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РЕСУРСЫ ЗАЙЦА - РУСАКА (LEPUS EUROPAEUS PALLAS, 1778)
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: Одним из важнейших объектов охоты на территории РФ, является заяц русак. В связи с этим, необходимо отслеживать его численность, так как этот параметр
ключевой, при оценке состояния популяции. На основе официальных данных, нами были
установлены некоторые изменения в состоянии популяции за последние 22 года. Целью
нашей работы было выполнить популяционный анализ ресурсов зайца - русака на
территории Ярославской области за последние 22 года. Первичные данные получены с
помощью зимнего маршрутного учета. Популяционный анализ включал как статические,
так и динамические показатели. На основе полученных данных было выявлено, что за
последние тринадцать лет наблюдается снижение численность зайца - русака в
Ярославской области.
Ключевые слова: заяц - русак, биоресурсы, мониторинг охотничьих ресурсов,
Ярославская область.
Для выполнения задач, стоящих перед охотничьим хозяйством, по повышению
эффективности работы отрасли важно обеспечить рациональное управление популяциями
животных. Отработать механизмы восполнения и поддержания на должном уровне
численности каждого конкретного вида. Основой и начальным этапом такой работы
является мониторинг. Одним из основных принципов Стратегии развития охотничьего
хозяйства в Российской Федерации до 2030 года является: управление охотничьими
ресурсами на основании данных их мониторинга [1,2].
С использованием официальных первичных данных учётов охотничьих животных за
последние 22 года выполнен популяционный анализ ресурсов зайца - русака в Ярославской
области и установлены некоторые характеристики, дающие информацию о состоянии
ресурсов этого вида.
Цель: Выполнить популяционный анализ ресурсов зайца - русака на территории
Ярославской области за последние 22 года.
Методика. Первичные данные получены с использованием зимнего маршрутного учета
(ЗМУ). Зимний маршрутный учет зайцев по следам проводится одновременно с учетом
животных других видов [3]. Как и другие методы учета он имеет недостатки,
объясняющиеся следующими обстоятельствами. Дело в том, что этот метод
предусматривает тропление суточных наследов зайцев для последующего установления
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пересчетных коэффициентов в целях перехода от относительных (количество следов)
показателей учета к абсолютным (количество животных на конкретной территории).
Известно, что длина суточного хода зайцев – величина весьма непостоянная [4].
Несмотря на указанные трудности, этот метод продолжают официально использовать на
практике, получая данные, все - таки дающие представление о численности и плотности
населения зайцев на изучаемых территориях.
Популяционный анализ предполагает изучение статических и динамических
показателей.
Из статических показателей определялись численность и плотность населения зайцев, а
также многолетние (за последние 22 года) средние значения численности и плотности
населения. Из динамических - абсолютная (общая) и относительная (удельная) скорости
изменения численности популяции.
Для получения объективных результатов был выдержан ряд необходимых условий:
стационарность и продолжительность наблюдений, получение репрезентативных данных,
идентичность методик сбора первичных данных, сопоставимость данных, непрерывность
получаемой информации по объекту наблюдений и по среде обитания популяции.
Плотность населения зайцев определялась на общую территорию охотничьих угодий
Ярославской области. Общая площадь охотугодий Ярославской области составляет 3291,0
тыс. га. [5].
Результаты исследований. Заяц - русак – традиционный объект охоты в России. Их
численность по РФ в 1994 году приближалась к 1 млн. особей. К 1999 году она снизилась
до 780 тыс. особей. В 2000 году численность составляла около 750 тыс. особей. Небольшой
рост наблюдался в 2004 году – 850 тыс. особей. Период 2008 - 2012 гг. характеризуется в
целом по России стабильным уровнем численности на уровне 825,0 - 865,0 тыс. особей. В
2013 г. учетными данными было зафиксировано снижение численности данного вида до
793,6 тыс. особей. В целом по России за период 2008 - 2013 гг. численность зайца - русака
снизилась незначительно. На протяжении последних 6 лет численность зайца - русака
находится на уровне 800 - 900 тыс. особей. В 2016 г. она составила 895,8 тыс. особей, а в
2020 г. 911,4 тыс. особей. Увеличение численности составило всего 2,0 % . Таким образом,
с 1990 года по 2019 год численность зайцев - русака в охотничьих угодьях РФ снизилась
ориентировочно на 100 тыс. особей (на 10 % ).
Динамика численности зайцев - русаков. В Ярославской области численность зайцев русаков на начало изучаемого периода (в 1998 г) составила 2,5 тыс. особей, на конец
изучаемого периода (в 2020 г) – 1475 особей, то есть сократилась на 1025 особей или на 41
% , почти вдвое. При этом минимальная численность отмечена в 2019 году – 1168 особей,5а
максимальная – в 2001 году – 4,3 тыс. особей [6].
С 1998г (2,5 тыс. особей) по 2003г (4,2 тыс. особей) численность данного вида
увеличивалась. В 2004г произошло незначительное снижение численности до 3,6 тыс.
особей и уже в 2005г численность вернулась в изначальное положение, достигнув
максимума в 4,3 тыс. особей. Затем в 2006г численность резко снизилась до 2,6 тыс. особей
[7]. Далее с 2007г по 2012г численность держалась примерно на одном уровне (около 2,2
тыс. особей) исключением стал 2010г, где численность была 1500 особей. С 2013г по 2015г
происходит постепенный спад численности до 1697 особей, а с 2016г по 2018г рост до 2023
6

особей. В 2019 численность зайцев - русаков достигает своего минимума 1168 особей, это
немного меньше чем в 2020г (1475 особей) (рис. 1) [8].
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Рисунок 1 - Динамика численности зайца - русака в Ярославской области.
Плотность населения зайцев - русаков в 1998 году составляла ориентировочно 1 - 2 особи
на 1 тыс. га охотугодий. На начало изучаемого периода в 1998 году – 0,76 особей на 1 тыс.
га. Максимальная плотность за изучаемый период отмечалась в 2005 году – 1,3 особей на 1
тыс. га охотугодий, минимальная – в 2019 году – 0,35 особей на 1 тыс. га. На конец
изучаемого периода – в 2020 году она составила 0,45 особей на 1 тыс. га.
Многолетнее среднее значение численности (за последние 22 года) зайцев - русаков в
Ярославской области составило 2,25 тыс. особей [9].
Абсолютную (общую) скорость изменения численности популяции определяли по
модели неограниченной одиночной популяции Мальтуса путем деления величины
изменения числа особей в популяции за период времени на период времени, за который оно
произошло [10].
V = dN / dt,
где Vабс. – абсолютная (общая) скорость изменения численности популяции,
N – исходная численность популяции, dN - величина изменения числа особей в
популяции за период времени,
t – время, dt – период времени.
dN = 4300 –2500=1800; Vабс. = 1800 / 22= 81,82
Расчеты показывают, что абсолютная (общая) скорость роста популяции зайца - русака в
Ярославской области за период с 1998 г по 2020 г. составила 81,82 особей в год. Это
среднее значение скорости роста численности, оно показывает изменение численности в
единицу времени, в нашем случае – в 1 год.
Относительную (удельную) скорость роста популяции определяли, как отношение
абсолютной скорости роста к исходной численности (N):
Vотн. = Vабс. / N; Vотн. = 81,82 / 2500 = 0,033
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Значение относительной (удельной) скорости роста показывает изменение
численности особей в популяции в единицу времени, в нашем случае – в 1 год, в расчете на
одну особь. При отсутствии лимитирующих факторов среды относительная (удельная)
скорость роста популяции равна биотическому потенциалу вида (мальтузианский
параметр).
Заключение. Известно, что фазы колебаний численности зайцев - русаков на всей
территории их обитания для разных популяций различны. Зайцеобразные относятся к
лабильному типу динамики [11]. Лабильный тип динамики отличается закономерными
колебаниями численности с периодом порядка 5 - 11 лет и значительной амплитудой.
Порой численность меняется в десятки раз.
Выводы.
1. Последние четверть века наблюдается снижение численности зайца - русака в
Ярославской области. На 2020 год она составляет 1,4 тыс. особей. При этом в 1998году она
была 2,5 тыс. особей. Самый минимальный показатель был достигнут в 2019 году – 1,1 тыс.
особей. Это свидетельствует о том, что популяция претерпевает длительную
катастрофическую депрессию. При этом качество и ёмкость угодий Ярославской области
позволяет увеличить численность популяции этого вида в несколько раз.
2. На начало изучаемого периода в 1998 году – 0,76 особей на 1 тыс. га. К концу
изучаемого периода плотность уменьшилась почти в половину. На 2020 год она составила
0,45 особей на 1 тыс. га. При этом в 1990 году плотность ориентировочно составляла 1 - 2
особи на 1 тыс. га. Максимальная плотность за изучаемый период отмечалась в 2005 году –
1,3 особей на 1 тыс. га охотугодий, минимальная – в 2019 году – 0,35 особей на 1 тыс. га.
3. Абсолютная скорость сокращения популяции за изучаемый период с 1998 года по
2020 год составила 81,82 особей в год; относительная скорость сокращения популяции за
изучаемый период составила 0,033 особей в год в расчете на одну особь.
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жизнь. - 2020. - Том 15. - № 9. С. 1285 - 1295
2. Чугреев, М. К. Ресурсы зайца - беляка (Lepus timidus L.) в Ярославской области / М.
К. Чугреев, И. С. Ткачева, В. В. Семенов, А. Р. Носова // Сборник статей по итогам
Международной научно - практической конференции (Волгоград, 29 мая 2021 г.). Стерлитамак: АМИ, 2021 – 6 с.
3. Стратегия развитие охотничьего хозяйства в Российской Федерации до 2030 года.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 2014 г. N 1216 - р г. Москва
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // www.pravo.gov.ru, 07.07.2014.
4. Агафонов, В.А. О методах зимнего учета зайца - русака / В.А. Агафонов // Учет и
эксплуатация охотничьих ресурсов: Сб. научных трудов ВНИИОЗ. Киров, 1988. С. 8 - 14
5. Глушков, В. М. Учеты и современное состояние ресурсов охотничьих животных /
В.М. Глушков // ВНИИОЗ. Киров, 2003. С. 10.
6. Доклад об экологической ситуации в Ярославской области [Электронный ресурс].
Режим доступа: https: // rudocs.exdat.com / docs / index28383.html?page=5
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АПРОБАЦИЯ АЛГОРИТМОВ МДМ
ПРЕДСКАЗАНИЯ СТРУКТУР С Z’=2
Аннотация
Проведена апробация алгоритмов метода дискретного моделирования для
кристаллической структуры с Z’=2. Для апробации нами была выбрана кристаллическая
структура из Кембриджского банка структурных данных, молекулы которой в
элементарной ячейки связаны осью симметрии второго порядка.
Ключевые слова
Метод дискретного моделирования, кристаллические структуры
К подобным структурам, связанным либо осью симметрии второго порядка, либо
плоскостью симметрии, относят структуры, принадлежащие следующим структурным
классам: P21 , Z  2(1) ; Pc, Z  2(1) ; C 2, Z  4(1) ; P21 / m, Z  2(1) ; P21 / c, Z  2(1) ;
C 2 / c, Z  4(1) ; C 2 / c, Z  4(2) ; P21212, Z  2(2) ; и т.п.
Все эти структуры могут быть сгенерированы при помощи единого алгоритма МДМ [1].
Аппроксимация молекулы поликубом производилась при помощи программы Approx2.
Сначала «упаковывалась» одна молекула, затем производился расчёт второго поликуба
второй молекулы, связанной с первой осью симметрии второго порядка. Были выбраны
шаги аппроксимации 0,6; 0,7; 0,8 Å. Поиск УП, в которых выполняется критерий упаковки
проведен с использованием другой программы Search _ Pack _ 2 с коэффициентом
упаковки близкими к значениям 0,6. При помощи алгоритма приведения Делоне [2] был
отобран 71 вариант (22 для s=0,80; 25 для s=0,70 и 24 для s=0,60) модельных
кристаллических структур, геометрические параметры которых (параметрыэлементарной
ячейки и фракционные координаты атомов) были рассчитаны с помощью программы Calc
_ struct _ 2.

Рисунок1–Сравнение исходной кристаллической структуры (правое окно)
с одной из модельных структур первого класса.
11

Для всех полученных вариантов модельных структур с помощью программы Optim _ 2
проведена энергетическая оптимизация. Максимальный радиус охвата на заключительном
этапе оптимизации составлял 16 Å. Анализ энергии кристаллической решетки и приведение
Делоне кристаллических решеток позволил разбить по величине этой энергии все
модельные структуры на десять классов.
Сравнительный геометрический анализ [3] с использованием программы Comparision
(рис. 1) позволил убедиться, что лучший по энергии первый класс структур, который
содержит 10 вариантов с энергией - 106,7 ккал / моль и параметрами элементарной
ячейкиa=8.22Å; b=9.08Å; c=12.38Å; α=90.0º; β=126.3º; γ=89.9º, практически совпадает с
экспериментально исследованной структурой.
Список использованной литературы:
1. А. В. Малеев. Генерация структур молекулярных кристаллов с двумя молекулами в
примитивной элементарной ячейке, связанных осью второго порядка или плоскостью
симметрии. Кристаллография, 2006, том 51, №4, с. 600 - 604.
2. Малеев А.В. Математическое моделирование кристаллических и квазикрис таллических структур: 01.04.18:2011: на правах рукописи. – Владимир. – 312 с.
3. Малеев А.В., Геворгян А.А. Программа энергетического и геометрического анализа
межмолекулярных атом - атомных контактов в кристаллах. Свидетельство о регистрации
программы для ЭВМ №2018665015. М.: Федеральная служба по интеллектуальной
собственности (Роспатент), 2018.
© Потехин К.А., Тумаркина Д.Д., 2021 г.
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ФАРМАКОТЕРАПИЯ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Аннотация
Проведен ретроспективный анализ 25 историй родов. Ультразвуковое исследование
беременным проведено на аппарате Accuvix V20 с оценкой показателей кровотока в
маточной артерии, артерии пуповины, аорте плода. При анализе допплерометрических
показателей во втором триместре беременности установлены нарушения маточно плацентарного кровотока IА степени у 20 беременных (80 % ), нарушения кровотока IБ
степени – у 4 беременных (16 % ), нарушения кровотока II степени у 1 беременной (4 % ).
Ключевые слова
Плацентарная недостаточность, допплерометрия, фармакотерапия
Плацентарная недостаточность – это клинический сидром, обусловленный морфо функциональными изменениями в плаценте и нарушением ее компенсаторно приспособительных
механизмов.
Клиническими
проявлениями
плацентарной
недостаточности являются задержка развития внутриутробного плода, гипоксия, рождение
маловесного плода, несоответствующего гестационному сроку [1, S855]. К современным
методам диагностики плацентарной недостаточности относятся ультразвуковое
исследование плаценты и внутриутробного плода, допплерометрия сосудов маточно плацентарного комплекса, кардиотокография, количественная оценка биомаркеров
сыворотки беременной: фактора роста плаценты, fms - подобной тирозинкиназы - 1 [2,
S803; 3, 1157].
Цель исследования: определить степень гемодинамических изменений в маточно плацентарном комплексе у беременных и оценить эффективность фармакотерапии
плацентарной недостаточности.
Материал и методы проведен ретроспективный анализ историй родов 25 беременных и
родильниц на базе БУ «Новочебоксарский медицинский центр» Минздрава Чувашской
Республики. Ультразвуковое исследование проведено на аппарате Accuvix V20 с оценкой
показателей кровотока в маточной артерии, артерии пуповины, аорте плода.
Результаты исследования. При анализе допплерометрических показателей во втором
триместре беременности установлены нарушения маточно - плацентарного кровотока IА
степени у 20 беременных (80 % ), нарушения кровотока IБ степени – у 4 беременных (16 %
), нарушения кровотока II степени у 1 беременной (4 % ). При нарушении маточно плацентарного кровотока IА степени индекс резистентности в артерии пуповины составил
0,76±0,1, что соответствовало гестационной норме; в маточных артериях пульсационный
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индекс - 1,66±0,24, что выше нормативного показателя. У пациентов с IБ степенью
нарушений кровотока индекс резистентности в артерии пуповины составил 0,82±0,2.
Для лечения плацентарной недостаточности беременным назначали кардиомагнил по 75
мг 1 раз в день до 36 недель, сорбифер по 1 таблетке 1 раз в день, дипиридамол по 25 мг 3
раза в день, актовегин по 1 таблетке 2 раза в день, витаминный комплекс фемибион по 1
таблетке в день. Беременным с наследственными тромбофилиями назначали
низкомолекулярный гепарин под контролем показателей коагулограммы. В результате
медикаментозной терапии установлена ее эффективность. Адекватное и своевременное
лечение позволило пролонгировать беременность и обеспечить рождение детей на сроке 39
- 40 недель беременности.
Список использованной литературы
1. McCowan L.M., Figueras F., Anderson N.H. Evidence - based national guidelines for the
management of suspected fetal growth restriction: comparison, consensus, and controversy //
American journal of obstetrics and gynecology. 2018. N 218(2S). P. S855 - S868.
2. Kingdom J.C., Audette M.C., Hobson S.R., Windrim R.C., Morgen E. A placenta clinic
approach to the diagnosis and management of fetal growth restriction // American journal of
obstetrics and gynecology. 2018. N 218(2S). P. S803 - S817.
3. Spencer R, Rossi C, Lees M, Peebles D et al.; EVERREST Consortium. Achieving orphan
designation for placental insufficiency: annual incidence estimations in Europe // BJOG: an
international journal of obstetrics and gynaecology. 2019. N 126(9). P. 1157 - 1167.
© Смирнова Т.Л., 2021
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ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ
Аннотация
Проведен анализ 52 историй болезней и амбулаторных карт, пациентов получавших
терапию пероральными антикоагулянтами прямого действия. В период терапии
пероральными антикоагулянтами прямого действия активированное тромбопластиновое
время соответствует верхней границе лабораторной нормы, протромбиновый индекс по
Квику снижен, международное нормализованное отношение и протромбиновое время
повышаются.
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протромбиновое время
При лечении больных с сердечно - сосудистой патологией и высоким риском венозных
тромбоэмболических осложнений внедрена антикоагулянтная терапия с применением
ривароксабана, являющегося высокоселективным прямым ингибитором фактора Xa [1, 206;
2, 1632; 3, 8]. Фактор Стюарта - Прувера является компонентом протромбиназного
комплекса, образование которого приводит к превращению протромбина в тромбин.
Цель исследования: оценить показатели гемостаза у пациентов с сердечно - сосудистой
патологией и высоким риском венозных тромбоэмболических осложнений на фоне терапии
пероральными антикоагулянтами прямого действия.
Материал и методы исследования. Проведен анализ 52 историй болезни и амбулаторных
карт пациентов, получавших терапию пероральными антикоагулянтами прямого действия.
Ривароксабан назначался в дозе 2,5 мг 2 раза в сутки. Диагностика гемостазиологического
статуса сыворотки крови, состояние коагуляционного гемостаза оценивалось
клоттинговыми методами на механическом коагулометре «Start 4» («Diagnostica Stago»,
Франция) наборами фирмы «Технология - стандарт» (г. Барнаул). Определяли следующие
количественные показатели гемостаза: активированное частичное тромбопластиновое
время (АЧТВ), протромбиновый индекс по Квику (ПТИ), международное нормализованное
отношение (МНО), фибриноген А, протромбиновое время, растворимые фибрин мономерные комплексы (РФМК - тест), D - димеры.
Результаты исследования. Активированное частичное тромбопластинове время (АЧТВ)
– это тест, показывающий время образования кровяного сгустка. У пациентов,
принимающих ривароксабан, АЧТВ составляет 32,2±2,1 сек, что соответствует верхней
границы лабораторной нормы (24 - 34 сек). Протромбиновый индекс по Квику (ПТИ),
отражающий содержание факторов свертывания крови в процентах, снижен и составляет
54,5±3,1 % . Международное нормализованное отношение (МНО) 1,96±1,2. Фибриноген А
2,9±0,6 г / л. Протромбиновое время, которое характеризует внешний путь свертывания
крови, повышено и составляет 20,1±1,2 сек. Растворимые фибрин - мономерные комплексы
(РФМК - тест) 5,1±1,5 мг % . D - димеры оставались в пределах нормативных значений
239,2±20,4 нг / мл.
Таким образом, в период терапии пероральными антикоагулянтами прямого действия
АЧТВ соответствует верхней границе нормы, протромбиновый индекс снижен, МНО и
протромбиновое время повышаются.
Список использованной литературы
1. Burnett A.E., Mahan C.E., Vazquez S.R., Oertel L.B. et al. Guidance for the practical
management of the direct oral anticoagulants (DOACs) in VTE treatment // Journal of thrombosis
and thrombolysis. 2016. N 41(1). P. 206 - 232.
2. Mikus G., Foerster K.I., Schaumaeker M., Lehmann M.L. et al. Application of a
microdosed cocktail of 3 oral factor Xa inhibitors to study drug - drug interactions with different
perpetrator drugs // British journal of clinical pharmacology. 2020. N 86(8). P. 1632 - 1641.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В статье раскрываются причины проблемного поведения одаренных
обучающихся, их нравственного воспитания и духовного опустошения,
безнаказанности подрастающего поколения за жестокое обращение с их
сверстниками, людьми неопределенного места жительства и животными. Также
рассматриваются проблемы одаренных детей: их социализация, взаимоотношения
со старшим поколением.
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На сегодняшний день в современной России проблема нравственного воспитания
стоит достаточно остро. Одаренные обучающиеся все больше зомбируются как
телевидением, так и интернет ресурсами. У многих одаренных обучающихся в
данный момент нет собственного «я», они не могут сопротивляться влиянию
окружающей среды. Но ведь не до конца же деградировало наше подрастающее
поколение! В каждом обучающемся, даже сейчас, можно найти индивидуальные
грани, черты и особенности. Почему же так произошло, что внешне все они
однотипны? Ответ лежит на поверхности: нынешние одаренные обучающиеся не
могут отстаивать свое мнение, так как они больше проводят времени в социальных
сетях, чем в общении со своими сверстниками. Именно поэтому одаренные
обучающиеся зачастую соглашаются со взглядами большинства.
А теперь рассмотрим глубже нравственный вопрос одаренных обучающихся в
России. В настоящее время существует понимание, что одаренные обучающиеся
деградируют, не только нравственно, но и духовно, превращаются в жестоких и
меркантильных личностей. Увеличивается число подростковых суицидов,
наркомания и пьянство среди молодежи.
Итак, начнем с первой проблемы – это нравственная деградация. Обусловим это
как нарушение моральных принципов, правил поведения в обществе, искривленное
понятие, что хорошо, а что плохо. В современном обществе произошло
обесценивание моральных принципов, то, что раньше подвергалось осуждению,
сейчас становится не просто нормой, а предметом для подражания! Например:
неуважение к старшему поколению, к преподавателям, к человеку в целом и к
собственным родителям в частности, не говоря уже об издевательствах над
животными. Безнаказанность подрастающего поколения привело к тому, что
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интернет пространство заполонили ролики с издевательствами не только над
животными, но и над людьми. В музыкальных клипах пропагандируется не только
неуважение к родителям (песня про лабутены), но и развратная манера поведения. К
сожалению не все родители порицают данные поступки, а некоторые даже
оправдывают их, заявляя, что подросток делает это не осознанно, ради
эксперимента. Но они забывают о том, что это манера поведения откладывается в
памяти и впоследствии может стать нормой поведения не только к окружающим, но
и к самим родителям.
Вторая проблема одаренных обучающихся – духовные опустошение. Разрушив в
90 - х годах детские и молодежные организации (пионерия, комсомол) и не дав
ничего взамен, правительство бросило детей на самовоспитание, т.к. родители были
вынуждены работать на нескольких работах, что бы обеспечить свои семьи. Это
поколение детей выросло без духовных принципов, ценящих только рыночные
отношения. Именно поэтому такой актуальной проблемой становится проведение не
только социальной политики государства, но и духовного развития каждой
личности. Ведь не иначе как государство должно заниматься проблемой
организации досуга подрастающего поколения, сделать доступными спортивные
секции, творческие и развивающие кружки, музыкальные и художественные школы.
К этой проблеме также можно отнести незнание обычаев своей страны, незнание
искусства и истории, а это значит, что они не являются полноправными гражданами
России.
Третья проблема стоит наиболее остро перед современным обществом – это
суицид подростков. Подрастающее поколение убивают не только морально и
нравственно, но и физически. С появлением интернета, его повсеместного
распространения, социальных сетей, мы все чаще наблюдаем создание различных
неформальных групп, которые ставят культ смерти, как избавление от различных
проблем. На данный момент известны две социальные группы, которые вовлекают
подростков в смертельные игры – это сообщества «Синий кит» и «Однодневные
бабочки». Как выясняется основными мотивами суицида детей и обучающихся 6 - 9
классов в основном являются разногласия со старшим поколением, проблемы
внутри семьи, безответная любовь, также в последнее время наблюдается
увеличение суицидов из - за плохих оценок, сложных взаимоотношений внутри
социума. В зоне риска в основном находятся девушки, так как они более
эмоциональны и в период полового созревания находятся в стрессовой ситуации из за низкой самооценки. Также зафиксированы случаи массового суицида.
Сейчас перед государством и семьей стоит самая основная задача – развивать в
подрастающем поколении нравственные потребности и убеждения, положительные
чувства и эмоции. Всеми методами раскрывать их творческие возможности,
обеспечивать различные условия для раскрытия индивидуальности каждого
одаренного обучающегося, учитывая его возрастные особенности. Россия имеет
свою исторически сложившуюся, национальную систему воспитания и образования.
Менять ее на какую - то другую бессмысленно. Сделать правильный вывод можно,
только развив систему в соответствии с теми новыми целями и ценностями, которые
стоят перед обучающимся, педагогами, родителями и обществом РФ.
© Симончук Т.Е. 2021
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Программы бакалавриата формируются образовательной организацией с ориентацией на
практико - ориентированный, прикладной вид профессиональной деятельности. В
соответствии с этим меняются требования организации учебного процесса и получения
результатов освоения образовательной программы.
Целью статьи является изучение роли организации и проведения внеучебного
мероприятия в формировании у студентов профессиональных компетенций.
Новый Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования
ставит перед учебными заведениями задачу формирования у выпускника
профессиональных и общекультурных компетенций, получаемых в процессе обучения.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными
компетенциями (профессиональные компетенции – это знания и навыки, формируемые в
пределах
конкретного
направления
подготовки)
соответствующими
виду
профессиональной деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата. Так,
программа подготовки по направлению «Реклама и связи с общественностью»
подразумевает приобретение таких компетенций, как: владением навыками
организационно - управленческой работы с малыми коллективами (ПК - 3); владением
навыками по организации и оперативному планированию своей деятельности и
деятельности фирмы (ПК - 2); владением навыками подготовки проектной документации,
реализации проекта (ПК - 4, 5); участие в создании эффективной внутренней и внешней
коммуникации (ПК - 6); принимать участие в планировании, подготовке и проведении
коммуникационных кампаний и мероприятий (ПК - 7) и т.п.
Для поступивших в 2017 учебном году по направлению «Реклама и связи с
общественностью» программа включала 16 профессиональных (ПК) компетенций, а для
2018 года набора предусматриваются уже 24 профессиональных (ПК) сформированных
компетенций, с 2019 года – 23 профессиональных компетенции.
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Распространенными инструментами формирования профессиональных компетенций
являются следующие виды внеучебной работы:
а) профессиональное направление – целенаправленно организованный процесс
движения личности к самостоятельно и добровольно выбранной профессии (внеучебные
мероприятия, проектная работа);
б) гражданско - патриотическое воспитание – целенаправленная деятельность по
формированию у студентов ценностных ориентаций и норм поведения гражданина и
патриота (кружки, объединения, секции);
в) развитие студенческого самоуправления –особой формы общественной деятельности
студентов, связанная с их участием в решении важных вопросов жизнедеятельности
учебного заведения и направленная на развитие их социальной активности;
г) вовлечение молодежи в работу СМИ – формирование медиацентров в учебном
заведении и молодежных СМИ, их поддержка и развитие;
д) формирование ценностей здорового образа жизни – такие мероприятия способствуют
формированию активной мотивации у студентов с целью заботы о собственном здоровье и
здоровье окружающих;
е) развитие творческого потенциала студентов – создание условий для развития
самоопределения в творческой деятельности (кружки, объединения, секции);
ж) совершенствование работы кураторов по формированию культуры студенческой
жизни в вузе.
Под студенческим внеучебным мероприятием будем понимать специальное
организованное мероприятие, не включенное в сетку учебного плана образовательной
программы учебного заведения, проводимое с целью формирования профессиональных
компетенций, духовных и культурных ценностей и потребностей, а также воспитания
высокоразвитой личности, создания условий для творческой самореализации и проведения
досуга студентов во внеурочное время. «Организованная и правильно спланированная
внеучебная деятельность вуза является важнейшим инструментом адаптации студентов и
предоставляет им возможность реализовать свои склонности в различных областях …». [2,
С. 228]
Важно закреплять получаемые студентами теоретические знания практической
деятельностью. Именно поэтому внеучебные мероприятия являются одним из
эффективных направлений работы с учащимися, способствующее приобщению и
пониманию дальнейшей трудовой деятельности.
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В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДИАЛОГА
MUTUAL RESPECT AND TOLERANCE
IN THE SYSTEM OF INTERNATIONAL DIALOGUE
Аннотация. Статья посвящена изучению репрезентации понятий «взаимоуважение» и
«толерантность» в медиадискурсе. Дискурс представлен как актуализация
взаимодействия структур текста с экстралингвистическими факторами. Понятия
«взаимоуважение» и «толерантность» рассматриваются как совокупность смыслов,
репрезентирующих важные в современном мире аксиологические категории. Данные
понятия оказывают существенное влияние на формирование межкультурного диалога, а
также на аксиологическую систему личности.
Ключевые слова: международные отношения, аксиология, взаимоуважение,
толерантность, дискурс.
Abstract. The article is devoted to the study of the representation of the concepts of "mutual
respect" and "tolerance" in the media discourse. Discourse is presented as an actualization of the
interaction of text structures with extralinguistic factors. The concepts of "mutual respect" and
"tolerance" are considered as a set of meanings that represent important axiological categories in
the modern world. These concepts have a significant impact on the formation of intercultural
dialogue, as well as on the axiological system of the individual.
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Актуальность исследования определяется тем фактом, что настоящий этап научного и
общественного развития определяется особым вниманием исследователей к
международному диалогу и феноменам дискурсивного плана, от которых зависит не только
специфика дискурса как явления (Ю.С. Степанов, В.З. Демьянков, В.И. Карасик, Т. ван
Дейк, Г.Г. Слышкин, И.Т. Касавин, В.Б. Кашкин и др.), языковые особенности его типов
(Ю. Хабермас, Д. Матисон и др.), но и специфика аксиогенного воздействия на
реципиентов, формирование их системы ценностей. Основу каждого из типов дискурса
составляют базовые понятия, определяющие его структурно - семантическую организацию.
Если в рамках политического дискурса на первый план выходят концепты «власть»,
«сила», «политика» и др., в пространстве юридического – это «закон», «право»,
«ответственность», то, например, в структуре исторического – «революция», «события» и
др. Одно из первых мест в данной связи занимает дискурс международных отношений,
нацеленный на формирование не только ценностных ориентиров личности, социума, но и
сохранение мира.
Особую роль в данной связи играют средства массовой коммуникации, не только
отражающие международный диалог, но и формирующие отношение к нему в обществе.
Г.Я. Солганик отмечал «огромные возможности и влияние языка газеты на другие
разновидности литературного языка и на общество в целом» [4].
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Рассмотрим отражение в СМИ понятий «взаимоуважение» и «толерантность». Наиболее
используемыми репрезентантами и оценками «взаимоуважения» в межкультурном диалоге
являются следующие:
1. Взаимоуважение – базовое понятие в международных отношениях, в том числе в
отношениях России и США, согласно мнению российских политиков: Российско американские отношения сегодня находятся в низшей точке траектории развития.
Стороны не слышат друг друга. С Россией предпочитают заочно общаться языком
ультиматумов, санкций и абсурдных обвинений. Мы же всегда выступали за равноправие и
взаимоуважение, за диалог», — заявил «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по
международным делам Леонид Слуцкий. [Алексей Поплавский 26.05.2021 https: //
www.gazeta.ru / ]
2. Санкции и вмешательство во внутренние дела мешают формированию
взаимоуважения: Депутат Госдумы Руслан Бальбек оценил заявление главы МИД Австрии
Александера Шалленберга о желании Евросоюза наладить диалог с Россией. … РФ готова
к диалогу и сотрудничеству, но только «в формате полного равноправия, взаимоуважения
и невмешательства во внутренние дела». [Александра Вишневская 22.05.2021 https: //
www.gazeta.ru / ]
3. Не только шпионаж, но и намеренное очернение являются недопустимыми в
международных отношениях: Доклад спецслужб Бельгии о возможной причастности
обучающихся в стране студентов из Китая к шпионажу безоснователен… Китай строит
отношения с другими государствами на основе взаимоуважения и невмешательства в их
внутренние дела. [05.07.2020 https: // www.gazeta.ru / ]
4. Обязательным условием является уважение к национальной истории: Попытка
США принизить роль СССР в победе над фашизмом возмущает российскую сторону. ……
В то же время Москва призвала Вашингтон к сотрудничеству, основой которого должно
стать взаимоуважение. [Ангелина Мильченко 10.05.2020 https: // www.gazeta.ru / ]
5. Взаимоуважение должно присутствовать во всех областях, включая спортивные
соревнования. Важным в данной связи является уважительное отношение и умение решать
возникшие конфликты: Отмечается, что министр спорта Люксембурга Дэн Керш принес
извинения «Карабаху» за инцидент, а также от имени правительства извинился и перед
фанатами клуба. «Футбол — это взаимоуважение и равенство». [gazeta.ru, 2019.10.04]
В качестве основных характеристик толерантности в международном общении можно
назвать следующие:
1.Это средство формирования отношений равноправия и взаимоуважения: Также
канадский лидер подчеркнул, что он всю жизнь боролся с расизмом и выступал за
толерантность. [Московский комсомолец, 2019.09.19]
2. Это средство решения проблем и формирования доброжелательности: По ее словам,
грузинская толерантность и гостеприимство способствуют смягчению кризиса.
[Московский комсомолец, 2019.10.09]
3. Толерантность не бывает безграничной, если нарушается принцип взаимоуважения:
«Любой американский дипломат, который ведет себя как верховный комиссар
оккупационных властей, должен узнать, что наша толерантность тоже имеет
границы», — заявил господин Кубики (цитата по Deutsche Welle). [Коммерсант,
2019.03.19]
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Таким образом, мы можем утверждать, что взаимоуважение и толерантность выступают
в качестве взаимодополняющих и взаимозависимых понятий в системе международного
диалога.
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Аннотация
Многие люди мечтают о том, чтобы продвигаться по карьерной лестнице получая при
этом новые должности и существенную прибавку к заработной плате. Но порой случается
так, что человек уходит из компании, говоря про то, что нет карьерных перспектив.
Безусловно, порой их и правда нет, но чаще всего зависит всё от самого человека, который
выбрал такой трудный путь.
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Кандидат социологических наук Д. А. Ткач отмечает, что карьера — это уровень
социально - экономического поведения в человеческом обществе, включающий в себя
индивидуальные карьерные устремления личности [2, с. 11]. Следует уточнить, что
существует несколько путей развития профессиональной карьеры.
Рассмотрим, как выглядит горизонтальное повышение карьеры, и какие другие
профессиональные варианты развития существуют
Горизонтальное развитие.
Первым делом стоит узнать о том, как выглядит горизонталь. По горизонтали — это
линия горизонта земли, к примеру, если посмотреть вдаль, где небо и земля вдалеке
"присоединяются", то такая линия соединения и будет называться горизонтальной. Так
существует и горизонтальная карьера. Её суть в том, чтобы не получать новые должности, а
оставаться профессионалом в одном деле и иметь возможность устраиваться на такую же
работу в другие предприятия. [1, c.302].
Горизонтальную карьеру часто называют карьерой профессионалом. И ведь
действительно, не каждый человек готов к тому, чтобы стать руководителем целой
организации.
Когда стоит придерживаться горизонтальной карьеры?
Следует сразу отметить, что не всегда человек может выйти из такого горизонтального
положения и пойти "вверх". К примеру, программисты, журналисты и дизайнеры остаются
в своей профессии и стараются всеми силами улучшить свои навыки в любимом деле. И
ведь действительно, порой лучше оставаться лучшим сотрудником в своей сфере, чем
становиться плохим организатором, где совсем другая работа.
Горизонтальная карьера имеет свои преимущества, главный из которых — стабильность
на рынке. Если человек профессионал своего дела, то он в любой экономической ситуации
останется с работой и с заработной платой. Так же такой человек несет ответственность
только за себя, а не за подчиненных, а это позволяет сконцентрироваться только на своей
работе.
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Именно так и выглядит горизонталь, стабильность в своём деле и в своём будущем. Но
всё зависит от самого человека, ведь порой хочется зарабатывать больше и занимать
руководящую должность. У всех людей имеется "горизонтальная поверхность", то есть
своя ниша, где он настоящий профессионал. Но порой происходит так, что просто
необходимо перейти на другую должность. Такое часто происходит в том случае, если
происходит кадровый голод. Тогда отличного специалиста просто передвигают на
руководящую должность, где совсем другая сфера.
Вертикальное развитие
Вертикальная карьера представлена в виде иерархической лестницы, то есть подъём с
должности обычного работника до руководящей должности. Для того чтобы добиться
подъёма по такой лестнице, необходимо правильно разговаривать с людьми, которые и
будут назначать на заветную должность. И порой не так важны сами трудовые качества
работника, главное оказаться в нужном месте и в нужное место.
Люди, которые выбрали подъём по иерархической лестнице, не задерживаются долго на
одном месте.
И хоть у таких людей много минусов, они имеют хороший плюс — показывать себя с
лучшей стороны. Они могут принести пользу всей организации в том случае, если надо
выступить на очередном заседании или участвовать в презентации.
Диагональное развитие
Такое развитие предпочитает далеко не каждый человек, ведь происходит повышение по
карьерной лестнице только в одной компании. И первым делом стоит заверить себя как
отличный профессионал, который готов трудиться ради того, чтобы компания процветала.
А вот уже после того, как несколько лет проработал в одной компании на одной должности,
произойдёт долгожданное повышение.
Такое повышение может нести психологическую нагрузку, ведь нужно будет уже совсем
по - другому разговаривать со своим коллективом, с которым ты был много лет вместе. Так
же опасность кроется в самом повышении. Начальник, который производит такое
повышение, может приглядываться к твоей кандидатуре более тщательно, чем к другим
"чужим" людям. Безусловно, для повышения нужно не иметь за собой промахов по работе,
ведь управляющие могут подумать, что еще не настал этот момент. Поэтому новая
должность может оказаться более проблемной, чем тот же переход в другую организацию.
Главное правило в диагональном развитии — не спешить. Нужно определенное время
постоянно трудиться для того, чтобы развить организацию. Передвигаться по карьерной
лестнице можно в том случае, если откроется подходящая возможность.
Как выглядит горизонтальное, вертикальное и диагональное развитие — решено, выбор
пути отдельного индивида зависит прежде всего от его внутренних мировозренческих
устремлений и желаний, моральной устойчивости и психофизиологических возможностей.
[3, c.95].
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Одной из наиболее ярких и очевидных тенденций развития современной управленческой
мысли является широкое использование групповых форм организации труда. По ряду
причин субъективного конъюнктурного характера наибольшую известность получила
командная разновидность групповых форм организации труда. Немало академических
копий было сломано в ходе выявления специфических моментов близких понятий
«группа» и «команда» в управленческой науке. Помня о данной затягивающей дискуссии,
мы воздержимся от нее, сосредотачиваясь на содержании методического инструментария
ряда моделей, описывающих именно командные формы организации труда.
Следует признать, что на сегодняшний день уже сформирован определенный «пул»
моделей, описывающих работу команды (1, 2, 3, 4). К ним последовательно, как правило,
относят:

Модель Б. Такмана, созданную в 60 – ые годы (позже дополненную совместно с М.
Дженсен, в 70 - ые годы) (5);

Ролевую модель Р.М. Белбина, созданную в 70 – ые годы (6, 7);

Модель 5 компонентов эффективной командной работы К. Ларсона и Ф. Лафасто
(8, 9), созданную в конце 80 – ых годов;

Модель жизненного цикла команды Д. Катценбаха и Д. Смит, созданную в начале
90 – х годов (10, 11);

Модель командной эффективности Т7 М. Ломбардо и Р. Эйчингера, созданную в
середине 90 – х годов (12);

Ролевая модель «Колесо команды» Ч.Дж. Маргерисона (13), созданную в начале
ХХI века;

Модель П. Ленсиони (14), анализирующая недостатки команды, также созданную в
начале ХХI века.
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Кратко напомним основные идеи, предложенные данными моделями.
Модель Б. Такмана сосредоточила свое внимание на феномене жизненного цикла
команды, выделила специфические черты ее формирования и развития. Более поздняя
версия модели, на основе дополнительных эмпирических исследований, указала на
неизбежность «угасания» эффективности командной деятельности, несомненно, добавив
модели реализма, расстраивая при этом немалое количество адептов - идеалистов.
Модель Р.М. Белбина ставила своей задачей составить ролевой ансамбль команды. Это
список, с одной стороны, наиболее популярных, а, с другой стороны, необходимых ролей
для успешного функционирования команды. При этом обратим внимание на то, что роли,
предлагаемые автором, являются универсальными, независимыми от типа организации.
Позже, в своей модели К. Ларсон и Ф. Лафасто попытались выделить 5 компонентов
командной работы, на которых необходимо сосредоточиться руководителю для повышения
эффективности командной деятельности. По нашему мнению, особенностью данной
модели является уже упоминание внешней, по отношению к команде, среды.
Специфической чертой модели следует признать и отдельное упоминание лидера в
команде, ранее подобного акцента в рамках данной проблематики не было.
Следующей моделью является работа Д. Катценбаха и Д. Смит. По нашему мнению, в
содержательном плане она, с одной стороны, во многом повторяет модель Б. Такмана и М.
Дженсен. С другой стороны, в отличие от одномерной модели Такмана – Дженсен (где
последовательно перечисляются этапы развития команды), данная модель является
двухмерной (одна шкала – это отражение желания совместной деятельности индивидов,
другая – результативность их деятельности).
Модель командной эффективности Т7 М. Ломбардо и Р. Эйчингера более подробно
представляет нам факторы внутренней и внешней среды, влияющие на групповую
деятельность. Следует отметить, что авторы данной модели более глубоко проработали
методическую составляющую конструкции. Если в модели К. Ларсона и Ф. Лафасто
факторы «грешат» своей «пестротой» и разнородностью (очевидно, что компоненты «team
member», «team relationships» и «team problem solving» имеют разную природу и разный
масштаб); то в модели М. Ломбардо и Р. Эйчингера эти недостатки преодолены.
Здесь представлены компоненты одной природы – это различные виды связей и
отношений, характерные для внешней и внутренней среды команды. Кроме того, нельзя не
указать на красивую «подачу» модели, основные компоненты которой агрегируются одной
общей заглавной буквой «Т».
Далее, ролевая модель «Колесо команды» Ч.Дж. Маргерисона, который по нашему
мнению, при описании командной деятельности во главу угла ставит функциональный
принцип. Для автора главным является формулировка функций командной деятельности и
их определенное структурирование. Отвечая конъюнктурным требованиям начала ХХI
века, в центр своей конструкции автор помещает коммуникационную функцию (linking).
Наконец, последняя из популярных на сегодняшних день моделей – это модель П.
Ленсиони. Свою задачу автор видит в попытке составления списка недостатков команды.
При этом, надо обязательно оговорить, что автор не ограничивается их рандомным
перечислением. Он использует методический прием, который в еще 40 - ых годах ХХ века
применил А. Маслоу при описании феномена мотивации человека (индивидом движет
неудовлетворенная потребность более высокого уровня). У Ленсиони команда, обладая
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некоторой дисфункцией, преодолевает ее, и встает перед лицом следующей, более высоко
организованной дисфункции.
Наглядно генезис основных проблем командной проблематики можно представить в
следующей таблице:
№
1.
2.
3.

Время
Модель командной
создания
работы
60 – 70
Модель Б. Такмана –
М. Дженсен
70 – ые
Модель
Р.М.
Белбина
80 – ые
Модель К. Ларсона
и Ф. Лафасто

4.

90 – ые

5.

середина
90 - ых

6.

00 - ые

7.

00 - ые

Фокус модели

4 (5) основных этапов жизненного цикла
команды
8 (9) основных ролей состава успешной
команды
5
ключевых
факторов
управления
командной работой, включая лидерство и
внешнюю среду
Д. Двухмерная модель жизненного цикла
Д. команды, включающая 5 этапов

Модель
Катценбаха и
Смит
Модель
Т7
М.
Ломбардо
и
Р.
Эйчингера
Модель
«Колесо
команды» Ч. Дж.
Маргерисона
Модель
П.
Ленсиони

7
ключевых
факторов
командной работой

управления

9 основных функций осуществляемой
внутрикомандной
деятельности,
центральной из которых выступает linking
Список командных патологий, образующих
иерархическую пирамиду

Таким образом, мы можем констатировать, что при исследовании феномена командных
форм организации труда ученые и практики на сегодняшний день осветили вопросы:
жизненного цикла и ключевых факторов обеспечения и повышения эффективности
командной деятельности; ролевого и функционального набора членов команды; составлен
список командных дисфункций.
Размышляя о направлениях дальнейших исследований (15, 16, 17), укажем, во первых, на
отсутствие моделей, описывающих структуру команды, а также моделей,
рассматривающих основные составляющие внутренней среды команды. Во вторых,
полагаем, что на формирование новых теоретических конструкций окажут сильное влияние
процессы виртуализации организации и, как следствие, включение в число членов команд
представителей социальных групп ранее не представленных на рынке труда (студенты,
пенсионеры, инвалиды и т.д.).
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СЕМАНТИКА И ПРАГМАТИКА ПРЕДЛОГОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
АННОТАЦИЯ:
В статье рассматриваются семантические функции предлогов английского языка, а также
их лексико - грамматическая многозначность в связи с недостаточной изученностью
семантики предлога в современном английском языке. Авторами статьи определяется
сущность предлога, как части речи, его роль в предложении и функции. В работе раскрыта
многофункциональность пространственных предлогов на примере разбора функций и
семантики в художественной литературе.
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Предлог, иностранный язык, лингвистика, семантика, пространственный предлог,
анализ, функции.
Каждая часть речи несёт в себе определённую функцию, оригинальное смысловое
значение и участвует в формировании предложений. Не менее важной фигурой в категории
служебных элементов речи представляет собой предлог. Актуальность данного
исследования выражается недостаточной изученностью семантики предлога и его роли в
современном английском языке. Только понимание их лексического, грамматического
значения, а также четкой классификации дает возможность безошибочно пользоваться ими
в речи и при переводе.
В отличие от русского языка, английский предлог может иметь не только одно значение,
что вызывает большие трудности при интерпретации и переводе текстов. Между тем, в
русском языке для этих целей используют падежи, в английском же для построения
конструкции используют порядок слов и предлоги. Основная задача предлогов – передать
характер этих отношений между словами в предложении. Предлоги указывают на
месторасположение предметов, связывают слова в предложении и выполняют ряд других
функций.
В современном языке древнеанглийские и латино - французские предлоги образуют
систему из 151 слова. Сюда входят следующие предлоги: причастные, простые, сложные.
Значение предлогов этих разрядов для языка неодинаково и разнообразно. Ведущее
положение занимают простые, по происхождению древнеанглийские предлоги: они
используются для передачи почти всех прежних падежных отношения древнеанглийского
периода. Эти предлоги часто образуют лексические сращения с глаголами и участвуют в
образовании сложных и составных предлогов [1, с. 243 - 251].
Если рассматривать все предлоги исходя из формы, то в английском их можно разделить
на несколько групп: простые, производные, сложные и составные или фразовые. По своему
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лексическому значению и функциям английские предлоги можно разделить на: предлоги
пространства (места), направления, времени и причины.
Стоит упомянуть, что в научной литературе некоторые авторы присваивают предлогу в
английском языке двоякую роль: во - первых, они имеют лексическое или смысловое
значение. В данном случае они переводятся так же, как и в русском языке. Лексическое
значение предлога зависит от его позиции в предложении, поэтому в большинстве случаев
один и тот же предлог может иметь два и более лексических значения. Во - вторых, они
выступают в роли падежных определителей. В таких случаях на русский язык они не
переводятся. Предлог of соответствует русскому родительному падежу, to − дательному, by
и with – творительному, а about или of – предложному [4, c. 67 - 68].
Нельзя не отметить, что большинство предлогов в английском языке имеют много
значений, однако значение каждого из них можно раскрыть лишь в определенном
контексте, например: at 5 o'clock ‒ в 5 часов; at Easter ‒ на Пасху; at the party ‒ на вечеринке.
Самый верный способ разобраться в предлогах на английском языке – это не проводить
аналогию с русским языком.
Предлоги в английском языке также являются частью большого числа устойчивых
выражений, таких как: at first, by the way, for example; а одному и тому же русскому
предлогу могут соответствовать различные английские предлоги: на столе ‒ on the table; на
улице ‒ in the street; на работе ‒ at work.
Семантическая структура предлогов, как и других слов, представляет собой не простую
сумму компонентов, а системное образование, то есть предполагает связь значений и их
иерархию. В этой системе пространственные значения занимают особое место.
Пространственные предлоги, безусловно, являются частью системы языковых средств
выражения пространственных отношений, поскольку их семантика содержит информацию
о пространственных отношениях между объектами. К ключевым предлогам пространства
относятся «across», «over», «through», «from», «out of» и «off». Рассмотрим более подробно
предлог «from» [5, с. 131 - 134].
Предлог from в пространственном значении указывает на положение предмета или его
части по отношению к другому предмету, т.е. не имеется в виду движение непременно
изнутри замкнутого пространства, среды:
They take the chairs from the wall ‒ они отодвинули стулья от стены.
Нельзя не отметить, что одним из первых производных значений from связано с
понятием происхождения человека, вещи, представления:
They derived many words from Italian ‒ они извлекли много слов из итальянского.
От пространственных значений «отделения и удаления» образовалось производное, в
которых from сочетается со словами, выражающими понятия «получения» или
«извлечение» всевозможных материальных и духовных ценностей с различными целями от
кого - либо или из чего - либо:
Wine is made from grape ‒ вино делают из винограда.
Как правило, в связи с понятием пространственного отделения находится и понятие
насильственного разъединения людей и вещей волей стороннего лица, нанесения другим
людям материального или морального ущерба, лишения прав и возможностей:
I couldn't telephone her from the office ‒ я не мог ей позвонить из офиса [2, с. 81 - 83].
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что предлоги играют
важную роль, помогая словам обозначать правильные отношения во взаимодействии
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между собой. В заключении хочется отметить, что исследование пространственных
предлогов в качестве явлений языка весьма актуально, ибо их употребление в речи
помогает осуществлять перенос между словами тонких стилистических граней и
смысловых оттенков отношений.
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РАСШИРЕННЫЙ ПОВТОР КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ
ЭКСПРЕССИВНОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНОГО ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ТЕКСТА
EXTENDED REPETITION AS A MEANS OF CREATING EXPRESSIVENESS
OF AN ENGLISH - LANGUAGE JOURNALISTIC TEXT
АННОТАЦИЯ: в статье рассматривается расширенный повтор как средство создания
экспрессивности англоязычного публицистического текста. Выделены: исследования
обусловлена возрастающей ролью публицистического текста в жизни современного
человека, современным социальным назначением публицистики. Публицистика активно
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воздействует на общественное сознание, разум и чувства людей, не только информируя
население о текущих событиях, но и, что особенно важно, создавая общественное мнение и
тем самым влияя на принятие решений в различных сферах жизни. Публицистический
текст представляет собой один из основных инструментов власти. Произведения такого
рода помогают управлять обществом посредством формирования представлений о разных
сторонах действительности, так или иначе связанных с деятельностью общества.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: публицистический текст, расширенный повтор, публицистика,
экспрессия, диктемы, повтор.
ABSTRACT: This article explores extended repetition as a means of creating expressiveness of
an English - language journalistic text; features of the research is due to the increasing role of the
journalistic text in the life of a modern person, the modern social purpose of journalism. Publicism
actively influences public consciousness, reason and feelings of people, not only informing the
population about current events, but also, which is especially important, creating public opinion and
thereby influencing decision - making in various spheres of life. The publicistic text is one of the
main instruments of power. Works of this kind help to manage society through the formation of
ideas about different aspects of reality, one way or another related to the activities of society.
KEY WORDS: journalistic text, extended repetition, journalism, expression, dictums, repetition.
Последние десятки лет характеризуются невероятным развитием лингвистики текста.
Одна из немногих ее задач – рассмотрение текста с точки зрения его смыслового и идейно художественного единства, определение принципов организации текста, а также изучение
функционально - стилистического своеобразия языковых явлений в текстах различной
коммуникативно - прагматической направленности. Важным при таком подходе
становится исследование отдельных языковых стилистически маркированных явлений,
которые способствуют организации текста. К таким стилистически значимым явлениям
можно отнести расширенный повтор.
Актуальность исследования обусловлена возрастающей ролью публицистического
текста в жизни современного человека, современным социальным назначением
публицистики. Публицистика активно воздействует на общественное сознание, разум и
чувства людей, не только информируя население о текущих событиях, но и, что особенно
важно, создавая общественное мнение и тем самым влияя на принятие решений в
различных сферах жизни. Публицистический текст представляет собой один из основных
инструментов власти. Произведения такого рода помогают управлять обществом
посредством формирования представлений о разных сторонах действительности, так или
иначе связанных с деятельностью общества. Поэтому выявление особенностей
экспрессивных средств публицистических текстов должно способствовать более полному
раскрытию «состояния умов» и вместе с тем пружин развития общества.
Расширенный повтор и перифраз как экспрессивные средства, характерные для
публицистического текста, до сих пор в отдельном исследовании не изучались.
Средства экспрессии и проблема их перевода давно привлекает внимание ученых лингвистов и переводчиков - практиков, но все еще является недостаточно проработанной.
Важность изучения образных средств обусловлена необходимостью адекватной передачи
образной информации художественного произведения на принимающий язык, воссоздания
стилистического эффекта оригинала в переводе. К средствам выражения экспрессии
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относятся: метафора, метонимия, сравнение, аллюзии, цитаты, крылатые выражения,
пословицы и поговорки. При переводе они обычно служат средством для придания
большей выразительности исходного текста [2, с. 12].
Публицистика активно воздействует на общественное сознание, разум и чувства людей,
не только информируя население о текущих событиях, но и, что особенно важно, создавая
общественное мнение и тем самым влияя на принятие решений в различных сферах жизни.
Публицистический текст представляет собой один из основных инструментов власти.
Произведения такого рода помогают управлять обществом посредством формирования
представлений о разных сторонах действительности, так или иначе связанных с
деятельностью общества.
В последнее время публицистический текст находится в сфере особенного внимания
лингвистов благодаря усилению и расширению влияния СМИ и новых информационных
технологий на современное общество.
Тексты публицистики сконцентрированы вокруг тем широкого диапазона. Это и
политические скандалы, и экономические новости, события в мире делового и шоу бизнеса, спортивные достижения или провалы, нашумевшие культурные мероприятия,
жизнь известных людей и т.д. Свойства публицистических текстов, как содержательные,
так и собственно языковые, обусловлены их общей функционально - стилистической
направленностью. Исследователи подчеркивают, что основной коммуникативной
функцией публицистического текста является воздействие на читателя с целью убедить его
в правильности выдвигаемых положений или вызвать в нем желаемую реакцию на
сказанное не столько логически обоснованной аргументацией, сколько силой выражения,
эмоциональной напряженностью высказывания.
Эффект воздействия и убеждения в публицистическом тексте достигается не только его
содержательностью и последовательной логикой изложения, но и в значительной степени
формой изложения – через использование разнообразных экспрессивных средств языка, в
особенности, повтора и перифраза [5, с. 36].
Целью публицистического стиля является воздействовать на людей при помощи средств
массовой информации (телевидения, журналов, газет, буклетов, афиш и др.). Характерная
особенность этого стиля – наличие эмоциональной окраски лексики, общественно политической лексики, логичности, оценочности и призывности. Кроме нейтральной
лексики в нем употребляется фразеология и высокая, книжная лексика. Для него
характерно использование рубленой прозы, коротких предложений, безглагольных фраз,
риторических вопросов, восклицаний, повторов и др.
Повтор в публицистическом тексте является одним из наиболее эффективных средств
экспрессивного выделения. Авторы нередко прибегают к использованию повтора как для
положительных, так и для отрицательных оценок заключения.
Повтор в публицистическом тексте может выступать одновременно и в роли
синтаксического средства построения диктемы. Повтор является средством связи и
принимает участие в линейном сцеплении контактно и дистантно расположенных
предложений в диктеме, а также в сцеплении самих диктем в публицистическом тексте.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Аннотация
Актуальность. Самое существенное, что может внести учебное исследование в процесс
преподавания литературы, - это помощь в формировании самосознания школьника, в
обретении позиции заинтересованного и ответственного участия в познавательной и
творческой работе на уроках литературы.
Цель. Цель проектной деятельности на уроках литературы – формирование умения
использовать информационные технологии для повышения эффективности и
результативности учебного процесса.
Метод. Эвристическая беседа, наблюдение над текстом, индивидуальные выступления,
создание проблемной ситуации.
Результат. Для воплощения найденного способа решения проблемы проекта создаётся
проектный продукт. Например, в 7 классе продуктом проекта стала исследовательская
работа «Цветопись в творчестве С.А. Есенина».
Выводы. Личность, овладевшая проектной культурой, – это субъект, способный
самостоятельно творчески осуществлять проектировочную деятельность «от замысла до
результата», вплоть до проектирования и реализации индивидуальных программ
жизнедеятельности.
Ключевые слова
Метод проектов в процессе обучения. Познавательная самостоятельность учащихся.
Мотивация деятельности учащихся.
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Организовывая проектно - исследовательскую деятельность, можно убедиться, что это
работа требует временных затрат, оказывает колоссальное влияние на учеников, формирует
личность, позволяет максимально раскрыть творческий потенциал, повышает
эффективность обучения.
Первой попыткой организации проектной деятельности на уроке литературы в 5 классе
явилось создание небольшого учебного проекта по сказкам А.С. Пушкина. Учащимся,
объединенным в 3 - 4 группы, дается задание: подготовить коллаж из рисунков иллюстраций, выполненных дома, коллаж, который может стать обложкой книги «Сказки
Пушкина». Кроме этого, школьники должны представить и защитить свой проект.
Следовательно, выполнение задания требовало от учащихся не только знания содержания
произведения, творческого подхода к работе, но и организаторских, коммуникативных
умений.
Подобные задания вызывают большой интерес у учащихся, оживляют учебный процесс,
как правило, ученики хорошо справляются с этим заданием, а учитель изучает
индивидуальные способности учащихся, наблюдает за их коллективной деятельностью,
выявляя интеллектуальных лидеров и учащихся, нуждающихся в поддержке учителя.
В своей педагогической деятельности использую метод проекта в разных возрастных
группах. Применяя в 5 - 6 классах этот метод, дети учатся ставить цели, определять
конечный результат, уметь его сформулировать, добывать нужную информацию из разных
источников, общаться с другими участниками мини - проекта, намечать план действий и
видеть результат своей работы в оформлении небольших отчётных работ.
Примером информационного типа проекта может быть алгоритм работы учащихся 6
класса над учебным проектом по теме «Образ левши Лескова современен?»
Проблема
Обоснование

Что делать?
Как?

Талантлив ли русский народ?
Недостаточно сведений о том, сохранились ли в России
умельцы типа «левши» Лескова.
Кто они? Чем занимаются? Отношение к ним в обществе.
Собрать информацию о современных умельцах, уметь кратко
рассказать об их достижениях. Создать красочную
презентацию
С использованием ИКТ

Презентации учащихся о современном левше. Устное
выступление перед классом на данную тему.
Что
получить?
Сформировать
патриотические
качества
личности,
(результат)
коммуникативную,
информационную
компетентность,
общеучебные навыки, исследовательские умения.
Для успешной работы на этапе презентации нужно научить шестиклассников сжато
излагать свои мысли, логически связно выстраивать сообщение, готовить наглядность,
вырабатывать структурированную манеру изложения материала. Здесь понадобятся
приемы самоанализа и рефлексии. В связи с этим значительно возрастает роль учителя,
который обобщает, резюмирует, дает оценку. Несомненно, важным итогом работы
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обучающихся является оценка результатов, где участники проекта делятся мнениями,
учитель оценивает активность обучающихся, креативность, качество и объем
использования источников.
Применение метода проекта в 7 классе позволяет наиболее полно реализовать
творческий потенциал учащихся. Исследовательская работа увлекает, воспитывает
активный интерес к жизни, самостоятельность, инициативу. Она является одним из
важнейших факторов нравственного и патриотического воспитания школьников.
Творчество Сергея Есенина, как показывает практика, всегда вызывает у учащихся живой
отклик.
Фрагмент работы учащегося
«Мы исследовали 100 стихотворений С. Есенина, в итоге выделили 115 цветовых
эпитетов.
Перечень цветовых эпитетов в поэзии Сергея Есенина:
красный, малиновый, багряный оттенки; желтый, золотой; серебряный, седой; синий,
голубой; малиновый меха; золотистым пламенем; седые вербы; из синей мглы; красного
телка; златой тучки; седые облака; в небе голубом; красным хвостом; златохвойный сад;
серебряные росы; цветы лазоревы; на красной браге; золотых стволов; седое облако; в
голубой пыли; над красным бугром; у ворот золотых; седые туманы; июнь голубой;
малиновая ширь; глыбой золотою; серебряный ветер; голубой страны; малиновая лебеда;
златую цепь; серебряной уздой; синим рогом; зорька красная; золотистая метелка;
серебристая дорога; синими губами; красный порох; златоструйная вода; река серебристая;
синий оскал; красным звоном; золотым яйцом; о полях посеребренных; синие метели;
малиновое поле; пятой златою; росинки серебристые; колокол синий; малиновые сёла;
золотого лета; среброзлачный урожай; вечером синим; занавес багряный; на золотой
повети; серебряный ручей; синей вьюгой; в кустах багряных; золотой повети; в голубой
траве; красный крыл; златых затонов; голубой пожар; красная зорюшка; ветки золотистые;
голубая страна; красным звоном; золотистые косы; голубые рты; лучи багровые; листва
золотая; синей свечкой; алым соком; золотой налет; синие чащи; лапкою золотой; в синиве
долин голубого ливня; нивы златые; в голубой степи; золотая земля; в синем небе; звезды
золотые; синим звоном; нивы златые; синий туман; на златых ресницах; в синей мгле;
золотой родник; синий лязг; колоб золоченый; синий плат небес; зелень золотистая; синей
шири; солнца золотистого; май синий; золотыми звездами; синим мраком; златое затишье;
синее небо; рыжие стога; охлопья синих роз; золотые чары; золотые снопы; в синюю высь;
злотые космы; воздух синий; золотой калач; голубая родина; у голубого водоема; голубая
прохлада; вечер голубой; голубая осина; голубые двери.

Красный, малиновый, багряный – 20 эпитетов

Золотой, жёлтый – 49 эпитетов

Серебряный, седой – 14 эпитетов

Синий, голубой – 33 эпитета
Есенинская поэзия обращена к прекрасному. Есенин природу очеловечивает, а личность
уподобляет образам родного ландшафта, ценя естественное начало в человеке и высоко
ставя его природосообразные поступки.
В основном цветообразы синего Есениным применяются в связи с положительными
эмоциями, с воспоминаниями о родине, размышлениями о своей судьбе, восхищением
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миром природы, приобретая оттенок нематериальности, духовности, божественности,
выполняя в большей степени не изобразительную, а символическую и морально оценочную функции. Например, в стихотворении «Опять раскинулся узорно», говоря о
монастыре – месте, где живут посвятившие себя Богу люди, он использует такой
цветообраз «там синь и полымя воздушней». А в стихотворении «Не ветры осыпают пущи»
«с голубизны незримой пущи», с которой «струятся звездные псалмы», в «просиничном
плате» спускается дева Мария, неся на руках Божьего сына. При этом небесная синева в его
мирочувствовании приобретает качества живого существа, способного «то дремать, то
вздыхать» или же «неколебимой» основы - «голубой травы», по которой может гулять
месяц - «ягненочек кудрявый».
Зеленый цвет у поэтов в основном символизирует весну, молодость, обновление Его
употребление в тексте рассеивает негативные эмоции, привносит спокойствие,
умиротворение, свежесть Зеленый реализуется, сочетаясь с природными цветообразами. У
Есенина это цвет «зеленых холмов», по которым носятся табуны коней, «царство зеленой
весны».
В творчестве Есенина достаточно употреблений желтого, связанного с мотивом
увядания, неудовлетворенности. Например, привносит ноты предательства в стихотворение
«Устал я жить в родном краю» образ «желтой дороги». Она привела лирического героя к
дому любимой, которая, встретив, «прогонит от порога». В стихотворении «Песнь о хлебе»
образ срезанных колосьев поэт соотносит с «желтым трупом», цвет при этом выполняет не
только изобразительную, но и психологическую, эмоциональную и экспрессивную
функции. Особое место занимает желтый в поэме «Пугачев», где он доминирует,
«нависает» над другими цветами, подавляя их. Думается, это связано с тем, что тема
крушения надежд и предательства – одна из основных в поэме. Здесь Есенин даже на
уровне символики цвета пытается донести до читателя основную мысль произведения,
например, «луна, как желтый медведь, в мокрой траве ворочается», «ежедневно молясь на
зари желтый гроб, кандалы я сосал голубыми руками». А в стихотворениях «Весна на
радость не похожа», «Закружилась листва золотая», «Мечта», «Воздух прозрачный и
синий», «Глупое сердце, не бейся» желтый более выполняет изобразительную функцию,
чем психологическую, характеризуя цвет природы, увядающих листьев, солнечный или
лунный свет.
Во всех культурах золотой ассоциируется с солнцем, царственной властью,
божественным началом, величием. Все эти связи нашли отражение в поэзии Есенина –
особенно в соотношении с образами солнца, мотивами православной культуры,
восхищением миром природы. Например, золотым у поэта бывает солнце, которое, «как
пуп», с «голубого живота» неба смотрит в Каспийский рот», иконы, к которым «хорошо б
прижаться», зелень, которая «на солнышке горит». Вместе с тем, у него есть несколько
образов, не вписывающихся в традиционную схему символики этого цвета. Все они несут
отпечаток избранности и великолепия. Это образы луны, России, лирического героя поэта,
стихотворного творчества: «золото холодное луны», «стихов злаченые рогожи», «Звени,
звени, златая Русь».
Красный цвет (и его оттенки) в творчестве Есенина выражен очень ярко. У Есенина
красный – это цвет природы, сильнейших эмоций, захватывающих его при виде заходящего
солнца или зарождающегося дня: «там, где капустные грядки красной водой поливает
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восход», «гаснут красные крылья заката». Алый и розовый у Есенина также упоминаются в
связи с нежными образами зари или заката. Их символика не выходит за рамки
традиционного вкладываемого смысла – красок любви, романтики, страсти, счастья, покоя,
мечтаний.
Есенин использует функциональность красного цвета во всем его многообразии – можно
отметить и символическую, и семантическую, и психологическую, и эмоционально экспрессивную, и оценочную, и изобразительную функции.
Таким образом, художественный текст – это образное понимание мира. Читая
поэтические тексты С.А. Есенина и исследуя используемые им цвета, мы приходим к
пониманию его внутреннего мира, образов, которыми пронизаны все его стихотворения.
Следует отметить самое существенное, что может внести учебное исследование в процесс
преподавания литературы, - это помощь в формировании самосознания школьника, в
обретении позиции заинтересованного и ответственного участия в познавательной и
творческой работе на уроках литературы.
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РОЛЬ ПРАВОСЛАВИЯ В СТАНОВЛЕНИИ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Аннотация
Древнерусская литература представляет собою уникальное явление, которое сложилось
под влиянием православия и древнерусского фольклора. Войдя в орбиту православных
народов, древняя Русь приобщилась ко всему богатству культурного наследия, в том числе
и литературному. Анализируя труды советских и современных авторов можно еще раз
убедиться в значении православия в деле становления древнерусской литературы.
Ключевые слова
Древнерусская литература, православие, книжная культура, письменность, монастырь.
Общеизвестно, что христианство было знакомо восточным славянам, в том числе и на
Руси, задолго до правления князя Владимира и официального крещения Руси в 988 году.
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Вместе с тем, именно в конце Х века христианство окончательно утвердилось в пределах
древнерусского государства, что послужило активизации развития книжности на Руси. Как
указывает С.Д. Лихачев: «Принятие христианства имело значительные последствия для
развития книжности и литературы Древней Руси. Болгарским и византийским
священникам, приехавшим на Русь, и их русским ученикам и последователям
потребовалось незамедлительно переписывать или переводить книги, необходимые для
богослужения» [4, с. 4]. Этот работа проходила достаточно активно несмотря на то, что сам
процесс по переводу и переписи богослужебных книг и религиозной литературны
представлял собою очень кропотливый, сложный и дорогостоящий труд, в который
вовлеклось большое количество людей.
Древнерусская литература находилась в неразрывной связи с церковным
богослужением, которое, до некоторой степени и определило ее структуру. Центральное
место в литературе древней Руси занимало Священное Писание и патристическое наследие.
«Древнерусская культура и государство были проникнуты представлениями о «словесной»
природе бытия, которую так остро ощущали и переживали Отцы Церкви. Именно в ней
Древняя Русь обрела гармонический синтез внешнего и внутреннего, воплощенного в
самой природе слова и его Божественного Первообраза – Логоса» [1, с. 9]. Письменное
слово становиться той связующей нитью, по средствам которого человек постигает
спасительное учение Бога - Слова.
Именно этими составляющими и были обусловлены цели и задачи древнерусской
литературы. Помимо этого, наследие христианcкой письменности и патристики определило
характер и специфику древнерусской литературы, а также принцип ее организации.
Создание литературных произведений на Руси уподоблялось строительству храма.
Литература и зодчество есть акт творчества, в котором воплощаются духовные
устремления человека, и находят свое воплощение в материальной культуре. Этот
творческий процесс сравнивается с актом Божественного творения, за исключением того,
что Бог, создавая видимый и невидимый мир ни в каких орудиях не нуждается, в отличие
от человека: «Творил Бог не так, как люди, возводящие здания или строящие корабли…»
[2].
Древнерусская литература, неразрывно связанная с православием, постоянно обращается
к внутреннему, духовному миру человека. Поскольку всё сотворено Богом, то задача,
литературы, не создать, а воссоздать человека, обратить его на путь праведности,
благочестия через образы, явленные в жизни подвижников Божиих. Именно поэтому
Священное Писание, жития святых, отечники и проч. должны способствовать обращению
человека от духовной погибели к высотам духовного преображения. Отсюда и задача
писателя: не поразить человека новизной описываемого, но дать ему наглядный образец
поведения, ведущей ко спасению. Именно поэтому в летописях, житиях, поучениях мы
встречаем многократно повторяющиеся события и образы, переходящие из одного текста в
другой. Все это служит цели назидания, увещевания падшего человека, призывая его
отойти от зла и обратиться к добру. И все эти образы строятся на жизнеописаниях
православных святых, чьи добродетели не ради человека, но ради Христа.
Особое значение в деле создания, хранения и распространения литературы играли
монастыри: «В развитии книжной образованности, в том числе и литературы, большую
роль играли монастыри, являвшиеся в первые годы своего существования очагом новой
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христианской культуры. Особенно велика была в этом отношении роль Киево - Печерского
монастыря, созданного в середине XI столетия» [3, с. 4]. Более того, можно говорить о том,
что вся древнерусская литература вышла из «монастырских стен». Как справедливо
отмечает В.В. Кусков: «Основными хранителями и переписчиками книг в Древней Руси,
как правило, были монахи, менее всего заинтересованные в хранении и переписке книг
мирского (светского) содержания. И это во многом объясняет, почему подавляющее
большинство дошедших до нас произведений древнерусской письменности носит
церковный характер» [5, с. 5].
Вне стен монастыря переписыванием книг также преимущественно занимались лица
духовные: священники, дьяконы, пономари. Были среди переписчиков и светские люди, но
это было, скорее, исключением. Так, например, до наших дней сохранилось Евангелие,
переписанное князем Слуцким [6].
Несмотря на то, что древнерусские книжники не стремились создать что - то
принципиально новое, чтобы поразить читателя новаторством, все же литературное
наследие Древней Руси носит на себе отпечаток творчества и самобытности. Важно
отметить, что древнерусский инок воплощал на «бумаге» те сюжеты и образы, которые
соответствовали его христианскому мировоззрению и мироощущению. Поэтому из - под
пера монаха выходили переводы и сочинения, отражавшие основные положения
православной веры, учение о Боге и Христе - Спасителе. В этих трудах подчеркивается
слабость человеческой природы и всемогущая сила Божественной благодати.
Первые материалы, посвященные истории русского христианства, были собраны в
Киево - Печерском монастыре и связанной с ним среде во времена Ярослава Мудрого [7, с.
65]. Именно там, усилиями поколений монахов создается один из шедевров древнерусской
литературы «Повесть временных лет». Ценность и уникальность данного произведения
заключается в том, что в ней отражены, с одной стороны самобытные черты церковной
культуры Киевского периода, а с другой, более обширная культура всей Руси.
Придя на Русь христианство, постепенно, трансформировало все аспекты жизни
древнерусского общества. Нет такой сферы, которая бы не ощутила на себе влияние
православия. Обусловлено это тем, что христианство «преображает» ветхого человека, а
изменившись сам, человек преображает и мир вокруг себя. Именно с появлением на Руси
православия, Русь начинает активно перенимать те культурные достижения, которые
принесло с собою христианство. Это касается и литературной традиции. Потребности
формирующейся русской церкви в богослужебной литературе и книгах религиозно назидательного характера, способствовали скорейшему развитию литературного делания.
При этом следует отметить, что христианство не только принесла с собою книгу, но и ее
содержание, в духовном и материальном плане обогатив мир средневековой Руси.
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ТЕБРИЗСКИЙ ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЖАЛИЛА МАМЕДКУЛИЗАДЕ
НА СТРАНИЦАХ “МОЛЛЫ НАСРЕДДИНА” (1920 - 1921 гг.)
TABRIZ PERIOD OF ACTIVITY OF JALIL MAMMADKULIZADE
ON THE PAGES OF THE JOURNAL OF “MOLLA NASREDDIN” (1920 - 1921)
В тезисе исследуется деятельность Джалиля Маммагулузаде в журнале “Молла
Насреддин” в Тебризский период. Известно, что в 1920 - 1921 годах журнал Моллы
Насреддина переехал из Тбилиси (Тифлис) в Тебриз и продолжил там свою деятельность.
Ключевые слова: Джалил Мамедкулизаде, журнал «Молла Насреддин», Тебриз
The thesis examines Jalil Mammaguluzadeh's activity in “Molla Nasreddin” magazine during
the Tabriz period. It is known that in 1920 - 1921, Molla Nasreddin's magazine moved from
Tbilissi (Tbilisi) to Tabriz and continued its activity there.
Key words: Jalil Mammadkulizade, “Molla Nasreddin” journal, Tabriz
Как известно, Тебризский период деятельности известнейшего азербайджанского
сатирического журнала «Молла Насреддин» причины этого переезда из Тифлиса в Тебриз,
его особенности всегда интересовали многих исследователей - литературоведов, историков,
в т.ч. изучающих историю азербайджанской периодической печати. Известные
азербайджанские ученые – Азиз Шериф, Азиз Мирахмедов, Иса Габиббейли, Турхан
Гасанзаде и мн. др. в своих произведениях всесторонне изучили актуальные темы, которые
в свое время широко обсуждались на страницах «тебризских выпусков» «Молла
Насреддина», внесли ясность во многие сложные обстоятельства.
Но до сих пор продолжают оставаться многие очень интересные вопросы, связанные с
настоящими причинами такого «переезда» редакции журнала из Тифлиса в Тебриз.
Основная цель написания настоящей тезисы является изучение некоторых особенностей
деятельности «Молла Насреддина» в Тебризе, выявление необъективных искажений по
этой теме, которые существовали в крайне политизированной азербайджанской советской
историографии и литературоведении.
Жизнь и деятельность виднейшего писателя и драматурга, публициста азербайджанского
народа, известнейшего редактора Дж.Мамедкулизаде постоянно вызывала и вызывает
нескончаемый интерес нашей литературной общественности, и всегда являлась объектом,
актуальной темой многочисленных научных исследований и других изысканий. Но,
несмотря на все это, до сих пор чувствуется потребность в исследованиях по тебризскому
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периоду деятельности «Моллы Насреддина» (1920 - 1921 гг.), а также в изучении
материалов этого издания об общественно - политической жизни Ирана.
Как в Тифлисе, так и в Тебризе журнал «Молла Насреддин» завоевал огромный интерес
и симпатию местной читательской аудитории своими содержательными, актуальными и
бесстрастными публикациями. Он особо выделялся среди всех тебризских, и не только
органов печати, и имел авторитет среди пишущих братьев. Журнал даже самые сложные
проблемы объяснял массам в соответствии с народными адатами и обычаями, стремился
связывать даже обычные, повседневные нужды широких масс с прогрессивными идеями.
Все материалы, издаваемые в этом журнале, излагались на очень простом, «народном»
языке, значительное место на странице этого журнала выделялось критике и сатире.
Первый номер журнала в Тебризе был издан тысячным тиражом, из которого 600
экземпляров были разосланы абонентам, а остальные были очень скоро раскуплены.
Следует отметить, что тысячный тираж для тогдашней тебризской периодической печати
считался очень внушительным выпуском. Так, что тираж полуофициальных тебризских
изданий, как правило, редко превышал 100 экземпляров [1, c. 84]. Такой внушительный
тираж «Моллы Насреддина» в Тебризе вызвал большой резонанс в городе и в некоторых
кругах стал причиной резкого удивления.
Переезд Джалила Мамедкулизаде в июне 1920 года в Южный Азербайджан и
продолжение издания журнала «Молла Насреддин» некоторое время в Тебризе в научных,
литературных и др. общественных кругах объясняются различными обстоятельствами,
причинами. Во - первых, такой переезд издания известнейшего сатирического журнала в
Тебриз был связан с резкими общественно - политическими изменениями в Северном
Азербайджане: резкое обострение общественно - политического положения в Гарабаге,
особенно в Шуше и Агдаме (в крупных центрах этого североазербайджанского региона),
бесчинства в Северном Азербайджане нового ‒ советского колониального режима,
повсеместные антисоветские восстания и др. выступления, их безжалостное и кровавое
подавление красными захватчиками, ожесточенные идеологические баталии и др. стали
одними из основных причин такого шага редакции «Моллы Насреддина» во главе с
Дж.Мамедкулизаде.
Недаром видный азербайджанский ученый - литературовед Азиз Мирахмедов, который
не уставал исследовать наследие Джалила Мамекдкулизаде, отмечал, что «1917 - 1921
годы, которые были очень насыщены сложными, острыми процессами в жизни
азербайджанского народа, был драматическим периодом и для жизни, нравственного мира,
художественно - публицистического творчества этого писателя - мыслителя, периодом,
который резко отличался от предыдущих периодов» [1, c. 30].
Как уже было отмечено выше, различные исследователи по - разному объясняют
причины этого «переезда» из Тифлиса в Тебриз: часть этих авторов утверждает, что
«Джалила Мамедкулизаде просто «спугнула» «социалистическая революция» в Северном
Азербайджане (фактически оккупация Северного Азербайджана XI красной армией
РСФСР), другие говорят, что будто - бы Джалил Мамедкулизаде предпринял этот шаг по
приглашению самого Шейха Мухаммеда Хиябани, лидера национального движения в
Южном Азербайджане, который к этому времени являлся руководителем Национального
правительства и правил не только Тебризом, и частью Южного Азербайджана ‒
«Азадыстаном».
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Следует отметить, что Дж.Мамедкулизаде еще с 1905 года внимательно следил за
событиями в Южном Азербайджане и после начала издания «Моллы Насреддина»
регулярно освещал эти события на страницах своего журнала.
В 1908 - 1909 годах, когда фидаины Саттархана вели кровопролитные бои против
сторонников шахского режима, которого активно и всесторонне поддерживали
интервентские войска различных стран, Дж.Мамедкулизаде, который не мог просто
сюзереть массовое уничтожение борцов за свободу своего народа, писал: «В эти дни в
Иране воюют гнет и справедливость, религия, честь, право и родина великой нации
находится в опасности. Из - за беспомощности может быть, праведная страна потерпит
поражение. Тогда вопль, вой, ропот этих миллионов угнетенных будет еще выше в небеса,
чем сегодня. Положение, состояние умирающих детей, которые жаждут глотка воды,
женщин, с проткнутыми животами, сестер будет хуже чем Кербелайской трагедии» [3,
№2].
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Аннотация
Потеря устойчивости первоначальной формы равновесия для большинства элементов
конструкции становится причиной исчерпания их работоспособности. Поэтому важно
проводить расчёты конструкции не только на прочность, но и на устойчивость. В
торосферическом днище, где торовый участок склонен к потере устойчивости от
внутреннего избыточного давления, такая проблема актуальна. В данной работе авторы
пытаются исследовать закритическое поведение данной конструкции.
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В линейном статическом анализе конструкция рассматривается в состоянии устойчивого
равновесия. Однако при отдельных комбинациях нагрузок такое состояние может стать
неустойчивым. Когда нагрузки достигают своего критического значения, становится
возможным не единственное положение равновесия.
Потеря устойчивости первоначальной формы равновесия для большинства элементов
конструкции становится причиной исчерпания их работоспособности.
В результате анализа устойчивости Buckling в программе Femap был получен набор
результатов, который содержит номер формы потери устойчивости и соответствующее ему
значение коэффициента критической нагрузки. Наименьшее значение коэффициента
критической нагрузки для первой формы устойчивости составляет:
Коэффициент критической нагрузки показывает во сколько раз значение критической
нагрузки превышает значение действующей нагрузки. Значение коэффициента меньше
единицы говорит о том, что несущая способность конструкции ниже чем действующая
нагрузка.
Поскольку с помощью линейного анализа устойчивости по Эйлеру, был получен
неудовлетворительный результат, исследуем закритическое поведение конструкции.
Для этого проведем нелинейный расчёт и выведем результаты расчёта по каждому шагу
нагружения. Диаграмма равновесных состояний изображена на рисунке 3а и показывает
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зависимость перемещения узла в миллиметрах (вертикальная ось) от шага нагружения
(горизонтальная ось). Как видно из графика происходит последовательное увеличение
деформаций бака в данном сечении, однако перемещения не становятся неограниченно
большими, и процесс нелинейного расчёта сходится. Из всего этого следует, что в
нелинейной постановке потери устойчивости не происходит. Для того, чтобы потеря
устойчивости произошла зададим начальную деформацию торового участка обечайки
днища в виде полуволны.
Для задания деформации торового участка обечайки днища в виде полуволны возьмем
необходимые значения перемещений узлов из результатов расчета на устойчивость.
Поскольку количество узлов составляющих полуволну равно 60, то задание приращений
координатам узлов является трудоемким процессом. Для упрощения и ускорения процесса
задания изменения координат узлов воспользуемся внутренним модулем
программирования программы Femap. Ниже приведен фрагмент текста программы:
{~1455} <@11701> 11450 <A - M> <OK> <@10011> 3423.361997 <@10012> 328.4359807 <@10013> - 1957.502035 <OK>
{~1455} <@11701> 11451 <A - M> <OK> <@10011> 3423.199228 <@10012> 310.4456775 <@10013> - 1960.05211 <OK>
…
{~1455} <@11701> 200618 <A - M> <OK> <@10011> 3531.33766 <@10012> 318.6421345 <@10013> - 1904.033835 <OK>
{~1455} <@11701> 200794 <A - M> <OK> <@10011> 3549.337908 <@10012> 267.203949 <@10013> - 1901.876715 <OK>
Здесь {~1455} обозначает команду вызова окна изменения координаты узла, <@11701>
– выбор окна для ввода номера узла, <A - M> <OK> – принятие указанного окна и переход
к следующему окну ввода координат; далее прописаны следующие команды: <@10011> –
выбор окна указания координаты по оси X глобальной системы координат, число после
этой команды – новая координата узла, <@10012> и <@10013> – указание координат по
осям Y и Z глобальной системы координат соответственно.
Результат выполнения программы показан на рисунке 1.

Рисунок 1 – Деформация в виде полуволны
На рисунке 2 показано напряженно - деформированное состояние верхнего днища с
деформацией в виде полуволны от воздействия эксплуатационной нагрузки. Как можно
наблюдать, значения напряжений в месте задания деформации выше чем в
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недеформированной части днища. Однако, как и ранее перемещения узлов в торовом
участке не становятся неограниченно большими (Рисунок 3б, 4).
экв
𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
МПа

2 7 МПа

Рисунок 2 – НДС верхнего днища с деформацией в виде полуволны

а)
б)
Рисунок 3 – Диаграмма равновесных состояний
а) недеформированного днища, б) деформированного днища

Рисунок 4 – Точки на торовом участке
для которых построена диаграмма равновесных состояний
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что деформация в виде полуволны не
повлияла на устойчивость днища, расчет которой проводился в нелинейной постановке.
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РИСК - ОРИЕНТИРОВАННОМУ ПОДХОДУ В ОБЛАСТИ ИЗМЕРЕНИЙ
Аннотация
Система анализа рисков и потенциальных отказов имеет важное значение для
прогрессивного развития производства, реализации задач в рамках Индустрии 4.0. Важным
компонентом, снижающим риски в процессе проведения измерений, являются
инструменты статистического анализа, инструменты качества, параметры работы с
причинно - следственными диаграммами.
Ключевые слова:
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В процессе обучения магистрантов направления подготовки «Стандартизация и
метрология» был велен предмет, который углубил soft - skill навыки будущих
специалистов. В ходе ведения данной дисциплины было подчеркнуто, что необходимо
внедрять риск - ориентированный подход в работу метрологических служб, так как от
взаимодействия и работы данных подразделений, зависит достоверность получения
информации об измерениях на опасных производственных обьектах. В процессе
эксплуатации контрольно - измерительных приборов методом риск - ориентированного
подхода, у специалистов развивается экспертная оценка происходящей ситуации, возникает
потребность актуализации и модернизации стандартов на основании непрерывно
увеличивающихся системах защиты от ошибок в техпроцессе.
Необходимо для развития системы стандартизации в приборостроительном комплексе
следовать следующим целям:
- борьба с потенциальными рисками
- превентивная система калибровок и ремонта инструментов
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- формирование и совершенствование системы стандартизации в, отвечающей нормам
ВТО и Таможенного союза;
- максимальный учет мнений компаний и предприятий смежных отраслей
промышленности при разработке документов по стандартизации на национальном уровне;
- обеспечения преемственности работ по метрологии;
- экономической и технической обоснованности устанавливаемых стандартами
требований к продукции (работам, услугам);
- обеспечения системности и комплексности стандартизации;
- обеспечение передовых систем бережливого производств на всех нефтепромысловых
компаниях [1 - 4].
В связи с реализацией данной Концепции, в статье представлен пример как необходимо
получить практический навык основных законов и методик, применяемых в
стандартизации, метрологии и квалиметрии. Полученные сведения необходимы для
изучения вопросов метрологического обеспечения производства, стандартизации,
исследования качества на предприятии. [1]
Основной упор делается на Систему анализа видов и последствий потенциальных
отказов (FMEA) предполагает заблаговременную идентификацию (предположение)
несоответствий в области качества и безопасности, создавая для этого превентивные
системы защиты от ошибок (на японском языке данные системы называются «Poka Yoka») [2]
В ходе выполения ряда практических работ магистрантам предлагается заполнить
следующую таблицу 2

№

1.

Таблица 2 - Выполнение работы по анализу потенциальных рисков
в области метрологической инфраструктуры
Риск
в Риск
в Риск
в Риск в области
Риски
области
области
области
применения
несоблюден несоблюден нарушения
некачественны
ия
ий
сроков
х инструментов
требований требований поверки
при монтаже
охраны
государствен оборудовани прибора
труда
ного
я
контроля и
надзора за
соблюдение
м
Виды
национальны
деятельности
х стандартов,
правил
обязательной
сертификаци
и
Пример: В
Жалоба
Просрочена Порча
Исследование
клиента и
поверка из
крепления и
возможностей результате
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счетчика
деталей
на
движущемся
транспортере

2.

3.

4.

5.

не плотной
фиксации
датчика
возможно
его падение,
возникновен
ие
погрешносте
й (Защита от
ошибок –
системы
компенсации
ыибрации,
дополнитель
ное
крепление
датчика)

приостановк
а
аккредитаци
и (Защита от
ошибок увеличить
частоту
внеплановых
внутризавод
ских аудитов
оборудовани
яи
сопроводите
льной
документаци
и, проявлять
клиенториен
тированност
ь при
подготовке
документов)

Установка
термопары на
индукционной
печи
Диагностика
датчика
скорости
на
движущемся ж
/ д транспорте
Услуги
по
ремонту
сосудов
под
давлением
Ремонт
газоанализато
ра на высоте
более 7 м

потерянной
бирки на
оборудовани
и (или
данных о
предыдущей
поверки)
Защита от
ошибок –
наличие чек листов и
процедуры
проверки
бирок
оборудовани
я,
периодическ
ие облеты на
квадрокотпе
рах с
фотофиксац
ией

фиксации
прибора(ИК приемника или
реле или при
закисшем
креплении
невозможно
открутить).
Защита от
ошибок –
обязательное
нормированное
усилие
затяжки,
динамометриче
ский ключ,
взвешивание
кейса перед
выходом или
яркостная
разметка
внутри кейса с
инструментом)

Магистранты должны записать в свободных ячейках негативные результаты и
последствия рисков, которые на их взгляд, могут потенциально произойти при
определенных условиях. В скобках им необходимо записать систему защиты от ошибок
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для устранения данных рисков. Данный подход позволяет прорабоать компетенции риск ориентированности
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РАЗРАБОТКА ПРОДУКТА ДЛЯ ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
Целью данной работы является разработка блюда, которое разнообразит рацион людей
страдающих избыточной массой тела и поможет им в дальнейшем похудении.
Ключевые слова: блюдо, диетическое питание, крупа фрике, ожирение.
Развитие ожирения чаще всего вызывается нарушением баланса между поступлением
энергии с пищей и энергетическими затратами организма. Избыточные калории,
поступившие в организм и не израсходованные им, преобразуются в жир, который
накапливается в жировых депо организма. Увеличение запасов жира ведет к нарастанию
массы тела и нарушению функционирования многих систем организма [1,2].
Именно для правильного решения этой проблемы была составлена диета №8.
Специально подобранный рацион этой диеты способствует нормализации обмена веществ,
расщеплению подкожно - жирового слоя[3,4].
Фрике - это прошедшие копчение зёрна пшеницы, которые собирают, когда колосья ещё
зелёные[5].

Белки
Жиры
Углеводы
Железо

Таблица 1 – Химический состав крупы фрике на 100г продукта.
13,3 г
2,7 г
72 г
7,6 мг
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Магний
Кальций
Калорийность

184,0 мг
180,0 мг
350 кКал

Принимая во внимание всю пользу описанных выше продуктов, нами была разработана
рецептура «Суфле из мяса индейки с крупой фрике».
Таблица 2 – Химический состав блюда «Суфле из мяса индейки с крупой фрике».
Продукт
Белки, г Жиры Углеводы, Калорийность,
г
г
кКал
Белое мясо индейки
16,0
1,2
0,0
92,0
Крупа фрике
4,0
0,1
20
98,0
Яйцо
3,5
3,0
0,1
44
Морковь
0,2
0,0
1,9
9,2
Итого на 100г
15,8
2,8
14
162
Итого на 1 порцию
23,7
4,3
22
243
Таблица 3 – Рецептура блюда «Суфле из мяса индейки с крупой фрике».
Наименование Выход полуфабриката на 4 Выход полуфабриката на 1
сырья
порции
порцию
Брутто (г)
Нетто (г)
Брутто (г)
Нетто (г)
Белое
мясо 336
336
84
84
индейки
Крупа фрике
112
112
28
28
Яйцо
94
88
28
22
Морковь
69
64
21
16
Выход
600
150
Технология приготовления. Подготовка сырья производится в соответствии с
рекомендациями Сборника технологических нормативов для предприятий общественного
питания. Тщательно промыть крупу и замочить в воде на 2 часа. После вымачивания,
залить крупу фрике водой в соотношении 1:2 и варить сначала на сильном, затем на слабом
огне 20 минут. Белое мясо индейки нарезать на средние кусочки, отварить и пропустить
через мясорубку или измельчить блендером. Морковь очистить и натереть на мелкой терке.
Желтки яиц отделить от белков и смешать с мясом и морковью. Белки взбить и аккуратно
перемешать с фаршем. Полученную массу разложить по формам и запекать в
предварительно разогретой до 190 °C духовке в течение 35 минут. Подачу можно
осуществлять с нежирным сметанным соусом или греческим йогуртом.
Таблица 3 – Органолептические показатели качества блюда
Внешний вид
Цвет
Консистенция
Вкус и запах
Компоненты
Беловато - серый с Нежная, пористая. Вкус
отварной
распределены
вкраплениями
индейки и крупы
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равномерно, суфле моркови и крупы
пышное,
соответствующего
воздушное.
цвета

фрике.

Таким образом, у нас получился полезный, питательный и вкусный диетический
продукт, который можно рекомендовать людям, соблюдающим диету №8 и не только.
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В связи с разработкой рецептуры сладкого блюда нами получена «Тыквенная запеканка
с отрубями».
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В связи с ослаблением ассимиляционных процессов пожилые люди нуждаются в
достаточном количестве белков, а так же витаминов. Именно поэтому мы разработали
сладкое блюдо «Манная запеканка с тыквой». Этот сбалансированный продукт полностью
отвечает потребностям организма людей данной возрастной группы [1].
Манная крупа производится из твердых сортов пшеницы грубого помола, и поэтому
содержит основную массу полезных веществ присущих, пшеничному зерну: она богата
крахмалом, в меньшей степени – белками, витаминами Е и В1, В2, В6, РР.
Тыква обладает большим минеральным составом: фтор, магний, медь, кальций, цинк,
марганец, фосфор, йод. Для здоровья важна и содержащаяся в тыкве клетчатка, грубые
пищевые волокна, активизирующие работу желудочно - кишечного тракта.
Коровье молоко обогащает наше блюдо большим количеством белка, в 100 г продукта
его содержится около 3,2 г. Таким образом блюдо манная запеканка с тыквой является
одним из наиболее питательных и полезных для геродиетического питания. [2].
Пшеничные отруби являются низкокалорийным продуктом, однако основная причина
включения их в рецептуру блюда то - что они являются абсорбентом. Отруби
дополнительно обогащают наше блюдо такими витаминами как К, Е, РР [3,4].
Клетчатка наполняет желудок и способствует быстрому насыщению.
Яйцо в данной рецептуре используется для соединения ингредиентов. Оно является
кладезем полезных веществ и способно усваиваться организмом на 97 - 98 % .
Растительное масло используем для обеспечения удобства при выкладывании из формы.
Таблица 1 - Рецептура блюда «Тыквенная запеканка с отрубями»
Наименование сырья
Выход полуфабриката на 1 порцию
Брутто (гр)
Нетто (гр)
Манная крупа
25
50
Молоко коровье
50
100
Яйцо
10
20
Тыква
19
19
Пшеничные отруби
2,5
2,5
Растительное масло
2,5
2,5
Итого
110
Технология приготовления: Тыкву очистить, нарезать крупными кубиками и запечь в
духовке. Манку насыпать в кипящее молоко и варить, постоянно помешивая, пока каша не
загустеет. Соединить манную кашу с тыквой и отрубями, добавить яйца, и аккуратно
перемешать.
Жаропрочную форму смазать растительным маслом, выложить в нее полученную массу
и разровнять. Поместить форму в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25 минут.
Таблица 2 - Органолептические показатели качества блюда
«Тыквенная запеканка с отрубями»
Внешний вид
Цвет
Консистенция
Вкус и запах
Порционный
Белый
с Мягкая и плотная
Запах
молока
прямоугольный
вкраплением
тыквы.
кусочек
отрубей
и
кусочками
оранжевой тыквы
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Таблица 3 Химический состав блюда «Тыквенная запеканка с отрубями»
Продукт
Белки, гр Жиры, гр Углеводы, гр Калорийность, ккал
Манная крупа
2,6
0,3
17,7
83,3
Молоко коровье 2,5 % 1,5
1,3
2,4
27
Яйцо
1,3
1,2
0,1
15,7
Тыква
0,2
0,8
4,2
Пшеничные отруби
0,4
0,2
0,3
3,4
Растительное масло
2
18
Итого на 1 порцию
6
5
20,6
151,6
Итого на 100 г
5,45
5,54
18,7
137,8
Таким образом, на выходе мы имеем на вид простое, но необычное по вкусу блюдо,
обладающее с богатым химическим составом. Такие свойства как легкоусвояемость,
низкокалорийность и питательность которое позволяют утверждать, что оно подходит для
геродиетического рациона питания.
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РОСПОТРЕБНАДЗОР: ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
В данной статье мы рассмотрели все аспекты проверок от роспотребнадзора, так же
привели несколько примеров проверок и того, что может потребовать потребитель от
предприятия, где ему оказывают услугу.
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потребителей.
Роспотребнадзор - это федеральная контролирующая служба по надзору защиты прав
потребителей и благополучия человека, орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по выработке и реализации нормативно - правовому урегулированию [1].
Осуществляет контроль деятельности предприятий общепита и водных объектов, следит
за разработкой проектов и регулирует соблюдение эксплуатационных работ, проверяет
условия работы в разных организациях, так же ведёт контроль деятельности
образовательных учреждений, проверяет экообстановку, осуществляет контроль за
соблюдением потребительских прав и свобод, проводит аттестацию работников на
предприятиях общественного питания, по итогу составляет отчётность по всем
вышеперечисленным пунктам и воспроизводят статистику всех проведённых проверок. [2]
Самые основные аспекты, которые должны быть на абсолютно любом предприятии, это:
вывеска, уголок потребителя, стоимость товаров и продуктов, учредительные документы,
договор на вывоз отходов и проведение дезинфицирующих обработок, журналы учёта,
лицензия на ведение указанного вида деятельности. [3]
После инспектор составляет акты во время проверки на предприятии, в котором
указывает выявленные нарушения, эти акты несут рекомендательный характер по
устранению всех неполадок и недочётов на данном предприятии, также может выписать
предписания на назначение административного штрафа виновным. Если указанные в этих
актах рекомендации не соблюдаются и в дальнейшем, руководители и должностные лица
привлекаются к административной ответственности. [4]
Сотрудник Роспоребнадзора не имеет права проводить проверки без присутствия
должностных лиц, также не имеет права запрашивать никакие документы, не относящиеся
к данной проверке и, тем более не могут изъять оригиналы документов, не имеют права
превышать сроки проверки, нельзя брать пробы и образцы, не указанные в приказе
плановой проверки, нельзя выдавать предписания ИП или юридическим лицам в ходе
проверки за их счёт. [5]
По поводу потребителей, каждый потребитель имеет права на оказание услуг
качественно, если он оплачивает эти услуги или же имеет права на льготы. «Закон защиты
прав потребителей никто и никогда не отменял!». Руководствуясь знаниями законов
Роспотребнадзора или законов Российской федерации, потребитель имеет право требовать
осуществление услуг на должном уровне. То есть, если потребитель хочет взвесить блюдо,
то отказывать ему не имеют права, так как потребитель требует то что в рамках
законодательства. Право на отказ потребителя от услуги ему произведённой у него
несомненно есть, но только если потребитель отказывается от какого - либо блюда в
ресторане, не имея на это никаких оснований, то есть не может донести, показать и
рассказать, в следствии чего последовал отказ, то при отказе от заказанной услуги
потребитель должен оплатить тому же ресторану фактически понесённые расходы (ст. 32
Закона о защите прав потребителя). Так же ни одно здравомыслящее предприятие и его
руководители не будут нести ответственность за сданные в гардероб вещи, либо
оставленные или потерянные.
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В заключении хочу сказать, что все претензии к предприятию лучше составлять в
письменном виде, но никак не на словах, желательно в двух экземплярах сразу, вручая один
из них исполнителю под роспись до разрешения ситуации.
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КРИТЕРИИ ОТБОРА ПОЛИМЕРА
В КАЧЕСТВЕ МЕТОДА УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ
Аннотация
В данной статье рассматривается использование полимеров для повышения извлечения
нефти. Особое внимание уделяется геолого - физическим данным участков, на которых с
большей вероятностью будет выявлен эффект от полимерного заводнения. Целью данной
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работы, является представление обзора ключевых критериев отбора, которые необходимо
учитывать для успешного внедрения технологии.
Ключевые слова
Полимерное заводнение, полиакриламид, химическое повышение нефтеотдачи,
критерии отбора
В последнее время проводится большое количество исследований по изучению
полимерного воздействия на пласт, появляются новые полимеры, что расширяет границы
критериев применимости данной технологии. Начали производить полимеры, которые
более устойчивы к высоким температурам, высокой концентрации солей и твердости, а
также к сдвигу полимеров [1]. Было проведено добавление защитных добавок для
продления химической стабильности полимеров. Кроме того, новое оборудование было
разработано таким образом, чтобы максимально повысить эффективность закачки
полимерных растворов при одновременном снижении общего риска деградации перед
поступлением в резервуар. Например, Vermolen, E.C.M. и др. описали устойчивость N - тер
- полимеры на основе винилпирролидона (НВП) в течение 1 года при 120°С в рассоле ТДС
180 г / л. Gaillard, N. и др. проверили эффективность защитных добавок на термостойких и
солеустойчивых полимерах. Seright и др. описали реализацию полимеров в месторождении
с нефтью 500 сПз. Kulawardana, E. и др. продемонстрировали эффективное
распространение тер - полимеров НВП в ядрах 50 мД при температуре 100°С. Это лишь
очень небольшое представление о работе, которая была проведена в последние годы по
изучению полимерной технологии для применения в качестве МУН.
Можно выделить следующие геолого - физических параметры, которые необходимо
учитывать перед осуществлением полимерного заводнения [2]:
• Свойства пласта. Полимерное заводнение рекомендуется применять на неоднородных
коллекторах с низким значением глинистости (не более 5 – 10 % ).
• Температура пласта. При температурах выше 80 – 90 град С (в зависимости от типа
полимера) молекулы полимера разрушаются, за счёт чего снижается эффект от его закачки.
• Коэффициент проницаемости. В низкопроницаемом пласте (до 50 мД) молекулы
полимера могут оказаться больше размеров пор, что приведёт к накапливанию полимера в
призабойной зоне, разрушению молекул полимера.
• Минерализация растворителя. В случае высокой солёности пластовой воды раствор
полиакриламида становится неустойчивым и происходит нарушение его структуры, таким
образом уменьшается вязкость раствора.
Переходя к рассмотрению закачиваемого агента, необходимо отметить, что существуют
десятки различных полимеров, которые различаются по физико - химическим свойствам и
эффективности в выбранных условиях. Зачастую для каждого объекта воздействия,
лабораторным путем, подбирается агент закачки, оптимально соответствующий всем
заданным критериям.
Одной из важнейших характеристик раствора полиакриламида является зависимость
эффективной вязкости от концентрации полимера. Она определяет, как изменится
отношение вязкости нефти к вязкости воды, что определяет сам процесс вытеснения.
Зависит от размеров макромолекул в растворе, от природы растворителя и температуры
раствора. Еще одним важным параметром является адсорбция полимера на поверхности
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породы. Количество адсорбированного вещества зависит от физико - химических свойств
полимера, состава породы, минерализации, жёсткости и скорости течения раствора и
температуры [3]. Обычно одним из основных требований, предъявляемых к полимерам,
является минимальная адсорбция их на поверхности пористой среды, так как это
уменьшает его потери и расход.
Подводя итог данной работы, можно сделать вывод о том, что для качественного
результата от заводнения полимерами необходимо тщательное изучения геологических
свойств коллектора и пластовых флюидов. На основании обобщения зарубежного и
отечественного опыта определены критерии выбора объектов для применения технологии
полимерного заводнения на месторождениях. Результатом качественного анализа станет
успешное внедрение технологии полимерного заводнения, что положительно повлияет на
качественную выработку запасов и повышения нефтеотдачи.
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ОТКАЗОВ УЭЦН
НА САМОТЛОРСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
Аннотация
В статье рассмотрена актуальная в настоящее время проблема, связанная с отказами
УЭЦН на Самотлорском месторождении. Целью данной работы является анализ причин
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отказов УЭЦН на Самотлорском месторождении. В данной работе описаны основные
причины отказов УЭЦН на Самотлорском месторождении и даны рекомендации по
увеличению межремонтного периода.
Ключевые слова
В настоящее время наблюдается значительное снижение объемов добычи нефти.
Основными причинами являются естественная выработка, сопровождающаяся высокой
обводенностью, и аварийные ситуации связанные с полетами на забой скважин насосов,
НКТ и прочего скважинного оборудования в результате обрыва колонны насосно компрессорных труб при проведении подземного или капитального ремонта скважин. [1]
Основными факторами влияющими на работу УЭЦН являются:
1) Наличие механических примесей и жидкости, добываемой из пласта;
2) Асфальтосмолопарафиновые отложения (АСПО);
3) Конструкция скважины или УЭЦН. [2]
В настоящее время на Самотлорском месторождении для разработки и эксплуатации
широко применяются установки погружных электроцентробежных насосов (УЭЦН).
По состоянию на 01.02.2016 на месторождении для подъема жидкости используются
следующие электроцентробежные насосы: ЭЦН - 18, 29, 25, 30. Устьевая арматура:
АУЭЦН - 146(168) - 14; погружные электродвигатели типа ПЭД - 22, ПЭД - 28, ПЭД - 32,
ПЭД - 45. НКТ 60 и 73 мм [1, 2].
Анализ причин отказов УЭЦН большинства добывающих скважин Самотлоркого
месторождения за 2014 (рисунок 1) показал, что максимальное количество отказов
оборудования произошло по причине загрязнения механическими примесями (62 %),
АСПО (11 % ), солеотложение (10 % ), температура (10 % ), коррозия(5 % ), прочие (2 %).

Рисунок 1. Причины отказов УЭЦН большинства добывающих скважин
Самотлорского месторождения за 2016 г.
Таким образом, можно сделать заключение, что на Самотлорском месторождении
основной причиной отказов является загрязнение механическими примесями.
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Для удаления осадков неорганических солей рекомендуется проведение
солянокислотных обработок 8 - 15 раствором соляной кислоты с добавкой ингибиторов
коррозии при соотношении раствора соляной кислоты к ингибитору коррозии 1:0,005 1:0,01. [3]
В качестве ингибиторов могут быть использованы Север - 1, И - 21 ДМ.
Периодичность обработок при проведении мероприятий по предотвращению отложения
солей - 2 раза в год.
Расход раствора соляной кислоты на одну обработку зависит от способа
солянокислотного воздействия - кислотные ванны, простые кислотные обработки,
высоконапорные обработки, и составляет в среднем 7 - 10 т.
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ МЯСНОГО БЛЮДА
ФУНКЦИНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Введение в рецептуру мяса нутрии и агар - агара помогли создать принципиально новый
вид холодца, который можно внедрить в производство.
Ключевые слова: мяса нутрии, агар - агар, холодец, функциональное.
В данное время на прилавках в магазинах слишком маленькое количество продуктов,
которые можно отнести к здоровому питанию [1]. Разрабатывая данный продукт питания,
решается проблема дефицита продуктов для людей, которые хотят питаться правильно [2].
Рассмотрим полезные свойства, которыми обладает мясо нутрии для организма
человека: стабилизирует состояние организма при нарушениях в пищеварении, сахарном
диабете, патологии печени и почек, повышает стрессоустойчивость и тем самым
нормализует работу нервной системы, при гипертонии улучшает кровяное давление,
помогает избавиться от анемии (железодефицитной), ускоряет обмен веществ и тем самым
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Ингредиенты
мясо нутрии
агар - агар
лук репчатый
морковь
чеснок
Итого на 100 г

4,5
5,0

4,5
5,0

Таблица 2 - Химический состав блюда
Белки, г
Жиры, г
Углеводы, г
23,9
4
1,1
1.3
6,5
33

4,7
0
0,1
0,1
0,5
4
70

0
76
7,6
6,9
29,9
12

Запах

4,9
5,0

Текстура
(консистенция)
Вкус

5
5,0

Цвет

5
5,0

Состояние
поверхности

4,9
5,0

Форма

Контроль
Образец 1

Таблица 1 - Органолептическая оценка блюда
Показатели, балл
Внешний вид
Оформление

Наименование

5,0
5,0

Общая оценка
качества изделия

помогает сбрасывать вес, приводит в норму уровень холестерина [3]. Калорийность мяса
составляет 162 ккал в 100г: белки 23 г, жиры 4,7 г, зола 0,98 г. [4].
Агар - агар — обладает нулевой калорийностью; снижает уровень холестерина;
нормализует работу желудочно - кишечного тракта; снижает уровень сахара в крови;
способствует выведению шлаков и токсинов [5].
Необходимые ингредиенты: мясо нутрии — 1,5 кг; вода для бульона — 2 л; агар - агар —
10 г на 1л бульона; лук репчатый — 3 шт.; морковь — 2 шт.; чеснок — 2 зубка; соль — 2
ч.л.; перец черный горошком — 10 шт; лист лавровый — 3 шт.
Изготовление данного продукта происходит по следующей рецептуре: Мясо нутрии
промыть и залить холодной водой. Бульон варить на медленном огне. При появлении на
поверхности жидкости пены — снять ее. Затем положить в кипящую кастрюлю 3 луковицы
целиком. Также отправляем в бульон очищенную морковку, лавровый лист, черный перец
горошком. Варить на медленном огне под крышкой 1 час. Далее мясо нутрии и морковь из
бульона извлечь, остудить, а луковицу, специи выкинуть. Бульон для холодца процедить
через марлевый отрез или мелкое сито, посолить и добавить мелко нарезанный чеснок.
Охлажденную нутрию разобрать на волокна, морковь нарезать. Взвесить агар - агар,
пропорции для холодца соблюсти в следующем диапазоне — на 1 л бульона — 10 г
порошка агара. В отдельный сотейник влить стакан теплого бульона и всыпать агар - агар.
Перемешать и дать 15 минут настояться. После чего вылить желеобразную смесь из
сотейника в кастрюлю с процеженным бульоном. Снова довести до кипения на маленьком
огне, систематически помешивая. Снять бульон с огня. Полученную смесь разлить по
формам и поместить в холодильную камеру на 2 часа.

33,8
35

Калорийность,
ккал
162,7
301
40
35
149
214

Исходя из анализа таблицы можно сказать, что цвет продукта опытного образца был
свойственным компонентам, входящим в состав, консистенция была нежной,
желеобразной, вкус приятным, запах был хорошо выраженным, характерным,
свойственным компонентам.
Органолептические показатели холодца из мяса нутрии на основе агар - агара превзошли
своего конкурента практически по всем критериям, можно прийти к выводу, что введение в
рецептуру мяса нутрии и агар - агара помогли создать принципиально новый вид холодца,
который можно внедрить в производство.
Список используемой литературы
1.Комкова О.Г. Разработка диетического продукта, обогащенного растительными
компонентами / О.Г. Комкова, Ю.В. Яковлева Ю.В. // В сборнике: Инновационное развитие
аграрно - пищевых технологий. Материалы Международной научно - практической
конференции. Под общей редакцией И.Ф. Горлова. 2020. С. 289 - 292.
2. Комкова О.Г. управление качеством пищевых продуктов на основе системы ХАССП /
Комкова О.Г., Леонова А.А. // В сборнике: Инновационное развитие аграрно - пищевых
технологий. Материалы Международной научно - практической конференции. Под общей
редакцией И.Ф. Горлова. 2020. С. 374 - 377.
3. Балеста И.И. Разработка рецептуры панкейков на миндальном молоке / Балеста И.И. //
В сборнике: Использование современных технологий в сельском хозяйстве и пищевой
промышленности. материалы международной научно - практической конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых. пос. Персиановский, 2020. С. 142 - 145.
4. Комкова О.Г Разработка рецептуры низкокалорийного десерта / Комкова О.Г.,
Котлярова З.П. // В сборнике: Инновационные технологии пищевых производств.
материалы международной научно - практической конференции. Редакционная коллегия:
А.И. Клименко - председатель; А.А. Громаков; П.В. Скрипин; О.Г. Комкова; С.В.
Подгорская. 2016. С. 79 - 82.
5. Комкова О.Г. Оптимизация химического состава мучных кондитерских изделий с
применением тыквенного полуфабриката / Комкова О.Г., Скоба Т.С. // В сборнике:
Инновационное развитие аграрно - пищевых технологий. Материалы Международной
научно - практической конференции. Под общей редакцией И.Ф. Горлова. 2020. С. 300 303.
© Толокнова А.Е. 2021

71

72

Макаренко И. А.
бакалавр 1 курса направления 38.03.02 Менеджмент
Факультет управления,
Южный федеральный университет,
г.Ростов - на - Дону, Россия
Боженко Е.С.
к.э.н., доцент
доцент
Южный федеральный университет
г.Ростов - на - Дону, Россия
СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕОРИИ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
В АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье представлены маркетинговые технологии, которые могут использоваться в
адвокатской деятельности и выявлена специфика применения данных технологий.
Использование технологий стратегического маркетинга и маркетинга взаимоотношений
позволит фирмам обеспечить свою конкурентоспособность и занять лидирующие
положения на рынке
Ключевые слова
стратегический маркетинг, маркетинг, коммуникации, цифровизация, интернет
В маркетинге продуктов и услуг многие факторы, такие как технологические инновации,
глобализация, повышение качества и обслуживания клиентов, а также постоянно
меняющиеся потребности потребителей, требуют, чтобы организации стали более
ориентированными на маркетинг. Специалисты в сфере обслуживания, такие как юристы,
врачи, аудиторы, архитекторы и инженеры, обнаруживают, что принятие и внедрение
маркетинговой философии является жизненно важным фактором для успеха бизнеса и
организации. Профессиональные практики во всем мире отмечают растущий интерес к
маркетингу. Потребность адвокатов стать более ориентированными на маркетинг была
простимулирована снятием во всем мире ограничений и правил в отношении рекламы и
продвижения юридических услуг. Принятие маркетинговой философии и реализация
маркетинговых стратегий стали почти неизбежным для адвокатов и других лиц в
юридической сфере.
Но пока на данный момент не существует теоретического подхода к выбору
оптимального набора маркетинговых коммуникаций в юридической сфере.
Сейчас практически все адвокатские компании используют отдельные инструменты
маркетинговых коммуникаций, в лучшем случаи, и не понимают, почему они не
срабатывают. Это связано с отсутствием стратегического взгляда на применение
маркетинговых технологий.
Правильное позиционирование фирмы с помощью эффективного маркетинга может
быть единственным способом получить конкурентное преимущество перед
конкурирующими фирмами. Восприятие, которое сложилось у клиентов в отношении
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фирмы; уникальное место, которое фирма выделяет для себя в определенной области; и чем
эта фирма отличается от других фирм, - все это основано на эффективном маркетинге.
Таким образом, юридическая фирма для достижения эффективности в своей
деятельности должна базироваться на концепциях маркетинга взаимоотношений и
стратегического маркетинга. Именно, построение бизнес - модели, основанной на
лояльности, главной целью которой является формирование долгосрочных отношений с
клиентами, является базой для определения стратегических ориентиров компании и
создания эффективной стратегии маркетинговых коммуникаций.
При выборе данных теорий в качестве базовых для бизнеса, первым необходимым
шагом является исследование рынка и его сегментирование. Это необходимо, чтобы
сосредоточить внимание на желаемых и лояльных клиентах в выбранных сегментах, а
затем усилить их лояльности с помощью хорошо продуманных маркетинговых стратегий,
направленных на отношения. Это будет основой для роста объемов бизнеса фирмы в
будущем [1]. «Немногие компании думают о клиентах как об аннуитетах» - говорит Ф.
Райхельд, автор книги «Эффект лояльности». И все же постоянный клиент может означать
для фирмы постоянный источник дохода на протяжении многих лет. Активное управление
клиентской базой и лояльностью клиентов также называется управлением активами
клиентов.
Именно для формирования лояльных клиентов используется инструмент
стратегического маркетинга – позиционирование. В соответствие с выбранной
стратегической позицией юридическая компания определяет цель коммуникационной
стратегии и разрабатывает системы интегрированных маркетинговых коммуникаций.
Для юридической фирмы используются те же элементы интегрированных
маркетинговых коммуникаций, как и для любой другой компании. К ним относятся [2, 16 17, 21, 23, 26 - 27, 266 - 268]:
1. Реклама;
2. PR;
3. Стимулирование продаж;
4. Прямой маркетинг;
5. Персональные продажи;
6. Цифровой маркетинг.
Специфика
использования
инструментов
интегрированных
маркетинговых
коммуникаций в юридических компаниях может иллюстрироваться способом применения
данных инструментов в настоящее время. Рассмотрим основные из них [3].
1. Контент - маркетинг. Он может способствовать развитию бизнеса. Именно
узнаваемость компании, ее обсуждение и рассказы клиентов о ней являются одной из задач
маркетинга юридической фирмы.
Для этого можно использовать технологию автоматизации маркетинга.
2. Социальные сети, как совокупность применения PR - технологий и контента.
Социальные сети - это гибрид связей с общественностью и контент - маркетинга.
Некоторые юридические фирмы используют этот инструмент только для распространения
контента, принадлежащего фирме, например, блогов, корпоративных новостей и т. Д. Эти
фирмы используют канал как инструмент распространения контента, но игнорируют PR сторону. Стратегическая инициатива социальных сетей высоко оценивает PR - технологию
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социальных сетей и показывает важность разработки текста сообщения (известного как
«сниппеты»), который не только рекламирует связанный контент, но и продвигает фирму особенно если мы говорим о Twitter - путем попытки наладить связи с ключевыми
представителями отрасли и СМИ для дальнейшего наращивания цифрового влияния
компании.
3. Передача информации в виде историй занимает центральное место в развитии бизнеса.
«Блог фирмы должен рассказывать историю». «Тематические исследования - это
миниатюрные истории». «Работа на общественных началах - отличный исходный материал
для рассказа».
4. SEO помогает PR - технологиям. Исследуя вопрос использования SEO юридическими
фирмами, открывалась проблема путаницы в применение данной технологии. Многие
юридические фирмы не заинтересованы в том, чтобы вкладывать большие деньги в
привлечение потенциальных клиентов с помощью обычного поиска (то есть поиска в
Google или Yandex). Однако, все юридические фирмы должны беспокоиться о том, как
результаты поисковых систем отражают репутацию юридической фирмы.
5. Все является частью воронки продаж, даже если тактика компании не предусмотрена
для прямого стимулирования продаж (например, связи с общественностью, социальные
сети и т. Д.).
Даже если юридическая компания использует тактику формирования лояльности на
основе принципов маркетинга взаимоотношений это не означает, что она отделена от
воронки продаж. У каждой тактики есть свое точки контакта или несколько точек на пути,
по которому потенциальный клиент в конечном итоге превращается в клиента.
Юридическим фирмам необходимо начать более внимательно отслеживать эти пути, чтобы
по - настоящему понять, какой мыслительный процесс используют их потенциальные
клиенты при исследовании, рассмотрении и последующем найме адвоката. Необходимо
обратить внимание, что не все потенциальные клиенты идут по одному и тому же пути, но
могут возникнуть важные закономерности, которые помогут создать индивидуальные
рабочие процессы продаж, подходящие для каждого типа потенциального клиента.
Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать следующие
выводы:
Юридическая фирма для достижения эффективности в своей деятельности должна
базироваться на концепциях маркетинга взаимоотношений и стратегического маркетинга.
В соответствие с выбранной стратегической позицией юридическая компания
определяет цель коммуникационной стратегии и разрабатывает системы интегрированных
маркетинговых коммуникаций.
Для юридической фирмы используются те же элементы интегрированных
маркетинговых коммуникаций, как и для любой другой компании: Реклама; PR;
Стимулирование продаж; Прямой маркетинг; Персональные продажи; Цифровой
маркетинг.
Специфика использования инструментов интегрированных маркетинговых
коммуникаций в юридических компаниях может иллюстрироваться способом применения
данных инструментов.
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СИСТЕМА ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ТОВАРОВ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация
В соответствии с принятыми документами в ЕАЭС о цифровой трансформации отраслей
экономики и системе управления интеграционными процессами в статье рассмотрено одно
из ключевых направлений цифровизации — создание системы прослеживаемости товаров
в ЕАЭС.
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На сегодняшний день проблема нелегального оборота товаров приобретает все большее
значение и требует постепенного внедрения мер, способствующих ее решению. Одной из
таких мер и выступает система прослеживаемости товаров. Данная система представляет
собой особую меру контроля со стороны государства, при помощи которой будет
обеспечена возможность отследить движение товара от производителя к конечному
покупателю. Введение системы прослеживаемости товаров позволит создать такие условия,
при которых использование незаконных схем уклонения от уплаты таможенных платежей
и налогов будет исключено. Кроме того, у прослеживаемости есть еще ряд плюсов, таких
как: подтверждение законности оборота, контроль за операциями с товаров при их
перемещении, минимизация рисков и поддержка честной конкурентной среды на
внутреннем рынке.
Для того, чтобы понять сущность системы прослеживаемости стоит обратиться к целям
ее разработки и внедрения. Таковыми целями являются:
– исполнение международных обязательств;
– подтверждение законности оборота товаров в Евразийском экономическом союзе;
– предотвращение ввоза на территорию Российской Федерации контрафактной
продукции;
76

– обеспечение экономической безопасности страны;
– повышение конкурентоспособности отечественных товаров;
– сокращение серого импорта.
Важно также отметить, что прослеживаемость товаров – это не синонимичное понятие
маркировке. Есть существенное отличие, которое заключается в том, что при
прослеживаемости происходит контроль всей партии перемещаемых товаров, а не каждой
единицей ввозимых товаров. Отслеживание при этом происходит в документарной форме,
для этого идет разработка новых форм и реквизитов регистров.
Зачастую нововведения сопряжены с наличием различных трудностей при их
реализации. Рассматриваемая система не исключение. Одной из проблем при введении
системы прослеживаемости выступает разница в существующих информационных базах
данных. Для того, чтобы грамотно выстроить процесс прослеживаемости на всей
территории Евразийского экономического союза, необходимо приложить немало усилий
для создания интегрированной системы с единой платформой. Создание единой системы
прослеживаемости товаров ЕАЭС ускорит процессы свободного перемещения товаров,
станет возможным построение актуальной статистической и аналитической отчетности,
будут оптимизированы логистические цепочки и цифровая транспортная инфраструктура.
Следующая проблема, рассматриваемая экспертами и представителями стран - членов
ЕАЭС, касается определения объема данных, которые государства должны предоставлять в
единые реестры. Одним из таких реестров выступает, например, классификатор товаров,
участвующих в трансграничном обороте. Сведения из классификатора могут быть
доступны таможенным и налоговым органам, а также производителям и розничным
продавцам.
При реализации механизма прослеживаемости важно учесть вопрос, касающийся
защиты персональных данных при трансграничном обмене информацией. Уровень
электронного обмена данными между странами - участницами ЕАЭС на сегодняшний день
находится на стадии постоянного развития, так внедрение общего процесса
трансграничного обмена происходит поэтапно в отношении отдельных видов документов.
Кроме того, государствам необходимо рассмотреть проблему дальнейшего развития
методики прослеживаемости товаров и их зависимость от уровня риска, а также
непосредственно от категорий перемещаемых товаров.
Говоря о перспективности проекта по прослеживаемости товаров, отметим, что по итогу
функционирования данной системы будет значительно уменьшено количество
контрафактных товаров. Это связано с тем, что для выявления различных схем уклонения
от уплаты законодательно установленных обязательных платежей необходимо понимать,
какой путь прошел товар. Эффективным механизмом для борьбы с нелегальным ввозом и
выступает документарная прослеживаемость. Стоит также отметить, что данная мера не
может полностью исключить «серый» импорт, но окажет положительное воздействие на
рынок.
Нельзя не сказать и об отличительных чертах системы прослеживаемости. Признаки
внедряемой системы контроля соответствуют новым тенденциям контроля товаров. Сюда
относят следующие методики учета:
– все сведения о товаре отражаются в системе электронного документооборота;
– отслеживание по всей партии товара;
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– использование новых форм и реквизитов для отчетности, в том числе указываемые
в декларации по НДТ.
Вместе с тем плюсы системы состоят в увеличении налоговых и таможенных платежей,
которые составляют значимую чисть государственного бюджета нашей страны.
© Калинина Е.Ю., 2021
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ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТУРИЗМА
GREENING OF TOURISM ENTERPRISES
Аннотация: В данной статье рассматривается процесс экологизации туристского
предприятия, так как возрастает интерес к управлению предприятием в соответствии с
целями устойчивого развития. Особое внимание уделяется анализу мер, с помощью
которых возможно экологизировать деятельность предприятия туризма.
Ключевые слова: экологизация предприятия, туризм, устойчивое развитие,
экологический менеджмент, экологический туризм.
Abstract: This article issues the process of greening a tourist enterprise, as there is an increasing
interest in enterprise management in accordance with the sustainable development goals. Particular
attention is paid to the analysis of measures with which it is possible to green the activities of a
tourism enterprise.
Keywords: enterprise greening, tourism, sustainable development, environmental management,
ecological tourism.
В глобальной повестке огромную роль играет тема изменения климата и устойчивого
развития, в связи с чем возрастает интерес предприятий к развитию в гармонии с планетой.
Руководство организаций начинает сотрудничать с соответствующими органами, принимая
участие в разработке системы выполнения экологических требований и правил, способной
стать основой рационального отношения к окружающей среде. [1, c.24]
В наши дни остро ставится вопрос о защите окружающей среды, и поэтому возрастает
интерес к экотуризму и экологизации сферы туризма в целом. Это направление
деятельности организаций сферы туризма способствует их развитию в соответствии с
концепцией устойчивого развития туризма.
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Экологизацию деятельности туристской организации можно осуществлять с помощью
определённых мер. Во - первых, необходимо внедрить экологический менеджмент в
деятельность организации. Это является одним из важнейших этапов в процессе
формирования ответственного устойчивого и конкурентоспособного бизнеса.
В связи с этим необходимо дальнейшее совершенствование методологии и механизмов
внедрения системы экологического менеджмента на всех предприятиях, что позволит
повысить их эффективность, а также достичь положений, указанных в экологической
политике посредством реализации программ по охране окружающей среды. [2, c.43]
Формирование системы экологического менеджмента в туристской организации должно
включать в себя следующие этапы:
- определение экологической политики;
- формулирование плана реализации экологической политики;
- создание возможностей и механизмов поддержки, необходимых для осуществления
экологической политики;
- измерение, контроль и оценивание экологической эффективности;
Во - вторых, необходимо разрабатывать экологические туры. Удержание в
первоначальном виде природных ландшафтов и взращивание в людях внимательного
отношения к природным достопримечательностям является главной задачей
экологического туризма.
Разработка экологических туров, в первую очередь, требует выявления актуальности
формирования продуктов, которые впоследствии привлекут туристов. Без полной и точной
информации о всевозможных характеристиках региона не является возможным
результативное и безопасное планирование и эколого - туристское освоение любой
территории.
Третьим пунктом является внедрение эко - политики закупок, необходимого для
деятельности компании, оборудования. Экономисты и экологи по всему миру работают над
разработкой вопросов о способах измерения экологических характеристик товаров. Самым
существенным объектом внимания ученых является жизненный цикл продукта,
превращение его разноплановых параметров в цифровую измеряемую форму.
Ключевые аспекты исследований последних лет, посвященных экономико - социальным
концепциям оценки степени экологичности товаров, включают общие экономические
выгоды, а также частные характеристики товаров и бонусы работы с ними.[3, c.9]
И, наконец, компаниям необходимо сотрудничать в сфере защиты окружающей среды.
Наиболее востребованными формами экологического туризма, как турпродукта, являются:
экологические экскурсии, сельский туризм, путешествия на парусных судах, бёрдвотчинг и
так далее.[4, c.91]
Туристические компании должны сотрудничать с различными предприятиями эко туризма: отелями, экскурсионными агентствами разных регионов, музеями и другими
предприятиями. И должны вводить совместные бонусные программы для стимулирования
продаж туристических путёвок в определённые экологически привлекательные
направления, а также сотрудничать в процессе разработки экологических инклюзив - туров.
Таким образом, при управлении туристическим предприятием важно следовать
концепции устойчивого развития. Необходимо сокращать пагубное воздействие
туристической деятельности на природу. Для успешного развития природы и общества они
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должны быть гармонизированы. И как раз для этого нужны усовершенствованные
современные механизмы экологизации предприятия туризма, такие как: экологизация
менеджмента, разработка экологических туров, внедрение эко - политики закупок
необходимого для деятельности компании оборудования и сотрудничество в сфере защиты
окружающей среды.
При успешной реализации вышеперечисленных механизмов сформируется новый
устойчивый вектор развития. В результате со временем экологизация станет неотъемлемой
частью индустрии туризма. Помимо заботы об окружающей среде, экологические меры
также позволят предприятиям туризма найти значимые экономические выгоды и
сформировать неоспоримое преимущество перед традиционными предприятиями туризма.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются основные аспекты правового регулирования подъема
затонувшего имущества, аспекты и процедуры подъема, которые играют большую роль в
охране и защите окружающей среды от загрязнения вредными веществами и обеспечении
безопасности мореплавания.
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Правовые основы действий с затонувшим имуществом на сегодняшний день
регламентированы как на законодательном уровне, так и на уровне рекомендательных
позиций высших судов российского государства. Главный исполнительный орган власти
РФ и подотчетные ему структуры также не остались в стороне от действий по
регламентации таких правовых отношений.
Во - первых, предлагаем сперва остановиться на положениях закона РФ «О внутренних
морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ», согласно которым
операции по подъёму судна во внутренних морских водах и в территориальном море
следует реализовывать посредством использования спасательных судов и средств РФ.
Следует отметить, что согласно положениям того же акта использование спасательных
судов и средств иностранных государств также является допустимым, однако такое их
использование четко регламентировано на законодательном уровне: сюда относится в
первую очередь правовая база РФ и, кроме того, международные договоры и соглашения,
заключённые РФ с такими иностранными государствами.
Важно упомянуть о понятии затонувшего имущества. Так, его определение дано в п. 2 ст.
107 КТМ РФ и в п. 2 ст. 45 КВВТ РФ. В данных нормах законодатель указал, что
затонувшим имуществом следует считать суда, которые потерпели крушение, а также их
обломки, оборудование, грузы и другие предметы. Кроме того, затонувшим имуществом
также считается иное имущество, которое затонуло, и не имеет значения, находится оно на
плаву или под водой, опустилось оно на дно на внутренних водных путях либо выброшено
на мелководье или берег.
В первую очередь отметим, что согласно положениям ст. 109 КТМ обязанность по
поднятию такого затонувшего имущества принадлежит лицам, которые обладают правом
собственности на такое имущество. К сожалению, на практике таких собственников не
всегда представляется возможным определить. Актуальная ситуация на сегодняшний день
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в нашем государстве такова, что существует далеко не одна подводная свалка, какой - либо
единой программы по их ликвидации на федеральном уровне не предусмотрено, и в связи с
этим регионы осуществляют самостоятельные действия по оценке ситуации на их
территории, по подсчету необходимых средств для реализации таких проектов.
Так, к примеру, Министерство природы Якутии сообщило ТАСС о том, что только в
акватории Ленского бассейна на сегодняшний день находится примерно 250 затопленных
судов, их составляющих и иного металлолома. Посёлок Амдерма в Ненецкой автономном
округе имеет «в своём распоряжении» 17 затонувших и полузатонувший барж.
Мурманская область, а именно Кольский залив этого субъекта славится 102 просто
брошенными под водой объектами. Но лидирует среди них Ямало - Ненецкий автономный
округ.
Статья 111 КТМ устанавливает, что ещё одним субъектом, кто может осуществить
поднятие такого имущества, является администрация морских портов, где находится такое
имущество. Право администрации на такое действо может возникнуть, в случае, если
имеется совокупность следующих фактов:
1. неустановление собственника такого имущества или не выполнение им своей прямой
обязанности по поднятию принадлежащего ему имущества на праве собственности;
2. имеется серьезная и непосредственная угроза безопасности мореплавания, либо
непосредственная угроза причинения значительного ущерба морской среде загрязнением,
либо имеется значительное препятствие осуществлению рыболовства, деятельности в
порту и проводимым в нем работам.
Однако если владелец судна уклоняется от исполнения своих обязанностей по его
поднятию, то законодатель призывает уполномоченные органы к привлечению его к
административной ответственности согласно ч. 4 ст. 8.13 КОАП РФ. Мы полагаем, что
подобное законодательное установление нельзя считать достаточным, когда необходимо
понудить собственника судна к устранению препятствий, которое такое судно причиняет.
Так, в случае отказа собственника от исполнения обязанности по подъёму, выполнять такой
подъем должна администрация морского порта, где находится судно, как мы уже выяснили.
В указанном случае администрации причиняется ущерб в связи с непредвиденными
расходами. Такой ущерб, конечно, возможно, возместить благодаря гражданскому
судопроизводству, однако нельзя назвать такие иски распространёнными.
Законодателем установлен четкий перечень действий собственника судна, которое
затонуло, и капитана морского порта, где произошло такое затопление, регламентирующий
порядок, которому необходимо следовать при намерении осуществления подъема такого
имущества:
1. извещение капитана ближайшего морского порта о том, что планируется подъем
затонувшего имущества. Такое извещение должно быть осуществлено в течение года со
дня, когда произошло затопление;
2. после получения извещения капитану порта следует установить порядок подъема
имущества и его срок.
Законодатель также закрепляет правовые последствия несовершения указанных выше
действий в ст. 236 Гражданского кодекса РФ. Так, в случае не осуществления подъёма
затонувшего имущества в течение указанного срока, такое бездействие расценивается как
отказ от права собственности на данное имущество.
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Мы полагаем, что на сегодняшний день стоит острая необходимость в наделении
определенного государственного органа полномочиями по подъему затонувшего
имущества. Это объясняется следующим. Согласно положениям Федерального закона от 8
ноября 2007 г. № 261 - ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», юрисдикция
Администрации морских портов ограничивается самим портом, а за пределами порта
действует юрисдикция Федерального Агентства морского и речного флота, в
компетентность которого не входит подъем затонувшего имущества.
Между тем, правовым базисом при осуществлении подъема затонувшего имущества
является применимое право в отношении имущества, которое затонуло во внутренних
морских водах или в территориальном море. Что это значит? Что на отношения, которые
связаны с таким имуществом, распространятся право того государства, в котором
имущество затонуло. В случае, если имущество затонуло в открытом море, следует
применять закон государства флага судна.
В заключении считаем необходимым отметить, что сегодня возникла прямая
необходимость в расширении юридической сферы применения положений о затонувшем
имуществе. Мы полагаем, что это поможет установить порядок и процедуру уничтожения
имущества и четко определить его правовую природу и ответственность.
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Аннотация
В данной научно - исследовательской работе рассмотрено определение понятия
административного наказания, изучены основные признаки и характерные черты.
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За
совершение
административного
правонарушения
законодатель
предусматривает ответственность в виде административного наказания. Наказание
является способом обеспечения справедливости и отражает негативное отношение
государства к правонарушениям. Оно является мерой принуждения, но в то же
время включает в себя воспитательную цель и используется для предупреждения
совершения новых правонарушений.
Административное наказание – это один из видов административного
принуждения, которое характеризуется санкциями карательного характера, а также
преследуют специфические цели и применяются в процессуальном порядке,
установленном законодательством.
Основой рассматриваемого понятия является легально закрепленное определение,
содержащееся в ст. 3.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях [1] ( - далее КоАП РФ): «Административное наказание является
установленной
государством
мерой
ответственности
за
совершение
административного правонарушения и применяется в целях предупреждения
совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими
лицами».
Административное наказание обладает способностью самым непосредственным
образом влиять на правовой статус субъекта, совершившего административное
правонарушение. Административные наказания применяются за нарушение норм
административного, конституционного, трудового, финансового, гражданского,
гражданско - процессуального, уголовно - процессуального и других отраслей
права.
Их назначение наносит виновному правовой урон, временно ухудшает его
правовое положение, а именно ограничивает права и возлагает дополнительные
обязанности, а также создает состояние наказанности, которое может быть
прекращено, если лицо в течение одного года не совершило нового
административного правонарушения. [2]
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Исходя из определения изучаемого понятия, возможно вывести следующие
основные признаки административного наказания:
- это мера ответственности, т.е. государственное принуждение, закрепленное в
санкциях норм юридической ответственности, которое характеризуется
количественными и качественными показателями и реализуется в случае
совершения административного правонарушения на основе акта применения
юридической ответственности и преследующая определенные цели;
- устанавливается за совершение административного правонарушения, т.е. может
быть назначено лишь за общественно опасное противоправное виновное
совершенное деяние (действие или бездействие);
- устанавливается государством, в данном случае речь идет о том, что лишь
уполномоченные государственные органы имеют полномочия на установление
видов наказания, а также оснований для привлечения к ответственности;
- преследует определенные цели, т.е. наказание направленно на достижение
определенного результата;
- исчерпывающий перечень видов административного наказания установлен
КоАП РФ, т.е. к правонарушителю возможно применить только те виды наказания,
которые законодательно регламентированы;
- назначается уполномоченным на это органом или должностным лицом;
- имеет свойство истечения срока погашения административной ответственности,
т.е. лицо, которому назначено административное наказание за совершение
административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию
со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного
наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного
постановления (ст. 4.6. КоАП РФ);
- по своему внутреннему содержанию наказание является карой за совершенное
административное правонарушения.
Наказание конечной самоцелью не признается, оно призвано оказать
воспитательное воздействие. Такое воспитание основано на почтении к закону и
правопорядку, во избежание совершения новых правонарушений.
Можно сделать вывод, что под административным наказанием принято понимать
государственно установленную меру принуждения, закрепленную в санкциях
правовых норм, назначаемое уполномоченным на это органом или должностным
лицом, реализуемое в случае совершения административного правонарушения для
достижения определенных целей.
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Аннотация: в статье анализируется правовое регулирование порядка открытия
наследства за рубежом и в Российской Федерации, в том числе, что в законодательстве
разных государств понимается под временем и местом открытия наследства. На основе
анализа сделан вывод об особенностях открытия наследства за границей и в России.
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В США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Китае и странах СНГ
унаследовать имущество можно по закону, если отсутствует надлежащим образом
оформленное завещание и, собственно, на основании завещания.
Открытие наследства представляет собой юридический факт, в силу которого возникают
наследственные правоотношения. Основаниями открытия наследства в большинстве стран
мира является смерть гражданина или объявление судом гражданина умершим, что влечет
за собой те же правовые последствия, что и его смерть.
Временем открытия наследства в европейском праве и праве России является день, когда
гражданин фактически умер, тогда как в США применяется понятие не «день открытия
наследства», а «момент открытия наследства», то есть день, час и минута.
Во всех штатах, кроме Луизианы и Огайо, существуют два разных подхода к
последствиям смерти в близкое время: большинство штатов признали Единообразный
закон об одновременной смерти, а меньшинство - нормы о смерти в быстрой
последовательности, как правило, ЕНК о 120 - часовом пережитии.
Нормы Единообразного закона об одновременной смерти применяются только в случае,
если последовательность смертей не доказана. Если же есть достаточные доказательства
того, что один пережил другого хотя бы на какое - то время, то эти нормы применяться не
будут и наследники будут наследовать друг за другом.
В российском праве момент смерти определяется исходя из медицинских показаний о
необратимых изменениях, произошедших в мозге человека, и однозначном наступлении
биологической смерти (прекращение биологической деятельности в клетках и тканях
организма), а не просто смерти клинической (прекращение деятельности сердечно сосудистой и дыхательной систем организма при сохранении жизнеспособности остальных
частей организма и возможности возвращения к его нормальному функционированию) в
порядке, установленном Инструкцией по констатации смерти человека на основании
диагноза смерти мозга, и соответствует принципам Закона «О трансплантации органов и /
или тканей человека» 1992 года. В то же время в США человека можно считать живым до
тех пор, пока функционирует хоть один из трех указанных элементов организма, например,
мозг уже мертв, а сердце еще работает.
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Так, В.Б. Паничкин и О.Ю. Боровик в своей работе, ссылаясь на рассказы адвоката Билла
Девиса (Вашингтон, округ Колумбия), указывают, что из - за этого некоторые наследники
прибегали к такой сомнительной процедуре, как подключение к аппарату искусственного
дыхания своих наследодателей с нефункционирующим мозгом, ради того чтобы последние
дожили до 1 января 2002 года, когда ставка налогового вычета из переходящего по
наследству имущества повышалась с 675 тысяч до миллиона долларов. Соответственно в
начале 2002 года они просили врачей отключить аппарат и умертвить своих
родственников1.
Наследственное право Великобритании исходит из того, что при невозможности
определить последовательность момента смерти нескольких человек, которые могли бы
наследовать друг после друга, устанавливается презумпция, что смерть этих лиц наступает
в возрастной последовательности, то есть старшие считаются такими, что умерли раньше
младших.
Интересное правило действует во Франции. Так, согласно ст. 720 ГК Франции если
несколько лиц, которые наследуют друг после друга, погибнут в результате одного и того
же события и невозможно установить, кто из них умер первым, презумпция относительно
того, кто пережил, устанавливается на основании фактических обстоятельств, а если такие
неизвестные - на основании возраста и пола. Если лица, которые погибли вместе, не
достигших 15 - летнего возраста, предполагается, что старшая из них является такой, что
пережила младшую. Если же одна из них была моложе 15 лет, а другой было более 60 лет,
первая считается такой, что пережила вторую (ст. 721). И наконец, если лицам, которые
погибли вместе, было больше 15 лет, но меньше 60 лет, то считается, что пережила других,
лицо мужского пола, если они были одного возраста и, если разница в возрасте не
превышала одного года. Если же они были одного пола, то младший будет считаться таким,
что пережил старшего (ст. 722).
В Германии временем открытия наследства считается день смерти наследодателя.
Местом открытия наследства – его последнее место жительства. По немецкому
законодательству наследство переходит к наследникам автоматически, без каких - либо
действий с их стороны, то есть, наследникам нет необходимости специально подавать
заявление о принятии наследства. Наследникам предоставляется ключевое право принятия
решения - принять наследство либо отказаться от него. Это связано с тем, что в
соответствии с законодательством Германии наследники наследуют не только
наследственное имущество, но и долги наследодателя. Наследник вправе либо в полном
объёме принять всё наследство, либо полностью отказаться от всего. Важно помнить о том,
что отказаться от наследства наследник должен в течение 6 недель с момента открытия
наследства. Для наследников, проживающих за рубежом, этот срок увеличен до 6 месяцев2.
Согласно ГК РФ (ст. 1114), ГК Грузии (ст. 1320), ГК Республики Казахстан (ст. 1042)
временем открытия наследства считается по день смерти лица. Впрочем, согласно ГК
Латвии (ст. 665), ГК Японии (ст. ст. 896, 951) временем открытия наследства считается
момент смерти наследодателя.
1

Паничкин В.Б., Боровик О.Ю. Наследственное право США. - СПб: Издательство Р. Асланова
«Юридический центр Пресс», 2006. – С. 174.
2
Наследственное право Германии [Электронный ресурс] – Режим доступа: https: // advokat engelmann.de / index.php?category=testament&do=cat (дата обращения: 30.06.2021).
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Украина в своем гражданском праве закрепила, что местом открытия наследства
является последнее место проживания наследодателя, что создает дополнительные
трудности при вступлении в наследство, если наследодатель последнее время проживал в
иностранном государстве3.
Таким образом, каждое государство, основываясь на общественных отношениях внутри
страны, стремится создать наиболее идеальную модель регулирования наследования.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что открытые наследства
определяется местом и временем. Время открытия наследства во всех странах привязано к
моменту смерти наследодателя, однако указанный момент каждым государством
регламентируется по - разному. Местом открытия наследства, как правило, считается
последнее место жительства умершего. Особенностью российского правопорядка является
тот факт, что время открытия наследства — это момент биологической смерти гражданина,
то есть момент смерти мозга. Такое регулирование является нетипичным для других стран.
Список использованной литературы:
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Гармоничное снабжение культурных растений питательными веществами
определяется погодными условиями, агротехническими мероприятиями и
состоянием самих растений.
Химизация – одно из важнейших направлений интенсификации производства Она
включает в себя мероприятия по рациональному использованию минеральных
удобрений, химических средств защиты растений, средств химической мелиорации
почв [4, с.94]. В условиях Ростовской области запас почвенной влаги зачастую
выступает лимитирующим продуктивность полевых культур фактором[3, с.54].
Среди удобрений одно из первых мест по значимости имеют органические,
позволяющие не только дать растениям необходимые им макро - и микроэлементы,
но и улучшающие физические свойства почвы. Они способствуют закреплению в
недоступные формы тяжелых металлов, очищают почву от загрязнения остатками
пестицидов и других ядовитых и радиоактивных веществ, улучшают ее
фитосанитарное состояние.
Органические удобрения любых видов эффективны и при правильном
использовании достаточно экологически безопасны[2, с.64]. Их применение
вследствие недостатка ресурсов возможно на ограниченной территории, что
обусловливает необходимость для получения стабильных и качественных урожаев
внесения минеральных удобрений.
Один из главных приемов результативного внесения удобрений, в том числе
азотных, — правильное определение их оптимальных доз в расчете на планируемую
урожайность согласно зональным нормативам.
При внесении органических удобрений годовые нормы минеральных должны
быть скорректированы в сторону уменьшения на то количество питательных
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веществ, которое будет использовано культурой в первый год: азота 20—25 %,
фосфора — 30—35 % и калия 50—70 % .
Продуктивность сельскохозяйственных культур в значительной степени
определяется фосфорным режимом почв, часто недостаточный уровень которого
обусловливает высокую эффективность фосфорных удобрений, которая проявляется
как во влажные, так и в сухие годы.
При разработке системы удобрения особое внимание уделяется сортовым
особенностям культур, так как они способны неодинаково потреблять и
использовать элементы питания, по - разному окупают прибавкой урожая азот,
фосфор, калий удобрений.
Агрохимическая
эффективность
внекорневой
подкормки
растений
микроэлементами уступает другим способам внесения, но по экономическим
показателям она зачастую превосходит их.
Экономическая эффективность применения удобрений характеризуется
следующими показателями: повышение урожайности сельскохозяйственных
культур или рост валовой продукции с 1га посева в денежном выражении,
повышение производительности труда, снижение себестоимости продукции, рост
чистого дохода в расчете на 1га посева, повышение уровня рентабельности.
Улучшение условий производства и условий окружающей среды для растений,
технический прогресс, благодаря которому улучшается производительная сила
предприятия, и становиться возможным своевременное выполнение работ в
оптимальные сроки, повышают максимальный доходы и результаты и тем самым
достигается более высокая интенсивность [1, с. 17].
Внедрение интенсивных технологий связано с дополнительными затратами, они
должны окупаться за счет роста урожайности и повышения качества продукции.
Важно обосновать уровень ресурсообеспеченности и принципы организации
эффективного использования ресурсов предприятия.
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Сельское хозяйство имеет важное значение в жизни любого общества, так как
здесь производится подавляющая масса продуктов питания.
Современное аграрное производство опирается на многоотраслевую
производственную кооперацию, связывающую сельское хозяйство и сопряженные с
ним отрасли экономики. На основе их взаимодействия возникает
агропромышленный комплекс.
По своей структуре сфера услуг характеризуется динамичностью развития и
усложнением структуры. Выделяют следующие подразделения: транспорт,
финансово - кредитную сферу, торговлю, государственное управление,
здравоохранение, образование, культуру, бытовое обслуживание населения.
Финансово - кредитная область деятельности составляет почти половину доли,
вкладываемой этим сектором в ВНП, и оказывает значительное воздействие на
динамику макроэкономического развития во всех регионах и государствах. В
современных условиях встречные потоки капиталов (вывоз и ввоз) растут быстрее,
чем торговля товарами.
Торговля товарами обрабатывающей промышленности, в частности наукоемкой
продукцией, наиболее интенсивно развивается в экспорте индустриально развитых
стран (например, доля высокотехнологической продукции здесь достигает 40 % ).
В международной практике все страны мира подразделяются на развитые страны
с рыночной экономикой, страны с переходной экономикой и развивающиеся
страны. Основные различия в значительной мере проявляются в доходах на душу
населения. Уровень дохода на душу населения - показатель степени
индустриального и социально - экономического развития страны.
Самые бедные страны, которые и сейчас еще называют неразвитыми,
характеризуются весьма низкой степенью индустриализации, ограниченной
механизацией
сельскохозяйственного
производства,
низкой
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капиталовооруженностью труда и низкими доходами на душу населения. В этих
странах 27 % населения живет на грани истощения: душевой доход составляет в
целом 6 - 7 % от показателя США.
Группа собственно развивающихся стран - это бедные, но накапливающие
капитал и развивающие свою промышленность и рыночные структуры государства.
Их душевой доход варьирует в пределах 10 - 30 % от уровня США. Они составляют
17 % населения Земли, на которые приходится 11 % мирового дохода.
Группа новых индустриальных стран характеризуется быстро развивающейся
промышленностью и динамичностью дохода на душу населения, который достигает
50 % от уровня США. Вместе взятые, они составляют 3 % жителей Земли и
получают 3 % мирового дохода.
Развитые страны имеют высокотехнологичную и глубоко специализированную
промышленность, которая позволяет получать высокие доходы на душу населения.
В развитых странах проживает 17 % мирового населения, на них приходится 49 %
мирового дохода.
В числе стран с переходной экономикой в силу своей политической значимости
отдельно рассматривается Россия. Глобальные экономические показатели,
отражающие ее место в мировом хозяйстве, говорят о том, что она производит 2,9 %
мирового ВНП и осуществляет 1 % мировой торговли.
Одна из причин конкуренции – стремление товаропроизводителей выжить, что
связано с наличием в рыночной системе экономических рисков.
Экономический риск – непредвиденная хозяйственной деятельности опасность,
которая способствует возникновению потерь, угрожает реализации поставленной
цели и обусловлена случайным характером принятых решений[1,с.92].
Деятельность предприятия, банка, учреждения или организации направлена на
преодоление неопределенности выбора, сокращение потерь, обусловленных
риском[2,с.53].
Для определения степени экономического риска необходимо следить за
динамикой затрат и получаемой прибыли, изучать опыт по наиболее актуальным
производственным и маркетинговым проблемам.
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В соответствии с общепринятыми понятиями инновации определяются как производство
нового или усовершенствованного продукта, а так же рационализация технологического
процесса, используемого в практической деятельности.
Современные научные разработки в новые технологии направлены на получение
качественно новой продукции[5, с.83]. Подготовка к производству продукции сельского
хозяйства определяет отдельные этапы инновационного процесса.
Сложились отличительные признаки организационных форм, связанных с интеграцией
сфер производственной деятельности и обслуживания, степенью влияния на объем
производства[6, с.34].
Инновационные формирования различаются характером финансирования и
экономическими основами функционирования. Инновационный п роцесс связан с
создание, освоением и распространением инноваций.
Организация садоводства зависит от размеров производства. Площадь многолетних
насаждений - постоянный показатель, определяющий объем производства продукции при
соответствующем уровне интенсивности[2, с.56].
Структуру многолетних насаждений устанавливают с учетом направления садоводства,
местных природных и экономических условий и уровня рентабельности производства
плодов[1 с.39]. Определяющее влияние на структуру многолетних насаждений оказывает
производственное направление и местоположение хозяйства.
ЗАО «Колхоз Советинский» Неклиновского района Ростовской области имеет
производственное направление зерновое. Тип сада выбирается с учетом наличия
соответствующих условий для его успешного роста и плодоношения, таких как плодородие
почв, обязательное применение удобрений, обеспеченность рабочей силой.
Принимается во внимание целевое назначение продукции закладываемого сада,
выбранный тип сада, рынки сбыта продукции[3, с.56].
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Очень важно подобрать удачные сорто - подвойные комбинации, наиболее
продуктивные в конкретных почвенно - климатических условиях.
Структура многолетних насаждений должна обеспечивать получение максимального
количества продукции с 1га земли при минимальных затратах на единицу[4, с.66].
Оценка структуры включает следующие показатели: средняя урожайность плодовых
культур в 2019 году составила 99 ц / га; выход продукции в расчете на 1 ч / час 0,32ц;
затраты средств на 1га 261 тыс. руб.; средняя себестоимость единицы продукции 2600руб /
ц; чистый доход с 1га 5688 руб.; уровень рентабельности 8,38 % .
Экономическая деятельность отдельных хозяйствующих субъектов характеризуется
объёмом и формами осуществляемых инвестиций. Источником прироста капитала и
движущим мотивом осуществления инвестиций является получаемая от них прибыль.
Вложение капитала и получение прибыли могут происходить в различной временной
последовательности.
Рынок новых технологий должен обеспечить инновационной системе обратную связь и
спрос на инновационную продукцию.
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