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АНАЛИЗ ИЗВЕСТНЫХ МЕТОДОВ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТОВ
Селиверстов Никита Сергеевич
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Важным этапом при строительстве на просадочных грунтах является
обеспечение прочности оснований и фундаментов инженерных сооружений,
путем преобразования строительных свойств слабых грунтов. Существуют
различные методы улучшения свойств просадочных грунтов, которые можно
объединить в три основные группы:
1. конструктивные

методы,

направленные

на

создание

более

благоприятных условий работы грунтов как оснований путем регулирования
напряженного состояния и условий деформирования;
2. физико-механические методы (уплотнение грунтов), осуществляемые
различными способами и направленные на уменьшение пористости грунтов,
создание более плотной упаковки минеральных агрегатов;
3. физико-химические методы (закрепление грунтов), заключающиеся в
образовании

прочных

искусственных

структурных

связей

между

минеральными частицами.
Как показывает опыт российских и зарубежных ученых, наиболее
эффективным методом предотвращения неравномерных осадок и последующих
деформаций зданий и сооружений является инъекционное закрепление грунтов
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основания фундаментов. Инъекционное закрепление просадочных грунтов
обеспечивает повышение несущей способности грунтов, водостойкости,
долговечности и прочности. Значительную роль в развитие теории и практики
инъекционного закрепления просадочных грунтов внесли A.M. Голованов,
Б.Н. Исаев, А. Камбефор, Б.А. Ржаницын, В.Е. Соколович, И.Я. Харченко,
Н.А. Клескина, Э.И. Мулюков, В.К. Соколович и многие др.
Под инъекционным закреплением грунтов подразумевают такие методы их
упрочнения, при которых между частицами грунта искусственным путем
(нагнетанием инъекционных растворов) создаются дополнительные связи, в
результате чего возрастает прочность грунта и уменьшается его сжимаемость.
В отличие от методов уплотнения, инъекционное закрепление грунтов не
оказывает существенное влияние на их структуру. При инъекционном
закреплении введенные составы образуют в массиве грунта прочные
структурные связи. В результате этого обеспечивается увеличение прочности
грунтов, снижение их сжимаемости, уменьшение водопроницаемости и
чувствительности к изменению внешней среды, особенно влажности.
Существуют различные методы закрепления просадочных грунтов, в
зависимости от технологии закрепления, химических процессов, происходящих
в грунте при нагнетании растворов и характера изменения свойств грунтов
(рис.1).
Химические способы закрепления грунтов (однорастворная, двухрастворная
и газовая силикатизация, смолизация и аммонизация) заключается в
преобразовании свойств грунтов химическими растворами в их естественном
залегании. Химические способы закрепления грунта основаны на взаимодействии между химическими реагентами, введенными в грунт, или реакцией
между химическим раствором и активной частью грунта, образовывая при этом
грунтобетонный массив с повышенной прочностью, долговечностью и
водонепроницаемостью.
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При химических способах закрепления грунта происходит нагнетание
химических растворов в грунты с коэффициентом фильтрации κФ равным от
0,1 до 80 м/сут.:
 при κФ= 0,1-0,2 м/сут. – газовая силикатизация;
 при κФ= 0,5-5 м/сут. –однорастворная силикатизация и смолизация;
 при κФ= 5-80 м/сут. –двухрастворная силикатизация.

Рисунок 1. Существующие методы закрепления грунтов
Основные характеристики грунтов, влияющие на процесс химического
закрепления, делятся на две группы:
1. В первую группу входят коэффициент фильтрации, плотность,
пористость и природная влажность грунта, и оказывают влияние на
технологические параметры закрепления;
2. Во вторую группу входят показатели, оказывающие влияние на физикохимические процессы, происходящие в грунте при закреплении, т. е.
закрепляемость грунта: РН грунта и грунтовые воды, емкость поглощения
грунта, содержание в грунтах карбонатов, гипса и органических веществ.
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Однорастворная

силикатизация

применяется

для

закрепления

мелкозернистых, пылеватых песков и легких супесей с κФ= 0,5-5 м/сут, где
достаточно небольшой прочности грунтобетона – до 0,5 МПа, или устройства
водонепроницаемой завесы в песках.
Существует несколько рецептур однорастворного способа силикатизации:
силикатно-кремниевофтористо-водородная,
силикатно-алюмосернокислая,

силикатно-фосфорнокислая,

аммонитно-силикатная,

силикатно-

фтористовернокислая и силикатно-органические.
Все эти рецептуры представляют собой гелеобразующие растворы с малой
вязкостью, которая должна сохраняться в течение всего времени их нагнетания
в грунт.
Двухрастворная силикатизация основана на закреплении средне- и
крупнозернистых песках с κФ от 5 до 80 м/сут, и обеспечивает прочность
закрепленного грунта от 2,0 до 6,0 МПа. Осуществляется двухрастворная
силикатизация путем поочередного нагнетания раствора (закрепителя) силиката
натрия (Na2O · nSiO2) и раствора (отвердителя) хлористого кальция (CaCl2)
через инъекторы, что приводит к образованию гидрогеля кремниевой кислоты
(СaО · 3SiO2), который быстро и прочно закрепляет грунт.
Газовая силикатизация предназначена для закрепления песчаных и
лессовидных грунтов с κФ от 0,1 до 0,2 м/сут, и показывает прочность
закрепления от 0,5 до 2 МПа. Газовая силикатизация отличается от обычной
тем, что дополняется обработкой силикатизированного грунта небольшим
количеством углекислого газа (CO2). То есть сначала обрабатывается лесс
углекислым газом, затем силикатом натрия, а затем снова нагнетается
углекислый газ для отверждения силикатного раствора.
Смолизация применяется для закрепления мелкозернистых, пылеватых
песков и легких супесей с κФ = 0,5-5 м/сут с проектной прочностью грунта до
5 МПа. При смолизации в грунт вводят высокомолекулярные органические
соединения (карбомидные, фенолформальдегидные и другие синтетические
смолы) совместно с отвердителями (кислотами, кислыми солями и т. п., где
12

через какое-то время начинается процесс полимеризации смолы. Этот процесс
протекает в три стадии: 1 – раствор теряет первоначальную вязкость, т. е.
густеет, 2 – раствор переходит в желеобразное состояние, 3 – раствор
превращается в твердое вещество. При этом получается грунтобетон с
достаточной высокой водонепроницаемостью и прочностью до 5 МПа.
Электрохимические способы закрепления направлены для укрепления
суглинистых, илистых и глинистых грунтов с κФ менее 0,2 м/сут. Однако
следует отметить, что прочность, приобретаемая при таких способах закрепления,
имеет невысокие показатели – до 0,6 МПа.
Возможность

применения

перечисленных

методов

закрепления

осуществляется по следующим параметрам: вид грунта, коэффициент фильтрации
грунта и требуемая прочность закрепленного грунта.
Анализируя полученные данные необходимо сделать вывод о том, что:
инъекционные способы закрепления имеют наиболее широкий спектр
закрепляемых грунтов с κФ от 0,1 до 80 м/сут, позволяют получить
грунтобетонные массивы с высокими прочностными показателями, что дает
возможность обеспечить стабилизацию деформаций оснований зданий и
сооружений и ликвидацию их осадок.
Список литературы:
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Свиноводство - одна из самых скороспелых отраслей животноводства,
высокая плодовитость, короткий эмбриональный период позволяют получать
от одной свиноматки до 2,5 тонн живого веса свинины в год. Одна свиноматка
может произвести за 12 месяцев 18-20 или даже 25-30 поросят, которых можно
вырастить при интенсивном откорме до получения 1,8-3,0 тонны свинины с
минимальными затратами труда и кормов. Широкое распространение получило
зоонозное инфекционное заболевание-кампилобактериоз [1, c. 67].
Кампилобактериоз вызывается патогенными кампилобактериями, которые
проявляются

поражением

половых

органов,

вагинитом,

временным

бесплодием, массовыми абортами, метритами, задержкой последа и рождением
нежизнеспособного потомства.
Возбудители - микроорганизмы семейства Spirillaceae, рода Campilobacter.
Это заболевание широко распространено и может возникать круглый год, хоть
оно реже встречается у свиней и не наносит такого же ущерба, как у крупного
или мелкого рогатого скота. Источником возбудителя инфекции являются
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больные животные. Заражение обычно происходит половым путем, как при
естественном спаривании, так и при искусственном осеменении, а также
возможен алиментарный путь [3, c. 197].
Важную роль в передаче возбудителя играют не стерилизованные
акушерские инструменты и загрязненная одежда обслуживающего персонала.
Переносчиками кампилобактериоза могут служить мухи. После болезни
репродуктивная функция большинства животных восстанавливается.
Попав в организм свиноматки кампилобактерии начинают размножаться
в половых органах. В этом случае основной патологический процесс
характеризуется воспалением матки, плодных оболочек, плодов, приводящим к
абортам и нарушению плацентарного кровообращения. У хряков вибрионы
локализуются в семенниках, их придатках и препуциальном мешке, не вызывая
заметных патологических изменений [4, c. 22].
Наблюдается бессимптомное течение заболевания, но также вагиниты,
эндометриты и сальпингиты, приводящие к бесплодию и абортам.
Диагноз кампилобактериоза ставится на основании эпизоотологических,
клинических и патологоанатомических данных с обязательным проведением
лабораторных

исследований.

При

подозрении

на

это

заболевание

абортированный плод, плацента или ее часть, маточно-цервикальная слизь и
сперма от хряков направляются в ветеринарную лабораторию. У коров, убитых
в диагностических целях, берут влагалище, матку, тазовые лимфатические
узлы. Полученный материал упаковывают в термос со льдом [4, c. 24].
В лаборатории проводят бактериологические исследования, для чего
делают посевы на питательные селективные среды, такие как, полужидкий
мясо-печеночный агар (ПЖА), мясо-печеночный пептонный агар (МППА),
сафранино-железо-новобиоциновая среда (СЖН), среда Кит-та-Тароцци и другие.
Для обогащения сред в них можно добавлять 5-10% дефибринированной крови
или аминопептида, экстракт сухих дрожжей или тиогликолят натрия. Следует
отметить, что при первичном посеве выделенные культуры вибрионов часто
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бывают загрязнены посторонней микрофлорой, поэтому следующим этапом
служит их очистка и выделение чистой культуры. Для обнаружения возбудителя
в патологическом материале, а также для его типирования можно применять
метод флуоресцентной микроскопии. Вагинальную слизь исследуют в реакции
агглютинации. Однако, эти методы чаще используются при диагностике
вибриза крупного рогатого скота и овец [4, c. 25].
Для лечения кампилобактериоза применяют антибиотики. Таким образом,
пенициллин или стрептомицин можно вводить в полость матки эмульгированным в масле или растворенным в физиологическом растворе. В то же время
стрептомицин или окситетрациклин вводят внутримышечно в обычных дозах.
Для предотвращения фиброза необходимо строго соблюдать ветеринарносанитарные правила содержания животных, а также использовать только
проверенную сперму и стерильные или одноразовые инструменты для
искусственного осеменения [2, c. 46].
В целях профилактики заболевания животных кампилобактериозом важно
не допускать перемещения животных внутри фермы без разрешения
ветеринарных

специалистов;

строго

соблюдать

ветеринарно-санитарные

правила содержания, кормления и ухода за животными; въезд животных для
пополнения благополучных стад допускается только с ферм, безопасных для
кампилобактериоза; все вновь поступившие хряки для использования в
племенных или производственных целях содержатся в карантине в течение
месяца и проверяются на кампилобактериоз трижды с интервалом в 10 дней.
Они исследуют препуциальную слизь и секрет придаточных половых желез.
Для специфической профилактики кампилобактериоза животных на
практике

применяются

различные

вакцины.

Иммунизация

животных

проводится в порядке и в сроки, предусмотренные инструкцией по их
применению [2, c. 52].
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Инфекционные заболевания домашних животных являются серьезной
проблемой. Среди инфекционных заболеваний кошек широко распространены
калицивироз, инфекционный ринотрахеит и панлейкопения. Увеличение числа
больных кошек, больных панлейкопенией связано с увеличением количества
бездомных

животных,

которые

не

подвергаются

профилактической

вакцинации [4, c. 16].
Панлейкопения-вирусное заболевание кошек, характеризующееся высокой
контагиозностью, характеризующееся лихорадкой, поражением желудочнокишечного тракта, органов дыхания, сердца, общей интоксикацией и
обезвоживанием организма. Болезнь вызывается парвовирусом с размером
20-25 нм. Этот вирус имеет антигенную связь с возбудителями вирусного
энтерита норки и парвовирусного энтерита собак. Геном вируса представлен
одноцепочечной молекулой ДНК. Вирус не опасен для людей. Он поражает
крипты тонкого кишечника, клетки костного мозга и лимфатическую
систему [2, c. 15].
Это заболевание распространено во многих странах мира. При клиническом
течении заболевания более 75% кошек погибают, что наносит значительный
моральный и материальный ущерб владельцам животных.
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Несмотря на то, что это заболевание может поражать кошек разного
возраста, в основном поражаются молодые котята, чей организм перестает
сопротивляться в конце колострального иммунитета. Больные животные
приобретают устойчивую иммунную систему на всю жизнь.
Вирус панлейкопении кошек сохраняется в популяции кошек навсегда и
возникает по следующим причинам. Во-первых, он сохраняется у кошек при
контакте, распространяясь от инфицированных к восприимчивым особям,
конечно, если в популяции имеется достаточное количество восприимчивых
животных и существует хорошая возможность контакта между ними. Вирус
присутствует в огромных количествах в фекалиях инфицированных животных,
а также в слюне, моче, рвоте и крови. В этом случае у беременных самок может
возникнуть трансплацентарная инфекция плода. Во-вторых, вирус может
сохраняться у выздоровевших животных, которые становятся иммунными
носителями [1, c. 28].
Таким образом, если элементы окружающей среды - клетки, посуда для
еды, лотки с наполнителем, а также одежда персонала - сильно загрязнены
инфицированными выделениями и если не будут проведены надлежащие
дезинфекционные процедуры, то любая кошка или котенок, не обладающий
надлежащим иммунитетом, станет мишенью для инфекции.
Клинические признаки панлейкопении наблюдаются чаще всего через
5-6 дней после заражения. В некоторых случаях кошки обнаруживаются
мертвыми без каких-либо видимых клинических признаков до смерти.
Пораженные животные имеют симметричную атаксию, характерную
гипертермию,

нарушение

координации

движений,

и

нередко

тремор.

Эти симптомы сохраняются на протяжении всей жизни. Однако котята могут
компенсировать эти недостатки и продолжать вести нормальный образ жизни.
Инкубационный период длится от 2 до 14 дней. Панлейкопения поражает все
органы, но в первую очередь желудочно-кишечный тракт, нервную, дыхательную
системы, костный мозг.
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Обычно заболевание проявляется внезапной депрессией животного,
повышением температуры тела до 40-41°С, рвотой. Рвотные массы сначала
водянисто-желтые или буроватые, позже становятся слизистыми, часто с
примесью крови. Развивается диарея, кал жидкий, зловонный, бесцветный или
желтоватый, с примесью крови, иногда с хлопьями фибрина. Позы и поведение
кошек указывают на сильную боль в животе и паху. Больные животные ищут
темные укрытия, прохладные места при лихорадке и теплые места при
выздоровлении, ложатся на живот, запрокинув голову и вытянув конечности,
или сидят сгорбившись в темном месте или над чашей с водой, но не пьют.
Во время болезни аппетит полностью пропадает. При пальпации живота
установлено, что брыжеечные лимфатические узлы увеличены, кишечные
петли малоподвижны, болезненны, утолщены, напоминают по структуре
резиновую трубку, а иногда растягиваются жидкостью и газами [3, c. 26].
Диагноз панлейкопении ставится на основании клинико-эпизоотических
данных, патологоанатомических изменений и лабораторных (гематологических,
гистологических, вирусологических) исследований. Диагноз обычно можно
подтвердить на острых стадиях заболевания с помощью мазка крови с последующим окрашиванием, и в этом случае мазок выявляет нейтрофилию и почти
полное отсутствие лейкоцитов.
Для подтверждения диагноза необходимо использовать лабораторную
диагностику вирусных заболеваний. В зависимости от метода, используемого
специалистами, может быть получен отрицательный результат, но это не
исключает наличия заболевания. Для постановки диагноза кошкам при их жизни
следует направлять в лабораторию носовые смывы, образцы кала, сыворотки
крови в остром периоде и во время выздоровления, а также образцы селезенки,
брыжеечных лимфатических узлов, подвздошной кишки и кала от недавно
умерших [2, c. 193].
Для серологической диагностики применяется набор для определения
антигена парвовирусного энтерита собак, вирусного энтерита норок и
панлейкопении

норок.

Данный

набор
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предназначен

для

выявления

специфического антигена панлейкопении в биологическом материале от больных
и экспериментально зараженных животных иммуноферментным анализом.
Метод основан на взаимодействии иммобилизированного на поверхности
лунок планшета специфического иммуноглобулина с антигеном панлейкопении
из исследуемой пробы и последующем выявлении полученного комплекса
конъюгатом [1, c. 30].
При панлейкопении кошек, как и при других инфекционных заболеваниях
мелких домашних животных, проводится индивидуальная комплексная
этиотропная, патогенетическая, симптоматическая, заместительная и этиотропная
терапия. В качестве специфического лечения на ранней стадии заболевания
рекомендуется применять глобулины против панлейкопении кошек и других
инфекционных заболеваний.
Для активации гуморального и клеточного иммунитета рекомендуется
использовать иммуномодуляторы нового поколения. Для поддержания функций
сердечно-сосудистой системы необходимо вводить растворы сульфокамфокаина
и кофеина 1-2 раза в день в течение всего курса лечения. При недостаточности
внутренних органов применяют гепатопротекторы и ингибиторы панкреатических
ферментов. Также рекомендуются внутримышечные инъекции антибиотиков
широкого спектра действия, которые помогают подавить вторичные бактериальные инфекции. Симптоматическая терапия направлена на облегчение
страданий животного, для этого используются обезболивающие и спазмолитики.
Для подавления рвоты применяют противорвотные средства, для восстановления
электролитного баланса необходимо проводить интенсивную регидратационную
терапию: внутривенное введение изотонических растворов Рингера-Локка,
Хартмана и др. Заместительная терапия состоит из применения витаминных
препаратов [1, c. 30].
При своевременном и активном лечении кошки выздоравливают через
4-10 дней. Если ошибочный диагноз и неправильное лечение - заболевания
затягивается на длительное время, возникают осложнения. Без лечения животное
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может умереть через несколько дней. Если болезнь длится до 9 дней и более,
то кошки часто выживают и приобретают пожизненный иммунитет [3, c. 28].
Общая профилактика направлена на соблюдение ветеринарно-санитарных
и биогигиенических правил кормления, ухода и содержания кошек, а также
обязательного карантина всех животных, поступающих в питомники и приюты.
Помещения для содержания животных, а также инвентарь, оборудование и
предметы ухода подлежат плановой дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
Для активной иммунопрофилактики широко применяются отечественные и
зарубежные моновалентные вакцины против панлейкопении кошек, а также
ассоциированные вакцины против панлейкопении и других инфекционных
заболеваний: Мультифел-4, Ваксикет, Квадрикат и др. Вакцинация против
панлейкопении кошек показала свою чрезвычайную эффективность [4, c. 246].
Список литературы:
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Отечная болезнь поросят (ОБП) - инфекционное заболевание поросят,
характеризующееся

отказом

от

корма,

отеком

подкожной

клетчатки,

нарушением координации движений, заканчивающееся парезом и параличом
конечностей.

Возбудителем

заболевания

являются

бетта-гемолитические

штаммы E. coli, продуцирующие Бетта-гемолизин.
Отечная болезнь широко распространен в нашей стране и за рубежом.
Она особенно распространена на крупных свинофермах промышленного типа.
Наиболее восприимчивы к этому заболеванию поросята в возрасте 8-12 недель.
В этот период жизни у животных почти полностью исчезает пассивный
иммунитет, а естественный активный иммунитет еще не успел развиться. В то же
время происходит отъем поросят от матерей, что неизбежно сопровождается
сильными стрессовыми ситуациями, связанными со сменой окружающей среды
и резким изменением режима кормления [2, c. 163].
Кроме того, факторами, способствующими возникновению отечной болезни,
также могут служить высокая скученность животных, безвыгульное содержание,
сухой концентрированный вид кормления, постоянное и бесконтрольное
применение антибактериальных препаратов.
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Источником возбудителя являются больные и переболевшие животные.
Основной путь заражения-алиментарный. Факторами передачи инфекционного
агента могут быть загрязненные предметы ухода, корма и др.
Смертность поросят с отечной болезнью может составлять от 20% и более.
В этом случае, как правило, погибают самые упитанные поросята.
Возникновение отечной болезни следует рассматривать как сложный
процесс взаимодействия макро-и микроорганизмов. В этом случае дисбактериоз
имеет существенное значение, когда энтеропатогенные эшерихии и гемолитические кокки начинают вытеснять нормальную микрофлору кишечника.
Это сопровождается быстрым их размножением в толстом и тонком отделах,
а также на поверхностях ворсинок. Продукты жизнедеятельности повреждают
стенки кишечника, что приводит к нарушению межклеточного пищеварения
и барьерной функции. В результате в просвете кишечника накапливаются
продукты гидролиза, которые являются хорошей средой для размножения
энтеротоксигенных штаммов эшерихий, токсины которых, обладая капилляротоксическим и нейротропным действием, вызывают парез вазомоторных нервов,
что сопровождается увеличением сосудистой пористости. В результате
альбумины выходят из кровотока, и поэтому онкотическое давление плазмы
снижается, что вызывает образование отеков [4, c. 406].
Катаральное воспаление слизистой оболочки кишечника приводит к
усилению перистальтики и усилению секреции. Клинически это проявляется
диареей, а иногда и рвотой. Затем токсины попадают в кровь, организм
становится интоксикационным, нарушается работа центральной, вегетативной
и сердечно-сосудистой систем. Нарушаются функции коры надпочечников,
щитовидной железы и лимфоидных органов, что сопровождается нарушением
обменных процессов и, прежде всего, кислотно-щелочного баланса в сторону
ацидоза, а также водно-электролитного и белкового обмена. Отек мозговых
оболочек вызывает повышение внутричерепного давления, что затрудняет
кровоснабжение головного мозга. В результате нарушается координация
движений, наблюдаются парезы и параличи. Сгущение крови и повышение
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ее вязкости приводит к повышенной нагрузке на сердце, возникает сердечнососудистая недостаточность. За этим следует смерть от асфиксии, коллапса или
шока.
Как правило, заболевание начинается с легких нарушений координации
движений, отказа от кормления, может возникнуть диарея, а иногда наблюдается
рвота. Потом походка становится шаткой, поросята зарываются в подстилку,
визжат. В подкожной клетчатке, особенно в области век, лба, поднижнечелюстного пространства и под грудью, появляется отек. Голос меняется,
становится более хриплым и лающим. Вскоре появляются признаки поражения
центральной

нервной

системы,

которые

проявляются

повышенной

возбудимостью к внешним раздражителям, мышечными толчками или
круговыми движениями и плавательными движениями ног, что заканчивается
парезом и параличом [3, c. 37].
Температура тела на протяжении всего заболевания редко поднимается
выше 1,0°С от физиологической нормы. Смерть обычно наступает через
несколько часов после болезни, иногда болезнь может длиться два-три дня.
На трупах отек подкожной клетчатки обнаруживается вокруг век, глаз,
в носу, основании ушей, подчелюстном пространстве, трахее, груди и паху.
В этом случае отечная ткань имеет студенистый вид.
При вскрытии грудной и брюшной полостей, а также в перикарде
появляется скопление прозрачной желтоватой жидкости с примесью фибрина
в виде нитей и хлопьев. Слизистая оболочка желудка и тонкой кишки отечна,
иногда гиперемирована с кровоизлияниями. В просвете тонкой кишки
обнаруживается большое количество густой серовато-белой вязкой массы.
Слизистая оболочка толстой кишки диффузно гиперемирована с кровоизлияниями. Лимфатические узлы, особенно брыжеечные, отечны, увеличены,
сочны и мозаично окрашены в ярко-красный цвет на разрезе. Легкие находятся
в состоянии застойной гиперемии, отечны, а под плеврой имеются
кровоизлияния. Сердце иногда может быть увеличено, и кровоизлияния
обнаруживаются под эпикардом и эндокардом.
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Диагноз

отечной

болезни

поросят

основывается

на

анализе

эпизоотологических данных, результатах клинических, патологоанатомических
и лабораторных исследований.
При подозрении на это заболевание в лабораторию направляются
лимфатические

узлы,

содержимое

желудка

и

кишечника,

а

также

паренхиматозные органы. В лабораторных условиях посевы производятся
на эндо-и кровяном агарах. После получения первичного роста колоний
начинается серологическое типирование отобранных культур и изучение их
свойств [1, c. 50].
Отечную болезнь следует дифференцировать от листериоза, болезни
Ауески, свиной рожи, пастереллеза, нервной формы чумы, отравления,
авитаминоза и гипокальциемии.
Основное внимание в профилактике данного заболевания следует уделять
уничтожению возбудителя во внешней среде и устранению неблагоприятных
факторов, влияющих на организм, а также повышению резистентности животных.
При отечной болезни необходимо, чтобы рацион отъемышей свиней был
сбалансирован по белку, углеводам, витаминам и минералам. Особенно важно
наличие в корме солей кальция. Во время отъема желательно давать поросятам
3-5% раствор хлористого кальция со столовой ложкой молока два раза в день
или в виде порошка с кормом по 0,1-1,0 г в сутки на одно животное. Молочные
поросята с 10-15-дневного возраста должны обеспечиваться минеральными и
витаминными кормами: мелом, рыбьим жиром, костной мукой, дрожжами и т. д.
Отлучение поросят от матерей следует проводить, стараясь минимизировать
стрессовые факторы. Так, изменение рациона следует проводить постепенно,
нельзя группировать животных в большие группы и допускать высокую
скученность содержания [2, c. 166].
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты определения генома вируса африканской
чумы свиней в биологическом материале диких кабанов и домашних свиней на
территории Пермского края методом полимеразной цепной реакции.
ABSTRACT
The article presents the results of the determination of the genome of the virus of
African swine fever in the biological material of wild boars and domestic pigs in the
Perm Territory by polymerase chain reaction.
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В последние годы участились случаи возникновения и распространения в
Российской Федерации экзотического заболевания - африканской чумы свиней.
Африканская чума (болезнь Монтгомери, восточноафриканская лихорадка)
представляет собой особо опасное высококонтагиозное заболевание свиней,
проявляющееся лихорадкой, геморрагическим диатезом и цианозом кожи,
тяжелыми

дистрофическими

и

некротическими

поражениями

клеток

ретикулоэндотелиальной системы, внутренних органов и верхних органов и
высокой смертностью. Африканская чума свиней относится к списку A,
согласно Международной классификации заразных болезней животных [3, с.480].
Болеют свиньи (домашние и дикие) независимо от возраста. Источником
возбудителя являются больные животные, которые выделяют его с выделениями
и экскрементами. Животное остается вирусоносителем весьма продолжительное
время (около двух лет.) Дикие африканские свиньи (бородавочники) являются
резервуарами для возбудителя, и инфекция у них протекает без проявления
клинических признаков. Животные заражаются в основном алиментарным путем
при скармливании им кормов, контаминированных возбудителем, а также
респираторным путем, через поврежденную кожу, укусы аргасовых клещей,
в организме которых вирус остается жизнеспособным длительное время
[2, с. 128].
Распространяется возбудитель свиньями-вирусоносителями, а также через
обсемененные вирусом объекты внешней среды. Основную опасность
представляют продукты убоя зараженных свиней, которые при скармливании
животным без тщательной тепловой обработки в неблагополучных странах
являются причиной заражения свиней африканской чумой [1, с. 250].
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Материалы и методы исследования
Эпизоотологический мониторинг проводился в период с 01.01.2019 по
31.12.2019 на основании количества проб, поступивших для исследования на
африканскую чуму свиней в ГБУВК «Пермский ВДЦ». Пробы поступали из
разных районов Пермского края: Пермский район, Березовский район,
Нытвенский район, Соликамский район, Частинский район, Октябрьский
район, Сивинский район, Чайковский район, Добрянский район, Кунгурский
район, Чернушинский район, Суксунский район, Верещагинский район,
Кудымкарский район. Нами было подсчитано число проб биологического
материала и проб пищевых продуктов. К пробам биологического материала
относятся трубчатые кости, мышечная ткань, кровь, внутренние органы
(селезенка, сердце, печень, почки, легкие) полученные от павших диких
кабанов и домашних свиней. К пробам пищевых продуктов относятся
охлажденная свинина, полуфабрикаты и свиные деликатесы.
Таблица 1.
Эпизоотологический мониторинг
№

Район

1 Пермский район

Пробы биологического
материала
101

Пробы пищевых
Общее
продуктов
количество проб
181
282

2 Березовский район

75

0

75

3 Нытвенский район

44

66

110

4 Соликамский район

116

71

187

5 Частинский район

97

0

97

6 Октябрьский район

50

0

50

7 Сивинский район

51

15

67

8 Чайковский район

116

174

290

9 Добрянский район

151

110

261

10 Кунгурский район

31

81

112

11 Чернушинский район

78

21

99

12 Суксунский район

75

20

95

13 Верещагинский район

140

0

140

14 Кудымкарский район

56

11

67

15 Всего

1932
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В таблице № 1 представлено количество проб биологического материала
и количество проб пищевых продуктов, а также общее количество всех проб
от каждого района с территории Пермского края. Также представлено общее
количество образцов, полученных для исследования на африканскую чуму
свиней за 2019 год с территории всех районов. Исходя из данных,
представленных в таблице, можно сделать вывод, что с территорий Пермского,
Чайковского и Добрянского районов за период с 01.01.2019 по 31.12.2019
поступило наибольшее количество проб для исследования на присутствие
генома вируса африканской чумы свиней методом полимеразной цепной
реакции. Вероятнее всего это связано с наличием на территориях этих районов
крупных мясоперерабатывающих предприятий и охотничьих угодий.
Список литературы:
1. Алиев А.С. Эпизоотология с микробиологией. — СПб.: Издательство «Лань»,
2019. — 432 с.
2. Кузнецов А.Ф. Свиньи: содержание, кормление и болезни. — СПб.:
Издательство «Лань», 2007. —544 с.
3. Латыпов Д.Г. Справочник по патологоанатомической диагностике заразных
болезней свиней. — СПб.: Издательство «Лань», 2019. — 260 с.
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АННОТАЦИЯ
В статье отражены соотношения понятий «минерально-сырьевые ресурсы»
и «минерально-сырьевая база». Проанализированы характеристики, определения
и этапы их формирования в курсе географии, раздел природные ресурсы.
ABSTRACT
The article reflects the correlation of the concepts of “mineral resources”
and “mineral resources”. The characteristics, definitions and stages of their formation
in the course of geography, the natural resources section are analyzed.
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Минерально-сырьевая и ресурсная база России является одним из
важнейших факторов, определяющих состояние, возможности и перспективы
всей добывающей промышленности и, в целом, экономики страны. Таким
образом, в современной географической науке необходимо поставить задачу
разработки подходов к определению двух ключевых понятий, которые зачастую
понимают неправильно – «минерально-сырьевые ресурсы» и «минеральносырьевая база».
Поднимая тему формирования заданных понятий, следует обозначить
понятие опорное, которое является системообразующим – полезные ископаемые.
Полезные ископаемые — природные минеральные образования земной
коры неорганического и органического происхождения, которые могут быть
эффективно использованы в сфере материального производства. Используемые
промышленностью полезные ископаемые принято подразделять на следующие
три группы:
1. Горючие ископаемые (уголь, горючие сланцы, торф, нефть, природный
газ).
2. Рудные (черные, цветные, благородные и редкие металлы).
3. Нерудные (сырье для химической промышленности, строительные
материалы, неме¬таллическое сырье для черной металлургии). [3, c. 80]
При определенной экономической значимости полезные ископаемые
становятся минеральными ресурсами, часть из которых в результате разведочных
работ трансформируется в запасы.
Таким образом, не каждое полезное ископаемое априори может являться
минеральным ресурсом, поэтому возникает необходимость в оценке его
значимости с точки зрения экономики.
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Прежде, чем соотносить эти два понятия «минерально-сырьевые ресурсы»
и «минерально-сырьевая база» необходимо выделить еще одно – «минеральносырьевой комплекс».
В данном случае под минерально-сырьевым комплексом понимается
совокупность отраслей промышленности (нефтяной, газовой, угольной,
металлургической, горно-химической, благородных металлов и драгоценных
камней, цементной и строительных материалов), основой которых являются
добыча и переработка сырья недр.
В свою очередь, понятие «минерально-сырьевая база» не имеет
нормативного определения, используется в достаточно вольной трактовке
и является, по сути, элементом минерально-сырьевого комплекса. Чаще всего за
минерально-сырьевую базу принимается сумма балансовых запасов полезных
ископаемых, разведанных по категориям А + В + С1. Иногда к этой сумме
добавляются и предварительно оцененные запасы категории С2, учтенные
в абсолютных цифрах или приведенные к С1 понижающим коэффициентом 0,5.
По мнению А.И. Кривцова и др., «минерально-сырьевая база» – часть
природного минерально-сырьевого потенциала, которая выявлена, оценена и
учтена при проведении геологоразведочных работ. Минерально-сырьевая база –
эквивалент совокупности разведанных и предварительно оцененных запасов и
прогнозных ресурсов, учтенных на определенную дату. В более узком смысле
под минерально-сырьевой базой понимают запасы, доступные для добычи на
данном временном отрезке [3, c. 80].
Надежность

минерально-сырьевой

сбалансированностью

ее

структурных

базы
частей

во
и

многом

определяется

расчетными

сроками

обеспеченности добычи разведанными запасами. Не учитываемые в составе
минерально-сырьевой базы потенциальные ресурсы, в том числе и прогнозные
ресурсы низкой достоверности, – резерв для создания и восполнения
прогнозной части минерально-сырьевой базы.
Основой минерально-сырьевой базы являются выявленные месторождения
полезных ископаемых. Минерально-сырьевые ресурсы, которые при данном
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уровне развития науки и техники могут быть достаточно эффективно
извлечены из недр земли и использованы в промышленном производстве,
называются полезными ископаемыми.
Таблица 1.
Соотношение понятий «минерально-сырьевые ресурсы»
и «минерально-сырьевая база» [1,2,3,4,5,6]
Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевая база

совокупность запасов минерального сырья в
недрах [5]

сумма балансовых запасов полезных
ископаемых, разведанных по категориям А
+ В + С1

невозобновляемые природные ресурсы,
полезные ископаемые, извлеченные из недр
Земли [1]

часть природного минерально-сырьевого
потенциала, которая выявлена, оценена и
учтена при проведении
геологоразведочных работ [5]

природные вещества минерального
происхождения, пригодные для получения
энергии, сырья и материалов в современных
условиях и в перспективе [6]

эквивалент совокупности разведанных и
предварительно оцененных запасов и
прогнозных ресурсов, учтенных на
определенную дату [3]

совокупность запасов полезных ископаемых в
недрах Земли, пригодных для использования
в различных отраслях хозяйства [2]

запасы, доступные для добычи на данном
временном отрезке [3]

совокупность полезных ископаемых,
выявленных в недрах отдельных регионов,
стран, континентов, дна океанов или Земли
в целом, доступных и пригодных для
промышленного использования и, как правило,
количественно оцененных геологическими
исследованиями и геологической разведкой [4]

Примечание: составлено автором.

Для наглядности и доступности систематизации исследуемых понятий,
Автор, проанализировав научную базу ФГБОУ ВО «ОмГПУ» и ОГОНБ
им. А.С. Пушкина составил таблицу 1 в которой выделяются самые распространенные определения.
Чтобы выявить схожие и различные черты в определении понятий, Автор
в таблице 2 отразил их основные черты и критерии сравнения.
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Таблица 2.

Орлов В.П.5

Пармурзин Ю.П., Карпов Г.В. 6

+

+

+

+

 специфика использования

-

+

+

-

+

 с учетом геологических исследований

-

-

+

-

-

 объективность понятия

-

-

+

-

+/-

Кривцов А.И.
Беневольский Б.И.3

+

Дедю И.И.2

 специфика размещения

Горкин А.П.1

Мельгунов В.Д., Горохов К.Д. 4

Подходы разных авторов к трактовке понятий «минерально-сырьевые
ресурсы» и «минерально-сырьевая база»

Понятие «Минерально-сырьевые ресурсы»

Понятие «Минерально-сырьевая база»

 специфика размещения

+

+

 специфика использования

-

+

+/-

+

 объективность понятия
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается процесс разработки прототипа мобильного
приложения для портала изучения иностранных языков. Цели данной работы
заключаются в изучении существующих методов повышения вовлечения
обучающихся в процесс изучения новых языков и в разработке прототипа
мобильного приложения с использованием данных подходов для существующего
портала Lingvomaster.
Ключевые слова: мобильные технологии; геймификация, изучение языков.
Владение иностранными языками является важным навыком, необходимым
современному человеку. Однако самостоятельное изучение иностранных языков
связано со множеством проблем. К основным проблемам можно отнести нехватку
мотивации, времени и возможности изучать язык в любое свободное время,
например в дороге.
С подобными проблемами столкнулись разработчики портала для изучения
иностранных языков Lingvomaster. Главным элементом портала является курс.
Каждый курс состоит из нескольких уроков. Учащийся может с использованием
веб-браузера изучать уроки и заполнять управжнения в любое удобное ему время.
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Однако в обычных условиях учащемуся чаще всего трудно заставить себя
выделить время на прохождение программы любого курса, особенно если
обучение происходит самостоятельно.
Для решения данных проблем было предложено воспользоваться MALLметодом.
MALL (Mobile-Assisted Language Learning) — это подход в изучении
языков, в рамках которого активно используются возможности мобильных
телефонов.
В

исследовании

«Изучение

языков с

использованием

мобильных

технологий: перспективы для изучающих язык и преподавателей» (“Language
Learning through Mobile Technologies: An Opportunity for Language Learners and
Teachers”) приводятся результаты изучения влияния MALL-методов на процесс
обучения языку. Данное исследование показывает перспективность мобильных
технологий в изучении языков.
«Основными особенностями мобильного обучения являются доступность,
непосредственность,

интерактивность

и

ситуативность.

Доступность

подразумевает, что каждый учащийся обладает смартфоном… Кроме того, т. к.
технологии доступны в большинстве мест, за исключением отдаленных
районов, желающие могут приступить к обучению немедленно» [1, с. 50].
В статье «Изучение иностранных языков с помощью мобильных
приложений» (“Learning Foreign Languages Using Mobile Applications”) авторы
исследуют влияние различных факторов. Данная статья интересна сравнением
этих факторов, что позволяет определить приоритеты при разработке нового
приложения.
«Наиболее важными факторами, которые повлияли на процесс обучения,
были простота использования, геймификация и повсеместное использование
устройства и приложения. Эти факторы оказали стимулирующее влияние на
процесс прохождения курса, готовность продолжать его выполнение и на
желание рекомендовать его другим» [2, с. 302].
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Геймификация — это набор игровых механик, применённых для любых
неигровых видов деятельности. Данные подходы усиливают мотивацию и
вовлеченность человека в некий процесс.
В контексте мобильного приложения для изучения иностранных языков,
исходными данными для таких механик служат время, проведённое за изучением
языка, и количество выполненных упражнений. Таким образом приложение
должно отслеживать количество выполненных упражнений каждый день и
напоминать пользователю о необходимости их выполнения.
Следующий фактор — это простота использования. Простота использования
включает множество факторов и напрямую связана с интерфейсом приложения.
Интерфейс приложения должен быть понятным и подталкивать к выполнению
упражнений.
Кроме это интерфейс должен быть отзывчивым и незамедлительно
реагировать на ввод пользователя. Выполнение этого требования желательно
для любого интерактивного приложения, однако именно в процессе оно
является необходимым. В моменты, когда внимание пользователя может быть
упущено в любой момент, медленная загрузка приложения и неотзывчивый
интерфейс являются нежелательными.
При разработке прототипа было решено использовать React Native. Данная
платформа разработки позволяет в кратчайшие сроки получить рабочее
кроссплатформенное приложение, обладающее отзывчивым интерфейсом.
Разработанный прототип позволяет учащемуся просматривать и проходить
доступные языковые курсы платформы Lingvomaster. При этом приложение
показывает количество заданий, которое необходимо выполнить до окончания
дня. Главный экран представлен на рисунке 1.

39

Рисунок 1. Главный экран приложения
Кроме этого, приложение подталкивает пользователя к выполнению новых
упражнений с помощью системы уведомлений. Пример уведомления показан
на рисунке 2.

Рисунок 2. Уведомление
В рамках данной работы были изучены существующие подходы повышения
вовлечения обучающихся в процесс изучения новых языков. В ходе анализа
иностранных публикаций была показана рациональность использования
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MALL-подхода, а также ключевые факторы, влияющие на успешность такого
подхода. С учётом полученных данных был разработан прототип приложения
для существующего портала Lingvomaster. Этот прототип служит площадкой
для дальнейших экспериментов с MALL-методом.
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АННОТАЦИЯ
Многие процессы можно

частично автоматизировать с помощью

вычислительных систем. Исключением не является и государственная итоговая
аттестация (ГИА). Подготовка к ГИА можно упростить, используя разработанное
программное обеспечение, которое может собирать нужные данные, формировать
автоматически шаблоны документов и многое другое.
ABSTRACT
Many processes can be partially automated using computing systems. The state
final certification (SFC) is no exception. Preparation for the SFC can be simplified
using developed software that can collect the necessary data, automatically generate
document templates and much more.
Ключевые слова: АСУ; ГИА; Asp.Net MVC; Bootstrap.
Keywords: automatic control system; state final certification; Asp.Net MVC;
Bootstrap.

42

Всех студентов высших образовательных учреждений в конце обучения
ожидает государственная итоговая аттестация (ГИА). ГИА для студентов
является обязательной для завершения образовательной программы. Итоговая
аттестация обычно состоит из защиты выпускной квалификационной работы.
Для защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) необходимо
собрать и заполнить много документов. Например, собрать информацию о теме
квалификационной работы, а также о научном руководителе, чтобы составить
приказ. Вся эта бумажная волокита занимает очень много времени. Некоторые
высшие образовательные учреждения используют Google Формы [1]. Данное
программное обеспечение от компании Google позволяет создавать анкеты
для опросов, результаты которых можно скачать в удобном виде в документе
для Excel. Но такой способ все равно является очень неудобным, так как для
заполнения приказа необходимо вручную заполнять данные. К тому же, студенты
могут некорректно заполнить данные, в таком случае нужно связаться со
студентом и узнать правильную информацию.
Для решения таких проблем необходимо было разработать автоматизированную систему управления. Данная система не должна упрощать саму
государственную итоговую аттестацию, а должна помочь в подготовке к ней.
Автоматизированной система управления собирает основную информацию
о пользователях такую как: фамилия, имя, отчество, номер телефона для связи,
электронную почту. Также ФИО необходимо заполнить в родительном и
дательном падеже, это нужно для того, чтобы система могла в будущем
автоматически заполнять скачиваемые документы. Всю собранную информацию
можно в любое время отредактировать в системе. Такое удобство для студентов
может обернуться головной болью для секретаря. Поэтому в автоматизированной
системе присутствует версионность, то есть изменение какой-либо информации
в базе данных влечет добавление новых данных вместо изменения имеющихся.
В случае если студент изменит какие-то данные, например, после выхода
приказа, и у него возникнут претензии, то ответственный за государственную
итоговую аттестацию может предоставить информацию, где видно, что студент
изменил информацию уже после выхода приказа.
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Пользователи в системе имеют свои роли для того, чтобы ограничить доступ
к записи и чтению данных. Роли, которые уже содержатся в автоматизированной
системе: студент, научный руководитель, администратор.
Каждый пользователь, который регистрируется в системе, имеет по
умолчанию только роль студента. Студент может регистрировать новую
выпускную квалификационную работу, редактировать ее данные, скачивать
шаблоны документов, которые необходимы для защиты ВКР, а также уже
заполненные документы загружать в систему в виде сканированных PDF файлов.
Для пользователей с ролью научного руководителя планируется реализовать
просмотр тем студентов, которые пишут у него выпускную работу. Научные
руководители будут получать уведомления по почте, когда студент при
регистрации указывает его в своей выпускной квалификационной работе.
На данный момент фамилия, имя и отчество научного руководителя появляются
у студентов при регистрации ВКР.
У администратора в системе должны быть права на просмотр и
редактирования абсолютной всей информации в системе. При необходимости
он

может

вручную

зарегистрировать

нового

пользователя

или

ВКР.

Администратор имеет право изменять роли пользователя, добавлять новые или
удалять.
Студент может отправить в систему документ, не связанный с ВКР, либо
документ с ошибками. И для того, чтобы уменьшить работу секретаря
государственной итоговой комиссии (ГЭК), администратор может принять или
отклонить документ, а также добавить комментарий к документу. Статус
документа и комментарий к нему может в любое время посмотреть студент.
Данную возможность в дальнейших обновлениях будет передано отдельной
роли «Секретарь ГЭК».
Автоматизированная система управления разработана на следующем стеке
технологий: бэкенд – ASP.NET Core 3.1 [2], фронтенд – Bootstrap 4 [3], система
управления базами данными – PostgreSQL [4].
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Разработанная система уже помогает организовать государственную
итоговую аттестацию и используется в высшем учебном учреждении КНИТУКАИ имени Туполева.
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АННОТАЦИЯ
В системах, которые связанны со множеством документов, часто встречается
необходимость их автоматической генерации по некоему шаблону. В том числе
находится и система поддержки проведения государственной итоговой
аттестации (ГИА), с процессом проведения которой связанно много работы с
документами. Целью автоматизированной системы управления (АСУ) поддержки
проведения ГИА является упрощение процесса сбора, создания и проверки
документов, необходимых для проведения ГИА. Одной частью решения
является автоматическая генерация документов по шаблонам.
ABSTRACT
In systems associated with many documents, it is often necessary to automatically
generate them using a template. This includes the system for supporting the state final
certification (SFC), which involves a lot of work with documents. The purpose
of the automated control system (ACS) for support the SFC is to simplify the process
of collecting, creating and verifying required documents. One of the parts is to
automatically generate documents based on templates.
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Ключевые слова: АСУ, ГИА, генерация документов, шаблон, .Net, c#.
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Главной

задачей

системы

поддержки

проведения

ГИА

является

автоматическое создание документов из данных, ранее введенных в систему
пользователем и сохраненных в БД.
Основой генерации является создание шаблона документа в Word.
Это позволяет увидеть, на что будет похож результирующий документ.
Оформление документа может быть изменено без переписывания кода [1].
В шаблоне указываются поля с тегами, которые впоследствии система
заменит

на

необходимые

данные.

Для

непосредственной

работы

с

шаблонами используется .Net шаблонизатор с открытым исходным кодом
TemplateEngine.Docx созданный Алексеем Волковым [2].
Для более удобного хранения и взаимодействия с шаблонами встроена
следующая структура:
 Директория шаблона
 Шаблон документа Word
 Код на языке C#, содержащий метод Generate<Имя шаблона>Content()
Процесс генерации делится на два этапа:
1. Получение данных из БД – к ним относятся ФИО студента, как в
именительном, так и родительном, и дательном падежах, направление
подготовки, тема выпускной квалификационной работы (ВКР), ФИО научного
руководителя, год проведения ВКР и т. д. Все эти данные впоследствии
используются в шаблонах.
2. Создание объекта, связывающего элементы управления содержимым
документа Word и данные, полученные из БД.
Элементы управления содержимым – это объекты, содержащие различный
контент, они позволяют сделать документ заполняемым, но при это с не
редактируемым оформлением, что позволяет удобно создавать формы или
создавать множество однотипных документов.
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При создании элемента управления помимо имени, которое является
текстом, отображаемым по умолчанию и может содержать призыв к действию,
например, «Введите ФИО» ему можно присвоить тег, который является
внутренним именем элемента, по нему шаблонизатор понимает, что это за
элемент и заменяет либо весь элемент управления данными, либо заполняет его
оставляя возможность дальнейшего редактирования.
В связи с выстроенной структурой шаблонов и кода для его заполнения,
необходим метод связывающий АСУ ГИА и код генерации шаблона. Для этого
используются методы рефлексии, представленные в языке C#, в частности
получение и вызов метода по имени.
Заключение
В результате получено программное решение, которое протестировано
и используется как часть АСУ помощи в проведении ГИА, используемой
на практике в КНИТУ-КАИ.
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Современное общество называют «информационным», поскольку оно
тесно связано и даже зависит от информации, объемы потребления которой
стремительно растут. Успех во всех сферах деятельности определен тем,
насколько быстро можно получить нужную, а главное достоверную информацию
и не дать возможности воспользоваться этой информацией конкуренту.
Информационно-психологическое противоборство фактически возникло
с появлением боевого искусства. С давних времен считается, что бороться с
противником нужно не только с помощью вооруженных сил, но и с помощью
воздействия на психику, чувства, волю противоборствующей стороны.
Оказываемое психологическое влияние использовалось для ослабления боевой
мощи конкурента, а также для поднятия морального духа собственных войск.
В научной литературе существует множество определений информационнопсихологическому противоборству, одно из них принадлежит С.И. Макаренко:
«информационно-психологическое противоборство – это процесс, отражающий
различные уровни противодействия конфликтующих сторон, осуществляемого
информационными

и

психологическими

средствами

политических, военных или иных целей» [4, 395].
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для

достижения

На

данный

момент

использование

методов

информационно-

психологического противоборства в современных конфликтах является не только
дополнением к традиционным методам борьбы, но играет первостепенную роль
в достижении поставленных целей. К методам информационно-психологического
противоборства относятся: психологическая манипуляция, дезинформирование,
пропаганда, лоббирование, шантаж и др. Рассмотрим использование основных
методов

информационно-психологического

противоборства

на

примере

американо-китайского экономического конфликта 2018-2019 гг.
Торговое противостояние между Китаем и США началось в июле 2018 года,
когда президент США Дональд Трамп ввел пошлины, которые составили 25%,
на импорт 818 видов китайских товаров, превышающие сумму в 50 миллиардов
долларов в год. В свою очередь, первоначальной реакцией Китая было введение
зеркальных мер, но их применение не произвело желаемого эффекта. Позже
обе стороны неоднократно вводили новые пошлины.
С началом противостояния США и КНР в экономической сфере
американские СМИ начали активно использовать средства пропагандистского
воздействия, как на собственное население, так и на китайских производителей
и потребителей. Американские журналисты почти ежедневно раскрывают новые
«вероломства Китая», начиная от попыток КНР подорвать интеллектуальную
свободу в университетах США и заканчивая «зловещими ловушками Китая»,
призванными контролировать развивающиеся страны [5].
В декабре 2018 года США завели сразу два уголовных дела в отношении
китайской

компании

«Huawei».

Согласно

первому

иску,

китайский

производитель пытался похитить коммерческую тайну у компании «T-Mobile».
Второе дело связанно с нарушением антииранских санкций, введенных
президентом США. Официальные обвинения были предъявлены финансовому
директору и дочери основателя «Huawei» - Мэн Ванчжоу, которую арестовали в
Канаде в декабре 2018 года. Как следствие, в середине мая 2019 года компания
«Huawei»и еще 70 связанных с ней фирм попали в черный список [1].

50

В ходе данной кампании США оказывали психологическое давление на
страны-партнеры (Новая Зеландия, Австралия, Япония и др), призывая их отказываться от закупок коммуникационного оборудования у компании «Huawei»,
с целью усиления защиты стран от «утечки информации и кибератак» [7].
Однако сама компания утверждает, что не сотрудничает с китайским
правительством и не использует сетевую инфраструктуру для шпионажа за
другими странами [1].
В связи с этими событиями в китайских СМИ усилилась антиамериканская
пропаганда, например, государственная газета «The Global Times» в редакционной
статье призвала к «народной войне» с США [1]. В китайских социальных сетях
(например, «Weibo») призывали отказываться от американских автомобилей,
«McDonalds», гаджетов «Apple» и других американских брендов. Как следствие,
к войне против американских товаров присоединился и крупный бизнес.
Разработчик интернет-продукции «MengpaiTechnology» предложил субсидию
в 15% сотрудникам и подрядчикам, покупающим продукцию «Huawei», кроме
того, пообещал штрафовать персонал за наличие гаджетов «Apple» на всю
сумму их стоимости [6]. Таким образом, можно сказать, что основным методом
информационно-психологического воздействия, используемым сегодня США
и Китаем является пропаганда, которая сочетается с политическим и
экономическим давлением.
Кроме того, правительством Соединённых Штатов были подготовлены
и проведены провокационные действия военного характера, например, действия
американского эсминца в Южно-Китайском море в сентябре 2018 года, а также
предложения командования ВМС США о проведении в ноябре 2018 года крупномасштабных военных учений у берегов Китая для демонстрации военной
силы [6]. Данные действия можно расценивать как манипулирование сознанием
китайского народа, с целью внушения страха возможного военного конфликта.
Нельзя

обойти

психологического

стороной

использование

противоборства

в
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методов

социальных

сетях.

информационноНапример,

их

использование в целях скрытой пропаганды, дезинформирования населения,
манипулирования общественным мнением и др.
После приостановления Китаем закупок бобовой продукции у Соединенных
Штатов, президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в «Twitter» уличил
КНР в попытках оказать влияние на предстоящие в стране выборы, используя
для этого сферу торговли. Аргументом послужило заявление Дональда Трампа,
о том, что американские фермеры и рабочие являются патриотами и
поддерживают кандидатуру Д. Трампа, а так как китайское правительство
отказывается от закупок сельскохозяйственной продукции, его авторитет может
быть подорван. Но отказ от закупок бобовой продукции был вызван введением
новых пошлин на сельскохозяйственную продукцию, которые не устраивают
китайское правительство. Таким образом, Д. Трамп с помощью социальных
сетей пытается манипулировать сознанием людей, представляя правительство
Китая угрозой безопасности США.
В августе 2019 года, согласно обзору рекламы в Twitter, китайскими
властями продвигалось более 50 англоязычных твитов от «The Global Times» –
китайского государственного СМИ. Некоторые из них намеренно скрывали
правду и нападали на критиков режима правящей коммунистической партии
страны. «The Global Times» обеспечила продвижение твитов в социальной сети
более чем у 300 миллионов активных пользователей [3].
Кроме этого, китайское государственное агентство «Синьхуа» было замечено
в покупке рекламы в американских социальных сетях Twitter и Facebook для
пропаганды против акций протеста в Гонконге [8]. В промо-постах заявлялось о
жесткости протестующих, ущербе экономике и горожанах, для которых Китай
стал родиной. Так же, администрации социальных сетей объявили о раскрытии
информационной кампании, направленной против протестного движения в
Гонконге [3]. В свою очередь, Google заблокировал 210 YouTube-каналов,
которые распространяли ложную информацию о ситуации в Гонконге [8].
Таким образом, одной из составляющих экономического конфликта США
и КНР стало информационно-психологическое воздействие сторон друг на друга.
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Анализ СМИ показал, что современные экономические конфликты предполагают
использование методов информационно-психологического воздействия в целях
достижения экономического превосходства. Власти Китая и Соединенных
Штатов активно используют такие методы как дезинформация, манипуляция,
пропаганда.
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На величину вихревого тока и соответственно информационного параметра
влияют: удельная электрическая проводимость , магнитная проницаемость µ
материала, толщина объекта α и частота возбуждаемого тока ω. Возбудителем и
приёмником вихревого тока является катушка индуктивности. Выделением
информации о результатах взаимодействия с объектом основано на анализе
амплитуды, частоты, фазы (или их комбинации) вторичного электромагнитного
поля. Для контроля размеров, перемещений и вибраций объектов используются
катушки индуктивности накладного типа, которые характеризуются активными
R0 и индуктивными L0 сопротивлениями. При включении катушки в электрическую схему дополнительно требуется учитывать также её межвитковую
емкость и емкость соединительного кабеля C0 = CM + Ck. В этом случае катушку
индуктивности

можно

рассматривать

как

цепь

с

последовательным

соединением R0, L0 и емкостью С0, включенной параллельно. Резонансная частота
такого контура в отсутствие объекта контроля определяется выражением:
1
R20
ω0 = √
−
L0 C0 4L20
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Полное сопротивление контура равно:

Z= √

L0
C0 R 0

Явление резонанса в контуре проявляется тем резче, чем меньше активное
сопротивление контура. Влияние R0 на ход резонансной кривой представлено
на рисунке 1.

Рисунок 1. Влияние R0 резонансную кривую контура
Внесение проводящего объекта контроля в электромагнитное поле
катушки приводит к возрастанию в ней активных потерь и уменьшению ее
индуктивности. Данное физическое явление является основой для создания
различных способов выделения информации.
Для линеаризации обычно используются аналоговые методы кусочнолинейной аппроксимации. Таким образом, для каждого типа материала объекта
измеряемый зазор h, например, может быть представлен результирующим
вектором полного сопротивления обмотки
|Z| = √(R 0 + R ВХ )2 + (Х0 + ХВХ )2 ,
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что позволяет реализовать амплитудный способ выделения информации, который
заключается в простом измерении амплитуды напряжения на обмотке датчика.
Структурная схема амплитудно-фазового способа выделения информации
приведена на рисунке 2.

Рисунок 2. Структурная схема амплитудно-фазового способа
Выходное напряжение Uвых в этом случае зависит от величины фазового угла
и напряжения на обмотке датчика.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье отражены ключевые моменты использования Интернетресурсов в образовании, целью которого является оперативное общение людей,
участвующих в процессе образования. Люди могут легко и быстро искать
нужную информацию в интернете и обмениваться с другими людьми. Для этого
создается множество Интернет-ресурсов с целью повышения грамотности и
уровня образованности учащихся. Таким образом можно сделать вывод, что
социальные Интернет-ресурсы необходимо использовать в процессе обучения.
Разработка современного ЭОР обеспечивает высокий уровень сетевого
общества для обмена информации.
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ABSTRACT
This article reflects the key points of using Internet resources in education,
the purpose of which is to quickly communicate with people involved in the education
process. People can easily and quickly search for the necessary information on the
Internet and share it with other people. For this purpose, many Internet resources
are created to improve the literacy and educational level of students. Thus, we can
conclude that social Internet resources should be used in the learning process.
The development of modern EOR provides a high level of network society for the
exchange of information.
Ключевые слова: интернет-ресурс; образование; ИКТ.
Keywords: internet resource; education; ICT.
Современное образование вышло на новый виток развития после
массового внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
в процесс обучения. Глобальная сеть Интернет обеспечивает удаленный доступ
к таким ресурсам, что позволяет публиковать их в сети, обеспечивать
оперативное общение людей, участвующих в процессе образования.
В России уделяется большое внимание процессу информатизации общества,
как в целом, так и в некоторых образовательных сферах. На государственном
уровне происходит реализация федеральных, межведомственных и отраслевых
программ, предназначенных для решения задачи информатизации современного
образования. В них входят: развитие единого образовательного пространства,
интеграция образовательных ресурсов, размещенных в сети Интернет,
приобретение

педагогами

навыков

по

применению

ИКТ

в

процессе

образования, внедрение технологий в учебный процесс, практика управления
образовательными учреждениями.
Федеральная программа «Электронная Россия» играет большую роль в
формировании развитой инфраструктуры информатизации, использовании ИКТ в
деятельности региональных, федеральных и муниципальных органов управления.
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Эта программа подразумевает проведение исследований, затрагивающих
образовательную сферу.
Федеральная целевая программа образования на 2006-2010 года направлена
на решение вопросов информатизации российского образования. В программу
входят: разработка современного ЭОР, внедрение новых программ для всех
уровней образования в образовательных учреждениях. Главная цель программы –
обеспечить все обще-, профессионально-, специально- и другие образовательные
учреждения доступа к глобальной сети, посредством которой планируется
получать возможность использования учебных и методических ресурсов.
Интегрировать Интернет-ресурсы, размещаемые на образовательных
порталах и в электронных библиотеках, – задача первостепенной важности,
которая на данный момент является большой сложностью для страны. Решение
проблемы предлагает система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам». Она внесла множество корректировок в современный курс развития
программ удаленного образования. Например, предоставление свободного доступа ко всем каталогам образовательных ресурсов, размещенных в сети Интернет,
к электронным библиотекам, содержащим учебные и методические пособия
для образования, а также к ресурсам федеральных образовательных порталов.
Проект «образование», запущенный в 2006 году создал мощный толчок к
началу внедрения ИКТ в систему образования России. Проект должен решить
задачу подключения к сети Интернету в более, чем 50 тысячах учреждениях
по всей стране. Во время разработки каталога, он практически каждый день
пополнялся информацией о школах, подключенных к сети Интернет.
Понятие «образовательный ресурс Интернет» можно трактовать по- разному.
Конкурс всероссийского масштаба, проходящий в глобальной сети, «образование
в Рунете» который проходил при поддержке Министерства образования РФ
и фонда Сороса «Открытое общество» принимал лишь те сайты, на которых
присутствовали следующие материалы:
1) Образовательные

программы

для

обучающихся

всех

возрастов,

обеспечивающие методическое и информационное обеспечение системы
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образования, а также обеспечивающие инновационную, научную и техническую
образовательную политику.
2) Предназначающиеся для учащихся и работников образовательных
учреждений независимо от изучаемой/преподаваемой дисциплины.
3) Материалы для удаленного обучения и тестирования, научных
конкурсов и олимпиад, проводимых через Интернет.
4) Каталоги и библиотеки в электронном виде. А также пресса, содержащая
материалы, образовательного характера.
5) Сайты, разработанные работниками образовательной сферы.
Все ресурсы, представленные в списке, были созданы разработчиками
разных уровней при различных финансовых и технических условиях. Сайты,
выполненные на одном энтузиазме, были представлены вместе с работами,
разработанными профессиональными студиями.
Нужно понимать, что сайты, расположенные в глобальной сети, могут
передавать материалы информационного характера, на огромные расстояния,
используя соответствующее оборудование, но скорость и объемы передаваемых
файлов будут ограничены из-за используемых технологий, которые имеют
физические ограничения.
Важный

момент,

что

при

упоминании

ресурсов

для

обучения,

находящихся в глобальной сети, имеются ввиду те сайты (наборы документов),
которые обладают оптимальной и проработанной структурой, которая
обеспечивает

эффективную

скорость

для

работы

с

информационной

составляющей [1].
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АННОТАЦИЯ
В статье предлагается обзор творческого наследия первого казахского
художника – мыслителя Чокана Валиханова. Особое внимание уделяется пути
становления художника. Анализ работ Ч.Ч. Валиханова поможет ближе
познакомится с историей и этнографией казахского народа.
Ключевые слова: рисунок, зарисовки, изображение.
Первые карандашные и акварельные зарисовки о казахах принадлежат
знаменитому казахскому ученому Ч.Ч. Валиханову. С самого раннего детства
для сельчан стало привычным видеть султанского сына с карандашом в руках.
Первые квалифицированные навыки рисования юноша приобрел, тесно общаясь
с русскими военными топографами. Постепенно от туши перешел к акварели.
Отшлифовать свои способности ему помогли в кадетском корпусе. Такие
профессионалы как геодезист Бородин, живописец А. Померанцев и многие
другие. Валиханова смело можно назвать первым художником у своего народа.
Степь, юрта повседневная рутина казахов, зарисовки местной флоры и фауны,
памятники архитектуры все это было на бумаги юного художника. Увлечение
мальчика с самого детства в нем обострило зоркий взгляд, наблюдательность
и внимание к деталям. Огромный историко-этнографический интерес вызывают
схематические карты казахских кочевок. Труды по этнографии народа,
верованиями уместно дополняются его изобразительными работами, которые
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отличаются строгой документальностью и служат ярким примерам к его
исследованиям. Видное место в его творчестве занимает портретная живопись.
Среди них портреты простых и знатных казахов «Сартай би», друзей и
соратников, родственников и других. Не обошел Чокан Валиханов стороной и
женщин. Это эскизы восточных женщин «Казашки у юрты», «Уч аяч» которые,
показывают черты внешнего облика, традиционной одежды, быта и уклада
казахских женщин. В своих работах он добивается живой и яркой выразительности. Так, со всей любовью окутан этюд «Уч аяч» («Три женщины»),
выполненный в технике карандаша. В нем художник со всей теплотой раскрывает
роль матери, ее заботы о новорожденном младенце. Ценны для исследователей
духовной культуры кочевников две работы художника «Казахские музыканты»
и «Баксы». На последнем из них изображены шесть знаменитых казахских
музыкантов. Это кобызист Канкожа Валиханов, певец и музыкант Досжан,
известных в степи Жанак, молодая девушка акын Ажар. Справедливо будет
отметить, что художественное творчество талантливого ученого не было бы
настолько реалистично и правдиво без глубоких знаний истории, этнографии,
фольклора родного народа. Получив отличное образования и являясь знатоком
всех сфер жизни казахского народа, не боясь он с помощью карикатур изображает
все достоинства и недостатки кочевников. Акцентируя свое внимание на детали,
в работах Валиханова показана социальная структура казахского общества.
Знать в лице султанов он изображает в роскошной, нарядной одежде, в дорогих
головных уборах. Весь образ говорит о сытой, и состоятельной жизни.
В противовес этому слою населения рисунок 1 этюд «Джатак» [1, с.31].
На переднем плане по-казахски сложив под себя ноги сидит молодой юноша в
простой одежде и треухе из-под которой выглядывают острые глаза. А на заднем
плане его одинокая, дырявая, старая походная юрта рядом с которой вол щиплет
траву, запряженный в двухколесную арбу.
Отдельное место в творчестве казахского художника занимают работы,
посвященные родному краю. Это ландшафты, пейзажи, схематические карты
и планы местностей Сырымбета и Убагана. Озеро Убаган являлось излюбленным
местом для талантливого художника, где прошли детские счастливые годы.
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Сырымбет был местом силы и творческого вдохновения для Валиханова.
Поэтому вполне закономерно и объяснимо стремление Чокана перенести всю
любовь и уважение к этим природным красотам на бумагу.

Рисунок 1. Ч.Ч. Валиханов «Джатак» Акварель
Ценное историко-этнографическое значение имеют зарисовки усадьбы
Айганым. Наиболее интересен и примечателен вид усадьбы на фоне горы
Сырымбет. Поместье располагалось у его северного подножья, на лесной
поляне. Пять деревянных строений защищал деревянный забор. На рисунке 2
центральное место на этом огороженном участке занимает большой хозяйский
дом, в углу расположена мечеть с минаретом, баня, школа и складное
помещение [1, с. 44]. По направлению к усадьбе движутся две фигуры мужчины
и женщины в традиционных одеяниях. Справой стороны изображены два
деревянных дома, которые принадлежали отцу Валиханова. Такой вид жилья,
который был характерен для переселенцев был присущ только состоятельным
слоям казахского населения. Поодаль как напоминание о кочевой жизни
раскинулись две юрты. Таким образом, на рисунке видно два типа жилья:
оседлое и кочевое. На заднем плане видны очертания озера Кылдыкуля, а еще
дальше, на горизонте, — сосновые боры.
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Рисунок 2. Ч.Ч. Валиханов «Усадьба Айганым в Сырымбете»
Еще один рисунок из серий изобразительных работ Чокана, заслуживающий
внимания, это «Подготовка к приезду чиновника» [1, с. 45]. Это один из
любопытных эпизодов в повседневности казахского аула второй половины
XIX в. В соответствии с рисунком 3, передним планом представлены фигуры
знатных казахских дельцов-султанов и волостных управителей, готовившихся к
приезду царского чиновника. На одной линии с ними видно очертания русского
офицера. На заднем плане изображены простые аульные жители. Реалистичное
и детальное описание всех участников рисунка, может дать информацию о
социальной стратификации населения степи того времени. Фигуры точно
вписаны в пейзаж—бескрайняя степь, обрамленная линией невысоких холмов
на горизонте. Пейзажный образ в противоположность фигурам людей предстает
сдержанно, сухо и скупо, что придает всей сцене правдивость, выразительность
и реалистичность.
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Рисунок 3. Ч.Ч. Валиханов «Подготовка к приезду чиновника»
Таким образом, Чокан Валиханов как передовой человек своего времени,
ученый, просветитель, четко осознавал цели и задачи искусства. Карандаш и
бумага были для него инструментами для реалистичной передачи народной
жизни казахов во всех ее проявлениях. Творчество Валиханова как показатель
его поэтапного развития как художника от дилетанта до опытного мастера.
Постепенно изменялось и его отношение к искусству, которое в дальнейшем
займет одно из центральных мест в его творчестве. Он изображал именно те
сюжеты, которые были актуальны для науки и общества того времени. В своих
работах старался показать радости и горести, тяготы и невзгоды своего народа.
В целом художественное наследие казахского художника богато, разнообразно и
представляет собой сокровище в истории изобразительного искусства Казахстана.
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АННОТАЦИЯ
Статья определяет место и роль проблемы сохранения культурного наследия
России в современном мире, в восприятии государства, общества и СМИ.
Культурное наследие России велико и многообразно. Оно включает всевозможные типы и виды объектов культурного наследия. В восприятии культурного
наследия России государством, СМИ и обществом нет взаимоисключающих
понятий. Можно говорить о едином понимании проблемы сохранения объектов
культурного наследия РФ.
ABSTRACT
The article defines the place and role of the problem of preserving the cultural
heritage of Russia in the modern world, in the perception of the state, society and the
media. The cultural heritage of Russia is great and diverse. It includes all kinds of
types and types of cultural heritage sites. In the perception of Russia's cultural
heritage by the state, the media and society, there are no mutually exclusive concepts.
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We can talk about a common understanding of the problem of preserving the cultural
heritage of the Russian Federation.
Ключевые слова: культурное наследие; телеканал «Россия – Культура»;
проблемы сохранения наследия, памятники истории, памятники культуры, СМИ,
законодательство, ЮНЕСКО.
Keywords: cultural heritage; TV channel «Russia – Culture»; heritage
conservation issues, historical monuments, cultural monuments, media, legislation,
UNESCO.
Само понятие «культурное наследие» многозначно и включает в себя
большой спектр объектов природного и историко-культурного значения.
Употребление термина в СМИ схоже с государственной трактовкой и
общественным понятием, однако отдельные авторы включают собственные
нюансы в его истолкование.
Говоря о термине «культурное наследие», мы также часто соотносим его
с понятием «традиция». Для определенной группы исследователей это неразрывные составляющие одного явления. Однако стоит разобраться в этом
подробнее. Л.В. Баева, как и Р.М. Валеев, говорит о том, что само понятие
«наследие», которое не стоит путать с «наследованием» – процессом передачи
имущества,

несет

в

себе

больше

материальной

культуры,

нежели

духовной [2, с. 109]. Если вернуться к «традиции», то можно отметить, что она
содержит в себе такие элементы, как знания, обычаи, обряды, верования,
фольклор и т. д. Все эти структурные звенья характерны для установления
социальных взаимосвязей и развития духовной сферы жизни общества. Без
объединения данных факторов нельзя представить гармонично развивающийся
народ, государство.
Однако, говоря о «культурном наследии», мы внедряем в это словосочетание
не только предметы материальной культуры, но и духовную составляющую.
Л.В. Баева считает, что, за счет данного сплетения смыслов, понятие становится
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более широким и многозначным, но все же вещественные памятники культуры
имеют преобладающее значение [2, с. 110]. Поэтому стоит говорить о том,
что сохранение культурного наследия включает в себя наравне с объектами
материальными и духовные, такие как язык, духовная жизнь общества. Так,
например, ЮНЕСКО разделяет свои задачи по сохранению материальных и
нематериальных форм культурного наследия, взятых под защиту организации.
Схожая с Л.В. Баевой позиция у исследовательницы Т.А. Молоковой,
которая говорит о возрастающем интересе и стремлении сохранить и возродить
культурное наследие страны за счет духовных традиций и «материальных
свидетельств

отечественной

истории» [10, с. 16].

Сложно

спорить,

что

проблема сохранения наследия неразрывно связана с тем, какое отношение
имеет общество и какую политику проводит государство по отношению
к объектам культурно-исторического и природного наследия.
Е.В. Ерохина и О.С. Нагорная поддерживают данную точку зрения и
объединяют обе формы в единое понятие культурного наследия [6, с. 91].
Однако приоритет в сохранении культурного наследия авторы отдают материальным объектам, считая, что такие памятники более уязвимы и проблема
их утраты стоит острее. Ведь для обеспечения сохранности нематериального
культурного объекта необходима его фиксация в материальной форме. Такие
объекты чаще подвергаются уничтожению, испытывают «на себе» халатное
отношение общества и неспособность восстановить первоначальный облик
памятника, заключающего в себе культурную память народа.
Ю.А. Веденин отмечает, что сохранение культурного наследия является
общим вопросом для успешного развития социальной, экономической и
политической сфер жизни общества [3, с. 183]. Но решать данную проблему
невозможно без привлечения как органов власти, так и местных жителей,
являющихся носителями традиционных культурных ценностей.
Немного иначе звучит представление о смысле и значении культурного
наследия у О.А. Абрамовой. Исследователь соотносит и практически уравнивает
такие понятия, как «культурно-историческое наследие» и «культурная
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идентичность». В представлениях автора сохранение культурно-исторического
наследия приведет к совершенствованию культурной идентичности народа.
Такая деятельность направлена, в первую очередь, на сохранение традиций,
ценностей прошлого [1, с. 5]. Таким образом, автор под понятием «культурного
наследия» подразумевает смешение традиций и памятников культуры и
истории, что в целом не противоречит взглядам большинства исследователей.
Т.Н. Миронова рассматривает понятие «наследие» в рамках социокультурного феномена. Она сравнивает данное определение с «цивилизацией»,
отмечая, «что «наследие» является неотъемлемым атрибутом культуры», для
цивилизации же характерно отбрасывать прошлое, гордясь достижениями
сегодняшнего дня [9, с. 13]. Исследовательница включает в наследие не только
мир вещей, но и духовный компонент. Так объектами наследия могут считаться
произведения искусства, которые сложно ощутить, например, обычаи и традиции
народов. Автор отмечает изменение понятия, соглашаясь с Л.В. Баевой в том,
что еще до недавнего времени «наследие» применялось только в отношении
имущественных вопросов. Главным условием сохранения культурного наследия
является общество, которое определяет какие из объектов необходимы для
передачи важных смыслов прошлого, преемственности поколений. Именно
социальные группы осмысливают доставшийся им исторический опыт и
формируют дальнейшую историко-культурную сферу жизни общества.
С.В. Соловьева, как и Т.Н. Миронова, вносит понятие «культурное
наследие» в социальную среду, ставя во главу угла человека, его историческую
память, которая в последующем формирует культурный облик будущих
поколений, посредствам объектов культурного наследия. Однако только с
помощью института образования, транслирующего и передающего знания,
можно сохранить такие объекты.
Прежде, чем перейти к языку СМИ в вопросе проблемы сохранения
культурного наследия России, обратимся к законодательству РФ, согласно
которому «к культурному наследию народов Российской Федерации относятся
материальные и духовные ценности, созданные в прошлом, а также памятники
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и историко-культурные территории и объекты, значимые для сохранения
и развития самобытности Российской Федерации и всех ее народов, их вклада
в мировую цивилизацию» [8, с. 6], в соответствии с абз. 8 ст. 3 Основ
законодательства РФ.
Основным

законом,

полностью

раскрывающим

сущность

понятия

культурного наследия Российской Федерации, является Федеральный закон
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ.
Данный нормативно-правовой акт представляет собой государственную
точку зрения в вопросах объектов культурного наследия и регулирует отношения
в области сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов России и направлен на реализацию конституционного права каждого
на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности каждого
заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь
памятники истории и культуры, а также на реализацию прав народов и иных
этнических общностей в Российской Федерации на сохранение и развитие своей
культурно-национальной самобытности, защиту, восстановление и сохранение
историко-культурной среды обитания, защиту и сохранение источников
информации о зарождении и развитии культуры.
Одной из основных задач государства является защита объектов культурного
наследия страны. Данный вопрос непосредственно регулируется органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной
власти субъектов России, а также органами местного самоуправления. Ст. 3 ФЗ
от 25.06.2002 г. №72-ФЗ дает четкое понимание понятия «объекты культурного
наследия». К ним относится движимое и недвижимое имущество (в том числе
и археологическое наследие – частично либо полностью скрытое под землей
или под водой следу существования человека), а также территориальные
объекты, представляющие историческую ценность.
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В международной конвенции ЮНЕСКО ст. 1 Конвенции ЮНЕСКО
о защите всемирного культурного и природного наследия 1972 г. объекты
культурного наследия классифицируются на следующие категории: 1) культурное
материальное наследие: памятники, ансамбли, достопримечательные места;
2) природное наследие: природные памятники, геологические и физиографические образования, природные достопримечательные места или зоны;
3) нематериальное культурное наследие: обычаи, формы представления и
выражения, знания и навыки и пр. [9, с. 19].
Но остается ли таким понимание культурного наследия в деятельности
СМИ? Придерживаются ли они обозначенных условий? Под средствами
массовой информации.
В новостных эфирах и телепередачах, связанных с проблемами сохранения
культуры, ее наследия, транслируемых на телеканале «Россия – Культура»,
часто говорят об объектах культурного наследия. В большинстве случаев
редакция телеканала подразумевает под объектами культурного наследия лишь
материальные памятники (архитектуры, зодчества, живописи и т. д.), при этом
не уменьшается и их духовное значение для народа и государства. Например,
в эфире от 12.10.2018 говорится о сборе средств на реставрацию памятника
Минину и Пожарскому, который является наглядным образцом материальной
культурно-исторической базы [7].
Если проанализировать тематику новостных выпусков, то чаще всего
телеканал

«Россия

–

Культура»

обращается

к

проблеме

сохранения

материального культурного наследия, в частности архитектурного.
В вопросе трактовки понятия «культурное наследие» редакция телеканала
часто обращается к специалистам в данной области. Например, в вопросе
решения последствий нарушения целостности объекту культурного наследия на
доме Бенуа в Петербурге консультацию по данному событию, его последствиям
дает председатель комитета по государственному контролю и охране памятников
истории и культуры Петербурга Сергей Макаров [11]. В решении проблемы
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по сохранению усадьбы в с. Анненково привлекаются координатор проекта
«По следам забытых усадеб» Максим Костюшкин, а также председатель
молодежного парламента при Законодательном собрании Пензенской области
Андрей Сушков [4]. Еще одним примером может служить сюжет, сделанный
в Нижегородской области. Из земли археологи извлекли древнее речное судно,
подробностями и экспертным мнением по данному вопросу поделились директор
и

сотрудник

Нижегородского

историко-архитектурного

музея-заповедника

«Усадьба Рукавишниковых» Юрий Филиппов и Сергей Буров [5].
Итак, средства массовой информации, рассмотренные нами на примере
телеканала «Россия-Культура», не отходят от признанного государством понятия
«культурное наследие». Они также придерживаются политики по сохранности
данных объектов и памятников. Телеканал ведет активную деятельность по
освещению проблем, связанных с объектами культуры.
Таким образом, восприятие культурного наследия государством и обществом
схожи и являются взаимодополняющими. Это объекты материальной и духовной
культуры, несущие в себе социально значимые ориентиры, историческую память
народа. Стоит отметить, что приоритетным для общества и государства является
зона материальных объектов. Духовное культурное наследие сопряжено с
рядом специфических трудностей. Сложно уловить процесс его разложения
и утраты, поэтому общество и государство чаще и быстрее реагируют на
проблемы, связанные с материальными объектами культурного наследия нашей
страны. Однако ни одна из структур не уменьшает значение духовных объектов
культуры, таких как язык, обычаи, традиции и т. д. Возможно, для решения
проблемы неравенства между двумя видами памятников культурного наследия,
стоит больше актуализировать духовную составляющую.
В целом в восприятии культурного наследия России государством и
обществом нет существенных и взаимоисключающих понятий. Поэтому можно
говорить о едином понимании проблемы защиты и сохранения объектов
культурного наследия Российской Федерации.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основные лексические средства в портретных
характеристиках героев в произведении Н.В. Гоголя «Мертвые души».
Лексические средства создания портрета не только используются в создании
авторской характеристики физических и психических особенностей персонажей,
но и усиливают выразительность речи, а также передают авторское отношение
к каждому из героев.
Ключевые слова: поэма, портрет, писатель, лексические средства,
языковые средства.
Современные требования преподавания филологических дисциплин в
школе с каждым годом ужесточаются и модифицируются. Это связано с
введением новых образовательных стандартов и инновационных форм контроля.
Так, обязательным требованием для девятых классов стал устный экзамен,
который включает в себя монологические и диалогические виды коммуникации.
Монологические предполагают портретное и сюжетное описание. В требованиях
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к речевому оформлению монологического высказывания в 9 классе, важным
критерием является использования лексических средств (эпитеты, сравнения,
оценочная лексика и др.). В старших классах мы сталкиваемся с проблемой, что
современные школьники не умеет выражать свои мысли и правильно их
формулировать. Это связанно с тем, что на уроках русского языка и литературы
90% работы выполняется письменно. Не все в классе могут вести диалог,
строить монологическое высказывание по конкретной теме.
Тематика монологических высказываний, предлагаемых на итоговом
собеседовании, разнообразна. Это все то, что близко и понятно современному
школьнику: ценность семьи, друзей; рассуждение на социальные вопросы,
ценность книги, проблемы современной культуры. Все эти темы находят
отражение в литературе, через поступки героев, их взаимодействие друг с другом,
портретные характеристики [1, c.7]. Но как научить выпускников выражать
свои мысли, создавать монолог? Через взаимодействие учителя и учеников.
Обучающиеся вместе с учителем должны рассуждать, сопоставлять и делать
выводы, а используемые автором лексические средства, например, в портретных
характеристика героев, помогут обогатить речь, расширить словарный запас.
Портрет в литературе – одно из средств художественной характеристики,
состоящее в том, что писатель раскрывает типический характер своих героев и
выражает своё идейное отношение к ним через изображение внешности героев:
их фигуры, лица, одежды, движений, жестов и манер [2, c.658].
Мастером передачи лексических средств в портретных характеристиках
является Н.В. Гоголь. Он стремился – вслед за Пушкиным – в метком народном
словоупотреблении,

в

живописном

способе

выражаться,

в

народном

острословии – найти проявление и отражение характера русского народа, его
творческих сил.
Как известно, Н.В. Гоголь считал одной из самых главных задач
реалистического искусства – умение раскрыть любой характер и изведать его
до «первоначальных причин». В творчестве писателя образы персонажей
раскрываются довольно своеобразно: нет точного описания внешности главных
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героев, однако подробно может быть представлен тот или иной второстепенный
персонаж. Так, особенно индивидуальность гоголевского творчества проявляется
в отношении способов создания образа персонажа. Н.В. Гоголь использует
большое количество разнообразных языковых средств для создания реалистичного образа.
Рассмотрим портретные характеристики основных персонажей романа
«Мертвые души» Н.В. Гоголя. Начнем с ключевого образа в произведении –
Павла Петровича Чичикова. Внешность и одежда играют немаловажную роль в
формировании личности и характера героя. Знакомство с героем автор
начинает, используя антитезу: «…не красавец, но и не дурной наружности,
ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и
не так чтобы слишком молод» [2], читатель сразу замечает противоречивость
в описании образа. Основным лексическим средством здесь выступают
антонимические ряды, благодаря которым изображение черт характера
Чичикова становится контрастным.
Следующий прием, используемый автором «Мертвых душ», – сравнение:
«…щёки сделались настоящий атлас в рассуждении гладкости и лоска…» [3].
Из данного сравнения видно, что Павел Петрович уделяет внешности особое
внимание. Щёки главного героя настолько гладко выбриты, что троп принимает
здесь гротескный вид.
Особую роль у писателя играют колоративы. Цвет фрака Чичикова
«брусничного цвета с искрой» [3]. Словарь С.И. Ожегова дает следующее
определение брусничному цвету: «брусничный -ая, -ое. Густо-розовый, цвета
созревающей брусники» [2, c. 106] Цвет «искры» придает яркому розовому
цвету оттенок желтизны, что создает полный образ человека «средней руки».
Данный цвет характеризует Павла Петровича как человека, ценившего уютную
повседневность, стабильность и безопасность. Для Чичикова, как известно,
было крайне важно расположить к себе помещиков, войти к ним в доверие,
произвести благоприятное впечатление, а ни в коем случае не выглядеть как
человек без серьезных намерений. Главный герой относился с особой
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осторожностью к выбору одежды, так как гардероб в то время имел огромное
социально-психологическое значение.
Самым сентиментальным помещиком является Манилов. Если обратиться
к ономастике, то можно узнать, что фамилия Манилов произошла от глагола
«манить», «заманивать», у Гоголя она иронически обыгрывается, писать
пародирует лень, бесплодную мечтательность, прожектерство и сентиментальность. Для создания его образа Н.В. Гоголь использует различные лексические
средства: сравнения, повторы, фразеологизмы.
Внешне Манилов кажется приятным человеком, но в лице героя много
«сладкого», манеры тоже кажутся излишне слащавыми: Помещик Манилов,
еще вовсе человек не пожилой, имевший глаза сладкие, как сахар, и щуривший
их всякий раз, когда смеялся, был от него без памяти [3].
В его образе основным методом изображения является художественная
деталь. Так, при описании характера Манилова автор неоднократно употребляет
существительное «сахар», которое является лейтмотивом образа помещика.
Для передачи приторной сладости героя Н.В. Гоголь также обращается к
такому лексическому средству, как повтор: «…черты лица его были не лишены
приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару…» [3].
Иронично автор описывает и характер Манилова, используя фразеологизмы
и пословицы: «…люди так себе, ни то ни се, ни в городе Богдан, ни в селе
Селифан. Может быть, к ним следует примкнуть и Манилова» [3]. Читатель
понимает, что персонаж без стержня, то есть, не имеет своего собственного
мнения, постоянно подстраивается под других, слабохарактерный, несамостоятельный, нуждающийся в мотивации, никогда не проявляет активность.
Остальные образы, представленные в произведении, показаны не менее
ярко. Н.В. Гоголь на протяжении всего произведения использует различные
языковые средства. Анализируя данное произведение в школе, обучающиеся
должны выписывать все тропы и фигуры речи, а также записывать те выражения,
которые на их взгляд будут полезны и применимы в жизни. Таким образом,
словарный запас будет значительно пополняться, а трудности при устном
экзамене станут минимальны.
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Проблемы об охране окружающей среды имеют глобальный характер, т. к.
деятельность отдельных предприятий и самого населения различных государств
привела к изменениям природной среды и, как следствие, к возникновению
ряда проблем: глобальное потепление, ухудшение состава атмосферы,
загрязнение поверхностных и подземных вод, истощение озонового слоя,
вырубка лесов и т. д. [1].
Задача экологического маркетинга- повысить интерес к экологии,
промотивировать так, чтобы для каждого человека было нормой- сокращать
количество выбросов, сортировать отходы, потреблять экологические продукты
и т. д.
В опросе на предмет отношения населения РБ к экологии и наличие
интереса к экологическим проблемам приняли участие 300 человек возрастом
от 16 до 65 лет. По итогам анализа, у 94% от всех опрошенных присутствует
беспокойство к экологии, что говорит о необходимости вводить мероприятия
по защите окружающей среды.
Кроме того, можно сделать вывод, что 81% опрошенных получает
информацию об окружающей среде из Интернета. Большинство (92%)
опрошенных волнуют проблемы экологии, данные темы часто обсуждаются в
кругу семьи, и более 80% считают, что проблема экологии является для
Республики Беларусь существенной. Экологическая ситуация в РБ была
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оценена на 2.9 пункта из 5. Факторы загрязнения по мнению опрошенных:
выбросы предприятий (82%), транспорт (78%), загрязненный воздух (50%),
увеличение бытовых отходов (60%). Кроме того, 53% опрошенных считают,
что могут самостоятельно повлиять на состояние окружающей среды.
В качестве рекомендаций самый большой % среди респондентов
выступает за дополнительное озеленение улиц через посадку деревьев и
кустарников, следующее распределение %-ных соотношений: увеличение
штрафов за загрязнение окружающей среды, установка автоматов для сдачи
стекла и пластика, и использование экологически чистого сырья.
На сегодняшний день в этом разрезе проводятся выставки, например, в
БГЭУ, «Твой экологический след на нашей планете», суть которой: заставить
задуматься, подтолкнуть людей молодого поколения к уменьшению своего
экологического следа. Она посвящена экологическим проблемам, с которыми
сталкивается человечество, а также способам их предотвращения. Данная
выставка дала нужный результат, было оставлено огромное количество
положительных отзывов, и многие люди действительно задумались о том, что
есть, и что может быть, если ничего не менять.
В Беларуси существует довольно много социальной рекламы, посвященных
экологии: плакаты, баннеры, и все они являются действенными. Т. к. по
результатам исследования 81% опрошенных получают информацию об окружающей среде из Интернета, то нужно уделять больше внимания на проведение
рекламных кампаний именно в Интернете. Для лояльной аудитории к данной
тематике уже используется и должна еще больше таргетинговая реклама,
проведение различных рекламных акций, связанные с экологией.
Как показывает исследование, население готово участвовать в вопросах
экологии. Для этого нужен серьезный толчок, постоянная мотивация и
осведомление.
Детей дошкольного возраста легче чему-то научить. Невозможно научить
ребенка заботиться об окружающем мире, если он о ней ничего не знает или
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знает мало. Уже с детского сада нужно объяснять детям, что окружающая среда
требует заботы и осторожности, и показывать это на своем примере [2].
Улучшением мотивации у учащихся будет введение отдельной дисциплины,
связанной с экологией, переработкой мусора, экопотреблением. Экологическое
воспитание детей - это не только готовность беречь природу, но и формирование
основ нравственности.
При производстве упаковочной тары не все производители используют
бумажные пакеты, которые разлагаются до 6 недель, а производят пластиковые
пакеты, разлагающиеся в течение 20 лет, а некоторые из них и до 1000 лет.
Поэтому следующей рекомендацией должно являться стремление производителей
и белорусских компаний к созданию только бумажных пакетов, или к проведению
рекламных/акционных мероприятий: в виде акции создать молодежные современные тканевые сумки и продавать их, например, по 1-2 белорусских рубля при
покупке какого-либо товара. Это повысит лояльность потребителей к бренду
магазина, т. к. эмоциональная составляющая данной рекламной компании
поможет стать на защиту природных ресурсов.
В магазинах страны полки набиты пластиковыми бутылками от производителей разных стран, несмотря на то, что пластик разлагается в течение 500 лет,
его нежелательно использовать для потребления. Пластик содержит в себе
материалы, которые при определенной температуре могут навредить здоровью
человека.
Эффективным мероприятием можно считать выведение на полки магазинов
напитков только из стекла с повышенной ценой, включающую цену стеклянной
бутылки. Во всех крупных торговых центрах и крупных магазинах нужно
установить механизмы для приемки пустой тары. По окончании эксплуатации
использования данной бутылки каждый человек может отнести свою бутылку
в данную установку с возвратом стоимости бутылки и получить чек, которым
можно покрыть часть расходов в магазине (исходя из опыта европейский стран).
Выполнение данных мероприятий приведет к улучшению экологии, и, если
данная тенденция будет постоянно развиваться, то выиграют и потребитель,
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и производитель: потребитель потребляет экологически перерабатываемую продукцию и делает свой вклад в сохранение окружающей среды, а производитель
данного магазина получает прибыль, пиар и образ заинтересованного будущим
нашей планеты.
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Высокая приверженность медикаментозной коррекции артериального
давления определяет клиническую и социально-экономическую эффективность
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лечения артериальной гипертензии [2]. Роль достижения целевых уровней
артериального давления у пациентов с артериальной гипертонией в снижении
заболеваемости и смертности доказана в большом числе клинических исследований [1]. Несмотря на это, а также на широкий выбор антигипертензивных
препаратов,

эффективный

контроль

гипертонии

остается

актуальной

проблемой [3].
Цель работы: провести сравнительный анализ комплаенса пациентов
с артериальной гипертензией, а также выявить факторы, влияющие на
приверженность.
Материалы и методы. В исследовании приняло участие 30 пациентов
от 37 лет до 81 года, находящихся на лечении в неврологическом отделении
КГБ № 2, страдающих гипертонической болезнью. Среди них 19 женщин и
11 мужчин. Средний возраст пациентов составил 65,4±10,9 лет, длительность
артериальной

гипертензии

15,10±1,06 лет.

Высшее

образование

имели

46,7% пациентов, инвалидность - 13,3%, льготы на приобретение лекарств 16,7%.
У 23,3% больных была выявлена артериальная гипертензия I стадии, у 53,3%- II,
у 23,4% - III. На момент обследования I степень артериальной гипертензии
наблюдалась у 6,7% пациентов, II– у 50% больных, III – у 43,3%. 23,3%
пациентов страдали ожирением, столько же имели высокий уровень
холестерина, 20% больных страдали сахарным диабетом, такой же % имели
нарушение толерантности к глюкозе. Ассоциированные клинические состояния
были у 43% пациентов. Оценку приверженности лечению антигипертензивными
препаратами определяли с помощью опросника «8-item Morisky Medication
Adherence Scale» (MMAS-8) и анкет с целью выяснения существования факторов,
влияющих на приверженность, а также анкета по причинам пропуска лекарственных средств. Опросник MMAS-8 состоял из 8 вопросов, где по 1 баллу
начислялось за каждый отрицательный ответ. Высокая приверженность
соответствовала 8 баллам, средняя приверженность 6 – 7 баллам, низкая
приверженность менее 6 баллам. Статистическая обработка результатов
проводилась с использованием программ BioStat2008 и включала в себя
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описательные статистические характеристики выборки (среднее арифметическое,
стандартное отклонение), оценку достоверности различий и корреляционный
анализ. Достоверными считали отличия при р<0,05.
Результаты. Средний балл комплаентности пациентов по 8-балльной
шкале Мориски-Грина составил 4,9± 0,30. Среди опрошенных пациентов
комплаентными (6 и более баллов) оказались 36,6%, среди них высокая
приверженность наблюдалась у 10%. Балл комплаентности достоверно
различался в зависимости от пола, уровня образования, уровня занятости
пациентов (рабочий/пенсионер). При этом комплаентность пациентов со
средним образованием оказалась выше и составила 5,67±0,37 и 4,27±0,43 балла
соответственно (р<0,02). Выше и приверженность пенсионеров по сравнению с
работающими, она составила 5,77±0,47 балла, когда как у работающих этот
показатель равен 4,25±0,36 балла. У мужчин приверженность оказалась ниже –
4,09±0,48 балла, у женщин этот показатель составил 5,47±0,36 балла. Согласно
статистическим данным, выявилось отсутствие зависимости приверженности от
возраста, степени и стадии артериальной гипертензии, а также от наличия льгот
на покупку лекарственных средств и риска сердечно-сосудистых осложнений.
Наиболее

частой

причиной

пропуска

приема

антигипертензивных

препаратов оказалась забывчивость пациентов. Они забывали принять таблетку,
так как самочувствие в данный момент времени их не беспокоило.
Эту категорию составили 33,3%. 13,3% пациентов считали, что регулярный
прием препаратов необязателен. Около 6,6% пропускают прием препаратов
из экономических соображений, 23,3% боятся принимать препараты из-за
возможности побочных эффектов, а также в связи с их неэффективностью. 10%
не хотят быть зависимыми от лекарств.
Выводы.

Комплаенс

пациентов

к

антигипертензивной

терапии

неврологического отделения КГБ №2 составил 4,90±0,30 балла, что является
показателем низкой приверженности. Всего приверженных к терапии 36,6%.
Только 10% оказались высоко приверженными к лечению антигипертензивными
препаратами. Комплаенс пациентов достоверно зависим ( р< 0 ,05 ) от пола
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(у женщин он выше, чем у мужчин) и приближается к средним показателям
приверженности; уровня образования (пациенты со средним образованием
имели приверженность гораздо выше, чем пациенты с высшим образованием),
при этом у пациентов со средним образованием приверженность также
приближается к средним показателям; и от социально - экономических факторов,
где у пенсионеров балл приверженности близок к среднему уровню, когда как у
работающих комплаенс оказался низкий. Наиболее частыми причинами низкой
приверженности являлись забывчивость пациентов и низкая информированность
о необходимости постоянного приема препаратов, а также возможных побочных
эффектах.
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АННОТАЦИЯ
Ежегодно проблемы безопасности в нефтедобыче приобретают все более
актуальный характер, это связано с тем, что происходит устаревание
производственных

фондов,

внедряются

новые

технологии,

происходят

изменения в законодательстве. Данные факторы требуют корректировок на
постоянной основе действующего регламента по безопасности в нефтедобыче и
приведения его в соответствие с современными требованиями отрасли.
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ABSTRACT
Every year, oil production safety issues are becoming ever more relevant in
view of obsolescence of production assets, introduction of new technologies, and
legislative changes. These factors require adjustments and adaptations of the current
regulations on safety in oil production and bringing it in line with modern industry
requirements.
Ключевые слова: нефтедобыча, безопасность, проблемы, развитие,
совершенствование, эффективность.
Keywords: oil production, safety, problems, development, improvement,
efficiency.
Неотъемлемой частью процесса нефтедобычи является соблюдение
требований безопасности, в особенности на опасных производственных
объектах нефтяной промышленности. Объекты по добыче углеводородов
относятся

к

опасным

производственных

производственным

процессов

которых

объектам,

безопасность

регулируется

комплексом

законодательных актов, нормативов и стандартов.
Предприятия нефтедобычи заинтересованы в простой и понятной системе,
которая регулирует безопасность на всех объектах. Какие-либо изменения не
должны снижать безопасность предприятия, но в данное время они направлены
не на усиление безопасности, а на размытие, зачастую совершенно неоправданное
и опасное, границ деятельности опасных производственных объектов [3].
Проблему безопасности в нефтяной промышленности стоит рассматривать
и в историческом контексте ее развития. В начале прошлого века на нефтяных
приисках имело место быть множество аварий и несчастных случаев.
В то время стране нужна была нефть и ее финансовая отдача, это было в
приоритете и требования к безопасности не могли этому противостоять.
Очевидным фактом является то, что чем больше работ повышенной опасности
выполняется на опасных производственных объектах, тем выше риск
возникновения аварий и несчастных случаев на объектах нефтедобычи.
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В результате плохого состояния основных производственных фондов
предприятий нефтедобычи проблемы безопасности непрерывно усугубляются.
Степень износа производственных фондов в целом по нефтяной отрасли
более 60%, а по отдельным компаниям нефтедобычи данный показатель
достигает 70% и далее продолжает расти [2].
Помимо перечисленных проблем, немалое значение имеет организационнотехническое управление – планирование ремонтно-восстановительных работ,
численность и оснащение ремонтных служб, оптимизационные мероприятия
по подбору и замене оборудования и т. п.
Зачастую аварии и несчастные случаи на производстве происходят в
результате применения самодельного инструмента или использования оборудования, материалов, без наличия соответствующих сертификатов качества [4].
Производственные объекты в нефтедобыче аналогично сталкиваются
с подобными сложностями, как отсутствие оборудования и инструментов надлежащего качества, без которых невозможно осуществлять технологический
процесс безопасно.
Низкая квалификация персонала, задействованного на опасном производственном объекте, слабая трудовая дисциплина, отсутствие должного
производственного

контроля

приводят

к

нарушениям

условий

труда

промышленной безопасности при нефтедобыче, которые могут повлечь за
собой серьезные последствия в виде несчастных случаев и аварий [1].
Несомненно, кризис в экономике страны усугубляет состояние безопасности
на предприятиях нефтедобычи. Снижение затрат на ремонт и диагностику
производственных фондов, экспертизу безопасности предприятий нефтедобычи,
обучение персонала, самым негативным образом сказываются на работе предприятия и тем самым вызывают негативные последствия производственного
процесса.
Положительным образом повлиять на безопасность предприятий нефтяной
промышленности может функционирование систем производственного контроля
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на должном уровне. Для этого предприятиям необходимо получать достоверную
информацию от всех служб предприятия и принимать соответствующие меры,
направляя свои отчеты в Ростехнадзор [5].
Вышесказанное говорит о том, что на объектах добычи нефти одним из
самых известных факторов аварий считаются: низкий уровень производственно
контроля, износ главных производственных фондов отрасли, низкая квалификация персонала, дефицит или недостаток культуры безопасного производства
и пренебрежение производственным риском.
Промышленная безопасность предприятий нефтедобычи прошла периоды
своего падения и подъема. В настоящее время отношение к проблемам
промышленной безопасности начинает меняться лучшую сторону. С каждым
годом отношение крупных нефтяных компаний к уровню промышленной
безопасности на объектах становится весьма серьезным. Данную тенденцию
можно отследить на снижении количества аварий и несчастных случаев
на опасных производственных объектах нефтяной промышленности.
Таким образом, выделим основные проблемы безопасности предприятий
нефтедобычи:
1. Плохое состояние основных производственных фондов;
2. Низкое организационно-техническое управление;
3. Недостаточная специализация предприятия;
В качестве предложения по совершенствованию безопасности предприятий
нефтедобычи предлагается внедрение системы поэтапного производственного
контроля, который будет включать себя наблюдение ответственными руководителями производство работ повышенной опасности, мониторинг опасных
действий и условий на объектах, а также проведение проверок производственного
оборудования на техническую исправность по чек-листам. Предприятия
вынуждены будут предоставлять достоверную информацию о состоянии
деятельности предприятия и своевременно устранять неполадки и проблемы.
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Целю работы является: изучить явление инновационных барьеров,
установить причины их возникновения, определить способы снижения
воздействия, а также описать влияния на организационное развитие.
ABSTRACT
The purpose of the work is: to study the phenomenon of innovative barriers,
to establish the causes of their occurrence, to determine ways to reduce the impact,
and also to describe the impact on organizational development.
Ключевые слова: инновации, организационное развитие, инновационные
барьеры, психологические барьеры, сопротивление инновациям, корпоративная
культура.
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Сегодня инновации являются одним из важнейших факторов конкурентоспособности компании. Им отводится доминирующая роль в становлении и
развитии общественного производства. Поэтому инновации стоит рассматривать
92

не только как готовый рыночный или внутрифирменный продукт, но и как
комплексный, развивающийся по неким объективным законам и способный
кардинально повлиять на устоявшуюся структуру социокультурный процесс [9].
Как известно, деятельность по реализации инноваций всегда сопровождается
рисками. Готовность к изменениям демонстрируется через инновационную
восприимчивость, которая представляет собой процесс оценки новинки,
инициации ее принятия, осуществления и рутинизации. Сопротивление
инновационному процессу - это противодействие созданию, распространению и
использованию новшества со стороны участников инновационного процесса [1].
Организация как система взаимодействует с внешней средой, с одной
стороны, она должна следить за изменениями на рынке, а с другой,
обеспечивать свою стабильность как можно дольше. Внутри предприятия эти
противоречия

являются

факторами

возникновения,

так

называемых,

инновационных барьеров среди персонала, что в конечном итоге оказывает
серьезное влияние на реализацию новой идеи. Инновационный барьер — это
поведение личности, выраженное резкой ответной реакцией против инновации.
Для того, чтобы более подробно разобраться с воздействием барьеров на
развитие организации, сперва, предлагается рассмотреть этапы внедрения
инновации.
Алгоритм реализации новых решений, как правило, разрабатывается
непосредственно предприятием и у каждого, имеются некоторые отличия
в определении количества фаз и содержания этих этапов, в зависимости от
конкретного проекта и опыта участников [7]. Тем не менее, логика и основное
содержание процесса развития проектов во всех случаях являются общими.
Сперва начинается проверка новизны идеи на предприятии. Работы на этой
фазе состоят из:
 определения сущности проекта и разработке его концепции;
 сбора данных и анализа нынешнего состояния;
 определения основных требований и необходимых ресурсов;
 оценки альтернатив и прохождения экспертизы [9].
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Как правило, внедрение инновации влечет за собой затраты поэтому,
следующей наступает фаза определения экономической целесообразности.
На данном этапе могут быть проведены работы, содержащие оценку достижения
поставленной цели за счет текущих ресурсов предприятия; определение и
распределение рисков; составление достижимых календарных планов; подсчет
различных показателей эффективности; выбор источников финансирования.
На этапе проектирования определяются взаимосвязи инновации с другими
подсистемами предприятия, выбираются наиболее эффективные способы
выполнения проекта и использования ресурсов, проводится организация
выполнения базовых проектных работ.
После проведения данных этапов предприятию необходимо принять
решение о целесообразности внедрения инноваций, а также, возможно, внести
свои корректировки.
Дальнейшая деятельность будет заключается в координации, оперативном
контроле и регулирование основных показателей проекта. Необходимо отметить,
что целью системы контроля и поддержания порядка является предохранение
от «откатывания назад», что вполне может случиться до тех пока люди
не забудут, что они делали до внедрения инноваций [6].
Сопротивление на начальных этапах создает длительные временные
задержки в реализации, которые могут негативно повлиять на конечный
результат и привести к увеличению финансовых затрат. Кроме того, на
обнаружение ошибок, допущенных на стадии системного проектирования,
расходуется примерно в два раза больше времени, чем на последующих фазах,
а стоимость исправления обходится в несколько раз дороже [9].
Деятельность работников, осуществляющих реализацию инновации, в свою
очередь, зависит от множества факторов, которые могут препятствовать этому
процессу. В общем, инновационные барьеры принято делить на внешние
и внутренние.
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К внешним относятся: социальные (несовместимость нового с имеющимся
опытом и принятыми в обществе ценностями), организационные (отсутствие
учебных

центров,

неподготовленность

руководства,

административное

навязывание), методические (недостаток методического обеспечения, низкая
осведомленность работников в области инноватики), и материально-технические
условия (большая нагрузка работников, плохие трудовые условия, низкий уровень
заработной платы) [2].
Внутренние составляют психологические (личностные) барьеры, скрывающие глубинные личностно-профессиональные проблемы. Это затруднения,
препятствия, проявляющиеся либо в общении, либо в адаптации к своей
профессиональной деятельности [2]. Среди внутренних барьеров выделяют:
 Смысловые, основанные на том, что одно и то же событие имеет разные
значения для участников.
 Эмоциональные - переживания негативного характера (стыд, чувство
вины, страха, тревоги, низкая самооценка и др.), мешающие раскрытию
личностного потенциала работника в ходе реализации инновации.
 Когнитивные - возникают из-за разного уровня знаний (осведомленности)
собеседников о предмете общения и различия в социальном опыте.
 Тактические – затрагивают личные интересы участников, когда они
обнаруживают

определенное

преимущество

или,

напротив,

негативно

оценивают результаты успешной реализации целей.
 Мотивационные – возникают, если у партнеров разные мотивы
вступления в контакт (развитие общего дела – немедленная прибыль) [8].
Индивид становится сторонником инновации в том случае, когда может
адекватно оценить состояние окружающей среды и спрогнозировать свое
положение в терминах приобретения – потери социальных преимуществ [4].
В любой организации есть люди, незаинтересованные в изменениях,
которые пытаются сохранить существующее положение дел. Причины этого,
обычно, невидны и поведенчески проявляются в имитационной форме, когда
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внешне субъект выражает согласие и даже поддержку цели нововведения, но с
различного рода оговорками. Эти оговорки и представляют собой блокираторы
реальных инновационных процессов.
При решении проблем, вызванных внедрением инноваций, могут быть
использованы методы творческого мышления: метод Дельфы, мозгового
штурма, метод Гордона, синектики и др. Однако творческое мышление может
быть ограничено рядом факторов, среди которых: самоограничение; вера в то,
что правильный только один ответ; соглашательство или стремление дать
ожидаемый ответ; поспешность в оценках; страх выглядеть глупо.
Американские ученые Мескон М.Х., Альберт М., Хелоури Ф., предлагают
следующие методы, с помощью которых можно снизить сопротивление
нововведениям:
1) обучение сотрудников и передача информации;
2) привлечение подчиненных к принятию решений;
3) облегчение работ и поддержка;
4) переговоры;
5) предоставление лицу, оказывающему сопротивление, ведущей роли в
принятии решений по осуществлению новшества;
6) выборочное использование информации или составление четкого
графика нововведений;
7) принуждение через угрозы [3].
В процессе разработки мер по преодолению инновационных барьеров
следует

учитывать

уровни,

характеризующие

степень

инновационной

восприимчивости сотрудников организации и принимать соответствующие
меры в зависимости от уровня сопротивления для достижения желаемого
результата [1]. Возможные мероприятия по преодолению сопротивления
сотрудников инновационному процессу представлены в таблице 1.
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Таблица 1.
Мероприятия по преодолению сопротивления сотрудников

Исходя

из

анализа

литературы,

нельзя

однозначно

сказать,

что

инновационные барьеры играют исключительно негативную роль в развитии
организации. Их положительная сторона заключается в том, что они нередко
препятствуют проведению в жизнь поспешных и недостаточно продуманных
инноваций,

способствуют

активизации

деятельность

инициаторов

нововведения, информируя о конкретных слабостях принятого решения, что
позволяет сосредоточиться на улучшении и развитии элементов инновации.
Способность организации к своевременным и полноценным нововведениям
становится условием выживания в современной конкурентной среде. При
внедрении инноваций на предприятии требуется уделять особое внимание
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менеджменту, формированию соответствующей культуры в коллективе и
атмосферы, в которой работники будут направлены на развитие человеческих
взаимоотношений и стимулирование творческой активности. Изменения
организации - это в той или иной мере всегда есть развитие ее культуры [6].
В

случае

же

когда

возникает

сопротивление

для

дальнейшей

нейтрализации или сведения противодействия к минимуму, нужно выяснить
причину появления барьеров и найти адекватные способы их преодоления,
используя

индивидуальные

качества

работников.

Это

поспособствует

равновесному развитию организации в рамках инновационного процесса и
обеспечит систему способностью к активным изменениям в ответ на внешние
воздействия.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье была определена роль энергоэффективности в нефтегазовом
комплексе России, обоснование развития энергоэффективных технологий в
качестве приоритета инновационного развития нефтегазового комплекса.
ABSTRACT
This article determined the role of energy efficiency in the oil and gas complex
of Russia, the rationale for the development of energy-efficient technologies as a
priority for the innovative development of the oil and gas complex.
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Обеспечение страны природными ресурсами открывает значительные
возможности для экономического развития. Топливно-энергетический комплекс
(ТЭК), центральной частью которого является нефтегазовый сектор, занимает
ключевое место в структуре российской экономики. Нефтегазовая отрасль
прочно закрепила роль ведущей отрасли в России, которая решающим образом
определяет темпы развития страны, а также экономическую и политическую
стабильность.
Нефтегазовый

сектор

экономики

характеризуется

повышенной

ресурсоемкостью. В то же время потребляются различные типы ресурсов, как
возобновляемых, так и невозобновляемых (исчезающих). Однако все виды
первичных или природных ресурсов не бесконечны.
До сих пор нефтегазовый сектор сталкивался с рядом проблем, которые
приводят к увеличению потребления ресурсов. Прежде всего, это состояние
природно-ресурсного потенциала отрасли, ухудшение качества сырьевой базы
нефтегазового сектора и условия использования месторождений. Эти факторы
способствуют увеличению расходов одних из самых главных ресурсов в процессе
нефтегазодобычи.
Основная роль в процессе экономического развития компании и страны
в целом отводится топливно-энергетическому комплексу. Это нефтегазовые
компании, которые должны стать лидерами в разработке и применении
передовых инновационных технологий, внедрение которых снизит энергопотребление и геологические риски, обеспечит рост запасов углеводородов
и поддержит уровень добычи нефти и газа на месторождениях, включит
трудоемкие резервы в разработку и обеспечит экологическую безопасность
производства.
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Большинство промышленно развитых стран на сегодняшний день связывает
долгосрочный устойчивый рост, особенно с переходом на путь инновационного
развития. Одной из важнейших стратегических задач в России, требующей
инновационных решений, является снижение ресурсоемкости ВВП и основных
отраслей экономики. Наша страна в 2-3 раза опережает ведущие страны мира
по потреблению ресурсов. Проблема эффективного использования ресурсов
также затрагивает отечественную нефтегазовую отрасль, поскольку именно эта
отрасль является одним из крупнейших потребителей первичных ресурсов,
особенно различных видов энергии. Проблема снижения ресурсоемкости
нефтегазового сектора экономики главным образом связана с тем, что он часто
воспринимается как производительный ресурс, а не потребляющий, в то время
как этот конкретный сектор экономики характеризуется высоким уровнем
ресурсоемкости и энергоемкости, которая может возрасти в будущем под
влиянием различных внутренних и внешних факторов, в частности, из-за
прогнозируемого роста цен на энергоносители.
Сохранение энергоресурсов и повышение эффективности их использования
являются ключевыми задачами экономического развития России. Рациональное
использование энергоресурсов создает благоприятный климат для непрерывного
развития нефтегазового комплекса и экономического роста России. В связи
с растущим потреблением энергоресурсов необходимо поддерживать баланс
между истощением запасов топлива и увеличением потребления энергии, чтобы
повысить эффективность производства. Кроме того, энергоэффективность
влияет на экологическую и энергетическую безопасность, поэтому повышение
энергоэффективности является приоритетом. Для достижения положительных
результатов в снижении энергоемкости производства в России следует изучать
лучшие зарубежные практики, разрабатывать и внедрять современные
технологии и технику, а также реализовывать и поддерживать проекты,
нацеленные на повышение энергоэффективности, на государственном уровне.
Проанализировав данные степени износа основных фондов в организациях
нефтегазового комплекса России (рис.1), можно заметить, что износ основных
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фондов в отрасли достигает 46%, а это свидетельствует о низкой эффективности
используемого оборудования и относительно высоких эксплуатационных
расходах. Благодаря реализации крупномасштабных инвестиционных программ,
которые осуществлялись российскими нефтегазовыми компаниями, на период
2015-2019 гг. износ основных фондов был снижен всего лишь на 1%.
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Примечание: источник: составлено авторами на основе данных [2]

Рисунок 1. Степень износа основных фондов
в организациях нефтегазового комплекса России, %
Положительной

тенденцией

является

постепенное

снижение

доли

импортного основного оборудования при оснащении нефтегазовых компаний,
что позволит сократить потребление энергоресурсов. Но несмотря на
положительную динамику, высокий износ основных фондов на фоне
инерционности инвестирования, что связано, прежде всего, с длительным сроком
реализации проектов, обладающих значительной спецификой, значительно
сдерживает инновационное развитие нефтегазовой отрасли.
Кроме того, уровень финансирования НИОКР российскими нефтегазовыми
компаниями является относительно низким. Министры энергетики говорят,
что уровень добычи нефти в России остается крайне низким - около 37%.
По оценкам экспертов, использование новых методов добычи нефти может
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увеличить текущие извлекаемые запасы нефти примерно на 30%. Однако это
требует постоянного увеличения затрат на исследования и разработки, а также
постоянного совершенствования техники и технологий для добычи нефти,
что также может привести к снижению затрат на энергопотребление.
Учитывая важность нефтегазового сектора для российской экономики,
роль его субъектов в инновационной системе страны должна возрасти.
Нефтегазовые компании должны последовательно решать ряд задач по повышению энергоэффективности, энергосбережению, модернизации, инновациям
и разработке новых видов продукции с высокой добавленной стоимостью.
Можно с полным основанием сказать, что в последние годы нефтегазовые
компании тщательно проводят исследования в области геологоразведки,
добычи и нефтегазопереработки, охраны окружающей среды и т. д. Однако эти
процессы протекают недостаточно быстро.
В современных условиях нефтегазовые комплексы не нуждаются в
научных знаниях и технологиях, что соответствует их экономической ценности.
Реализация

технико-технологических

мероприятий

может

повысить

энергоэффективность компании, а также дать импульс к подъему в других
секторах экономики и значительно укрепить позиции России в экспорте
высокотехнологичной продукции.
Одними из главных направлений повышения энергоэффективности
нефтегазовых компаний специалисты выделяют следующие:
 повышение коэффициента извлечения нефти;
 увеличение переработки нефти;
 сбор попутного газа.
Реализация этих направлений позволит не только повысить эффективность
деятельность компаний за счет положительного эффекта энергосбережения
в сфере добычи и переработки нефти, но и повысить конкурентоспособность во
всех сегментах российской экономики. Кроме того, развитие энергоэффективных
технологий ускорит инновационные процессы в ряде взаимосвязанных сегментов
и укрепит позиции России на стратегически важном рынке эко-инноваций.
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрывается актуальность реализации концепции устойчивого
развития в нефтегазовой отрасли. Указывается на необходимость учета
постулатов данной концепции при разработке стратегий развития нефтегазовых
компаний. На примере одной из крупных отечественных нефтегазовых компаний
приведены примеры реализации отдельных мер и направлений в области
устойчивого развития. Определена возможность интеграции целевых показателей
устойчивости в деятельность компании через систему ключевых показателей
эффективности. Приведены основные этапы успешной реализации стратегии
устойчивого развития.
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ABSTRACT
Currently, the system of relations in the field of production and sales is
changing. For many companies and firms, an unpleasant discovery was the fact that
their uncompetitive products are not needed by anyone. Today, no company can
count on the once stable existence of its suppliers and consumers of products.
Therefore, a long-term strategy for sustainable development is necessary to
move towards a path of balanced economic growth and economic modernization.
Ключевые

слова:

устойчивое

развитие,

формирование

стратегии,

нефтегазовые компании.
Keywords: sustainable development, strategy formation, improvement, efficiency.
В настоящее время в нефтегазодобывающей отрасли, являющейся структурообразующей для российской экономики, особое значение приобретает
реализация концепции устойчивого развития, предполагающая триединство
экономической, экологической и социальной составляющей. На современном
этапе развития нефтегазовый бизнес продолжает оставаться основным
источником налоговых поступлений бюджетов различных уровней в России.
Наряду с этим значительная часть проблем функционирования нефтяных
хозяйствующих субъектов остается нерешенной. В частности, ухудшение
сырьевой базы, требующее всё больших затрат на поддержание и наращивание
объемов добычи углеводородного сырья, в совокупности с высокой экологической нагрузкой на окружающую среду нефтегазового производства и
нарастание социальных проблем внутри компаний требуют трансформации
подходов к принятию управленческих решений.
Если рассматривать терминологический аспект, то под устойчивым
развитием традиционно подразумевается такое развитие, которое обеспечивает
удовлетворение потребностей настоящего времени, но при этом не ставит под
угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные
потребности. При этом под стратегией устойчивого развития в большинстве
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источников понимается преимущество компаний, осознающих свое влияние на
окружающую среду и местное население, учитывающих требования и
потребности общества, а также предоставляющих открытую информацию о своей
деятельности 1, с.26], а также некий механизм, запускающий необратимый
процесс положительной трансформации компании 4, с. 56.
В качестве примера реализации концепции устойчивого развития в
отраслевой компании можно предложить рассмотрение стратегии устойчивого
развития одной из отечественных нефтегазовых организаций ПАО НК
«ЛУКОЙЛ». В своей деятельности компания руководствуется принципами
устойчивого развития и стремится достичь баланса между социальноэкономическим и экологическим развитием.
ПАО «ЛУКОЙЛ» развивает бизнес-практики компании в области
благотворительности,

социального

партнерства,

экологии

и

поддержки

коренных малочисленных народов Севера 6. При этом руководству компании
при выработке стратегии целесообразно определить, в достижение каких целей
устойчивого развития они могут внести наибольший вклад. Для этого, на
первом этапе, важно понять целевые показатели каждой из областей:
экономика, экология и социум.
Успеха в бизнесе добьются те организации, которые примут приоритетные
цели устойчивого развития на корпоративном уровне. Задача целей – помочь
компаниям принять нужные инвестиционные решения, разработать предложения
новых услуг, а также правильно направить свои ресурсы на исследования и
разработки. С этой точки зрения, важный шаг для организаций при формировании
бизнес-стратегии – выбор приоритетных целей устойчивого развития 2, с. 44.
Интеграция целей устойчивого развития в стратегию компании откроет
новые возможности для бизнеса, поэтому цели станут важной составляющей
не только для департаментов по устойчивому развитию.
Использование ключевых показателей эффективности (КПЭ), которые
можно применить к приоритетным целям, связывает процессы приоритизации
важных целей, их интеграции в бизнес-стратегию, а также подготовки
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отчетности. Четкая постановка КПЭ и целевые показатели в отчетности
компаний делают процесс достижения целей более прозрачным.
Данные показатели будут более полезными при применении их сначала
к отрасли, а после – к конкретной компании. Они смогут контролировать
результативность на основе четких данных, например, процент гендерного
представительства на разных управленческих уровнях. Это позволит отслеживать
достижение КПЭ, которые связаны с целями, и четко отражать результаты
работы в отчетности 3, с. 87.
ПАО «ЛУКОЙЛ» необходимо иметь прозрачную отчетность для обратной
внутренней связи, а также для информирования инвесторов о выполнении
целевых показателей.
Цели стратегического устойчивого развития способны помочь компаниям
найти существенные риски, сформировать эффективную бизнес-модель, а также
реализовать стратегию для дальнейшего роста организации. Однако на
сегодняшний день лишь небольшое количество компаний используют цели для
формирования стратегии и внедрения их в свою деятельность.
Ключевой фактор для этого – лидерство руководителей организаций.
Им необходимо осознать важность целей устойчивого развития для роста
компании, после чего их примеру последуют остальные сотрудники. Для этого
необходимо определить КПЭ, которые должны учитывать социальные и экономические факторы, а также оценивать их воздействие исходя из разумности
затрат для общества и компании.
Для повышения эффективности организациям необходимо измерять ее в
денежном отношении. Это поможет бизнесу оценить значимость каждой цели
и задачи, а также их влияние на результативность бизнеса 5, с. 28.
Таким образом, сценарий успешного достижения стратегии устойчивого
развития состоит из следующих этапов:
 принять во внимание важность каждого элемента организации;
 помнить о решающем значении лидерства. Иными словами, руководство
компании должно быть заинтересовано в достижении результатов;
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 сформировать КПЭ для подготовки отчетности о достигнутых целях;
 улучшать качество финансовой и нефинансовой отчетности.
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АННОТАЦИЯ
Анализ временного отрезка, отделяющего нас от 2040 года, позволяет
выявить четыре тенденции, которые играют определяющую роль в нефтегазовой
отрасли: увеличение спроса на энергоносители вследствие изменения социальных
и демографических факторов, повышение энергоэффективности, увеличение
стоимости добычи нефти и рост нетрадиционной добычи природного газа
в Северной Америке. Анализ каждой из указанных макротенденций позволяет
придать еще большую четкость возможным сценариям развития событий.
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ABSTRACT
The analysis of the time period that separates us from 2040 reveals four trends
that play a decisive role in the oil and gas industry: increasing demand for energy due
to changes in social and demographic factors, increasing energy efficiency, increasing
the cost of oil production, and the growth of unconventional natural gas production
in North America. The analysis of each of these macro trends makes it possible to give
even greater clarity to possible scenarios of events.
Ключевые слова: устойчивое развитие, стратегия устойчивого развития,
зарубежный и российский опыт, нефтедобыча
Keywords: sustainable development, sustainable development strategy, foreign
and Russian experience, oil production.
К

факторам

неопределенности,

которые

влияют

на

мировую

геополитическую ситуацию есть два возможных варианта развития событий.
Первым вариантом является обострение ситуации в политике в разных
регионах мира, которое может осложнить торговые отношения и привести
к снижению производства материальных благ. Такое положение можно назвать
«стагнацией в условиях конфликта».
Еще один вариант – это мирная политика сосуществования, создающая
условия для экономического процветания в будущем. Она характеризуется
устойчивым ростом, сопровождающимся интеграцией мировых рынков, заключением многосторонних соглашений между странами и завершением текущих
переговоров в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).
Стратегическими целями развития нефтегазового сектора в РФ является
бесперебойное и экономически эффективное удовлетворение внешнего и
внутреннего спроса на нефтегазовую продукцию, формирование платежеспособных потребностей отраслей российской экономики. Также, к этому
относятся и стабильные поступления налогов в бюджет страны, обеспечение
энергетической безопасности и политических интересов [1].
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Опираясь на энергетическую стратегию РФ, долгосрочное развитие нефтегазового сектора подразумевает под собой решение следующих обязательных
задач:
 обеспечение широкого воспроизводства всей сырьевой базы нефтедобывающей промышленности;
 целесообразное использование нефтяных запасов;
 энергосбережение;
 минимизирование потерь на всех этапах технологического процесса;
 увеличение числа российских нефтедобывающих компаний на зарубежных
рынках;
 углубление переработки нефти;
 создание и усовершенствование новых добывающих месторождений
нефти.
Перспективное добывание нефтепродуктов в РФ будет определяться
исходя из: мировых цен, налогов, объемов внутреннего потребления, развития
транспортной инфраструктуры, научно-технических успехов в разведке новых
месторождений и т. п. А вот мировые цены будут зависеть от уровня развития
экономики в мире и интенсивности внедрения нефтезамещающих источников
энергии [3].
За долгие годы реформ нефтегазовый сектор стал «донором» российской
экономики. Обусловлено это благоприятной обстановкой на мировом рынке
энергетики, а также присутствием высокого ресурсного, организационного
и технического потенциала.
В ЕС накоплен общественный практический опыт реализации программы
устойчивого развития. В последние годы мировое лидерство в индексе
устойчивого развития неизменно отстает от европейских стран. Так, в международном экологическом рейтинге 7 государств-членов ЕС входят в первую
десятку самых экологически чистых стран (Швеция, Финляндия, Чехия,
Великобритания, Австрия, Дания, Ирландия).
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Описание перехода ЕС к устойчивому развитию и его стимулированию
важно в связи с тем, что оно позволяет дополнить и обсудить некоторые
традиционные положения Концепции устойчивого развития в свете современных
глобальных экономических процессов и тенденций: глобализации экономики,
либерализации внешнеэкономических связей, формирования в большинстве
развивающихся стран постиндустриального общества, усиления глобальных
энергетических, экологических, климатических проблем и т. д.
Правительство Германии рассматривает удовлетворительное развитие
как один

из

ключевых

принципов

национальной

политики,

который

синхронизирован с вами и во всем мире, а также критерий деятельности
правительства Германии на международном уровне, в рамках ЕС и на
национальном уровне [4].
Ответственность за национальную стратегию развития лежит на аппарате
федерального канцлера, а сотрудники всех министерств участвуют в разработке
и реализации стратегии. Адаптация и дальнейшее развитие стратегии устойчивого
развития находится в ведении Кабинета федерального правительства, Комитета
статистики-секретарей по устойчивому развитию, который представляет все
министерства, регулирует мониторинг состояния показателей и заинтересован
в совершенствовании стратегии.
Большинство европейских стран разработали национальные стратегии
устойчивого развития в соответствии с программами действий по охране
окружающей среды и директивами ЕС, уже разработанными Европейским
Союзом. Итальянская Республика не была исключением. С 2007 года Италия
участвует в реализации Стратегии устойчивого развития ЕС, т. е. был
подготовлен первый доклад о вкладе страницы данных [2].
Стратегия устойчивого развития европейских стран включает в себя
7 ключевых задач для реализации:
1. Создание устойчивой системы обеспечения энергетическими ресурсами;
2. Решение проблемы мобильности за счёт развития экологичных
транспортных систем;
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3. Переориентация в областях сельского хозяйства и защиты прав
потребителей на здоровые и безопасные продукты питания;
4. Управление демографическим развитием;
5. Реформирование образования;
6. Инновационное развитие;
В процессе глобализации мировой экономической системы усиливаются
тенденции интернационализации капитала и транснационализация деятельности
отечественных нефтяных корпораций. При соответствующей политике государства, участникам интегрированных структур нефтегазовой отрасли могут
быть созданы благоприятные условия для разработки и внедрения современных
технологий, что позволит осуществлять эффективную корпоративную стратегию
развития даже в условиях глобального экономического кризиса.
Развитие нефтегазового сектора на ближайшие 20 лет имеет две основных
цели – это повышение долговременной устойчивости и эффективности
функционирования НГК. А также обеспечение необходимых вкладов в данную
отрасль, что позволит достичь установленных общенациональных планов
социально-экономического развития. Эти задачи напрямую связаны между собой.
Но продвижение в одном направлении не подразумевает автоматическое
развитие в другом [5].
Нефтегазовый сектор играет очень важную роль при решении общенациональных задач и существенно зависит от развития и параметров
экономической среды. Поэтому все достижения устойчивости стратегических
ориентиров развития нефтегазового сектора и экономики нужно вести на
уровне заданных параметров и запланированных мероприятий.
Также, необходимо поддерживать уровень взаимного согласования и
конкретизации политики социально-экономического развития страны.
В результате этого образуется достаточно устойчивая среда перспективного
развития. Это будет единственным реальным основанием для благополучного
решения всех рассматриваемых проблем в данной отрасли.
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Развитие нефтегазового сектора в ближайшие десятилетие подразумевает
следующие главные аспекты государственной энергетической политики:
 развитие внутреннего топливного и энергетического рынка;
 управление государственным фондом недр;
 формирование разумной топливно-энергетической стабильности;
 социальная, инновационная, а также научно-техническая политика в
данной области.
Состояние решения имеющихся проблем обусловлено неопределенностью
в обеспечении стабильного и долговременного развития нефтегазового сектора.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена изучению проблемы инновационного потенциала в
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ABSTRACT
The article is devoted to the study of the problem of innovative potential in the oil
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Обеспечение стабильного и динамичного экономического развития
государства невозможно без планомерного создания и внедрения инноваций,
как на уровне отдельных хозяйствующих субъектов, так и на уровне всего
национального хозяйства. Использование инноваций позволит создавать новые
продукты и услуги, заменяющие те, жизненный цикл которых заканчивается
или уже завершился, что повысит конкурентные преимущества продавцов
такой продукции на рынке. Современный экономический рост во всем мире
определяется многими факторами, но немаловажную роль в данном процессе
определяет объем внедряемых инноваций [1].
Инновации нефтегазодобывающего предприятия - это конечный результат
научного исследования и опытно – конструкторских разработок, ранее не
существовавших в сфере увеличения объёмов добычи нефти и газа, которые
были успешно апробированы и получили свое применение в нефтегазодобывающей отрасли.
Нефтегазовые предприятия строят свою инновационную политику,
направленную на постоянное повышение технического уровня производства,
его организации во времени и пространстве, совершенствование технологических
процессов, выпуск высококачественной продукции, конкурентоспособной на
внутреннем и внешнем рынках, современное обновление этой продукции,
наиболее полное удовлетворение требований потребителей. Стратегическая
значимость инноваций заключается в достижении основной цели нефтегазодобывающих предприятий – поддержание и увеличение добычи нефти. Без
инноваций невозможно в полной степени обеспечить увеличение нефтеотдачи.
Необходимо отметить, что нефтедобыча уже давно перестала быть
«простым» в технологическом отношении процессом, ведь нефть рассматривается
как наукоемкий продукт. Сегодня добывать из недр углеводородное сырье без
использования нетрадиционных инженерных подходов и оригинальных инновационных решений уже весьма сложно. В Российской нефтегазодобывающей
отрасли существует большое количество проблем, которые тормозят ее
развитие и препятствуют внедрению и разработке инноваций [2].
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Основными

проблемами

нефтегазодобывающего

комплекса

России

являются:
 недостаточное

финансирование

научно

–

исследовательских

и

конструкторских разработок
 ориентация инноваций на поиск новых способов увеличения нефте и
газоотдачи
 долгий срок окупаемости инноваций
 отсутствие поддержки развития инноваций в нефтегазодобыче со
стороны государства
 отсутствие достаточного управленческого опыта внедрения инноваций
 высокая стоимость инноваций в нефтегазодобывающей отрасли,
связанная со спецификой работы
 устаревшее оборудование, которое сложно приспосабливается к новым
методам работы и требует обновления, что откладывает внедрение ряда
инновационных проектов
 недостаточный уровень подготовки инженерно – технологического
персонала, отраслевого менеджмента, специалистов в области геологоразведки,
глубокого бурения и геофизических работ
Рассмотрев основные проблемы инновационного развития нефтегазодобывающей отрасли стоит заметить, что проблемы вытекают одна из другой.
В настоящий момент большая часть инноваций направлена на увеличение
нефте и газоотдачи, как относительно недорогостоящего вида инноваций, в
связи с чем остальные процессы остаются без изменения. В итоге
нефтегазодобывающая отрасль компенсирует объёмы добычи, которые могла
бы получать за счет модернизации оборудования, новыми методами нефте
отдачи, что приводит к полному устареванию основных производственных
фондов, и их неспособности приспосабливаться к новым технологиям или
методам добычи. Еще одной важной группой проблем является недостаточный
уровень подготовки и квалификации персонала нефтегазодобывающей отрасли,
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несмотря на большое количество профильных ВУЗов, не многие из них в
образовательной программе используют современную литературу [3]. Наряду
с проблемами инноваций в нефтегазодобыче можно выделить направления ее
развития (рисунок 1).
Для решения проблем внедрения инноваций в исследуемой компании и в
России в целом нужна объединенная технологическая политика с созданием
электронной

инновационной

площадки

для

организации

обсуждений

технологических проблем и путей их решения.
Цель – объединить спрос и предложение инновационных разработок с
пониманием ожидаемого экономического эффекта и предполагаемых инвестиций
в инновационные проекты, нужные всем компаниям.
Эту проблему могли бы решить отраслевой научно-технический центр,
сформированный представителями научно – технических центров каждой из
вертикально – интегрированных нефтегазодобывающих компаний, и прозрачные
конкурсы.
Этот центр даст возможность новым технологиям преодолеть так
называемую «стадию забвения», доработать их и определить на полигонах в
стендовых условиях, полностью соответствующих промысловым, эффективность
и области применения инновационных разработок.
Новые технологии будут проходить там полный цикл развития – от идеи
до полностью готового к применению на промысле продукта. И промысловики,
наглядно убедившись на полигоне в преимуществах новой техники и
технологии будут охотно их приобретать и применять.
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Перспективы инновационного развития
нефтегазодобычи
Крупномасштабные
Освоение новых нефтегазоносных
инновационные программы, в
регионов, в том числе и шельфы
которых бы учитывались
арктических морей
интересы, как государства, так и
частного бизнеса
Ускорение инновационных
преобразований в нефтяном
секторе путем создания и
внедрения новой техники и
технологии на всех стадиях
производственного процесса:
геологоразведки, добычи,
переработки сырья,
транспортировки

Развитие нефтегазового комплекса
на основе обеспечения
устойчивого развития на
длительную перспективу,
диверсификацию производства и
решение экологических и
социальных проблем

Инновационный потенциал нефтегазодобывающего предприятия

научно-технические (технологические) собственные и приобретенные
разработки и изобретения
инфраструктурные возможности самого предприятия, которые обеспечивают
прохождение новшества по всем этапам инновационного цикла и
превращение его в нововведение или инновацию
внешние и внутренние факторы, влияющие на успешность осуществления
инновационного цикла
уровень инновационной культуры, характеризующий степень
восприимчивости новшеств персоналом предприятия, его готовность к
реализации новшеств в виде инноваций
Рисунок 1. Проблемы и перспективы инновационной деятельности
нефтегазодобывающего комплекса [3]
Однако идея создания отраслевого научно-технического центра только
силами различных вертикально – интегрированных нефтегазодобывающих
компаний является неосуществимым проектом. Без привлечения ведущих
российских

университетов

и

государственного
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участия

создать

такой

современный независимый центр с полигонами отработки инновационных
технологий не удастся. Государство при этом должно взять на себя возможные
риски в инновационной деятельности. Нужна кооперация науки, бизнеса и
образования.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены виды психологических барьеров при изучении
иноязычной речи во время подготовки к Единому государственному экзамену
по дисциплине «Иностранный язык». Также в статье представлены стратегии
разрешения проблемы психологического барьера при подготовке к ЕГЭ по
иностранному языку.
ABSTRACT
The article discusses the types of psychological barriers in foreign language
learning during preparation for foreign language Unified state exam. It also presents
strategies for resolving the psychological barrier problem during preparation for
foreign language exam.
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В процесс овладения иностранным языком входит не только получение
культурологических знаний о стране изучаемого языка, но и обучение
совершенно иному языковому оформлению речи, правильности использования
языковых единиц в зависимости от контекста ситуации и целей межкультурного
общения. При изучении новой языковой модели у учащегося могут возникнуть
определенные затруднения, вызванные психологическими особенностями
овладения неродной речью.
Следует отметить, что «эффективность овладения иностранным языком
непосредственно связана с психологической готовностью обучаемого усваивать
и применять иностранный язык как на уроке, так и в жизненной ситуации,
не бояться делать ошибки и не испытывать «стеснения» в общении на неродном
языке, т. е. уметь преодолевать психологические барьеры» [5, с. 118].
В зависимости от источника возникновения можно выявить «следующие
психологические барьеры:
 психофизиологические барьеры: отсутствует контакт преподавателя и
обучаемого, существует большое различие между темпераментами преподавателя
и студента;
 информационные барьеры: возникают при неправильном выборе
программы обучения, несоответствия уровня учебных материалов и темпов его
предъявления при начальном уровне обучения студента;
 эмоциональные барьеры: повышение тревожности обучаемого на фоне
личных отрицательных эмоций разного характера, неуверенностью в своих
способностях говорить на иностранном языке, боязнью сделать ошибку, создать
дискомфорт в группе, неумением быстро ответить на вопрос, заставив всех
ждать;
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 оценочные барьеры: связаны с необъективной, по мнению обучаемого,
оценкой его работы или с преобладанием личного субъективного негативного
отношения со стороны преподавателя, оказывающего влияние на оценку;
 межкультурные и смысловые барьеры имеют место, когда обучаемый не
умеет коммуницировать средствами иностранного языка, не знает или не хочет
знать и учитывать правила общения и ведения дискуссий, высказывания своего
мнения согласно традициям страны изучаемого языка, неправильно понимает
высказывание своего собеседника как представителя другой культуры» [4, с. 12].
Также существует иная «квалификация психологических барьеров:
 предрассудки и ограниченность (prejudices and close minded) – большинство учеников развивают предрассудки в отношении других сверстников,
которые хорошо говорят и отвергают новые идеи, свежие мысли, которые
являются желательными качествами для изучения языка;
 боязнь синтаксиса и лексики (fear of syntax and vocabulary) – возникает
при самостоятельном построении предложений и выборе нужного слова, что
приводит к снижению способности учащихся быстро реагировать в разговоре
и адаптироваться к меняющимся обстоятельствам;
 внезапное требование коммуницировать (sudden demand for speaking) –
навыки разговора игнорировались в аудитории, так как студенты изучают
иностранный язык только для сдачи экзаменов;
 роль гендера в психике (role on gender on psyche) – на отношение
учащихся к процессу и языковой продукции влияют нейрокогнитивные области,
учащиеся с гендерными проблемами не решаются говорить на изучаемом языке
в классах;
 работа кратковременной памяти (working short term memory) – некоторые
студенты не могут долго хранить вербальную информацию, одновременно
передавая свои идеи другим. По этой причине многие студенты предпочитают
письменные задания устной работе, потому что письменная работа позволяет
им больше времени переводить свои мысли в слова и предложения» [22, с. 31].
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Психологические барьеры становятся причиной появления тревожности и
трудностей при изучении иностранного языка. Так, «языковая тревога (language
foreign anxiety) имеет три типа:
 коммуникативное восприятие (communicative apprehension, CA) –
индивидуальный уровень страха или тревоги, связанный с реальным или
ожидаемое общение с другим лицом или лицами;
 тревожность из-за тестирования (test anxiety) – это психологическое
состояние, при котором человек испытывает стресс до, во время или после
экзамена из-за предыдущего негативного опыта с прохождением теста;
 боязнь негативной оценки (fear of negative evaluation) – возникает, когда
учащиеся чувствуют, что они не способны произвести правильное социальное
впечатление» [12, с. 163].
Единый государственный экзамен по иностранному языку связан с
проявлением психологического барьера на основе тревожности из-за тестирования. Кроме того, «тестовая тревога как фактор, влияющий на обучение
иностранного языка, является барьером, который мешает учащимся хорошо
выполнять тесты» [17].
На понимание иноязычной речи влияет процесс тестирования, так как «чем
больше информации студент должен запомнить, тем более высокий уровень
тревоги он ощущает» [16, с. 126]. Еще одним фактором, который заставляет
процесс тестирования создавать тревогу у студентов, является ситуация, когда
типы вопросов не знакомы учащимся. В этот момент «учащиеся начинают
чувствовать себя дезориентированными, и иногда им кажется, что они не в
состоянии ответить на тест правильно, так как они считают, что они не готовы
выполнить эту задачу, несмотря на то, что очень хорошо знают тему» [14, с. 20].
Известно, что ЕГЭ включает в себя определенный перечень требований,
который может привести к повышению тревожности обучающегося при
подготовке к тестированию и снижению мотивации при изучении иностранного
языка.
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Следует обозначить, что «целью единого государственного экзамена по
иностранным языкам является определение уровня иноязычной коммуникативной компетенции экзаменуемых» [2]. Более того, в спецификации
обозначено, что «основное внимание уделяется речевой компетенции, т. е.
коммуникативным умениям в разных видах речевой деятельности: аудировании,
чтении, письме, говорении; а также в языковой компетенции, т. е. языковым
знаниям и навыкам» [2]. Проверяются как рецептивные, так и продуктивные
навыки экзаменуемых при выполнении заданий устной и письменной частей.
Задания ЕГЭ по английскому языку имеют разные уровни сложности.
«Базовый, повышенный и высокий уровни сложности заданий ЕГЭ соотносятся
с уровнями владения иностранными языками, определенными в документах
Совета Европы, следующим образом:
 Базовый уровень – A2+2;
 Повышенный уровень – В1;
 Высокий уровень – В2» [2].
В таблице 1 представлено распределение заданий по уровням сложности и
максимальным первичным баллом.
Таблица 1.
Распределение заданий ЕГЭ по ин.яз. по уровням сложности
и максимальным первичным баллом

Как можно заметить, основное количество заданий в ЕГЭ по английскому
языку представлено в виде заданий базового и высокого уровня. Они же в
сумме позволяют набрать учащемуся большую часть баллов при пороге в
22 балла, что подразумевает у экзаменуемого наличие достаточных знаний
в рамках как базового, так и углубленного курсов дисциплины.
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«Общее время выполнения заданий всех разделов экзаменационной
работы – 3 часа 15 минут (195 минут)» [2].
Для того чтобы понять, какие стратегии помогут снизить психологические
барьеры при подготовке к ЕГЭ по иностранному языку, был проведен опрос
среди учащихся. Количество респондентов составило 40 человек, что позволяет
в достаточной мере оценить полученные результаты и сделать соответствующие
выводы.
В диаграмме (см. рисунок 1) приведены причины появления тревоги у
учащихся при выполнении заданий ЕГЭ по иностранному языку, что сказывается
на качестве ответов экзаменуемых.

Причины появления тестовой тревожности
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Рисунок 1. Диаграмма с процентным соотношением причин появления
тестовой тревожности
Как можно заметить, основополагающими причинами появления у
учащихся тестовой тревожности является напряжение при сдаче экзамена (87,5%),
влияние тревоги на экзаменационные ответы (85%), ограниченное время (80%)
и сама сложность экзамена (75%).
Также респонденты дали объяснения, как ограниченное время и общее
напряжение в процессе сдачи ЕГЭ по иностранному языку могут стать
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причиной возникновения тестовой тревоги и как-то повлиять на ответ
экзаменуемых:
 в состоянии стресса можно сделать много ошибок, перепутать или забыть
грамматические/фонетические правила, нежели чем при спокойном состоянии;
 спешка может привести к невнимательности при заполнении бланка
ответов;
 тревожность уменьшает концентрацию;
 напряжение может непосредственно повлиять на способность адекватно
мыслить;
 под давлением ограничения по времени экзаменуемому не удается
сформулировать полноценный ответ;
 из-за напряжения можно забыть даже «элементарное», ошибиться в том,
в чем ты раньше никогда не ошибался;
 ограниченное время может давить на состояние ученика, вызывая
волнение и панику, что приводит к низкому уровню сдачи экзамена;
 спешка и напряжение также могут влиять на физическое и ментальное
состояние, при котором уровень работоспособности становится определенно
ниже.
Также по мнению учащихся переход от базового уровня сложности к самому
высокому может сказаться на их общем состоянии и степени прохождения
экзаменационных заданий (30%):
 вызовет больше трудностей;
 переход от простого к сложному не такой "плавный" как мог бы быть;
 когда у учащегося уровень владения иностранным языком B1/B2
и выше, то он способен быстрее отвечать на некоторый ряд заданий;
 чем больше ученик/ца учит иностранный, тем больше у него/неё опыта;
 над более сложным заданием больше нервничаешь;
 подготовка к определенному уровню сложности будет недостаточной
для более высокого уровня, качество ответа пострадает;
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 поскольку разрыв велик, сложнее достичь следующего уровня;
 ученик с уровнем A2 не сможет выполнить задания уровня B2;
 мысль, что не справлюсь с определенным заданием.
На диаграмме (см. рисунок 2) в процентном соотношении представлено
распределение мнений учащихся о ЕГЭ как форме контроля знаний и умений
по иностранному языку.

ЕГЭ по ин. яз. как контроль знаний и умений
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Рисунок 2. Диаграмма с процентным соотношением распределения мнений
учащихся о ЕГЭ как контроле знаний и умений по ин.яз.
Так, мнение учащихся по поводу адекватности оценки их знаний и умений
по иностранному языку через систему ЕГЭ составило 50%. Ниже приведены
причины, объясняющие данный показатель
 ЕГЭ имеет определённый формат и только “натаскивает” на решение
определённых задач, коммуникативной пользы нет;
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 на экзамене можно оценить лишь монологическую речь, но невозможно
оценить диалогическую;
 упор на формальности, а не на язык (очень строгие рамки, нужно
подстраиваться под систему, нежели чем свободно применять язык);
 многие задания ЕГЭ в тестовой части могут быть аннулированы исключительно из-за неправильного оформления или другой формулировки ответа;
 ЕГЭ

не предлагает

задачи

на реальное

знание повседневного

современного иностранного языка;
 ЕГЭ это стресс, когда человек может путаться в элементарных вещах,
поэтому это проверка скорее на стрессоустойчивость, чем на знания;
 ЕГЭ по факту не является экзаменом, способным выявить уровень
знания ученика, являясь тестом на везение;
 неравнозначное распределение времени для прохождения заданий, тест
это всегда лотерея.
Также учащиеся почти в равной степени считают, что знания (52,5%)
и умения (60%) по иностранному языку, которые проверяются на ЕГЭ, будут
достаточны для межкультурного общения на неродном языке.
Некорректность оценки знаний при распределении баллов по уровню
сложности (67,5%) и важность специальной, углубленной подготовки для сдачи
ЕГЭ по иностранному языку (47,5%) показывают сомнения учащихся по поводу
адекватности оценивания их реальных навыков и умений по иностранному языку.
Согласно мнению учащихся о ЕГЭ, невозможность экзамена оценить
реальные знания по иностранному языку и сам формат и требования проведения
экзамена вызывают тестовую тревогу при подготовке и сдаче ЕГЭ по дисциплине
«Иностранный язык», провоцируя возникновение и развитие психологических
барьеров.
Выделяются две принципиально различные стратегии преодоления
психологических барьеров: «деструктивная и конструктивная:
 деструктивная стратегия обнаруживается в психологической защите
обучающихся, в отказе от продуктивного разрешения критических ситуаций,
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снятии эмоционального напряжения и психологических препятствий межличностной коммуникации;
 конструктивная стратегия заключается в преобразовании, которое осуществляется при выборе стратегии самоактуализации, которая рассматривается
как процесс переживания и восстановления нарушений ценностно-смысловой
и мотивационной сферы личности» [4, с. 14].
Стоит отметить, что деструктивная стратегия включает в себя отсутствие
интереса к учебной деятельности и сложности выстраивания учебного процесса
по иностранному языку. Конструктивная стратегия характеризуется оптимизацией
учебной деятельности, поиском новых возможностей самосовершенствования,
наличием ценностных ориентиров и ориентацией на успех и достижения.
Опираясь на конструктивную стратегию, могут быть предложенные
следующие способы её реализации при подготовке к Единому государственному
экзамену по иностранному языку.
Так, учителя должны «проинформировать студентов о целях тестов,
содержании, видах заданий, количестве вопросов, а также следует ознакомить
учащихся с форматом экзамена, типом системы оценки» [7, с. 1]. Другими
словами, учащиеся нуждаются в четких объяснениях и образцах элементов,
разработанных с использованием различных видов заданий.
Согласно опросу одним из факторов, который увеличивает тестовую
тревогу и снижает производительность, является ограничение по времени.
Например, «ученики иногда испытывают давление, полагая, что им необходимо
организовать свои идеи за короткий период времени» [19, с. 16]. Преподавателю
следует не только проинформировать учеников о лимите во времени, но и
пытаться организовывать подготовку с учётом тренировки выполнения заданий
по ЕГЭ на время.
Учителю нужно выбирать адекватные цели задания для подготовки к
экзамену по иностранному языку, так как «некорректно составленные задания
(testing techniques) также являются одним из факторов, провоцирующих тестовую
тревогу, так как учащиеся чувствуют беспокойство, когда они учатся часами
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при подготовке к тестированию, а затем обнаруживают, что в тесте
присутствуют» [23, с. 434].
Повышает появление психологического барьера «недостаточное изучение
языка и связанная с этим языковая некомпетентность, которые могут быть
результатом и причиной тестовой тревожности, так как тестовая тревога в
значительной степени проистекает из слабости учащегося, например, в
грамматике или в лексике» [15, с. 117]. Как было показано раннее, задания ЕГЭ
по иностранному языку составляются на основе нескольких уровней сложностей.
Преподавателю в данном случае целесообразнее для начала уделить время при
подготовке к более лёгкому уровню сложности, постепенно предлагая
усложненные задания. Такой подход непосредственно соотносится «с исходной
гипотезой (the input hypothesis) изучения неродного языка: учащиеся будут
ощущать видимый прогресс не только при подготовке к ЕГЭ, но и при
изучении иностранного языка в целом» [18, с. 10].
Мысль о возможности допустить ошибку на занятиях или при контроле
знаний по иностранному языку приводит к повышению тревожности и
появлению психологического барьера. Учащиеся, которые изучают иностранный
язык, должны осознавать, что «ошибки являются неотъемлемой частью
обучения – преподавателю и обучающимся целесообразнее всего допускать
возможность возникновения ошибок, что позволит учащимся справиться с
тревогой» [13, с. 28].
Также важным фактором возникновения психологического барьера
является оценивание и сравнение учащимся своих знаний и умений по
иностранному языку со сверстниками, что ещё более ярко проявляется при
подготовке к экзамену. Отмечается, что «одной из трудностей современного
иноязычного образования является разный уровень языковой подготовки
студентов внутри одной группы» [6, с. 21].
Следует отметить, что улучшить подготовку к тестированию и снятию
возможной тревожности может сбалансированное «сочетание общей (всем
классом), индивидуальной (учитель с отдельными учениками), самостоятельной
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работы и работы в парах со сменой партнеров» [3, с. 89]. Обучающиеся смогут
взаимодействовать друг с другом, что способствует тренировке коммуникативных умений и адекватному оцениванию своего уровня подготовки. Более
того «совместные усилия учащихся снижают конкурентоспособность, которая
может вызывать беспокойство и препятствовать прогрессу» [9, с. 95].
Следует добавить, что для совместных занятий можно использовать
«различные виды оценки знаний (alternative assessments) учащихся по
иностранному языку, которые могут принимать форму составления портфолио,
выступления на конференции, проектной деятельности, самостоятельной
оценки учащимся своих знаний или же оценка знаний одноклассниками (peer or
self-assessment)» [11, с. 666]. Это не только повысит степень овладения иностранным языком, но и позволит учащимся дальше справиться при подготовке к ЕГЭ
с тестовой тревожностью. Если на промежуточные подготовительные работы
по ЕГЭ «будет оказываться меньше давления и подобные виды оценивания
будут распространены в ходе учебного курса, уровень стресса на экзамене
будет снижен» [11, с. 670]. Также можно предоставлять ограниченное время при
ответе учащихся во время презентации или иного вида работы, чтобы им было
привычнее укладываться в определенные рамки и не так тревожно на самом
экзамене по иностранному языку.
Данные виды оценивания соотносятся с конструктивной стратегией
преодоления психологических барьеров, так как «предоставляется обратная
связь учащимся в течение всего процесса обучения, а не просто проверяются
знания учащихся в конце пройденного учебного блока [10, с. 245]».
Стоит отметить, что для учащихся, которые собираются сдавать ЕГЭ по
иностранному языку, появляется «больше возможностей показать, что они
действительно овладели языком, вместо того, чтобы доказать то, что они знают
о языке, при написании промежуточной контрольной работы» [20, с. 7]. Данных
подход приводит не к простому запоминанию нужных аспектов для сдачи ЕГЭ
по иностранному языку, а позволяет повысить степень овладения иноязычной
речью и снизить психологические барьеры.
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Также проектная деятельность или групповая работа может быть
использована в коммуникативных целях и чтобы избежать неосознанного
заучивания материала при выполнении тестовых заданий, так как выученные
правила едва ли могут привести к спонтанной речи при выполнении заданий
устной части ЕГЭ.
«Включение проектной работы в процесс преподавания и изучения
иностранного языка может помочь встревоженным и не тревожащимся ученикам
иметь равные возможности использовать иноязычную речь в благоприятной
атмосфере» [21, с. 41]. Следовательно, создавая благоприятную атмосферу в
классе, где ошибки рассматриваются как часть процесса овладения иностранным
языком, можно помочь учащимся преодолеть страх перед отрицательной оценкой.
Особое внимание следует уделить коммуникативному методу преподавания
иноязычной речи при подготовке к ЕГЭ, поскольку «только в диалоге возможно
проявление интонации и обнаружение подтекста; только в диалоге можно
научиться эмоционально доносить любую мысль до слушателя; только в
диалоге можно максимально отточить образность речевых приемов – словом,
только в диалоге можно научиться общаться на изучаемом языке» [1].
Более того, можно использовать следующий список стратегий поведения
преподавателя для снижения психологических барьеров у учащихся при
подготовке к ЕГЭ:
 «демонстрировать корректное поведение учителя по отношению к
учащимся (demonstrate proper teaching behavior to your students) – проявление
заинтересованности и энтузиазма при обучении иностранному языку, отмечать
прогресс учащихся и устанавливать положительных межличностных отношений
с учениками;
 уменьшать коммуникативное восприятие (reduce learner communication
apprehension) – предоставление учащимся возможности для устной практики на
иностранном языке, позволяя студентам практиковать самоконтроль, прежде
чем они будут говорить в реальных ситуациях в классе;

134

 снижать страх отрицательной оценки (reduce the fear of negative
evaluation in learners) – нужно сосредоточить учащихся на учебных задачах,
а не на оценке, предоставлять обратную связь по поводу ошибок;
 уменьшать страх языкового тестирования у учащихся (reduce the fear of
language testing in learners) – проведение практических тестов перед реальным
тестированием, избегание проведения сложных тестов или тестов, которые не
соответствуют тому, что преподавалось на уроке, четкое ознакомление студентов
с инструкциями по тестированию, уточнение критериев;
 надлежащим образом учитывать вызывающие у учащегося беспокойство
убеждения и неправильные представления (properly address learner anxietyprovoking beliefs and misconceptions) – помощь учащимся в более реалистичной
интерпретации вызывающих тревогу ситуаций; открытое общение о природе
языковой тревоги; внимание к убеждениям учащихся, которые могут вызывать
чувства тревоги (речь на иностранном языке должна быть грамматически
совершенной, произношение должно звучать как у носителей языка, учащиеся
должны понимать каждое слово из того, что они читают или слышат);
 помощь учащимся устанавливать конкретные и реалистичные цели при
изучении английского языка (help students establish specific and realistic goals for
learning English) – определение индивидуальных целей учащихся в изучении
английского языка; обеспечение того, чтобы цели были ясными, реалистичными
и достижимыми; связывать индивидуальные цели обучения учащихся с целями
учебной программы; предложение путей преодоления препятствий, с которыми
студенты могут столкнуться при достижении своих учебных целей;
 повысить уверенность учащихся в себе (increase students’ self-confidence) –
демонстрация веры в способности учащегося и признание его усилий и
достижений» [8, с. 11].
Как можно заметить, роль преподавателя очень важна в процессе как
изучения

иностранного

языка,

так

и

подготовки

к

тестированиям.

Использование предложенных стратегий может снизить психологические
барьеры у учащихся при подготовке к ЕГЭ по иностранному языку.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлен педагогический опыт по формированию знаний
четвероклассников о памятниках природы Кировской области в проектной
деятельности. Автором были определены и эмпирически проверены в ходе
педагогического эксперимента педагогические условия, способствующие
формированию знаний четвероклассников о памятниках природы Кировской
области в проектной деятельности.
ABSTRACT
The article presents pedagogical experience in the formation of fourth-graders '
knowledge about the natural monuments of the Kirov region in project activities.
The author identified and empirically tested the pedagogical conditions that
contribute to the formation of knowledge of fourth-graders about the natural
monuments of the Kirov region in project activities.
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Введение. Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования «ориентирован на становление личностных
характеристик

выпускника

(«портрет

выпускника

начальной

школы»):

любящий свой народ, край и свою Родину» [1, с.7]. По-нашему мнению, для
достижения этой цели необходимо делать акцент на формировании у младших
школьников конкретных знаний об объектах природы родного края. И здесь
первостепенное значение имеет то, какие методы обучения применяет педагог.
Проектная деятельность является актуальным методом обучения младших
школьников, так как является активной творческой деятельностью учеников
под руководством учителя, с конкретной целью, определенной структурой для
получения заранее прогнозируемого продукта [9].
Цель нашего исследования: теоретически обосновать и экспериментально
проверить педагогические условия формирования знаний у четвероклассников
о памятниках природы Кировской области в проектной деятельности.
Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи:
систематизировать сведения о видах, классификации памятников природы,
дать краткую характеристику памятников природы Кировской области; изучить
понятие проектная деятельность и особенности ее организации в обучении
младших школьников; разработать и апробировать проект по формированию
знаний у четвероклассников о памятниках природы Кировской области.
Теоретический анализ литературы по теме исследования позволил решить
первую и вторую задачи.
Охрана памятников природы и других особо охраняемых природных
территорий (далее – ООПТ) в Российской Федерации осуществляется в
соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных
территориях». Так, в законе говорится, что особо охраняемыми природными
территориями являются участки земли, водной поверхности и воздушного
пространства над ними, где расположены природные комплексы и объекты,
значимые для природоохраны, науки, культуры, эстетики, рекреации и
оздоровления, которые частично или полностью изъяты решениями органов
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государственной власти из хозяйственного использования и для которых
установлен режим особой охраны. Памятники природы – уникальные,
невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом
отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и
искусственного происхождения [2].
Ряд исследователь (А.П. Аношкин [3], В.С. Безрукова [4], Е.С. Заир-Бек [5],
А.М. Новиков [6]) определяют проектную деятельность как организованный
процесс решения проблемы с использованием разнообразных методов и
средств, результатом которого является продукт как реалистический замысел
желаемого будущего в виде прообраза; идеальное описание будущего объекта
или будущей деятельности.
По мнению Е.С. Полат, проектный метод – это способ достижения
дидактической цели через технологию (детальную разработку проблемы),
результатом которой будет реальный, осязаемый практический результат,
оформленным каким-либо образом [7].
А.И. Савенков выделил особенности организации проектной деятельности
с учетом возрастных возможностей младших школьников:
1. проблема проекта должна быть связана с областью познавательных
интересов ребенка и находиться в зоне ближайшего развития;
2. педагогу необходимо осуществлять целенаправленную работу по
формированию у детей соответствующих способов деятельности;
3. проект младших школьников в большей степени предложен взрослыми;
4. по объему он представляет собой мини-проект;
5. проектная деятельность детей организуется в группах, индивидуальная
работа возможна на уровне выполнения отдельных действий [8].
Успех проекта зависит от личностно и социально-значимых проблем,
которые знакомы школьникам и значимы для них. Поэтому темы проектных
работ необходимо выбирать из содержания учебных предметов или близких
к ним областей.
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Анализ УМК по курсу «Окружающий мир» показал, что специальных тем
по изучению памятников природы родного края авторы комплексов не
выделяют.
На основании анализа литературы по теме исследования нами были
определены педагогические условия формирования знаний четвероклассников
о памятниках природы Кировской области в проектной деятельности:
необходимость учета возрастных познавательных возможностей детей 10-11 лет,
соблюдение этапов проектной деятельности, отбор памятников природы «своей
местности», использование различных методов и средств обучения.
Третья задача исследования была решена в ходе педагогического эксперимента по формированию знаний четвероклассников о памятниках природы
Кировской области в проектной деятельности. Педагогический эксперимент
был проведен в 2019-2020 учебном году на базе МКОУ ООШ д. Леваны
Фаленского района Кировской области. В качестве экспериментальной и
контрольной групп выступали ученики 4 класса в количестве 22 человека.
При отборе памятников природы для ознакомления с ними четвероклассников был определен критерий, согласно которому изучаемые памятники
природы должны находиться в Фаленском районе и соседних с ним районах
Кировской области: Низевского таежно-болотного комплекса (Фаленский район),
Ухтымского месторождения волконскоита и оврага Бокалда (Богородский район),
урочища Шаймы (Унинский район), окрестностей села Рябово (Зуевский район).
Основной целью педагогического эксперимента явилось: сформировать у
учащихся понятие «памятники природы», познакомить их с указанными выше
памятниками природы Кировской области и правилами поведения на территории
памятников природы.
В педагогическом эксперименте были использованы словесные методы
обучения (беседа, рассказ), наглядные и аудиовизуальные средства обучения
(карты, слайды, видеофильмы), технические средства обучения (компьютер,
проектор, интерактивная доска).
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На констатирующем этапе педагогического эксперимента была проведена
диагностика уровня сформированности знаний о памятниках природы Кировской
области у четвероклассников, результаты которой представлены на рисунке 1.
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Контрольная группа

Рисунок 1. Уровень сформированности знаний у четвероклассников
о памятниках природы Кировской области на этапе
констатирующего эксперимента
Анализ полученных результатов тестирования показал, что у детей обоих
групп (контрольной и экспериментальной) преобладающим является низкий
уровень сформированности знаний о памятниках.
Формирующий этап эксперимента состоял из 7 внеурочных занятий
с использованием проектной деятельности, учитывались указанные выше
педагогические условия. В процессе проектной деятельности были разработаны
мини-проекты «В пойме реки Чепцы», «Зеленая земля», «Загадочный Шайвыл»,
«Родина Васнецовых», которые были объединены в информационный альбом
«Памятники природы родного края».
На

контрольном

этапе

педагогического

эксперимента

повторное

тестирование показало, что в экспериментальной группе высокий уровень в
экспериментальной группе увеличился на 64%, средний уровень ‒ на 36%,
низкий уровень не выявлен; в контрольной группе показатели высокого,
среднего, низкого уровня остались прежними (Рис. 2).
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Рисунок 2. Сравнение уровней сформированности знаний
у четвероклассников о памятниках природы Кировской области
по результатам констатирующего и контрольного этапов эксперимента
Таким образом, разработанные и апробированные занятия по созданию
учениками проектов о памятниках природы Кировской области в проектной
деятельности

с

учетом

определенных

нами

педагогических

условий

(необходимость учета возрастных познавательных возможностей детей 10-11 лет,
соблюдение этапов проектной деятельности, отбор памятников природы
«своей местности», использование различных методов и средств обучения)
показали свою результативность в формировании знаний о памятниках природы
Кировской области.
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АННОТАЦИЯ
В

данной

статье

рассматриваются

возможности

использования

графических приемов на уроках изобразительного искусства, с целью повышения
читательской грамотности у обучающихся.
Ключевые слова: критическое мышление, кластер; ментальная карта;
читательская грамотность.
Одной из серьезных проблем детей является неумение работать с
информацией, в частности графически ее представлять в разных видах. Поскольку
на уроках изобразительного искусства присутствует работа с текстами и очень
важно, чтобы перед тем как ребенок начал рисовать, он понимал смысл.
В Международной программе по оценке образовательных достижений
обучащихся PISA (Programme for International Student Assessment) в 2018 году
Россия опустилась в мировом рейтинге на две строчки, с двадцать восьмого на
тридцатое место. В отчете федерального института оценки

качества

образования фигурируют более неприятные результаты, чем падение на
несколько строчек в общем рейтинге, а также снижение общих баллов.
Речь идет об увеличение доли пятнадцатилетних школьников, у которых не был
достигнут порог читательской грамотности. В 2015 году таких детей было 16%,
а в 2018 году уже 22%.
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Каждый пятый обучающийся России не способен извлечь простую
информацию

из

прочитанного

текста,

соответственно

функционально

безграмотен. Для решения данной проблемы необходимо найти приемы, которые
замотивировали бы ребенка самому добывать знания.
Графические приемы, такие как кластер, ментальная карта, фиш-боун
и другие - это формы организации информации, когда выделяются основные
смысловые единицы, которые фиксируются в виде схемы с обозначением всех
связей между ними. Такая система охватывает большее количество информации,
чем ученики получают при обычном прослушивание темы.
Повышение читательской грамотности с применением кластера мы можем
отследить на уроках изобразительного искусства. Ученики восьмого класса
составляют кластер на тему «фотография». В самом начале работы, обучающиеся
высказывают все имеющиеся у них знания по данному вопросу, предположения
и ассоциации. Учитель фиксирует, называет центральное слово и название
первостепенных блоков. Ученики самостоятельно знакомятся с теоретическим
материалом и заполняют кластер. Дети выполняли кластер в первый раз и
28 % правильно нашли информацию и заполнили кластер.
В следующий раз задание усложняется и блоки учитель не называет.
Необходимо с помощью теоретического материала составить кластер на тему
«театр». Несмотря на усложнение задания, 60% обучающихся справились
с заданием.
Научив детей осмысленно и самостоятельно работать с учебным материалом,
а затем и с другими источниками информации, мы получим такие умения как:
 составлять план текста
 заполнять таблицу по тексту
 графически организовать работу с любым текстом
 ранжировать информацию по степени новизны
 найти ошибку и исправить ее
 различать вопросы по сложности и аргументировать ответ
 классифицировать, обобщать и анализировать
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Поскольку графические приемы относятся к технологии критического
мышления, способность ставить новые вопросы, имеющие смысл, вырабатывать
разнообразные подкрепляющие аргументы, и принимать решения являются
основой для творческого мышления.
Таких образом, мы можем сделать вывод, что использование графических
приемов может быть полезным при работе теоретическим материалом на уроках
изобразительного искусства и является хорошим способом получать не готовые
знания, а отрефлексированные, пропущенные через себя.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследуется возможность формирования социокультурной
компетенции школьников старшего звена при помощи использования аудиовизуальных средств. Обращается внимание на то, что новые технологии
и аудиовизуальные материалы способствуют повышению уровня владения
социокультурной компетенцией, как одной из составляющих, обеспечивающих
успешную межкультурную коммуникацию.
В статье предложены упражнения, методические рекомендации для
построения урока иностранного языка. Автор считает, что полноценное
включение аудиовизуальных материалов в урок позволяет наиболее эффективно
подготовить учеников к межкультурной коммуникации.
Комплекс упражнений был протестирован на базе Инженерного лицея
НГТУ. Удалось прийти к выводам, что использование аудиовизуальных средств
необходимо в процессе обучения как средство формирования социокультурной
компетенции, т. к. они позволяют более наглядно объяснить разницу между
двумя типами культур.
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ABSTRACT
The article explores the possibility of forming the socio-cultural competence of
senior school students by using audio-visual means. Attention is drawn to the fact
that new technologies and audio-visual materials contribute to increasing the level of
socio-cultural competence, as one of the components that ensure successful
intercultural communication.
The article offers exercises and methodological recommendations for building a
foreign language lesson. The author believes that the full inclusion of audio-visual
materials in the lesson prepare the students in the most effective way for intercultural
communication.
The set of exercises was tested on the basis of the Engineering Lyceum of
NSTU. It came to the conclusion that the use of audio-visual tools is necessary in the
learning process as a means of forming socio-cultural competence, since they allow
us to explain the difference between the two types of cultures more clearly.
Ключевые слова: аудиовизуальные материалы, социокультурная компетенция, средства обучения, школьники старшего звена, иностранный язык.
Keywords: audio-visual materials, socio-cultural competence, teaching tools,
senior students, foreign language.
Мыcль ο неοбхοдимοcти применения аудиовизуальных средств обучения
(АВСО) нa зaнятиях aнглийcкοгο языкa выcкaзaл прοфеccοр Кaннинг – Уилcοн,
который утверждал, что иcпοльзοвaние видеο пοмοгaет учaщимcя иметь
предcтaвление ο хaрaктере ритмa целевοгο языкa. Οн пοзвοляет предcкaзывaть,
делaть вывοды и aнaлизирοвaть инфοрмaцию пο предмету, видеο предοcтaвляет
учaщимcя вοзмοжнοcть увидеть динaмику οбщения, и пοcкοльку тaкие
мaтериaлы ширοкοдοcтупны, οнο мοжет предлοжить лучший и οcущеcтвимый
вaриaнт для пοнимaния нa cлух [1, с. 22]. Aудиοвизуaльный хaрaктер вοcприятия
учaщихcя при демοнcтрaции звукοвοгο кинοфильмa или телепередaчи пοмοгaет
οднοвременнο решaть рaзные зaдaчи: и пοзнaвaтельные, и зaдaчи рaзвития,
и чиcтο прaктичеcкие – рaзвитие нaвыкοв.
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Аудиоматериалы

могут

быть

использованы

для

автоматизации

определенных когнитивных функций. Автоматизм, как правило, развивается
через постоянную практику навыков. Поэтому повторное прослушивание и частое
повторение отдельных частей может способствовать развитию автоматизма.
С лингвистической точки зрения преподаватель может найти аудио- или
видеоматериалы, связанные с темой, которые содержат фразы разговорного
английского языка, сленг и идиомы [4, с. 72]. То есть учитель может привести
примеры реального использования языка или побудить учащихся самостоятельно
искать словосочетания и фразеологизмы.
Неοcпοримое дοcтοинcтвοе АВСО - их эмοциοнaльнοе вοздейcтвие
нa aудитοрию. Жеcты, интοнaция, мимикa, язык телa – вcе этο невербaльнο
пοмοгaет пοнять чужую речь, дοгaдaтьcя пο кοнтекcту ο знaчении незнaкοмых
cлοв, οcмыcлить прοгрaмму чужοгο выcкaзывaния.
Cущеcтвует мнοжеcтвο клaccификaций AВCΟ (aудиο-визуaльные cредcтвa
οбучения), нο Ляхвицкий М.В. предлaгaет cледующую [4, с. 54]:
Таблица 1.
Виды аудиовизуальных средств обучения
Виды AВCΟ
Визуaльные

Примеры
Репрοдукции худοжеcтвенных прοизведений, риcунки, диaфильмы,
трaнcпaрaнты

Cлухοвые (aудитивные) CD зaпиcи, рaдиοпередaчи, пеcни.
Зрительнο - cлухοвые

Фильмы, мультфильмы, пοдкacты c видеο cοпрοвοждением,
οбучaющие cериaлы и др.

Бaзοй для выше-предcтaвленнοй клaccификaции пοcлужили фaктοры,
знaчимые для учебнοгο прοцеcca, тaкие кaк:
1. Cпοcοб прοявления инфοрмaции (техничеcкие, нетехничеcкие);
2. Cпοcοб вοcприятия инфοрмaции (визуaльные, звукοвые, aудиοвизуaльные);
3. Хaрaктер изοбрaжения (cтaтичные, динaмичные);
4. Cпοcοб применения нa урοке (демοнcтрaциοнные, рaздaтοчные).

150

Цель педагога на занятии должна заключаться в том, чтобы на занятии
дать студентам возможность сопоставлять особенности культуры, быта и жизни
людей в своей стране и в стране изучаемого языка, и мотивировать учащихся
сравнивать реалии двух культур в ситуациях. Заметим, что реализация
принципа диалога культур способствует формированию у студентов качеств
межкультурного общения и развитию социокультурной компетенции.
При изучении проблемы оказалось, что существует довольно большое
количество исследований, которые посвящены социокультурным взглядам
обучаемых [2, с. 160]. Поэтому, в настоящей статье, основываясь на изученном
и существующем опыте преподавания, была поставлена цель, акцентировать
внимание на развитии социокультурной компетенции школьников и предложить
рекомендации для построения занятия по иностранному языку.
Для начала необходимо указать, что эффективная работа с АВСО должна
включать в себя три этапа: преддемонстрационный, демонстрационный
и последемонстрационный.
Рaбοтa нa преддемοнacтрaциοннοм этaпе включaет в cебя cнятие языкοвых
труднοcтей вοcприятия, предcтaвление нοвοй лекcики, a тaк же зaдaния нa
aктуaлизaцию уже имеющихcя знaний по данной теме.
Нa демοнcтрaциοннοм этaпе учникaм предлaгaютcя зaдaния нa пοиcк
инфοрмaции (зaпοлнить тaблицу/ прοпуcки), зaдaния нa рaзвитие рецептивных
умений (верные/ неверные утверждения, выбрaть прaвильный οтвет), зaдaния
нa рaзвитие уcлοвнο-языкοвых нaвыкοв (οтветить нa вοпрοcы пο cοдержaнию,
cοοтнеcти реaлии cтрaны изучaемοгο языкa c реaлиями cвοей cтрaны, вырaзить
cвοе мнение οтнοcительнο οбcуждaемοй прοблемы, οпиcaть реaлию).
Нa пοcледемοнcтрaциοннοм этaпе должны содержаться зaдaния нa
рaзвитие твοрчеcких нaвыкοв – caмοcтοятельный пοиcк cοциοкультурнοй
инфοрмaции, прοектные зaдaния, дрaмaтизaция, οбcуждение темы c применением
дοпοлнительнοй инфοрмaции.
В ходе научной деятельности были разработаны комплексы упражнений
по темам фрагментов урока с использованием аудио и видеоматериалов.
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В методических разработках представлены задания на аудирование с видео
поддержкой, упражнения, способствующие закреплению навыков сравнения,
творческие работы, помогающие расширению кругозора учащихся, развитию
самостоятельности мышления, устной и письменной речи.
Для того чтобы апробировать методические разработки с использованием
аудио и видеоматериалов было проведено экспериментальное исследование,
в котором приняли участие две группы: контрольная и экспериментальная.
В экспериментальной

группе

занятия

проводились

с

использованием

разработок, в контрольной – традиционным способом.
Практические результаты экспериментального исследования, показали, что
разработанные нами методы по формированию социокультурной компетенции
учащихся при помощи АВСО, обеспечивают создание условий для успешного
повышения мотивации учащихся к изучению иностранного языка, а также
способствуют более успешному формированию социокультурной компетенции
учащихся.
Ниже

представлены

результаты

до

проведения

апробации

экспериментальной группе и после.

Рисунок 1. Результаты первичного тестирования
экспериментальной группы
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в

Рисунок 2. Результаты контрольного тестирования
экспериментальной группы
Систематическое применение АВСО в ходе обучения иностранному языку
способствует развитию положительного результата на весь образовательный
процесс и помогает развить способности творчески и аналитически мыслить,
принимать самостоятельные решения и к активному участию в самостоятельной
учебно-познавательной деятельности.
В ходе апробации было установлено, что школьникам нравится вид работы,
который предполагает отход от учебника и привычных методов преподавания:
работа с аудио материалом показала детям, как в действительности говорят люди
на английском языке, видеоролики с грамматическим материалом, оказались
гораздо эффективнее в плане запоминания материала, чем традиционные
учебники; кроме того, по окончанию деятельности, учащиеся в устной форме
выразили заинтересованность в подобном виде работы, из чего можно сделать
вывод, что апробация была успешно реализована, а в её ходе формировалась
социокультурная компетенция при помощи АВСО.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящается состоянию и перспективам развития форм опеки и
попечительства в современной России. Автор приходит к выводу о том, что одной
из форм, дающих возможность полнее реализовать потенциал социальных
служб в поддержке приемных семей, являются специализированные школы
для приемных родителей.
Ключевые слова: опека, попечительство, школа.
Современное общество декларирует ориентацию на достижение максимального комфорта и защищенности для каждого человека. Вне зависимости
от того, насколько подобного состояния удается действительно достигнуть,
мы можем констатировать наличие целых комплектов мер, соответствующих
каждой из существенных социальных проблем. В настоящей статье мы затронем
проблему устройства и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, как категории населения, нуждающейся в социальной
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поддержке и защите. В общем случае, эта необходимость выступает следствием
отсутствия непосредственной помощи таким детям со стороны биологических
родителей. Компенсация этой ситуации становится основной задачей реализуемых форм государственной поддержки [2].
В начале обратимся к статистике, позволяющей понять масштаб проблемы
и объем предпринимаемых усилий. Согласно данным Министерства просвещения
Российской Федерации, на конец 2018 года было зарегистрировано 42066 детей,
оставшихся без попечения родителей и находящихся под надзором в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
388763 детей этой категории находилось на воспитании в семьях. Среди них
только за 2018 год было принято на воспитание 73074 ребенка. На конец года
было усыновлено 4227 детей [1]. На 1 мая 2020 года в «Банке данных о
детях-сиротах» содержалась информация о 44421 ребенке [3]. И хотя в целом
статистика показывает тенденцию к уменьшению числа детей, которые не были
тем или иным образом устроены в семьи, проблема еще далека от окончательного разрешения.
Ведущее место в России занимает безвозмездная опека (попечительство)
(таких семей на конец 2018 года было более 17000), но предусмотрен и целый ряд
других форм устройства ребенка в семью. Основными являются: усыновление/
удочерение ребенка; опека, распространяющаяся на детей до 14 лет;
попечительство для детей от 14 до 18 лет; приемная семья, которой полагается
денежное вознаграждение и выплаты; патронатная семья, предполагающая
временное пребывание ребенка.
При всех успехах, достигнутых за последние годы в деле устройства детейсирот в семьи, следует понимать, что проблема едва ли может быть разрешена
полностью. Социальное сиротство, как бы мы не стремились к обратному,
остается реальность современного общества независимо от уровня его
развития, а родители далеко не всегда в полной мере справляются со своими
обязанностями в отношении детей. Если пребывание ребенка в родительской
семье по каким-либо причинам, от смерти родителей до лишения их
156

родительских прав, становится невозможным, то наибольшую защиту прав
ребенка, очевидным образом, дает его усыновление или удочерение. Однако
опека и попечительство остаются крайне востребованными формами и именно
они требуют наибольшего внимания со стороны социальных служб. Поэтому
мы считаем необходимым провести краткий анализ состояния и обозначить
основные пути дальнейшего развития опеки и попечительства в России.
Согласно Федеральному закону РФ «Об опеке и попечительстве», опека
является формой социального устройства граждан, не достигших возраста
14 лет. Законного представителя подопечного – опекуна – назначают органы
опеки и попечительства. Согласно закону, он может совершать юридически
значимые действия и представлять интересы опекаемых. Попечительство
предполагает иной возраст ребенка – это форма социального устройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Попечители (граждане,
назначенные органом опеки и попечительства) обязаны: оказывать подопечным,
которые являются несовершеннолетними, содействие в осуществлении их прав;
охранять несовершеннолетних опекаемых; давать согласие несовершеннолетним
подопечным на совершение ими действий в соответствии со статьей 30
Гражданского кодекса Российской Федерации.
В соответствии с сегодняшними реалиями, безусловно, необходимо, чтобы
институт опеки и попечительства, как и институт усыновления, сопровождался
активной реализацией различных государственных программ помощи и
поддержки. Безусловно, основной формой поддержки приемных семей является
экономическая поддержка. Она выражается как в непосредственных выплатах
на основе договора об осуществлении опеки и попечительства, так и в виде
разнообразных льгот, предоставляемых семьям. Нельзя забывать и то, что
на приемные семьи распространяются все формы поддержки семей с детьми,
существующими в Российской Федерации.
Однако не меньшую роль может играть социально-психологическая и
социально-педагогическая поддержка приемных семей. На основе данной
стратегии, должны реализоваться планы по созданию школ приемных родителей,
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реализуемых в виде курсов лекций, практических занятий и тренингов. Они
должны быть ориентированы как на семьи, желающие оформит опеку или
попечительство, так и на те семьи, в которых уже воспитываются приемные
дети и которым необходима поддержка и советы по их воспитанию. Целью
курсов может стать овладение родителями или лицами, которые планируют
ими стать знаниями и умениями в области работы с приемным ребенком.
Предполагается, что родители с помощью данного обучения станут более
компетентны, в отношении приемного ребенка, жизнь которого была омрачена
потерями и неблагополучием. Программа подобного рода курса может
составляться с учетом местной ситуации, что обеспечит гибкое реагирование на
потребности

конкретного региона, населенного пункта или категории

слушателей. Вместе с тем, общность проблем позволяет предположительно
разделить курс на блоки, согласно наиболее часто встречающимся общим
запросам и логике процесса взаимодействия приемных родителей, опекунов,
попечителей и детей: юридический, медицинский, психолого-педагогический,
социальный. Каждый блок характеризуется рядом ключевых тем.
Юридический блок должен включать в себя освещение вопросов,
связанных с требованиями к приемным родителям, сформулированными в
нормативных документах, подготовкой документов для оформления опеки,
попечительства или усыновления.
Медицинский блок обеспечит понимание особенностей физического
развития ребенка соответствующего возраста. Особое внимание должно быть
уделено вопросам, связанным с вероятными заболеваниями и нарушениями в
развитии приемных детей. Блок предусматривает привлечение соответствующих
медицинских специалистов для проведения занятий.
Психолого-педагогический блок также ориентирован на занятия с
профильными специалистами. В его рамках, во-первых, затрагиваются общие
вопросы воспитания и развивающей работы с детьми, изучаются приемы
общения, формы психологической поддержки ребенка. В качестве второй
составляющей выступает специфический материал, посвященный возвращению
158

детей к нормальной жизни на фоне возможного травмирующего влияния его
родной семьи и детских учреждений.
Социальный блок будет посвящен помощи в урегулировании вопросов
социального характера. Он может быть реализован в том числе в виде
интернет-видеоконференций (общих и приватных), семинаров, тематика которых
определяется непосредственными потребностями слушателей.
В целом, курс должен обеспечить возможность непосредственного
общения со специалистами, а также обмена опытом между семьями.
Тем не менее, пока эта идея не была реализована, хотя и является
актуальной. Родители нуждаются в подобных знаниях. Отметим, что работники
органов опеки не предоставляют психологическую помощь кандидатам,
которые готовятся стать приемными родителями, а также, как правило, не дают
значимых для будущих родителей рекомендаций по вопросам медицины,
психологии и педагогики. В результате неоправданно возрастает риск
психологических травм детей и родителей, являющихся следствием ошибок,
допущенных как при принятии решения об усыновлении или оформлении
опеки, так и в ходе интеграции ребенка в новую семью. Профилактика
подобных ситуаций и должна стать основной задачей школ опеки и
попечительства для родителей, общую характеристику которых мы постарались
представить в настоящей работе.
В целом, можно предположить, что организация школ опеки и
попечительства может позволить реализовать потенциал социальных служб в
вопросе устройства детей в приемные семьи, а также социальной поддержки
таких семей. Занятия в подобных школах позволят получить необходимую
информацию, позволяющую взрослым сделать ответственный выбор и
преодолеть трудный и ответственный отрезок жизненного пути, не нанеся
вреда ребенку и обеспечив его полноценное воспитание и социализацию в
комфортных условиях семьи. По нашему мнению, подобные школы могут
значительно улучшить ситуацию с устройством детей-сирот в целом.
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АННОТАЦИЯ
В статье изучаются причины уменьшения численности молодого населения
в малом городе посредством анализа жизненных стратегий молодежи города
Бежецк Тверской области, в котором наблюдается демографическая проблема
оттока молодого населения. В результате пилотного социологического
исследования установлены основные причины миграционных настроений
молодежи и сделан вывод о влиянии социально-экономического развития
города на планы молодежи на будущее.
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социально-экономического развития, молодежь
Молодежь играет важнейшую роль в процессе функционирования общества,
так как молодое население вкладывает наибольший вклад в преобразование,
воспроизводство и развитие общества в стратегической перспективе. Значит,
от того, каким себе представляет будущее и настоящее молодое поколение,
зависит будущее всего общества и территории его проживания, от небольших
поселений до городов-миллионников.
По данным статистики, на 1 января 2019 года в России насчитывается
2104 городов (городские округа вместе с городскими поселениями), из которых
больше 70% составляют малые города с численностью менее 50 тыс. человек.
Таким образом, можно с уверенностью считать Россию страной малых городов.
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При этом сегодня перед руководством подобных муниципальных образований
остро стоит вопрос не только демографической депопуляции, но и стабильного
снижения числа жителей молодого возраста. Для того, чтобы понять причины
массового оттока молодых людей из небольших поселений необходимо
системное изучение преобладающих среди молодежи настроений. В связи с этим
актуальным является вопрос исследования жизненных стратегий молодежи,
проживающей в небольших городах.
Проанализировав труды отечественных и зарубежных ученых (Л. Хьелл, ,
К.А. Абульханова-Славская, Д.А. Леонтьев, Ю.М. Резник, Г.А. Чередниченко,
Ю.А. Зубок и др.) [1-6] , можно утверждать, что теоретические основы
исследования жизненных стратегий являются хорошо изученными в таких
науках, как философия, психология и социология, где «жизненная стратегия»
рассматривается как социально-психологическая категория и представляет
собой определенную систему целей, задач и действий человека, направленную
на конструирование будущего, исходя из своих личностных убеждений.
Ввиду того, что каждый человек проживает на определенной территории
и обеспечение комфортных условий для его жизнедеятельности является
объектом управления органов власти, сегодня изучение жизненных стратегий
личности представляют интерес и в системе государственного и муниципального
управления,

в

рамках

которого

жизненную

стратегию

целесообразно

рассматривать как социально-экономическую категорию и определить, как
совокупность целей, ценностей человека и условий их формирования и
реализации.
Итак, с 16 марта по 25 апреля 2020 года для изучения жизненных
стратегий молодежи в малом городе Бежецке Тверской области с численностью
населения 20 462 человека (на 01.01.2020) [8] было проведено онлайн анкетирование молодежи (14-35 лет) в формате онлайн-опроса в социальной сети
ВКонтакте, где функционируют основные сообщества города [9]. Выборочную
совокупность составили жители города Бежецка. За время проведения опроса
(более месяца) анкетирование прошли 102 человека в возрасте 14-35 лет.
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По результатам опроса 80% молодежи города Бежецка нацелены уехать
из родного города и устроить свою жизнь за его пределами. Скорее всего,
в первую очередь, это связано с тем, что 75% молодежи планирует получить
высшее образование, потребность в котором они могут удовлетворить, лишь
уехав из родного города. В то же время, получив образование, молодые люди
не стремятся вернуться в родной малый город и рассматривают возможность
возвращения, только если предложат хорошую работу. Однако 41% опрошенных
не вернулось бы в Бежецк, даже имея возможность трудоустройства.
В связи с приведенными данными встает вопрос: «Почему молодежь
Бежецка стремится уехать из города и не хотят возвращаться?» Для того, чтобы
понять причины, рассмотрим подробнее распределение ответов молодежи
на конкретные вопросы об условиях жизни в малом городе.
На вопрос об удовлетворенности качеством и уровнем жизни в городе
Бежецке большая часть респондентов (81%) ответила отрицательно. При этом
1/3 молодежи с уверенностью говорит о недовольстве условиями жизни в
малом городе, а каждый второй, немного колеблясь, отвечает «нет». Только
1,9% опрошенных удовлетворены жизнью в Бежецке, в целом более-менее
довольны существующим уровнем жизни лишь 17,1% молодежи.
В рамках анкетирования респондентов попросили написать ассоциации,
которые возникают у них с родным городом, для понимания восприятия
молодыми людьми территории проживания. Так, если сравнивать количество
и содержание отзывов молодежи о Бежецке, то с большим преимуществом
лидируют негативные ассоциации. Наиболее частыми ответами, характеризующими Бежецк с позитивной стороны, стали «дом», «родина», «маленький
город», «спокойствие», «тихий», «провинциальный», то есть несмотря на все
недостатки в социально-экономическом развитии города, молодежь признает её
своей малой родиной. При этом в положительных ассоциациях, прослеживается
сожаление молодежи, что некогда красивый город Бежецк перестал развиваться
и меняется в худшую сторону.
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Среди негативных отзывов чаще всего встречаются такие ответы, как
«деревня», «грязь», «разбитые дороги», «погибающий город», «нечего делать»,
«скука», «отсутствие возможностей», что, конечно, очень ярко характеризует
Бежецк как город с невысоким уровнем социально-экономического развития.
Более того, некоторые креативные ответы респондентов описывают малый город
с очень некрасивой стороны (например, «Дыра», «Трэш)», «Бешенск!))», «Дно»,
«Бомжойск», «Мухосранск») и оставляют печальное впечатление о Бежецке
как о деградирующем городе.
Безусловно, ассоциации очень ярко проиллюстрировали общее отношение
молодежи к родному городу и позволили увидеть Бежецк глазами молодых
людей, которые там живут и растут. Более того, стало понятно, что Бежецк
действительно испытывает значительные трудности в территориальном развитии,
которые не могут не сказываться на планах молодежи о будущем. Однако
для составления конструктивной картины социально-экономического развития
территории, необходимо определить конкретные условия жизни в Бежецке,
которые привлекают и отталкивают молодежь.
Согласно результатам опроса, основными факторами, привлекающими
молодежь в жизни в Бежецке, являются тихая, спокойная жизнь (74,3% опрошенных); историко-культурное богатство (31,4%); природа, хорошая экология и
местный колорит (21,9%). Некоторые респонденты (18%) помимо предложенных
вариантов добавили свои, отвечая на вопрос «Что Вас привлекает в жизни
в городе Бежецке больше всего?»: «родные и друзья», «уютная обстановка в
городе», «люди», «потенциальная автономность и самодостаточность поселения»,
«начали делать дороги», «ничего».
Среди факторов, которые не устраивают молодежь в жизни в городе
Бежецке, выделяются следующие: невысокие зарплаты (66,7%), недостаток
возможностей для самореализации (55,2%), неразвитость инфраструктуры
(52,4%), мало рабочих мест (49,5%), ветхость жилья (46,7%), нет условий для
получения качественного образования (40%). Также респонденты предложили
свои варианты ответов на вопрос «Что Вас не устраивает в жизни в городе
Бежецке больше всего?»: «дыра», «люди слишком скованы, закрыты...»,
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«отношение людей к окружению», «отсутствие спортивных учреждений и
хороших тренеров», «отсутствие медицины», «слишком много полуразрушенных
зданий в историческом центре», «на самом деле все более менее, просто надо
это все улучшить, например школы хорошие, но колледжи не очень, поэтому
большинство уезжают», «нет специально отведённого места для выгула собак».
Ввиду того что молодежь является активным сегментом общества, которому
нравится познавать новое, собираться вместе с друзьями/семьей и проводить
вместе время, респондентам был задан вопрос о том, хватает ли им в Бежецке
общественных пространств для проведения досуга. На этот вопрос молодые
бежечане практически единогласно ответили (92,4% опрошенных), что в городе
недостаточно мест, где можно отдохнуть.
Иными словами, что жизнь в Бежецке привлекательна для молодежи
возможностью жить тихой, спокойной жизнью, природой и благоприятной
экологической ситуацией, наличием семьи и друзей, историко-культурным
богатством территории. При этом есть те, кого в принципе не устраивают
жизненные условия в этом городе, и они уже уехали или готовы уехать при
первой возможности. И это неудивительно, ведь ключевые аспекты, которые не
устраивают молодежь в жизни в Бежецке, связаны именно с несоответствием
их ценностей и целей (обеспечение своего материального благополучия
и комфорта, получение образования и самореализация, здоровье, семья)
существующим условиям социально-экономического развития города. Поэтому
у молодежи формируется представление об ограниченности возможностей
самореализации в родном городе.
Исходя из полученных ответов, в территориальном и социальноэкономическом развитии Бежецка можно выделить несколько проблем,
которые сегодня являются основными причинами миграционных настроений
молодежи и мешают реализации жизненных стратегий молодых людей:
1) Неразвитость инфраструктуры общественных пространств и мест для
проведения досуга и занятий спортом;
2) Недостаток мест для трудоустройства и невысокие зарплаты;
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3) Ограниченность возможностей для самореализации молодежи;
4) Отсутствие условий для получения качественного образования;
5) Изношенность жилищного фонда города, ветхость жилья;
Таким образом, причины демографического кризиса малых города
Бежецка кроются в недостаточном развитии социальной сферы и образования,
низком уровне благоустройства городов, неразвитости городской культуры и
инфраструктуры. Все перечисленные проблемы характерны для подавляющего
большинства малых городов нашей страны. И именно эти проблемы
препятствуют реализации жизненных стратегий молодежи в небольших городах
и свидетельствуют о влиянии уровня социально-экономического развития
территории на жизненные планы молодого населения.
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В статье представлена общая характеристика проблемы одиночества в
пожилом и старческом возрасте. Представлены основные современные трактовки
одиночества и указаны наиболее существенные направления социальной помощи.
Автор делает вывод о обоснованности внимания к проблеме со стороны
социальных служб.
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Одной из наиболее заметных демографических тенденций современности
является старение населения, которое выражается в увеличении доли пожилых
людей в его возрастной структуре. Такое положение, помимо прочего, определяет
перспективы развития системы социальной помощи и поддержки лиц пожилого
и старческого возрастов, которая призвана реагировать на их проблемы.
К числу последних, помимо тех, что обусловлены собственно физиологией
старения, следует отнести и целый спектр социальных: снижение доходов как
следствие невозможности продолжать в том же объеме трудовую деятельность,
трудности с самообслуживанием, изменение социальной роли в семье,
невозможность поддерживать привычный круг общения и т. д. Одной из
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проблем является одиночество, различные формы которого нередко оказываются
реальностью жизни человека пожилого или старческого возраста.
Одиночество

пожилых

людей

является

очевидным

концептом.

Его интерпретация как проблемы, вызывающей к жизни разнообразные формы
социально-психологической поддержки, многократно воспроизводилась в
научной литературе, затрагивающей проблематику социальной геронтологии.
Для общественного сознания угроза одиночества в пожилом возрасте также
остается очевидной, хотя американские исследования и показывают, что
острота ее переживания постепенно снижается. Так, если в 1974 г. 61 % лиц
моложе 65 лет назвали одиночество серьезной проблемой старческого возраста,
то к 2000 г. доля таких лиц сократилась до 38 %. Согласно тому же набору
исследований, аналогичным образом снижалось восприятие одиночества как
проблемы и среди собственно пожилых и старых людей – к 2000 г. его считали
таковой только 21 % опрошенных [3]. Можно вполне обоснованно предположить,
что подобная тенденция вызвана большей приспособленностью современной
жизни к существованию человека без семейной поддержки и расширением круга
занятий и интересов, доступных пожилым людям. Тем не мене, те же цифры
все еще не позволяют считать проблему одиночества совершенно исчерпанной.
При переходе от привычного образа жизни к новому завершающему этапу
пожилой человек, как предполагается, сталкивается с рядом психических
проблем. Их возникновение обусловлено утратой налаженной системы
жизнедеятельности. Уход на пенсию, одиночество в результате кончины
родственников и друзей ровесников могут определять возникновение негативного, депрессивного взгляда на мир. Такое положение ведет к формированию
эмоциональной нестабильности, появлению депрессии, изменениям в поведении.
Утрата традиций и семейных ценностей также лишает пожилого человека роли
главы семьи, что представляет собой очередную проблему. В результате
пожилые люди часто живут отдельно в одиночестве. Данная ситуация
осложняется хроническими заболеваниями и неспособностью к должному
самообслуживанию.
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Лица старшего возраста могут стать одинокими по самым разнообразным
причинам.

Индивидуализм,

эгоцентризм,

изолированность,

отчуждение,

замкнутость личности могут служить катализатором данного процесса.
Результатом одиночества также могут быть абсолютно разные реакции: от
болезненных переживаний до активного протеста.
Современные трактовки одиночества, пытающиеся формализовать его
социально-психологическую природу, в общем случае предполагают, что
одиночество не связано напрямую с фактической социальной изоляцией и
отсутствием непосредственных контактов. Оно представляет собой субъективное
переживание, для которого социальная изоляция может быть одной из причин,
не носящей, впрочем, ни необходимого, ни достаточного характера. Основываясь
на этом принято различать собственно социальное и экзистенциальное или
метафизическое одиночество [1]. Если первый тип очевидно предполагает
отсутствие социальных контактов, то второй основан на принятии фундаментального одиночества человека как невозможности действительного выхода за
пределы собственного я.
Приняв во внимание фактор времени можно также говорить о
хроническом одиночестве, вызванном постоянным недостатком в общении,
ситуационном одиночестве, являющемся результатом конкретного события, и
временном

одиночестве,

которое

обычно

не

приводит

к

серьезным

последствиям.
Обсуждая помощь в ситуации одиночества, мы должны, в первую очередь,
учесть необходимость поддержания нормальной жизнедеятельности одинокого
пожилого человека. В этом отношении социальные службы необходимо
компенсируют отсутствие семьи как поддерживающей структуры. Это
направление социальной работы едва ли нуждается в серьезном комментарии,
предполагая простое выполнение социальным работником действий по
поддержанию нормальных условий жизнедеятельности клиента. Сюда можно
отнести снабжение клиента продуктами питания, помощь в оплате коммунальных
услуг, уборку в жилище и т. п. Общей характеристикой такого рода помощи
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является невозможность преодолеть собственно одиночество, которое остается
фактором жизни человека.
Можно также указать на значимый фактор трудовой деятельности и
соответствующую ему работу служб занятости, оказывающих помощь
пожилым людям в поиске постоянной или временной работы с учетом их
квалификации и физических возможностей [2].
Более сложным вопросом является помощь, в том числе эмоционального
характера, позволяющая одинокому человеку преодолеть одиночество или
уменьшить его остроту. И хотя в рамках социально-геронтологических
исследований и собственно практики геронтологической помощи разработан
обширный набор методов [1], еще и сегодня нельзя говорить о том, что такого
рода помощь действительно эффективна [4, p. 324].
Обычно принято выделять индивидуальные и групповые практики помощи
в ситуации одиночества. Кратко обозначим основные направления работы.
В рамках индивидуального взаимодействия к ним, прежде всего, относятся
различные виды психодинамической терапии. Они традиционно направлены на
выявление причин зависимости и враждебности в раннем возрасте и помощи
в осознании своих проблем. Когнитивно-поведенческая терапия ориентирована
на постепенное изменение восприятия межличностных отношений. Можно
также отметить простую практику посещений одиноких людей на дому с целью
обеспечения опыта дружеского общения (friendly visitor). Не предполагая
значимой теоретической базы, такая практика одновременно с этим и не
предполагает наличия обязательных специальных навыков психотерапевта у
социального работника, что позволяет практиковать ее значительно шире,
нежели иные варианты индивидуальной помощи.
Аналогично, групповые практики могут быть оформлены как в виде
собственно психотерапевтических сеансов, так и в виде простой организации
групп, объединяющих пожилых людей для взаимного общения. Последнее
может быть представлено в форме образовательных занятий, досуговых
мероприятий, а также объединять людей по признаку общих интересов.
170

Подводя итоги, заметим, что болезненный опыт одиночества остается
одной из заметных проблем пожилого и старческого возраста, требующей
реакции, в том числе и социальных служб. Проблему обостряет распространение
нуклеарной семьи, а также все еще существующие различные формы
дискриминации пожилых людей. Это означает, что снижение остроты
переживания одиночества, использование для его преодоления разнообразных
вторичных социальных связей является не только задачей социальной работы,
но и одной из целей трансформации социальных практик современного общества.
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Процесс становления социальной зрелости старших подростков, выбор
ими жизненного пути происходят во всех основных сферах жизнедеятельности
человека, реализуясь посредством обучения и воспитания, усвоения и
преобразования

опыта

старших

поколений.

Основными

социально-

психологическими регуляторами этого процесса и одновременно показателями
положения подростков являются ценностные ориентации, социальные нормы
и установки [1, с.17]. Особенности социализации старшеклассников связаны,
прежде всего, со спецификой протекания в тот возрастной период процесса
взросления. Современная открытая социальная среда оказывает противоречивое
влияние на процесс становления личности подрастающего поколения.
Во-первых, в настоящих условиях усложнился и увеличился сам процесс
социализации подростков, соответственно критерии социальной зрелости также
изменились. Они заключаются не только во вступлении в самостоятельную
взрослую жизнь, но и в получении образования, приобретении профессии,
реальных политических и гражданских прав, материальной независимости от
старших. Во-вторых, становление социальной зрелости подростков старших
классов происходит под влиянием многих относительно самостоятельных
факторов – семьи, школы, средств массовой информации, молодежных
организаций и групп различной направленности. В-третьих, психофизиологические изменения, присущие данному возрасту, не могут не повлиять на ход
и содержание социализации старшеклассников. Склонность к инновационным
технологиям и творчеству с одной стороны, непризнание авторитетов,
подчеркнутая автономия и независимость – с другой, порождают особое
явление, которое называется молодежной субкультурой [3, с.200]. Ценности
субкультуры не означают отказа от национальной культуры, принятой
большинством, они несут в себе лишь некоторые отклонения. Данные факторы
вызывают следующие трудности социализации: 1) несовпадение между высоким
уровнем притязаний и низким социальным статусом, который задан возрастом;
2) противоречие старого стиля воспитания, ориентированного на то, что для
родителей их дети всегда остаются детьми, и новых потенциальных возможностей
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подростков,

которые

объясняются

психофизиологическим

взрослением;

3) разногласие между усилившейся ориентацией на самостоятельность и
зависимостью от мнения и поведения сверстников [2, с. 1].
Известно, что старший подростковый возраст характеризуется активным
формированием

мировоззрения,

определения

жизненных

ценностей

и

нравственных позиций, развития временной перспективы и ориентированности
на будущее. В возрасте 15-18 лет на становление личности влияют физиологические и психологические социальные факторы. Среди психологических
особенностей можно выделить: отсутствие доверительных отношений с
взрослыми,

недопонимание,

различия

во

взглядах,

также

юношескую

депрессию. Ведущая деятельность в старшем школьном возрасте – учебнопрофессиональная. Главной задачей данного этапа является выбор профессии,
потому что в это время происходит сложный процесс социального и
личностного самоопределения. Помимо всего, требования к себе значительно
возрастают и иногда переходят рамки дозволенного, по причине чего могут
развиться комплексы, стеснительность, чувство неполноценности и так далее.
Если говорить о подростковом чувстве одиночества, то можно утверждать, что
наличие потребности в уединении - абсолютно нормальное явление. Расставание
с детством и переход на новую ступень часто воспринимается как ощущение
неопределенности и потери чего-либо. Наедине с собой подросток может
понять разницу восприятия, оценочных суждений, осознать изменения,
которые в нем происходят, выработать новое видение себя и на основе всего
этого определить свою линию поведения. Анализ происходящего и работа над
поведением, зачастую, пересекаются с развитием эмоционально-волевой
сферы. В период становления зрелой личности формируются такие волевые
качества, как настойчивость, упорство, инициативность, самостоятельность и
решительность. Стоит отметить, что ведущее место в эмоциональном мире
старшеклассников занимают чувства любви и дружбы. Стремление доказать
свою самостоятельность и независимость влечет за собой типичные реакции:
пренебрежительное отношение к старшим, недоверие и критичность их
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действий. Отсюда возникают ссоры и разногласия в семье. В таких ситуациях
подросток стремится опираться на моральную поддержку сверстников, объясняя
это непониманием его родными и близкими. По этой причине возникает
единообразие вкусов, стилей поведения, норм морали.
Учитывая вышеизложенное, мы провели социологическое исследование,
позволяющее рассмотреть некоторые проблемы, возникающие в процессе
социализации подрастающего поколения. В опросе участвовало 145 подростков
из разных школ.
На вопрос, «В каком населенном пункте Вы проживаете?», 53% опрошенных
ответили ПГТ, второе место занимает сельская местность (29%), остальные
выбрали Областной центр (18%). На наш взгляд, этот вопрос очень важен,
так как городской образ жизни значительно отличается от сельского. В городе
больше возможностей, стимулов для развития, а также самореализации
личности. Современные средние и крупные города объективно – сосредоточие
материальной и духовной культуры. Особенностью данного населенного
пункта как фактора, влияющего на социализацию подростков, является наличие
у его жителей возможностей для выбора во всех сферах жизнедеятельности.
Это создает условия для развития человека, реализации им субъективных
стремлений. Чем больше город, тем разнообразнее его социальные слои,
этнические и профессиональные группы. Следующим интересующим фактором
послужил досуг старшеклассников. Выяснилось, что 88% респондентов
проводят его в Интернете. Основными целями посещения Интернета являются
социальные сети, мессенджеры и игры (88%). Второе место занимает учеба
(60%). Также, как способ проведения свободного времени, старшеклассники
выбирают - занятия домашними делами, помощь родным (52%) и встреча с
друзьями (51%). Интернет – это не только сфера коммуникации, но и большая
библиотека, в которой можно найти информацию на любую тему. Однако,
нельзя не сказать, что бесконтрольность доступа к ресурсам Интернета таит
в себе потенциальную опасность для подростка, так как, обладая неустойчивой
психикой, он склонен к подражанию и более доверчив. В пример можно привести
175

виртуальную игру «Синий кит», которая унесла жизни сотен молодых людей.
Не трудно догадаться, что общение в Интернете наиболее привлекательно в
раннем юношеском возрасте, когда ищут новых друзей и новые субкультуры.
Подростки получают возможность общения с безграничным множеством людей,
находят группы по интересам. Социальные сети позволяют саморазвиваться,
смотреть фильмы, слушать музыку, читать книги, общаться и многое другое.
Всё это, несомненно, оказывает положительное влияние на социализацию
подростков. Но, как и везде, здесь также существуют свои минусы.
В социальных сетях у старшеклассников формируется искаженное представление
об окружающем мире, которое не способствует закреплению моральных
ценностей и идеалов, существующих в реальном обществе. Кроме того, здесь
формируется особая электронная культура, характеризующаяся примитивизацией
речи и введением антиграмматики, что способствует уменьшению словарного
запаса и сужению круга мышления. «Сколько времени в день Вы проводите
в интернете?». Именно таким был следующий вопрос для респондентов.
43% ответили 5-6 часов и 33% - 7-10 часов. При том, что норма составляет
2-3 часа в день [4, с. 1]. Понятно, что это негативно влияет на процесс
социализации, так как значительно уменьшается возможность общаться
непосредственно и более того, такое времяпровождение отрицательно
сказывается на здоровье подростка. Так, частое использование гаджетов и
компьютера в течение дня может привести к ухудшению зрения, нарушению
осанки, перегрузке суставов кистей, психическим расстройствам, стрессу.
На вопрос «Имеются ли у Вас проблемы во взаимоотношениях с кем-либо?»
лидирует ответ «Ни с кем» (53%), что, несомненно, радует. На втором месте
«мама» (23%) и на третьем - «Папа» (19%). Причину большинство
старшеклассников видит в непонимании друг друга. Семья – это мощнейший
механизм

становления

личности

подростка.

По

мнению

кандидата

педагогических наук Амбаловой С.А., семья посредством общения, особой
атмосферы создает возможность для формирования морально-нравственных
ценностей и идеалов, жизненных установок, социальной зрелости. Но зачастую,
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по разным причинам, в подростковом возрасте возникают конфликты между
родителями и детьми. Однако стоит отметить, что это не может благоприятно
влиять на социализацию старшеклассников. Юноши и девушки уверены, что
родители их не слышат и даже не пытаются это делать. Здесь мы видим
проявление проблемы противоречия стилей воспитания, которая была описана
выше. Вследствие этого возникает неуверенность в себе, замкнутость и депрессия.
Многие подростки начинают искать поддержку у своих друзей. О чем и
свидетельствуют показатели исследования – 74%. Общение со сверстниками
способствует формированию эмоционального благополучия и «автономизации»
от взрослых. Оно воздействуют на становление личности с помощью таких
механизмов, как: подражание, идентификация и научение. Как уже было сказано
ранее, активно проявляет себя разногласие между усилившейся ориентацией
на самостоятельность и зависимостью от мнения и поведения сверстников.
Подражание, как правило, происходит бессознательно. И чаще всего подросток
перенимает вредные привычки и нецензурные выражения. Как раз на вопрос
о вредных привычках 63% опрошенных ответили, что таковых не имеют,
23% злоупотребляют курением и 21% - алкоголем. Поводом данного явления
может послужить подражание сверстникам, как уже упоминалось, также
неумение найти общий язык с окружением, ощущение себя изгоем,
переживание серьезных потерь и желание выделиться, таким образом, из
толпы. Естественно, это пагубно влияет на социализацию личности. Но в таких
случаях всё же стоит фокусироваться на причинах рассматриваемых явлений, а
не на последствиях. Самая действенная профилактика вредных привычек – это
помощь подросткам в разрешении их внутренних противоречий, повышение
навыков

общения,

работа

над

формированием

адекватных

способов

социализации. Рассмотрим вопрос одиночества. На данном этапе ответы имеют
больше положительный характер. 66% опрошенных сказали, что не испытывают
подобного чувства, ответ 34% был противоположным. Переживание одиночества
у подростка может перерасти в устойчивое негативное психическое состояние,
накладывающее отпечаток на все остальные чувства и переживания и даже
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стать препятствием развитию личности. Поэтому очень важно заметить это
сразу. Но не стоит забывать, что почти каждый старшеклассник проходит через
периоды одиночества, неуверенности и беззащитности. Несомненно, это
является одной из первостепенных проблем современного общества. Так или
иначе, в возрасте ранней юности близким особенно важно поддерживать и быть
опорой для своего ребенка. На вопрос «Каковы ваши планы после окончания
школы?» 60% респондентов ответили – «поступить в высшее учебное
заведение», большая часть из них ученики 11 и 10 классов; 14% ответили –
«поступить в средне специальное учебное заведение» и среди них ученики
9 классов, что вполне логично. 16 % планируют учиться и работать, а 10% не
видят необходимости в получении образования и готовы сразу идти на работу.
Это очень важный фактор, влияющий на социализацию. Ведь к концу 9 и
11 классов ученик довольно четко должен осознавать, чему он хочет посвятить
свою жизнь. Поэтому в школе часто организуют уроки и мероприятия
профессиональной ориентации. Но, не нужно забывать, что планы на будущее
также зависят от пункта населения, в котором проживает подросток, от статуса
семьи и материального достатка. В ходе опроса выяснилось, что 52% подростков
активно принимают участие в школьных мероприятиях. Данные показатели,
неоспоримо, оказывают положительное влияние на социализацию старшеклассников, так как это действенный способ проявить себя с лучшей стороны и
провести досуг с пользой. Ранее было сказано, что склонность к инновационным
технологиям и творчеству с одной стороны, непризнание авторитетов,
подчеркнутая автономия и независимость – с другой, порождают особое явление,
которое называется молодежной субкультурой. На вопрос о принадлежности
к субкультурам, 63% ответили, что не являются представителями, 27% относят
себя к геймерам, а также в опросе участвовали подростки, которые
представляют субкультуры: «Аниме», «Корейская волна», «Воркаутеры»,
«Альтернативщики» и др. Влияние субкультур на социализацию старшеклассников довольно сильное. В первую очередь субкультуры влияют на отношение
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ее носителей к миру, на их самосознание и самоопределение, на выбор сфер
и предпочитаемых способов самореализации [3, с. 200].
Таким образом, социализация современных старшеклассников представляет
собой процесс воздействия на подростка различных факторов, институтов,
агентов, которые могут, как дополнять друг друга, так и вступать в
противоречия между собой. В юношеском возрасте факторами социализации
выступают и положение в обществе, и региональные особенности, и средства
массовой информации, и школа. Все они вносят ощутимый вклад в становление
личности. Вместе с тем, особое значение для юношей имеет семья, которая
может выступить в виде того инструмента, с помощью которого можно снизить
роль влияния негативных факторов на социализацию личности в подростковом
возрасте. Наше исследование показало, что специфика социализации подростков
9-11 классов заключается в следующем: 1) значительное время старшеклассники
тратят на Интернет (88% - 5-6 часов в сутки) и, несмотря на то, что
большинство из них проводят время в социальных сетях, 34% подростков
испытывают одиночество; 2) у части респондентов имеются проблемы во
взаимоотношениях с родителями (с мамой у 23%, с папой у 19%), поэтому
74% опрошенных в первую очередь обращаются за помощью к сверстникам;
3) вместе с тем большинство подростков (52%) активно участвуют в
мероприятиях, проводимых школой.
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Опыт разработки месторождений в России показывают повышение
надобности в использовании современных методах увеличения нефтеотдачи,
так как они имеют огромный потенциал к увеличению извлекаемых запасов.
Причиной этому является то, что совершенствование и опыт использования
различных МУН способствует снижению затрат, из-за чего их себестоимость
сравнивается и даже окупается с себестоимость извлечение запасов привычными
способами.
Основным методом разработки месторождений в России является
заводнение

нефтегазовых

пластов,

вследствие

чего

происходит

рост

трудноизвлекаемых запасов. Большая доля нефти остается на заводненных
месторождениях в низкопроницаемых пластах. Причиной этому служит
пленочная нефть, которая не вытесняется водой при заводнении. Объем этой
пленочной нефти может достигать 10-20% от объема всех геологических
запасов. Также около 10% нефти остается в суженных порах и трещинах
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породы, в виде капель. Также причиной может быть неоднородности
породы-коллектора, вследствие чего происходит неравномерность заводнения
и не полный охват всей продукции.
Восточно-Сургутское месторождение открыто и введено в эксплуатацию
в 1985 году. Эксплуатационное бурение являлось главным способом разработки
объектов БС10, БС 21, ЮС1/1, ЮС2/2 на начальных этапах. Вследствие
высоких темпов эксплуатации, выросла обводненность продукции до 70% в
2000 годах. По состоянию на 2014 год обводненность нефти составляет от
80-85%. Современные данные показывают, что объекты Восточно-Сургутского
месторождения находится на последнем этапе разработки.
Этот этап характеризуется большой обводненностью продукции, мизерными
темпами добычи нефти, уменьшением количества работающих скважин. Период
такой разработки варьируется от 10-30 лет, а предел эксплуатации достигается
значением обводненности в 99%.
Вследствие того, что Восточно-Сургутское месторождение – находится на
поздней стадии разработки, увеличение коэффициента нефтеотдачи является
приоритетной задачей на сегодняшний день. Исследовательские работы и
промышленная практика в основном направлены на изучение новых и
совершенствование уже используемых методов повышения эффективности
разработки месторождения.
Одним из главных и популярных методов повышение эффективности
разработки месторождения является закачка поверхностно-активных веществ
(ПАВ) вместе с водой. Сущность метода заключается добавление в закачиваемую
воду ПАВ, способствующую повышенной смачиваемости воды, а также
снижению поверхностного натяжения на границе вода-нефть. Результатом
такой операции является увеличение коэффициента вытеснения продукции.
Технологически процесс осуществляется насосным агрегатом закачивается
концентрированный раствор ПАВ, так, чтобы все намеченное пространство
было заполнено раствором. Эффективный радиус зависит от толщины пласта
и физических свойств породы-коллектора, а также от концентрации раствора.
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Концентрация рабочего агента принимается от 0,5 до 5%, радиус зоны
обработки от 0,5 – 2 метров. После выполнения технологической операции
работа скважины возобновляется в течение трех суток.
Основными показателями при применении ПАВ являются: активность
взаимодействия нефти и воды на границе раздела двух сред, степень абсорбции
на поверхности породы, совместная скорость диффузии флюида и жидкости,
эмульгирующие свойства нефти.
Еще одним эффективным методом воздействия на нефтяной пласт является
полимерное заводнение. Суть метода является закачке реагента и воды,
вследствие чего повышается вязкость последней. В результате чего происходит
соотношение подвижности закачиваемой смеси и нефти, что способствует
большему охвату в коллекторе при заводнении.
Разновидностью этого метода является термополимерное заводнение.
Суть метода заключается в закачке этой же смеси, подогретой до высокой
температуры, вследствие чего горячий раствор менее вязкий проникает в
трещины и низкопроницаемые зоны. Результатом метода является снижение
вязкости сырья, а также “пробивания” сырья из низкопроницаемых зон и
трещин.
За четырех летний период на объекте БС10/0 Восточно-Сургутского
месторождения были проведены 114 операций по закачке в продуктивные
пласты растворов с целью выравнивания профиля приемистости и фронта
вытеснения сырья. Была проведена закачка ВЗС (вязко-эмульсионный состав),
ПГС (Полимерный гелеобразующий состав) и раствор ПАВ.
Таблица 1.
Сравнение эффективности МУН на пласте БС10/0
№
П/П

Технология
воздействия

1
ВЗС
2
ПГС
3
ПАВ
Средние значения
Суммарные значения

Средняя
Кол-во
Дополнительная Успешность,
продолжительность
операций
добыча нефти
%
эффекта
35
391
85448
100
44
455
116690,1
98
35
471
51055,5
89
440
84397
96
114
253193,6
-
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Продолжительность эффекта после операции составляло в среднем
440 дней, что позволило увеличить дополнительную добычу нефти в среднем
на 84397 тонн.
Самым эффективным методом оказался закачка в пласт полимерного
гелеобразующего состава с увеличением добычи нефти в среднем 116690,1 тонн
и продолжительностью 455 суток.
Проведенный Анализ показывает, что методы увеличения нефтеотдачи
положительно повлияли на разработку объекта БС10/0. При этом дальнейшее
применение этих методов будет набирать большую эффективность, что
обуславливается дальнейшим увеличением обводненности скважиной продукции.
Таким образом, физико-химические методы увеличения нефтеотдачи
являются эффективным методом разработки объектов месторождения на
последнем этапе разработке. Которые способствуют дополнительной добычи
нефти из трудноизвлекаемых запасов, вследствие большой обводненности
нефтяных пластов.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены причины необходимого провидения кислотных
обработок в карбонатных коллекторах. Были проанализированы свойства
кислоты, которые обеспечивают необходимый эффект кислотных обработок,
на основании чего, были предложены комплексные методы воздействия пласта
с применением СКО.
Ключевые слова: пласт, коллектор, скважина, нефть, разработка,
продуктивность, дебит, интенсификация.
Проблемы

извлечения

нефти

с

наилучшими

техническими

и

экономическими показателями затрагивают умы многих ученых. В настоящее
время происходит увеличение количества доли трудноизвлекаемых запасов, к
которым относятся в первую очередь тяжелые высоковязкие нефти, находящиеся
в пределах карбонатных коллекторов. Отличительными особенностями таких
нефтей является негативные свойства, влияющие на процесс извлечения.
Как правило, при разработке месторождений с высоковязкими нефтями нефтеотдача на естественном режиме не превышает 15%, и в лучшем случае при
применении методов интенсификации составляет 25-29%.
Поэтому решение данной проблемы на данный момент является одной
из самых актуальных и важных задач для дальнейшего развития нефтегазовой
отрасли.
На многих месторождениях Западной Сибири с проблемами вязких и
высоковязких нефтей сталкиваются с самого начала ввода его разработку,
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при наличии сложнопостроенных карбонатных коллекторов (СППК). В связи
с этим требуется создание и внедрение в производство методов воздействия
на продуктивный пласт и призабойную зону пласта с целью повышения
нефтеотдачи.
Зная

минералогический

состав

и особенности

строения

порового

пространства СППК, наиболее приемлемым вариантом воздействия на пласт
будет соляно-кислотная обработка (СКО).
В настоящее время СКО широко применяют для:
 восстановления проницаемости коллектора растворением в кислоте
засоряющих его продуктов;
 повышения

продуктивности

скважин

в

коллекторах

с

низкой

проницаемостью;
 выборочного регулирования проницаемости отдельных пропластков.
Эффективность СКО в первой степени зависит от глубины проникновения
кислоты в проницаемый пласт, от полноты растворения в кислоте продуктов,
засоряющих призабойную зону пласта, ухудшающих проницаемость и охват
кислотного раствора.
При закачке кислоты в трещиновато-поровый карбонатный коллектор
действуют два механизма доставки молекул кислоты и реагирующий
поверхности: молекулярный и конвективной диффузии. Вязкость, плотность
и химический состав кислоты влияют в первую очередь на коэффициент
молекулярной диффузии, а именно на подвижность ионов кислотного раствора.
При изменении этих параметров можно регулировать скорость реакции с
породой.
Также скорость реакции кислоты с породой определяет Конвективная
диффузия, зависящая от скорости течения кислоты относительно поверхности
породы. Рост скорости потока ведет к увеличению конвективной диффузии.
При ускорении перемешивания кислотного раствора также ускоряется реакции
кислоты с породой. Однако при уменьшении времени контакта кислоты с
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реагирующей поверхностью скорость реакции при повышении скорости потока
снижается, а глубина проникновения кислоты в пласт увеличивается.
При проведении обычных СКО степень воздействия кислотного раствора
на проницаемый пласт имеет невысокий эффект, как правило, это происходит
из-за неоднородности строения продуктивного карбонатного пласта. В таких
коллекторах кислота движется в основном по одни и тем же каналам и трещинам,
игнорирую значительную часть пласта. Вследствие чего эффективность СКО
быстро снижается при повторном их проведении на одной скважине.
Повышение эффективности обработок призабойной зоны достигается
путем модернизации первичных СКО. Вариантами модернизации могут быть:
глубокие и направленные кислотные обработки, создание каверн-накопителей
путем множественного воздействия кислотных ванн.
С целью повышения эффективности воздействия кислоты на карбонатные
коллектора, а именно продления периода их безводной эксплуатации и
стабилизации уровней отбора нефти в настоящее время успешно применяют
комбинированные технологии, позволяющие изменять скорость и направление
кислоты в пласте и физико-химические виды воздействия.
К модернизации первичных кислотных обработок относятся следующие
виды. Применение технологии обработки призабойной зоны с использованием
кислоты, которая после реагирования с породой переходит в состояние
вязкопластичной жидкости (кислотный состав «Беатиш»); также технологии с
применением двух или более составляющих, примером может служить
повышение нефтеотдачи с применением соляной кислоты и щелочного стока
производства капролактама (ЩСПК + HCl). При такой обработке щелочь
реагирую с пластом создает солевые соединения, эффективно воздействующие
на пласт.
При выпадении осадков в высокопроводимых трещиноватых зонах пласта
происходит развитие выравнивания имеющихся неоднородностей пласта и, как
правило, снижаются темпы обводнения продукции добываемой при заводнении.
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Применение соляно-кислотного раствора выборочного действия «СКРИД»
с замедлителем реакции ЗСК-1, который позволяет значительно уменьшить
скорость растворения водонасыщенных пропластков, при этом наращивая
скорость и эффективность воздействия на нефтенасыщенные пропластки.
Применяя эту технологию в комплексе с гелеобразующей и потокорегулирующей
композицией выборочного действия «КАРФАС» достигается увелечении
эффективности обработок вдвое.
Таким образом, для увеличения эффективности обработок применяют
разработку комплексных технологий, сочетающий физико-химические, тепловые
и гидродинамические методы. Следует отметить необходимость классификации
СКО по степени сложности строения объекта и порядку воздействия на него,
а также с учетом комплексного применения в комбинации с другими
технологиями воздействия.
Такой способ наиболее оправдан для интенсификации добычи нефти из
низкодебитных и осложненных скважин, число которых увеличивается с каждым
днем.
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АННОТАЦИЯ
В статье описаны основные причины возникновения осложнений при
эксплуатации установок электроцентробежных насосов и приведены способы
их предотвращения. А также представлены мероприятия по увеличению
наработки на фонде УЭЦН, которые в данный момент применяются на
территории Западной Сибири.
Ключевые слова: установка электроцентробежного насоса; оптимизация
УЭЦН; увеличение межремонтного периода; отказы УЭЦН.
Нефтяная промышленность играет важную роль в экономике многих стран,
в том числе и России. Зачастую любые изменения в цене на нефть серьезно
сказываются на курсе рубля. Сейчас, в связи со сложившейся ситуацией в мире,
вопрос о сокращении расходов на добычу нефти становится еще более
актуальным. Предотвращение осложнений при оптимизации – это один
из способов уменьшения затрат на добычу нефти.
На сегодняшний день основным способом добычи нефти в Западной
Сибири является механизированный с применением установок центробежных
электронасосов (УЭЦН) [3, с. 124]. Этот способ добычи наиболее высокотехнологичен, однако довольно дорогой. Поэтому крайне важно обеспечить
продолжительность бесперебойной работы данной установки.
И прежде, чем начать описывать основные мероприятия по повышения
наработки на фонде УЭЦН, необходимо обозначить причины отказов данной
установки и перечислить осложнения, которые чаще всего возникают при
эксплуатации.
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Есть большое количество причин, по которым происходит выход из строя
установок электроцентробежных насосов. Из них можно выделить несколько
наиболее часто встречаемых: снижение изоляции кабеля до «0», снижение
дебита, отсутствие подачи и неразворот УЭЦН.
К снижению сопротивления изоляции кабеля до «0» (R-0) приводят
механическое повреждение, перегрев или прогорание кабеля, перегрев или брак
двигателя, попадание жидкости в двигатель или в гидрозащиту.
Неразворот УЭЦН происходит, как правило, из-за большой кривизны
в зоне спуска насоса, солеотложений или содержания большого количества
механических примесей.
Снижение дебита, т. е. недостаточный приток жидкости из пласта, и
отсутствие подачи являются следствием асфальтосмолопарафиновых отложений
(АСПО), негерметичности НКТ, слома вала насоса, износа рабочих органов
насоса или их засорения из-за солеотложения, АСПО, механических примесей,
пропанта и пр. Недостаточный приток или отсутствии притока из пласта часто
приводит к перегреву погружного электродвигателя (ПЭД).
Из вышеописанного можно сделать вывод, что к основным факторам,
которые осложняют эксплуатацию подземного оборудования, относятся:
высокое содержание АСПО, солей и механических примесей, сюда же стоит
отнести высокую коррозийность и повышенное гидратосодержание. Все эти
осложнения ведут к серьезным экономическим затратам, поэтому перед
нефтедобывающими компаниями стоит задача внедрить как можно больше
методов по борьбе и предотвращению данных осложнений. Рассмотрим те,
которые сейчас активно применяются на территории Западной Сибири.
На парафиноопасном фонде для борьбы с АСПО используют:
1) Промывку горячей нефтью, температура которой, во избежание порчи
кабеля, не должна превышать 90 °С [1, с.110];
2) Скребкование;
3) Промывку скважины при помощи гибкой трубы;
4) Прогрев НКТ электрокабелем.
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Для предотвращения образования парафиновых отложений применяют
различные ингибиторы, а также трубы с полимерным покрытием (ТК-70 или
MPLUG).
На солеопасном фонде применяются:
1) Соляно-кислотная обработка (СКО);
2) Ингибиторные защиты Трио-Св, ПСК-89 и КСТР;
3) Низкоадгезионные УЭЦН, рабочие органы которых выполнены из
жидкокристаллических полимеров (ЖКП);
4) Рабочие органы, покрытые порошковой эпоксидной краской;
5) Профилактические обработки ингибитором DESCUM;
6) Кратковременная периодическая эксплуатация (КПЭ), т. е. откачка
жидкости из скважины (время работы ЭЦН) чередуется с ее накоплением в
скважине (временем, когда насос стоит). Чаще всего при борьбе с
солеотложением используют программу: 5 минут работает/55 минут стоит.
Для борьбы с гидратом используют промывку горячей нефтью или
промывку при помощи гибкой трубы, электропрогрев НКТ, закачку метанола,
хлористого кальция, пара или химического реагента СОНГИД.
Снижение влияния механических примесей на работу ЭЦН осуществляется
за счет входных щелевых и скважинных фильтров, погружного сепаратора
механических примесей, ступеней в износостойком исполнении (двухопорная
ступень насоса).
Чтобы защитить УЭЦН от коррозии используют ингибиторы коррозии,
коррозионностойкие материалы и протекторную защиту.
В скважинах с низким динамическим уровнем, слабыми приточными
характеристиками или с частыми отказами по причине снижения изоляции до
«0» внедряются термостойкий кабель (на 230 °С) и компаудированный ПЭД.
А при эксплуатации скважин с достаточным притоком для охлаждения ПЭД,
но с высоким значением КВЧ применяются насосы с пакетной системой сборки
(ПСС).

191

Ниже

приведены

еще

несколько

мероприятий,

направленные

на

увеличение межремонтного периода работы УЭЦН:
1) При запуске установок с номинальной производительностью до 80
м3/сут вывод на режим осуществляется на автоматическом периодическом
включении (АПВ) (60 мин работает/60 минут стоит). АПВ позволяет сократить
простой

скважин

и

уменьшить

транспортные

расходы.

Количество

разрешенных АПВ по различным параметрам эксплуатации разное [2, с. 7];
2) При запуске скважин после КРС, ГРП, ЗБС вывод на режим
осуществляется на частотный преобразователь (ЧП) с пониженной частотой,
что обеспечивает щадящие режимы работы кабеля и двигателя [2, с. 102];
3) При запуске УЭЦН необходимо корректно отстраивать установки
по ЗСП (10% от рабочей загрузки) и ТМС (Pmin, Tmax);
4) Ведется ежедневный контроль за работой скважин с наработкой до
120 суток, ежедневный анализ часто останавливающегося фонда (ЧОФ);
5) Необходимо незамедлительно реагировать на аварийные остановки
по скважинам с наработкой до 120 суток, а также на предмет снижения дебита;
6) При составлении план-заказов на ПРС, КРС подбор подземного
оборудования должен осуществляться по результатам разбора предыдущих
установок из специального программного комплекса.
Все, выше перечисленные мероприятия по предотвращению осложнений и
повышению межремонтного периода установки электроцентробежного насоса,
являются важными и необходимыми мерами, т. к. позволяют избежать потерь
из-за снижения проницаемости ПЗП или простоя скважины во время ремонта,
а также ведут к существенному сокращению затрат на ПРС и ремонт или
закупку нового оборудования.
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ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ
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Известно, что для поддержания пластового давления используют, как
правило, подтоварную воду и воды сеноманского яруса. Однако при небольших
объемах

закачки

экономически

нецелесообразно

строить

водозаборные

скважины на водоносные пласты сеноманскго яруса. В этой связи для ППД
используют воду вышележащих горизонтов - практически пресную.
При использовании в системе ППД пресной воды возникает ряд опасений,
связанных с возможностью: а) образования нерастворимых осадков при
смешении закачиваемых и пластовых вод; б) изменения проницаемости
коллектора вследствие набухания глинистого цемента коллектора и выпадения
нерастворимых осадков; в) изменения коэффициента вытеснения нефти
вследствие изменения вязкости вытесняющего агента.
В этой связи были проведены исследования, нацеленные на оценку
применимости пресной воды в смеси с подтоварной для ППД. Для тестирования
совместимости воды с точки зрения солеотложения были проведены модельные
эксперименты. Лабораторное тестирование совместимости представленных вод
проводили при температуре 900 С и давлении 1 атм. в герметически закрытых
склянках. Объем раствора составлял 50 мл. После выдержки в течение 1 часа
раствора измеряли концентрацию ионов кальция в растворе. Массу образовавшегося осадка оценивали по снижению концентрации кальция в растворе.
Расчет массы выпавшего в осадок карбоната кальция проводили по формуле:
𝑚=

2.5∗(С0−Сi)∗V
1000

,

где: mCa – масса выпавшего карбоната кальция, мг;
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(1)

С0 – концентрация кальция в исходной пробе, мг/л;
Сi – концентрация кальция в пробе после выдержки 1 час при температуре
900 С, мг/л.
На рисунке 1 представлены результаты по образованию карбоната кальция
после часовой выдержки водных растворов при 900С. Как видно из рисунка 1,
при смешении подтоварной воды с пресной и сеноманской с пресной при
20%-ном содержании пресной воды более чем в 10–20 раз снижается образование
карбоната кальция. Дальнейшее увеличение доли пресной воды в подтоварной
и сеноманской воде приводит к полному прекращению образования карбоната
кальция. Таким образом, экспериментальная проверка показала, что при
смешении попутно добываемой воды с сеноманской незначительно снижается
их склонность к солеотложению.

Рисунок 1. Количество образовавшегося карбоната кальция
в зависимости от объемного соотношения вод
Причем тенденция к снижению в смеси пропорциональна исходной
склонности этих растворов к солеотложению. Смешение попутно добываемой
воды с пресной при объемном соотношении более 20% пресной воды
приводит к тому, что способность к солеотложению снижается примерно в 5 раз.

195

Кроме произвели оценка влияния давления на образование карбоната кальция в
равновесной двухфазной системе «вода – нефть». Для смеси сеноманской воды
с пресной из-за малой склонности сеноманской воды к солеотложению при всех
соотношениях

вод

в

пластовых

условиях

отсутствует

солеотложение.

При снижении давления до 50 атм. солеотложение проявляется, но оно
незначительно (менее 45 мг/л кальцита). Эти результаты свидетельствуют о том,
что смесь сеноманской и пресной воды в пластовых условиях стабильна
во всем диапазоне объемных соотношений в пластовых условиях. Добавление
пресной воды к смеси попутно добываемой воды с сеноманской в любых
объемных соотношениях приведет к снижению способности такой смеси к
образованию осадка. Отрицательное воздействие минерализованной воды на
фильтрационные

характеристики

призабойной

зоны

пласта

(ПЗП)

эксплуатационных скважин состоит в снижении естественной проницаемости
коллектора по нефти, что вызывается набуханием глинистых материалов,
содержащихся в породах, слагающих коллектор.
Вывод: смеси пресной воды с попутно добываемой и сеноманской водой в
пластовых условиях, в призабойной зоне пласта (ПЗП), в скважине и на
поверхности имеют меньшую склонность к солеотложению во всем диапазоне
объемных соотношений. В связи с этим риск образования осадков карбоната
кальция при использовании пресной воды в качестве добавки к сеноманской
воде или подтоварной незначителен. Из анализа полученных результатов по
свойствам смесей пресной воды с попутно добываемой и сеноманской водами с
точки зрения их склонности к коррозионной агрессивности следует упомянуть,
что углекислотная коррозия сталей в смесях с пресной воды с сеноманской или
попутно добываемой меньше, чем коррозия в попутно добываемой или
сеноманской воде без пресной; пресная вода поверхностных источников
содержит кислород. Содержание кислорода в пресной воде увеличивает
коррозию, поэтому при использовании пресной воды необходимо применение
поглотителей кислорода.
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АННОТАЦИЯ
В статье описываются причины образования асфальтосмолопарафинистых
отложений в НКТ. Были разобраны основные факторы образования АСПО
и предоставлены рекомендации по предотвращению и борьбе отложениями.
Ключевые слова: АСПО; парафин; асфальты; смолы; отложения;
насоснокомпрессорные трубы.
Одной из главных проблем при добыче нефти является выпадение
асфальтосмолопарафинистых отложений в трубах НКТ. Их образование на
внутренних стенках труб уменьшает полезное сечение и тем самым приводит
к снижению производительности скважин, увеличению износа оборудования
и расходов на электроэнергию. Поэтому борьба с образованием АСПО весьма
актуальная задача в нефтяной отрасли на сегодняшний день [5, с. 4].
АСПО представляют собой сложную углеводородную смесь, основными
компонентами которой являются парафины – от 20 до 60%, селикагелевые
смолы – от 10 до 25 % и асфальтены – до 5 %. В состав отложений входят так же
масла, механические примеси и вода. Парафины являются смесью твердых
углеводородов метанового ряда с температурой плавления от 45 до 65 °C.
Кроме того, в их составе содержатся изопарафиновые и ароматические
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углеводороды, нафтены [1, с. 97]. Смолы и асфальтены являются поверхностноактивными компонентами нефти. Их наличие огромным образом влияет на
кристаллизацию парафинов. Смолы и асфальтены называют модификаторами
кристаллической структуры [4, с. 48].
Выделяют два механизма образования АСПО:
1) Кристаллизация парафина происходит в потоке движущейся нефти;
2) Кристаллизация парафина происходит непосредственно на металлической
поверхности труб НКТ.
Так же, существует третий смешанный механизм, который объединяет
между собой первые два. Соответственно, меры по предупреждению и борьбе
с АСПО, в зависимости от механизма образования, будут различные.
На интенсивность образования АСПО влияют следующие факторы:
1) интенсивное газовыделение;
2) понижение температуры и давления пласта: вследствие снижения
температуры повышается образование центров кристаллизации и роста
кристаллов парафина.
3) компонентный состав нефти: чем больше нефть содержит светлых
фракций (температура кипения которых ниже 350оС), тем большее количество
парафина выделиться. Нефти, содержащие большое количество нафтенов и
ароматических углеводородов, менее склонны к формированию прочных
парафиновых отложений, чем нефти, состав которых в большей степени состоит
из соединений метанового или парафинового рядов.
4) изменение скорости течения смеси: интенсивность кристаллизации
парафина с увеличением скорости потока нефти поначалу растет, в связи с
увеличением массопереноса. После достижения максимума и определенной
скорости (зависит от характеристик нефти) выделение АСПО начинает
уменьшаться, так как с увеличением скорости кристаллам парафина сложнее
сцепиться с трубой НКТ, и они проще удерживаются в потоке жидкости;
5) наличие дефектов и шероховатостей в трубах НКТ: от качества
обработки труб зависит прочность сцепления АСПО с поверхностью НКТ.
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При остальных одинаковых условиях интенсивность парафинизации разных
материалов напрямую зависит от степени их полярности. Материалы обладающие
высокой степенью полярности, например полиэтилен, менее подвержены
парафинизации, напротив, материалы с низкой степенью, например стекло –
более подвержены.
6) характеристики нефти (плотность, вязкость и т. д.): Легкие и маловязкие
нефти состоящие в основном из легких фракций (температура кипения которых
не превышает 300 °С), в большей степени способны накапливать отложения
парафина, нежели нефти с большей плотностью и вязкостью [3, с. 150].
В призабойной зоне пласта и непосредственно в скважине данные факторы
все время изменяются, именно поэтому масштабы отложений по всей площади
поверхности не будут одинаковыми. Исследования показывают, что АСПО
наиболее часто накапливаются в насосах, трубах НКТ, выкидных линиях
и резервуарах сборных пунктов. Так же, образование отложений усиливается в
зимний период, вследствие уменьшения температуры окружающей среды ниже
температуры газонефтяного потока.
Меры по борьбе с АСПО бывают двух направлений. Первое – это
предупреждение появления отложений. К ним относят:
1) покрытие внутренней поверхности труб защитным материалом (лаком,
стеклом, эмалью и т. д.);
2) химические методы основываются на добавлении в продукцию
химических реагентов (ингибиторов, деэмульгаторов, модификаторов и т. д.),
с целью уменьшения либо предотвращения кристаллизации парафина;
3) физические методы основаны на воздействии вибрации, электрических,
магнитных и электромагнитных полей на продукцию.
Второе – это непосредственное удаление кристаллов парафина с
поверхностей. Главным методом очистки труб НКТ от парафинов является
механический, заключающийся в спуске в скважину скребка [6, с. 81]
Этот метод используется на каждой скважине со строгой периодичностью,
в зависимости от характеристик нефти и факторов выпадения АСПО для
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конкретной скважины. При возникновении трудностей в прохождении скребка,
скважину промывают горячей нефтью. Данный способ применяют как
вспомогательное средство, но он является весьма трудоемким и малоэффективным, так как в период промывки снижается дебит. Более перспективным
в этом плане, на данный момент, является способ постоянного электрического
прогрева колонны НКТ. Его влияния на дебит скважины минимальны,
но экономически он проигрывает первому [2, с. 61].
Результатами применения различных методов борьбы с отложениями АСПО
являются снижение затрат на обработки скважин, увеличение межремонтного
периода скважин, при постоянной добыче.
Проблема образования асфальтосмолопарафинистых отложений выходит
на первый план в связи с переходом многих месторождений в позднюю стадию
разработки. Для ее решения необходимо для начала выяснить причины данного
явления. Процесс образования АСПО определяется многими факторами,
например, условиями эксплуатации технологического оборудования при
добыче, термобарическими условиями, физико-химическими характеристиками
добываемой продукции и т. д. Для предотвращения образования АСПО в НКТ
необходимо выполнять профилактические мероприятия, такие как покрытие
внутренней поверхности труб, защитными материалами, применение химических
реагентов, а так же проведение очистки внутренней поверхности труб от
скоплений парафина. Тем не менее, известные к настоящему времени способы
предотвращения образования АСПО не позволяют полностью решить проблему
и необходимость удаления отложений остается актуальной.
Список литературы:
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В связи с переводом в дистанционный формат учебного процесса, а также
и всей нашей деятельности, мы вынуждены полностью перестроить привычный
нам образ жизни, отказаться от прогулок на свежем воздухе, походов в
спортивный зал и другой физической активности на неопределенный срок.
Так как сейчас особенно важно укреплять и поддерживать свой иммунитет,
очень актуальными и востребованными становятся занятия спортом в домашних
условия. Физическая активность снижает заболеваемость, способствуют развитию

203

силы воли, эмоциональной устойчивости и, конечно же, выносливости организма.
В этом материале мы расскажем Вам как организовать свои домашние
тренировки, что для этого нужно и какие программы могут в этом помочь.
Совсем недавно специалисты определили, сколько же времени необходимо
уделять физической активности, чтобы поддерживать свой организм в хорошей
форме. Как оказалось, необходимо соблюдать всего 3 главных принципа, которые
очень легко запомнить:
1. Тренироваться следует регулярно, лучше через день, но хотя бы три раза
в неделю;
2. Занятие должно длиться непрерывно минимум 20 минут;
3. Важно хорошо следить за дыханием, но при этом тренироваться
энергично.
Необходимо помнить, что занятия спортом приведут к результату только
при условии систематической физической активности. Занятия раз в месяц
не приведут ни к какому результату.
Регулярные спортивные тренировки невозможны без четко определенной
программы. Следует определить цель занятий и желаемый результат, которого
следует добиться, составить план, и только в этом случае можно рассчитывать
на результат.
Очень хорошо помогает в самоорганизации физической активности
ведение записей своих тренировок и достижений. Вести такой дневник можно
в обычной тетради или в различных приложениях, где к тому же часто
присутствуют дополнительные функции такие как программа питания, подсчет
килокалорий, измерение пульса и тому подобное. Все это в последствии
помогает анализировать успехи и мотивирует добиваться новых целей.
Итак, после выбора цели и подбора системы тренировок в зависимости от
желаемого результата, следует составить график занятий. Самое главное в этом
деле - дисциплина. Поначалу скорее всего будет нелегко заставить себя
заниматься физической активностью, особенно дома, когда так близко
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находятся любимые диван и телевизор. Однако не следует забывать о правиле
21 дня – именно столько требуется нашему организму, чтобы привыкнуть
к чему-то новому. После этого уже не придется заставлять себя уделить время
тренировкам.
Многие из нас, начиная заниматься спортом, ставят себе невыполнимые
цели в первую же тренировку. Это неверный подход. Таким образом можно
сформировать лишь отвращение к данной деятельности и очень велик шанс
бросить занятия на начальном этапе. Необходимо прислушиваться к своему телу,
постепенно погружаться в спортивную жизнь, так как большая вероятность
не только испытать сильную боль в мышцах, но и получить множественные
травмы и растяжения. Качественная разминка – это то, с чего необходимо
начинать каждую тренировку особенно в начале своего спортивного пути,
так как после долгого перерыва мышцам необходим разогрев.
Проводить занятия в полной тишине или под любимый мотивирующий
плейлист – это индивидуальный выбор каждого из нас. Однако, чего точно
не стоит делать, так это тренироваться под телевизор, фильмы, клипы или
сериалы, так как данная деятельность будет отвлекать от самого спорта и
пользы это не принесет.
Во время интенсивных занятий поднимается температура тела, организм
приступает к выработке пота, вследствие чего происходят сразу две большие
проблемы: обезвоживание и загустение крови, следовательно, сердцу становится
намного тяжелее качать ее через себя и снабжать весь организм. Вот почему
так важно пить воду во время тренировки. При чем делать это желательно
с равными промежутками во времени, вне зависимости от жажды.
Еще одним немаловажным фактором является соблюдение режима
питания. Питание следует подстраивать под желаемую цель, но разница между
тренировкой и приемом пищи должна быть по крайней мере полтора-два часа.
Пищу лучше принимать с высоким содержанием белка, это поможет организму
справится со стрессом от большой физической активности. От углеводов
желательно отказаться.
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Спорт требует максимально комфортных условий для тела, потому
необходимо заниматься в спортивной одежде. Возможно, это покажется
бессмысленным, ведь дома нас никто не увидит, однако занятия не будут
безопасными в плохой обуви и синтетической одежде. Это чревато травмами,
повышенным потоотделением и недостатком кислорода.
Хорошим вложением будет приобретение некоторого спортивного
инвентаря. Это могут быть эластичная лента, гантели, гиря, тренировочный
мат. С экипировкой занятия спортом становятся более разнообразными и
интересными. Вы можете без больших затрат добиться спортивного,
подтянутого тела с помощью упражнений с резинками, небольшим или
собственным весом.
Еще одним мотивирующим решением может послужить наличие
компаньона. С ним Вы вряд ли будете жалеть себя, придумывая причину
для откладывания тренировки. Конкуренция поможет справиться с нежеланием
и ленью.
Пожалуй, самым важным является выбор того, что нравится, приносит
радость и удовольствие. Если ваши занятия не будут приносить положительных
эмоций, не поможет никакая мотивация и в скором времени Вы бросите
тренировки. Попробуйте на начальном этапе различные упражнения и
определитесь с теми, что войдут в Вашу программу. Рано или поздно захочется
разнообразить физическую активность и тогда можно вернуться к тем
упражнениям, что не принесли удовольствия изначально.
Постепенно

увеличивайте

нагрузку.

Наш

организм

привыкает

к

физической активности и со временем то, что еще совсем недавно было тяжело
выполнить становится совсем просто. Тренировки без приложения усилий не
принесут особой пользы организму, и вы не увидите прогресса. Потому следует
усложнять свои занятия, понемногу увеличивая количество подходов в
упражнениях.
Занятия спортом являются неотъемлемой частью нашей жизни, разумная
физическая нагрузка помогает поддерживать здоровье и хорошее настроение.
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Не менее важным является умение справится со своей ленью и нежеланием,
преодолевая собственные сомнения, борясь с искушениями Вы несомненно
становитесь лучше как в физическом, так и в эмоциональном плане.
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АННОТАЦИЯ
Целью данной работы является обоснование необходимости двигательной
активности современных студентов и определение его количественного и
качественного состава.
Ключевые слова: двигательная активность, физическая нагрузка, здоровье.
Двигательная активность человека – один из главных компонентов
здорового образа жизни. От двигательного режима в значительной степени
зависит уровень его здоровья. Не случайно «пищей для жизни» назвал
Гиппократ двигательную активность, а Плутарх - «кладовой здоровья».
Определение оптимального режима двигательной активности для различного
возрастного контингента с недавних пор считается одной из актуальных задач
физического воспитания человека.
Потребность в движении – одна из биологических потребностей организма,
играющая важную роль в его жизнедеятельности и формировании человека
на всех этапах его эволюционного развития [2]. В детском возрасте двигательная
активность проявляется через естественную потребность растущего организма
двигаться. Далее, в периоды учебы, физической нагрузке начинает отводиться
все меньше и меньше времени, вызывая дефицит движения. Ограничение
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двигательной активности – гиподинамия – может вызывать различные
проблемы со здоровьем, такие как нарушение обмена веществ, заболевания
сердечно-сосудистой, дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата и
многих других.
Учебная деятельность занимает ведущее место в жизни студентов.
Она насыщена значительными умственными и эмоциональными нагрузками.
В добавление к этому, достижения современной цивилизации в виде
всевозможных гаджетов, а так же большое время, проводимое в различных
социальных сетях, обрекают студента на постоянный «мышечный голод»,
лишая его движения, так необходимого для нормальной жизнедеятельности и
здоровья. Имеющиеся в учебном процессе занятия по физическому воспитанию
способны восстановить баланс между умственной деятельностью и двигательной
активностью, но лишь частично.
Попробуем выяснить, какие энергозатраты имеет студент в период учебной
деятельности. Считается установленным, что у студентов расход энергии
равняется 2550 – 2800 ккал/сутки при оптимальной норме, обеспечивающей
полноценную деятельность организма, в 3000 - 3800 ккал [1]. Таким образом,
недостающие 450 – 1000 ккал можно восполнить единственно возможным
способом - повышением двигательной активности. Например, 600-800 ккал
приблизительно равны 14000-19000 шагов, эквивалентных 10-11 км ходьбы [1].
Но в то же время считается, что каждый человек имеет свой потенциал
двигательной активности, который подтверждается экспериментальными
исследованиями [2]. Поэтому в данном случае усреднять нормы двигательной
активности некорректно. Тем не менее, при разработке базовых моделей
двигательного режима для относительно однородных по физическому состоянию
групп (в нашем случае – студентов) это необходимо [3].
Ниже приведены нормы необходимой двигательной активности молодых
людей, представленные в исследованиях различных авторов (в часах в неделю)
(Таблица 1).
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Таблица 1.
Нормы необходимой двигательной активности молодых людей,
представленные в исследованиях различных авторов
М.Я. Виленский,
Б.Н. Минаев,
1975

Н.М. Амосов,
И.В. Муравов,
1985

Л.П. Матвеев,
1982

В.В. Матов,
1984

Б.Г. Фадеев,
1986

9-12

16-18

7-14

7-8

9-10

Различия этих норм у различных исследователей связаны, прежде всего,
с критериями выработки так называемой «гигиенической» нормы, которая
находится в диапазоне между минимально необходимой и максимально
допустимой величинами. Определение величины этой нормы каждый автор
рассчитывает по-своему, связывая эти критерии со взаимодействием на человека
различных факторов: социальных, медицинских и многих других. Тем не менее,
авторы сходятся в одном: студентам для гармоничного физического развития
необходимы дополнительные физические нагрузки, выполняемые самостоятельно
во внеурочное время.
Проведем небольшое исследование.
На основе анкетирования, проведенного среди ста студентов третьего
курса АГТУ, составим следующую таблицу (Таблица 2).
Таблица 2.
Результаты анкетирования
Группы по двигательной активности

Количество, чел

1 (низкая)

15

2 (средняя)

62

3 (высокая)

13

К первой группе мы указали студентов, не посещающих занятия по
физической культуре по медицинским показаниям.
Во вторую группу мы поместили студентов, двигательная активность
которых ограничивается только уроками физвоспитания.
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Третья группа состоит из тех студентов, которые, кроме обязательных
уроков, посещают различные спортивные секции, тренажерные залы, фитнесцентры, занимаются спортивными или бальными танцами, плаванием, бегом
и т. д.
Из этого можно сделать вывод, что у большинства студентов двигательная
активность состоит только из уроков физвоспитания. Учебные занятия по
физическому воспитанию (два академических часа в неделю) в среднем
обеспечивают возможность движений в объеме 500 ккал, что не может
компенсировать общий дефицит двигательной активности за неделю. Полученные
результаты согласуются с исследованиями о среднем объеме обязательных
занятий физкультурой, эквивалентных 4000—7300 шагов за 2 занятия в
неделю [1].
Анализ вышеприведенных данных говорит о том, что всего лишь 13 %
студентов соблюдают двигательный режим, необходимый для нормального
функционирования организма. Большинство же в течение учебного года
испытывают дефицит двигательной активности.
Как же выявить количественный и качественный состав двигательного
режима современного студента? Оптимальные границы должны определить
тот уровень физической активности, при котором достигается наилучшее
функциональное состояние организма, высокий уровень выполнения учебной
деятельности.

И

этот

уровень

физических

нагрузок

должен

иметь

оздоровительно-развивающий характер. Отсюда следует, что в указанном
режиме целесообразно ориентировать студентов на показатели двигательной
активности спортсменов массовых разрядов. При этом, для студентов с низким
исходным уровнем двигательной активности это может быть, например,
уровень спортсменов III разряда (1200 ккал/сут), с высоким — не выше
II разряда (1500 ккал/сут), для студентов со средним уровнем — промежуточные
значения (1300-1400 ккал/сут). Чтобы выполнять требуемый двигательный
режим, необходимо на занятия физическими упражнениями затрачивать не менее
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1—1,5 часа в день. В рекомендациях для взрослых оптимальным считается режим
3—5 — разовых занятий в неделю, продолжительностью 30-40 минут [3].
Итак, основная задача при выборе оптимальной двигательной активности
студентов - это обеспечение нормального развития и правильного функционирования организма для укрепления здоровья. Поэтому в современном, быстро
меняющемся мире и на данном этапе развития человеческого общества
продолжает стоять задача определения критериев двигательной активности
молодого человека, подобранной с учетом физиологических, социальноэкономических и культурных факторов.
Популяризация здорового образа жизни, активное вовлечение студенческой
молодежи в различные спортивно-оздоровительные мероприятия, увеличение
количества и доступность всевозможных оздоровительных локаций: фитнесцентров, бассейнов, спортплощадок, катков в зимнее время – всё это должно
выходить на первый план в век современных технологий. И в этом направлении
постепенно намечаются положительные сдвиги. Появление на рынке фитнесбраслетов помогает молодому человеку отслеживать свой двигательный рацион,
корректировать ежедневную физическую активность, используя различные
виды деятельности: ходьбу, бег, езду на велосипеде, плавание и пр. Несмотря
на усредненность показателей, этот фитнес-браслет может стать неплохим
ориентиром для контроля своих ежесуточных энергозатрат.
Двигательная

активность

является

основой

полноценной

жизни

современного студента. Трудно переоценить весь положительный эффект,
который возникает в организме во время правильно организованных физических
нагрузок, благотворно влияющих на здоровье в целом. Увеличивая жизненный
потенциал, улучшая показатели физического и психического здоровья, полноценная двигательная активность позволяет молодым людям реализовывать их
планы, успешно решать основные жизненные задачи, преодолевать трудности.
Смолоду сохраняя и укрепляя здоровье, ведя здоровый образ жизни, человек
обеспечивает себе долгую и активную жизнь.
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АННОТАЦИЯ
Статья раскрывает актуальность питания студента для учебного дня.
Рассмотрены полезные продукты, которые, способствуют повышению мозговой
и физической активности, выбрано время наиболее подходящее время
употребления этих продуктов (завтрак, первый, второй перерывы, обеденный
перерыв и т. д.).
Ключевые слова: Правильное питание, рацион, калории, студенты, меню,
физическая активность.
Питание – один из важнейших аспектов жизни каждого человека.
От качества продуктов, которые потребляет человек, и от их вкусовых
сочетаний, напрямую зависит физическое и эмоциональное состояние человека:
уровень активности, здоровье, настроение, работоспособность и многое другое.
Студенты – особая категория населения, которая подвергается большой
умственной нагрузке, требующей в совокупности с активной жизненной
позицией особого подбора продуктов в ежедневном рационе. Уникальность
студенческого рациона питания заключается в его простоте, доступности
и крайней полезности. Ведь, как правило, студенты не располагают временем
и средствами для приготовления сложных и дорогих блюд. Молодежь,
в особенности вынужденная жить отдельно от родителей, все чаще прибегает
к быстрым перекусам на ходу едой, приобретенной в ближайших фастфудах.
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Подобная практика приводит к печальным последствиям: заболеваниям
желудочно-кишечного тракта, ожирению, повышению уровня сахара и
холестерина в крови, анемии, головным болям, снижению иммунитета, вялости,
и многим другим заболеваниям. Как следствие, все это негативно сказывается
на учебной успеваемости. Студент начинает испытывать значительные затруднения в процессе получения профессии, плохо усваивает знания и по окончании
ВУЗа не обладает достаточной компетентностью для получения достойного
рабочего места.
Наша исследовательская работа направлена на составление полноценного
рациона питания в режиме дня студента, который будет одним из условий
сбережения здоровья молодого поколения, а также одним из факторов успешного
обучения в ВУЗе.
Задача исследования: разработать меню питания студента для учебного дня.
Рассчитать полезность, усвояемость и доступность продуктов, которые будут
способствовать повышению мозговой и физической активности, рассчитать
наиболее подходящее время употребления этих продуктов (завтрак, первый,
второй перерывы, обеденный перерыв и т. д.)
В Интернет-ресурсах существует множество самых разнообразных статей
и форумов, в которых содержится информация о всевозможных продуктах
питания, их энергетической ценности, усвояемости, полезности и влиянии на
человека. В поисках продуктов, благотворно влияющих на мозговую активность,
было выявлено 5 самых распространенных перечней таковых составляющих
рациона.
При изучении источников можно выделить наиболее полезные продукты.
А именно: морепродукты, орехи, овощи, фрукты/ягоды, злаки, темный шоколад.
Среди студентов учебной группы автора статьи был проведен опрос,
направленный на выявление отношения учащихся к системе правильного
питания. В анкетировании приняли участие 25 студентов 1 курса. В результате
установлено:
64% студентов не соблюдает систему правильного питания;
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84% обычно завтракают по утрам (легко или плотно);
58% студентов предпочитает обедать в кафе быстрого питания;
12% не питается во время учебы вовсе;
67% опрошенных оценивают свое состояние к концу дня как удовлетворительное, т. е. не чувствуют себя в тонусе.
Для улучшения физического состояния студентов мы предлагаем
следующий рацион питания для учебного дня (калорийность указана в расчете
на 100 г продукта).
Завтрак:
1) Плотный: Каша овсяная (88 ккал) + свежие ягоды/фрукты (36-70 ккал) +
орех грецкий/фундук (650 ккал) + какао (77 ккал)/фруктовый сок(52 ккал)/чай
зеленый (5 ккал) = около 917 ккал.
2) Легкий: Каша гречневая (90 ккал)/овсяная(88 ккал) + хлеб с маслом и
сыром (356 ккал) + фруктовый сок (52 ккал)/чай зеленый(5 ккал) = около 498 ккал.
Короткая перемена в начале/в конце учебного дня:
1) Темный шоколад (546 ккал) +вода (0 ккал);
2) Банан (89 ккал) + вода (0 ккал);
3) Злаковый батончик (471 ккал) + вода (0 ккал) = около 480 ккал.
Обеденный перерыв:
1) Котлеты рыбные (113 ккал) + гречка (308 ккал)) + свежие/парные овощи
(39 ккал) + хлеб из отрубей (227 ккал) + фруктовый сок (52 ккал) /вода (0 ккал) =
около 739 ккал.
2) Котлеты куриные (214 ккал) + отварной рис (116 ккал) / + свежие/
парные овощи (39 ккал) + хлеб из отрубей (227 ккал) + фруктовый сок (52 ккал) /
вода (0 ккал) = около 648 ккал.
Составленное в ходе исследования меню позволяет студенту самостоятельно
выбрать объем потребляемых калорий и вкусовой состав блюд, сделав приемы
пищи не только полезными, но и разнообразными. Следует помнить, что
девушкам 18-30 лет со среднем уровнем активности необходимо потреблять
в день не менее 2200 ккал, а юношам – не менее 2600 ккал. Точный объем
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потребляемых калорий каждый может подсчитать для себя индивидуально,
воспользовавшись формулой Миффлина – Сан Жеора.
Для женщин: 10 х вес (кг) + 6,25 х рост (см) — 5 х возраст (лет) — 161
Результат умножить на коэффициент активности:
1.2 — минимум/отсутствие физической нагрузки;
1.375 — занятия фитнесом 3 раза в неделю;
1.4625 — занятия фитнесом 5 раз в неделю;
1.550 — интенсивная физическая нагрузка 5 раз в неделю;
1.6375 — занятия фитнесом каждый день;
1.725 — каждый день интенсивно/по два раза в день;
1.9 — ежедневная физическая нагрузка + физическая работа.
Для мужчин: 10 х вес (кг) + 6,25 х высоту (см) — 5 х возраст (лет) + 5
Результат умножить на коэффициент активности:
1.2 — минимум или отсутствие;
1.375 — 3 раза в неделю;
1.4625 — 5 раз в неделю;
1.550 — интенсивно 5 раз в неделю;
1.6375 — каждый день;
1.725 — каждый день интенсивно/2 раза в день;
1.9 — ежедневно + физическая
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АННОТАЦИЯ
В современном обществе полуфабрикаты являются продуктом повышенного
спроса, они всегда широко представлены в магазинах продуктов и со стороны
покупателей востребованы. Цель статьи заключалась в изучении состава, согласно
данным на этикетке товара и анализе влияния их на здоровье человека.
ANNOTATION
In modern society, semi-finished products are a product of high demand, they
are always widely represented in grocery stores and are in demand from buyers.
The purpose of the article was to study the composition, according to the data on
the product label and analysis of their effect on human health.
Ключевые слова: пельмени, вареники, пищевые добавки, консерванты.
Красители. антиокислители, майонез, пищевые добавки, консерванты, антиокислители, стабилизаторы, красители.
Keywords: dumplings, dumplings, food additives, preservatives. Dyes.
antioxidants, mayonnaise, food additives, preservatives, antioxidants, stabilizers, dyes.
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В современном обществе полуфабрикаты являются продуктом повышенного
спроса, они всегда широко представлены в магазинах продуктов, а интерес
со стороны конечных потребителей к многим из них проявляется стабильный
во все времена. Их изготавливают из самого разного сырья. Есть продукты
рыбные, есть мясные, из мяса птицы или из овощей. Во все из них для вкуса
добавляют специи, соль и другие для того, чтобы держать форму.
Пельмени и вареники — продукт питания, устойчиво ассоциирующийся
с русской кухней, который сохраняет свою популярность с XIX века, при этом
существенно не меняясь ни по форме, ни по содержанию.
У нас в стране, наверное, нет другого полуфабриката, который мог бы
пользоваться такой же большой популярностью, как пельмени и вареники.
Эти два продукта появляются на столах у практически каждого из жителей
России. Любовь к ним идет еще с детства.
Раньше делать вареники и пельмени необходимо было в домашних
условиях, собственноручно у себя на кухне. Сейчас же в этом необходимости
нет, поскольку вы можете прийти в магазин и выбрать себе эти вкусные
полуфабрикаты на ваш вкус.
Несмотря на то, что данный продукт порой оценивается потребителем не
очень высоко, так как многие его производители создают некачественные
продукты, используя минимум мяса и добавляя сою, тем не менее масса семей в
каждой семье есть собственная любимая марка вареников или пельменей,
которой они доверяют, и которую приобретают регулярно.
Для увеличения срока хранения, вкусовых качеств, запаха продукта в их
состав добавляют различные пищевые добавки [1,2].
Цель исследования:
 в изучении состава пищевых добавок, указанных на упаковках вареников и
пельменей;
 выявлении опасных и вредных пищевых добавок в составе полуфабрикатах;
 разбор пищевых добавок в составе полуфабрикатах.
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В таблице 1 представлены результаты исследований состава пищевых
добавок в полуфабрикатах, купленных в супермаркетах города Краснодара в
2020 году.
Таблица 1.
Результаты исследований состава пищевых добавок
в пельменях и варениках
Название
Пельмени AJINOMOTO
Гедза с говядиной

Пельмени AJINOMOTO
Гедза с королевскими
креветками

Вареники Добрый Повар

Вареники Семейные
секреты

Пельмени AJINOMOTO
Гедза с яблоками

Пельмени ПАПА
МОЖЕТ
Пельмени
"Традиционные"
Останкино

Вареники ARO с
творожным продуктом

Состав
Е621
Е631
E451
E452
E451
E1505
Е621
Е631
Е417
Е415
Е1414
Е621
Е920
Е551
Е171
Е471
Е450
Е330
Е223
Е1422
Е330
Е300
Е202
Е621
Е551
Е450
Е452
Е621
E451
Е417
Е631
E452
Е621
Е920
Е330
Е450

Назначение
Глутамат натрия однозамещенный
Инозинат натрия двузамещенный
Трифосфат натрия
Полифосфат натрия
Трифосфат натрия
Триэтилцитрат
Глутамат натрия однозамещенный
Инозинат натрия двузамещенный
Тары камедь
Ксантановая камедь
Ацетилированный дикрахмалфосфат
Глутамат натрия однозамещенный
Цистеин
Диоксид кремния
Диоксид титана
Моно- и диглицериды жирных кислот
Пирофосфаты
Лимонная кислота
Пиросульфит натрия
Ацетилдикрахмаладипат
Лимонная кислота
Аскорбиновая кислота
Сорбат калия
Глутамат натрия однозамещенный
Диоксид кремния
Пирофосфаты
Полифосфат натрия
Глутамат натрия однозамещенный
Трифосфат натрия
Тары камедь
Инозинат натрия двузамещенный
Полифосфат натрия
Глутамат натрия однозамещенный
Цистеин
Лимонная кислота
Пирофосфаты
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Вывод
Опасен
Опасен
Безопасен
Опасен
Безопасен
Безопасен
Опасен
Опасен
Безопасен
Безопасен
Безопасен
Опасен
Безопасен
Безопасен
Опасен
Безопасен
Опасен
Опасен
Опасен
Безопасен
Опасен
Безопасен
Опасен
Опасен
Безопасен
Опасен
Опасен
Опасен
Безопасен
Безопасен
Опасен
Опасен
Опасен
Безопасен
Опасен
Опасен

На гистограмме 1 представлено общее количество пищевых добавок в
исследуемых товаров.

7
7
5

6

4

5
4

5
4

4

4

3

3
2
1
0
Пельмени AJINOMOTO Гедза с говядиной
Пельмени AJINOMOTO Гедза с королевскими креветками
Вареники Добрый Повар
Вареники Семейные секреты
Пельмени AJINOMOTO Гедза с яблоками
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Пельмени "Традиционные" Останкино
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Гистограмма 1. Количество добавок в полуфабрикатах
Очевидно, что наибольшее количество вредных пищевых добавок
приходится на: «Вареники Семейные секреты», «Пельмени AJINOMOTO Гедза
с королевскими креветками», «Пельмени ПАПА МОЖЕТ», «Вареники ARO с
творожным продуктом».
Наиболее часто в составе анализируемых продуктов присутствуют пищевые
добавки: глутамат натрия однозамещенный, инозинат натрия двузамещенный,
двузамещенный пирофосфат натрия, лимонная кислота (Гистограмма 2).
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Гистограмма 2. Наиболее часто встречающиеся
вредные пищевые добавки в полуфабрикатах
В таблице 2 представлены результаты анализа состава на содержание
наиболее часто встречающихся добавок.
Таблица 2.
Результаты воздействия на организм часто встречающихся добавок
Добавка
Е621
Е631
Е450

Назначение

Воздействие на организм [4; 5]

Может неблагоприятно воздействовать
Глутамат натрия однозамещенный. на сетчатку глаза, вызывать головную боль
и аллергические реакции.
Инозинат натрия двузамещенный
Вызывает кишечные расстройства
Вызывает заболевания желудочно-кишечного
Двузамещенный пирофосфат натрия
тракта

На основании вышеизложенного установлено:
 наибольшее количество пищевых добавок приходится на полуфабрикат
«Вареники Семейные секреты»;
 в ходе исследования на наличие пищевых добавок не было обнаружено
запрещенных пищевых добавок;
 в каждом исследуемом объекте были обнаружены опасные пищевые
добавки.
Очень многие в наше время используют полуфабрикаты, но как показало
исследования, практически в каждом продукте содержатся вредные пищевые
добавки.
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С 20 – 26 февраля 2020 года исследовательской организацией “Левадацентр” был проведен социологический опрос россиян, в котором у респондентов
спрашивали об их самых острых проблемах. Одним из самых частых ответов
(23%) был “Ухудшение состояния окружающей среды”. Если сравнить данный
показатель в опросах, проведённых за последние 10 лет, можно увидеть
повышение озабоченности этим вопросом.
Таблица 1.
Проценты опрошенных, считающих экологию острой проблемой в России
Ухудшение состояния
окружающей среды

Фев.
2010

Фев.
2011

Фев.
2013

Фев.
2015

Фев.
2016

Фев.
2017

Фев.
2018

Фев.
2019

Фев.
2020

21

18

16

9

13

13

15

19

23
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Высокий уровень тревоги о состоянии окружающей среды в обществе
и заинтересованность экологией стали причинами, по которым была выбрана
данная тема. Помимо этого, основополагающим фактором стала петиция на сайте
change.org, написанная с призывом внести дагестанского тура в Красную книгу
России. На данный момент статья набрала 127 тыс. подписей. Автор статьи
Саид Магомедов в своей петиции отмечает, что “люди сегодня его истребляют
варварски” и подчеркивает “Он не занесён ни в Национальную Красную Книгу
России, ни в Региональную Красную Книгу Республики Дагестан, хотя давно
занесён в Международную Красную Книгу (Красная Книга Международного
союза охраны природы), как вид уязвимый, подверженный исчезновению.
Поэтому в России на него до сих пор разрешена охота”. А, в частности,
в Дагестане, поскольку в Республики Ингушетия и Чеченской Республики
охота на туров запрещена.
Целью нашей статьи является исследование состояния популяции
дагестанского тура, а также изучение возможности внесения данного вида
в Красную книгу России.
Сначала стоит дать небольшую характеристику данному виду. Итак,
дагестанский тур (Capra cylindricornis) — крупное парнокопытное млекопитающее, длина тела которого составляет 150-165 см у самцов и 120-140 см;
высота в холке самцов 95-109 см, а самок 78-90 см; масса тела самцов 65-80 кг,
иногда до 100 кг, самок 50-60 кг. Огромные массивные рога тура — выросты
черепа, покрытые толстым роговым слоем, длина которых достигает 1 м у
самцов и значительно меньше — не более 30 см у самок. Турам свойственна
вертикальная миграция, когда зимой они спускаются к подножью гор.
С наступлением весны же туры собираются на солнечных склонах, позднее, по
мере таяния снега, поднимаются в альпийский пояс, где кормятся на лугах,
а жаркое время проводят около снежников на высоте до 4000 м. Зимой туры
проводят в горах на тех местах, где под действием ветра и солнца снег быстро
пропадает. Дагестанский тур является эндемиком Большого Кавказа. Место
обитания — узкая полоса вдоль Главного Кавказского хребта с расширением
225

на северо-восток по крупным горным массивам Бокового хребта. Информация
об ареале тура можно изучать на специализированном сайте, где наблюдатели,
заметив животное, помечают место и дату нахождения кавказского тура, тем
самым давая актуальную информацию об ареале данного вида, которая
представлена в виде карты (Рисунок 1).

Рисунок 1. Ареал восточнокавказского тура
Важной для нас информацией в оценке состояния популяции кавказского
тура станут данные отчета Министерства природных ресурсов и экологии
Республики Дагестан [1]. Приведем данные о дагестанском туре из доклада в
виде фрагмента таблицы (Таблица 1).
Таблица 1.
Численность дагестанского тура в РД
№ п/п

Объекты животного
мира

1

Дагестанский тур

Численность объектов животного мира, особей
За 2015 г.

За 2016 г.

За 2017 г.

За 2018 г.

12476

10262

10202

13917
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Анализ полученных данных наводит на мысль о достаточно стабильном
состоянии популяции дагестанского тура в Дагестане. Это мнение подкрепляется
ответом на вышеописанную петицию доцента по экологии и кандидата
биологических наук Ю.А. Яровенко. В котором он подчеркивает “Внесение тура
в Международную книгу не является поводом для включения его в Российскую
и Дагестанскую Красную книгу, так как критерии, по которым проводится
включение или исключения вида из Красной книги имеют существенные
отличия”. Ю.А. Яровенко признает проблему браконьерства, но считая, что
включение дагестанского тура в Красную Книгу преждевременно, заключает
“популяции дагестанского тура на территории республики Дагестан ничего
не угрожает”.
Итого, несмотря на нелицензионный отстрел тура, практикуемый в РД,
дагестанскому туру не грозит попадание в Красную Книгу России.
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На сегодняшний момент существует большое количество публикаций по
вопросам финансового и управленческого учета, в том числе принадлежащих
зарубежным авторам. Важная роль корпоративной отчётности подчеркивается
в различных кодексах корпоративного управления, где финансовой отчетности
отводится роль основного информационного канала, связывающего компанию
и внешних стейкхолдеров. Финансовая отчетность актуальна и для внутренних
стейкхолдеров – директоров и менеджеров организации.
Выделяют следующие требования к бухгалтерской отчетности: достоверность, целостность, своевременность, простота, проверяемость, сравнимость,
экономичность, соблюдение строго установленных процедур оформления и
публичности [1].
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В условиях современной экономики для того, чтобы спрогнозировать
возможные аспекты, на основе которых можно не только зафиксировать опасное
финансовое состояние, но и рассчитать его риски, необходимо формировать
систему методов и приемов аналитической диагностики состояний безопасности
организации.
Авторы А.С. Цареградская и И.В. Поповиченко обращают внимание на то,
что необходимо различать термины «диагностика» и «анализ»: диагностика
(в пер. с греч. диагнозис) – распознавание, определение, а анализ (в пер. с греч.
анализис)

–

разложение,

расчленение.

Анализ

-

разложение

объекта

на составляющие его части для познания целого. Из этого следует, что и
диагностику используют в процессе анализа, и распознавание (диагностика)
происходит с помощью анализа. Цель диагностики - выявление проблем,
«узких мест» в функционировании объекта» [2].
Ф.Х. Цапулина, Э.Н. Рябинина, М.Ю. Митрофанова в своей работе говорят
о том, что при определении основных факторов финансовой устойчивости
предприятия выделяют два основных подхода, на которых основывается оценка
финансовой устойчивости предприятия.
Первый подход – нормативный, предусматривающий анализ нормативных
значений коэффициентов финансовой устойчивости с учётом имеющихся
нормативно-законодательных актов и значений, установленных учёнымиэкономистами, такими, как

Г.В. Савицкая, О.В. Ефимова, В.В. Бочаров,

В.В. Ковалев и др., эмпирическим путём.
Второй подход – поддержание финансовой устойчивости предприятия как
в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. При данном подходе
финансовую устойчивость необходимо рассматривать преимущественно в
долгосрочной перспективе [3].
На современном этапе активно набирает популярность экспресс-диагностика
корпоративной отчетности. Одной из положительных особенностей является
то, что данный метод позволяет финансовому директору организации выявить
ключевые проблемы при рассмотрении отчетности [4].
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Сущность

экспресс-анализа

заключается

в

выявлении

нескольких

принципиальных показателей, а затем наблюдения за динамикой их действия.
Выделяют некоторые отличия между теоретическим содержанием и практическим применением экспресс-диагностики. Учёные и экономисты-практики
говорят о том, что есть несколько различных подходов к пониманию сущности
и предназначения экспресс-диагностики.
Считается, что экспресс-диагностика предполагает небольшие затраты
времени для получения предварительной оценки. Затем для более детального
анализа проводятся дополнительные аналитические исследования по выделенным
направлениям. Экспресс-диагностика заключается в исследовании текущих
аспектов деятельности предприятия [5].
Таким образом, систематизировав различные точки зрения, стоит отметить,
что в организации можно провести комплексный анализ, а можно - экспрессдиагностику. Кроме того, необходимо учитывать, является ли учреждение
коммерческим или нет, потому что финансовая отчётность имеет ряд отличий:
разрешено

использование

горизонтального

или

вертикального

анализа,

необходимость «нулевого» баланса и т. д. Этап формулирования выводов
по результатам анализа является важным, потому что, на нём подводится итог:
проверка достижения цели, которая была сформулирована перед его проведением,
и делается вывод о необходимости более детального анализа финансовых
показателей деятельности корпорации.
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Производство продукции, работ, услуг требует определённых затрат,
которые составляют её себестоимость. Также организации несут различные
расходы, которые возмещаются благодаря иным источникам. Несмотря на это
основная доля затрат, включающаяся в себестоимость продукции, товаров,
работ и услуг, должна быть погашена из стоимости реализованной продукции,
работ, услуг и приносить прибыль организации.
К основным задачам учёта затрат на производство относятся:
 определение фактической себестоимости выпускаемой продукции;
 полное, своевременное, обоснованное и точное определение всех фактических затрат, которые связанные с производством продукции, выполнением
работ, оказанием услуг, а также себестоимости единицы выпускаемой продукции
и отклонений от плановых затрат;
 осуществление контроля над рациональным использованием материальных, трудовых и денежных ресурсов в процессе производства продукции;
выявление неиспользованных резервов производства;
 контроль над потерями от брака и простоев;
 выявление фактических затрат по структурным подразделениям;
 осуществление контроля над выполнением заданий по себестоимости
продукции для выявления резервов дальнейшего снижения затрат на
производство [1].
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Для учёта затрат на производство используются такие счета Типового
плана счетов бухгалтерского учёта, как 20 «Основное производство»,
23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные затраты»,
26 «Общехозяйственные затраты», 28 «Брак в производстве», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», также используется счёт 97 «Расходы
будущих периодов». Этот счёт переведён из раздела «Затраты на производство»
в раздел «Финансовые результаты». Несмотря на то, что счёт называется
«Расходы», учитываемые на нём затраты уже произведены, что позволяет
приравнять их к убытку, а расходы на счетах затрат в виде незавершённого
производства может быть реализовано.
Вспомогательные

производства

предназначены

определены

для

предоставления услуг основному производству. Это подразделения организации,
обеспечивающие

основное

производство

различными

видами

энергии,

осуществляющие транспортное обслуживание, ремонт основных средств, изготовление инструментов, запасных частей, строительных деталей и конструкций,
возведение временных (нетитульных) сооружений и т. д. [1]. Расходы
вспомогательных производств отражаются по дебету активного счёта 23
«Вспомогательные производства».
Общепроизводственные и общехозяйственные расходы представляют
собой накладными расходами, они образуются за счёт обслуживания производства и руководства им. Они показывают примерно постоянную величину.
Учёт затрат общепроизводственного характера ведется по дебету активного
счёта 25 «Общепроизводственные затраты», а общехозяйственные затраты
учитываются по дебету активного счёта 26 «Общехозяйственные затраты».
При производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг возможны
случаи производственного брака. Браком в производстве считается продукция,
полуфабрикаты, узлы, детали, имеющие дефекты, не соответствующие по
качеству установленным стандартам и техническим условиям, не подлежащие
использованию по прямому назначению или используемые лишь после
дополнительных затрат на устранение выявленных дефектов [1]. Расходы
по исправлению брака учитываются на счёте 28 «Брак в производстве».
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Обслуживающие производства и хозяйства – это структурные подразделения организации, деятельность которых не связана с непосредственно
с выпуском продукции, выполнением работ, оказанием услуг, осуществляемыми
организацией в порядке её основной деятельности. В функции этих подразделений входит обслуживание бытовых нужд работников, оздоровительные
и

культурно-просветительные

мероприятия

и

другие

виды

затрат

непроизводственного характера [1]. Затраты обслуживающих подразделений
учитываются по дебету активного счёта 29 «Обслуживающие производства и
хозяйства».
Таблица 1.
Учёт затрат по выполнению работ, оказанию услуг и их списанию
Кредит
Содержание операции
счёта
1. 20,23,25,26,28,29
10
Включение в затраты стоимости используемых материалов

№

Дебет счёта

2. 20,23,25,26,28,29

70

3. 20,23,25,26,28,29

69

4. 20,23,25,26,28,29

76/2

5. 20,23,25,26,28,29

02

6. 20,23,25,26,28,29

60

7.

60

18/3

Включение в затраты заработной платы рабочих
Включение в затраты отчислений на социальное страхование
от начисленной заработной платы рабочих
Включение в затраты взносов в Белгосстрах от начисленной
заработной платы рабочих
Начисление амортизации по основным средствам
Включение в затраты услуг сторонних организаций (без НДС)
Обособленное отражение «входного» НДС, включённого
в стоимость услуг
Включение в затраты арендной платы (без НДС)
Обособленное отражение «входного» НДС, включённого
в стоимость арендной платы
Включение в себестоимость продукции вспомогательных
производств части общепроизводственных расходов

8. 20,23,25,26,28,29

76

9.

18/3

76

23

25

25, 29

76

Включение в затраты расходов по страхованию имущества
общепроизводственного назначения / арендной платы

26, 28

71

Включение в затраты аппарата управление (по устранению
брака) командировочных расходов
Списание расходов

12.

20
20,23
43

23
25
23

13.

90/4,5

10.

11.

В себестоимость выпускаемой продукции (работ, услуг)
При передаче на склад готовой продукции

23,25,26 При реализации готовой продукции

Источник: [1].
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Таким образом, можно заметить, что учёт всех затрат аналогичен. Какой
счёт выбрать зависит от характера производства.
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АННОТАЦИЯ
Проанализирована реализация кредитных и депозитных продуктов в
оренбургской области на примере АО «Банк Оренбург». Рассмотрены объемы
и структура предоставленных кредитов и выданных ссуд в период с 2016 по
2020 гг. Также была представлена динамика процентных доходов и расходов
по данным направлениям привлечения и размещения средств.
ABSTRACT
The article analyzes the implementation of credit and Deposit products in the
Orenburg region on the example of JSC "Bank Orenburg". The volume and structure
of loans granted and loans issued in the period from 2016 to 2020 are considered.
The dynamics of interest income and expenses in these areas of attracting and placing
funds was also presented.
Ключевые
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Оренбургская область, процентные доходы, процентные расходы.
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Региональный банк «Оренбург» предлагает большой спектр кредитных
продуктов, широкие возможности в сфере кредитования, как на краткосрочной,
так и на долгосрочной основе, как для физических лиц, так и для корпоративных
клиентов. Также банком предоставляется большая линейка депозитных
продуктов.
АО «Банк Оренбург» является уполномоченным банком Правительства
России в реализации Федеральной программы поддержки малого и среднего
бизнеса на территории Оренбуржья. Он проводит значительную работу,
привлекая в этот сектор федеральные ресурсы и внедряя специальные программы.
Клиенты банка могут разместить сбережения во вкладах, получить кредит,
осуществлять переводы и платежи, дистанционно управлять своими счетами.
Из года в год банк планомерно расширяет спектр розничных продуктов,
улучшает их качество, всегда находя баланс между своей финансовой выгодой
и доступностью услуг, предоставляемых жителям региона [1].
Рассмотрим показатели, характеризующие деятельность банка «Оренбург»
на кредитном рынке за пять лет (таблица 1, рисунок 1).
Таблица 1.
Динамика показателей, характеризующих деятельность АО «Банк
Оренбург» на кредитном рынке 2015-2019 гг., тыс. рублей

Предоставленные межбанковские
кредиты

01.01.16

01.01.17

01.01.18

01.01.19 01.01.20

51 900

803 081

503 735

454 340

329 075

Кредиты корпоративным клиентам

3 337 875 3 067 588 2 740 967 2 302 160 2 909 795

Кредиты физ. лицам

4 028 531 3 495 110 3 454 727 3 610 629 3 921 395

Процентные доходы от предоставления
105 082
межбанковских кредитов
Процентные доходы от предоставления
963 591
ссуд клиентам
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127 934

132 994

60 762

62 084

902 667

847 044

781 259

716 126

4 500 000
4 000 000
3 500 000
3 000 000

Предоставленные
межбанковские кредиты

2 500 000
2 000 000

Кредиты корпоративным
клиентам

1 500 000

Кредиты физ. лицам

1 000 000
500 000
0
01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020

Рисунок 1. Динамика предоставляемых кредитов АО «Банк Оренбург»,
тыс. рублей
Большую долю в предоставляемых банком ссудах занимает кредитование
физических лиц, начиная с 2015 и по 2017 год объем кредитов, предоставляемых
физическим лицам снижается, однако начиная с 2018 года их объем начинает
расти, но тем не менее, по состоянию за 2019 год он так и не достиг объемов
2015 года. На кредиты корпоративным клиентам также приходится большой
объем предоставляемых кредитов, что говорит о хорошей диверсификации
кредитного портфеля банка. Начиная с 2015 года мы наблюдаем стабильное
уменьшение объемов предоставляемых корпоративных кредитов, лишь в
2019 году начался рост ссуд по данному направлению. Рост объемов кредитов
в 2019 году связан со снижением ключевой ставки Банком России, которое
простимулировало снижение цен на кредитные продукты банка [2].
На межбанковские кредиты приходится совсем небольшая доля предоставляемых банком ссуд. В 2016 году произошел их резкий рост по сравнению
с 2015 годом, однако с тех пор мы можем наблюдать постепенное снижение
объемов ссуд, предоставляемых другим банкам. Далее рассмотрим динамику
процентных доходов банка (рисунок 2).
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1 000 000
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Процентные доходы от
предоставления
межбанковских кредитов
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предоставления ссуд
клиентам

200 000
0

Рисунок 2. Динамика процентных доходов АО «Банк Оренбург»,
тыс. рублей
Большую долю процентных доходов занимают доходы, полученные
от предоставления ссуд корпоративным клиентам и физическим лицам, на
протяжении всего периода наблюдается их снижение, что связано как со
снижением объемов предоставляемых кредитов, так и со снижением процентной
ставки по ним [3]. Процентные доходы по предоставленным межбанковским
кредитам находятся на невысоком уровне, что связано с невысоким объемом их
предоставления. Далее рассмотрим показатели, характеризующие деятельность
банка «Оренбург» на депозитном рынке за пять лет (таблица 2, рисунок 3).
Таблица 2.
Динамика показателей, характеризующих деятельность
АО «Банк Оренбург» на депозитном рынке 2015-2019 гг., тыс. рублей
01.01.16

01.01.17

01.01.18

Привлеченные средства банков

0

0

0

Привлеченные средства юр. лиц

1 229 525

990 146

Привлеченные средства физ. лиц

5 930 640 6 464 241 6 395 945 6 142 819 6 832 813

Процентные расходы по привлеченным
1 173
средствам банков
Процентные расходы по привлеченным
584 354
средства клиентов
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01.01.19 01.01.20
30 000

930 454

1 042 852 1 339 620 1 816 690

0

108

2 738

1 513

572 802

462 585

373 482

368 523

8 000 000
7 000 000
Привлеченные средства юр.
лиц

6 000 000
5 000 000

Привлеченные средства физ.
лиц

4 000 000
3 000 000

Процентные расходы по
привлеченным средствам
клиентов

2 000 000
1 000 000
0

Рисунок 3. Динамика привлеченных средств АО «Банк Оренбург»,
тыс. рублей
Большая часть приходится на привлеченные средства физ. лиц, наблюдается
рост привлеченных средств по данному направлению за анализируемый период.
На привлеченные средства юридических лиц приходится куда меньшая доля,
однако, они также имеют тенденцию к увеличению. Привлеченные средства
от банков также переживают резкий рост, так в период с 2015 по 2017 год
их объем был равен 0, а уже в 2019 году был равен 930 млн. рублей [4].
Рассматривая процентные расходы, можно отметить, что большая доля
приходится на средства, привлеченные от физических и юридических лиц.
Процентные расходы имеют тенденцию к снижению, что связано со снижением
ключевой ставки и. соответственно, снижением ставки по депозитам.
На процентные расходы по привлекаемым средствам других банков приходится
несущественная доля расходов.
На основе всего вышесказанного можно сделать вывод, что АО «Банк
Оренбург» в основном привлекает свободные средства физических лиц,
а размещает данные средства достаточно диверсифицировано – в ссуды
физическим лицам и корпоративным клиентам практически в равных объемах,
что помогает диверсифицировать риски.
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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Ферулёва Вероника Дмитриевна
студент, кафедра финансового менеджмента,
факультет экономики и финансов,
Полесский государственный университет,
Республика Беларусь, г. Пинск
E-mai: ferulveronika8@tut.by
Лукашевич Татьяна Николаевна
научный руководитель, канд. экон. наук, доцент,
Полесский государственный университет,
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В современном глобальном мире с разделением труда и специализацией
национальных

экономик

в

областях,

обеспечивающих

конкурентные

преимущества, от умения завоевать и удержать рынки, т. е. развить экспорт –
зависит благополучие нации. Особенно это важно для небольших государств.
Поэтому не случайно, одним из основных приоритетов программ социальноэкономического развития Республики Беларусь является развитие экспорта.
Таблица 1.
Основные показатели внешней торговлей товарами (млн. долл. США)
2014

2015

2016

2017

2018

2020/19

76 583

56 952

51 148

63 447

72 135

72 279

36 081

26 660

23 538

29 212

33 726

32 937

импорт

40 502

30 292

27 610

34 235

38 409

39 342

сальдо

-4 421

-3 632

-4 072

-5 023

-4 683

-6 405

Оборот внешней торговли
товарами Республики Беларусь
экспорт

Источник: [1]

По данным Национального статистического комитета РБ внешняя торговля
Беларуси имеет отрицательное сальдо. Такое положение не может сохраняться
слишком долго. Понимание этого заставляет прилагать максимальные усилия
для стимулирования экспорта товаров.
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Для развития экспорта немаловажными являются мероприятия по
его стимулированию. Республика Беларусь использует такие методы, как
совершенствование механизмов государственной поддержки экспорта, совершенствования правового, инвестиционного, инновационного, маркетингового
механизмов, развитие электронной торговли, включение интернет-технологий
в механизмы реализации программы, совершенствование механизмов распределения и сервиса. Также в рамках проведения стимулирующей экспортной
политики, государственная помощь осуществляется в форме льготного налогообложения, кредитования и страхования экспортных кредитов, информационного
обеспечения и создание развитой внешнеторговой инфраструктуры, помощи
в проведении выставочной деятельности и т. д.
Беларусь поддерживает торговые отношения более, чем со 180 государствами мира. Основным партнером Республики Беларусь в торговле является
Российская Федерация. Важное место в товарообороте с нашей страной занимает
Европейский союз (Германия, Польша, Литва, Латвия, Бельгия, Италия, Чехия,
Румыния). Налажены и функционируют прочные связи с Великобританией.
Растут партнерские экономические отношения также и с государствами
Евразийского экономического союза (кроме России – с Кыргызстаном,
Казахстаном, Арменией), а также с другими государствами постсоветского
пространства, в т. ч. СНГ (Молдовой, Узбекистаном). Достаточно большой
товарообмен у Республики Беларусь с южным соседом – Украиной.
Следует отметить активно развивающиеся связи Республики Беларусь со
странами Латинской Америки (Венесуэлой, Аргентиной, Эквадором), азиатским
регионом (Китаем, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Ираном,
Южной Кореей, Пакистаном). Хорошим партнером нашей страны также является
Израиль.
В ходе проведенного исследования, базирующегося на оценке распределение
экспорта и импорта товаров по странам – основным торговым партнёрам
в 2019 году установлено, что несмотря на реализацию многовекторной внешнеторговой политики, в Беларуси сохраняется значительный удельный вес
зависимости от РФ.
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Источник: [1]

Рисунок 1. Распределение экспорта товаров по странам – основным
торговым партнёрам в 2019 году (в процентах)

Источник: [1]

Рисунок 2. Распределение импорта товаров по странам – основным
торговым партнерам в 2019 году (в процентах)
Достаточно широкий спектр белорусских товаров заняли свою нишу на
мировом рынке. В мировом рейтинге ведущих экспортеров Республика Беларусь
занимает третью позицию по экспорту масла, четвертую — по экспорту сыра.
По экспорту сухого обезжиренного и сухого цельного молока Беларусь находится
на пятом месте. Среди экспортеров калийных минеральных удобрений в мире
на долю Республики Беларусь приходится около пятой части этого рынка.
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В десятку ключевых белорусских товаров входят грузовые автомобили,
дорожная и строительная техника, тракторы и другая сельскохозяйственная
техника, бытовые приборы, мебель, удобрения, льноволокно, химические волокна
и нити, мясные и молочные продукты, лесоматериалы металлоконструкции
и шины.
Ввозятся в нашу республику энергоресурсы (нефть и природный газ),
сырье (например, для химической промышленности), материалы (металлы) и
комплектующие (части машин).
Среди знаменитых брендов Беларуси, хорошо известных во все мире, машиностроительные гиганты («БелАЗ», «МАЗ», Минский тракторный завод,
«Минский

завод

колесных

тягачей»,

«Белкоммунмаш»,)

и

крупные

производители техники («Гефест», «Атлант»), современные химические
предприятия (ОАО «Беларуськалий», «Нафтан») и инновационные IT-компании
с мировым именем, популярные марки одежды и обуви («Милавица»,),
качественные

продуктовые

бренды

(«Санта

Бремор»,

«Коммунарка»,

«Савушкин продукт»).
Громко в конкурентном мире компьютерных технологий заявил о себе
Парк высоких технологий, который поставляет более 80% своего созданного
программного обеспеченья более чем в 50 стран мира.
Перспективными

ключевыми

позициями

являются

транспортные

и компьютерные услуги, в указанных направлениях главными партнерами
выступают Российская Федерация и ЕС. В последние годы значительное
внимание уделяется развитию туризма.
Согласно Отчету о мировой торговле в 2018 году Республика Беларусь
вошла на 63 месте в мире в таблицу лидеров экспорта товаров и услуг с
показателем 42247 млн. долл. Заметим, что наибольший вклад в мировой экспорт
товарами (а он в 2018 году составил 23,813,080 млн. долл.) вносят Китай –
2651009 млн. долл., США –2501305 млн. долл., Германия – 1869773 млн. долл.,
Япония – 929360 млн. долл., Франция – 905289 млн. долл., Великобритания –
856784 млн. долл. Они же являются крупнейшими импортерами. Стоит признать,
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что в настоящее время в мировой экономике удельный вес Республики
Беларусь не значительный по сравнению с ведущими мировыми гигантами
во внешнеэкономической сфере, но нам есть к чему стремиться.
Таким образом, по результатам проведенного исследования внешнеторговых
отношений Республики Беларусь за 2014-2019 гг. установлено отрицательное
сальдо, которое сформировалось в результате превышения объемов импортных
операций над экспортными, преимущественно за счет импорта из Российской
Федерации. В данной связи, предлагается акцентировать внимание на разработке
эффективных методов стимулирования экспорта, поддержку отечественного
производителя. Предлагается продолжить применять различного рода системы
поощрения: бонусы, премии и преференции для предприятий и организаций,
успешно торгующих на мировых рынках товаров и услуг. Также Республике
Беларусь необходимо искать новые рынки сбыта для белорусских товаров.
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Процессы, происходящие в экономике, требуют применения новых
инструментов повышения эффективности деятельности предприятий. Особенно
остро эта проблема встала перед промышленными предприятиями, занимающих
значительную долю экономики Республики Беларусь. На её долю приходится
около 33% ВВП страны. Повысить эффективность деятельности промышленных
предприятий возможно посредством внедрения передовых управленческих
технологий,

одной

из

которых

выступает

система

бюджетирования,

ориентированная не только на решение задач управления, но и на достижение
стратегических целей.
Процесс бюджетирования, по нашему мнению, должен состоять из
следующих этапов:
 Первый этап включает в себя разработку, корректировку и утверждение
бюджетов;
 Второй – сбор фактических бюджетных данных;
 Третий –текущий план-фактный контроль исполнения бюджетов;
 На четвёртом этапе производится анализ план-фактных отклонений и
выявление их причин;
 Заключительный пятый этап – корректировка бюджетов, после которого
процесс бюджетирования начинается по-новому.
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Таким образом, процесс бюджетирования представляет собой непрерывно
повторяющийся бюджетный цикл (рис. 1).
Разработка,
корректировка и
утверждение
бюджетов

Сбор информации
об исполнении
бюджетов

Корректировка
бюджетов

План-фактный
контроль исполнения
бюджетов

Анализ отклонений и
выявление их причин

Рисунок 1. Бюджетный цикл
Эффективность бюджетирования во многом зависит от увязки и
обоснованности показателей планирования. Надёжным способом увязки
показателей планирования является диграфизм. Диграфизм – это синоним
метода двойной записи в системе счетов, который является методической
основой прогнозного учёта.
Прогнозный учёт представляет собой упорядоченную систему разработки и
балансового обобщения показателей о будущем изменении финансового состояния
организации на основе использования методики бухгалтерского учёта. В общих
чертах модель бухгалтерского бюджетирования представлена на рисунке 2.
Сбор информации
Плановые документы
(план продаж, сметы издержек и т.д.)

Группировка
Регистры учёта прогнозных показателей (карточки прогнозных
счетов, оборотно-сальдовая ведомость)

Обобщение и анализ
 Первый вариант прогнозной отчётности (БДДС, БДР, ПБ);
 Удовлетворительные
(неудовлетворительные)
результаты
анализа
прогнозируемой отчётности;
 Окончательный вариант прогнозируемой отчётности (БДДС, БДР, ПБ)

Рисунок 2. Модель бухгалтерского бюджетирования
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Основные прогнозные показатели деятельности организации (сумма
издержек обращения и товарооборота, норматив оборотных средств, размер
банковского кредита и т. п.) рассчитываются традиционными методами
планирования. Эти показатели должны соответствовать исходным целевым
установкам, параметрам, среди которых можно выделить внешние, которые
оказывают влияние на прогнозируемые финансовые показатели извне и
внутренние, определяемые целевыми ориентирами развития организации.
К внешним параметрам можно отнести прогнозный курс основных валют,
индекс роста заработной платы, ставки налогов, сборов и т. п. Внутренние
параметры разрабатываются самой организацией исходя из утверждённых
стратегических планов. Такие параметры включают план продаж в разрезе
ассортимента товаров, нормы товарных запасов на конец прогнозируемого
периода и т. п.
Затем прогнозные показатели группируются по определённым признакам
на специальных счетах. Такая группировка находит своё отражение в регистрах
прогнозного учёта, по данным которых и составляются основные формы
отчётности бюджетирования. После прогнозные формы отчётности анализируются. Если в результате анализа показатели оказались неудовлетворительными,
то изначальные плановые показатели пересматриваются и вносят коррективы.
Все изменения плановых показателей фиксируются на специальных счетах и в
соответствующих регистрах. В ходе обобщения откорректированных плановых
показателей составляется второй вариант прогнозной отчётности, который
снова анализируется. Весь описанный процесс повторяется до тех пор, пока
результаты прогнозного анализа финансового состояния организации не будут
оптимальными.
Оптимальный вариант прогнозной отчётности является окончательным и
принимается к исполнению. В процессе и по окончанию прогнозируемого
периода сравниваются фактические и плановые данные, результаты которого
учитываются при планировании показателей на следующий прогнозный период.

250

Таким образом, описанная модель характеризует процесс бухгалтерского
бюджетирования как повторяющийся и непрерывный.
Для бухгалтерского бюджетирования наиболее подходит отражение
экономических элементов прогнозных затрат по методу «затраты — выпуск»,
поскольку использование этой методики позволяет определить прогнозную
величину прибыли без предварительного калькулирования себестоимости
продукции. Особенностью метода «затраты — выпуск» является отражение на
протяжении отчетного периода в системе счетов лишь затрат на приобретение
сырья, материалов и других ценностей, необходимых для осуществления
производственного или торгового процессов. Такая методика полностью
соответствует задачам прогнозного учёта, так как они сводятся не к
прогнозированию движения материальных ценностей, а к определению
ожидаемых величин прибыли, чистого денежного потока, а также активов,
пассивов и капитала на конец прогнозного периода.
Одним из важнейших моментов прогнозного бухгалтерского учёта является
разработка номенклатуры прогнозных счетов бюджетирования. Целесообразность
использования отдельного, отличного от традиционного, плана прогнозных
счетов объясняет тот факт, что в отличие от бухгалтерского учёта бухгалтерское
бюджетирование интересуют не факты финансово-хозяйственной деятельности
организации, а прогнозные экономические потоки. Назначение плана прогнозных
счетов – создание схемы регистрации и группировки прогнозных показателей
о финансово-хозяйственной деятельности организации для их обобщения в
прогнозной отчётности. Следовательно, план прогнозных счетов должен
содержать совокупность специальных счетов учёта прогнозных показателей,
связанных двойной записью в систему, которая бы моделировала динамику и
статику организации в будущем.
Совокупность прогнозных счетов целесообразно разбивается на разделы.
Для удобства использования прогнозных счетов используется система
кодирования, в соответствии с которой каждому счёту присваивается числовой
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код. Номенклатура прогнозных счетов должна опираться на рабочий план
счетов бухгалтерского учёта, используемого в данной организации, но всё же
быть отличной, ведь в бухгалтерском бюджетировании, при использовании
метода «затраты – выпуск» бессмысленно использовать счета для учёта товарноматериальных ценностей, калькуляционные, собирательно-распределительные
и регулирующие счета. Номенклатуру прогнозных счетов представим в таблице 1.
Таблица 2.
План прогнозных счетов бухгалтерского бюджетирования
Номер счёта

Наименование счёта
РАЗДЕЛ 1
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
01
Основные средства
02
Доходные вложения в материальные активы
03
Нематериальные активы
04
Оборудование к установке и строительные материалы
05
Вложения в долгосрочные активы
РАЗДЕЛ 2
НОРМАТИВЫ КРАТКОСРОЧНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
10
Норматив материалов
11
Норматив незавершённого производства
12
Норматив готовой продукции
13
Норматив товаров в торговой сети
14
Норматив товаров отгруженных
Налог на добавленную стоимость по подлежащим для приобретения
15
товарам, работам и услугам
РАЗДЕЛ 3
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗАТРАТ
20
Материальные затраты
21
Энергия и рыночные услуги материального характера
22
Услуги нематериального характера нефинансового сектора экономики
23
Услуги финансовых посредников и проценты по коммерческим кредитам
24
Заработная плата
25
Отчисления на социальное страхование
26
Налоги на производство
27
Потребление основного капитала
РАЗДЕЛ 4
СМЕТЫ ЗАТРАТ
31
Сметы затрат по основной деятельности
32
Смета затрат обслуживающих производства и хозяйства
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Окончание таблицы 3.
Номер счёта

Наименование счёта
РАЗДЕЛ 5
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПРОГНОЗНОГО И БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ
40
Прогноз выручки от реализации
41
Прогноз себестоимости реализации
42
Ожидаемые операционные доходы
43
Ожидаемые операционные расходы
44
Ожидаемые внереализационные доходы
45
Ожидаемые внереализационные расходы
Прогноз налогов, сборов и отчислений из выручки, операционных и
46
внереализационных доходов
47
Расходы будущих периодов
48
Доходы будущих периодов
49
Прогнозная прибыль (прогнозный убыток)
РАЗДЕЛ 6
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
50
Лимит кассовой наличности
51
Депозиты на срок свыше прогнозного периода
52
Финансовые вложения
53
Норматив дебиторской задолженности
РАЗДЕЛ 7
БЮДЖЕТ И ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ
60
Прогнозный денежный поток
61
Бюджет капитальных вложений
62
Бюджет затрат на оплату ценностей и услуг
63
Бюджет на содержание персонала
64
Бюджет налоговых расходов, отчислений и сборов
65
Бюджет погашения кредитов и займов
66
Бюджет цены капитала и обязательств
67
Бюджет других денежных расходов
РАЗДЕЛ 8
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
70
Норматив кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам
71
Норматив краткосрочных кредитов и займов
72
Ожидаемая задолженность по долгосрочным кредитам и займам
73
Прогноз задолженности по налогам, отчислениям и сборам
74
Норматив задолженности перед персоналом по оплате труда
75
Норматив задолженности по социальному страхованию и обеспечению
РАЗДЕЛ 9
КАПИТАЛ
80
Основной фонд
81
Амортизационный фонд
82
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)
83
Финансирование краткосрочных активов за счёт амортизации
84
Целевое финансирование
85
Прогноз резервов
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Основное назначение прогнозных счетов – это отражение и предоставление
руководству информации о финансовом положении, а также о прогнозном
размере прироста капитала организации на конец прогнозного периода.
Поэтому, можно выделить два типа прогнозных счетов:
1. Прогнозные счета для выявления прогнозной статики организации;
2. Прогнозные счета для выявления прогнозной динамики организации.
В бухгалтерском бюджетировании для прогнозного учёта статики
организации предназначены счета двух видов:
 Прогнозные счета для учёта активов, к котором относятся счета 1
«Долгосрочные активы», 2 «Нормативы краткосрочных материальных активов»,
6 «Финансовые активы» разделов;
 Прогнозные счета для учёта капитала и обязательств. К данному виду
прогнозных счетов статики относятся счета 8 «Обязательства» и 9 «Капитал»
разделов.
По остаткам счетов данного типа разрабатывается прогнозный баланс.
Счета 3 «Экономические элементы затрат», 4 «Сметы затрат», 5 «Доходы
и расходы прогнозного и будущих периодов» и 7 «Бюджет и денежные потоки»
разделов предназначены для прогнозирования динамики имущества организации.
Данные счета, в отличие от предыдущих, не имеют остатков, следовательно,
не отражаются в прогнозном балансе организации. Однако информация этих
счетов используется при разработке бюджета доходов и расходов и бюджета
движения денежных средств. Таким образом прогнозные счета второго типа
служат для моделирования кругооборота капитала, а также для выявления
размеров его прироста в прогнозном периоде, ведь они позволяют представить
финансовый результат деятельности организации, полученного на конец
прогнозного периода.
Подводя итоги, можно отметить, что система бухгалтерского бюджетирования не регламентируется законодательными актами, а регламентируется лишь
внутренними нормативными документами, поэтому она индивидуальна и
неповторима для каждой организации. Совокупность внутренних документов
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представляет собой нормативно-методическое обеспечение бухгалтерского
бюджетирования и необходимость её разработки очевидна, ведь без неё
невозможно организовать процесс бюджетирования и добиться эффективных
результатов деятельности организации.
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АННОТАЦИЯ
В настоящем исследовании разобрана ситуация бракоразводного процесса
в Испании. Также частично данная процедура сравнивается с российским
правовым институтом расторжения брака. Автор приходит к выводу, что в
Испании и России бракоразводный процесс отличается. Такое отличие
обосновывается разным уровнем ценностей, морали и традиций в обществе.
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ABSTRACT
This study examines the situation of divorce proceedings in Spain. This procedure
is also partially compared with the Russian legal Institute of divorce. The author
concludes that the divorce process is different in Spain and Russia. This difference
is justified by different levels of values, morals and traditions in society.
Ключевые слова: Гражданский кодекс РФ, семья, расторжение брака,
бракоразводный процесс, супруги, семейное право.
Keywords: Civil Code of the Russian Federation, family, divorce, divorce
proceedings, spouses, family law.
В международном частном праве уже давно остро встает вопрос о
расторжении брака между представителями разных государств. Отрасль
международного семейного права является одной из самых противоречивых в
международной правовой практике. Государства придерживаются в семейных
отношениях и внутренней политике максимально консервативных позиций, что
и вызывает сложности трансграничного регулирования. Затруднительно как с
регистрацией брака между мужем и женой – граждан двух государств, а с его
расторжением еще сложнее. Очень долго многие страны отказывались признавать
расторжение брака между мужчиной и женщиной, учиняя различные
препятствия на пути бракоразводного процесса. Такие препятствия устраивали
из моральных, религиозных и экономических соображений. Ведь получается,
что процедура расторжения брака – это раздел имущества, детей, хозяйства
и многого другого, а государства в этом не заинтересованы. Поэтому путь к
облегчению бракоразводного процесса во многих странах был долгим.
В значительной степени пытаются устранить проблему «хромающих браков»
(ситуацию, когда брак, заключенный в одном государстве, не признается в
другом) [2].
Как известно, брак может прекращаться разводом, признанием одного
из супругов безвестно отсутствующим или умершим, а также смертью одного
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из супругов. В разных государствах разный процессуальный порядок и разные
требования законодательства к основаниям развода. Очень часто возможность
расторжения брака в добровольном порядке оговаривается многочисленными
условиями, которые или всячески затрудняют его осуществление, или
устанавливают исключительные поводы для осуществления развода. Также во
многих странах процедура развода производится разными органами: судебными,
государственными, нотариальными и церковными. В большинстве государств
возможен как судебный, так и внесудебный порядок.
Очень часто граждане Российской Федерации заключают браки с
гражданами или подданными иных стран. Впоследствии нередко брачный союз
между ними распадается. Это влечет много проблем, основная из которых –
признание факта расторжения брака в этих двух государствах. Расторжение
брака в иностранном государстве происходит в соответствии с правилами этого
государства,

которые

могут

существенно

отличаться

от

российских.

Так, например, по немецкому праву супруги могут развестись только при
условии «распада» семьи. В том случае, если оба супруга согласны расторгнуть
брак, то «распад» семьи признается, если супруги проживают раздельно в
течение 1 года; если же один из супругов не согласен на развод, то для
признания «распада» семьи проживать раздельно супругам необходимо в течение
3 лет. Исходя из положений ст. 160 ГК РФ [1] в российском законодательстве
преимущественно закреплен территориальный принцип расторжения брака.
Это подразумевает, что расторжение брака будет в соответствии с законодательством той страны, где данная процедура осуществляется. В качестве примера
стоит разобрать развод в Испании. Данное сравнение с Российской Федерацией
поможет разобраться в специфике бракоразводных процессов в разных
государствах.
Испания известна всем как страна с консервативными взглядами на семью
и крепкими семейными традициями. Долгое время развод был запрещен, но в
XIX веке Гражданский кодекс Испании смягчил режим и установил раздельное
проживание супругов («separación»). В 1930-х г.г. был принят закон о разводе,
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который официально разрешил подданным разводы, но после прихода к власти
генерала Франсиско Франко, вновь на 40 лет они забыли о такой возможности.
Уже после падения диктаторского режима в 1981 году право на расторжение
брака было восстановлено в Гражданском кодексе Испании, чему яро противилась католическая церковь. Расторжение брака разводом может осуществляться
только с помощью суда, заявляющего о разводе, и имеет юридическую силу
с окончательного судебного решения. Это не должно наносить ущерб третьим
лицам добросовестно после его регистрации в ЗАГСе [3].
На данное время развод в Испании все также разрешен. До 2005 года и
принятия Закона №15/2005 процедура расторжения брака была непростой,
основное требование, которое предъявлялось к супругам – раздельное
проживание в течение двух лет (за это время должен был произойти моральный
и физический «распад семьи») [4]. После принятия указанного Закона
процедура стала менее бюрократизированной, а супруги получили право
«экспресс» развода. Теперь супруги могут подать заявление о разводе по
прошествии трех месяцев со дня заключения брака, требование раздельного
проживания было сохранено, но практически не применяется.
Стоит сказать, что если расторжение брака происходит по взаимному
согласию, то супруги обязаны представить на утверждение судьи соглашение
по вопросам раздела имущества и опеки над несовершеннолетними детьми.
Если такое соглашение представить невозможно, то судебный процесс может
растянуться на годы. Что касается раздела имущества, то испанцы часто
не задумываются о заключении брачного договора. Они верят, что развод –
это последнее, что только представляется возможным при разладе в семье.
Поэтому, в последующем трудно разводящимся супругам договориться о
разделе имущества. По общему правилу имущество, совместно нажитое в браке,
делится пополам. Важно отметить, что в некоторых регионах Испании отменен
принцип совместно нажитого имущества.
Самое трудное при бракоразводном процессе в Испании – это опека над
несовершеннолетними детьми. Обычно суд оставляет детей жить с матерью,
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но при этом отец наделен правом свиданий с ними. Но некоторые регионы
страны в своих местных законодательствах предусматривают совместную
опеку над детьми. Это выглядит так, что какое-то время в неделю ребенок
живет с матерью, а другое – с отцом. Зачастую испанские суды отказывают
иностранным гражданам в опеке над детьми, т. к. высока вероятность вывоза
ребенка за границу без согласия второго родителя.
В результате можно констатировать, что бракоразводный процесс в
Испании – дело долгое и трудное. Осуществить развод в Российской Федерации
гораздо проще и быстрее, ограничений значительно меньше. Поэтому, заключая
браки с испанцами и испанками, стоит много раз подумать, насколько трудным
может оказаться развод в этой стране.
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АННОТАЦИЯ
Уклонение от уплаты платежей в бюджет страны признается существенной
угрозой экономической безопасности. На сегодняшний день для любого бюджета
поступления от налогов, сборов, и таможенных платежей – это источник
дохода. Налоговая политика, применяемая в государстве, свидетельствует о том,
что все больше граждан и организация стремятся уклониться от уплаты обязательных платежей. Квалификация преступлений по уклонению от уплаты налогов
и платежей обладает рядом проблемных моментов, которые необходимо
устранять для эффективной борьбы с преступностью в сфере уклонения от
уплаты платежей.
ABSTRACT
Evasion of payments to the country's budget is recognized as a significant threat
to the economic security of our country. Today, for any budget, revenue from taxes,
fees, and customs payments is a source of income. The tax policy applied in the state
indicates that more and more citizens and organizations are trying to avoid paying
payments to the budget. The qualification of crimes of tax evasion and payment has
a number of problematic points that need to be eliminated in order to effectively
combat crime in the field of payment evasion.
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Уклонение от уплаты налогов признается актуальной проблемой России на
сегодняшний день. На протяжении длительного периода времени наблюдается
дефицит бюджета. В 2018 году ситуация с пополнением бюджета изменилась
в лучшую сторону. Противодействие противоправным деяниям в виде уклонения
от уплаты налогов недостаточно эффективно, в виду несовершенства действующего законодательства.
Уголовный кодекс Российской Федерации закрепляет несколько составов
уголовной ответственности за нарушения в сфере исчисления и уплаты налогов,
сборов, страховых взносов в бюджеты страны.
Так, статья 198 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за
уклонение физического лица от уплаты налогов и сборов [1].
Объектом преступления за уклонение от уплаты налогов признаются
правоотношения в сфере налогового законодательства. Именно экономические
отношения, регулируемые налоговым законодательством, а также иными
нормативно-правовыми актами, устанавливающими правила исчисления и уплаты
налогов, основанные на принципе честности и добропорядочности [3, c. 98].
Безусловно, уклонение от уплаты налогов сопряжено с уменьшением
налоговых платежей в соответствующие бюджеты. Поэтому уменьшение размера
налоговых обязательств необходимо отличать от налоговой оптимизация,
которая не противоречит требованиям действующего законодательства.
Объективная сторона рассматриваемого преступления выражена в виде
уклонения от уплаты налогов и сборов физическими лицами в бюджет страны
и внебюджетные фонды. Объективная сторона преступления предусматривает
несколько действий:
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 уклонение физическим лицом от уплаты налогов;
 уклонение физическим лицом от уплаты страховых взносов.
Ранее действующее Постановление Пленума ВС РФ в пункте 3 разъясняло,
что понимается под уклонением от уплаты налогов и сборов, в частности:
«под уклонением от уплаты налогов и (или) сборов, ответственность за которое
предусмотрена статьей 198 УК РФ следует понимать умышленные деяния,
направленные на их неуплату в крупном или особо крупном размере и повлекшие
полное или частичное непоступление соответствующих налогов и сборов в
бюджетную систему Российской Федерации» [5].
В свою очередь Постановление Пленума Верховного суда Российской
Федерации «О применении судами законодательства за налоговые преступления»
принятое в 2019 году такого разъяснения не содержит [4].
Бездействия, составляющие объективную сторону совершаются путем
непредоставления налоговых деклараций. Говорить о непредоставлении
налоговой декларации и иных документов можно только в том случае, если
такое предоставление является обязательным для физического лица. А действие
направлено на предоставление заведомо ложных сведений, указанных в
документах, которые направляются в налоговый орган.
Налоговая декларация представляет собой письменное заявление налогоплательщика о полученных доходах и произведенных расходах, налоговых
льготах и исчисленной сумме налога.
Действующее налоговое законодательство под иными документами
предусматривает следующие [2]:
 выписки из книг продаж;
 книги учета доходов и расходов хозяйственных операций;
 журнал полученных и выставленных счетов-фактур;
 расчеты по авансовым платежам и расчетные ведомости;
 справки о суммах уплаченного налога;
 годовые отчеты;
 документы, подтверждающие право на налоговые льготы.
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Способами уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых взносов
являются действия, состоящие в умышленном включении в налоговую
декларацию (расчет) или иные документы, представление которых в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является
обязательным, заведомо ложных сведений, либо бездействие, выражающееся
в умышленном непредставлении налоговой декларации (расчета) или иных
указанных документов.
Моментом окончания совершения анализируемого преступления стоит
признавать факт неуплаты налогов, в установленный действующим законодательством срок.
Время совершения налоговых преступлений одна из особенностей данных
противоправных

деяний.

В

отличие

от

преступлений

общеуголовной

направленности, для преступлений в сфере налогообложения не имеет
существенного значения определение конкретного времени (дата, час, минуты)
совершения преступления.
Субъективная сторона рассматриваемого правонарушения может быть
выражена только в виде прямого умысла.
Субъектом преступления признается лицо, достигшее возраста 16 лет и
при условии, что на такое физическое лицо возложена обязанность по
исчислению и уплате налогов и сборов, предоставлению в налоговые органы
деклараций и иных документов.
Состав уголовной ответственности за уклонение физического лица от
уплаты налогов и сборов сконструирован по типу материального, а это значит,
что преступление признается совершенным только при условии наступления
ущерба в крупном или особо крупном размере [6, c. 439].
Таким образом, об эффективной налоговой политике в нашем государстве
можно говорить только при условии обеспечения достаточного налогового
контроля.

Прежде

всего,

целесообразно

определить

все

определения,

используемые в рамках статьи 198 УК РФ на законодательном уровне, что
позволит исключить бланкетность анализируемой уголовной нормы. Более
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того, целесообразно определить доказательственную базу, свидетельствующую
о нарушениях в сфере уплаты налогов, что позволит своевременно выявлять
случаи уклонения от уплаты налогов, пресекать такие случаи. Тем самым защита
интересов государства будет носить эффективный характер и стабилизировать
функционирование бюджетной системы нашего государства.
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При задержании лица, совершившего грабеж или разбойное нападение «по
горячим следам» особой проблемой является допрос свидетеля-полицейского
(сотрудника ППС, группы немедленного реагирования) который осуществлял
задержание. Исходя из изученной практики, следователи и дознаватели обычно
вообще их не допрашивают, а если и проводят допрос, то совершаемые
действия сотрудников полиции при попытке преследуемого лица избавиться
от похищенного имущества, не описываются в протоколе допроса [1, с. 97].
Сотрудники полиции, которые осуществляют преследование похитителя
чужого имущества по «горячим следам», порой совершают ошибки в данной
ситуации. Лицо, которое преследуется сотрудниками полиции, нередко
пытается избавиться от похищенной вещи, бросает ее, либо похищенный
предмет падает на землю при задержании. В большинстве случаев сотрудник
полиции поднимает похищенное имущество и принудительно вкладывает его
в карман или надевает на шею задержанного и препровождает его в таком виде
в орган внутренних дел.
Это можно проиллюстрировать на примере одного из уголовных дел.
Вот фрагмент показаний обвиняемого в совершении открытого хищения
чужого имущества – сумки, который был задержан сотрудниками полиции
непосредственно после совершения преступления: «когда я добежал до бригады
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дорожных рабочих, один из них мне под ноги подставил какой-то предмет,
я упал на землю, сумка упала на землю, затем приехали сотрудники полиции.
Когда меня задерживали, кто-то сумку повесил мне на шею» [3, с. 126].
Сотрудник полиции был допрошен в качестве свидетеля, в его показаниях
не отражается тот факт, что сумка была повешена задержанному мужчине
на шею. В этих показаниях ни слова не говорится о том, что дальше происходило
с сумкой, которая упала на землю в процессе задержания этого мужчины.
О судьбе этой сумки речь идет уже в протоколе личного досмотра, в ходе
которого «с плеча Б. была изъята матерчатая сумка с логотипом Адидас».
Опознание сумки потерпевшим также проведено не было. То есть тот
факт, что сумка является именно той, которая была похищена, подтверждается
только признательными показаниями обвиняемого, если бы их не было, тогда
из материалов уголовного дела было бы неясно, что за сумка изъята в ходе
личного досмотра Б.
Этот

случай

не

является

единичным,

сотрудники

полиции

при

преследовании по «горячим следам» и задержании лица, совершившего грабеж
или разбойное нападение, обычно скрывают факт брошенного имущества и его
принудительной передачи задержанному лицу. Однако зачастую это выявляется
в ходе допроса подозреваемого, уже в искаженном виде, который может
использовать неправильное поведение сотрудников полиции для создания своего
алиби [2, с. 184].
Например, подозреваемый может отрицать факт хищения и утверждать,
что похищенный предмет ему подложили сотрудники полиции, которые его
задержали по неизвестной причине. В таких случаях, если при допросе
сотрудников полиции, производивших преследование по «горячим следам»,
не выяснен вопрос об их действиях в отношении брошенного преступником
похищенного имущества, могут возникнуть проблемы с доказыванием вины
подозреваемого в совершении преступления.
Чтобы избежать подобных ситуаций, сотрудникам полиции, осуществляющим преследование лица, подозреваемого в совершении грабежа или
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разбойного нападения, когда подозреваемое лицо выкидывает похищенное
имущество, необходимо соблюдать следующие правила:
1) Если похищенное имущество было выброшено в процессе задержания,
то следует обеспечить охрану места, где это произошло до прибытия
следственно-оперативной группы, ни в коем случае нельзя вкладывать,
выброшенные вещи подозреваемому в карманы, вешать на шею, данные
действия могут создать проблемы с доказыванием вины подозреваемого. А вот
уже прибывшая следственно-оперативная группа в ходе осмотра места
происшествия будет изымать, выброшенный предмет, обязательно в присутствии
понятых, которые в последствии могут быть допрошены.
2) Если имущество было выброшено в ходе погони, то сотрудники должны
его поднять с земли, а после задержания подозреваемого данное имущество
должно будет изъято у сотрудников следственным действием выемка.
3) В протоколе допроса свидетеля – сотрудника полиции необходимо
фиксировать факт выбрасывания преследуемым преступником похищенного им
предмета, подробно описывая все действия похитителя, приметы брошенного
им предмета, а также действия самого сотрудника полиции.
Таким образом, от грамотных действий сотрудников, преследующих лицо,
совершившее преступление, зависит качество формируемой в дальнейшем
доказательственной базы.
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Несмотря

на

принимаемые

антикоррупционные

меры,

коррупция

приобрела системный характер и стала одной из угроз национальной
безопасности России. В результате коррупция влияет на эффективность
деятельности всех органов власти, приводит к их дезорганизации и замедляет
развитие страны [3, с. 11].
Отличие коррумпированности правоохранительных органов от других
сфер жизнедеятельности заключается в том, что лица, которые призваны ей
противостоять, оказывают большое влияние на эффективность мер противодействия, сводят их к нулю или минимуму, своими противоправными действиями
оказывают

отрицательное

влияние

на

выявление

иной

преступности.

Неисполнение принципа неотвратимости наказания за противоправное деяние
может способствовать росту их количества, создавать условия для совершения
новых преступлений. Поэтому, коррупция в правоохранительных органах
обладает наибольшей общественной опасностью.
Ежегодно к уголовной ответственности привлекается около 1300 сотрудников правоохранительных органов за совершение коррупционных преступлений,
что свидетельствует о большой распространенности данного вида преступлений
[4, с. 148]. К противоправной деятельности коррупционной направленности
относятся:
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 раскрытие объектам разработки информации, добытой оперативным
путем об их преступной деятельности;
 совершение сотрудниками должностных преступлений из корыстной и
иной личной заинтересованности;
 организация

и

проведение

«заказных»

проверок

и

уголовных

преследований в отношении конкретных лиц и предприятий;
 покровительство

на

возмездной

основе

предпринимателей

и

коммерческих структур («крышевание»);
 участие сотрудников правоохранительных органов в подпольном
бизнесе

преступных

группировок

(торговля

оружием,

организация

проституции, незаконный оборот наркотических средств).
 мошеннические

действия,

когда

за

вознаграждение

сотрудники

правоохранительных органов имитируют решение каких-либо вопросов (не
привлечение к уголовной ответственности, изменение меры пресечения).
Факторами, которые способствуют распространению коррупционной
преступности в правоохранительных органах, являются правовые, социальноэкономические, организационно-управленческие и психологические [2, с. 101].
Отсутствие законодательного понятия коррупционных преступлений,
полного перечня этих преступлений и пробелы формирования правовых норм,
а также несовершенство подзаконных нормативных актов, которые регулируют
порядок противодействия коррупции являются правовыми факторами.
Социально-экономические
заключаются

в

недостаточной

факторы
заработной

распространения
плате

коррупции

сотрудников

право-

охранительных ведомств. Однако только увеличение заработной платы
является недостаточной мерой для противодействия коррупции в этих
ведомствах, необходимо еще и повышение правового и нравственного
воспитания сотрудников. Следует также учитывать, что наше государство
не может конкурировать с представителями организованной преступности,
которые могут предложить большую сумму денег.
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Организационно-управленческим фактором является неудовлетворительная
деятельность управлений собственной безопасности правоохранительных
органов, их малочисленность, непрофессионализм сотрудников, их коррупционные проявления, недостатки обучения, подбора и воспитания кадров.
К факторам психологического характера противодействия коррупционной
преступности в правоохранительных ведомствах относят недостатки правовой
культуры сотрудников правоохранительных органов как одного из срезов
общества с его недостатками.
По мнению экспертов, одной из причин сохранения высокого уровня
коррупции

в

стране

является

отсутствие

системности

в

работе

правоохранительных структур в борьбе с коррупционными проявлениями,
значимых результатов в борьбе с мздоимством в верхних эшелонах органов
государственной

власти

и

управления.

Неудовлетворительная

работа

правоохранителей в этом направлении связана с коррумпированностью самих
органов суда, прокуратуры, юстиции и внутренних дел [1, с. 77].
Для совершенствования противодействия коррупции в правоохранительной
сфере необходимо:
1. Пункт «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ, который устанавливает в качестве
отягчающего наказание обстоятельства, совершение умышленного преступления
сотрудником

органов

внутренних

дел,

изложить

следующим

образом:

«совершение умышленного преступления сотрудником правоохранительного
органа».
2. Отменить

применение

условного

осуждения

по

коррупционным

преступлениям в отношении сотрудников правоохранительных органов.
3. Обеспечение открытости перед населением фактов коррупционных
преступлений и результатов расследований, освещение в средствах массовой
информации, проведение личных приемов граждан с заявлениями о коррупции.
4. Взаимодействовать с общественными и парламентскими комиссиями по
вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами
гражданского общества.
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5. Грамотное построение кадровой политики, путем качественного отбора
кандидатов на службу, повышения уровня престижа правоохранительных органов
в обществе, увеличения конкурса на должности и введения системы ротации.
6. Увеличение материальной обеспеченности и социальной защищенности
работников правоохранительных ведомств и их семей.
Таким образом, ужесточение мер уголовного преследования, воспитание
правового

и

гражданского

сознания,

усилия

граждан

и

институтов

гражданского общества будут способствовать активизации и повышению
эффективности противодействия коррупции в правоохранительных органах.
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На сегодняшний день одной из основных, глобальных, угроз жизни и
здоровью молодежи выступает такое антиправовое и антисоциальное явление,
как «зацепинг», который с каждым днем пользуется все большей и большей
популярностью среди молодежи.
«Зацепинг» («трайнсерфинг») – способ передвижения, заключающийся в
проезде на поездах и иных рельсовых транспортных средствах с их внешней
стороны. Включает в себя проезд на крышах, открытых переходных и
тормозных площадках, в открытых кузовах (у вагонов открытого типа) либо с
боковых или торцевых сторон вагонов, в подвагонном пространстве на
элементах наружной арматуры подвижного состава [3, с. 49].
Несмотря на введение в 2007 году в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях нормы, предусматривающей административную ответственность за посадку или высадку граждан на ходу поезда
либо проезд на подножках, крышах вагонов или в других неприспособленных
для проезда пассажиров местах, а равно самовольную без надобности
остановку поезда либо самовольный проезд в грузовом поезде, в виде
административного штрафа в размере до одного минимального размера оплаты
труда, а с 22 июня 2007 г. – ста рублей, такое явление, как «зацепинг» в
молодежной среде набирает обороты с каждым годом, как растет и количество
273

пострадавших и погибших на железнодорожном транспорте из года в год,
поскольку «зацепинг» как явление приобрел массовый характер и воспринимается подростками и молодыми людьми как модное экстремальное увлечение.
В свою очередь, статистические данные также свидетельствуют о росте
популярности «зацепинга» в подростковой среде (если в 2012 году сотрудниками
транспортной полиции задержано 345 несовершеннолетних «зацеперов», то в
2013 году – уже 424. А за 2014 г. на Московской железной дороге произошло
17 несчастных случаев с «зацеперами» в возрасте от 10 до 18 лет, 9 из которых
погибли от удара током, в 2015 г. погиб 21 человек, в 2016 г. – 9). В 2017 году на
участках оперативного обслуживания Управление на транспорте МВД России
по Центральному федеральному округу травмировано 103 подростка, со смертельным исходом – 49. Из общего числа травмированных в результате занятия
«зацепингом» травмирован 21 несовершеннолетний, из них 4 – смертельно.
Этому, по нашему мнению, способствуют и существующие сегодня санкции
в виде

штрафа

в

размере

100 рублей,

которые

не

останавливают

несовершеннолетних от совершения данного общественно опасного деяния,
поскольку своими действиями они причиняют колоссальный вред не только
своим жизни и здоровью, а также создают существенную угрозу безопасности
других пассажиров и нормальному функционированию и проезду транспорта,
так как из-за падения тел на рельсы, тем более – на проблемных участках,
в том числе мостах, создается опасность катастрофы для поездов [1, с. 111].
В то же время КоАП РФ в качестве предупреждения и борьбы с
«зацепингом» предусмотрено наказание не только «зацеперам», но их родителям
или законным представителям по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), которая предусматривает
административную ответственность в виде административного штрафа в размере
от ста до пятисот рублей.
Следует отметить, что в качестве одного из инструментов борьбы с
«зацепингом» и его предупреждения следует выделить не столько нормы
КоАП РФ, предусматривающие, как уже было сказано, минимальный размер
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административного штрафа, а совокупность профилактических мероприятий,
проводимых сотрудниками ОВД на транспорте в соответствии с Федеральным
законом от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации», поскольку одним из основных
направлений деятельности по обеспечению общественной безопасности в
Российской Федерации в области противодействия преступным и иным
противоправным

посягательствам

является

совершенствование

системы

профилактики правонарушений [2, с. 97].
В целях повышения эффективности борьбы с таким антиправовым и
антисоциальным

явлением,

как

«зацепинг»,

применяются

следующие

профилактические меры:
1. освещение «запепинга» как опасного и преступного увлечения;
2. правовое просвещение учащихся: проведение разъяснительной работы о
безопасном поведении детей и подростков на объектах транспорта, ответственности за действия, угрожающие безопасной работе железнодорожного
транспорта; организация встреч с работниками подразделений ОВД по делам
несовершеннолетних; проведение месячника правовых знаний; демонстрация
на безвозмездной основе фильмов, посвященных транспортной безопасности;
проведение диспутов, конференций.
Вместе с тем, несмотря на то, что в 2018 г. удалось снизить популярность
такого явления, как «зацепинг» только благодаря блокировке в социальных сетях
тематических сообществ соответствующей направленности, на сегодняшний
день проблема травматизма и гибели от «зацепинга» подростков и молодых
людей на всей территории РФ остается открытой, в силу чего требует
кардинальных систематических мер, направленных на предупреждение и
профилактику данного явления среди молодежи [4, с. 166].
Законодатель при осуществлении нормотворческой деятельности, устанавливая размер административного наказания за конкретное правонарушение,
должен оценивать его с точки зрения соотносимости его с характером и
степенью общественной опасности данного административного правонарушения,
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наделять его разумным сдерживающим эффектом, необходимым для соблюдения
находящихся под защитой административно-деликтного законодательства
запретов, а суд или орган административной юрисдикции должен назначать
административное наказание с учетом обстоятельств конкретного административного правонарушения, характеристики лица, привлекаемого к административной
ответственности,

иных

имеющих

значение

для

дела

существенных

обстоятельств, учитывая, что данное наказание должно быть достаточным для
достижения целей и задач, установленных ст. 1.2 ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ.
По нашему мнению, применяемое наказание не отвечает степени
общественной

опасности

данного

административного

правонарушения.

Для решения этой проблемы целесообразно внести изменения и дополнения в
ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ, в соответствии с которыми посадка или высадка
граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в
других неприспособленных для проезда пассажиров местах, а равно самовольная
без надобности остановка поезда либо самовольный проезд в грузовом поезде
должен повлечь наложение административного штрафа в размере от десяти
тысяч до тридцати тысяч рублей либо обязательные работы (в том числе для
несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет, на срок от двадцати до
двухсот часов, но не более двух часов в день). Кроме того, важно блокировать
сайты, посвященные зацеперам, ведь подростки очень легко поддаются влиянию.
Считаем, что перечисленные нами меры, позволят снизить количество травм и
жертв из-за зацепинга.
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В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ
«О полиции» общественное мнение является одним из основных критериев
официальной оценки деятельности полиции. При этом решающее значение для
формирования

положительного

общественного

мнения

играет

чувство

защищенности граждан от противоправных действий, то есть общественная
безопасность,

а

также

общественный

порядок,

предусматривающий

урегулированность общественных отношений социальными нормами (нормами
права, нравственными и иными социальными нормами). Значимым фактором,
влияющим на общественный порядок и общественную безопасность в этом
случае,

является

административная

деликтность,

что

обусловлено

преимущественно ее высоким уровнем. В большинстве случаев совершение
правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную
безопасность, такое как появление в общественных местах в состоянии
опьянения, вызывает существенный общественный резонанс, обусловливая
необходимость оперативной и адекватной реакции со стороны органов
внутренних дел.
Административное правонарушение, которое выражается в появлении в
общественном месте в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ) представляется
проблемным в части доказывания. Данное деяние признается противоправным
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исходя из моральных и нравственных норм. Фактически лицо, которое
находится в состоянии опьянения, не причиняет физического вреда гражданам,
а оказывает негативное влияние на их ощущение безопасности, также на
процесс

воспитания несовершеннолетних, формирует у них

терпимое

отношение к такому поведению. Его негативность проявляется и в том, что
лицо находится не просто в состоянии опьянения, а находится в таком
состоянии, которое оскорбляет человеческое достоинство и общественную
нравственность [1, с. 101].
Отсутствие четких законодательно определенных критериев, которые
позволяют разграничить состояние опьянения вообще и состояние опьянения,
которое оскорбляет человеческое достоинство и нравственность, приводят к
трудностям в определении наличия состава административного правонарушения.
Различное воспитание, отношение к обществу не позволяют сформулировать единые критерии указанной составной части административного
правонарушения. Поэтому исключить субъективность при оценке состояния
лица невозможно, однако, необходимо понимать, что подразумевается под
действиями либо видом лица, «оскорбляющими человеческое достоинство и
общественную нравственность».
Например, в протоколах об административном правонарушении, описывая
признаки

опьянения,

общественную

которое

нравственность,

оскорбляет
обычно

человеческое

указываются:

достоинство
шаткая

и

походка,

неопрятный внешний вид (местами грязная одежда). Эти признаки не позволяют
сделать вывод о виновности лица в совершении вменяемого правонарушения.
Так как шаткость походки у лица может быть в разной степени, при
определенных обстоятельствах не оскорблять человеческое достоинство и
общественную нравственность. Из содержания же протоколов об административном правонарушении и других документов нередко невозможно сделать
вывод о том, что лицо, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, находилось в такой степени алкогольного
опьянения, которое вызывало бы у окружающих отвращение [2, с. 145].
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Исходя из этого, в материалах дела обязательно должны содержаться
доказательства того, что свидетели правонарушения воспринимали состояние и
действия лица как оскорбляющие человеческое достоинство и общественную
нравственность, с детальным отражением в объяснении и протоколе того, в чем
это конкретно проявлялось и почему не может быть соотнесено с поведением,
соответствующим общественным нормам.
Для установления виновности лица необходимо определение содержания
субъективной стороны правонарушения. Как представляется, данный элемент
состава правонарушения должен включать в себя осознанное понимание лицом
того, что своими действиями либо внешним видом, обусловленным состоянием
опьянения, оно посягает на общественные ценности, нарушает их. В противном
случае может складываться ситуация, когда гражданин, который входит в
неформальную

молодежную

группу,

например

панки,

которые

носят

своеобразную одежду, в случае нахождения в состоянии опьянения, даже
легкой степени, априори будет считаться правонарушителем. В результате, не
желая того, лицо совершает административное правонарушение и может быть
привлечено к ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ.
Отсутствие на основании ст. 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
обязанности у граждан с признаками опьянения пройти медицинское
освидетельствование фактически сводит к нулю доказательственную базу по
данному правонарушению.
В этом случае сотрудник полиции вынужден идти на привлечение лица к
административной ответственности не за само правонарушение, в котором
состояние

опьянения

является

квалифицирующим

признаком,

а

за

правонарушение, посягающее либо на институты государственной власти
(ст. 17.7 КоАП РФ), либо порядок управления (ст. 19.3 КоАП РФ) [4, с. 74].
При этом ни среди ученых-правоведов, ни в судебной практике нет
единого мнения о том, под санкцию какой статьи в конечном итоге подпадают
действия лица, отказавшегося от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
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Вместе с тем вышеуказанные нормы не решают проблемы отказа от
медицинского освидетельствования на состояние опьянения, данного в ходе
проведения самого освидетельствования, возможность которого предусмотрена
приказом Минздрава России от 18 декабря 2015 г. N 933н «О порядке
проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения
(алкогольного, наркотического или иного токсического)». В данном случае
нельзя говорить о том, что лицо не повинуется законному требованию
сотрудника полиции, либо умышленно не выполняет требования должностного
лица,

осуществляющего

производство

по

делу

об

административном

правонарушении, нельзя, так как они ориентированы на направление на мед.
освидетельствование, а не на его прохождение [3, с. 96].
Резюмируя вышесказанное, можно отметить следующие существенные
проблемные вопросы в доказывании совершения лицом административного
правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ:
 подмена

понятий

в

части

определения

состояния

лица

как

оскорбляющего человеческое достоинство и общественную нравственность и
его внешнего вида, негативно оцениваемого гражданами;
 субъективность в оценке гражданами состояния опьянения лица как
оскорбляющего человеческое достоинство и общественную нравственность;
 возможность лица отказаться от медицинского освидетельствования, тем
самым исключив основной доказательственный элемент по рассматриваемому
административному правонарушению.
С целью разрешения сложившейся ситуации представляется необходимым
внесение ряда законодательных изменений:
 изложить диспозицию ст. 20.21 КоАП РФ в следующей редакции:
«появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве
общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения,
оцениваемом гражданами исходя из поведения и внешнего вида лица как
оскорбляющего человеческое достоинство и общественную нравственность…»;
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 дополнить ст. 17.7 КоАП РФ частью 2 следующего содержания:
«невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего
производство по делу об административном правонарушении, о прохождении
медицинского освидетельствования на состояние опьянения в соответствии со
статьей 27.12.1 настоящего Кодекса, либо ввести самостоятельную статью
указанного содержания по аналогии со ст. 12.26 КоАП РФ, предусмотрев
санкции, соответствующие санкциям ст. 20.21 КоАП РФ;
 исключить из ч. 1.1 ст. 27.12 КоАП РФ привязку к лицу, управляющему
транспортным средством, тем самым расширив перечень лиц, в отношении
которых сотрудник полиции может проводить освидетельствование на
состояние опьянения.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Борьба с коррупцией и изучение этой
проблемы невозможны без определения понятия явления и его природы.
Следует отметить, что взгляды отечественных и зарубежных ученых на эту
тему существенно различаются.
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Российские ученые определяют понятие коррупции только как деяние,
связанное с совершением социально вредного действия, которое нарушает
требования законодательства. Зарубежные ученые понимают коррупцию в
более широком смысле, чем девиантное поведение политической элиты, т. е.
это уже не нарушение закона, а нарушение моральных норм. M.M. Шакирьянов
ссылается на латинское происхождение термина «коррупция» («corruption»),
что означает «порча», «подкуп» [13, с. 22].
Понятие коррупции, конечно же, не должно сводиться к банальному
взяточничеству, что подразумевает уголовное наказание. Это явление включает
множество

скрытых

форм

проявления,

например,

традицию

перевода

государственного служащего на должность почетного руководителя в частной
компании или корпорации, протекционизм на государственной службе, вклад в
достижение политических целей и т. д.
Р.А. Забавко указывает, что это свидетельствует об отсутствии в
действующем законодательстве качественного определения понятия коррупции.
Это оставляет список коррупционных преступлений открытым и позволяет
исключить некоторые из них из общей статистики. Таким образом, по его
мнению, Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» (далее «Закон») фактически относится исключительно к перечню
видов

юридически

наказуемого

поведения,

которые

закон

признает

коррупционными [6, с. 43].
Важность законодательного определения термина коррупция очевидна не
только для ученых. Этот вопрос, например, отражен в виде рекомендаций для
национального

законодательства

стран

СНГ

о

принятии

важнейших

определений в борьбе с коррупцией.
Однако Р.А.

Забавко,

указывает

на

неоднозначность

проблемы

определения понятия коррупции. Дело здесь не столько в законодательном
упущении, хотя попытки узаконить определение коррупции уже имели место в
отечественной юридической практике [4], и критерии данного ведомственного
перечня используются и на сегодняшний день.
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Во

многом

отсутствие

законодательной

концепции

коррупции

ассоциируется у ученых с недостаточной разработкой и уровнем научных
исследований проблемы и сфер общественной жизни, на которые она влияет.
Целью

данного

исследования

является

определение

характера

и

характеристик коррупции в России.
Для достижения этой цели автор поставил перед собой следующую задачу:
исследовать основные факторы, детерминирующие коррупцию в России.
Объектом данного исследования является коррупция и протекционизм в
современном обществе.
Предметом

исследования

являются

факторы,

детерминирующие

коррупцию и протекционизм в России.
Методы, которые были использованы при проведении исследования:
система общенаучных и частных методов познания экономических явлений,
которые конкретизируются в виде таких методов, как, системный, логический,
и другие. В работе используются методы анализа и синтеза полученной
информации.
Анализ изученных источников и литературы. Теоретической и
информационной базой являются работы таких ученых как: Антоняна Ю.М.,
Авдеева Ю.И., Долговой А.И., Жалилова М., Игнатенко А.А. и других.
Нормативная база исследования включает Конституцию Российской
Федерации, нормы Уголовного кодекса Российской Федерации, а также другие
нормативные

акты,

регулирующие

ответственность

за

коррупцию

в

современном мире.
Эмпирической основой исследования является судебная практика судов
различных инстанций.
Практическая значимость исследования заключается в том, что выводы
и предложения, выполненные в данной работе, могут применяться при
изучение темы работы на курсах «Государственное и муниципальное
управление», а также в правоприменительной деятельности.
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Структура работы. Работа включает в себя такие элементы как: введение,
основная часть, заключение, библиографический список.
Список использованной литературы представлен списком библиографических описаний произведений печати или составных частей, выстроенных
в алфавитном порядке.
Список литературы содержит в себе источники, которые используются в
ходе подготовки текста: цитируемые, упоминаемые, а также те, которые имеют
прямое отношение к исследуемой теме.
1. Причины коррупции и протекционизма в российском обществе
Проблема коррупции и разработка мер по борьбе с ней остаются
актуальными и сегодня. В случаях коррупции в 2013 году было утверждено 8
607 обвинительных приговоров, в 2014 году – 10784 [14], в 2015 – 11746 [15], в
2016 – 19905 [16], в 2017 – 17334 [17], в 2018 – 16607 [18].
Как мы видим, количество наказаний за 5 лет удвоилось.
На наш взгляд, необходимо понимать детерминанты коррупции в России,
чтобы принять эффективные антикоррупционные меры. Так как причины и
условия её возникновения должны быть подвержены влиянию, чтобы решить
проблему.
Одна из главных причин, по которой коррупция работает, заключается в
том, что руководство страны не проявляет воли и решимости добиться
значительных результатов в борьбе с коррупцией. Возможно, нежелание
привлекать старших должностных лиц к ответственности, чья вина очевидна
даже для непосвященных, связано с нежеланием быть наказанным в будущем.
Борьба с коррупцией часто используется в качестве прикрытия для
удаления ненужного персонала. Этот процесс может быть организован
следующим образом: в средствах массовой информации есть информация о
том, что кто-то берет взятки, а высшие органы власти в ответ на общественное
возмущение «наводят порядок» фактически выполняют работу, которая им
нужна [9, с. 82].
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Среди экономических причин можно выделить отсутствие стабильности в
экономике, материальное расслоение в обществе и нарушение условий
рыночной экономики. Последнее выражается, в том числе, во включении
государственных структур в распределение денежных потоков сырья и
капитала. Это ставит государство в положение обычного продавца или
покупателя, преследующего свои интересы, в то время как оно должно
устанавливать только правила существования на рынке.
К экономическим причинам можно отнести увеличенное количество
государственных и муниципальных служащих, в соотношении с возможностями
бюджета.
Несовершенство правового регулирования антикоррупционной деятельности
представляется не менее важной причиной коррупции в нашей стране. Это
касается отдельных нормативных правовых актов и всех правовых требований,
регулирующих борьбу с коррупцией.
Текущие события в борьбе с коррупцией на национальном уровне в
основном затрагивают только определенные области, аспекты и области такой
борьбы, будучи оторванными от реального решения проблем улучшения
экономики в целом. Кроме того, увеличение числа различных антикоррупционных учреждений значительно усложняет работу государственного
аппарата и реализацию гражданских инициатив [5, с. 29-34].
Стоит отметить проблему низкого уровня юридической техники при
написании текстов законов. Это создает правовые лазейки, которые затем
используются предрасположенными лицами для совершения коррупционных
преступлений.
Антикоррупционная

экспертиза

нормативных

правовых

актов,

предусмотренных федеральным законом «О противодействии коррупции»,
направленная на решение этой проблемы, явно неэффективна.
Возможно, это связано с тем, что прохождение данной экспертизы
является обязательным в отношении нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций,
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которые затрагивают права, свободы и обязанности человека и гражданина и
устанавливают правовой статус организаций или нормативно-правовые акты,
имеющих межведомственный характер, а также уставов муниципальных
образований и муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы
муниципальных образований (п. 4.1 ст. 4 Федерального закона "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов"[3]).
В прочих случаях заключение антикоррупционной экспертизы носит
исключительно рекомендательный характер. Следует также отметить, что
прокурор не имеет надлежащих полномочий для обращения в суд с целью
исключения коррупционных факторов из правовых актов или их проектов. Кроме
того, законодатель не уточняет ответственность эксперта за проведенную
экспертизу и заключение, сделанное на его основе [11, с. 372-374].
Новый антикоррупционный закон не предусматривает формирования
федерального антикоррупционного органа со специальными полномочиями.
Казалось, в России эту функцию будет выполнять генеральный прокурор.
Однако при разделении следственного комитета и прокуратуры на
отдельные подразделения, сложилась такая правоприменительная практика,
при которой назначение прокуратуры свелось к контролю и надзору, в части
анализа и координации следственной деятельности полиции и следственного
комитета.
Важным органом по борьбе с коррупцией является Совет при Президенте
Российской Федерации по борьбе с коррупцией, но для его деятельности не
характерна правоприменительная практика.
Тут немаловажную роль выполняют постановления Пленума Верховного
суда, который в своих постановлениях и обзоре современной практики
выстраивает корректную модель поведения не только для судов различных
инстанций, но и для органов предварительного следствия, обращая их
внимание

на

принципиально

важные

обстоятельства

квалификации и дальнейшего расследования дела.
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для

правильной

Таким образом, считаем важным заметить, необходимо выстраивать
единообразие сосуществования и применения материальных норм права,
а также

деятельности

различных

советов, правоохранительных

органов

и прокуратуры. Практика не может существовать без внешних указаний,
а доктринальные положения представляются сомнительными без их правильной
реализации в жизни.
В связи с этим полагаем возможным создание специализированного
государственного органа, который будет объединять деятельность совета,
аналитических подразделений, с одной стороны, и оперативных служб, с другой.
Следует понимать, что возможна ситуация, при которой так называемая
«борьба» за дела различных ведомств с подобными задачами усилится.
Например, Федеральная служба по контролю над наркотиками была
упразднена, поскольку дублировала полицейские функции в сфере незаконного
оборота наркотиков.
Поэтому мы предлагаем возложить на этот орган исключительную
ответственность за борьбу с коррупцией.
Важное место в развитии коррупции занимает скрытость. Отсутствие
прозрачности при реализации власти, является не только благоприятной
предпосылкой для коррупции, но и самостоятельной причиной.
Коррупция предполагает продажность власти, а также тщательное её
(коррупции) скрытие. Единственным ограничением открытости и прозрачности
деятельности властных структур должны быть интересы в области защиты
государственной тайны [10, с. 61-67].
Следует отметить, что мир уже имеет опыт, и очень успешно борется
с коррупцией, обеспечивая

прозрачность

механизма принятия

решений

государственными служащими.
Относительно недавно в Южной Корее была введена антикоррупционная
программа «OPEN», которая доказала свою эффективность.
Суть этой программы заключается в том, что гражданин, обратившийся,
например, за разрешением на строительство, зайдя на веб-сайт этой программы,
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в режиме реального времени может узнать, правильно ли зарегистрирована
его заявка, кто конкретно её рассматривает, когда ждать разрешения, в случае
отказа удовлетворить запрос, узнать причины.
Сотрудники соответствующего административного подразделения обязаны
размещать эту информацию на сайте «OPEN».
Обязательным публикациям подлежат более 50 социальных областей,
которые наиболее подвержены правонарушениям при рассмотрении заявок.
Они включают жилье и строительство, транспорт, окружающую среду,
социальное обеспечение и другие.
Таким образом, достигается открытость деятельности администрации, в
результате чего создаются предпосылки для искоренения коррупции.
Итак, достаточно понятно, что для эффективной борьбы с коррупцией
необходимо создать комплекс мер, направленных на её различные проявления.
2. Характеристика лиц, совершающих коррупционные преступления
Отличительной чертой коррупционных преступлений является то, что они
совершаются субъектом, замещающим определённую должность.
Понятие должностного лица было раскрыто в п. 1 ст. 285 Уголовного
кодекса РФ [2].
Таким признаются лица, постоянно, временно или по специальному
полномочию

осуществляющие

функции

власти,

либо

выполняющие

организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции
в

государственных

органах,

органах

местного

самоуправления,

государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных
Силах Российской Федерации.
Закон четко различает две группы людей, которые подпадают под понятие
должностного лица:
1) лица, которые осуществляют функции представителя власти, постоянно,
временно или через специальный орган;
2) Лица,

которые

выполняют

организационные,

административные,

распорядительные, хозяйственные функции в государственных органах и органах
местного самоуправления.
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Рассмотри для начала, что же представляет из себя понятие власти,
что относится к органам государственной власти, тем самым определим,
кто является должностным лицом органа государственной власти.
В ст. 10 Конституции РФ [1] закреплено, что «государственная власть
в Российской Федерации должна осуществляться на основе разделения на
законодательную, судебную и исполнительную. Органы законодательной,
исполнительной и судебной власти самостоятельны».
Как указано в Конституции РФ на общефедеральном уровне исполнительную
власть осуществляет Правительство РФ, законодательную власть осуществляет
Федеральное Собрание РФ, а судебную – Федеральные суды. Президент РФ,
в свою очередь, на основании части 2 Конституции РФ, обеспечивает
взаимодействие и функционирование органов государственной власти.
Нужно заметить, согласование властей при исполнении их функций. Таким
образом, функция принятия законов Федеральным Собранием РФ смешивается
с правом Президента РФ отклонять законы, что влечет их возвращение в
парламент с целью вторичного принятия.
Помимо этого, Глава РФ имеет право издавать указы, какие никак не могут
противоречить федеральным законам. При этом Правительство РФ имеет право
издавать постановления в соответствии и во исполнение Конституции РФ,
законов РФ и указав Президента РФ.
Парламентская Ассамблея Совета Европы допустила принцип разделения
властей главной частью принятых конституциональных обычаев Европы,
стереотипов Совета Европы и естественной спецификой демократической
институциональной системы.
Все чаще эксперты и практики замечают распространенность данного
принципа, что практически все демократии в современном мире базируют
систему собственных центральных органов власти на принципе разделения
властей.
Принцип разделения властей включает в себя разную институциональноправовую реализацию. К тому же он предполагает не только обособление
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ветвей органов государственной власти (проведение оснований укрепления и
образования), специализирующихся на законодательном творчестве, определенном администрировании (управлении) и нединамическом моменте разделения
властей (правосудии). Хотя и относительно сложную концепцию по их
взаимодействию в результате исполнения публично-императивного полномочия,
дозволяющего каждому с ними осуществлять определенный контроль над иной,
таким образом, ограничивая присущую им самостоятельность (динамичный
аспект в разделении властей или система сдержек и противовесов, где в основе
лежит взвешенность их привилегий) [7, с. 226].
Подобным способом, традиционную теорию разделения властей допускается
квалифицировать с помощью следующей правовой позицией:
 три ветви власти только вместе создают общую независимую
государственную власть, имеющуюся в данной исключительно возможной форме;
 в государстве присутствует конкретный сравнительно беспрерывный
размер полномочий и функций, которые оно осуществит, поэтому в целях
интенсификации;
 управление всех государственных функций сгруппировываются в три
ветви власти, которым отвечают три группы полномочий;
 за тремя ветвями общегосударственной власти в облике их обособленных
органов фиксируется соответственный набор прав и обязанностей. Любой
государственный орган наделяется государственно-императивными полномочиями с целью осуществления общегосударственной власти от имени страны,
а органы законодательной, исполнительной и судебной власти в границах
собственных полномочий самостоятельны;
 принцип разделения властей захватывает основное положение в
конституционном проектировании императивных структур, распределении
функций и полномочий среди них. Он основывается на самодостаточности
абсолютно всех ветвей власти, системе сдержек и противовесов во
взаимоотношениях друг друга, предотвращающих повышение и возвышение
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одной ветви власти над иными и недопускающих кем-либо присвоения власти
либо присвоения императивных полномочий) [8, с. 296].
В соответствии с этим принципом власть никак не имеет возможности
быть сконцентрированной в руках одного лица либо одного органа, а обязана
быть рассредоточена среди законодательной, исполнительной и судебной
ветвями власти.
Принцип

разделения

властей

ориентирован

на

гарантирование

конституционных прав и свобод личности, какие имеют все шансы быть
гарантированными только лишь при независимом функционировании данных
ветвей власти.
Положение разделения властей учитывает не просто изолирование
законодательной, исполнительной и судебной властей друг от друга, но и
формирование таковых обстоятельств, при которых они сдерживали бы друг
друга на основе режима сдержек и противовесов.
Законодательная власть имеет возможность регулировать исполнительную
власть посредством издания неукоснительных для нее законов.
Носители общегосударственной власти
наделенные

в

согласовании

с

– государственные органы,

законодательством

соответственными

полномочиями.
Власть - умение влиять на других помимо их воли, применяя обязывание.
Власть – это социальный феномен. Государство – вид организации
общественно-политической власти.
Положение разделения властей можно определить как концепцию
исполнения и возведения целостной государственной власти с учетом
достаточно точного разделения власти между ее различными «ветвями» –
законодательной, судебной и исполнительной, для того, чтобы избежать
монополизацию императивной возможности по сосредоточению правления
одной ветви власти в ее руках [12, с. 167].
Народ – исключительный и первоначальный источник власти для страны,
суверенен, и полновластен, отдает часть власти государственным органам и
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должностным лицам – собственным адептам на обусловленных соглашениях
и на установленный период. Страна и ее органы приводят в исполнение
делегированные им полномочия во имя потребностей народа.
Положение

разделения

властей

не

безотносительно,

формы

его

осуществления находятся в зависимости от государственных обычаев в
широком значении, от определенных общественно-финансовых и общественнополитических условий.
Организационно-правовые признаки:
1. единственная независимая власть принадлежит народу;
2. не имеется орган, в котором сосредоточивался бы весь объем
общегосударственной власти;
3. самостоятельность трех ветвей власти;
4. концепция сдержек и противовесов ограничивает власть любого органа
и мешает акцентированию власти в рамках тот или иной ветви власти во вред
двум иным веткам.
Таким образом, без разделения властей невозможно существование
правового государства и правовых законов, ибо именно эта, изобретенная
цивилизованным человечеством, система сдержек и противовесов позволяет
обществу защищать себя от попыток узурпации власти, от злоупотреблений.
Президент Российской Федерации, гарантируя конституционные права и
свободы граждан, является основным субъектом механизма правовой защиты.
Глава государства определяет общую государственно-правовую политику
в этой сфере, и обладает широкими полномочиями для выполнения правозащитных задач.
Законодательный орган власти осуществляет нормативное регулирование
общественных отношений, связанных с признанием, соблюдением и защитой
прав и интересов человека. Органы исполнительной власти обеспечивают
исполнение нормативных правовых актов.
Таким образом, мы определили, что же представляет собой государственная
власть, какие органы государственной власти к ним относятся.
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Анализ изучения уголовных дел о коррупции, в частности, в соответствии
со ст. 290 УК РФ (получение взятки), ст. 285 УК РФ (превышение должностных
полномочий), ст. 292 УК РФ (официальная подделка) позволяет нам выявить
некоторые характеристики, присущие личности этих правонарушителей.
С точки зрения демографических характеристик мужчины доминируют
среди субъектов коррупционных преступлений (около 80% из них).
Следует отметить, что среди основных работников, совершивших
коррупционные правонарушения, явно преобладают мужчины, что напрямую
связано с их абсолютным преобладанием в управленческих отношениях.
Анализ статистических данных показывает, что 62% людей в возрасте от
31 до 40 лет и составляют основную возрастную группу. За ними следует
группа людей в возрасте от 41 до 50 лет, их доля составляет 18,4% [18].
Другими словами, коррупционные преступления совершаются в основном
людьми среднего возраста, на определенных должностях, которые уже имеют
достаточно большой профессиональный и жизненный опыт.
Среди анализируемой категории людей процент людей, которые не были
женаты, и не имели семьи на момент совершения преступления, был довольно
небольшим - процент таких людей составляет 10%. Процент людей с семьей
достигает 74%, а разведенных - 16% [18].
Важной характеристикой личности правонарушителя является уровень
образования. Более высокий уровень образования субъектов коррупционных
правонарушений по сравнению с другими преступниками объясняется тем, что
более 86% из них имеют высшее образование, что естественно, поскольку
аппарат

власти

и

управления

обеспечивается

квалифицированными

специалистами [18].
При характеристике уголовно-правовых свойств таких лиц следует
отметить следующее. Более 80% субъектов коррупционных преступлений ранее
не привлекались к дисциплинарной или административной ответственности.
Доля ранее осужденных среди коррупционеров, в том числе тех, чьи
приговоры были сняты или погашены, относительно невелика и составляет
около 6% [18].
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Однако следует отметить, что нет прямой связи между судимостью и
степенью коррумпированости чиновников. Большинство чиновников, которые
принимают взятки, формально чисты перед законом, потому что они не
привлекались к ответственности.
Это также связано с тем, что в свете активной борьбы с коррупцией к лицам,
совершивших

коррупционные

преступления,

назначается

дополнительное

наказание, в соответствии со статьей 47 Уголовного кодекса Российской
Федерации, которое предусматривает лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью. Можно предположить,
что это значение будет иметь тенденцию к снижению в будущем.
На основании полученных данных можно выделить следующие общие
характеристики:
 преобладание в общей массе преступников-мужчин;
 по возрастным характеристикам - это люди старше 30 лет;
 высокий уровень образования людей;
 небольшое количество лиц, ранее судимых, включая тех, чьи судимости
были сняты или аннулированы;
 наличие устойчивых мотивов для корыстной ориентации;
 преобладание таких характеристик, как личная заинтересованность,
проявление власти, неуважение к закону.
В соответствии с особенностями этого статуса в 1996 году структура
первой группы лиц (коррумпированных чиновников) была следующей:
сотрудники министерств, комитетов и их структур на территории субъектов
Российской Федерации - 41,1%; сотрудники правоохранительных органов 26,5%; сотрудники регулирующих органов - 8,9%; таможенники - 3,2%;
Депутаты - 0,8%; другие категории - 19,6% [18].
Наиболее коррумпированным из статистического анализа являются
руководители. Следует иметь в виду, что особый уголовный статус депутатов,
судей и прокуроров не позволяет эффективно выявлять, и преследовать
коррумпированных чиновников среди них.
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Опрос 124 осужденных за коррупционные правонарушения за тот же
период показал, что 72% из них были осведомлены о преступном характере
своих действий, 96% предполагали избежать наказания; 83% полагали
наказание, наложенное на них, незаслуженно суровым и только 2% сочли, что
получили справедливое наказание (15% затруднились с ответом) [18].
Криминологический

портрет

второй

группы

лиц

практически

не

отличается от личностных характеристик среднего преступника.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги рассмотрения вопроса о детерминантах и личностных
характеристиках субъектов коррупционной преступности, следует отметить,
что эта тема, безусловно, заслуживает большего внимания.
В целом, бороться с коррупционными преступлениями можно, только
изучая это явление изнутри, а это невозможно без решения проблем изучения
личности преступника.
Известная в настоящее время ограниченность возможностей профилактики
и ее недостаточная эффективность, помимо других причин, объясняется также
и

тем, что интерес практиков в области борьбы с преступностью

концентрируется, главным образом, на преступном акте. Изучению же
личности правонарушителя практические работники правоохранительных
органов, к сожалению, до сих пор должного внимания не уделяют.
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АННОТАЦИЯ
Целью исследования выступает выявление особенностей соотношения
юридической ответственности в области налогового права с иными видами
юридической ответственности в отечественной правовой системе. Методологическую основу исследования составили частно-научные и общенаучные методы.
В качестве частно-научного метода были использованы системно-структурный
и сравнительно-правовой методы. Результаты исследования представлены
системными

положениями,

характеризующими

юридической

ответственности

в

области

правовое

налоговых

соотношений

преступлений

и

юридической ответственности иных правовых областей, в соответствии с
различными теоретическими подходами. Выводом, неизбежно следуемым из
результатов исследования, можно считать рассмотрение юридической ответственности в области налоговых преступлений в качестве самостоятельного
вида юридической ответственности.
ABSTRACT
The purpose of the investigate is identify the characteristics of the relationship
of legal responsibility in the field of tax law with other types of legal responsibility
298

in the domestic legal system. The methodological basis of the study was made up of
private scientific and general scientific methods. As a private scientific method,
system-structural and comparative legal methods were used. The results of the study
are presented by systemic provisions characterizing the legal relationships of legal
liability in the field of tax crimes and legal liability of other legal areas, in accordance
with various theoretical approaches. The conclusion that inevitably follows from the
results of the study can be considered the consideration of legal liability in the field
of tax crimes as an independent type of legal liability.
Ключевые

слова:

налоги,

налоговая

ответственность,

налоговое

правонарушение.
Keywords: taxes, tax liability, tax violation.
Понятие налоговой ответственности выступает в качестве категории,
используемой как в положениях теоретиков права, так и в области правоприменения. Понятие налоговой ответственности содержится в положения п.8
ст. 101 Налогового кодекса Российской Федерации. Стоит отметить, что
законодательные

положения,

предусматривают

широкое

использование

понятия ответственности за совершение налогового правонарушения, однако,
использование понятия налоговой ответственности не находит широкого
отражения в нормах налогового законодательства. Таким образом, рассмотрение
сущности данных терминов позволяет сделать вывод, что законодатель
отождествляет данные правовые категории.
Судебные органы вводят в оборот понятие ответственности за совершение
налогового правонарушения в качестве термина, аналогичного сущности
понятия налоговой ответственности.
Нормы

налогового

законодательства

вводят

в

оборот

понятие

«ответственности за совершение налогового правонарушения», в связи с
описанием нормативных положений статей 120, 122, 123, 126 НК РФ.
Следовательно, отождествление понятий налоговой ответственности и
ответственности за совершения налогового правонарушения можно считать
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рациональным. Подобной позиции придерживаются органы судебной власти.
Однако,

судебными

органами

не

отождествляется

понятие

налоговой

ответственности и административной ответственности.
Теория права содержит несколько положений, которые непосредственно
соотносятся с природой налоговой ответственности. Сторонники первого
подхода исходят из того, что ответственность за правонарушения в области
административного права, может быть урегулирована не только нормами КоАП
и иных актов, но и нормами иных отраслей права, например, финансового.
Таким образом, данные положения относят понятие налоговой ответственности
к разновидности ответственности в области административного права.
Сторонники иного подхода, рассматривают налоговую ответственности в
качестве самостоятельного института правовой ответственности. Положения
данного подхода основываются на объективном положении законодателя,
который регулирует процесс, сопряжённый с взиманием налогов и сборов,
посредством введения в оборот специальных, отраслевых правовых положений
налогового законодательства. Ряд учёных рассматривают налоговую ответственность в качестве формы юридической ответственности в области финансового
права [2, C. 100].
Положения, выведенные С.Г. Пепеляевым, относят налоговую ответственность к разновидности административной ответственности. Подобное суждение
основывается на положениях санкций, которые выведены законодателем в
области налоговой ответственности. Примечательно, что штраф выступает
основной формой и административной, и налоговой ответственности, что
может свидетельствовать о схожих чертах данных правовых единиц. Вместе
с тем, понятие штрафа в налоговом праве представляется более специализированным, поэтому, рациональным представляется возможность рассмотрения
данной правовой категории-налоговой ответственности в качестве разновидности
административной ответственности [3, C. 128].
Т. Е. Тотикова рассматривает налоговую ответственность в качестве
самостоятельной правовой категории, посредством выделения рада признаков,
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характеризующую данный вид юридической ответственности как специфичный.
В частности, Т. Е. Тотикова рассуждает о налоговой ответственности в качестве
юридической ответственности, которая имеет законодательно урегулированную
специализированную нормативную базу, положениями закона закрепляется
порядок наложения налоговой санкции, определяется довольно специфичный
круг субъектов [4, C.96].
Представляется справедливым рассматривать налоговую ответственность
в качестве самостоятельного вида юридической ответственности. Данное
положения подкреплено нормами, отражающими положения ст. 10 НК РФ,
согласно

которым,

законодателем

устанавливается

различный

порядок

привлечения к юридической ответственности за нарушения в области
административного и налогового права. Примечательно, что положения данной
статьи устанавливают порядок привлечения субъекта к налоговой ответственности, согласно исключительно положениям и нормам, урегулированным в
НК РФ. Данное явление иллюстрирует правовую автономию данной правовой
категории.
Налоговая ответственность-правовая категория, характеристикой которой
выступает специфичный процессуальный порядок.
Примечательно,

что

положения

статьи 106

НК РФ,

устанавливают

основание привлечения к налоговой ответственности в качестве совершённого
виновно налогового правонарушения. Определяется форма санкционного
воздействия на субъект в области налогового права- денежный штраф.
Налоговая ответственность обладает рядом специфичных функцийвосстановительной и карательной. Реализация карательной функции сопряжена
с воздействие на субъект права, который объективно не исполняет
возложенные на него обязательства в области налогового права. Реализация
восстановительной функции сопряжена с внедрением методов восстановления
режима законности в области налоговых отношений, а также процессом,
связанными с возмещением вреда, причинённого государственным образованием.
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Налоговая ответственность осуществляется в соответствии с такими принципами, как законность, добросовестность, невиновность налогоплательщика,
неотвратимость, справедливость. Такие принципы присущи общеправовым
принципам юридической ответственности. Все вышеназванные признаки и
черты налоговой ответственности позволяет отнести ответственность за
совершение

налогового

правонарушения

к

самостоятельному

виду

юридической ответственности [1, 356].
Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу что налоговая
ответственность - самостоятельный вид юридической ответственности по
следующим основаниям:
1. Имеет свою нормативную основу - законодательство о налогах и сборах;
2. Подчинена принципам налогового законодательства;
3. Предполагает

особый

процессуальный

порядок,

заключается

в

применении налоговых санкция в денежном выражении, то есть штрафы.
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Сегодня одним из важнейших вопросов охраны окружающей среды,
вызывающих серьезную озабоченность всего международного сообщества,
является

деградация

атмосферы

Земли.

Интенсивное

антропогенное

воздействие на состояние атмосферы ведет к усилению негативного влияния на
атмосферно-климатические

процессы

планеты.

При

этом

отсутствие

целостного международно-правового механизма охраны атмосферы (действует
фрагментарный подход) требует ее многоаспектного исследования.
Атмосфера

как

составная

часть

географической

оболочки

Земли

сформирована несколькими слоями газов, которые в зависимости от изменения
температурных характеристик и уменьшения плотности воздуха включают:
тропосферу, стратосферу, мезосферу, термосферу и экзосферу. Воздушная
масса, сосредоточенная в тропосфере и стратосфере, которые расположены
ближе всего к поверхности Земли, «является крупнейшим и единственным в
своем роде природным ресурсом нашей планеты, без которого невозможно
существование человечества» [15, с. 161].
Согласно энциклопедическим данным, атмосфера, представляя собой
смесь газов, приблизительно до высоты 100 км практически однородна по
своему составу. Вблизи земной поверхности основными компонентами газов в
атмосфере являются азот (78,08%), кислород (20,95%), аргон (0,93%), а также
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водяной пар и углекислый газ (0,03%) с дополнительными газовыми примесями
в малых концентрациях (0,01%). С увеличением высоты газы в атмосфере
постепенно разрежаются и, если в тропосфере их количество приблизительно
составляет 80% всей воздушной массы, то в стратосфере всего около 20% [9].
Важной составляющей атмосферного воздуха является озон (О3),
сосредоточенный приблизительно на 90% в стратосфере (между 15-35
километрами), около 10% этого газа находится в тропосфере. Защитная
функция озонового слоя заключается в препятствовании проникновения
высоких доз ультрафиолетового излучения в нижние слои атмосферы, в которых
обитают все живые организмы. Озоновый слой также способствует поддержанию
температурного баланса на Земле и выступает важнейшим фактором
формирования и стабильности погоды на планете. Нарушение озонового слоя
находится в прямой корреляции с климатом, так как он сохраняет тепло,
рассеивающееся с поверхности планеты [7].
Особенностью озонового слоя является то, что его целостность может
быть нарушена как в силу естественных, так и антропогенных причин.
Разрушителем озонового слоя является хлор, который входит в состав
хлорфторуглеродов и других соединений, используемых как летучие вещества
в аэрозолях и как охладители в холодильных установках [11].
Важнейшим

аспектом

международно-правовой

охраны

атмосферы

выступает необходимость снижения и устранения парникового эффекта
(т. е. глобального потепления климата). Главными причинами потепления
климата признают: выбросы в атмосферу углекислого газа и других
парниковых газов (метана, закиси азота, фреонов (хлорфторуглеродов)
технического происхождения), а также опустынивание (леса поглощают СО2)
и уничтожение

лесных

массивов

путем

сжигания,

в

результате

чего

выбрасывается дополнительное количество углекислого газа.
В начале 80-х годов ученые пришли к выводу, что антропогенное влияние
на атмосферу приводит к изменению климата, причем не цикличному, а
постоянному. За последние 100 лет, в течение которых ведется наблюдение,
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отмечено увеличение содержания углекислого газа в атмосфере по всему
земному шару примерно на 10 - 12%. При дальнейшем возрастании содержания
углекислого газа в атмосфере может возникнуть критическая ситуация, когда
начнется таяние ледяного покрова Гренландии и Антарктиды, что приведет к
сильному повышению уровня Мирового океана, сокращению площади суши,
активизации геологических процессов и другим глобальным катаклизмам [24].
Другая точка зрения представлена исследователями, доказывающими, что
производственная деятельность человека, способствующая увеличению и
накоплению углекислого газа в атмосфере, не влияет на изменение климата [22].
В положениях Парижского соглашения по климату [4] опасной чертой для
необратимого нагревания атмосферы названы 2oC. Противники же теории
антропогенного глобального потепления считают, что даже если концентрация
углекислого газа останется на текущем уровне, то через 1000 лет среднегодовая
температура на Земле все равно повысится на прогнозируемые +5°C [22].
Рассмотрев содержание атмосферы Земли с точки зрения физики
атмосферы, для международно-правового регулирования важно определить,
какие структурные компоненты включены законодателем в состав атмосферы,
и как соотносятся понятия «атмосфера», «атмосферный воздух», «воздушная
среда», «воздух» и «воздушное пространство».
В статье 4 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» определены объекты охраны окружающей среды «от
загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного
воздействия хозяйственной и (или) иной деятельности» среди которых
перечислены «компоненты природной среды, природные объекты и природные
комплексы» [3].
Конкретизация

элементов природной

среды

осуществлена в ст. 1

названного закона – это «земля, недра, почвы, поверхностные и подземные
воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а
также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство,
обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования
жизни на Земле» [3].
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Соглашаясь с точкой зрения С.А. Боголюбова, что три компонента
природной среды «атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и
околоземное космическое пространство тесно взаимосвязаны друг с другом и
образуют некое экологическое единство» [8, с. 445], которое можно обозначить
атмосферой, считаем, что на сегодняшний момент ни международное, ни
национальное законодательство не готовы рассматривать их в нормативноправовом единстве. Поэтому вопросы охраны каждого из этих компонентов
атмосферы регулируются отдельными международно-правовыми (региональными
и национальными) актами.
Хотя околоземное космическое пространство (ОКП) является составной
частью атмосферы, но в его состав входят только «верхние слои атмосферы,
ионосфера, магнитосфера с радиационными поясами, зоны нахождения отходов
естественного и техногенного происхождения» [17, с. 6]. А.С. Степановских
описывает ОКП как среду, лишенную биологических объектов, представляющую
собой зону экспансии цивилизации в космос (от нижних орбит зоны
пилотируемой космонавтики около 160-200 км и до лунной орбиты) [см.: 23].
Л.С. Новиков считает, что нижняя граница околоземного космического
пространства с точки зрения международного права определяется высотой 100 км
однако, с физической точки зрения в качестве такой границы иногда указывают
высоту 200 км, на которой искусственный спутник земли из-за торможения в
атмосфере может сделать только один виток вокруг Земли [19, с. 7].
И.В. Гетьман-Павлова пишет, что 100-110 км от поверхности Мирового
океана

–

это

граница

между

воздушным

и

космическим

пространством [13, с. 656], следовательно, космическое пространство хотя и
начинается в атмосфере, но выходит за ее пределы. Другие авторы отмечают,
что космическое пространство находится за пределами атмосферы Земли, что с
точки зрения строения газовой оболочки земли не совсем верно [11].
Международное сообщество до сих пор не ввело четкой границы по
нижней высоте для определения космического пространства [21. С. 489.].
Согласно,

неофициального

определения
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Международной

авиационной

федерации

в

качестве

границы

между

воздушным

и

космическим

пространством установлена высота в 100 км (62 мили). Разница связана с тем,
что на данной отметке атмосферный воздух разряжен настолько, что любой
аэродинамический летательный аппарат должен развить первую космическую
скорость (7,9 км/с), чтобы не упасть, поэтому полёты на этой высоте возможны
только для космических кораблей [5, с. 574].
А.К. Муртазов выделяет две группы техногенного воздействия на ОКП.
К первой автор относит высокие концентрации компонентов, загрязняющих
ближний космос, поступающих в околоземное пространство в результате
производственной деятельности человека (фреоны, окислы азота, хлора,
изотопы радиоактивных элементов и др.). Вторая группа – это загрязнение
вредными продуктами сгорания ракетного топлива и его несгоревшими
остатками; загрязнение ионосферы при запусках космической техники;
космический мусор в ОКП; общая радиоактивность; техногенные катастрофы;
взаимодействие ОКП с собственной атмосферой космических аппаратов;
последствия аварий и столкновений космической техники в ОКП [17, с. 4.].
Нормативно-правовое регулирование охраны околоземного космического
пространства от рисков, вызванных второй группой техногенных загрязнений,
осуществляется нормами международного космического права. Предотвращение
же негативного влияния на ОКП в результате производственной деятельности
человека напрямую касается охраны атмосферы.
М.М. Бринчук использует понятие атмосфера как родовое и выделяет два
ее аспекта: атмосферу как пространство вокруг Земли и отдельно как смесь
газов,

пыли

и

паров

воды

и

других

веществ,

заполняющих

это

пространство [10, с. 49]. Схожей точки зрения придерживаются Р.М. Ахмедов и
Ю.А. Иванова, включая в составные элементы атмосферы: атмосферный
воздух, состоящий из смеси газов атмосферы, озоновый слой, а также воздушное
пространство [6, с. 59].
Двойной характер правового статуса атмосферного воздуха отмечает
и Р.М. Валеев.

Во-первых,

это

воздушное
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пространство

государства,

представляющее собой воздушный столб над линией границы и воздух,
находящийся в пределах данной территории. Его правовой статус определяется
государством и межгосударственными соглашениями по регулированию
воздушных сообщений и перевозок. Во-вторых, автор рассматривает воздух как
единое целое (неразделяемый ресурс), правовая охрана которого регулируется в
рамках международного экологического права [11].
Таким образом, являясь разноплановыми характеристиками атмосферы,
они регулируются разными отраслями международного (национального) права.
Так, правовой режим воздушного пространства (высшим пределом его является
100 км над уровнем океана) направлен на обеспечение безопасности полетов
воздушных судов и регулируется международным (национальным) воздушным
правом. Охрана же атмосферного воздуха, который заполняет это воздушное
пространство, относится к объектам охраны окружающей среды.
В.М. Дикусар вместо термина атмосфера использует понятие воздушная
среда. Анализируя причины ее загрязнения, автор называет загрязнение воздуха
в городах, кислотные дожди, загрязнение токсичными химическими веществами, истощение озонового слоя, атмосферы, а также изменение глобальной
климатической системы [14, с. 60]. В этой связи отметим, что легальная
дефиниция «воздушной среды» в профильном законе отсутствует, но в него
включены термины «атмосферный воздух» и «озоновый слой атмосферы».
Содержательно понятие атмосферного воздуха раскрывается в ст. 1 Федерального
закона от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», согласно
которой он представляет «собой естественную смесь газов атмосферы,
находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений» [2].
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55920-2013 дает определение
«естественного состава атмосферного воздуха», которое понимается как «смесь
газов и веществ, составляющих атмосферу, без примеси веществ антропогенного
происхождения» [18]. Следовательно, охрана атмосферного воздуха, заключается
в

сохранении

его

химического

состава

антропогенными выбросами.
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и

недопущении

загрязнения

Важно обратить внимание, что объектом охраны является не воздух
вообще, а именно атмосферный воздух. Отношения по поводу воздуха жилых и
производственных

помещений,

воздуха,

находящегося

в

компрессорах,

баллонах и других емкостях регулируются санитарным, гражданским и
жилищным

законодательством.

Критерием

разграничения

атмосферного

воздуха и иного воздуха служит естественная связь первого с природной
средой. В тоже время в Женевской конвенции о трансграничном загрязнении
воздуха

на

большие

расстояния

1979 г. [1]

среди

определений

нет

характеристики воздуха как атмосферного.
Проанализировав нормативное закрепление структурных компонентов
атмосферы как объекта экологической безопасности, солидаризируемся с
мнением С.В. Виноградова, что атмосфера намного шире, чем атмосферный
воздух [12], т. к. включает в себя еще озоновый слой атмосферы, а вследствие
сокращения озонового слоя и климатические изменения в ней.
О необходимости рассматривать атмосферу как единый комплекс,
состоящий из отдельных элементов, пишет Р.М. Валеев. Среди экологических
проблем мирового масштаба, касающихся атмосферы, автор указывает:
изменение климата (парниковый эффект), истощение озонового слоя Земли,
фотохимический

смог,

кислотные

дожди,

химическое,

биологическое,

бактериологическое, радиационное загрязнение атмосферы [11].
А.А. Клишас и А.М. Солнцев, рассматривая вопросы прогрессивного
развития международного права в сфере охраны атмосферы, отмечают
взаимосвязь трех составляющих, касающиеся атмосферы – это загрязнение
воздуха, истощение озонового слоя и изменение климата. Поэтому среди
причин деградации атмосферы авторы указывают:
 загрязнение воздуха в тропосфере и нижних слоях стратосферы
вредными веществами (кислотами, окисью азота, окисью серы и углеводородными выбросами). Учитывая, что в верхних слоях тропосферы скорость
передвижения ветров достаточно высока (в диапазоне от 240 до 720 км/ч), то
возможно трансграничное загрязнение из-за быстрого распространения летучих
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вредных примесей в горизонтальном направлении и на значительном удалении
от их первоначальных источников;
 выбросы в атмосферу соединений хлорфторуглеродов и фреона, которые
приводят к истощению озонового слоя;
 выбросы в атмосферу «парниковых газов» (двуокиси углерода, окиси
азота, метана, хлорфторуглеродов и тропосферного озона), что приводит к
изменению климата [15, с. 162.].
Придерживается данной точки зрения и Л.Р. Шарипова, считающая, что
охрана атмосферы тесно связана с такими мероприятиями как предотвращение
разрушения озонового слоя, сокращение химических и радиационных выбросов
и борьба с изменением климата [24].
Е.С. Михайлова делает акцент на охране атмосферного воздуха, считая,
что

основными

проблемами

в

этой

области

является

«загрязнение

атмосферного воздуха, разрушение озонового слоя, изменение климата и
трансграничный перенос загрязняющих веществ» [16]. Полагаем, что все же не
атмосферный воздух, а именно атмосфера являются объектом международноправовой охраны, учитывая перечисленные автором проблемы.
Главным аргументом трехкомпонентного подхода к вопросу об охране
атмосферы Земли является обозначенная мировым сообществом в Главе 9
«Повестки дня на XXI век», принятой Конференцией ООН по окружающей
среде и развитию в 1992 г., обеспокоенность проблемами, связанными с
изменением и колебаниями климата, загрязнением атмосферного воздуха и
разрушением озонового слоя [20].
Таким образом, совокупный анализ атмосферы Земли, с одной стороны как
географической оболочки планеты, а с другой, как объекта эколого-правовой
защиты, позволил сделать вывод о трехкомпонентном подходе к вопросу ее
охраны. Конкретизация объектов охраны атмосферы Земли, среди которых
выделены атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и климат, позволяет
очертить круг отношений в области атмосферно-климатических процессов,
которые должны регламентироваться международными (региональными и
национальными) природоохранными актами.
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