонтьева, Д.Б. Богоявленской, В.В. Давыдова, А.Н. Лука
установлено, что дошкольники способны в процессе предметной чувственной
деятельности, в том числе и на занятиях по складыванию из бумаги, выделять
существенные свойства предметов и явлений, устанавливать связи между отдельными
предметами и явлениями и отражать их в образной форме. Этот процесс особенно заметен
в различных видах практической деятельности: формируются обобщенные способы
анализа, синтеза, сравнения и сопоставления, развивается умение самостоятельно
находить способы решения творческих задач, умение планировать свою деятельность [1].
Поэтому целесообразно проведение
занятий не только изобразительным
искусством, но и самобытными видами изобразительного творчества. Одним из таких
видов творчества является оригами. Искусство оригами не достаточно изучено и
методически обосновано в современном педагогическом процессе. Вместе с тем
необходимо отметить, что развитие творческих способностей старших дошкольников в
процессе занятий оригами в системном виде пока не исследовалось.
Анализ педагогической литературы показал, что круг работ, непосредственно
затрагивающих проблему развития творческих способностей в процессе занятий оригами,
сравнительно невелик. Данная проблематика затрагивалась исследователями на примере
различных возрастных групп (С.Ю. Афонькина, С.В Соколовой, С.И Мусиенко, С.В.
Опаричевой).
В этой связи актуальность статьи определяется противоречиями между высоким
потенциалом занятий оригами в плане развития творческих способностей старших
дошкольников и недооценкой этого потенциала на практике.
.Цель данной статьи – выявить образовательные ресурсы оригами в формировании
творческой компетенции дошкольников.
За воображение и фантазию человека отвечает правое полушарие мозга, развитие
которого происходит в симбиозе со стимуляцией левого, отвечающего за логическое
мышление. Этот эффект в полной мере достигается в процессе занятий оригами. С
помощью уникальной техники оригами возможно, помимо формирования основных
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умственных способностей раскрыть творческий потенциал старшего дошкольника.
Оригами является одним из самых осязаемых видов художественного творчества, в
котором ребёнок видит не только продукт своего труда, но может его обследовать и
видоизменить по мере необходимости. Этот вид творчества даёт ребёнку возможность
моделировать мир и своё представление о нём в пространстве объемных образов.
Заключённый в фигурках оригами принцип метаморфозы, означающий, что из всего
может получиться всё, принцип трансформации, указывающий на изменчивую природу
вещей, раскрывает сущность конструктивного принципа оригами как внутренней идеи.
При осуществлении целостного подхода к проблеме развития творческих
способностей посредством занятий оригами, был разработан ряд мероприятий. Обучение
включает учебную, самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность старших
дошкольников. Разработан перспективный план, в котором определены время проведения
занятий согласно учебному плану, задачи с акцентом на творческое развитие и тематика
занятий в соответствие с возрастными особенностями.
Для стабилизации интереса к творчеству используются различные формы
проведения занятий: игры-путешествия, занятия-рассказы, занятия-диалоги, занятиязагадки, занятия-драматизации, занятия-сюрпризы и др. Важным в организации занятий
является единство познания и сопереживания, активизация всех мыслительных процессов,
мелкой моторики пальцев рук, обеспечивающих изготовление воспитанниками идеальных
поделок.
В качестве фактора, снимающего напряжение, стимулирующего деятельность
детей на занятиях широко используется музыкальное сопровождение, это создаёт особый
эмоциональный фон, открывает возможности для развития художественной культуры
воспитанников[2].
Для воспитания у дошкольников значимости и полезности их труда используются
продукты детского творчества в качестве подарков для родителей и младших
воспитанников, сувениров к праздникам, оборудования и персонажей сказок для
театрализованной деятельности, атрибутов к сюжетно-ролевым играм.
Проводимая работа раскрывает творческий потенциал, обогащает внутренний мир,
развивает интересы и способности каждого ребёнка, учитывая мир чувств, потребностей и
эмоций воспитанников.
Познакомить детей с волшебным миром оригами помогут такие методические
приемы как:

«оригами-сказка» (рассказывание сказки с демонстрацией поделок в
технике оригами; это вызовет у детей положительные эмоции и желание сло-жить самим
поделки оригами)

«волшебный квадрат» (складывание фигурки на глазах у детей; дети захотят
стать настоящими волшебниками, складывая игрушку из простого квадрата без ножниц и
клея)

складывание по пооперационной карте (Рисунок 6)

складывание по схеме складывания (Рисунок 5)

создание различных игровых ситуаций

использование «феноменального оригами» (действующие, летающие,
плавающие модели оригами, забавы и фокусы)

использование «оригами- трансформеров»

«оригамные сказки» или «сторигами» (образно-логический метод для
запоминания последовательности операций изготовления модели)

«мастер сторигами» ( придумыванине своей «оригамной сказки»)

«конструкторское бюро» (прием для закрепления умения «читать» схемы и
выполнять действия по схемам, согласно условным обозначениям)
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«задания-ловушки» (педагогический работник намеренно при склады-вании
фигурки совершает ошибку; приём направлен на развитие внимания и памяти)

«когнитивная
тренировка»
(прием,
способствующий
развитию
познавательных процессов, развивает умение находить нестандартные решения)

«проблемная ситуация»

«устное эссе» (презентация своей работы)

«мастер оригами» (придумывание свой фигурки оригами)

художественное слово

дидактические игры

иллюстрирование сказок

использование поделок оригами в театрально-игровой деятельности

составление аппликаций (чрезвычайно эффектный приёмом, который
позволяет «оживлять» сложенные фигурки)

«дорисовывание»

оформление открыток, приглашений

разрисовывание паттернов из развернутой бумаги

игры, упражнения и опыты с бумагой

самостоятельное изготовление бумаги

самостоятельный выбор материала для творчества

коллективные панно

составление коллажей

просмотр презентаций на мультимедийной установке

«творческое складывание» (создание детьми новых моделей).
Одним из важных условий для успешного проведения занятий является творческая
личность педагога. Перед тем, как начинать занятия воспитателю необходимо:

познакомиться с историей оригами

изучить международные условные знаки, принятые в оригами

уметь четко пользоваться терминологией, принятой в оригами

овладеть основными приемами складывания

научиться складывать все базовые формы на память

уметь чертить схемы складывания

подготовить пооперационные карты (сделать самим)

распечатать плакаты оригами по основным темам

подготовить презентации по темам

запастись бумагой разных видов

найти необходимую литературу (сказки, стихи)

сложить фигурки оригами по темам

создать условия для творческой деятельности

быть по возможности творческой личностью [3].
Одними из важнейших педагогических условий развития творческих способностей
детей старшего дошкольного возраста в процессе занятий оригами являются:
а) подбор материала для занятий с учетом возрастных особенностей
воспитанников;
б) проведение занятий в игровой форме, с элементами исследовательской
деятельности, способствующих развитию творческой активности дошкольников;
в) постоянное использование созданных дошкольниками продуктов (фигурок
оригами) в изменении предметно-пространственной среды;
г) объединение учебной деятельности и дополнительного образования, на основе
объединения целей, задач и содержания.
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Для эффективного решения проблемы развития творческих способностей детей
старшего дошкольного возраста в процессе занятий оригами целесообразно использовать
работу с родителями.
Развитие творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста
целесообразно осуществлять в виде единого системного, непрерывного процесса, то есть
должен быть использован системный подход.
С целью оптимизации развития творческих способностей следует проводить работу
с воспитанниками по трем направлениям: специально организованная деятельность,
деятельность сверхбазового компонента (дополнительное образование), работа с
родителями.
Результатом обучения оригами станет развитие творческого потенциала ребенка, а
крайним результатом – формирование творческих компетенций дошкольников.
Полученные знания и умения пригодятся детям во многих областях деятельности в
будущем: педагогам, врачам и биологам, математикам и философам, конструкторам и
технологам, архитекторам и дизайнерам.
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Аннотация: Проведено анонимное анкетирование среди студентов Медицинской
академии имени С.И. Георгиевского (из России и Индии) по вопросам, связанным с
профилактикой COVID-19.
Выяснилось, что отношение к мерам профилактики у
студентов из различных стран несколько отличается. Большинство отечественных
студентов (56,2%) считают, что проблема коронавируса гражданами нашей страны
недооценена, т.е. люди не понимают всей серьёзности сложившейся ситуации. 29,7%
респондентов высказывают мнение, что данная проблема воспринимается обществом
адекватно, а 14,1% - что она переоценена и пандемия COVID-19 якобы не несет
значительной угрозы. Причина такой оценки ситуации - в недоверии людей к СМИ. На
этом фоне возрастает роль учителя (преподавателя), который может объяснить учащимся
суть проблемы и методы ее решения, повлиять на них собственным примером.
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Abstract: An anonymous survey was conducted among students of the S. I. Georgievsky
Medical Academy (from Russia and India) on issues related to the prevention of COVID-19. It
turned out that the attitude to prevention measures among students from different countries is
somewhat different. The majority of domestic students (56.2%) believe that the problem of
coronavirus is underestimated by the citizens of our country, i.e. people do not understand the
seriousness of the situation. 29.7% of respondents expressed the opinion that this problem is
perceived by society adequately, and 14.1% - that it is overestimated and the COVID-19
pandemic allegedly does not pose a significant threat. The reason for this assessment of the
situation is people's distrust of the media. Against this background, the role of the teacher
increases, who can explain to students the essence of the problem and methods of its solution,
influence them by their own example.
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COVID-19-острое вирусное заболевание, преимущественно поражающее верхние
дыхательные пути, вызванное РНК-содержащим вирусом из семейства Coronaviridae. О
первых случаях тяжелого острого респираторного синдрома, вызванного вариантом
вируса SARS-CoV-2, было сообщено в конце 2019 года. Пандемия распространилась по
всему миру с беспрецедентной скоростью и имеет тяжелые, все еще развивающиеся
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последствия для здоровья и социально-экономического положения людей. Клинические
исследования показывают, что COVID-19 очень неоднороден, так как может протекать от
бессимптомной и легкой формы до тяжелой, вызывающей смерть. Наиболее частым
осложнением заболевания является вирусная пневмония, способная приводить к острому
респираторному
дистресс-синдрому
и
последующей
острой
дыхательной
недостаточности, при которых чаще всего необходимы кислородная терапия и
респираторная поддержка [1].
В связи с вышеизложенным, вопросы профилактики новой коронавирусной
инфекции являются на сегодняшний день весьма актуальными. Информация о мерах,
призванных замедлить распространение вируса, доступна каждому, так как СМИ
постоянно информируют население о том, как избежать заражения [7].
Студенты 2-3 курса медицинской академии уже имеют представление о мерах
профилактики и могут оценить их эффективность, поэтому представляют собой удобный
контингент для проведения различных исследований, связанных со сбором информации,
касающихся медицинских вопросов. Несмотря на сходные меры профилактики,
отношение к ним со стороны граждан различных стран может отличаться, поэтому мы
проводили анкетирование как среди отечественных, так и среди зарубежных студентов.
Целью данной работы было определить отношение студентов-медиков к
проблемам, связанным с профилактикой COVID-19, а также выслушать предложения по
их решению.
Материалы и методы. Проведено анонимное анкетирование студентов 1-го
медицинского факультета (граждане России, обучение очное, 143 человека), и
международного медицинского факультета (граждане Индии, обучение дистанционное,
119 человек), по вопросам, связанным с профилактикой COVID-19. При доверительной
вероятности 95% и с учетом размера генеральной совокупности (общее число
обучающихся – 3000 отечественных студентов и 1700 иностранцев), ошибка выборки
составила 8 и 8,7 соответственно.
Результаты и их обсуждение. Большинство отечественных студентов (56,2%)
считают, что проблема коронавируса гражданами нашей страны недооценена, т.е. люди не
понимают всей серьёзности сложившейся ситуации. 29,7% респондентов думают, что
данная проблема воспринимается обществом адекватно, а 14,1% - что она переоценена и
пандемия COVID-19 якобы не несет значительной угрозы. Студенты-индийцы видят
ситуацию несколько иначе. С их точки зрения, большинство их сограждан ситуацию с
пандемией воспринимают адекватно (71%), а 29% высказывают мнение, что ситуация
недооценена и реальная ситуация несколько хуже, чем принято считать.
Мировое информационное пространство перенасыщено сведениями о
распространении коронавирусной инфекции и ее последствиях как для самого больного,
так и для общества в целом. Поэтому мы не можем списать результаты, полученные при
опросе отечественных студентов, на недостаточную информированность. Причина - в
недоверии людей к официальным сведениям о COVID-19, на что некоторые авторы уже
обращали внимание [4].
Согласно проведенным социологическим исследованиям, телевидению не
доверяют 23,1 % наших соотечественников, радио – 32 %, газетам – 37,9 % [6]. Основной
причиной недоверия СМИ в России считается их широкая коммерциализация,
приводящая к игнорированию общественных потребностей и запросов (замыкание на
интересах и «ценностях» псевдоэлиты), гибридизации журналистики и пиара, подаче
материала без учета социальных последствий [3].
На этом фоне возрастает роль учителя (преподавателя), который может объяснить
учащимся суть проблемы и методы ее решения, повлиять на них собственным примером.
Передача информации «на личном контакте» воспринимается людьми, как более
достоверная. Таким образом, обращение на уроках к теме COVID-19 (желательно, с
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привязкой к текущей теме занятия) способно несколько улучшить текущую ситуацию, и,
через учащихся, даже повлиять на их родителей.
36% респондентов из России считает, что ряд мероприятий, направленных на
профилактику коронавирусной инфекции, выполняются неправильно или не в полном
объеме. В частности, это касается несоблюдения масочного режима и отсутствия
социальной дистанции. Студенты считают, что решить проблему можно бесплатной
раздачей масок (3%) и переходом на дистанционную работу где только это возможно
(2%).
Студенты-индийцы также признают наличие проблем с выполнением
профилактических мероприятий, но в их рекомендациях преобладают: ужесточение мер
изоляции (9%), ужесточение наказания за невыполнение рекомендаций (6%) и отмену
всех ограничений после проведения всеобщей обязательной вакцинации (5%).
Конечно, вакцинация от COVID-19 способна решить все проблемы, но до момента
развертывания производства вакцин в достаточном объеме нам нужно защитить от
заражения максимальное количество населения. Ужесточение мер изоляции (в частности,
массовый возврат к дистанционной работе и учебе) не всегда экономически обосновано.
Кроме того, вопросы охраны труда при дистанционном формате работы еще недостаточно
проработаны, что, теоретически, может поставить под угрозу физическое и психическое
здоровье работников (учащихся) [5]. Ужесточение же наказания за несоблюдение мер
профилактики требует значительной переработки текущего законодательства или
введения «режима чрезвычайной ситуации», когда права и свободы граждан могут быть
временно ограничены [2].
Многие люди, вероятно, задумывались о том, стоит ли ожидать новой волны
COVID-19 или других, столь же серьезных инфекционных заболеваний. 88%
отечественных студентов считает, что стоит. Свой ответ они обосновывают тем, что
появляются новые штаммы коронавируса (34%). Кроме того, другие микроорганизмы, в
результате мутаций и естественного отбора, также способны стать причиной новых
пандемий (20% опрошенных).
Способствовать этому могут многочисленные
эксперименты над вирусами (7%), загрязнение окружающей среды (7%) и проблемы с
иммунной системой у населения (5%).
Если говорить о студентах-индийцах, то 72% респондентов также ожидает в
будущем новых пандемий. По их мнению, этот процесс будут стимулировать
небезопасные эксперименты ученых (13% опрошенных), загрязнение окружающей среды
(ускоряющее процесс мутаций микроорганизмов с одной стороны и снижающее защитные
силы организма с другой - 10%), а также низкий уровень санитарии и недостатки
профилактических мер в некоторых странах (9%).
Таким образом, студенты медицинской академии имени С.И. Георгиевского (как
отечественные, так и зарубежные), видят некоторые проблемы с реализацией
мероприятий по профилактике COVID-19 и предлагают меры по их улучшению.
Основной вклад студентов-медиков в борьбе с пандемией на данный момент –
выполнение этих самых профилактических мероприятий в ожидании вакцинации, что в
условиях очного обучения требует значительных усилий. Мотивирует их на это, в первую
очередь, забота о своем здоровье и здоровье родных (ответ 55% студентов из России и 16
% из Индии).
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Аннотация. В статье анализируются словари, составленные в 20-30 г.г.
К.Тыныстановым
и заимствованные в них слова из других языков. Написание
лексических единиц, заимствованных из русского и через него из других языков после
Октябрьской революции соответствуя прогрессу в процесс тенденции развития,
отражается вклад К.Тыныстанова в достижение сегодняшнего уровня кыргызского
литературного языка. Это сообщает о том, что научная ценность архивных материалов и
достижений сегодняшнего кыргызского языкознания является первым источникам.
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words borrowed in them from other languages. The writing of lexical units borrowed from
Russian and through it from other languages after the October Revolution, in line with the
progress in the development trend process, reflects the contribution of K. Tynystanov to the
achievement of the current level of the Kyrgyz literary language. This informs that the scientific
value of archival materials and the achievements of today's Kyrgyz linguistics is the first source.
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Постановлением революционного комитета Кыргызской автономной области от 8
мая 1926 г. при комиссии Образования создана Терминологическая комиссия где в
соответствии с терминологическими задачами принят ряд постановлений, отмечано, что
назрела необходимость составления терминов по отрослям науки и указаны следующие
принципы разработки национальных терминов:
1. Широкое употребление исконных слов в качестве терминов.
2. Ограничить употребление арабо-иранских слов в качестве терминов.
3. Широкое употребление в качестве терминов русские и интернациональные
слова (если в родном языке отсутствуют эквиваленты) [5, 19].
Также в задачах образования терминов знать языковые особенности, возможности
словообразования родного языка, историю и этнографические характеристики и ставились
также требования иметь значения лексическое богатство языка.
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Данные требования, указанные в постановлении, считаются доказательством того,
что требования в опыте образования терминов К.Тыныстанова и общее качество первых
словарей кыргызского языка, сославленные им, выполнены польностью и творчески.
Культурная революция, начавшаяся в 20-ые годы ХХ века, была большим толчком
грандиозному развитию терминологической отрасли кыргызского языкознания фундамент
составленная и развития этой научной отрасли создал ученый, как К.Тыныстанов. Они,
зная русский язык на хорошем уровне, усвоили его на уровне требований времени,
использовали в своих трудах достижения русского языкознания. В первую очередь, для
доведения народу доступные появившиеся в нашем языке понятий, возникла
необходимость в раннем периоде нашего литературного языка по мере возможности
толкования их через лексическое богатство родного языка. На начальном этапе этой
деятельности прием терминов основан на двух принципах. Первый принцип – передать
как можно ближе к кыргызскому языку термины, чуждые для кыргызской
общественности из других отрослей (напр., науки и техники), заимствованные из русского
или через него. Второй принцип – если в кыргызском языке отсутствовал эквивалент,
переводимого слова, то этот термин был принят без перевода в том же виде. Но в это
время были особые сложности принятия терминов в кыргызском языке. Эта сложность
рассматривается как полное не разработанность принципов унификации терминов в
кыргызском языке и связано с тем, что опыт образования терминов только начался.
Установление социалистического строя в Кыргызстане ускорило возрождение
национальных наук и на основе требования образования написание различных
терминологических словарей. Ибо словари играют большую роль в культурной жизни
каждого народа и будут пособником правильного написания, правильного произношения,
ясного понимания значения слов, изучения другого
языка, станет материалом
наблюдения лексического развития того языка.
Несмотря но то, что во главе этой политической работы стоял ее основател
К.Тыныстанов, его имя не называлось в научной литературе до 90-х годов ХХ в. В
результате, и имя, и труды основателя кыргызской лексикографии первого исследователя
нашего национального языка К. Тыныстанова – наряду с этими трудами
терминологические словари не стали обьектом научного исследования кыргызского
языкознания.
К.Тыныстанов как ученый был непосредственно знаком трудами русских
языковедов Бодуэна де Куртене, Ф. Фортунатова, А. Шахматова,
А. Пешковского,
тюркологов М. Казем-Бека, В.А. Гордилевского,
А.К. Самойловича, Катанова,
Чобан-заде, Г. Шарафа, С.А. Малова, казахского просветителя-ученого А. Байтурсунова и
кыргызского просветителя И. Арабаева.
В работе составления терминов также К. Тыныстанов был знаком с традициями
русской терминологии. Лучшие традиции ученый творчески использовал в своих
экспериментах. Он составил словари по социально-экономическим, зоологическим,
анатомическим, философским, общественно-политическим терминам и терминам классов
птиц [3].
В составлении словарей необходимые слова, передающие понятие (термин),
заимствованы в кыргызский язык из других языков. По мнению А.К. Боровкова, «в языки
тюркских народов Средней Азии арабо-иранские элементы начали выходить до
нашествия монголов, с порабощения Средней Азии арабскими халифатами. Ираноарабские слова того периода повлияли на турецкий язык, затем лексически повлияли на
формирование отдельного языка» [2, 24] результате обогатился лексический запас ряда
языков, в том числе и кыргызского языка.
Народы, имеющие письмо, например, татары, узбеки и др. заимствовали почти без
изменений фонетические, лексические единицы, заимствованных из арабского и
иранского языков. А кыргызы такие заимствования приняли с большими фонетическими
расхождениями. Точнее сказать, арабские и иранские слова, заимствованные кыргызским
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языком, в наши дни неузнаваемы их исконные формы. Такие слова в «Словаре» К.
Тыныстанова встречаются много.
В статье мы хотим сделать акцент только на слова, заимствованные из русского
языка.
«Переход русских слов в кыргызскую лексику начался в 50-ые годы XIX века
задолго до Октябрьской революции, со дня вхождения кыргызов в состав России» [4, 166].
До появление массовога письма у кыргызского народа как и слова, заимствованные из
арабо-иранского языков, русские слова подвергались к фонетической деформации. Но они
не смогли глубоко изменить вид корня, так как хронологически были в нашем языке
последними заимствованиями. Семантика этих слов в русском языке также четко заметна.
Четко замечаются русские слова, введенные в «Словарь» К.Тыныстанова, что они
заимствованы на основе требований разговорной речи (не книжной речи!). Эти
требования, в основном, обусловлены фонетическими закономерностями кыргызского
языка. Они следующие:
1. Заимствования, соответсвующие закону сингармонизма кыргызского языка:
майыр (63-б.) – (майор), ( звук о перешел в звук ы, составлено созвучие в корне а – ы),
зайым (135-б.) – (заем), (е > ы), тыраж (175-б.) - тираж (и > ы);
2. Заимствования с заменой звуков ф и п на звук б в начале слова: борум (143-б.) –
(форма), (ф > б); батент (248-б.) – (патент), (п > б);
3. Заимствованные слова через видом изменение эпентез: метир (156-б.) – (метр),
сүрөк (сүрүк) (164-б.) – (срок).
4. Заимствования, принятие опущением современного согласного звука: бойуз
(143-б.) – (поезд), ойоз (70-б.) – (уезд);
5. Заимствования протезы: үстөл (98-б.) – (стол), ыштат (99-б.) – (штат); үрүм (76б.) – (Рим);
6. Заимствования с русским произношением: атчет (91-б.) – (отчет).
7. Заимствования с опущением современного гласного звука: борум (143-б.) –
(форма), систем (247-б.) – (система);
8. Заимствованные слова без использования ь (мягкого знака) в конце слова:
көзүр (160-б.) – (козырь), шинел (174-б.) – (шинель);
9. Заимствования форма, произносимые заменой звука ц в начале слова на звук с:
семент (248-б.) – (цемент), сирк (53-б.) – (цирк);
10.
Заимствования с сокращением корня: чыт (ткань– 22-б.) – (ситец), бут (бог
– 25-б.) – (Будда), мүнөт (164-б.) – (минута);
11.
Заимствования, имеющие особое произношение за счет звуков в и х: сапкоз
(211-б.) – (совхоз), калхоз (211-б.) – (колхоз);
12.
Прямые заимствования: бунт (50-б.), сорт (52-б.), март (название месяца –
53-б.), марш (53-б.). [3].
Лексические единицы, заимствованные из русского языка в кыргызский, в
основном, приняты с вышеуказанными звуковыми различиями. Все она по
стилистическим значениям (окрашенности) не на одинаковым уровне как сегодняшнее
состояние.
Например, прямые заимствования (не подвергшиеся звуковым изменениям) именой
значения нейтральной стилистической окрашенности, а другие заимствования имеют
значения разгворной речи. А русские слове 20-30-х годов прошлого столетия,
разбираемые нами хотим особо отметить, полностью являются стилистическими
нейтральными значимыми словами.
Заимствованные слова из русского языка по материалам «Словаря», можно
распределить по следующим тематическим группом:
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1. Слова, связанные с руководящей работой: ойоз (70), атчет (91), ыштат (99),
сыйаз (171);
2. Слова, связанные с военной лексикой: майыр (135), шинел (174), ойоз (чен, 70),
үйөз (чен, 70), ыштат (99);
3. Слова, связанные с валютной и торговлей: зайым (135), белет (152), көпөш
(купец, 160), тыраж (170);
4. Слова, связанные с техникой промышленностью: бойуз (143), шахты (шахта,
181);
5. Слова, связанные с сельском хозяйством: калкоз (211), сапкоз (211), сорт (52);
6. Вещи: көлөш (көлөч, 159), кырым (хром, 166) (өтүк), кирес (крест,174), семент
(246);
7. Слова, связанные со временем, периодом: мүнөт (164), март (называние месяца,
53);
8. Слова, связанные с количеством: метир (156), буд (бут, 25);
9. Название городов: Үрүм (Рим, 76) [3].
На этапе составление “Словаря” научной деятельности К.Тыныстанова сбор
лексических единиц кыргызского языка был временом, когда только начали им
заниматься. Поэтому некоторые лексические единицы в нашем языке, в их числе
некоторые слова, заимствованные из русского языка, могли не попасть в труд ученого.
Поэтому в этом словаре слова типа адбакет, кемиссийа, жандарал, бардаңке, бистон,
исписке, бүртөкөл, тилграм, зоот, картошкө, керемафон не встречаются.
Несмотря на такие недостатки, К. Тыныстанов по возможности включал в свой
труд слова, активно употребляемые в народе.
«Каналов языковых контактов много. Заимствование их других языков - один из
источников обогащения словаря. В мире не встречается ни одного языка, не
контактирующего с другими языками или стоящих в чистом виде от иноязычных
элементов» [2, 9]. Эти свойства, являющиеся основой обогощения лексического запаса. В
результате языкового контакта в словарном составе кыргызского языка имеются много
слов, заимствованных из других языков. Например, по сведениям К. Дыйканова, общее
число слов «Киргизско-русского словаря» К.К. Юдахина составляет 6, 56% иранские
слова, 5, 75% арабские слова, 10, 52% русские слова, сказать конкретно, 22, 80% словника
словаря составляют слова, заимствованные из других языков [2, 149]. Конечно, эти цифры
сегодня могут меняться в сторону мало или много. Речь идет о том, что кыргызский язык
может образовать языковые единицы за счет внутренных ресурсов или о том, что могуть
заимствованы из других языков, которых считает необходимым. Таким образом, слов,
заимствованных из других языков, много. Их написание и произнашение неоднообразно.
На основе языковых фактов, выбранных для анализа, распределяем на две группы.
Слова, заимствованные изменением звуков. «Известно, что какой бы язык ни
был, он влияние какого, либо второго языка подчиняет правилам своего языка, в пределах
которого происходит заимствование» [5, 39]. Значит, часть лексических единиц,
заимствованных из русского и других языков принята в наш язык в соответсвии
фонетическим закономерностям кыргызского языка. В принятии терминов по таким
языковым особенностям К.Тыныстанов также не мог миновать. Для них будет
доказательством следующие заимствования терминов: буденг - будең орангутан ороңгутан, сияманг - сийамаң, [3, 29- дело]; ноумен - новмен, мистика - мистике, метод
- метот, императив - имперетип, закон - закүн, демург - демурк, дедукция - дедуксыйа
[3, №85 инв.]. Конечно, не отрицаем, что другая окраска написания и произношения
вышеперечисленных терминов является языковой необходимостью.
Термины, принятие без звуковых изменений. Заимствованные термины из
русского языка, в словаре «Класс птиц» составленный К. Тыныстановым и Д.П.
Дементьевым, приняты без звуковых изменений. Основной причиной этого является
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требование книжной речи. Ибо принятие заимствованных лексических единиц и
звуковыми изменениями будет связаны с отсутствием национальной письменности. А
свершение культурной революции Советской властью привело к возрождению массовой
письменности. Вот таким образом, выполнение русским языком функции
государственного языка после Октябрский социолистической революции повлияло также
не только на языковую политику, но и обогащению языков за счет внешних ресурсов. В
результате усилились заимствования из русского языка. Возрадилось тенденция принятия
русских слов ныне на основе традиционного принципа орфографии. Такие слова
встречаются часто в словарях, составленных К.Тыныстановым: аргус - аргус, инка - инка,
карелла - карелла, турухтан - турухтан [3, 84 инв.]; мендес - мендес, бабирусса бабирусса, гаур - гаур, колонок -колонок [3, 29-дело]; абдуктор - абдуктор, агамета агамета, [ 3, 27-дело] анабиоз - анабиоз, биссус - биссус, феадиум - феадиум [ 3, №74
инв.].
Таким образом, уже на раннем этапе формирования кыргызского литературного
языка К.Тыныстанов пополнил лексический запас кыргызского языка заменой русских
лексических единиц эквивалентами в кыргызском языке, приблизительная передача,
деформируя фонетически и применяя навыков сохранения русской орфографии и
орфоэпии.
Данное наследие ученого, хотя не опубликовано, история подверждает что научные
идеи для многих научных работников в пределах 70-80-х годов служит научном кладом.
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актуальной и на сегодняшний день. Предметом исследования данной статьи наступают
вопросы, связанные современной социальной политикой Российской Федерации.
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обозначили: рассмотрение сущности и происхождения социальной политики, определение
функций социальной политики, определение основных направлений в социальной
политике Российской Федерации, рассмотрение социальной защиты населения,
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Resume: The topic of the social policy of the Russian Federation has been and remains
relevant today. The subject of this article is questions related to the modern social policy of the
Russian Federation. The object of the research is social policy. The purpose of the scientific
article is to study and consider the theoretical aspects of the social policy of the Russian
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Federation, the features of modern social policy, the study of problems and improvement of
social policy. As the tasks of the scientific article, the authors identified: consideration of the
essence and origin of social policy, determination of the functions of social policy, determination
of the main directions in the social policy of the Russian Federation, consideration of social
protection of the population, study of existing social problems and ways of solving them.
Key words: Social policy, social protection, quality of life.
В определении социальной политики существуют два уровня обобщения. Первый
связан с интегральными социальными эффектами от проводимой политики. В этом случае
под социальной политикой государства понимается вся совокупность социальных
процессов, протекающих на территории государства. Этот уровень связан не столько с
системой мер и мероприятий, сколько с “системой взаимоотношений и взаимодействии
между социальными группами, социальными слоями общества, в центре которых и
главная их конечная цель – человек, его благосостояние, социальная защита и социальное
развитие, жизнеобеспечение и социальная безопасность населения в целом.
Углубляясь в само понятие «социальная политика» стоит отметить, что социальная
политика – это политика в области социального обеспечения, направленная на улучшение
качество жизни населения, исходя из политики доходов населения, социальной защиты и
поддержки малоимущих семей, миграционной политики, пенсионного обеспечения,
социального страхования, социальных гарантий и т.д.
Так как социальная политика – это политика в области социального обеспечения,
направленная на улучшение качество жизни населения, рассмотрим такое понятие как
«качество жизни». Качество жизни – один из самых важных показателей уровня отдельно
государства, региона, города и т.д. Оно включает в себя такие качества как доходы
населения, уровень образования, комфортное место проживания, безопасность, уровень
здравоохранения, уровень культуры и социального развития и так далее.
Обществу приходится действовать и работать вместе. Не обходится и без
неизбежности взаимодействий, отношений общественных групп (и классов).
Определенные формы этих отношений довольно многообразны: инциденты, партнерства,
союзы, компромиссы, вражда, борьба, угрозы и другие формы.
В случае если общественные группы сталкиваются (или сотрудничают) по
предлогу дел в хозяйстве, в экономике, — то это экономическая политика. В случае если
по предлогу природной среды, ее состояния и применения, то это экологическая политика.
Есть демографическая, культурная, образовательная и иные направления политики. И
также есть социальная политика.
Социальная политика государства – политика, нацеленная на улучшение качества и
уровня жизни населения страны, связей между членами рыночной экономики, а также на
предотвращение социальных конфликтов на финансовой основе. Между тем, социальная
политика государства представляет собой систему принципов, целей и средств,
обеспечивающих конституционные положения в социальной сфере. Поэтому состояние
социальной сферы, условия и качество жизни россиян должны служить интегральным
показателем эффективности реализации конституционных требований в области
социальной политики государства.
Ключевое содержание социальной политики - общественное состояние тех или же
других частей народа и народа в целом.
Далее необходимо раскрыть сущность происхождения социальной политики. Само
выражение «социальная политика» стало обширно использоваться во многих
государствах после Второй Мировой войны. Впоследствии развала СССР, вдогон за
западными государствами, Российская Федерация в 1993 году (статья 7 Конституции
Российской Федерации) объявила себя «социальным государством». Концепция которого
ориентирована на создание критериев, обеспечивающих «достойную жизнь и свободное
развитие человека» [1].
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Происхождение социальной политики началось ещё несколько веков назад. Ещё в
Древнерусском государстве складывались особые понятия о порядке, когда была принята
христианская религия. На втором рубеже становления социальной политики
рассматривается период Московского царства. Появился такой политический деятель как
царь, задача которого была заботиться о своём населении. Данная идеология основывается
на оптимальных принципах пользы, собственно, что и внесло конкретные коррективы в
существующую идеологию социальной справедливости. В период Российской империи
приходилось решать проблему бедности и другие проблемы, связанные с социальным
обеспечением, появлялись перемены, выделялись и создавались группы людей
(консерваторы, либералы и радикалы), которые вступали в спор при обсуждении и
выяснении научных и политических вопросах по поводу изменения и обновления страны
[2, 6].
Уже в советский период пенсии исходили от стажа работы, а социальное
обеспечение за счёт средств, образующихся из предметов производства. Социальная
политика страны продолжала развиваться, продолжая сталкиваться с проблемами
общественного принятия новых мер, по обеспечению и развитию государства.
Отметим направления социальной политики. Социальная политика Российской
Федерации представляет собой ряд направлений для обеспечения качества жизни
граждан. Именно она составляет фактор успешности страны.
Одно из направлений - обеспечение всем трудоспособным благоприятные
возможности для предпринимательства и труда. Которое включает в себя либерализацию
бизнеса, регулирование трудовых отношений и поддержание высокой занятости
населения страны.
Второе направление – обеспечение определённых социальных гарантий для
нетрудоспособных, безработных, а также малоимущих групп людей. Данное направление
включает в себя пенсии и пособия, социальные выплаты; перераспределение доходов в
обществе; общее бесплатное образование; материнский капитал; медицинская помощь.
Ещё одно направление – социально-экологическая политика. Главной задачей
является – выявление проблем взаимодействия взаимоотношения общества с окружающей
средой. Термин «экологическая политика» представляет собой общественную
деятельность, направленную на реализацию определённых целей, таких как
регулирование отношений человека к природе.
Ещё основное направление социальной политики - налаживание такой системы
распределения экономических ресурсов и экономического эффекта, которая более или
менее устраивает подавляющее большинство населения. От распределения финансовых
ресурсов в решающей мере находятся в зависимости и материальные обстоятельства
жизни людей в обществе, способности заключения задач различных общественных групп.
Вложения и их конструкция, степень и дифференциация прибылей, совместный величина
и конструкция имеющих место быть каждый год общественных затрат, обстоятельства и
габариты общественной поддержке и помощи — эти и другие финансовые
характеристики имеют общественный значение и общественное назначение [3, 6].
Основной функцией или направлением социальной политики является
обеспечение обществом и государством необходимого и достаточного уровня социальной
защищённости как населения в целом, так и каждой из его социальной групп.
Направления социальной политики включают в себя:
1.
организацию оплаты и стимулирования труда;
2.
пенсионную систему;
3.
социальную сферу (в её составе образование, здравоохранение, спорт,
туризм, культура и пр.);
4.
социальную защиту населения;
5.
охрану труда;
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6.
систему страхования;
7.
рынок труда и т.д. [3, 6].
Рассмотрим, социальную защиту государства как одного их направлений
социальной политики в Российской Федерации. Социальная защита является основным
аспектом в области социальной современной политики государства. Ведь именно
социальная политика в основном и обеспечивает социальную защиту населения страны
тем самым предоставляя выплаты пособий семьям, льготы многим группам населения,
защита граждан пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями,
нетрудоспособных граждан и т.д. Социальная политика важна в каждом государстве,
именно такая политика затрагивает жизненно важные проблемы.
Далее, необходимо выделить наиболее важные проблемы социальной политики и
обозначить пути их решения. Социальная политика Российской Федерации имеет
проблемы, на которые необходимо находить пути решения. Ведь, социальная политика
государства, высокая оценка удовлетворенности граждан, живущих в нём, и составляет
уровень жизни страны.
На сегодняшний день в стране по-прежнему большое количество
нетрудоустроенных граждан, а также уровень реальных доходов населения показывает
низкие результаты в отдельных регионах. Ещё проблемой является низкий уровень
оплаты труда и низкий уровень пенсий.
Далее, стоит выделить актуальную на сегодня проблему – проблему, связанную с
здравоохранением. Российская Федерация столкнулась в 2020 году с пандемией, которая
смогла «застать врасплох» российскую медицину. Не хватало больничных мест, средства
индивидуальной защиты в виде масок начали возрастать в цене до 10 раз от реальной
стоимости. Существуют такие проблемы как:
1.
Нехватка квалифицированных работников;
2.
Низкий уровень финансирования;
3.
Проблема доступности бесплатной медицинской помощи;
4.
Недостаток оборудования.
Проблема, пенсионной системы является главной, на мой взгляд, проблемой на
современном этапе развития страны. Таким образом, пока проблема низких доходов не
будет решена, то и пенсионная система останется неизменчивой и не будет никакого
продвижения в данной области.
Путём решения проблем здравоохранения может являться увеличение реальной
доступности врачебной поддержки, для широких слоев населения: создание правовых,
финансовых и организационных критериев, для предоставления медицинских услуг,
качество и размеры которых отвечают уровню заболеваемости и запросам населения,
прогрессивному уровню врачебной науки и технологии, а еще ресурсам, располагаемым
государством и населением.
Недостаточное финансирование образовательных учреждений в России приводит к
снижению материально-технического обеспечения образовательных учреждений, низкому
уровню оплаты труда преподавателей, что снижает количество квалифицированных
работников и снижает качество образования. В сфере образования стоит пересмотреть
уровень доходов учителей и преподавателей для увеличения как спроса на профессию, так
и для эффективности их трудовой деятельности.
Для продуктивности образования требуется внедрение современных технологий с
использованием современного оборудования, таких как электронные доски, проекторы,
планшеты, новое оборудование для занятий уроками информатики и так далее.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что социальная политика является
общей частью политики государства, главную роль которой играют взаимоотношения
между группами людей и общества в целом, которые и формируют качество жизни
страны, путём удовлетворения потребностей населения, благосостояния общества,
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изменения в социальной структуре РФ, а также улучшения уровня жизни и реализация
целей составляющих гражданами. Все вышеперечисленные показатели – очень важны в
системе исследования политики государства. Ведь, именно от этих аспектов зависит
уровень удовлетворенности граждан, что тесно связанно с развитием государства в целом.
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Современное общество нуждается в людях с активной творческой жизненной
позицией. Творческий человек всегда найдет выход из сложной жизненной ситуации,
обнаружит креативное решение для реализации поставленной задачи. Культурное и
научное развитие общества, завтрашний уровень его технической и духовной стороны
зависит от того, насколько сегодняшний воспитанник сможет овладеть способами
творческой самореализации. Поэтому формирование и развитие творческой личности, а
также изучение возможностей развития творческих способностей, на разных этапах
жизненного пути обучающихся является одной из актуальных проблем современного
воспитания, конечным результатом всей образовательной системы.
Благоприятным периодом для развития творческих качеств личности является
дошкольный возраст. Такие психические процессы как внимание, восприятие, память,
мышление, воображение активно начинают формироваться уже с трехлетнего возраста.
На основе симбиоза развития этих процессов формируются творческие способности.
Творческий потенциал дошкольника может проявиться в будущем, только если поощрять
и развивать его творческие проявления.
Ряд важных теоретических и методических положений содержат труды
белорусских и российских ученых, в которых исследуются особенности развития
творческой активности и творческих способностей детей дошкольного возраста в
различных видах деятельности (Л.А. Антонова, Т.А. Васильева, Л.Г. Веселова, Е.И.
Винокурова, Н. Г. Герасимова, Е.Е. Данилова, О.Г. Жукова, В. Г. Кухаронак, А.М.
Матюшкин, В.П. Наумчик, Л.Н. Петрова, Е.Г. Скобельцина, Э.Г. Юдин, и др.).
В работах А.Н. Леонтьева, Д.Б. Богоявленской, В.В. Давыдова, А.Н. Лука
установлено, что дошкольники способны в процессе предметной чувственной
деятельности, в том числе и на занятиях по складыванию из бумаги, выделять
существенные свойства предметов и явлений, устанавливать связи между отдельными
предметами и явлениями и отражать их в образной форме. Этот процесс особенно заметен
в различных видах практической деятельности: формируются обобщенные способы
анализа, синтеза, сравнения и сопоставления, развивается умение самостоятельно
находить способы решения творческих задач, умение планировать свою деятельность [1].
Поэтому целесообразно проведение занятий не только изобразительным
искусством, но и самобытными видами изобразительного творчества. Одним из таких
видов творчества является оригами. Искусство оригами недостаточно изучено и
методически обосновано в современном педагогическом процессе. Вместе с тем
необходимо отметить, что развитие творческих способностей старших дошкольников в
процессе занятий оригами в системном виде пока не исследовалось.
Анализ педагогической литературы показал, что круг работ, непосредственно
затрагивающих проблему развития творческих способностей в процессе занятий оригами,
сравнительно невелик. Данная проблематика затрагивалась исследователями на примере
различных возрастных групп (С.Ю. Афонькина, С. В Соколовой, С.И Мусиенко, С.В.
Опаричевой).
В этой связи актуальность статьи определяется противоречиями между высоким
потенциалом занятий оригами в плане развития творческих способностей старших
дошкольников и недооценкой этого потенциала на практике.
Цель данной статьи – выявить образовательные ресурсы оригами в формировании
творческой компетенции дошкольников.
За воображение и фантазию человека отвечает правое полушарие мозга, развитие
которого происходит в симбиозе со стимуляцией левого, отвечающего за логическое
мышление. Этот эффект в полной мере достигается в процессе занятий оригами. С
помощью уникальной техники оригами возможно, помимо формирования основных
умственных способностей раскрыть творческий потенциал старшего дошкольника.
Оригами является одним из самых осязаемых видов художественного творчества, в
котором ребёнок видит не только продукт своего труда, но может его обследовать и
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видоизменить по мере необходимости. Этот вид творчества даёт ребёнку возможность
моделировать мир и своё представление о нём в пространстве объемных образов.
Заключённый в фигурках оригами принцип метаморфозы, означающий, что из всего
может получиться всё, принцип трансформации, указывающий на изменчивую природу
вещей, раскрывает сущность конструктивного принципа оригами как внутренней идеи.
При осуществлении целостного подхода к проблеме развития творческих
способностей посредством занятий оригами, был разработан ряд мероприятий. Обучение
включает учебную, самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность старших
дошкольников. Разработан перспективный план, в котором определены время проведения
занятий согласно учебному плану, задачи с акцентом на творческое развитие и тематика
занятий в соответствие с возрастными особенностями.
Для стабилизации интереса к творчеству используются различные формы
проведения занятий: игры-путешествия, занятия-рассказы, занятия-диалоги, занятиязагадки, занятия-драматизации, занятия-сюрпризы и др. Важным в организации занятий
является единство познания и сопереживания, активизация всех мыслительных процессов,
мелкой моторики пальцев рук, обеспечивающих изготовление воспитанниками идеальных
поделок.
В качестве фактора, снимающего напряжение, стимулирующего деятельность
детей на занятиях, широко используется музыкальное сопровождение, это создаёт особый
эмоциональный фон, открывает возможности для развития художественной культуры
воспитанников[2].
Для воспитания у дошкольников значимости и полезности их труда используются
продукты детского творчества в качестве подарков для родителей и младших
воспитанников, сувениров к праздникам, оборудования и персонажей сказок для
театрализованной деятельности, атрибутов к сюжетно-ролевым играм.
Проводимая работа раскрывает творческий потенциал, обогащает внутренний мир,
развивает интересы и способности каждого ребёнка, учитывая мир чувств, потребностей и
эмоций воспитанников.
Познакомить детей с волшебным миром оригами помогут такие методические
приемы как:

«оригами-сказка» (рассказывание сказки с демонстрацией поделок в
технике оригами; это вызовет у детей положительные эмоции и желание сложить самим
поделки оригами)

«волшебный квадрат» (складывание фигурки на глазах у детей; дети захотят
стать настоящими волшебниками, складывая игрушку из простого квадрата без ножниц и
клея)

складывание по пооперационной карте

складывание по схеме складывания

создание различных игровых ситуаций

использование «феноменального оригами» (действующие, летающие,
плавающие модели оригами, забавы и фокусы)

«оригамные сказки» или «сторигами» (образно-логический метод для
запоминания последовательности операций изготовления модели)

«мастер сторигами» (придумыванине своей «оригамной сказки»)

«конструкторское бюро» (прием для закрепления умения «читать» схемы и
выполнять действия по схемам, согласно условным обозначениям)

«задания-ловушки» (педагогический работник намеренно при склады-вании
фигурки совершает ошибку; приём направлен на развитие внимания и памяти)

«когнитивная
тренировка»
(прием,
способствующий
развитию
познавательных процессов, развивает умение находить нестандартные решения)

«проблемная ситуация»
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«устное эссе» (презентация своей работы)

«мастер оригами» (придумывание свой фигурки оригами)

художественное слово

дидактические игры

иллюстрирование сказок

использование поделок оригами в театрально-игровой деятельности

составление аппликаций (чрезвычайно эффектный приёмом, который
позволяет «оживлять» сложенные фигурки)

«дорисовывание»

оформление открыток, приглашений

разрисовывание паттернов из развернутой бумаги

игры, упражнения и опыты с бумагой

самостоятельное изготовление бумаги

самостоятельный выбор материала для творчества

коллективные панно

составление коллажей

просмотр презентаций на мультимедийной установке

«творческое складывание» (создание детьми новых моделей).
Одним из важных условий для успешного проведения занятий является творческая
личность педагога. Перед тем, как начинать занятия воспитателю необходимо:

познакомиться с историей оригами

изучить международные условные знаки, принятые в оригами

уметь четко пользоваться терминологией, принятой в оригами

овладеть основными приемами складывания
научиться складывать все базовые формы на память

уметь чертить схемы складывания

подготовить пооперационные карты (сделать самим)

распечатать плакаты оригами по основным темам

подготовить презентации по темам

запастись бумагой разных видов

найти необходимую литературу (сказки, стихи)

сложить фигурки оригами по темам

создать условия для творческой деятельности

быть по возможности творческой личностью [3].
Одними из важнейших педагогических условий развития творческих способностей
детей старшего дошкольного возраста в процессе занятий оригами являются:
а) подбор материала для занятий с учетом возрастных особенностей
воспитанников;
б) проведение занятий в игровой форме, с элементами исследовательской
деятельности, способствующих развитию творческой активности дошкольников;
в) постоянное использование созданных дошкольниками продуктов (фигурок
оригами) в изменении предметно-пространственной среды;
г) объединение учебной деятельности и дополнительного образования, на основе
объединения целей, задач и содержания.
Для эффективного решения проблемы развития творческих способностей детей
старшего дошкольного возраста в процессе занятий оригами целесообразно использовать
работу с родителями.
Развитие творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста
целесообразно осуществлять в виде единого системного, непрерывного процесса, то есть
должен быть использован системный подход.
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С целью оптимизации развития творческих способностей следует проводить работу
с воспитанниками по трем направлениям: специально организованная деятельность,
деятельность сверхбазового компонента (дополнительное образование), работа с
родителями.
Результатом обучения оригами станет развитие творческого потенциала ребенка, а
крайним результатом – формирование творческих компетенций дошкольников.
Полученные знания и умения пригодятся детям во многих областях деятельности в
будущем: педагогам, врачам и биологам, математикам и философам, конструкторам и
технологам, архитекторам и дизайнерам.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО БОРЬБЫ С УТОМЛЕНИЕМ ПРИ
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная на сегодняшний день тема,
физическая культура как средство борьбы с утомлением при умственной и физической
работе у студентов. Дано определение понятию состояния человеческого организма –
утомлению, которое проявляется в результате перенапряжения, как физического, так и
психологического, перечислены виды утомления, описан перечень проявлений
переутомления. Утомление может проявится головными болями, головокружением,
рассеянностью, потерей аппетита, провалами в памяти, снижением внимания, нарушением
сна. Профилактические меры являются наилучшим способом предотвратить пагубное
воздействие на человека усталости, утомлении и переутомлении. Постоянные занятия
спортом помогают поддерживать организм в состоянии работоспособности. Описаны
эффективные методики борьбы с переутомление. Среди студентов ПГАТУ было проведен
опрос «Испытываете ли вы физическое и умственное переутомление во время учебы в
течении семестра» было опрошено 42 студента. Студентам были предложены комплексы
упражнений для снятия физического и умственного утомления не требующие много
времени и простые в использовании. При обработке исследования были получены
результаты и сделаны выводы, таким образом, физическая культура является
эффективной и доступной профилактикой усталости, утомления, переутомления и
снижения работоспособности.
Ключевые
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утомление,
физические
упражнения,
здоровье,
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PHYSICAL CULTURE AS A MEANS OF COMBATING FATIGUE IN THE MENTAL
AND PHYSICAL WORK OF STUDENTS
Parshakova Vera Mikhailovna
senior lecturer
Perm State Technical University named after academician D. N. Pryanishnikov, Russia, Perm
Annotation. The article deals with the current topic, physical culture as a means of
combating fatigue in the mental and physical work of students. The definition of the concept of
the state of the human body – fatigue, which is manifested as a result of overstrain, both physical
and psychological, is given, the types of fatigue are listed, the list of manifestations of overwork
is described. Fatigue can manifest itself as headaches, dizziness, distraction, loss of appetite,
memory lapses, decreased attention, sleep disorders. Preventive measures are the best way to
prevent the harmful effects of fatigue, fatigue and overwork on a person. Constant exercise helps
to maintain the body in a state of working capacity. Effective methods of combating fatigue are
described. Among the students of PSATU, a survey was conducted "Do you experience physical
and mental fatigue during your studies during the semester". 42 students were interviewed.
Students were offered sets of exercises to relieve physical and mental fatigue that do not require
much time and are easy to use. When processing the study, the results were obtained and
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conclusions were drawn, thus, physical culture is an effective and affordable prevention of
fatigue, fatigue, overwork and reduced performance.
Keywords: fatigue, physical exercises, health, working capacity, mental and physical
activity
Утомление — это состояние человеческого организма, проявляющееся как
временное снижение работоспособности. Так же можно сказать, что это ослабление сил,
усталость. Утомление нередко называют ещё усталостью. Но эти понятие не равнозначны
и их стоит отличать. Усталость, скорее, чувство, переживание, которое отражает
утомление. Оно может возникать и без нагрузки на организм, то есть без реального
утомления. Утомление может наступить и при умственных, и при физических влияниях.
Умственное утомление проявляется в виде ослабления таких показателей, как
интеллектуальная продуктивность, рассеянность внимания, снижение скорости мышления
и много другое. Физическое утомление проявляется нарушением функций организма, в
частности, мышц. Это проявляется в виде ослабления физической силы, снижения
скорости сокращений, точности, согласованности и ритмичности движений. Утомление
может наступить как вследствие повышенных нагрузок, так и в результате перенесённых
заболеваний и неподходящих условий, и режима труда. Не правильно организованное
рабочее место, посторонний шум, недостаточность света и пространства, слишком
напряжённый график работы, недостаточное время для отдыха могут стать причиной
переутомления человека. Переутомление может проявится головными болями,
головокружением, рассеянностью, потерей аппетита, провалами в памяти, снижением
внимания, нарушением сна. Следствием такого физического состояния может стать
обморок, анемия, нарушение работы сердца. Переутомление — это патологическое
состояние, которое проявляется в результате перенапряжения, как физического, так и
психологического. А нарушения в работе центральной нервной системы указывают на
присутствие негативного влияния на организм человека таких нагрузок. Обычно
считается, что существует два вида утомления: при умственной и при мышечной
деятельности. Но в последнее время организация труда в условиях современного
производства направлена на объединении умственного и физического труда. Таким
образом, выделение умственного или мышечного утомления в отдельном виде становится
практически невозможно. Поэтому, необходимо учитывать оба влияния на физическое
здоровье человека. При любой деятельности могут присутствовать компоненты,
свойственные как умственной, так и физической работе. Профилактические меря
являются наилучшим способом предотвратить пагубное воздействие на человека
усталости, утомлении и переутомлении. Постоянные занятия спортом помогают
поддерживать организм в состоянии работоспособности. Занятия физической культурой
помогают обрести уверенность в себе через умение владеть своим телом,
сосредоточенность и организацию режима дня. Так человек чувствует себя увереннее,
спокойнее и счастливее. Профилактические меры намного эффективнее и благотворней
влияют на организм, чем само лечение и восстановление после перенесённой болезни.
Или уже при обнаружении появлении первых признаков снижения работоспособности.
Каждому студенту необходимо осознать положительное влияние физических упражнений,
здорового образа жизни. Студент попадает в своего рода порочный круг. С одной
стороны, высокие умственные нагрузки, отсутствие условий и свободного времени для
занятия спортом. С другой — растущий организм, требующий к себе особого, бережного
отношения, физической активности, правильной направленности энергии. Многие
студенты хотели бы заниматься спортом в домашних условиях, но, к сожалению, не
знают, как это сделать. Всего 25-30 минут времени в день, потраченные на физические
упражнения помогут предотвратить утомление или даже справиться с ним при первых
проявившихся признаках. У большинства тех обучающихся, что занимаются спортом,
значительно лучше общее эмоциональное состояние, крепче физическое здоровье, выше
иммунная защита организма. Физические упражнения, физическая деятельность помогают
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повысить позитивную направленность эмоционального состояния, мышечный тонус
организма. Доказано, что при выполнении активных физических упражнений мозг
человека вырабатывает эндорфины. Эти вещества являются естественными
антидепрессантам и нейролептикам, поскольку по своему действию близки к ним.
Студенты, постоянно посещающие спортивные секции, меньше подвержены стрессу,
легче справляются с негативными эмоциями и стрессом. Так как снимают своё
эмоциональное напряжение с помощью физических нагрузок. Так же считается, что
каждый час физической активности значительно продлевает жизнь человека. Системные
занятия спортом положительно влияют и на психические функции, формируют
умственную и эмоциональную устойчивость к выполнению напряженного умственного
труда. Физические упражнения оказывают разностороннее положительное влияние на
организм. Повышают его устойчивость к неблагоприятным воздействиям окружающей
среды. Чередование умственных и физических нагрузок позволяет добиться высоких
результатов в учёбе. Физическая культура, имея систематическое воздействие на организм
человека, призвана помочь в формировании общей и профессиональной культуры,
физического и психического здоровья, в том числе и студентам, как будущим
специалистам. [1]
Среди студентов ПГАТУ было проведен опрос «Испытываете ли вы физическое и
умственное переутомление во время учебы в течении семестра» было опрошено 42
студента. При обработке исследования были получены результаты: Да - 62%
респондентов, особенно в период экзаменационной сессии, 16%- постоянно в течении
всего семестра, 18% - респондентов затрудняются ответить и 4% - не испытывают
переутомления. На вопрос «Знаете ли вы упражнения для снятия физического и
умственного утомления»: 82% опрошенных ответили - нет не знаю, 13% - знаю , но не
использую упражнения для снятия усталости и лишь 5% студентов знают упражнения и
используют их для снятия усталости. Студентам были предложены комплексы
упражнений для снятия физического и умственного утомления не требующие много
времени и простые в использовании. (табл. 1)
Таблица 1. Комплексы упражнений для снятия физической и умственной
усталости.
Упражнения для снятия физической усталости
Комплекс № 1
Исходное положение — сидя на стуле.
1. Руки убрать за голову. Прокачаться 3-4 раза, сильно прогнувшись назад. При этом опираясь ногами об
пол.
2. Сесть на край стула. Руки держать на поясе. Ноги широко расставить, опираясь на всю ступню. Сделать
по 2-3 поворота туловища вправо и влево, не отрывая ног от пола.
3. Сесть на край стула. Ноги расставить на ширину плеч. Сильно прогнуться, разводя руки в стороны
ладонями вверх. Руки и голову опустить вниз, расслабиться. Сделать 3-4 раза.
Комплекс № 2
Исходное положение — стоя за стулом.
1. Руками опереться на спинку стула. Подняться на носки, опуститься на всю ступню. Проделать
упражнение 8-10 раз.
2. Сильно прогнувшись назад, поднять руки вверх, ногу отставить назад на носок. Голову поднять,
смотреть в потолок. Затем опустить руки и голову, приставить ногу, расслабить плечи. Повторять 4 раза,
поочередно меняя ноги.
3. Руками опереться на спинку стула. Сделать несколько полуприседаний, постепенно переходя на
глубокие. Сделать упражнение 8-10 раз. [2]
Упражнения для снятия умственной усталости
Комплекс № 1
1. Большие глаза.
Исходное положение — сидя.
Крепко зажмурить глаза на 3-5 сек., а затем открыть глаза 3-5 сек., повторить 6-8 раз. Данное упражнение
укрепляет мышцы век. Способствует кровообращению и расслаблению мышц глаз.
2. Шторки.
Исходное положение — сидя. Быстро моргать в течении 1-2 минут. Способствует улучшению
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кровообращения.
3. Массаж.
Тремя пальцами каждой руки слегка нажать на верхние веки в течение 1-2 секунд. Повторите 3 раза.
Улучшает циркуляцию внутриглазной жидкости. [3]
Комплекс № 2
1. Упражнение «Ладошки».
Исходное положение — стоя или сидя прямо. Руки согнуть в локтях, ладони направить от себя. Сжать
ладони в кулаки, одновременно делая резкие и шумные вдохи. После завершения серии из 8 вдохов,
ненадолго передохнуть и повторить упражнение 20 раз по 8 вдохов.
2. Упражнение «Погончики».
Исходное положение — стоя или сидя прямо. Ноги расставить немного больше ширины плеч. Руки на
уровне пояса, ладони сжаты в кулаки. На вдохе резко опустить руки, разжав кулаки и растопырив пальцы,
при этом постараться с максимальной силой напрячь кисти и плечи в этот момент. Упражнение
необходимо делать в 8 подходов по 8 раз.
3. Упражнение «Насос».
Исходное положение — стоя или сидя прямо. Ноги расставить немного больше ширины плеч. Громко
вдохнуть, выполняя медленный наклон. И так же медленно вернуться в исходное положение, постепенно
выдыхая. Сделайте 8 подходов по 8 раз. [4]

Таким образом, физическая культура является эффективной и доступной
профилактикой усталости, утомления, переутомления и снижения работоспособности.
Занятия физкультурой не имеют возрастных ограничений. Каждому человеку, даже с
определёнными ограничениями по здоровью, можно подобрать свой комплекс
упражнений. Который поможет не только восстановить физические функции организма,
но и снять умственную нагрузку. Вопрос об оздоровлении нации должен решаться на
государственном уровне. В Российской Федерации занятия физической культурой
являются обязательными во всех учебных заведениях. Так же существуют
государственные центры лечебной физкультуры, работают многочисленные спортивные
секции, дома спорта. Важна доступность здоровой среды: стадионы, бассейны, парки со
спортивным снаряжением. Всё это должно быть организовано в общедоступных местах
для любой возрастной категории граждан страны без ограничений. Отличным примером
развития физической культуры на уровне государства являются страны с восточной
культурой. В городских парках, на открытых территориях занимаются группы разных
возрастов. Организованы места для бега, лёгкой атлетики, восточных единоборств. А в
Китае, Корее, Японии в обязательную программу общефизической подготовки включены
плавание, легкая атлетика, гимнастика, игры с мячом, танцы. [5]
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идеалами революции. Автор демонстрирует, что для создания образов поэтов Иванов
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полному выявлению их характерных качеств.
Ключевые слова: литературная критика, Вс.Н. Иванов, дальневосточная
эмиграция, поэты Серебряного века, очерк
THE FATE OF THE SILVER AGE POETS IN ESSAYS BY VS. N. IVANOV
Pasevich Zariana Vasilievna
PhD, Associate Professor of philology
Pacific National University, Russia, Khabarovsk
Abstract: The article analyzes the essays of N. N. Ivanov about A. Blok and N.
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publicist to create a psychological portrait of the hero, to reflect the inner motivation of his
actions, the philosophical depth of the idea and the author's judgments. The author emphasizes
the importance of the compositional method of opposition to reflect the tragic incompatibility of
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Литература дальневосточной эмиграции – сложное многогранное явление,
несмотря на пристальный интерес к ней в течение последних двух десятилетий, во многих
аспектах продолжает оставаться неизученной. Одним из таких аспектов является
творчество писателей-эмигрантов, посвященное русской классической литературе.
Размышления о жизненном и творческом пути великих русских классиков, об их
произведениях явилось тем объединяющим началом, которое соединило поэтов и
писателей разных взглядов и убеждений. Литература стала способом сохранения
духовной связи с родиной, ведь воплощенные в ней духовно-нравственные ценности – это
та сокровищница русской культуры, которую эмигранты хранили в своем сердце. Можно
назвать много имен поэтов и писателей-эмигрантов, которые в своем творчестве создают
образы русских классиков: Пушкина, Лермонтова, Толстого, Чехова и многих других,
размышляют об их творчестве и судьбе. Произведения разнообразны по жанру: это
стихотворение (А. Несмелое «Достоевский», М. Визи «Блоку», А. Ачаир «Тургенев» и
др.), рассказ (А. Формаков «Лермонтов в Тарханах», Б. Юльский «Луна над Бештау»),
повесть (Н. Резникова «Пушкин и Собаньская»), роман (Н. Резникова «Александр Блок»),
литературно–критическая статья (В. Обухов «Гумилев и его школа», А. Несмелов
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«Пушкин и Россия»), очерк (Вс. Н. Иванов «Обломов, Корчагин и Гете»). В русской
литературе писатели-эмигранты находили не только эстетическую, но и нравственную
опору, утоляли духовную жажду.
Вс. Н. Иванов – поэт, прозаик, публицист, эмигрантский период творчества
которого составил двадцать пять лет. Размышления Всеволода Никаноровича о русских
поэтах и писателях воплотились в разных жанра: в жанре очерка («Последнее
странствование Толстого», «Две борьбы за вишневый сад»), исторического повествования
(«Пушкин и его время»), стихов («Литературная любовь»). Размышления о русской
литературе нашли отражение в записных книжках Всеволода Никаноровича за 1954–1962
гг., где есть заметки о Пушкине, Чехове, Блоке, Достоевском.
Целью данной статьи является анализ художественного своеобразия очерков Вс. Н.
Иванова, посвященных А. Блоку и Н. Гумилеву.
Двойная смерть августа 1921 года двух великих русских поэтов Александра Блока
и Николая Гумилева произвела на современников неизгладимое впечатление. В
эмиграции этот трагический уход был воспринят как символ конца одной из самых
значительных страниц в развитии русской литературы. Вс. Н. Иванов в очерках
«Расстрелян Н. Гумилев» и «А. Блок» размышляет о поэтах, трагизм судьбы которых
связан с драматическими событиями в России первой половины ХХ века.
Очерк, посвященный Гумилеву, возник как непосредственный отклик на убийство
поэта, и был опубликован в воскресном литературно-художественном приложении к
владивостокской газете «Русский край» [1].
Иванов открывает очерк эпиграфом из поэмы Г. Маслова «Кольцо» [2].
Одно понять – права лишь сила –
Так не права в кольце стальном
Хихикающая горилла
За председательским столом… [1, с. 2].
Уже эпиграф не только заявляет нам тему произведения, но и несет в себе
негативную оценку, выражает непримиримое отношение Иванова к Советской России.
Кто стоит во главе этой власти? Не человек. Горилла – существо, не наделенное разумом.
Подмена председателя гориллой позволяет емко выразить не только убеждения, но и
чувство переполняющего негодования. Позднее, в 1925 году, М. Булгаков в «Собачьем
сердце» в образе Шарикова показал последствия подобных экспериментов.
В самом начале очерка Иванов выдвигает тезис – основную идею: «Советскую
власть можно поздравить с новым серьезным завоеванием. Еще меньше одним
пленительным человеком на русской земле» [1, с. 2]. В этих словах явственно слышна
горькая ирония автора, и даже сарказм, возникающий за счет использования
публицистического штампа «достижения и завоевания советской власти», которым часто
пользовалась советская пресса. В описании сторонников новой власти Иванов использует
эмоционально-окрашенную, сниженную лексику: «хамы с низкими лбами»,
«социалистические гориллы».
Противопоставляя Гумилева приверженцам советской власти, писатель выделяет в
качестве основного критерия – мировосприятие. Гумилев для Иванова – «певец жизни
вечной», социалисты – «творцы новой жизни». Возникают антонимические пары: вечная
жизнь – новая жизнь, певец – творцы, которые указывают на разное понимание жизни, ее
смысла: созерцательное отношение к жизни, приятие ее самоценности и переделка жизни
на новых основаниях, отказ от традиций прошлого. Созерцательное отношение к жизни
Гумилева, по мнению автора, позволяет поэту видеть жизнь, «такой, какова она есть на
самом деле» [1, с. 2].
Авторскую мысль «о противостоянии Гумилев – Советская Россия» подтверждает
приведенный им отрывок из стихотворения И. Гумилева:
Я вежлив с жизнью современною,
Но между нами есть преграда:
226

Эпоха науки № 25 – Март 2021 г.

Все, что смешит ее, надменную,
Моя единая отрада... [3, с. 193].
Процитированные строки Н. Гумилева близки по смыслу эпиграфу очерка:
«хихикающая горилла (курсив мой – З.В.» – «...Все, что смешит ее надменную / Моя
единая отрада (курсив мой – З.В.)». В первом и во втором случае мы слышим смех.
Ценности вечные, без которых невозможна жизнь поэта, обесцениваются, нынешней
власти они не нужны. К чему? – «права лишь сила».
Всеволод Никанорович не превратил свое произведение в размышления о
советской власти, хотя в период его написания это и было злободневно. Рассуждая о ней
только в начале и конце очерка, Иванов прочерчивает контрастирующий фон, на котором
явно видна обреченность поэта, не способного вписаться в этот «новый мир».
Иванов создает образ Гумилева через обращение к своеобразному
художественному миру поэта. Сам Гумилев писал о поэзии: «Поэзия для человека – один
из способов выражения своей личности, и проявляется при посредстве слова,
единственного орудия, удовлетворяющего ее потребностям» [4, с. 358]. Из всего богатого
поэтического наследия Иванов останавливается в очерке на стихотворениях: «Капитаны»,
«Я вежлив с жизнью современною...», «Искусство». Выбранные отрывки позволяют
писателю расставить акценты в своем видении великого поэта.
Лишь однажды Иванов касается внешности Гумилева: «...маленький, некрасивый, с
ассиметричным лицом Гумилев искал в Абиссинии исполнения своих грез» [1, с. 2].
Отмечая внешнюю некрасивость, дисгармоничность Н. Гумилева, Всеволод Никанорович
подчеркивает внутреннюю красоту, гармоничность поэта, устремленного к мечте. Его
поэзия живет в воображаемом, почти призрачном мире. Гумилева не привлекает
современность, он сам создает для себя страны и населяет их им самим сотворенными
существами.
Иванов раскрывает причину увлечения Гумилева экзотикой, не соглашаясь с теми,
кто видит в этом способ отстранения от жизни. Всеволод Никанорович находит иное
объяснение: «он не отрывается от мира, как такового в экзотике ищет он только
усугубления этого мира, который т. о., мог бы соответствовать его грезам» [1, с. 2]. С
помощью цветовых эпитетов Иванов передает переливы красок той «роскоши мира»,
которая явлена поэту; «день переливается из опаловых, сине-зеленых, в алых пятнах
утренних сумерек через золотой полдень .» [1, с. 2]. Следует отметить, что тяга к
цветописи характерна и для последующего творчества писателя, например, в книге «В
гражданской войне: Из записок омского журналиста», «Огни в тумане».
Восприятие мира как разлитой в нем красоты роднит Иванова и Гумилева. Так, в
начале 30-х годов эмигрантская критика писала об Иванове: «И быт, и природу он
чувствует всей душой и потому умеет находить в них еще невиданные красоты» [5, с.
185].
Гумилев совершал путешествия не только в экзотические страны, но и в сферу
духовности, для него слова «победа, слава, подвиг» наполнены глубоким смыслом:
Победа, слава, подвиг – бедные
Слова, незнаемые ныне,
В душе звучат, как трубы медные,
Как голос Господа в пустыне.. [3, с. 193].
Гумилев воплощает идеал Иванова свободной творческой личности. Муза
подвигов, странствий, небывалых стран, притягательных девушек-мулаток, по мнению
Иванова, помогала Гумилеву «жизнь, сплошную и одинаковую» прожить насыщенно,
ощутить самоценность каждого явления жизни, его «материальную прелесть»:
Темнокожие мулатки
И гадают и поют.
И несется запах сладкий
От готовящихся блюд... [3, с. 118].
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Поэзия Гумилева далека от политики, поэт не касается в ней вопросов
общественной жизни России. Гражданственность, по мнению Иванова, Гумилев проявил в
жизни. Поэт добровольно, имея «белый билет» на руках, отправился на фронт в самом
начале Первой мировой войны. «И точно так же, как он охотился в Абиссинии на львов,
он отправился на Русско-Германскую войну. Георгиевский кавалер-солдат, георгиевский
кавалер-офицер, – он следил смерть с холодной любопытной улыбкой» [1, с. 3]. Как и в
африканском пустыне, так и на войне Гумилев шел навстречу неизвестности, навстречу
опасности. Его переживание войны было восторженным, подвиг радостным: он шел,
«скандируя из Готье запечатленные радости жизни» [1, с. 3].
Поэзия Гумилева, его дух были таковы, что неминуемо обрекли его на гибель в
новых условиях, сложившихся в стране «Конечно, он должен был умереть» [1, с. 3] –
восклицает автор.
Название поэмы «Кольцо», взятое в качестве эпиграфа Иванов обыгрывает
композиционно, завершая произведение обращением к тому же образу: «И его убили
социалистические гориллы» [1, с. 3]. Созданная таким образом композиция, замыкает круг
и вновь возвращает нас к мысли, выраженной в эпиграфе.
В своем очерке, Иванов, следуя закону жанра, лишь прочертил силуэт поэта,
стремясь, прежде всего, непосредственно воздействовать на сердце читателя и на его
воображение.
Если на смерть Гумилева Иванов откликнулся моментально в год убийства поэта,
то к осмыслению судьбы А. Блока Вс. Н. Иванов обращается спустя десять лет, уже
находясь в эмиграции.
Очерк Иванова, посвященный Блоку [6] написан так же, как и очерк о Гумилеве, по
поводу смерти поэта. Но, несмотря на эту общность, произведения весьма различны по
цели и тональности. В очерке «Гумилев» образ поэта дан сквозь призму еще не улегшихся
эмоций автора. Желание противопоставить Гумилева Советской России заставляет
Иванова сделать акценты на тех моментах творчества, которые явно свидетельствуют об
этом. В очерке «А. Блок» временная дистанция позволила автору оставить позади
первоначальные эмоции и поставила перед ним иную цель, осмыслить значение и роль
поэта в судьбе России.
Иванов создает образ Блока-поэта, творца. И потому в начале очерка Всеволод
Никанорович обращается не ко времени рождения человека-Блока, а ко времени рождения
поэта, к началу 1900-х годов. Значимость этого события Иванов передает контрастом,
бросающимся в глаза несоответствием масштабов: «в небольшой литературной компании,
...красивый, голубоглазый, похожий на молодого принца поэт декламировал...(курсив мой
– З.В.)» [7, с. 9].
Характеризуя внешность Блока, Иванов акцентирует внимание только на глазах
поэта, а именно на их цвете: голубой цвет – цвет неба, один из трех цветов, используемых
при написании икон. Выбранная деталь внешности – свидетельство избранности Блока.
Развивая тему избранности, Иванов представляет нам рождение Блока-поэта как особое
событие в жизни России. Уже первое прочтенное Блоком стихотворение «Девушка пела в
церковном хоре...» заставило всех ощутить неординарность его таланта: «Минута
последовавшего затем молчания была весьма значительной.. » [6, с. 9], – пишет Иванов.
Автор использует устойчивое сочетание высокого стиля «минута молчания», традиционно
выражающее горесть об умерших, но обновляет его значение за счет «расщепления»
фразеологизма лексическими распространителями «последовавшего», «затем». Авторское
обновление фразеологизма не только освежает его образность, но и наполняет новым
смыслом: в контексте очерка свидетельствует о признании особости таланта Блока. «В
мир явился поэт Блок» [6, с. 9], – пишет Всеволод Никанорович. Задумаемся над тем, кто
является в мир? Обычно так говорят о пророке, мессии. Так в подтексте фразы Иванова
отчетливо звучит восприятие Блока, прежде всего как пророка судьбы России.
Кратко, но вместе с тем емко раскрывает Иванов свое понимание Блока-поэта, то
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внутреннее содержание, которое он вкладывает в эти слова, следуя от общего к его
составляющим: «В мир явился поэт Блок, поэт божьей милости, поэт русский, поэтинтеллигент (курсив мой – 3 В.)» [6, c. 9]. Четырежды в рамках одного предложения
Иванов использует слово «поэт». Использование повтора избыточно с точки зрения
предметно-логической информации, но эта избыточность оправдана, так как придает
экспрессивность высказыванию.
Следуя путем ассоциативного движения мысли, Иванов подтверждает верность
определений («русский», «интеллигент»), данных Блоку: «Сын профессора Варшавского
университета, он по матери был в родстве с московскими Соловьевыми (Вл. Соловьев)... и
наконец, женитьбой на Любови Дмитриевне, он породнился с ее отцом, Дм. Ив.
Менделеевым» [6, с. 9]. Создавая образ Блока, ключ к пониманию его «поэтического
лица» Всеволод Никанорович видит в генеалогии, которая является историей отдельной
личности. Родственные отношения, по мнению писателя, незримо связали Блока с тремя
столицами – Варшавой, Москвой и Петербургом, каждая из которых обогатила его
поэтический мир специфическим содержанием.
С Москвой Иванов связывает воплощение в стихах поэта подлинно-русской
московской стихии, размышление об исторических судьбах страны, чуткое восприятие
истории. Интересна формулировка Всеволода Никаноровича: «зоркое воспоминание
поэта.. рисует исторически верную картину «Куликова поля» (курсив мой – З.В.)» [6, с. 9],
ведь речь идет о событии 1378 года. Слово «воспоминание» отсылает нас к тому, как сам
поэт толковал феномен памяти. Мотив памяти у Блока восходит к платоновским идеям
«анамнезиса» и «вечного возвращения». Блок трактовал память как «прапамять», как
возможность прорыва памяти человечества в личную память.
Отношение к истории является точкой соприкосновения Иванова и Блока. Блок
снабдил цикл «На поле Куликовом» таким примечанием: «Куликовская битва
принадлежит, по убеждению автора, к символическим событиям русской истории. Таким
событиям суждено возвращение. Разгадка их еще впереди» [7, с. 475]. История для
Иванова, как и для Блока – ключ к пониманию настоящего и будущего: «Только зная
прошлое, помня о нем, мы познаем, увидим, сделаем новое... Нам надо знать старое,
чтобы увидеть новое, чтобы принять его...» [8, с. 114].
Если с Москвой Всеволод Никанорович связывает обращение к исторической теме,
то с Варшавой – «чувствование католичества», которое отразилось в «Итальянских
стихах» Блока:
С детских лет – видения и грезы!
Умбрии ласкающая мгла,
На ограде вспыхивают розы,
Тонкие поют колокола.. [7, с. 118].
Три выделенные Ивановым стихии не были равноценны в творчестве поэта:
«Восточное спокойствие Москвы, ясность итальянского Запада, – все отступило на второй
план перед вихревыми, гуманными, пророческими настроениями поэта» [7, с. 9]. Так как
влияние Москвы и Варшавы на творчество Блока было несравнимо меньше влияния
Петербурга, Всеволод Никанорович, лишь обозначив их роль, обращается рассмотрению
заслонившей собой все петербургской стихии. Особую роль Петербурга Иванов
подчеркнул уже тогда, когда выделил его как столицу наряду с Варшавой и Москвой.
До обращения к единству «Блок–Петербург» Иванов показывает Блока внешне, со
стороны: мы узнаем о начале творческого пути, узнаем о темах его творчества и сущности
его таланта. Но лишь с Петербургом в очерк прорывается внутренний мир поэта. Именно
в этой части очерка Блок предстает как «поэт Божьей милости», обладающий
пророческим даром.
Первоначально Иванов раскрывает внутреннее состояние поэта словами самого
Блока, цитирует отрывок из записной книжки, где блок набрасывает план
автобиографической поэмы «Возмездие»: «...все сильнее в нем накоплялось волнение,
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беспокойное и неопределенное... в окружающей тревоге видел предвестие конца
мира...(курсив автора) Развертывался хаос... . Каждый «безумствовал»...». Атмосфера
неблагополучия эпохи показана Ивановым через отношение и восприятие поэта:
Двадцатый век... Еще бездомней,
Еще страшнее жизни мгла,
Еще чернее и огромней
Тень Люциферова крыла...[7, с. 305].
Всеволод Никанорович видит в Блоке воплощение стихийного начала русской
натуры. Внутренние противоречия, чувство расколотости души человека, живущего в
эпоху перемен создают у поэта «настроение мятежа, разрушения, анархии»:
И отвращение от жизни,
И к ней безумная любовь,
И страсть, и ненависть к отчизне,
И черная земная кровь, –
Сулит нам, раздувая вены,
Все разрушая рубежи.
Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи...[7, с. 306].
Приметы грядущих катастроф Блок видит в настоящем, в окружающей пошлости,
где разрушаются незыблемые ценности, а «разгул» – лишь признак агонии мира
неминуемо движущегося к разрушению. Повсюду поэт видит следы разложения: «Все, все
– любовь, вино, разгул – смердит тонко, чуть заметно, но вместе с тем, совершенно
явственно». Сочетанием несовместимых по смыслу глагола «смердеть» – испускать
зловонье, удушливый запах, смрад и наречия «тонко» Иванов точно передает
эмоциональное состояние поэта. Отвращение, с которым Блок смотрит на настоящее, его
окружающее, Иванов называет ядовитым, потому что оно разрушает самого поэта,
который «…ушел в ту сумасшедшую игру, в то неопределенно-бурное миросозерцание,
которое смеялось над всем, полагая, что все понимает…» [6, с. 9].
Иванов показывает, как постепенно пророческий дар начинает приносить поэту
неимоверные страдания и духовное напряжение. Если ранее Блок лишь «пророчески чуял
будущую разруху», то теперь «…он придавлен своими предчувствиями, томится от них. И
даже война 1914 года ему словно предвестник приходящей катастрофы» [6, с. 9]. Иванов
подтверждает свою мысль отрывком из стихотворения «Петроградское небо мутилось
дождем…», которое осталось единственным непосредственным откликом поэта на
военные события. В черновом наброске к этому стихотворению есть строка, не попавшая
в окончательный текст: «Разве это последняя в мире война?» [7, с. 598]. Черновой
набросок, не публиковавшийся при жизни поэта, скорее всего, не мог быть известен
Иванову, но тем более значительна чуткость писателя в восприятии стихотворения.
Революция 1917 года явилась переломным моментом в жизни Блока, в жизни всей
России: «Петербург вздыбился страшным взрывом революции – и рухнул» [6, с. 9]. С
помощью аллитерации Иванов передает «звучание» той «музыки революции», которую
призывал слушать Блок.
Внутренний переворот, вызванный революцией, находит выражение в облике
поэта. Примечательно, что Иванов передает эти изменения не с помощью собственных
определений, как в начале очерка: «красивый, голубоглазый, похожий на молодого
принца поэт…» [6, с. 9], а отсылая нас к произведениям Блока, которые как сейсмограф,
отразили изменения: «Вместо утонченного, изысканного облика поэта, мы видим образы
«Двенадцати» и, наконец, – страшный лик «Скифов»:
... Мы обернемся к вам
Своею азиатской рожей!» [6, с. 9].
Грубость, варварство, стихийность видит Иванов в Блоке, принявшем революцию.
Революция, которой поэт отдал все свои силы, свою душу «...задавила его годами, кровью,
230

Эпоха науки № 25 – Март 2021 г.

глухотой» [6, с. 9], но он остался ей верен до конца. «Все будет хорошо, – записывает
Блок в 1918 г. в своей 49-й книжке. – Россия будет великой!.. Но как трудно ждать и как
трудно дожидаться!..» Веру в революцию, в светлое будущее, которое она построит: «...он
провидел за ней какие-то новые, светлые, примеренные дали» [6, с. 9] Иванов показывает
как роковое заблуждение поэта, «кажимость». За десятилетие, прошедшее со дня смерти
поэта, Всеволод Никанорович мог своими глазами увидеть, чем обернулось долгожданное
«светлое будущее».
Иванов принимает творчество Блока именно дореволюционного периода,
катастрофичность мироощущения, пронизывающая его стихи, предчувствие
приближающейся гигантской национальной катастрофы близки и понятны писателюэмигранту, пережившему годы национального бедствия, вызванного революцией и
гражданской войной. Именно призвание быть пророком своей страны возвеличило Блока,
сделало возможным, заявленное в эпиграфе утверждение, «что поэзии имя Блок»: «Едва
ли у кого из русских писателей столь явственно видна вся эволюция духовной жизни
России перед революцией» [6, с. 9].
Повышенная чувствительность душевного склада, обостренное восприятие всего,
что происходило в родной, любимой до боли России, надорвало поэта: «Блок не просто
прожил, не просто просмотрел два страшных десятилетия XX века, – нет, он пережил,
перечувствовал их...» [6, с. 9].
Символичным является то, что после нескольких лет творческого молчания Блок
создает стихотворение, посвященное Пушкину, ставшее последним его творением. В этом
поэтическом завещании Блока Иванов видит «... знак примиренности, верности старым
русским традициям» [6, с. 10]. Революция не изменила духовно-нравственные приоритеты
поэта.
И если Блок не был убит большевиками непосредственно, как Гумилев, то был
поставлен в такие тягостные условия, которые ускорили его безвременную смерть. Блок
ушел из жизни разочарованным. Но он остался верен России «и… умер со старым
светлым именем Пушкина на последнем своем стихе» [6, с. 10].
В своих очерках «Расстрелян Н. Гумилев» и «А. Блок» Иванов показывает нам
двух поэтов, объединенных трагической судьбой, но столь различных в своих взглядах о
назначении искусства, в темах творчества. В восприятии Иванова Блок и Гумилев –
фигуры разной поэтической величины. Если в Гумилеве писателя покоряет романтизм,
стремление к преодолению будничности жизни мужественные сильные характеры его
героев, то в Блоке он видит вершину поэзии Серебряного века, пророка судьбы России
который олицетворял собой недавнее прошлое, страну, разрушенную революцией, но
оставшуюся в памяти, ставшую частицей души.
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дидактике. Отсутствие глубокого теоретико-методологического анализа «новой парадигмы
результата образования» и опора лишь на эмпирический опыт и неопозитивизм создают
имитацию образования, углубляя его формализм. В качестве философской теоретической
основы образовательного процесса, способного ответить на вызовы современной реальности,
необходимо признать диалектику как науку и высший способ познания.
Ключевые слова: позитивизм, эмпиризм, диалектическая логика, компетенция,
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Abstract. The article examines the shortcomings of argumentation of the competence-based
approach in higher education, which are caused by psychological separatism in didactics. The absence
of a deep theoretical and methodological analysis of the "new paradigm of the result of education" and
reliance only on empirical experience and neo-positivism create an imitation of education, deepening
its formalism. As a philosophical theoretical basis for the educational process capable of responding to
the challenges of modern reality, it is necessary to recognize dialectics as a science and the highest
way of cognition.
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Пересмотр целевого компонента высшего образования – сдвига традиционной когнитивной
ориентации в сторону актуальной практической - воплотился в компетентностном подходе. С
каждым новым вариантом ФГОС ВО компетенции выпускника вуза обрастают новыми
характеристиками.
Однако на практике ориентация на компетентностный подход в образовательном процессе
встречает серьёзное сопротивление преподавателей. Этих причин, как отмечают видные
российские педагоги, очень много. Однако все эти причины лежат в пределах педагогики, и
потому не вскрывают глубинных причин отторжения «новой парадигмы» ориентации
образования.
Теоретической опорой ключевых компетенций для психолога И.А. Зимней – апологета
«новой парадигмы результата образования» как ответа на глобализацию и интеграцию
европейского вузовского образования - выступают западные психологи, в частности, Хомский
[1]. Автор совершенно игнорирует всемирно известных наших психологов Л.С. Выготского,
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А.Р., Лурию, А.И. Леонтьева, ближе всех подошедших к сущности сознания. И.А. Зимняя в
своих работах опирается на авторитеты, которые содействовали и содействуют расползанию
позитивизма как в науке, так и в образовании. Современная наука оказалась в кризисе из-за
того, что так и не может найти того инструментария, который смог бы как-то классифицировать
те факты, которые она наработала.
Именно такой подход – чисто позитивистский - предлагают нашему образованию те
психологи, которые не хотят постигать диалектику – ту умную, которую разработал Г.В.Ф.
Гегель. Да, это очень сложная наука – диалектическая логика, потому что отражает реальное
состояние вещи – её собственное движение в составе собственных предпосылок. Точно таким
же образом обстоит дело и с компетенциями: ни одна компетенция в образовательных
стандартах не содержит ясного критерия. Например, компетенция «ОПК-8 Способность к
принятию самостоятельных мотивированных решений в нестандартных ситуациях…». А что
такое «нестандартная ситуация»? А разве для человека, не приспособленного ни к одной среде,
бывают «стандартные ситуации»?
Упрёки в адрес практикующих педагогов объясняются чиновниками, главным образом,
тем, что педагогическое сознание опирается на традиционную образовательную парадигму, и
преподаватели не могут отказаться от стереотипов. И подобные претензии предъявляются
преподавателям гуманитарных дисциплин, особенно преподавателям философии.
Дело, безусловно, не в приверженности традиции, а в бессмысленности «новой
парадигмы». Так, О.Н. Хохлова убеждена (по крайней мере, декларирует), что компетенции
формируются только в практической деятельности, и, следовательно, педагогу необходимо
овладевать новыми образовательными технологиями, формами и способами активного
обучения, например, деловой игрой, дискуссиями, кейс-стади, проектами и пр. [2]. Любой
преподаватель - осознанно или неосознанно – видит в этих «активных формах»
бессмысленность и имитацию деятельности. Тем более - преподаватель философии,
призванный по своей профессиональной сущности аккуратно оперировать с понятиями,
выразит глубокий скепсис по отношению к выше приведённой вольной интерпретации понятия
«деятельность».
Любая школа, по своему определению, занимается именно производством идеального в
составе субъективности. Идеальное воплощается во всеобщем, на что указывали великие
философы Платон, Аристотель, Гегель. Образовательный процесс и призван формировать
способ мышления, способный схватывать всеобщее, т.е. идеальное. Практическая же
деятельность, к которой призывают адепты компетентностного подхода, может охватить лишь
некоторые факты бесконечной действительности. Образовательный процесс избегает категории
всеобщего, равно как и весь диалектический способ познания. Оперирование фактами
игнорирует операции с понятиями, система которых представляет собой определённую науку.
Показательно в этом плане высказывание О.В. Евтюхова: «…использование компетентностного
подхода может способствовать усилению практической составляющей профессиональной
подготовки и тем самым преодолению ограничений, связанных преимущественно когнитивной
ориентацией традиционного высшего образования» [3]. Где, когда когнитивные процессы
выступали
ограничением
человеческой
деятельности?
Подобная
педагогическая
(антипедагогическая?) позиция обрекает студентов на приобретение пресловутых навыков,
ничем не отличающихся от элементарной рассудочной деятельность обезьяны.
Непонимание природы идеального оборачивается бессмысленным поиском методических
приёмов, образовательных технологий, лежащих исключительно в плоскости формы и не
заботящихся о содержании образовательного процесса. Это одно из обстоятельств,
отторгающих практика-педагога от удручающего формализма «новой парадигмы». А всего-то и
надо сформировать в сознании метод (способ) идеальной деятельности, той деятельности,
которая изменяет образ вещей, что и определяет характер последующей практической
деятельности. Не эта ли способность и должна определять идеал выпускника вуза?
Поведением человека управляют два ряда законов. Первый – это целесообразное
поведение, вытекающее из сущности трудовой деятельности. Второй – цело-сообразное
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поведение, согласующее сами эти цели с универсальным целым, с его законами (мыслить,
значит, в первую очередь, обобщать). Во втором случае мы имеем дело с тождеством
мышления и бытия, ибо законы целеполагающей мысли и есть законы универсального целого,
бытия. Человек бесконечно внутренне глубок и сложен, так же сложен, как сам мир.
Следовательно, ориентация образовательного процесса на практические умения и навыки
неспособно создать условия для формирования современного профессионала, чья предстоящая
деятельность будет связана с необходимостью быстро адаптироваться к резким изменениям
динамической реальности.
В силу слабой разработанности научно-теоретической базы, а потому сугубо формального
подхода к самому понятию «компетенция», количество интерпретаций этого понятия в
отечественной педагогической литературе никак не может перерасти в качество. Например,
Занина Л. В., Меньшикова Н. П. в «Основах педагогического мастерства» пишут:
«Компетенции включают совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений,
навыков), способов деятельности, задаваемых к определённому кругу предметов и процессов и
необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним. «Основы
педагогического мастерства» [4]. И в других работах на исследуемую тему компетенции
трактуются как совокупность набор качеств. Не отвечающая современным научным
представлениям «совокупность» указывает на отсутствие попытки современного стиля
мышления – системного. Если идеалом высшего образования выступает фрагментарная
личность, то упомянутое учебное пособие по педагогическому мастерству достигает цели.
Однако острие критики подобных адептов компетентностного подхода следует направить
на выражение «определённый круг предметов и процессов». Когда мы говорим о знании, то под
ним подразумевается определённое мышление, которое и способно сформировать знание как
усвоенную информацию. Вместе с тем мышление - это, в первую очередь, обобщение. Понять
сущность предмета, его особенные черты можно лишь при условии его соотнесения с общим.
Для этого надо выйти за пределы рассматриваемого предмета. Ещё Гегель образно
предупреждал, что трудно ловить рыбу стоя в воде, для этого нужно выйти на берег. Или:
чтобы иметь представление об определённом ландшафте, необходимо прибегнуть к аэросъёмке.
Человек не сделал бы ни одного орудия труда, если бы его мозг не приобрёл в процессе
эволюции способности обобщать. Творческое (креативное) мышление, о формировании
которого много говорят в педагогике, представляет собой перенос определённого вида
деятельности на предмет из другого класса предметов.
Творчество – создание нового на основе старого. Тут уж без диалектического способа
мышления не обойтись, поскольку диалектика есть наука о всеобщей связи, лишь
диалектический способ мышления формирует рациональный подход ко всякого рода
деятельности.
Высшим уровнем обобщения выступает философия, и высшим методом познания
выступает диалектика. Поскольку мы вынуждены обратиться к диалектике, то это будет
диалектика Гегеля. Этот великий философ рассматривает человека как сложнейшее,
многомерное существо, детерминация деятельности и сама деятельность которого
развертываются не в одной плоскости, а на многих уровнях. Человек глобален; он «вмещает в
себя все, но сам не вмещается ни во что», как гласит известный афоризм
Другими словами, в учебном процессе необходимо лишь вывести метод, общий подход к
познанию единого и многообразного мира и на его основе - преобразования природы.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме восприятия и оценки внешности человека
в зависимости от существующих в обществе стандартов красоты, что отражается в
психологии межличностного общения. У каждого народа есть собственные представления
об идеальной внешности, которые закреплены в различных источниках: фразеологизмах,
пословицах, устойчивых сравнениях, сказках, песнях, былинах, художественных
произведениях. Эти представления влияют на отношение к объекту оценивания, которое
проявляется в речевом поведении субъекта.
В нашей работе представлен анализ русского национального эталона внешности и
оценок внешнего вида человека, которые прямо или опосредованно отражены в русской
фразеологии и играют важную роль в формировании языковой и коммуникативной
компетенций как носителей языка, так и иностранцев, изучающих русский язык.
Ключевые слова: оценка внешности, внешний вид, фразеологизм, положительная
оценка, отрицательная оценка, эталон.
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Abstract: The article is devoted to the problem of perception and assessment of a
person's appearance, depending on the standards of beauty existing in society, which is reflected
in the psychology of interpersonal communication. Each nation has its own ideas about the ideal
appearance, which are enshrined in various sources: phraseological units, proverbs, stable
comparisons, fairy tales, songs, epics, works of art. These representations affect the attitude
towards the object of assessment, which is manifested in the subject's speech behavior.
Our work presents an analysis of the Russian national standard of appearance and
assessments of a person's appearance, which are directly or indirectly reflected in Russian
phraseology and play an important role in the formation of linguistic and communicative
competencies of both native speakers and foreigners studying Russian.
Keywords: assessment of appearance, appearance, phraseological unit, positive
assessment, negative assessment, standard.
Оценка внешности – сложное концептуальное представление о человеке,
основывающееся на интуитивном знании, затрагивающее сферу эмоциональных и
эстетических норм, нашедших отражение в культуре данного народа, но вместе с тем
включающее и представления универсального порядка, универсальные оценочные
критерии внешности [1]. В основе акта оценивания лежит сравнение данного объекта
оценки с эталоном или стандартом, отталкиваясь от которого мы устанавливаем
ценностную значимость данного объекта.
В данной работе не представляется возможным подробно и детально описать
внешний облик человека, каким он видится в основных источниках национального
образного мышления: фразеологии, произведениях художественной литературы,
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фольклора – былинах, сказаниях и песнях, поэтому наша работа посвящена исследованию
только фразеологии.
Одной из главных особенностей фразеологии является ее экспрессивная
окрашенность. Называя какое-либо явление, народ обязательно давал ему оценку. В работе
на основе анализа выявлены основные виды оценок внешности: это оценки общего
эмоционального впечатления; особенностей телосложения; оценки, соотносимые с
представлениями о здоровье и нездоровье, физической силе и слабости; оценки,
раскрывающие внутренний мир личности; оценки «деталей» внешности, ассоциативно
соотносимых с личностными качествами и свойствами человека.
Русская фразеология включает довольно значительное число единиц,
характеризующих внешность и отражающих наше восприятие внешнего облика человека
в целом или отдельных его частей (рост, телосложение, кожа, волосы, манера одеваться,
возраст и т. п.). На основе выборки из фразеологических словарей русского языка нами
были отобраны и дифференцированы по тематическому принципу такие фразеологические
единицы, которые являются оценочными средствами выражения, соотносимыми со всеми
аспектами жизни человека, прямыми или опосредованными характеристиками и оценками
внешности [2, 3]. Будучи образными средствами языка, фразеологизмы в преобладающем
числе случаев характеризуются экспрессивностью выражения эмоционального отношения
к объекту оценки, играющего очень важную роль в межличностном общении.
Богуславский В. М. отмечает следующие аспекты восприятия и оценки внешности
человека:
экзистенциальный,
эмоциональный,
эстетический,
психологический,
социальный, возрастной [1]. Опираясь на данные аспекты, мы классифицировали и
проанализировали фразеологизмы с целью выявить и описать национальный эталон
внешности.
Рассмотрим основные группы фразеологизмов, выражающих оценку внешнего
вида человека.
1. Фразеологизмы, выражающие общую положительную оценку внешности
человека.
Это универсальный разряд фразеологизмов, характеризующий человека и
неодушевленные предметы и имеющий общеоценочное положительное значение,
выраженное с разной степенью интенсивности. Универсальность применения позволяет
рассматривать их в том числе и как оценки внешности человека.
Например, (то) что надо – «очень хороший, самый лучший»; хоть куда –
«отличный, очень хороший»; не мочь (не в силах, нельзя) оторвать глаз от кого-чего-либо
– «очень красивый, приятный взгляду». Общее значение: «очень красивый, производящий
положительное эмоциональное впечатление своей внешностью». Эти фразеологизмы
выражают положительную эмоционально-эстетическую оценку внешности человека
большой степени интенсивности, указывают на максимальное приближение к эталону
внешности, являются средством выражения эмоциональной экспрессии.
Для характеристики внешности человека может использоваться фразеологизм
лакомый кусочек – «что-то заманчивое, привлекательное, соблазнительное». Сфера его
применения – характеристика в основном женской внешности. Непосредственно для
выражения высокой положительной оценки служат фразеологизмы как картинка и как на
картинке – «очень красивый(ая)».
2. Фразеологизмы, выражающие общую отрицательную оценку внешности
человека.
Этот разряд фразеологизмов противостоит разряду, приведенному выше.
Фразеологизмы не ахти какой; невесть какой; не Бог весть какой имеют общее
значение «имеющий некрасивую, непривлекательную внешность». Эти фразеологизмы
обозначают отрицательную эмоционально-эстетическую оценку, основанием которой
служит
отсутствие положительного эмоционально-эстетического воздействия на
оценивающего, несоответствие эталонным представлениям о внешнем виде человека. Они
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являются универсальными по сфере применения и вследствие этого могут использоваться
и для оценки внешности человека. Универсальный фразеологизм смотреть (глядеть) не
на что – «никуда не годится, не заслуживает внимания, ничего не стоит» – может
использоваться для выражения отрицательной оценки внешности большой степени
интенсивности. Все перечисленные фразеологизмы объединяются универсальностью
значения (могут характеризовать не только внешность человека, но и вид или качество
любых предметов), выражением отрицательной эмоционально-эстетической оценки,
отнесенностью к сфере разговорной речи, придающей им экспрессивную окраску.
Фразеологизм ростом (лицом, умом и т. п.) не вышел – «не обладает в должной мере
какими-либо качествами» – более ограничен по своему значению: так говорят о красоте,
силе, способностях и т. п. человека.
Фразеологизмы дурен (страшен) как смертный грех, ни кожи ни рожи – «очень
некрасивый» – имеют общее значение: «имеющий крайне некрасивую, безобразную
внешность»; непосредственно выражают отрицательную эмоционально-эстетическую
оценку внешности человека большой степени интенсивности.
К этой же группе можно отнести фразеологизмы краше в гроб кладут – «очень
плохо выглядит, сильно похудел, побледнел, имеет очень болезненный вид»; (одна) кожа
да кости – «очень худой, изможденный, имеющий плохой внешний вид»; выжатый
лимон – «сильно уставший, изможденный человек»; драная кошка (грубо просторечное) –
«худая, изможденная женщина».
Эти фразеологизмы имеют общее значение: «характеризующийся болезненным или
усталым видом, обусловленным плохим физическим состоянием, болезнью и т. п.». Они
выражают общую отрицательную эмоционально-эстетическую оценку высокой степени
интенсивности, так как указывают на отклонение от нормы по признаку состояния
здоровья в меньшую сторону, являются стилистически сниженными.
Таким образом, оба разряда фразеологизмов противопоставлены друг другу по
признаку положительной и отрицательной оценки внешнего вида человека. Они имеют
сходную стилистическую отнесенность к сфере разговорной речи.
3. Фразеологизмы, характеризующие отдельные особенности внешности.
В отличие от рассмотренных выше, эти фразеологизмы являются характеристиками
и оценками отдельных аспектов внешности человека: роста, телосложения, манеры
одеваться, осанки, цвета и черт лица, особых примет и т. п.
Фразеологизмы коломенская верста, каланча пожарная – «человек очень высокого
роста; верзила» – характеризуют человека необычно высокого роста, выражают
отрицательную эмоционально-эстетическую оценку, служат для выражения иронического
или насмешливого отношения к людям такого роста (верста – русская мера длины, равная
1,06 километра).
Фразеологизмы от земли не видать (не видно), чуть от земли видать, от горшка
два (три) вершка – об очень маленьком человеке (вершок – старинная русская мера
длины, равная 4,4 сантиметра); с ноготок, метр с кепкой (шутливо) – «очень маленький,
крошечный» – имеют общее значение «человек невысокого роста»; служат для выражения
насмешливого, ироничного отношения к людям такого роста. Данные фразеологизмы
выражают отрицательную эстетическую оценку, так как обозначают признак, не
соответствующий образу-эталону внешности. Невысокий рост и малый размер тела
отрицательно оцениваются в русской национальной культуре.
Фразеологизм косая сажень в плечах – о широкоплечем, могучего сложения
человеке – выражает положительную эмоционально-эстетическую оценку высокой
степени (сажень – старинная русская мера длины, равная 2,13 метра).
Фразеологизм талия в рюмочку – «очень тонкая, изящная» – используется для
положительной характеристики и эмоционально-эстетической оценки по преимуществу
телосложения женщины, ситуативно ограничен по сфере использования.
Фразеологизмы быть в теле, входить (войти) в тело – «поправляться, крепнуть;
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полнеть» – выражают скорее положительную эмоционально-эстетическую оценку
(здоровое, крепкое телосложение противопоставлено болезненному, истощенному виду).
Фразеологизмы спадать (спасть) с тела – «похудеть»; спадать (спасть) с лица –
«осунуться» – выражают отрицательную эмоционально-эстетическую оценку.
Фразеологизм лопаться (лопнуть) с жиру – «сильно жиреть, полнеть, обычно при
безделье, праздном образе жизни» – отрицательно оценивает человека с избыточным
весом, чрезмерно полного.
Фразеологизм растрясать (растрясти) жир (жирок) – «худеть при излишней
полноте» – выражает преимущественно отрицательную эмоционально-эстетическую
оценку, служит для выражения насмешливого, иронического отношения, является
стилистически сниженным.
Фразеологизм как (будто, словно, точно) аршин проглотил – «держится
неестественно прямо» – характеризует и оценивает внешность человека с точки зрения его
осанки, манеры себя держать, выражает отрицательную эмоционально-эстетическую
оценку, ироническое отношение к такой осанке и манере поведения, подчеркивает их
неестественность, нарочитость.
Фразеологизм кровь с молоком – 1) «здоровый, цветущий, с хорошим цветом лица»;
2) «свежее, румяное лицо» – выражает высокую положительную эмоциональноэстетическую оценку, характеризующую эстетически привлекательную внешность
здорового человека.
Фразеологизм (ни) кровинки в лице нет (не осталось) – «кто-либо очень бледен,
побледнел»; бледен как смерть – «очень бледный» – выражают отрицательную
эмоционально-эстетическую оценку большой степени интенсивности.
Фразеологизм зубы шифером – «неровные, некрасивые зубы» – имеет сниженную
стилистическую окраску и выражает отрицательную оценку.
Внешний вид человека характеризуют также фразеологизмы, указывающие на
особенности одежды, костюма, их соответствие принятым образцам, моде.
Фразеологизм с иголочки – «одеваться во все новое, аккуратно сшитое» – имеют
общее значение: красиво одетый; выражает положительную эмоционально-эстетическую
оценку, характеризующую внешний вид человека, одежду.
Фразеологизмы сидит как на корове седло – «нескладно, плохо» (об одежде); шут
гороховый, чучело гороховое, пугало гороховое – «смешно, некрасиво или старомодно
одетый человек» – выражают отрицательную оценку большой степени интенсивности,
являются стилистически сниженными.
4. Фразеологизмы, опосредованно характеризующие внешний вид человека (через
социальную принадлежность, поведение, характер, возраст и т. п.).
Оценка внешнего вида человека во фразеологизмах этой группы является
вторичной, фоновой, а на первый план выходят особенности поведения, происхождение
человека и другие характеристики, которые могут отражаться и во внешности человека.
Фразеологизмы белая ворона – «человек, резко выделяющийся чем-либо среди
окружающих его людей, отличающийся чем-либо, не похожий на них (в том числе и своим
внешним видом)»; ворона в павлиньих перьях – «человек, тщетно пытающийся казаться
более важным, значительным, чем он есть на самом деле, старающийся играть более
важную, несвойственную ему роль»; ни пава ни ворона – «человек, который по своим
взглядам, интересам и т. п. отошел от одних людей и не примкнул к другим» – все они
выражают отрицательную комплексную морально-этическую и эмоциональноэстетическую оценку.
Фразеологизмы голубая кровь, голубых кровей – «человек дворянского,
аристократического происхождения»; белая кость – «человек знатного происхождения или
принадлежавший к привилегированному сословию в дореволюционной России» –
выражают положительную комплексную морально-этическую и эмоциональноэстетическую оценку человека, имеющего аристократическую внешность и манеры.
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Фразеологизм черная кость – «человек незнатного происхождения или принадлежащий к
непривилегированному сословию в дореволюционной России» – выражает отрицательную
комплексную морально-этическую и эмоционально-эстетическую оценку человека
«простецкого» вида.
Ассоциативно к этим фразеологизмам примыкают фразеологизмы тепличное
растение – «слабый, изнеженный человек»; кисейная барышня – «изнеженный, не
приспособленный к жизни человек», – объединяемые общим значением комплексной
характеристики и оценки человека и его внешности по признакам физической слабости,
изнеженности, неприспособленности к жизни. Оба выражают отрицательную
комплексную морально-этическую и эмоционально-эстетическую оценку. В отличие от
них, фразеологизм буйная голова – «удалой, бесшабашный человек» – выражает
положительную комплексную морально-этическую и эмоционально-эстетическую
оценку
Фразеологизм нет стыда в глазах – «кто-либо бессовестен, бесчестен, бесстыж» –
выражает отрицательную комплексную морально-этическую и эстетическую оценку.
Фразеологизм как (будто, словно, точно) в воду опущенный – «подавленный чемлибо, угнетенный, удрученный, мрачный» – выражает отрицательную эмоциональноэстетическую оценку внешнего вида через психологическое состояние человека.
Фразеологизм мешок с соломой – «нерасторопный, глуповатый человек» – дает
отрицательную эмоционально-эстетическую оценку человека, имеющего обычно полное
телосложение, хотя прямо такая сема в данном фразеологизме не выражена.
Значительное место среди опосредованных характеристик и оценок внешности
человека занимают фразеологизмы, характеризующие его по признакам возраста и
соответствия или несоответствия внешнего вида человека его возрасту. Данные оценки,
указывая на тот или иной возраст, опосредованно указывают и на отношение к человеку,
достигшему его, отражают социальные и морально-этические взгляды национальнокультурной общности. Среди этих фразеологизмов можно выделить три основных
тематических разряда: 1) фразеологизмы, соотносимые с характеристикой и оценкой
возраста детства и молодости; 2) соотносимые с характеристикой и оценкой возраста
зрелости; 3) соотносимые с характеристикой и оценкой преклонного возраста и старости.
Фразеологизмы, характеризующие начальный период жизни человека –
младенчество, детство, юность, молодость, – чаще всего выражают отрицательную
оценку: в пеленках – «в раннем детстве, младенчестве»; желторотый птенец – «очень
молодой, неопытный, наивный человек»; молоко на губах не обсохло – «кто-либо еще
молод и неопытен»; нос не дорос – «кто-либо еще слишком молод, чтобы делать что-либо,
заниматься чем-либо»; молодо-зелено – «неопытен, неискушен, несведущ в чем-либо,
легкомыслен по молодости лет». Все эти фразеологизмы характеризуют человека и его
внешность по признаку молодого возраста, обусловливающего недостаток опытности,
знаний, наличие легкомыслия, наивности, неготовности или неспособности заниматься
серьезным делом.
Фразеологизм выходить (выйти) из пеленок – «становиться взрослым,
самостоятельным» – ассоциативно примыкает к фразеологизмам предыдущей группы, так
как характеризует и оценивает следующий после молодости этап умственного и
физического развития человека, указывают на достижения возраста совершеннолетия,
обретения опыта, изменений семейного и социального статуса. Соответствие возраста
необходимости изменения статуса является основанием для положительной моральноэтической оценки, фиксирующей экзистенциальный аспект развития человека.
Фразеологизмы в соку, во цвете лет, в расцвете лет и сил – «в пору расцвета
физических и духовных сил»; в годах (летах) – «пожилой» – характеризуют
экзистенциальный аспект развития человека и указывают на достижение им возраста
зрелости или пожилого возраста, выражают положительную морально-этическую оценку.
Фразеологизм не первой молодости – «немолодой, средних лет» – также фиксирует
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экзистенциальный аспект возрастного развития человека, но выражает скорее
отрицательную оценку: такой человек внешне выглядит не очень хорошо.
Фразеологизм вторая молодость – «новый прилив физических, и духовных сил,
подъем творческой энергии в зрелом, пожилом возрасте» – выражает положительную
эмоционально-эстетическую оценку, основанием которой служит признак сохранения
активной физической и духовной деятельности или возвращения в такое состояние.
Фразеологизмы, характеризующие и оценивающие внешность и физическое
состояние человека, достигшего возраста старости, отражающие аспект развития человека
на последнем этапе его жизнедеятельности: на старости лет – «в преклонных годах, в
преклонном возрасте»; до седых волос – «до преклонных лет, до старости»; как лунь седой
(белый) – «совершенно, совсем седой (белый)» – часто выражают отрицательную оценку,
основанием которой служат обыденные представления о старости как времени снижения и
полной утраты умственной и физической активности, здоровья, энергии, бодрости,
наступлением периода болезней, т. е. признаки, не соответствующие образу-эталону.
Фразеологизмы, характеризующие и оценивающие состояние глубокой старости,
физического одряхления, отражающие экзистенциальный аспект завершающего этапа
развития человека: дышать на ладан – «быть близким к смерти»; стоять одной ногой в
могиле – «доживать свою жизнь, быть близким к смерти»; песок сыплется – «кто-либо
очень стар, дряхл» – выражают отрицательную морально-этическую оценку,
опосредованно характеризующую и внешность человека. Основанием оценки служат
обыденные представления о внешности и физическом состоянии в период глубокой
старости, дряхлости.
Итак, исходя из анализа рассмотренных выше фразеологизмов, мы можем описать
национальный эталон внешности. В русской культуре у мужчин ценятся широкие плечи,
крепкое телосложение, умеренно высокий рост. Крепкий мужчина символизирует силу и
здоровье (например, «косая сажень в плечах»). У женщин преимущественно ценится в
девичестве – изящное телосложение, но не излишняя худоба, и небольшая полнота в более
зрелом возрасте, свидетельствующая о здоровье и жизненной силе. Человек с хорошим
цветом лица показывает свое здоровье (например, «кровь с молоком»). Красивым человек
считается также тогда, когда он хорошо одевается (например, «с иголочки»). Ценится не
только физическая, но и духовная красота, которой человек достигает обычно в зрелом
возрасте (например, «во цвете лет», «во цвете лет и сил»).
Отрицательную оценку получают люди чрезмерно высокого роста (например,
«коломенская верста») или очень маленького роста (например, «от земли не видать»).
Некрасивыми считаются слишком худые (например, «спадать с тела», «драная кошка»)
или очень полные люди (например, «лопаться с жиру»). Человек слабый, болезненного
вида, тоже считается некрасивым (например, «краше в гроб кладут»). Отрицательно
относятся к старомодно или некрасиво одетому человеку.
Таким образом, фразеологизмы, содержащие оценку внешнего вида человека,
являются одним из способов формирования языковой и коммуникативной компетенций не
только у носителей языка, но и у иностранцев, изучающих русский язык. Стилистически и
эмоционально правильное использование данных фразеологизмов позволяет более
успешно организовать межличностную или межкультурную коммуникацию.
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Аннотация: В статье уделяется внимание специфическим особенностям
образования и структуры китайской топонимической лексики. Цель исследования –
выявление национальной специфики китайской культуры и языка через исследование
китайских микротопонимов. Задачи исследования: описать принципы формирования
топонимической картины мира носителей китайского языка; представить классификацию
китайских топонимов по способу происхождения; выявить структуру китайских
годонимов и агоронимов; привести примеры словообразующих компонентов в
номинациях китайских годонимов и агоронимов на основе классификации по способу
происхождения. Объект исследования – микротопонимы Китая (годонимы и агоронимы
китайских
городов).
Методы
исследования:
описательный
метод,
метод
лингвокультурологического анализа, сравнительно-исторический метод, сравнительноаналитический метод, метод лингвостилистического анализа. В результате
продемонстрировано, как по топонимическим формантам можно понимать этимологию
китайских топонимов, классифицировать их и отличать от иноязычных наименований.
Сделан вывод о том, что китайская традиция в значительной степени учитывает
естественно-географические (включая пространственные координаты), а также культурноисторические основания для топонимической номинации, свойственные китайской
культуре.
Ключевые слова: городская топонимия Китая; урбанонимы Китая; китайские
годонимы и агоронимы; этимология китайских топонимов; топоформанты;
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Abstract: The article focuses on the specific features of the formation and structure of
the Chinese toponymic vocabulary. The purpose of the study is to identify the national specifics
of Chinese culture and language through the study of Chinese microtoponyms. Research
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objectives: to describe the principles of formation of the toponymic picture of the world of native
Chinese speakers; to present the classification of Chinese toponyms by the method of origin; to
identify the structure of Chinese godonyms and hagoronyms; give examples of word-forming
components in the categories of Chinese godonyms and agoronyms based on the classification
by the method of origin. The object of study – the microtoponyms of China (hodonimy and
agoronimy Chinese cities). Research methods: descriptive method, method of
linguoculturological analysis, comparative-historical method, comparative-analytical method,
method of linguistic-stylistic analysis. As a result, it is demonstrated how toponymic formants
can be used to understand the etymology of Chinese toponyms, classify them and distinguish
them from foreign-language names. It is concluded that the Chinese tradition largely takes into
account the natural geographical (including spatial coordinates), as well as the cultural and
historical grounds for toponymic nomination inherent in Chinese culture.
Key words: urban toponymy of China; the urbanity of China; Chinese hodonimy and
agoronimy; the etymology of the Chinese names; toformat; linguocultural approach.
Актуальность темы исследования определяется специфическими особенностями
данного класса лексики в современном информационном обществе. Усиливается роль и
значение топонимов, расширяется их функциональный спектр: географические и
природные наименования перестают быть только идентификаторами географических или
природных объектов и точными ориентирами в пространстве.
Топонимия стран является ярким явлением культуры народа, репрезентуя
национальный менталитет носителей языка [1], [2]. Являясь частью общей языковой
картины мира, топонимическая картина мира отражает особенности конкретного
естественного языка, в свою очередь топонимическая лексика отражает историкосоциальные, языковые и этнокультурные особенности этноса [3; с.327].
По мнению В. В. Молчановского, топоним является вместилищем знаний о стране,
хранителем и трансформатором историко-культурной информации об этносе:
«Национально-культурный компонент семантики топонимов отличается особой
страноведческой репрезентативностью, богатством культурно-исторических ассоциаций»
[4; с.5].
В современном понимании топонимия – уникальная подсистема языка, часть
культурной среды народа, его миропонимание и мироконструирование [5]. Каждый
регион представляет собой особое топопространство, сохраняющее и, в определенной
степени, «консервирующее» особенности менталитета народа и его культуры.
Особенно актуальным в исследованиях национальной топонимической лексики
является изучение урбанонимов (городской топонимии), в частности годонимов –
названий улиц и агоронимов – названий площадей. Годонимы и агоронимы как
разновидность имён собственных и вид топонимов употребляются в повседневной жизни
и являются важной частью языковой картины мира, содержащей значительный
информационный и культурно-исторический потенциал.
1.
Принципы формирования топонимической картины мира носителей
китайского языка
В языковом сознании человека топонимы выполняют функцию номинации
объектов на земной поверхности. Так, для русского языка наиболее важными являются
физико-географические
и
социально-исторические
особенности
информации,
фиксируемой в топониме. Топонимия Китая характеризуется рядом общих принципов, на
основе которых формируется топонимическая картина мира носителей китайского языка:
1.1. Пространственный принцип
Оформление пространственной реальности в языковом сознании происходит в виде
концепта «место», реализуясь в разнообразных противопоставлениях: «ближний» /
«дальний», «нижний» / «верхний», «северный» / «южный» и т.п.;
1.2. Пространственно-образующий принцип
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Топонимическая картина мира связана с пространственным концептом, имеет
территориальный характер и региональные особенности, которые рассматриваются в
качестве регионального менталитета – биологически, исторически, и социально
обусловленной системы стереотипов, функционирующей в данном регионе [6];
1.3. Природно-климатический принцип
Люди дают названия тем местностям, животным, растениям и состояниям
природы, которые им известны. Природные условия диктуют языковому сознанию
человека особенности восприятия и сравнения, что находит отражение в наименованиях;
1.4. Физико-географический принцип
Физико-географическая среда, безусловно, влияет на историческое развитие
конкретного народа, следовательно, природная среда, в которой находится человек,
влияет на формирование топонимии, отражаясь в языковом сознании человека;
1.5. Культурологический принцип
Язык формируется под воздействием народных традиций, народной культуры.
Любое географическое название формируется в недрах национальной культуры и
специфического национального мировоззрения;
1.6. Принцип состояния и оценочного значения
Городской ритм жизни, взгляд и оценка людей на происходящие события и вещи
также находят отражение в языковом сознании, что может быть оформлено как концепт
«состояние».
2. Классификация китайских топонимов по способу происхождения
В. А. Никонов видел значительную ошибку ученых-топонимистов в том, чтобы
«забыть разницу во времени – рассматривать названия, как будто они даны сегодня» [7;
с.226]. В этой связи, исследуя городскую топонимию, необходимо выявлять особенности
урбанонимов с учётом возникновения самих названий.
На основе вышеописанных принципов формирования топонимической картины
мира носителей китайского языка и анализа научных теорий классификации топонимов
[8], [9], [10], [11], [12]. Мы попытались классифицировать топонимы Китая по способу
происхождения, разделив их на группы:
2.1. Топонимы, образованные в соответствии со сторонами света
Наиболее широко и часто используемый принцип именования в соответствии с
пространственным положением. На китайском языке названия улиц часто содержат
символы, обозначающие направления;
2.2. Топонимы, связанные с природными и географическими объектами
В данной группе именование происходит в честь природного ландшафта или
географических объектов;
2.3. Топонимы, связанные с внешними, физическими свойствами объектов.
Часто улицы и переулки сравниваются с определёнными объектами или с их физическими
свойствами и оцениваются по внешним качествам;
2.4. Топонимы, связанные с историческими событиями
В любой стране как макро- так и микротопонимы часто возникают в память об
исторических событиях;
2.5. Связанные с мифологическими представлениями
К этой группе относятся наименования, связанные с древними
представлениями легендами, и поверьями;
2.6. Топонимы, образованные выражениями с числительными
Очень часто названия улицам и площадям даются по порядковому принципу;
2.7. Топонимы, образованные по роду занятий китайцев
В подобных названиях упоминаются не только древние формы занятий и
профессий жителей, но также отражается экономическое и промышленное развитие
Китая;
2.8. Топонимы, образованные от китайских фамилий
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Данная категория очень распространена в Китае. В китайском обществе считается
достойным назвать место или объект по имени или фамилии человека. Стоит отметить,
что в китайских топонимах обычно присутствует фамилия, а не имя человека. Это связано
с национальной концепцией понимания рода и семьи [13];
2.9. Топонимы, связанные с особенностями растительного и животного мира
Немногочисленная, однако, достаточно яркая по своему колориту группа;
2.10. Топонимы, образованные путем заимствования из других языков
Подобные наименования более распространены на приграничных с другими
странами территориях Китая.
Рассмотрим топонимы вышеперечисленных групп подробнее с позиции их
словообразовательной структуры.
3. Структура китайских годонимов и агоронимов: топоформанты как
словообразующие компоненты городской топонимии Китая
Словообразовательной системе китайских топонимов свойственен графический
способ отражения культурно-исторического фона языка, что определяется
иероглифической письменностью. Иероглифическое выражение семантики – уникальная
форма трансляции национальной картины мира и сохранения смыслового значения
китайских топонимов.
Топонимы китайской этимологии по своей структуре являются сложными: состоят
из двух или более компонентов. Каждый словообразующий компонент, изображаясь на
письме иероглифом, представляет собой самостоятельную фонетическую и
самостоятельную морфологическую единицу одновременно. При этом начальный
компонент определяет последующий. В результате соединения значимых компонентов,
которые состоят из определений (прилагательных) и определяемых слов
(существительных) образуются китайские географические названия. Суффиксы относятся
к существительным и следуют сразу же за ними.
Компоненты повторяются в названиях однородных объектов и по своему значению
они относятся к топонимическим формантам (топоформантам) – служебным элементам,
участвующим в построении топонимов. Смысловым компонентом географического
названия является топооснова (основа топонима) [14].
Принадлежность к тому или иному классу городских наименований обозначается
следующим образом:
3.1. Словообразующие компоненты «улица»
В названиях больших и длинных китайских улиц присутствует формант - ЛУ
(улица, дорога): Юинаньлу (友谊南路you-yi-nan-lu) – «Южная улица дружбы» (ЮИ –
«Дружба», НАНЬ – «Южная»), Шиянлу(石羊路shi-yang-lu) – «Улица каменной овцы» (Ши
– «Каменный», ЯН – «овца», ЛУ – «улица») и т.д.;
Для обозначения средних и мелких улиц употребляется формант - ДЕ (короткая
улица): Хэпинде（和平街he-ping-jie） – «Улица мира» (ХЭПИН – «мир», ДЕ – «Улица»),
Цинчжэнде (吉兆街ji-zhao-jie) – «Счастливая улица» (ЦИНЧЖЭН – «Счастливый», ДЕ –
«Улица»), Сяопэде (小北街 xiao-bei-jie) – «Небольшая
северная улица» (СЯО –
«маленький», ПЭ – «Север») и т.д.
Отметим, что в составе китайских названий населенных пунктов встречаются
форманты: -ТУНЬ (небольшое селение), -ГАЙ (деревня в одну улицу, вытянутая
вдоль дороги. В сущности, -ГАЙ и -ДЕ означают одно и то же: в большинстве областей
люди часто говорят на диалектах, в которых -ГАЙ не имеет письменной формы.
Лицзятунь (李家屯 li jia tun) – небольшая деревня, населенная группой людей по имени
Ли. Наньде / Наньгай（南街nan-jie）– «Южная улица» (НАНЬ – «юг»), ДЕ / ГАЙ
(короткая улица).
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Кроме того, названия некоторых улиц повторяют наименования географических
объектов. Так улица Муданьцзян (牡丹江my-dan-jiang) именована по названию реки ( в
наименованиях крупных рек присутствует формант -ЦЗЯН (江-jiang / река): Хэйлунцзян /
Амур, Усулицзян / Уссури, Сунхуацзян / Сунгари и т.д.).
3.2. Словообразующий компонент «переулок»
Для обозначения переулков в Китае употребляется формант - ХУТУН (переулок):
Синфухутун (幸福胡同 xing-fu-hu-tong) – «Счастливый переулок», Маоэрхутун
(帽儿胡同mao-er-hu-tong) – «Шляпный переулок», Цзюйэрхутун (菊儿胡同ju-er-hu-tong) –
«Хризантемный переулок» и т.д.;
3.3. Словообразующий компонент «площадь»
Для обозначения площадей употребляется формант - ГУАНЧАН / ГУН
(площадь): Юигуанчан (友谊广场you-yi-guang-chang) – «Площадь дружбы»,
Тяньаньмэньгуанчан (天安门广场 tian-an-men-guang-chang) – «Площадь Тяньаньмэнь» и
т.д.
4. Примеры словообразующих компонентов «улица», «переулок», «площадь» в
номинациях китайских годонимов и агоронимов на основе классификации по
способу происхождения
Имея представление об основных закономерностях образования китайских
топонимов, понимая назначение топоформантов, можно семантизировать годонимы и
агоронимы. Нами выделяются следующие лексико-семантические группы:
4.1. Самая многочисленная группа – названия, образованные в соответствии с
направлением по сторонам света: Дунде (东街dong-jie) – «Восточная улица» (ДУН /
«восток»+ ДЕ / «улица»; Сиде （西街xi-jie）– «Западная улица» (СИ /«запад»+ ДЕ /
«улица»; Наньде （南街nan-jie）– «Южная улица» (НАНЬ / «юг»» + ДЕ/ «улица»; Бэйде
（北街bei-jie）– Северная улица (БЭЙ / север+ ДЕ / «улица»). Производные названия этой
группы: Сибэйде（小北街xiao-bei-jie）– Северо-Западная улица (СИ / «запад»+ БЭЙ /
«север»+ ДЕ / «улица»); Дуннаньде (东南街don-nan-jie) – Юго-Восточная улица (ДУН /
«восток»+ НАНЬ/«юг»+ДЕ / «улица»); Синаньде (西南街xi-nan-jie) – «Юго-Западная
улица» (СИ / «запад»+НАНЬ / «юг»+ДЕ / «улица»); Дунцзинде (东进街 dong-jin-jie) –
«Улица перехода к востоку» (ДУН / «восток» + ЦЗИН / «переход» + ДЕ / «улица»и т.п.;
4.2. Многочисленную группу составляют наименвания, связанные с природными
объектами или названные в честь близлежащего природного ландшафта: Шиянлу
(石羊路shi-yang-lu) – «Улица каменной овцы» (Ши / «каменный» + ЯН / «овца»+ ЛУ /
«улица»); Бэйганлу(北岗路bei-gang-liu) – «Улица северного холма» (БЭЙ / «север»+ ГАН /
«холм» +ЛУ / «улица»; Тоусиде (桃西街tao-xi-jie) «Улица западной персиковой горы»
(ТОУ / «Персиковая гора» + СИ / «запад» + ДЕ / «улица»; Фуронггуанчан (芙蓉广场furong-guang-chang) – «Площадь гибискуса» (ФУРОНГ / «гибискус» + «ГУАНЧАН» /
«площадь» и т.п.;
4.3. Многие названия образованы по внешним физическим признакам объектов:
Хуанцзингуанчан (黄金广场 huang-jin-guang-chang) – «Площадь, покрытая золотым
кирпичом» («Золотая площадь»). Здесь встречаются два компонента: (ХУАНЦЗИН /
«золото» + ГУАНЧАН «площадь»). Угунде (蜈蚣街 wu-gong-jie）– «Улица-многоножка»
(УГУН/ «Многоножка»+ДЕ «улица» – по форме напоминает одноименное насекомое;
Синхайгуанчан (星海广场- xing hai guang chang ) – «Звездное море» (СИН / «звезды»,+
ХАЙ / «море»+ ГУАНЧАН / «площадь») – центр площади оформлен в виде большой
звезды и т.п.;
4.4. Большое количество названий, связанных с историческими событиями и
древними объектами: Тяньаньмэньгуанчан (天安门广场 tian-an-men-guang-chang) –
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«Площадь Тяньаньмэнь» – (ТЯНЬАНЬМЭНЬ + ГУАЧАН / «площадь». Известная многим
площадь Тяньаньмэнь – «сердце» китайской нации, где происходило много важных
исторических событий. Площадь названа в честь ворот ТЯНЬАНЬМЭНЬ (дословно «врата
небесного спокойствия»). После основания Нового Китая, была открыта большая площадь
Тяньаньмэньгуанчан; (ХАЙЦЗЮНЬ / «военно-морской флот»+ ГУАЧАН / «площадь»);
Гоцзяняньде (国子监街-guo zi jian ) – «Улица Гоцзянянь» (Гоцзянян / «древние китайские
учебные заведения» + ДЕ/ «улица»). Улица Гоцзянянь расположена на востоке Пекина и
является переходом с востока на запад. Во время династии Цин, здесь был Храм
Конфуция и Гуодзянь. В Сиане есть улица Тяньшуйцзинтаде (甜水井大街-tian shui jing
da jie ) – «Улица Сладкой Воды» (ТЯНЬ / «Сладкий» + ШУЙ / «Вода» + ЦЗИН /
«колодец» + ДЕ/ «улица»). Согласно легенде, в древнем Китае географ обнаружил в Сиане
неисчерпаемый колодец, в котором была сладкая вода. До сих пор большинство жителей
города вынуждены полагаться на этот источник с пресной водой [15]; Цзяньголу (建國路jian guo lu) – «улица Основания государства» и т.п.;
4.5. Наименования, связанные с древними представлениями и поверьями. В
наименованиях, связанных с мифологическими представлениями и поверьями
ключевые слова используются в качестве основного названия места и к ним добавляются
различные основные форманты (-ДЕ, -ЛУ и другие) в конце названия.: Фэнсьянлу (凤翔路
feng xiang lu) – «улица летающего Феникса» (ФЭН / «Феникс» + СЬЯН / «летать»+ ЛУ/
«улица»).; Цинчжэнде (吉兆街ji-zhao-jie) – «Счастливая улица» (ЦИНЧЖЭН /
«Счастливый»+ДЕ / «улица» и т.п. Счастливая улица в Пекине первоначально называлась
Цзи Чжао, что в переводе означает «куриные лапы». По форме эта улица напоминает
куриную лапу. Но в китайском произношении словосочетание «куриная лапа» и
«счастье» очень похожи. По легенде, один чиновник, считавший первое название
неблагоприятным, переименовал улицу [16], [17];
4.6. Весьма распространены китайские названия улиц и площадей, образованные
выражениями с числительными: Диидаде（第一大街di-yi-da-jie）«Первая улица»
(ДИЙ / «Первый»+ ДА / «большой + ДЕ / «улица»); Диэргуанчан (第二广场di-er-guangchang) – «Вторая площадь» (ДИЭР / «Второй»+ГУАНЧАН/ «площадь»); Фуцянь
Саньцзе (府前三街 fu qian san jie) «3-я улица перед мэрией») и т.п.;
4.7. Значительное количество китайских названий образовалось по роду занятий
китайцев, отражающие экономическое и промышленное развитие страны: Яньдэде
（烟袋街yan-dai-jie）– «Табачная улица» (ЯНЬ / «табак»+ ДЭ / «карман»+ДЕ/ «улица»)
– известный культурный район в Пекине. Улица существовала в конце династии Цин.
Многие люди, жившие там в то время, любили курить кальян. В связи с растущим
спросом на табак, было открыто много сигаретных магазинов на улице. Позже люди
постепенно назвали эту улицу Табачной; Гуанде（古玩街gu-wan-jie）– «Античная улица»
(ГУАН / «антиквариат»+ +ДЕ/ «улица»). Во многих местах Китая есть улицы, которые
называются Античными, где собираются люди, интересующиеся культурными
реликвиями; Ябаолу (元宝路yuan bao lu) – «улица красивых драгоценностей» (ЯБАО /
«драгоценности» + ЛУ / «Улица»; В Даляне есть площадь Хайцзюньгуачан（海军广场
hai jun guang chang）– «Площадь Военно-Морского Флота», строительство которой было
завершено в 2000 году. Это третья площадь имени военно-морского флота после
Великобритании и США. Здесь раскрывается история развития китайского флота и т.п.;
4.8. Встречаются названия, образованные по китайским фамилиям:
Лишилунгун, Кунцзилу, Уюде и др. Например, Лишилунгун (李世龙宫li-shi-long-gong) –
«Площадь дракона, построенная человеком по имени Ли» (ЛИ/ «фамилия»+ ШИ/
«суффикс»+ЛУН/ «дракон»+ГУН / как ГУАНЧАН («площадь») и т.п.;
4.9. Сравнительно немного китайских названий отражают специфику
растительного и животного мира: Лоутоде (骆驼街luo-tuo-jie) – «Верблюжья улица»
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(ЛОУТО/ «Верблюд» + ДЕ / «улица»; Лаомахутун (老马胡同lao-ma-hu-tong) – «Переулок
старой лошади» (ЛАО/«Старая»+МА/ «лошадь»+ХУТУН / «переулок»); Нюцюхутун
(牛角胡同niu-jiao-hu-tong) – «Переулок бычьего рога» (НЮ / «бык»+ ЦЮ/ «рог»+ХУТУН/
«переулок») и т.п.;
4.10. Наименования, заимствованные из других языков. Равнозначно многим
иностранным урбанонимам китайской этимологии в Китае существуют названия с
иноязычными топоосновами. В данных топонимах именование характеризуется
переводом иностранной речи (маньчжурский, язык киданей, чжурчжэней, русский и т.п.)
на китайский язык с добавлением формантов – ДЕ, ТУН: Сталинададе (斯大林大街-si da
lin da jie) – «Улица Сталина» в Чанчуне (СТАЛИН /«Сталина»+ ДА / «Большая»+ ДЕ/
«Улица»); В Харбине есть улица Гоголядаде (果戈里大街-guo ge li da jie) – «Улица
Гоголя» (ГОГОЛЬ/«Гоголь» + ДА / «Большая»+ –ДЕ / «Улица»); София-цзяотангуачан
(索菲亚教堂广场-suo fei ya jiao tang guang chang) – «Софийская Церковная площадь»
(СОФИЯ/«София» + ЦЗЯОТАН / «церковь» + ГУАНЧАН / «площадь»)и т.п.;
Необходимо отметить, что некоторые улицы Китая имеют официальные и
неофициальные (разговорные) названия, которые часто не совпадают. В диалоге с
местным населением лучше ссылаться на неофициальные названия, так как именно
разговорные варианты используются чаще. В различных диалектах одни и те же улицы
также могут называться по-разному [18]. В этой связи представляется актуальным
дальнейшее исследование данной темы в ракурсе вопроса функционирования годонимов и
агоронимов в речи городских жителей и их прагматической значимости [19], [20].
Таким образом, изучение данной темы позволит подробнее изучить особенности
концептуальной и языковой картин мира носителей китайского языка. Названия улиц и
площадей Китая представляют собой исторически сложившуюся классификацию,
отражающую как общее универсальное, так и специфическое национальное. Нами
описано 6 принципов формирования топонимической картины мира носителей китайского
языка, отражающих пространственную, пространственно-образующую, природноклиматическую,
физико-географическую,
культурологическую
и
оценочную
характеристики.
На основе принципов формирования топонимической картины мира носителей
китайского языка нами выделено 10 групп топонимов по способу происхождения. На
примерах доказано, что присутствие формантов в составе китайских годонимов и
агоронимов очень значимо в научно-познавательном и практическом плане.
Топоформанты характеризуют объект, к которому относится название улицы или
площади, дают первичную информацию о нем. По топонимическим формантам можно
понимать этимологию данных топонимов, классифицировать их и отличать от
иноязычных наименований.
Нами выявлена структура китайских годонимов и агоронимов и продемонтировано,
что смысловое значение городской топонимии Китая выражается словообразующими
компонентами «улица», «переулок», «площадь», представляющими фонетические и
морфологические самостоятельные единицы.
На примерах словообразующих компонентов в номинациях китайских годонимов и
агоронимов на основе классификации по способу происхождения мы выявили, что
наименования, представляющие названия улиц и площадей Китая, в целом
характеризуются типологическим сходством, определяемым общностью представлений,
на которые они опираются: отношение человека к живой природе и окружающей среде,
похожие формы, память об исторических событиях, мифологические представления,
концепция понимания семьи.
Список литературы:
1.
Мезенко А. М. Урбанонимия как язык культуры / А. М. Мезенко // Ученые
записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия
248

Эпоха науки № 25 – Март 2021 г.

Филология. Социальные коммуникации. — 2011. — Т. 24 (63). — № 2. — Ч. 1. — С. 388
— 392.
2.
Сизова Е. А. Лингвокультурологический анализ урбанонимов (на материале
английского, русского и французского языков) : автореферат диссертации … кандидата
филологических наук : 18.06.04 / Е. А. Сизова. — Пятигорск, 2004. — 20 с.
3.
Кубрякова Е.С. Язык и значение. На пути получения знаний о языке: Части
речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. — Москва : Языки
славянской культуры. 2004. — 560 с.
4.
Молчановский В.В. Лингвострановедческий потенциал топонимической
лексики русского языка и его учебно-лексикографическая интерпретация.
Дисс.канд.педагог.наук. — Москва, 1984. — 201с.
5.
Отражение национальной языковой картины мира в реалиях
Башкортостана : монография / В.В. Воробьев, А.К. Сулейманова, Ф.Г. Фаткуллина,
Р.Х. Хайруллина — Уфа : РИЦ БашГУ, 2014. — 208 с.
6.
Задвернюк, Л. В. Влияние китайских натурфилософских пространственных
моделей на формирование градостроительной культуры государства Бохай / Л. В.
Задвернюк // Вестник ТГАСУ № 2. — 2007. — С. 18 — 21.
7.
Никонов В. А. Названия улиц в Симбирске - Ульяновске // Ономастика
Поволжья. — Ульяновск, 1969. — С.226.
8.
Суперанская А. В. Что такое топонимика / А. В. Суперанская. — Москва :
Наука, 1985. — 176 с.
9.
Подольская, Н. В.
О развитии отечественной топонимической
терминологии / Н. В. Подольская // Развитие методов топонимических исследований. —
Москва : Наука, 1980. — 195 с.
10.
Горбаневский М. В. Русская городская топонимия : проблемы историкокультурного изучения и современного лексикографического описания : диссертация …
доктора филологических наук : 10.02.01 / М. В. Горбаневский. — Москва, 1994. —
432
с.
11.
Разумов Р.В. Урбанонимы, отражающие естественные особенности
объекта // Литература, язык, культура : Актуальные вопросы изучения и преподавания :
Материалы конференции «Чтения Ушинского». — Ярославль : Изд-во ЯГПУ имени К.Д.
Ушинского, 2002. С. 18—21.
12.
Хуа Линьфу. Происхождение топонимии в Китае / Хуа Линьфу. —
Народное Издательство : 2010. — 10,444 с. (华林甫. 中国地名学源流. 人民出版社 ：
2010年 ：444页).
13.
Городское правительство Динси. Подборка информации о географическом
названии округа Динси провинции Ганьсу / Городское правительство Динси. —
правительство Китая : 1983. 05. — 449 с. (定西县人民政府编.甘肃省定西县地名资料汇编.
定西县 1983.05. — 449页).
14.
Суперанская А. В. Что такое топонимика / А. В. Суперанская. — Москва :
Наука, 1985. — 176 с.
15.
Ся Шанву. Столетняя история Тяньаньмэнь. / Ся Шанву, Ли Нань. —
Издательство китайского туризма : 1999. — 116 с. (夏尚武, 李南. 百年天安门.
中国旅游出版社 ：1999年 ：116页).
16.
Сюй Чжаокуй. История китайских географических названий / Сюй Чжаокуй,
Хан Гуанхуэй. — Китайское Бизнес Издательство : 1998. — 194 с. (徐兆奎, 韩光辉.
中国地名史话. 商务印书馆 ： 1998年 ：194页).
17.
Чжан Чжуаннянь. История китайских топонимов / Чжан Чжуаннянь, Ван
Линсу – Издательство Шаньдун : 2006. — 280 с. (张壮年, 王林绪主编.中国地名的故事.
山东画报出版社 ：2006年. — 280页).
249

Эпоха науки № 25 – Март 2021 г.

18.
Ван Бин. Пекинские географические названия / Ван Бин, Сюй Сюшань. —
Китайская федерация литературной прессы: 2008. — 666 с. (王彬, 徐秀珊主编.北京地名典.
中国文联出版社：2008年：— 666页).
19.
Голикова Т. А. Официальные vs. неофициальные годонимы Москвы :
модели трансонимизации / Т. А. Голикова // Научный диалог. — 2014. — № 9 (33) :
Филология.Педагогика. — С. 24 — 36.
20.
Пушкарёва Ю. Г. Социокультурный аспект урбанонимии Квебека (Канада) /
Ю. Г. Пушкарёва // Вестник Бурятского государственного университета. — 2016. — Вып.
2. — С. 90 — 95.

250

Эпоха науки № 25 – Март 2021 г.

УДК 811.581 Китайские языки
DOI 10.24412/2409-3203-2021-25-151-257
ТРУДНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ РУССКИХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
СО ЗНАЧЕНИЕМ «ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА» ИНОФОНАМИ
Пылкова Анна Александровна
кандидат культурологии, доцент кафедры «Русская филология»
ФГБОУ ВО Тихоокеанский государственный университет
Россия, Хабаровск
Чжан Цзя
студентка
ФГБОУ ВО Тихоокеанский государственный университет
Китай, Шаньдун
Аннотация: Данная статья посвящена вопросу отражения образа человека в
русской лингвокультуре через прилагательные со значением «черты характера». Цель
исследования – выявление особенностей функционирования имен прилагательных,
описывающих черты характера (внутренние качества) человека в русской разговорной
речи, затрудняющих изучение данной лексико-семантической группы иностранными
учащимися. Задачи исследования: выделить сферы внутреннего мира человека и типы
оценочности русских прилагательных со значением «черты характера»; выделить
основные подгруппы данной лексико-семантической группы прилагательных; выявить
трудности изучения данной лексико-семантической группы прилагательных в
иностранной аудитории. Объект исследования – русские имена прилагательные,
описывающие черты характера человека в русской разговорной речи. Методы
исследования: описательный метод, метод лингвокультурологического анализа,
сравнительно-исторический
метод,
сравнительно-аналитический
метод,
метод
лингвостилистического
анализа.
В
результате
–
выявлены
особенности
функционирования русских прилагательных со значением «черты характера» в русской
разговорной речи. Сделан вывод о том, что основными причинами, вызывающими
трудности изучения данной лексико-семантической группы в иностранной аудитории
являются:
переносное значение подобных прилагательных, многозначность,
контекстуальная оценочность.
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Abstract: This article is devoted to the question of the reflection of the image of a person
in Russian linguoculture through adjectives with the meaning «character traits». The aim of the
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study is to identify the features of the functioning of adjectives that describe the character traits
(internal qualities) of a person in Russian colloquial speech, which make it difficult for foreign
students to study this lexical and semantic group. The research objectives: to identify the spheres
of the inner world of a person and the types of evaluative value of Russian adjectives with the
meaning «character traits»; to identify the main subgroups of this lexico-semantic group of
adjectives; to identify the difficulties of studying this lexico-semantic group of adjectives in a
foreign audience. Russian Russian adjectives describing the traits of a person's character in
Russian colloquial speech are the object of the research. Research methods: descriptive method,
method of linguoculturological analysis, comparative-historical method, comparative-analytical
method, method of linguistic-stylistic analysis. Russian Russian adjectives with the meaning of
«character traits» in Russian colloquial speech have been identified as a result. It is concluded
that the main reasons that cause difficulties in studying this lexical and semantic group in a
foreign audience are: the figurative meaning of such adjectives, polysemy, contextual
evaluativeness.
Key words: Russian; foreign languages; adjectives meaning «character traits»; difficulty
learning adjectives.
Актуальность исследования объясняется тем, что языковые единицы разных
уровней с семантикой «человек» в большей степени демонстрируют специфику
определенной лингвокультуры. В лингвистической науке последних десятилетий
доказано, что семантическая система языка основывается на принципе антропоцентризма,
широко исследуется языковая картина мира носителей разных языков, анализируется
лингвоментальный мир человека. Среди объектов с антропоцентристской семантикой
особую значимость имеют те, которые представляют внешние и внутренние черты,
качества, способности, действия человека. Главной задачей антропоцентристской
семантики является моделирование образа человека по данным языка. Человек,
выступающий и как субъект познания в процессах социокультурной деятельности, и как
их главный объект является главным героем отображенного в языке мира. Человек – это
личность с «чувствами и состояниями, мыслями и словами, поступками и эмоциями,
человек добрый, злой, грешный, святой, глупый, гениальный и т.д.» [1; с.131]. Поскольку
человек «запечатлел в языке свой физический облик, свои внутренние состояния, свои
эмоции и свой интеллект, свое отношение к предметному и непредметному миру,
природе, передал языку свое игровое начало и способность к творчеству» [2; с. 3],
очевидно, что изучение наивных языковых образов психики человека представляет собой
дополнительный способ осмысления феномена человека.
В данной работе нас интересует языковой образ «внутреннего человека» в русской
лингвокультуре, который мы рассматриваем сквозь призму имен прилагательных,
выделяя черты, проявляющиеся на постоянной основе как характерные (внутренние)
качества, а не временные состояния или настроение. Прилагательные наиболее ярко
репрезентуют образ человека, так как номинируемые ими признаки позволяют
обнаружить то, каким человек видит самого себя или другого человека. Изучение
прилагательных, характеризующих черты характера, имеет большое значение при
освоении русского языка как иностранного. Многие языковые единицы данной лексикосемантической группы по-разному интерпретируются в разных языках, что вызывает
определенные трудности изучения русских прилагательных со значением «черты
характера» в китайской аудитории.
Проанализировав корпус имен прилагательных, функционирующих в русской
разговорной речи, мы выяснили, что для данной части речи характерно включение в
семантическую структуру компонентов, соответствующих нравственно-этической,
эмоционально-волевой и ментально-интеллектуальной сферам внутреннего мира
человека. Следует отметить, что подгруппа прилагательных, отражающих эмоциональноволевую сферу, считается самой многочисленной.
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Кроме того, прилагательные, обозначающие черты характера человека можно
разделить на три группы:
1)
с положительной оценкой внутренних качеств человека;
2)
с отрицательной оценкой внутренних качеств человека;
3)
с контекстуальной оценкой внутренних качеств человека (можно отнести и к
положительной, и к отрицательной в зависимости от контекста / ситуации);
Мы выделили некоторые (представленные многочисленными синонимическими
рядами) семантические оппозиции для каждой сферы с указанием на оценочность,
которые представили в виде таблиц:
Таблица 1.1– Эмоционально-волевая сфера
Компоненты
подгруппы

АКТИВНЫЙ

ПАССИВНЫЙ

ОБЩИТЕЛЬНЫЙ

Положительная
оценочность
живой
темпераментный
деятельный,
трудолюбивый,
работоспособный
пылкий
задорный
пробивной
инициативный
озорной
спокойный
скромный
осторожный
терпеливый

открытый
активный
контактный
компанейский
весёлый
сдержанный

НЕОБЩИТЕЛЬНЫЙ

СИЛЬНЫЙ

Синонимические ряды
Отрицательная
оценочность
бесшабашный
пронырливый
прозорливый
наглый
навязчивый

Контекстуальная
оценочность
горячий
отчаянный
лихой
неугомонный

бездеятельный
робкий
ленивый
холодный
инертный
безынициативный
нерешительный

безразличный
тихий
сдержанный

болтливый

разговорчивый

закрытый
неактивный
некомпанейский
замкнутый
неконтактный скрытный
скучный
нелюдимый
дикий

молчаливый
тихий
безропотный

твердый
стойкий
мужественный
выносливый

властный
жестокий
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СЛАБЫЙ

АККУРАТНЫЙ

скрупулезный
внимательный

бесхарактерный
бесхребетный,
малохольный
доверчивый

мягкий
уступчивый

дотошный,
нудный

расчетливый

безалаберный
неряшливый
небережливый
небрежный хаотичный
беспечный

НЕАККУРАТНЫЙ

Вслед за А. Вежбицкой мы отмечаем, что для русского человека важным является
проявление эмоциональности, а описание эмоциональной сущности его характера
основывается на учении о типах темпераментов. [6; с. 33-37]. Эмоциональные черты
характера в зависимости от типа темперамента в русском языке можно выразить
следующими синонимическими рядами:
Таблица 1.2 – Эмоционально-волевая сфера (черты характера по типам темперамента)

Тип темперамента
ХОЛЕРИЧЕСКИЙ

САНГВИНИЧЕСКИЙ

ФЛЕГМАТИЧЕСКИЙ
МЕЛАНХОЛИЧЕСКИЙ

Положительная
оценочность

Синонимические ряды
Отрицательная
оценочность
холеричный
вспыльчивый
психованный
истерический
взрывной
импульсивный
нервный
несдержанный
раздражительный
тяжелый

веселый
жизнерадостный
легкий позитивный
легкий
уравновешенный
спокойный
терпеливый
меланхоличный
мечтательный
ласковый
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медлительный
плаксивый

Контекстуальная
оценочность
активный
эмоциональный
темпераментный
горячий

флегматичный
эмоциональный
неторопливый
впечатлительный
чувствительный
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Таблица 2 – Нравственно-этическая сфера
Компоненты подгруппы

НРАВСТВЕННЫЙ

Положительная
оценочность
этичный
корректный
воспитанный
культурный
добродетельный
честный

Синонимические ряды
Отрицательная
оценочность

неэтичный,
бескультурный
наглый
дерзкий
бесстыдный
непристойный
пошлый
вульгарный грубый
невоспитанный
нечестный

БЕЗНРАВСТВЕННЫЙ

ДОБРЫЙ

безобидный
доброжелательный
добронравный
добродетельный
сострадательный
человечный
бескорыстный
заботливый
отзывчивый
любезный
обходительный
учтивый
отходчивый

ЗЛОЙ

НЕЖАДНЫЙ

Контекстуальная
оценочность

добрый
щедрый

доверчивый

безотказный
добродушный
мягкосердечный
мягкий
сердобольный

бесчувственный
деспотичный
недобрый
жесткий
злопамятный
коварный
свирепый
коварный

хладнокровный

расточительный
скупой
мелочный
меркантильный
прижимистый

ЖАДНЫЙ
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Таблица 3 – Ментально-интеллектуальная сфера

Компоненты
подгруппы
УМНЫЙ

ГЛУПЫЙ

Положительная
оценочность

Синонимические ряды
Отрицательная
оценочность

сообразительный
мудрый
смышленый
усидчивый
башковитый
серьезный

Контекстуальная
оценочность
хитрый
изворотливый
остроумный
расчетливый

придурковатый
тупоголовый
тупой
несмышленый
пустой
недальновидный
несерьезный

простой

На основании вышеизложенного, мы выделили лингвистические особенности,
затрудняющие процесс изучения русских прилагательных со значением «черты
характера» инофонами:
1) большое количество подобных прилагательных часто используется в речи в
переносном значении, что в значительной степени затрудняет их понимание, например:
мягкий – твердый, горячий – холодный, открытый – закрытый, легкий – тяжелый,
стальной, отходчивый, пустой, мелочный, живой, навязчивый и т.п.;
2) часто прилагательные, обозначающие черты характера, многозначны, могут
входить в синонимические ряды разных семантических оппозиций и, соответственно
обладать как положительной, так и отрицательной оценочностью в зависимости от
семантики: активный = общительный, активный = трудоспособный; тихий = пассивный,
тихий = молчаливый; добрый = нежадный, добрый = сострадательный и т.п.;
3) многозначность прилагательных данной лексико-семантической группы
обуславливает тот факт, что в зависимости от контекста ситуации они приобретают
положительную (+) или отрицательную (–) оценочность: мягкий = добрый, мягкий =
слабый; безотказный = никому не отказывает в помощи, всем помогает (+) /
безотказный = не может проявить твердость характера и сказать «нет» (–);
горячий = ярко проявляет чувство любви , полностью посвящает себя любимому человеку
или делу / горячий = ярко проявляет недовольство или злость, не может сдержать
негативные эмоции; хитрый = может найти выход из сложной ситуации (+) / хитрый =
может обмануть другого человека (–) и т.п.
Таким образом, образ человека в русской лингвокультуре широко представлен
именами прилагательными, которые являются главными репрезентантами его
внутреннего атрибутивного портрета. Лингвокультурологический анализ прилагательных
со значением «черты характера» в русском языке позволил сделать вывод с одной
стороны об антиномичности образа «внутреннего человека» в русской лингвокультуре, а с
другой стороны о целостности его фигуры, чьи разнообразные качества образуют
неразрывное единство. Языковой образ черт характера человека в русской лингвокультуре
складывается из образов нравственно-этической, эмоционально-волевой, ментальноинтеллектуальной сфер внутреннего мира человека. В качестве примеров описания черт
характера человека нами выделены прилагательные, объединенные в подгруппы. Каждая
подгруппа обозначена семантической оппозицией, члены которой составляют свои
синонимические ряды и могут выражать положительную, отрицательную или
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контекстуальную оценку. На основе метода сплошной выборки языкового материала
можно сделать вывод о том, что языковых единиц (прилагательных) со значением «черты
характера» с положительной оценкой в русском языке больше, чем с отрицательной.
Также можно выделить значительное количество прилагательных с контекстуальной
оценкой, которые в зависимости от ситуации можно отнести как к первому, так и ко
второму типу оценки. Основными причинами, вызывающими трудности изучения данной
лексико-семантической группы в иностранной аудитории являются: переносное значение
подобных прилагательных, многозначность, контекстуальная оценочность.
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Аннотация: В статье уделяется внимание проблеме изучения русских глаголов
движения в китайской аудитории. Цель работы – выявление наиболее частых трудностей,
возникающих у китайских учащихся при изучении русских бесприставочных глаголов
однонаправленного и разнонаправленного движения. Задачи исследования: выявить
лингвистические особенности бесприставочных глаголов однонаправленного и
разнонаправленного движения в русском языке; установить причины возникновения
ошибок при употреблении данных глаголов с позиции носителя китайского языка. Объект
исследования – русские бесприставочные глаголы движения (13 двучленных
соотношений). Методы исследования: описательный и сопоставительный методы
лингвистического исследования, метод сплошной выборки материала. В результате
исследования выявлены механизмы порождения и устранения ошибок в использовании
русских бесприставочных глаголов движения носителями китайского языка. Сделан
вывод о том, что, основной способ устранения ошибок в употреблении носителями
китайского языка русских бесприставочных глаголов однонаправленного и
разнонаправленного движения связан с преодолением интерференции родного языка.
Ключевые слова: русский язык; китайский язык; бесприставочные
однонаправленные и разнонаправленные глаголы движения; трудности изучения глаголов
движения.
DIFFICULTIES OF LEARNING RUSSIAN VERBS OF MOTION
BY THE SPEAKERS OF THE CHINESE LANGUAGE
Pylkova Anna Alexandrovna
Ph.D., Associate Professor of the Department of Russian Philology
Pacific State University
Russia, Khabarovsk
Tan Zhenqing
Shenyang University
China, Shenyang
Abstract: The article focuses on the problem of studying Russian verbs of movement in
the Chinese audience. The purpose of this work is to identify the most frequent difficulties that
Chinese students face when studying Russian non-prefixed verbs of unidirectional and
multidirectional movement. Research objectives: to reveal the linguistic features of non-prefixed
verbs of unidirectional and multidirectional movement in Russian; to establish the causes of
errors when using these verbs from the perspective of a native Chinese speaker. The object of the
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research is Russian non-prefixed verbs of movement (13 two-term ratios). Research methods:
descriptive and comparative methods of linguistic research, method of continuous sampling of
material. As a result of the study, the mechanisms of generating and eliminating errors in the use
of Russian non-prefixed verbs of movement by native Chinese speakers have been identified. It
is concluded that the main way to eliminate errors in the use of Russian non-prefixed verbs of
unidirectional and multidirectional movement by native Chinese speakers is associated with
overcoming the interference of the native language.
Key words: Russian; Chinese; non-prefixed unidirectional and multidirectional verbs of
movement; difficulty learning verbs of movement.
Актуальность темы исследования определяется межкультурными преградами,
проявляющимися при изучении русских глаголов движения носителями китайского языка
[1], [2]. По мнению В. В. Виноградова, глагол – самая сложная грамматическая категория
русского языка, из-за исключительного разнообразия грамматических категорий и форм,
богатства парадигматических и синтагматических связей [3]. Как известно, китайские
глаголы не имеют категорий вида, спряжения, переходности и др. Эти лингвистические
особенности особенно затрудняют процесс изучения русских глаголов со значением
движения (направления движения / перемещения) в китайской аудитории. Как правило,
основные проблемы связывают с употреблением приставочных глаголов данной лексикосемантической группы. Однако необходимость разграничения бесприставочных глаголов
несовершенного вида, обозначающих однонаправленное и ненаправленное, однократное и
повторяющееся движение, по мнению авторов, является первостепенным: без понимания
лингвистических особенностей данной подгруппы глаголов невозможно изучение парных
и несоотносительных по виду приставочных глаголов движения, глаголов с
многочисленными и близкими по значению приставками. В сферу нашего исследования
включены 13 пар русских бесприставочных глаголов однонаправленного и
разнонаправленного движения (кроме глаголов с постфиксом -ся),представленные в
«Русской грамматике» (1980): 1) бежать – бегать; 2) везти – возить; 3) вести – водить;
4) гнать – гонять; 5) ехать – ездить; 6) идти – ходить; 7) катить – катать; 8) лезть –
лазить; 9) лететь – летать; 10) нести – носить; 11) плыть – плавать; 12) ползти –
ползать; 13) тащить – таскать [4].
Лингвистические особенности бесприставочных глаголов однонаправленного
и разнонаправленного движения в русском языке
Как известно, русские глаголы движения представлены двумя группами попарно
соотнесённых глаголов несовершенного вида:
- группа № 1: типа идти – однонаправленные;
- группа № 2: типа ходить – разнонаправленные.
Рассмотрим значения двух групп глаголов на примерах таблиц:
Таблица 1– Однонаправленные глаголы движения
Значение
1
.

2
.

конкретное, единичное
действие, при котором
субъект стремится к
достижению конечной цели
единичное действие,
обозначающее
движение в момент речи

Форма
употребления

настоящее время
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Примеры
- студенты едут на занятия;
- дети идут из школы;
- родители несут продукты домой;
- самолет летит в Москву.
- видишь, там плывет корабль!
- осторожно, вон ползет змея!
- посмотри, мальчик катит
машину;
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3
.

единичное конкретное
указание, просьба, приказ

4
.

повторяющееся
однонаправленное
действие, которое
произошло до момента
речи
единичное
однонаправленное
действие, предстоящее в
ближайшем будущем

5
.

- скажите, куда вы едете?
(разговор в транспорте).
повелительное
- иди скорей домой!
наклонение
- беги быстрее!
- неси сюда свои игрушки!
- не лезь туда – там опасно!
прошедшее время - каждый раз, когда мы ехали
домой, мы слушали музыку;
- два дня назад я летел домой и
встретил своего друга в салоне
самолета.
настоящее время в - я решил: завтра иду на в театр;
значении
- подождите нас, мы уже едем;
будущего
- летом мы летим в Сочи;
- я так устал, еле ползу.

Таблица 2 – Разнонаправленные глаголы движения
Значение и употребление
1. движение как способность,
умение или привычка
субъекта к перемещению

Форма
употребления
настоящее время
с вневременным
значением

движение без указания на
2. направление,
представленное просто как
процесс перемещения
субъекта в пространстве.
движение, состоящее из
этапов «туда» и «обратно»
3. (действие называется без
указания на результат)

прошедшее время

повторяющееся
4. неоднократное движение:
«движение в определённом
направлении» и «движение
обратно»

настоящее и
прошедшее время

прошедшее время в
значении
несовершенного
вида

Примеры
- человек ходит;
- птицы летают;
- рыбы плавают;
- змеи ползают;
- ребенок уже ходит = научился
ходить;
- мой сосед бегает в парке по
утрам.
- мы долго носили свои вещи;
- туристов долго возили по
городу;
- мы два часа плавали в
бассейне.
- летом мы летали в Москву;
- в субботу мы ходили на;
Набережную Амура;
- в аквариуме плавали рыбы.
- моя сестра каждый день
ходит на теннисный корт;
- дети бегали взад и вперёд и не
слушали маму;
- почтальон носит письма и
газеты с почты в разные дома.

Одной из особенностей глаголов движения группы 2 (ходить, ездить, летать и
т.п.) является то, что они синонимичны по значению глаголу быть: «вчера мы ходили в
кино = «вчера мы были в кино», «мы возили нашу кошку к ветеринару» = «мы были с
нашей кошкой у ветеринара» и т.п. В формах настоящего и будущего сложного времени
данные глаголы выражают значение повторяемости без учета контекста: «мы ходим в
260

Эпоха науки № 25 – Март 2021 г.

университет», «мы будем ходить в университет». В прошедшем времени для выражения
значения повторяемости действия поддержка контекста необходима, так как формы
«ходил / ездил / летал и т.п.» имеют два значения:
1) отправился туда и вернулся обратно = был один раз: «в прошлом месяце мы
летали на юг России» и т.п.;
2) несколько раз отправлялся туда и возвращался обратно = несколько раз бывал
(«раньше мы часто летали на юг России) и т.п.
Яркой отличительной особенностью русских бесприставочных глаголов
однонаправленного и разнонаправленного движения является то, что они часто могут
употребляться в переносном значении：«время / летит», «годы бегут / летят», «весна
идёт», «урок идёт», «часы идут точно», «из трубы идет дым», «снег идет целый день»,
«тучи плывут по небу», «идут / бегут за днями дни», «этот цвет тебе идёт», «он носит
усы и бороду», «она носит короткую юбку», «он водит дружбу с плохими людьми» и т.п.
Следующая особенность связана с употреблением русских глаголов идти – ходить,
а именно с их сочетаемостью с существительными, которые называют средства
сухопутного транспорта (поезд, автобус, троллейбус, трамвай) и средства передвижения
по воде (пароход, теплоход, корабль, яхта, лодка): «поезд всегда ходит по расписанию»,
«автобус идет в центр», «троллейбусы и трамваи ходят очень медленно», «пароход
идет вниз по Амуру», «теплоход идет к берегу», «корабль идет медленно», «яхта идет
под парусами», «лодка идет по волнам»; исключениями являются существительные
самокат, велосипед и мотоцикл, которые не сочетаются с глаголами идти – ходить:
«самокат катится / ездит быстро», «велосипед может ездить по специальной
дорожке», «мотоцикл едет по деревне». Также отметим, что в разговорной речи с
существительными, называющими средства передвижения по воде употребляются как
глаголы плыть – плавать, так и идти – ходить: «по морю ходят / плавают красивые
яхты», «лодка медленно плывет / идет по воде». Однако в профессиональной сфере
употребляются исключительно глаголы идти – ходить: «корабли идут в бой», «военный
катер идет по течению».
Причины возникновения ошибок при употреблении бесприставочных
глаголов движения с позиции носителя китайского языка.
Кроме того, что вышеописанные лингвистические особенности русских
бесприставочных глаголов движения сами по себе являются преградами к пониманию
русских текстов, затруднения при изучении русского язык как иностранного вызывают
следующие причины, связанные с различиями русского и китайского языков:
1. Прежде всего, отметим, что при переводе носители китайского языка часто
смешивают словоформы глаголов идти – ходить и ехать – ездить. Данная ошибка
объясняется тем, что в китайском языке нет различия в способах передвижения /
перемещения, в отличие от русского языка, а основная трудность изучения глаголов со
значением движения / направления движения / перемещения в китайской аудитории
связана с отсутствием в китайском языке дифференциации подобных глаголов по
признаку однонаправленности и разнонаправленности.
В китайском языке глаголы однонаправленного движения типа идти переводятся
одним словом qu –去,а глаголы разнонаправленного движения бегать (pao) – 跑 и ходить
(zou) – 走 переводятся на китайский язык путём редупликации (повторения) zou – 走 в
сочетании со словами lai –来 и qu –去, обозначающими «туда», «сюда» и «везде».
Китайские учащиеся адекватно воспринимают и различают смысл понятий
«движение в одну сторону» и «движение в разные стороны»: «мы идем на урок / women
qu jiaoshi / 我们去教室», «дети бегают на улице/ haizimen zai yuanzi li pao lai pao qu /
孩子们在院子里跑来跑去», «преподаватель ходит по аудитории / laoshi zai jiaoshi li zou
lai zou qu / 老师在教室里走来走去». Однако с большой трудностью усваивается значение
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«движение туда и обратно», передающееся глаголами разнонаправленного движения,
так как в этом случае имеется в виду движение в противоположных, но, в то же время,
конкретных направлениях. Носителям китайского языка затруднительно понять, почему
значение обычного, повторяющегося действия выражают формы настоящего и
прошедшего времени глаголов разнонаправленного движения. Так, типичными ошибками
китайских учащихся являются следующие: «каждое утро я иду (вместо хожу) в
столовую / wo mei tian qu tushuguan / 我每天去图书馆», «мы часто едем (вместо ездим) в
Москву / women jingchang zuo che qu mosike /我们经常坐车去莫斯科».
В вышеприведённых предложениях не различаются глаголы однонаправленного и
разнонаправленного движения, так как в китайском языке при передаче обычного и
повторяющегося действий обязательно используются слова со значением времени,
указывающие на их кратность. В указанных примерах это meitian / 每天 – каждый день и
jingchang / 经常–часто.
Ошибки встречаются и в употреблении прошедшего времени русских глаголов
движения: «вчера мы шли (вместо ходили) в кино / wanshang women qu le dianyingyuan
/晚上我们去了电影院», «Ты где была? / Ni qunale?你去哪了？- Шла (вместо ходила) к
подруге / Wo qu le nvxing pengyou na /我去了女性朋友那».
На китайский язык словоформы ездил и ходил, обозначающие движение «туда и
обратно» переводятся словом qu –去с добавлением служебного слова le –了,которое
является маркёром прошедшего времени.
Ошибки фиксируются и в том случае, когда повторяющееся действие выражают
глаголы однонаправленного движения, указывая на то, что за действием, которое они
выражают, следует другое действие: «каждый день я езжу (вместо еду) в университет,
занимаюсь на уроках и в библиотеке / wo meitian dou cheng che qu (dai ti cheng che qu)
daxue zai ketangshang he tushuguan li xuexi / 我每天都乘车去 (代替乘车去)
大学在课堂上和图书馆里学习», «обычно с утра я хожу (вместо иду) в столовую,
завтракаю, а потом занимаюсь / tongchang wo zao shang zou zhequ (dai ti zou zhe qu)
shitang chizaofan ranhou xuexi /通常我早上走着去(代替走着去)食堂吃早饭然后学习».
2. Наибольшее количество ошибок в употреблении глаголов движения связано с
тем, что однонаправленные и разнонаправленные глаголы в формах настоящего и
прошедшего времени допускают синонимичное употребление. Это происходит по
причине того, что говорящий в момент речи констатирует только факт называния
действия, поэтому семантика однонаправленности / разнонаправленности движения
нейтрализуется. В разговорной речи, встречаются ситуации, когда с добавлением слов,
указывающих на повторяемость (всегда, часто, каждый день, редко, никогда не) глаголы
группы 1 сходятся по значению с глаголами группы 2: «наш поезд всегда идет / шел по
расписанию» = «наш поезд (всегда) ходит / ходил по расписанию / women de huoche
zongshi anshi chufa = women de huoche (zongshi) zongshi a nshi chufa /
我们的火车总是按时出发
=
我们的火车总是按时出发
=
我们的火车
(总是)
总是按时出发».
В форме прошедшего времени синонимия возникает также между
разнонаправленными глаголами несовершенного вида и приставочными глаголами
совершенного вида, причём в первом случае констатируется факт действия в прошлом, а
во втором подчёркивается результативность действия в прошлом: «утром мы ездили на
рынок = утром мы съездили на рынок» / zaoshang women qule shichang = zaoshang women
qule yi tang shichang /早上我们去了市场=早上我们去了一趟市场».
Синонимия возникает между формами настоящего и будущего времени глаголов,
например: «подождите меня, я тоже иду!» = «подождите меня, я тоже пойду! /
dengwo, wo ye qu! = deng wo, wo ye lai!/等我，我也去!=等我，我也来!».
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Формы настоящего времени в значении обязательно предстоящего в будущем
действия выражают решительное намерение говорящего, его готовность к совершению
этого действия. Формы будущего времени совершенного вида также передают готовность
говорящего к совершению действия, но с приставкой по-. Однако в первом варианте
невозможно употребление модальных слов наверное, вероятно, может быть и др.,
которые выражают неуверенность, сомнение: «вечером я иду в кино, а во втором варианте
употребление подобных слов возможно: «наверное, вечером я пойду в кино».
Таким образом, с одной стороны, возникновение проблем использования
бесприставочных глаголов однонаправленного и разнонаправленного движения связано
со сложностью употребления данной лексико-семантической группы в русском языке по
следующим причинам:
1) богатство лексических значений глаголов движения;
2) синонимичное употребление глаголов групп 1 и 2;
3) разнообразное выражение категории времени у глаголов движения;
4) необходимость разграничивать обозначение движения с помощью транспорта и
без него.
С другой стороны, сложностям в употреблении русских глаголов движения
носителями китайского языка способствует имеющийся стереотип восприятия глаголов
движения в родном языке, который свидетельствует о доминировании в китайском языке
направленности на субъективный ориентир и само действие или событие, а не на
объективное движение в пространстве и времени, как в русском языке:
1) ограниченное число лексических значений глаголов движения;
2) отсутствие в китайском языке дифференциации подобных глаголов по признаку
однонаправленности и разнонаправленности;
3) более точное выражение категории времени у глаголов движения с помощью
маркёров;
4) различия в понимании обычного и повторяющегося действия.
Основное решение для устранения ошибок выражается в использовании
тренировочных упражнений по преодолению семантической интерференции родного
языка и выработке навыка использования русских глаголов движения в тех или иных
речевых ситуациях и контекстах.
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РОЛЬ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Сбитнева Оксана Анатольевна
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ФГБОУ ВО «Пермский Государственный Аграрно – Tехнологический Университет имени
академика Д.Н. Прянишникова»
Россия, Пермь
Аннотация: В статье рассматривается значимость спортивных сооружений в
модернизации системы физического воспитания. Анализируется эффективность
воздействия физической культуры и спорта на оздоровительное, воспитательное,
политическое, социально-экономическое развитие общества. Раскрыта значимость
физической культуры и спорта, направленной на физическое совершенствование.
Обсуждается целесообразность современного строительства и реконструкций
современных физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений. Отмечена роль
спортивных сооружений для учебно-тренировочной, физкультурно-спортивной,
оздоровительной деятельности; популяризации видов спорта. Отражена потребность
молодого поколения в укреплении здоровья, обеспечении активного досуга, оптимального
уровня физической подготовленности. Проведено исследование в Пермском
Государственном Аграрно-Технологическом Университете. Методы исследования анкетирование; обработка результатов, поиск и анализ научно - методической литературы.
Получены объективные сведения. Развитие массового спорта и пропаганды спорта как
основы воспитания здоровой и социально-активной молодежи невозможно без развития
спортивной инфраструктуры. Потенциал развития спортивных сооружений позволяет
создать необходимые условия для развития многих видов спорта, регулярной подготовки
и выступления на соревнованиях.
Ключевые слова: Потенциал развития, спортивные сооружения и объекты,
физическая культура и спорт, физкультурно-спортивная деятельность, материальнотехническая база, массовый спорт, студенты.
THE ROLE OF SPORTS FACILITIES IN THE PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
ACTIVITIES OF STUDENTS
Sbitneva Oksana Anatolevna
The senior teacher of chair of physical culture
FSBEI HE «Perm state Agrarno – Technological University
named after academician D. N. Pryanishnikova»
Russia, Perm
Abstract: The article considers the importance of sports facilities in the modernization of
the system of physical education. The article analyzes the effectiveness of the impact of physical
culture and sports on the health, educational, political, socio-economic development of society.
The importance of physical culture and sports aimed at physical improvement is revealed. The
expediency of modern construction and reconstruction of modern sports and recreation facilities
is discussed. The role of sports facilities for educational and training, physical culture and sports,
health-improving activities, and the popularization of sports is noted. The article reflects the need
of the younger generation to promote health, provide active leisure, and ensure an optimal level
of physical fitness. A study was conducted at the Perm State Agrarian and Technological
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University. Research methods - questionnaire survey; results processing, search and analysis of
scientific and methodological literature. Objective information was obtained. The development
of mass sports and the promotion of sports as the basis for the education of healthy and socially
active youth is impossible without the development of sports infrastructure. The potential for the
development of sports facilities allows you to create the necessary conditions for the
development of many sports, regular training and performance at competitions.
Keywords: Development potential, sports facilities and facilities, physical culture and
sports, physical culture and sports activities, material and technical base, mass sports, students.
Изменения, происходящие в образовании на протяжении многих лет, ставят новые
цели в повышении качества профессиональной подготовки будущих специалистов. В
основе образования лежат педагогические инновации, новые знания, умения, навыки,
приемы, подходы, технологии с использованием разнообразных средств и методов,
повышающих эффективность образовательного процесса. В настоящее время внедрение
новых технологий, нарастание объема информации, учебных нагрузок, сложности
материала, совмещение нескольких видов деятельности, требует особой организации
образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, системы питания, двигательной
активности. Уровень физического развития, физической подготовленности молодежи
является важным компонентом здоровья. Хорошая физическая подготовленность
способствует устойчивости к стрессовым ситуациям, воздействию неблагоприятных
условий внешней среды, различным заболеваниям и травмам. Активируются процессы
внимания, памяти, мышления. Достаточный уровень физической подготовленности,
развития физических качеств, разностороннее физическое развитие позволяет достигнуть
высокой работоспособности в учебной, трудовой, спортивной деятельности. Развитие
физической культуры и спорта, популяризация видов спорта, проведение учебнотренировочного процесса, физкультурно-оздоровительной, спортивной деятельности
непосредственно обеспечивается в спортивных сооружениях. В связи с модернизацией
системы физического воспитания и системы развития массового спорта, возникает
потребность в систематических занятиях физической культуры и спорта. Физическая
культура является одним из самых важных компонентов в развитии и обучении студентов.
Благодаря физическим занятиям у студентов появляется возможность проявить себя в
каком-либо виде спорта или улучшить свое физическое состояние, что благоприятно
влияет на обучение [1].
В Пермском ГАТУ функционирует физкультурно-спортивный центр, в котором
проводятся академические занятия по физической культуре и спорту и элективным
дисциплинам по физической культуре и спорту. Ведется работа в секции волейбола,
баскетбола, легкой атлетики, лыжных гонок, пауэрлифтинга, шахмат, настольного
тенниса, гиревого спорта, вольной и греко-римской борьбы, дартса, футбола,
армрестлинга. В учебном заведении проводятся спортивные мероприятия среди студентов
и преподавателей Вуза; городские, краевые, Всероссийские соревнования. Спортивное
сооружение имеет хорошую материально-техническую базу. Содержит 2 поля для минифутбола, волейбольную и баскетбольную площадку, зал настольного тенниса, зал дартса и
стрельбы, тренажерный зал, зал ОФП, борцовский зал, легкоатлетическую дорожку и яму
для прыжков в длину, кабинет для шахматных турниров, лыжная база. На территории
академического городка организуются учебно-тренировочные занятия по лыжной
подготовке, студенты обеспечены лыжными трассами. Доступность посещения
спортивного комплекса, создание условий, мотивирует студентов на занятия физической
культуры и спорта. Кроме физкультурно-спортивного комплекса Университета, студенты
посещают оздоровительно-спортивные центры, комплексы, базы в г. Пермь. Данные
свидетельствуют о действующих 2293 плоскостных сооружениях, 1205 спортивных залов,
26 стадионах с трибунами на 1500 мест и более, 144 полей для игры в футбол, 76 лыжных
базах, 8 крытых легкоатлетических манежей, 10 крытых ледовых объектов, 66
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плавательных бассейнах в г. Пермь [2]. Потенциал развития спортивных сооружений
позволяет создать условия для развития массовой физической культуры, разных видов
спорта; повысить спортивное мастерство ведущих спортсменов Вуза и г. Перми, создать
центры для круглогодичной подготовки.
Кроме мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, одна из
важнейших составляющих программ является возрождение спортивных сооружений и
строительство новых мест для массовых занятий физической культурой и спортом.
Необходимы реконструкции, строительство спортивных сооружений с целью занятости
молодежи для предупреждения правонарушений, влияния спортивных мероприятий на
физическое и нравственное здоровье, пропаганды ЗОЖ, сохранения и возрождения
национальных традиций, объединения студентов одного Вуза, Вузов г. Перми.
Среди студентов Пермского ГАТУ было проведено исследование. Методами
исследования явились анкетирование, обработка результатов, поиск и анализ научнометодической литературы с целью получения объективных сведений по изучаемым
вопросам. В опросе приняли участие 73 студента в возрасте 18-20 лет. Изучив уровень
развития спортивных объектов в г. Перми, выявив потенциал развития спортивных
сооружений в Пермском ГАТУ, проанализировав уровень материально-технической базы
университета, были сделаны выводы:
80% студентов считают, что в г. Перми необходима реконструкция спортивных
стадионов и спортивных сооружений. Некоторым респондентам-30.1% недостаточно
спортивных площадок на открытом воздухе и плоскостных спортивных объектов в
доступной среде. Согласно ответам, 61.6% опрошенных достаточно спортивных
сооружений для массового спорта и активного отдыха. 38.3% убеждены, что спортсмены
ДЮСШ, СДЮСШОР, молодежных и юношеских сборных сталкиваются с проблемами,
современными требованиями спортивных объектов, материально-технической базы.
Многие студенты 75.3% считают, что реконструировать и модернизировать имеющиеся
спортивные сооружения эффективней, чем строить новые. Рассматривая вопросы о
количестве оборудования и инвентаря для учебных, тренировочных занятий,
соревнований, 56.1% учащихся считают, что недостаточно финансирования на улучшение
материально-технической базы. Ответы респондентов фиксируют, что спортивные
мероприятия в Вузе, работа спортивных секций ведется на достойном уровне,
направлений по видам спорта достаточно. Большинство студентов- 82.1% единогласно
высказались за строительство спортивного стадиона открытого вида в Пермском ГАТУ.
При развитии спортивных сооружений создаются условия для физического
совершенствования, оптимизации социального здоровья, профилактики заболеваний и
травм. Эффективность учебно-тренировочного и соревновательного процесса во многом
зависит от материальных условий, в которых приходиться заниматься спортивной
деятельностью. Для развития инфраструктуры спортивных сооружений необходима
реконструкция, ремонт, строительство спортивных объектов, а также оснащение объектов
спорта необходимым спортивным оборудованием и инвентарем. В настоящих условиях
общественного развития сфера физической культуры представляет значительный интерес,
так как молодежь является фундаментом, на котором держится спорт, именно молодежь
славится своими спортивными достижениями
и успехами [3]. Данные сведения
позволяют оценить потенциал развития спортивных сооружений в г. Перми, Пермском
ГАТУ, выявить пути решения проблемы в Пермском ГАТУ. Материально-техническое
обеспечение спортивных объектов, спортивной деятельности требует отработанных
действий, механизмов, систем. Оздоровление молодого поколения, развитие массового
спорта лежит в основе физического воспитания. Развитие физической культуры и спорта,
рост спортивных достижений не имеет смысла без специальных сооружений, создающих
оптимальные условия для проведения оздоровительных мероприятий, тренировочного и
соревновательного процесса. Строительство спортивных сооружений и объектов является
необходимостью для развития индустрии спорта. В спорте реализованный потенциал не
266

Эпоха науки № 25 – Март 2021 г.

исчезает, а переходит на новый уровень развития. Потенциал должен быть направлен на
достижение позитивных целей, и использование потенциала должно вестись
цивилизованными средствами [4]. Укрепление и развитие материально-технической базы
способствует высоким результатам, являются стимулом качественного образования,
активной общественной жизни, учебной и трудовой деятельности, сохранения и
укрепления физического, психического, нравственного здоровья личности.
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имени академика Д.Н. Прянишникова»
Россия, Пермь
Аннотация: В статье рассматривается проблема сидячего образа жизни. Выявлены
заболевания, характерные для работников экономического профиля. Раскрыта значимость
физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья. Анализируется
эффективность физической культуры и спорта в социальном и профессиональном успехе.
Доказывается роль физической подготовленности в профессиональной деятельности.
Отражена потребность студентов в двигательной активности, как значимого компонента
здорового образа жизни. Проведено исследование в Пермском Государственном Аграрно
– Технологическом Университете. Выявлен уровень физической работоспособности и
определено функциональное состояние сердечно – сосудистой системы (ССС) у студентов
с помощью пробы Руфье. Представлен комплекс упражнений, как эффективное средство
развития выносливости. Проанализирована полученная информация. Сделаны выводы.
Физическая культура и спорт являются важным средством укрепления и сохранения
здоровья студентов, будущих специалистов в профессиональной деятельности. Уровень
умственной и физической работоспособности связан с широким использованием средств
и методов физической культуры и спорта.
Ключевые слова: Физическая культура и спорт; профессиональная деятельность;
физическая подготовленность; уровень физической работоспособности; функциональное
состояние сердечно - сосудистой системы; сидячий образ жизни; исследование.
PLACE AND IMPORTANCE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN TRAINING
SPECIALISTS FOR PROFESSIONAL ACTIVITIES
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Abstract: The article deals with the problem of a sedentary lifestyle. Diseases typical for
economic workers were identified. The importance of physical culture and sports for the
preservation and promotion of health is revealed. The effectiveness of physical culture and sports
in social and professional success is analyzed. The role of physical fitness in professional activity
is proved. Students ' need for physical activity as a significant component of a healthy lifestyle is
reflected. A study was conducted at the Perm State Agrarian and Technological University. The
level of physical performance was revealed and the functional state of the cardiovascular system
(CVS) was determined in students using the Rufier test. A set of exercises is presented as an
effective means of developing endurance. The received information is analyzed. Conclusions are
drawn. Physical culture and sports are an important means of strengthening and preserving the
health of students and future specialists in their professional activities. The level of mental and
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physical performance is associated with the widespread use of means and methods of physical
culture and sports.
Keywords: Physical culture and sports; professional activity; physical fitness; level of
physical performance; functional state of the cardiovascular system; sedentary lifestyle; research.
Прогрессивный ритм жизни в условиях стрессовых ситуаций, интенсивная и
напряженная учебная деятельность требует от обучающихся физического и психического
здоровья, двигательной активности, физической подготовленности. Физическое
совершенство личности должно быть ориентировано на его индивидуальные способности,
интерес, мотивацию, возможности, представления о нравственном, духовном, физическом
отношении к жизни.
Физическая культура предусматривает повышение уровня физического развития,
функциональных и двигательных способностей, необходимых для поддержания высокого
уровня здоровья; развитие и совершенствование физических качеств, получение знаний и
применение их на практике. Интенсивно используются новые подходы, инновационные
методики, ведется поиск новых приемов обучения, форм и методов в сфере образования.
В подготовке специалистов к профессиональной деятельности важное значение имеет
физическая подготовленность, степень совершенства двигательных умений и навыков,
высокий уровень развития жизненных сил, спортивные достижения, нравственное,
эстетическое,
интеллектуальное
развитие.
Профессиональная
деятельность
характеризуется своими особенностями: новизной обстановки, новым объемом
информации, нарушением образа жизни. Процесс адаптации к условиям производства
невозможен без соответствующей психологической
подготовки. Поэтому высшие
учебные заведения развивают специфические физические качества, физиологические
функции, психические качества у студентов, передают знания умения и навыки,
необходимые для эффективного овладения конкретной профессией [1].
С целью определения значения физической культуры и спорта в подготовке
студентов к профессиональной деятельности, был поставлен ряд задач:
1. Узнать о влиянии сидячего образа жизни на организм.
2. Выявить уровень физической работоспособности студентов.
3. Выявить функциональное состояние сердечно - сосудистой системы (ССС)
студентов.
Методами исследования являются анализ методической литературы, метод
контрольных измерений, метод математического анализа.
С развитием цивилизации возникает потребность в увеличении доли умственного
труда, сопряженного с ограниченной подвижностью в течении длительного времени. В
процессе умственного труда наиболее типичным является рабочее положение,
статического сидения за столом. В таком, многократно согнутом в различных суставах
ног, рук, туловища и шеи, положении кровь распределяется по органам и тканям
неравномерно, образуются неблагоприятные застойные явления в мозге, брюшной
полости, полости таза, в ногах. Многие мышечные группы испытывают длительные и
однообразные статические напряжения. Особенно мышцы шеи и поясницы постепенно
атрофируются. В результате длительного, специфически наклоненного положения тела у
работников умственного труда, не занимающихся физической культурой и спортом,
вырабатывается поверхностное дыхание, уменьшается жизненная емкость легких,
нарушается осанка, дряхлеют мышцы скелета, понижается обмен веществ. Наиболее
характерными заболеваниями у работников экономического профиля становятся:
заболевания позвоночника (52%), заболевания зрительного анализатора (43%), варикозное
расширение вен (23%) и заболевание ЛОР органов (24%). Проводя в течение рабочего дня
по 6-8 часов в положении сидя, уже через 2-3 года специалисты могут обнаружить у себя
симптомы таких профессиональных заболеваний, как плохая работа желудочнокишечного тракта, боли в спине, повышенное давление и т.д. Они возникают вследствие
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вынужденных, неблагоприятных рабочих положений, монотонности работы, большой
концентрации внимания, напряженности мышц шеи, спины и плечевого пояса [2].
Недостаточность движения отражается не только на здоровье, но и на эффективности
умственной и физической деятельности. Важнейшим профилактическим средством,
способствующим предупреждению возникновения заболеваний, является двигательная
активность человека в процессе профессиональной деятельности. Двигательная
активность – это один из значимых компонентов здорового режима жизни человека, в
основе которого разумное, соответствующее полу, возрасту, состоянию здоровья
систематическое использование средств физической культуры и спорта [3].
Для определения уровня физической работоспособности и функционального
состояния сердечно - сосудистой системы (ССС) у студентов была применена проба
Руфье. Проба Руфье – представляет собой нагрузочный комплекс, предназначенный для
оценки работоспособности сердца при физической нагрузке. Был дан нагрузочный
комплекс в виде приседаний. Производились замеры пульса в покое и в разные периоды
восстановления после нагрузки. Испытуемыми являлись студенты 3 курса
экономического направления в возрасте 19-20 лет. В исследовании приняло участие
девушки в количестве 50 человек. В начале эксперимента были зафиксированы
результаты соответствующей пробы (таб. 1).
Таблица 1 - Результаты до эксперимента
Уровень физической работоспособности, функциональное
состояния сердечно - сосудистой системы (ССС)
Высокий уровень, отличное функциональное состояние ССС
Средний уровень, хорошее функциональное состояние ССС
Уровень ниже среднего, удовлетворительное функциональное
состояние ССС
Низкий уровень, неудовлетворительное функциональное
состояние ССС

Количество
человек
11
17
12

Процентное
соотношение
22%
34%
24%

10

20%

По результатам проведённого исследования можно сделать вывод о том, что
большинство
обучающихся
(34%)
имеют
средний
уровень
физической
работоспособности, хорошее функциональное состояние сердечно - сосудистой системы
(ССС), но все же отмечается 24% студентов, имеющих уровень ниже среднего и 20%
испытуемых - низкий уровень работоспособности, которые имеют неудовлетворительное
функциональное состояние сердечно - сосудистой системы (ССС).
После данной диагностики студентам был предложен комплекс упражнений на
выносливость, который они выполняли в течение 3 месяцев 2 раза в неделю. Бег
варьировался (табл. 2).
Таблица 2 - Комплекс упражнений на развитие выносливости
Упражнение
Бег

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на
полу
Прыжки через скамейку
Упражнение «Планка»
Прыжки на скакалке

Описание упражнения
1.
50-60 м (3-4), 3-5 км
2.
200м (4-5), отдых трусцой
3.
400м (4-5), отдых 1-1.5 минуты
4.
1000м – 2 серии, отдых до полного
восстановления
4 подхода по 15-20 повторений
4 подхода по 30-40 повторений
3-4 подхода по 30-40 сек
4 подхода 100-120 повторений

В конце исследования, у испытуемых была проведена повторная проба Руфье
(табл. 3).
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Таблица 3 - Результаты после эксперимента
Уровень физической работоспособности, функциональное
состояния сердечно - сосудистой системы (ССС)
Высокий уровень, отличное функциональное состояние ССС
Средний уровень, хорошее функциональное состояние ССС
Уровень ниже среднего, удовлетворительное функциональное
состояние ССС
Низкий уровень, неудовлетворительное функциональное
состояние ССС

Количество
человек
15
20
7

Процентное
соотношение
30%
40%
14%

8

16%

По результатам проведенного повторного исследования пробы Руфье можно
сделать вывод, что при регулярном выполнении упражнений на выносливость, уровень
работоспособности повышается, функциональное состояние сердечно - сосудистой
системы (ССС) улучшается. Зафиксирован рост показателей на 7%. Средний уровень
физической работоспособности отмечается у 40% обучающихся, увеличилось количество
учащихся, имеющих отличное состояние ССС до 30%, снизилось количество студентов,
имеющих низкий уровень работоспособности до 16% и ниже среднего до 14%. Работа
сердца у тренированных людей гораздо экономичнее. Комплекс упражнений эффективен.
Многочисленными исследованиями доказано благоприятное влияние двигательной
активности
на
здоровье
человека.
Движения
активируют
компенсаторноприспособительные механизмы, расширяют функциональные возможности организма,
улучшают самочувствие человека [4].
Решение
проблем формирования профессиональных качеств и навыков,
повышения устойчивости организма человека к различным профессиональным
заболеваниям, развития физических способностей, совершенства общей физической
подготовки, эффективно в соответствии с условиями труда, в различных сферах
общественной жизни на основе широкого использования средств и методов физической
культуры и спорта. Необходимость применения физической культуры и спорта возникает
в связи с большей степенью механизации и автоматизации производства, возрастания
относительной гиподинамии населения. Возрастает в наше время значение
профессионально-прикладной физической подготовки как эффективного средства
оптимизации трудовой деятельности и устранения неблагоприятного влияния сочетания
мышечной
гиподинамии
и
больших
нервно-эмоциональных
напряжений,
характеризующих деятельность лиц умственного труда.
Физическая культура и спорт обеспечивает динамическое равновесие организма,
его функций и систем, способствует повышению функционального состояния и
психофизиологических возможностей, влияет на профессиональный и социальный успех.
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Аннотация: Статья написана в контексте проблематики изучения концептов и
языковой картины мира и посвящена анализу концептуальной сферы «Живая природа».
Новизна подхода к теме заключается в выборе методов анализа и фактического
материала, в качестве которого в исследовании используется песенный дискурс. На
данном фактическом материале проводится контекст-анализ средств вербализации
концептуального фрагмента - «Мир живой природы». К таким средствам относятся
фитонимы и орнитонимы, которые отражают особенности мировосприятия и традиции
представителей русской культуры.
В статье представлен анализ двух типов контекстов: первый тип контекстов – это
обрядовые песни различных жанров, второй тип – жанр лирических песен. В ходе анализа
материала показаны смысловые признаки концептуальных составляющих: понятийный,
образный, ценностный, функциональный, мотивирующий.
Метафорические образы и устойчивые выражения песенного дискурса
свидетельствуют о том, что данная концептуальная сфера имеет этнокультурную
специфику.
Ключевые слова: песенный дискурс, слова-репрезентанты концепта, смысловые
признаки концепта.
THE CONCEPTUAL FRAGMENT «THE WORLD OF WILDLIFE»
AND ITS REPRESENTATION IN THE SONG DISCOURS
OF THE RUSSION PEOPLE
Inna V. Semenova
PhD, Associate Professor of Department of Russian Philology
Li Lianmei
graduate student of Department of Russian Language and Publishing
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Russia, the city of Khabarovsk
Abstract: The article is written in the scope of the study linguistic world-image and
conceptual fragment "The World of Wildlife".
The novelty of the approach to the topic is determined by the choice of analysis methods
and by the choice of research material which is texts of song discourse. The author carries out a
context analysis of the means of verbalization of the conceptual fragment "The World of
Wildlife" in the research material. Such means include phytonyms and ornithonyms, which
reflect the characteristics of the worldview and traditions of representatives of Russian culture.
The article presents analysis of two types of contexts: the first type is ritual songs of
various genres, the second type is the genre of lyrical songs. In the course of the analysis of the
material, the semantic features of the meaningful components are shown: conceptual, figurative,
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value, functional, motivating.
Metaphorical images and fixed expressions of song discourse indicate that this conceptual
fragment has an ethno-cultural specificity.
Keywords: song discourse, words representing the concept, semantic features of the
concept.
Одним из приоритетных направлений современной лингвистики является
лингвокультурологическое направление, в рамках которого проводятся исследования
концептов, вербализующихся в разных типах дискурса. Выбор того или иного дискурса,
актуального для научного анализа, обусловлен смысловым профилем концепта. Анализ
концептов и их языковых репрезентаций позволяет ученым выявить особенности
мировосприятия представителей той или иной этнической культуры, особенности их
менталитета и национального характера; позволяет глубже понять ценностную
составляющую определенной субкультуры.
На сегодняшний день в лингвистике изучено достаточно большое число
различных концептов, среди которых есть универсальные ментальные категории,
являющиеся базовыми для концептуальных картин мира представителей всех
национальных культур. К таким ментальным категориям принадлежит концепт
«Природа». В отечественной науке этот концепт описан, главным образом, на материале
текстов художественной литературы [10, 11, 14]. В ходе анализа эмпирической базы
исследования ученые выдвигают теоретическое положение о том, что концепт «Природа»
представляет собой сложное многокомпонентное ментальное образование [10, с. 40].
Данное теоретическое положение является важным для настоящего исследования, в
котором рассматривается концептуальная сфера «Живая (или органическая) природа» как
одна из составляющих объемного ментального образования. Живая природа – это
растительный и животный мир, в тесном единстве с которым находится antropos
(человек).
Сосуществование мира живой природы и мира людей достоверно отражено в
фольклорной картине мира, в частности, в народной песне, которая является
неотъемлемой частью русской национальной культуры. Можно полагать, что сегодня
русские народные песни уходят в историю, однако интерес к ним проявляют
представители других культур – иностранные студенты, которые приезжают в Россию с
целью не только овладеть русским языком, но и глубже узнать русскую культуру, постичь
«загадочность русской души». Чтобы удовлетворить потребности обучающихся, в
университетах создают различные спецкурсы, которые базируются на «живом»
фактическом материале, аутентичных текстах русского фольклора. Так, в Тихоокеанском
государственном университете ежегодно проводятся летние краткосрочные курсы для
студентов Азиатско-Тихоокеанского региона, в программу которых включены тексты
русских народных песен.
Все сказанное выше обусловливает актуальность выбора темы настоящего
исследования.
Предметом исследования служат средства репрезентации концептуальной сферы
«Живая природа», которые широко представлены в текстах русских народных песен.
Цель работы состоит в том, чтобы на основе контекст-анализа средств
репрезентации концептуальной сферы «Живая природа» показать этническое своеобразие
данной сферы в русской культурной картине мира.
Данная цель реализуется посредством решения следующих задач: 1) определить
состав лексических средств-репрезентантов мира живой природы в русских народных
песнях; 2) выделить смысловые признаки слов-репрезентантов мира живой природы; 3)
выявить этнокультурную специфику данной концептуальной сферы.
Решение поставленных задач осуществляется на основе следующих методов:
описательного метода (подбора иллюстративного материала, наблюдения, классификации,
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интерпретации песенного текста, обобщения), метода анализа концептуального
содержания, метода компонентного анализа.
Научная новизна работы заключается в выборе подхода к исследованию
концептуальной сферы «Живая природа» (а именно: методов и приемов анализа) и в
выборе фактического материала.
Теоретической базой исследования послужили работы, посвященные проблематике
описания языковой картины мира и концептов [4, 5, 9, 13]; работы, в которых
рассматривается специфика фольклорно-языковой картины мира [3, 16]; диссертационные
исследования концепта «Природа» и его отдельных компонентов [1, 10, 11, 12, 14];
работы, в которых характеризуются особенности русской народной песни [2, 6, 15].
Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты анализа
языкового материала могут быть использованы в преподавании таких дисциплин, как:
«Лингвокультурология»,
«Культура
России»,
«Сравнительная
культурология»,
«Практикум по межкультурной коммуникации»; также в разработке спецкурсов для
иностранных студентов и стажеров, включая и электронные образовательные курсы.
Как уже было сказано выше, русские народные песни – это важная часть русской
национальной культуры, они сопровождали трудовую деятельность народа, исполнялись
и в будни, и в праздники. В настоящее время некоторые песни можно услышать во время
широкого застолья. Именно этот тип дискурса служит благодатным материалом для
анализа концептуальной сферы «Живая природа».
В исследовании мы обращаемся к двум типам контекстов, в которых нашли
воплощение концептуальные составляющие мира живой природы: к первому типу
контекстов относятся обрядовые разно-жанровые песни, которые появились очень давно и
сегодня сохранились только в старых сборниках народных песен [6, 8, 13]; ко второму
типу контекстов принадлежат лирические тексты, возникшие в более поздний период и не
потерявшие своей популярности в настоящее время (см. [7]).
Мир живой природы вербализован в русских песнях, главным образом,
посредством лексических номинаций растительного мира и мира животных, в частности,
птиц.
Обратимся к анализу употреблений в текстах песен фитонимической лексики.
В русских песнях часто используются номинации деревьев и цветов: рябина,
береза, калина, ива, вишня, черемуха, дуб, клен, ромашка, незабудка, а также плодов и
ягод: яблоко, виноград, земляника, ягода.
Анализ контекстов показал, что в песнях объективируются следующие признаки
компонентов – представителей мира живой природы: понятийный, образный, ценностный,
мотивирующий, функциональный.
Понятийный компонент стоит за референтом – реально существующим предметом
органической природы, он хорошо просматривается в текстах лирических песен, где
номинации растений (рябинушка, вишня, черемуха, ромашки и лютики) используются в
описании пейзажа, на фоне которого происходит некая любовная история:
Ветер тихой песнею над рекой плывет,/ Дальними зарницами светится завод./
Где-то поезд катится точками огня,/ Где-то под рябинушкой парни ждут меня.
Расцвела под окошком белоснежная вишня,/ Из-за тучки далекой показалась луна./
Все подружки по парам в тишине разбрелися,/ Только я в этот вечер засиделась одна.
За окном черемуха колышется,/ Осыпая лепестки свои./ У реки знакомый голос
слышится/ Да поют всю ночку соловьи./ Сердце девичье забилось сладостно./ Ах, как все
цветет сейчас в саду!/ Жди меня, мой ласковый, мой радостный,/ Я к тебе в заветный
час приду!
Ромашки спрятались, поникли лютики,/ Когда застыла я от горьких слов:/ Зачем
вы, девочки, красивых любите,/ Непостоянная у них любовь.
Образный признак проявляется в лирических песнях, где употреблены
1)
лексемы-фитонимы в функции обращений:
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Ивушки, вы ивушки, / Тополя зеленые, / Что же вы наделали, /Вы в любовь
поверили…
Я в садочек вышла / На закате дня. / Вишенка, ты, вишня,/Приласкай меня! /
Расскажи, родная,/ Как любила ты,/ Как весной роняла/ Белые цветы…
Калина красная, калина горькая!/ Опять мне выпала разлука долгая./ Разлука
долгая, дорога дальняя.
2) антропоморфные метафоры, символизирующие влюбленных, например: рябина
и дуб, березка и клен:
Что стоишь, качаясь,/ Тонкая рябина,/ Головой склоняясь/ До самого тына?/ А
через дорогу,/ За рекой широкой,/ Также одиноко/ Дуб стоит высокий.// Как бы, мне
рябине,/ К дубу перебраться,/ Я б тогда не стала/ Гнуться и качаться…
Рос на опушке рощи клен, / В березку был тот клен влюблен/ Березка к другу на
плечо/ Ни раз склонялась горячо.// Березку часто в летний зной / Клен укрывал своей
листвой…
Образный признак эксплицируется в обрядовых величальных песнях, где
употреблены лексические номинации яблочко, виноград, ягодка, земляника в качестве
символических образов жениха и невесты:
Во саду было, во садику <…> Здесь катились два яблочка, Словно сахар
рассыпалися!/ Два яблочка, два садовые./ Что и первое-то яблочко – А второе что
яблочко –/ Иван Петрович, Авдотья Ивановна!
А ягода, а ягода поспевает:/ Виноград – друг Ивашенька,/ А ягода, а ягода – душа
Настенька! // Им
люди
дивовалися: / Хороши,
пригожи
уродилися! /
Дай вам бог и совет, и любовь!
Ценностный признак актуализируется аффиксами с уменьшительно-ласкательным
значением в составе лексем рябинушка, ивушки, вишенка, яблочко, ягодка.
Мотивирующий признак эксплицирует фитоним незабудка:
Есть в России цветок незабудка,/ Голубой-как весенний рассвет./ Я тебе в это
ясное утро/ Соберу незабудок букет./ При свиданьи, при прощаньи/, Отправляясь в
дальний край,/ Незабудку, незабудку,/ Незабудку вспоминай.
Функциональный признак отражен в обрядовых ритуальных песнях, в которых
часто употребляется фитоним береза. К таким песням относятся тексты, которые
исполнялись во время праздника Семик и рассказывали о разных ритуальных действиях,
совершаемых народом в эти дни.
Один из ритуалов – выбор березки и трапеза под березой: Ты не радуйся, осина, /А
ты радуйся, береза: /К тебе девки идут, /К тебе красные идут/ Со куличками, со
яичками!
Другой ритуал – плетение венков под березой: Близ тебя, березонька,/ Красны
девушки,/ Красны девушки/ Семик поют./ Под тобою, березонька,/ Красны девушки,/
Красны девушки/ Венок плетут.
Еще один ритуал – хороводы вокруг березы: Под тобою, березынька,/ В хороводе
стоят./ Про тебя, березынька,/ Под тобою, березынька,/ Все песни поют!
Существовал также ритуал, связанный со страхом народа перед русалками, для
которых делали холсты и развешивали на березе: У ворот береза/ Зелена стояла./ Зелена
стояла,/Ветьтиком махала.// На той на березе/ Русалка сидела,/Русалка сидела,/Рубахи
просила:// «Девки, молодухи,/ Дайте мне рубахи!/ Хоть худым - худеньку,/Да белымбеленьку!»
Наряду с растениями, в народных песнях упоминаются также и птицы. Номинации
птиц используются часто в обрядовых песнях, в которых объективируются те же признаки
компонентов – представителей мира живой природы, названных нами выше: понятийный,
образный, ценностный, функциональный.
Понятийный признак репрезентирован в песнях-веснянках, где популярны
обращения человека к жаворонкам, ласточкам, грачам и другим птицам:
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Жаворонки, перепелушки,/ Птички ласточки,/ Принесите к нам!/ Весну ясную,
весну красную!
Грачи-киричи,/ Летите, летите./ Дружную весну/ Несите, несите!/ Несите,
несите!
Помимо понятийного признака, здесь обнаруживает себя и функциональный
компонент: птицы служат вестниками весны и тепла.
Образный признак эксплицируется в использовании антропоморфных метафор:
голубь и голубушка, соловейко и лебедушка, которые употребляются в величальных песнях
и символизируют мужчину и женщину:
Во лугах, во лугах <…> Летал голубь/ Летал голубь/ Летал голубь/ Летал сизый –
со голубушкою;// У голубя – золотая голова,/ У голубушки – позолоченная!/ У М[иколая]
М[иколаевича]/ Молодая жена…
Как по полю, полю, по чистому полю <…> Летели две птички, собой невелички,/
Сели на елину, на саму вершину;/ Сели, посидели, извились, полетели./ Соловейко,
канарейка, лебедушка лучше всех!// Молодец девицу за рученьку водит,/ Соловейко,
канарейка, лебедушка лучше всех!/ За правую водит, колечко снимает,/ Колечко снимает,
со своим меняет…
Парные метафоры утушка и селезень в качестве главных действующих персонажей
используются в игровых песнях:
– Селезень, селезень,/ Сиз голубчик селезень!/ Селезень, догоняй утку,/Молодой, лови
утку,/ Хохлатый селезень, селезень / Догоняй утку!
Популярным персонажем игр был воробей. В русском фольклоре воробей
наделяется мужской символикой, в весенних и особенно в святочных хороводах воробей
предстает в виде удалого гуляки, молодца, выбирающего себе девушку:
По заулочку воробышек гуляет,/ Он летает, он летает, он летает;/ У воробушка
головушка больна,/ Что больна, что больна, что больна,/ Что ретиво сердечушко
щемило,/ Что щемило, что щемило, что щемило;// Еще стал воробеюшко садиться,/ Он
садиться, он садиться, он садиться,/ Еще стал воробеюшко дремати,/ Он дремати, он
дремати, он дремати,/ Еще стал воробей засыпати,/ Засыпати, засыпати, засыпати.//
Потом стал воробей шевелиться,/ Шевелиться, шевелиться, шевелиться,/ Еще стал
воробеюшко вставати,/ Вставати, вставати, вставати,/ Да пошел воробей танцевати,
Танцевати, танцевати, танцевати.
Образный признак актуализирован в обрядовых лирических песнях, где популярен
орнитоним сокол. Сокол в русской культуре является народным любимцем, он
олицетворяет доброго молодца:
Летел сокол по поднебесью,/ Под межою черною галушку хватаит./ Просилась
черная галушка на волю:/– Пусти меня, ясмень сокол, на волю. /– Я тогда тебя пущу,
когда крылья ощиплю,/ А сизые перушки в чистое поле пущу. // Просилася Настасья у
Данилы на улицу:/– Ты пусти меня, Данила, на улицу./– Я тогда тебя пущу, когда косу
расплету,/ И надвое заплету.
Ценностный признак актуализируется аффиксами с уменьшительно-ласкательным
значением в составе лексем: жавороночки, перепелушки, лебедушка, голубушка,
воробышек, соколик.
Подводя итоги проведенному анализу, можно сделать следующие выводы.
Мир живой природы вербализован в русских песнях посредством разнообразных
лексических номинаций, которые можно разделить на три основные тематические
группы: номинации деревьев и цветов, номинации плодов и ягод, номинации птиц.
С большей частотностью в песенном фольклоре употребляются фитонимы –
названия деревьев (вишня, калина, ива, береза, рябина) и орнитонимы – названия птиц с
характеристикой принадлежности к мужском и женскому полу (голубь и голубушка, утеня
и селезень, лебедь и лебедушка, сокол и соколушка).
Контекст-анализ употреблений слов-репрезентантов мира живой природы позволил
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выделить 4-5 смысловых признаков сигнификативно-коннотативной составляющей этих
слов, а именно: понятийный, образный, функциональный, ценностный, мотивирующий
признаки.
Анализ материала показал, что в одних контекстах репрезентанты сферы «Живая
природа» играют роль пейзажной рамки любовной: они называют место действия (под
рябинушкой, за окном черемуха) (понятийный компонент); в других контекстах - служат
символическими образами главных героев (В березку был тот клен влюблен; Как же мне,
Рябине, к дубу перебраться; Виноград – друг Ивашенька, А ягода, а ягода – душа
Настенька; Селезень, догоняй утку, Молодой, лови утку) (образный компонент); в третьем
типе контекстов - являются участниками обрядов (Грачи-киричи, Летите, летите.
Дружную весну Несите, несите; Близ тебя, березонька, Красны девушки Семик поют)
(функциональный признак). Во всех типах контекстов мы находим положительные
коннотации, которыми наделены представители мира природы, эти коннотации
эксплицированы в морфемной структуре слов (ив-ушк-и, виш-енк-а, берез-к-а, ябл-очк-о,
птич-к-и, ут-ушк-а, вороб-ышек); в устойчивых словосочетаниях (белоснежная вишня,
тонкая рябина, медовые яблочки); в обращениях (милая Рябинушка; Вишенка родная).
Многие номинации актуализируют значимость для русского народа такого времени
года, как весна – сезон полевых работ; сезон, дающий людям долгожданное тепло после
затяжной зимы; сезон, когда отмечают различные церковные праздники и совершаются
определенные обряды; сезон, когда происходят любовные свидания.
Образы кудрявой рябины, горькой калины, белоснежной вишни, белой ромашки с
нежными лепесточками, склоненной к земле ивы позволяют русскому народу передать в
своих песнях различные ньюансы душевных переживаний; метафорические образы
парных персонажей утушки и хохлатого селезня, сизого голубя и голубушки, гулякиворобья, ясмень сокола показывают своеобразные взаимоотношения и типы поведения
русских людей, их сосуществование в коллективе, в семейно-бытовой сфере. В этом и
заключается этнокультурная специфика концептуальной сферы «Живая природа».
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В арабском обществе семья является одной из важнейших жизненных ценностей.
Египетская семья, как и большинство мусульманских семей, является многопоколенной.
Она представляет собой группу, объединённую родственными связями, по мужской
линии. Главой семьи является самый старший мужчина. Семьи Египта часто ведут общее
хозяйство, сообща решают все проблемы и вопросы, зачастую вместе работают. Египтяне
вообще очень трепетно относятся к понятиям «клан», «семья», «родственники». [2]
Интересы в любой сфере жизни у членов такой семьи общие – все они вместе ведут
хозяйство, вместе работают, сообща решают все вопросы и проблемы. Но при этом их
всех объединяет еще и такое понятие как «асабия». Асабия для египтян – своеобразный
кодекс чести, который укрепляет общественные связи и регулирует обязанности членов
семьи.
В современном Египте произошло множество изменений. Многопоколенная
патриархальная семья, стала равной нуклеарной семьей. В основном произошли
гендерные изменения, основную роль в этом сыграла эмансипация современных женщин.
Рассмотрим данные изменения более детально.
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Как было сказано ранее, множество поколении раньше жили в рамках одного
клана. Однако, в наши дни стало актуально отдельное проживание небольших семей, но
не изменились тесные связи с семьей;
Так как Египет мусульманская страна, согласно Корану, мужчинам разрешено
многоженство. Египтянин может иметь четыре жены одновременно, при наличии
согласия жены. Сокрытия факта многоженства преследуется 3х летним тюремным
сроком. В настоящее время многоженство теряет свою актуальность и составляет, по
известным данным, пять процентов от общего количества браков; [1]
В 2000 году египетское правительство приняло поправки к Закону о семье № 1,
регулирующему отношения обеих сторон в браке. Женщины получили дополнительное
право подавать на развод по причине "несходства характеров". Обиженная супруга может
теперь объявить в суде или в регистрационном офисе, что ненавидит своего мужа и по
этой причине жить с ним больше не может. Для сравнения, до принятия вышеназванного
закона женщина должна была доказать, что у нее есть серьезное основание для
расторжения брака, например – измена, избиение и т.д., а нелюбовь к мужу не
воспринималась как причина для развода; [2]
Индустриальная революция. Египет стал первой из арабских стран, вставших на
путь капиталистического развития, обусловившее вовлечение женского труда. Теперь
работа была не только у мужчин, но и у женщин. Жизнь женщин перестала заключаться
лишь в домашних делах;
В 1959 г. в состав парламента вошла адвокат Муфида Абдель Рахман. Она была
единственной женщиной среди членов парламентской комиссии, призванной разработать
проект закона о брачно-семейных отношениях, исходя из предписаний ислама и норм
современного европейского законодательства. Благодаря новому закону брачный возраст
для девушки наступал с 16 лет, а для молодого человека – с 18. Разница в возрасте между
женихом и невестой не должна была превышать 15 лет. Для того чтобы взять вторую
жену, мусульманину надлежало получить разрешение на то от первой жены. В противном
случае она имела право на развод. Вводилась обязательная государственная регистрация;
Таким образом, институт семьи и в целом отношение к женщинам в Египте
переживает многочисленные изменение на протяжение ХХ-ХХI веков. Такие изменения
характерны для глобализации и общественного прогресса в Египте, которые несут
положительные последствия для свободы и равноправия египтян.
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категории, но и наличие падежей в английском языке как грамматического явления
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падежа существительного в английском языке, которые наиболее популярны на данный
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В данной статье рассматривается грамматическая категория падежа
существительных в английском языке и три основных точки зрения относительно нее,
которые наиболее популярны на данный момент.
Падеж существительных – это грамматическая категория, выражающая отношение
имени существительного к другим словам в речи [2, 104]. Грамматическая категория
падежа существительных присуща большинству языков мира, однако непосредственно в
английском языке считается спорным и неоднозначным вопросом, являясь предметом
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большого количества исследований различных ученых, занимающихся вопросами
теоретической грамматики английского языка.
В противоположность другим категориям английского языка, таким как, например,
четко выраженной категории числа, то есть противопоставлению одиночности и
множественности предметов, определение категории падежа в английском языке
вызывает некоторые трудности. Под вопрос ставится не только определение данной
категории, но и наличие падежей в английском языке как грамматического явления
вообще.
Падеж – это одна из тех категорий, которые показывают тесную связь между
языком и речью, а также между морфологией и синтаксисом. Ее можно определить как
систему оппозиций, показывающую отношение существительного к другим словам в речи
[1, 62]. Под отношениями, лежащими в основе трактовки падежа, понимаются связи
референтов имен существительных, отображающие реальное многообразие связей
предметов и явлений действительности через различные оттенки значений отношений [3,
279]. Падежные отношения отражают отношение субстанции имени существительного к
другим субстанциям, действиям, состоянию и т. д. в реальности. Так, в предложении «this
is my mother’s wallet» падеж существительного «mother» показывает его отношение к
существительному
«wallet»,
что
является
отражением
отношений
между
существительными в действительности.
Принимая во внимание то, что грамматическую категорию падежа можно
определить как систему оппозиций, показывающую отношение существительного к
другим словам в речи, то исходя из этого утверждения можно сказать, что при
определении данной категории существительных подразумевается наличие нескольких
(минимум двух: общего и притяжательного) падежей, например «boy – boy’s». Однако
мнения исследователей на этот счет рознятся, и, таким образом, можно выделить
несколько точек зрения, касающихся вопроса грамматической категории падежа в
английском языке.
1. В английском языке существует лишь два падежа: общий (the common case) и
притяжательный (the possessive (genitive) case). Данной точки зрения придерживается
наибольшее количество авторов в настоящее время, например: М. Я. Блох, Г. Свит, O.
Джесперсен, A. И. Смирнитский и другие [1, 65–66].
2. Согласно другой точке зрения, в английском языке обнаруживается больше двух
падежей. Сторонники этой концепции считают, что в английском языке сохранилось от
трех до шести и более падежей. Это является менее популярным мнением и включает в
себя так называемые «альтернативные теории падежа» (alternative case theories) (O. Курм,
M. Дойчбайн) [6, 79].
3. В настоящее время некоторые ученые, например И. П. Иванова, утверждают, что
в ходе исторического развития английский язык и вовсе утратил категорию падежа
(И. П. Иванова, Г. Н. Воронцева, А. М. Мухин) [2, 105].
Остановимся подробнее на каждой из этих концепций.
1. Следуя первой и наиболее популярной точке зрения, можно утверждать, что
система оппозиций грамматической категории падежа в английском языке является
бинарной, то есть включает в себя лишь два члена – общий падеж и притяжательный
падеж. Общий падеж – это простая форма слова без каких-либо окончаний, например
«dog, girl, weather». Следовательно, существительные в английском языке имеют только
одно дополнительное к общему падежу склонение: притяжательный падеж.
Притяжательный падеж показывает собственность, принадлежность, как например
в словосочетании «Jack’s shoes», где благодаря падежу, который выражен с помощью
«’s», становится ясно, что обувь принадлежит непосредственно Джеку. Исходя из этого,
использование притяжательного падежа в английском языке ограничено, а общего падежа
не ограничено.
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Согласно Н. М Раевской, общий падеж характеризуется отсутствием окончаний
(или нулевым окончанием), в то время как притяжательный – морфемой [-s] и ее
фонетическими вариантами [-z], [-iz], в письменном варианте в большинстве случаев
обозначенным как «-'s» [6, 78]. Таким образом, следуя данной точке зрения, мы можем
сказать, что общий падеж является не маркированным, а притяжательный –
маркированным. Однако в случае притяжательного падежа существуют исключения,
например в оппозиции «dogs – dogs’» оба члена оппозиции не отличаются друг от друга в
фонетической форме, и таким образом, по отношению друг к другу оба падежа – общий и
притяжательный не являются маркированными.
Еще одной особенностью является образование притяжательного падежа в
отношении неодушевленных существительных, где в таком случае необходимо
использование фразы с предлогом «of» (например, «the leg of the table»). Но несмотря на
это, в английском языке все же встречаются исключения, такие как «the book’s philosophy
is old-fashioned».
2. Вышеперечисленные спорные вопросы обусловливают вторую точку зрения,
которой придерживаются многие лингвисты (O. Курм, M. Дойчбайн): в английском
языке сохранилось больше двух падежей. Однако данная позиция также варьируется
относительно количества падежей, которые, по мнению грамматистов, сохранились в
английском языке.
Некоторые авторы считают, что в современном английском языке к общему и
притяжательному падежу также необходимо добавить такой падеж, как объектный
(objective case). Данная классификация изначально применима к местоимениям, например,
«I, me, my/mine» и «he, him, his», где наглядно видна разница между падежными формами
слова. Однако на данный момент некоторые приписывают категорию объектного падежа
не только местоимениям, но и существительным [7], которые выполняют функцию
прямого или непрямого дополнения в предложении, другими словами, выделяя три
падежа в английском языке: общий (common или subjective), например «the dog is
barking», притяжательный (possessive или genitive), например «the dog’s collar» и
объектный (objective), например «I want to rescue a dog».
Однако объектный падеж является неким «сборным» падежом, включая в себя
такие падежи латинского происхождения, как дательный (dative), винительный
(accusative) и инструментальный (instrumental). Так считают такие грамматисты, как
Дж. O. Курм, называя объектный падеж винительным (accusative) и выделяя помимо
него еще три падежа: именительный (nominative), родительный (genitive), и
дательный (dative) [6, 79]. Согласно этой точке зрения, родительный падеж
выражается окончанием «-s» или фразой с предлогом «of», дательный – предлогом
«to» и порядком слов в предложении, а винительный – лишь порядком слов.
Некоторые грамматисты также утверждают, что в английском язы ке сохранился
звательный (vocative) падеж, который выражается интонацией, порядком слов или
междометием «oh!» перед именем, например, «oh, Jane!» [6, 79].
Именно мнение, согласно которому в английском языке сохранились
латинские падежи, является основой различных теорий, таких как «теория
позиционных падежей» (The theory of positional cases), согласно которой именно
позиция слова в предложении и его функция определяет его падежную форму (nominative,
vocative, dative, accusative). Так, можно провести параллель между функцией слова в
предложении и его падежом:

именительный (nominative) – Mary was there yesterday (подлежащее)

дательный (dative) – I gave him a piece of paper (непрямое дополнение)

винительный (accusative) – Katherine resembles her mother (прямое
дополнение)

звательный (vocative) – Johnny, are you coming? (обращение)
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Но именно отсутствие какой-либо видимой маркировки позиционного падежа
является слабой стороной этой теории. М. Я. Блох считает, что такой подход ошибочен,
потому что он заменяет морфологическое свойство класса слов функциональными
характеристиками члена предложения [1, 64].
3. Заключительная точка зрения представляет собой полное отрицание категории
падежа существительного в английском языке. Сторонники «теории отсутствия категории
падежа» или «теории притяжательного постпозитива», например Г. Н. Воронцева,
А. М. Мухин, утверждают, что флективная форма родительного падежа есть не что иное,
как сочетание существительного с постпозитивом (послеслогом) «-s», означающим
принадлежность [4, 71].
Несмотря на то, что «’s» является единственной морфемой, способной маркировать
падеж в английском языке в письменном и устном варианте, ее определение также
вызывает разногласия. Т. Н. Пархомович и Т. В. Мищенко рассматривают позицию
Б. А. Ильиша, который утверждает, что морфему -s, на которой основывается вся
грамматическая категория падежа в английском языке, уже сложно назвать просто
окончанием. Он приходит к выводу, что морфему следует называть «form-word» (seminotional word) и относить ее скорее к частице, которая отвечает за смысловую передачу
свойства принадлежности притяжательного падежа [5].
Таким образом, относительно падежа существительного в английском языке на
данный момент существует три основных точки зрения, касающихся определения и
наличия данной грамматической категории в языке в принципе. Исходя из этого, в
настоящее время грамматическая категория падежа существительного в современном
английском языке является спорным, но актуальным вопросом, и имеет потенциал для
дальнейшего рассмотрения.
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КАЧЕСТВО СНА, КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
ЧЕЛОВЕКА
Батанина Елена Владимировна
к.б.н., доцент кафедры Экологии и природопользования
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Аннотация: Сон важная часть нашей жизни. В состоянии сна человек проводит 1/3
своего существования. Понимание того, что на него влияет, позволит существенно
улучшить качество жизни. В работе исследовано воздействие различных раздражителей
на качество сна. Проведена его оценка по некоторым показателям.
Ключевые слова: сомнология, здоровье, качество сна, длинный сон, короткий сон.
SLEEP QUALITY AS AN INDICATOR OF HUMAN HEALTH
Batanina Elena V.
PhD associate Professor of ecology and nature managemen
Krasnoyarsk State Agrarian University, Russia, the city of Krasnoyarsk
Abstract: Sleep is an important part of our life. In the state of sleep, a person spends 1/3
of his existence. Understanding what affects it will significantly improve the quality of life. The
paper examines the effect of various stimuli on the quality of sleep. It was evaluated according to
some indicators.
Keywords: somnology, health, sleep quality, long sleep, short sleep.
Сон – это особое генетически детерминированное состояние организма
теплокровных животных, характеризующееся закономерной последовательной сменой
определённых полиграфических картин в виде циклов, фаз и стадий [1].
Важно, чтобы сон был здоровым. Главная оценка качества сна - просыпаться
человек должен бодрым и отдохнувшим, сохраняя это состояние в течение всего дня.
Понятия циклов, фаз и стадий ‒ это те три «кита», на которых строится всё здание
современной сомнологии. Сомнология — это раздел медицины, изучающий физиологию,
структуру, функции и нарушения сна. В настоящее время насчитывается 68 видов
нарушений сна. Из всех расстройств сна наиболее часто пациенты жалуются на инсомнию
(бессонницу) и проблемы связанные с храпом [2].
Один из главных критериев качества сна - его продолжительность. Общеизвестна
рекомендация - спать восемь часов в сутки, но норма строго индивидуальна. Она зависит
от возраста, физических и интеллектуальных нагрузок, самочувствия, психотипа и др.
Очень важно прислушиваться к своему организму, понять, какой режим подходит
конкретному человеку и соблюдать его.
Сон состоит из двух последовательных фаз – медленной и быстрой, которые вместе
составляют
один
цикл.
Фазы
сна
строго
различаются
по
характеру
электроэнцефалографии и активности различных медиаторных систем мозга.
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Продолжительность сна,
час

Недостаток сна снижает сопротивляемость болезням. Во время сна
вырабатываются нейромидиаторы – специальные химические вещества, которые
заставляют организм работать слаженно, как часы. Поэтому иммунная система
очень нуждается во сне. Люди, которые хорошо спят – меньше болеют [3].
За качество сна человека отвечает гормон мелатонин, который помогает
организму восстановиться. Активнее всего он вырабатывается у спящего человека
в темноте [4].
Шум негативно влияет на здоровье человека. И особенно человек уязвим во
сне. В то же время, определенные звуки могут наоборот улучшать сон. Например,
так называемый, белый шум помогает не только быстрее заснуть, но и
обеспечивает здоровый сон на протяжении всей ночи. Похожий эффект имеет
расслабляющая музыка или звуки природы [5].
При исследовании сна человека используют различные методы. При
специальных исследованиях, в которых требуется более точная и полная
характеристика сна, используют различное медицинское оборудование. Наиболее
объективным способом оценки качества сна является непрерывная записи
нескольких его электрофизиологических характеристик (ЭЭГ, ЭМГ мышц
диафрагмы рта, электроокулограмма) [6].
Для проведения исследования о влиянии внешних раздражителей на
качество сна мы провели ряд экспериментов. В течение нескольких дней сон
проходил под действием следующих факторов: сон в обычном режиме, для
контроля дальнейших измерений;

сон под шум дождя;

под шум города;

в жаркой и душной комнате;

с учётом всех рекомендаций для качественного сна.
Каждый вариант сна проходил по три ночи.
Для регистрации данных эксперимента использовали Фитнес браслет Xiaomi
Mi Band 3 и приложение к телефону «Mi Fit».
Отслеживали следующие показатели качества сна:

- продолжительность сна, в том числе время медленного и быстрого
снов;

- время и количество пробуждений;

- время засыпания и пробуждения утром.
Кроме того, приложение позволило оценить качество сна по сравнению с
похожими пользователями, т. е. с людьми такого же возраста и места проживания.
Динамика общей продолжительности сна представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Общая продолжительность сна, ч
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Максимальная продолжительность сна зафиксирована на четвертый день
эксперимента и составила 9,26 часа. При этом, субъективное самочувствие по
пятибальной шкале отмечено на уровне 4баллов. Самая короткая продолжительность сна
– 5,3 часа, при субъективном самочувствии 4 балла. Средняя продолжительность сна во
время всего эксперимента составила 7,18 часов. Из графика видно, что наименьшие
колебания общей продолжительности сна зафиксированы в последнем варианте опыта – в
проветриваемой комнате. Наибольшая амплитуда колебаний общей продолжительности
сна отмечена в варианте контроля.
Изменения общей продолжительности сна по средним показателям в каждом
варианте эксперимента приведены на рисунке 2.

Средняя продолжительность сна
10
5
0

7,55

7,16
4,15
2,99
контроль

7

6,95
4,35

4,65

2,58

2,9
шум дождя

шум машин

4,31

7,25
4,99

2,67

2,29

жаркая
комната

Общ. продолж

медленный сон
быстрый сон

прохл. комната

Рисунок 2 – Средняя продолжительность различного вида снов, ч
Анализируя результаты, полученные в процессе исследования можно отметить, что
средние колебания общей продолжительности сна были не значительны. Также как и
средние показатели медленного и быстрого снов. Таким образом, можно отметить, что по
средним значениям значительных изменений качества сна от вариантов опыта не
выявлено.
На рисунке 3 представлено соотношение продолжительности медленного и
быстрого снов в различных вариантах опыта.
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Рисунок 3 –Продолжительность медленного и быстрого снов, ч
Полученные данные свидетельствуют о том, что наиболее стабильными оба вида
сна были в варианте с проветриваемой комнатой. А самые значительные колебания
отмечены во время сна, сопровождаемого шумом машин.
Оценка качества сна в сравнении качество сна по сравнению с похожими
пользователями данного фитнес-браслета, т. е. с людьми такого же возраста и места
проживания отражена на рисунке 4.
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В результате исследований зафиксирована довольно высокая оценка сна в
баллах – от 68 в контрольном варианте первого дня опыта, до 93 в эксперименте со
сном в жаркой комнате. Процент качества сна по сравнению с другими похожими
пользователями в период всего исследования так же варьировал значительно – от
19 до 89% сон во время исследования был лучше, чем у других пользователей
браслета в этот период времени.

Оценка
93
89
89
89
88
88
87
83 83 79 78 80
83
80
74 74 78 78
70
68 70
57 57
57
47
47
44
41
19 22

качества сна

Оценка сна (баллы) по
ср. с др.
пользователями
Оценка сна по ср. с др.
пользователями (*
лучше, чем , %)

Рисунок 4- Оценка качества сна по сравнению с другими похожими
пользователями Фитнес браслета Xiaomi Mi Band 3 и приложением к телефону «Mi
Fit».
Таким образом, после анализа данных эксперимента, можно сделать
следующие выводы.
Значительных колебаний качества сна в разных вариантах опыта не
обнаружено. При незначительных отличиях, качество сна в проветриваемой
комнате, по большинству показателей, зафиксировано наиболее стабильным по
сравнению с другими вариантами опыта. Более высокая оценка качества сна во
время исследований, по сравнению с другими похожими пользователями, может
свидетельствовать о проблемах со здоровым сном у подростков. Что может
привести к различным проблемам связанным с нарушением сна и стать причиной
развития каких-либо патологий.
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