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РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТРОДУКЦИИ ДЕКОРАТИВНЫХ ВИДОВ  
РОДА ALLIUM L. В УЗБЕКИСТАН 

 
Аннотация. В результате интродукционного эксперимента выделены 

перспективные для Ташкент декоративные виды рода Allium. Это степные 
ксерофильные виды, как эфемероиды. Все описанные виды рекомендуются 
для использования в различных типах ландшафтного озеленения региона. 

Ключевые слова: интродукция, Allium L., оценка успешности интродукции, 
биоморфологическая характеристика, зеленое строительство 

Род Allium L. (лук) - один из крупнейших в семействе Alliaceae L., включает 
более 500 видов. Почти во все времена в различных странах луки 
использовали как пищевые и лекарственные растения. Со времен Гиппократа 
и Диоскорида их применяли при лечении ран, проказы, кишечных 
заболеваний, как противоядие при различных отравлениях. Многовековой 
опыт свидетельствует о несомненной их пользе. 

Однако многие виды рода Allium заслуживают внимания и как 
декоративные растения - оригинальностью соцветий, способностью 
сохранять декоративность на протяжении многих лет, не требуя ежегодных 
пересадок, неприхотливостью в культуре [3, 5, 6, 9]. 

Работа по интродукции декоративных видов рода Allium в Ботанического 
сада Института Ботаники и АН РУз ведется со дня его основания. С тех пор 
интродукционные испытания прошли около 30 видов рода, а в настоящее 
время их коллекция насчитывает 40 видов. 

Целью нашей работы было выявление декоративных видов рода Allium, 
перспективных для цветоводства и зеленого строительства в Узбекистан, на 
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основе многолетних интродукционных исследований в культуре открытого 
грунта. 

Мы провели оценку успешности интродукции видов, находящихся на 
интродук - ционном испытании не менее 5 лет, что свидетельствует об их 
высоком уровне адаптации к условиям региона. Для этого использовали 7 - 
балльную шкалу, разработанную для травянистых многолетников [1]. 
Успешность интродукции видов, обладающих высокой комбинированной 
устойчивостью к местным климатическим условиям, массово цветущих и 
плодоносящих, активно саморасселяющихся самосевом или вегетативным 
путем, оценивали максимальным количеством баллов (7); видов, не 
способных произрастать в новых условиях, - минимальным (1). 

В результате проведенных исследований выделены наиболее 
декоративные и устойчивые в условиях Узбекистан виды рода Allium (оценка 
6 - 7 баллов), рекомендуемые для использования в зеленом строительстве 
региона. Это виды Haplostemon Boiss. (A. christophii Trautv., A. karataviense 
Regel.). 

Приводим краткую биоморфологическую характеристику каждого из них в 
условиях Ботанического сада Института Ботаники и АН РУз. 

A. christophii Trautv. - лук Кристофа. Интродуцирован в 2016 году 
семенами репродукции Ботанического сада г. Ташкент. 

Растет на склонах от пустынных предгорий до горно - степного пояса 
Туркменистана. Эндем [8]. Луковица шаровидная, от 2 до 4 см диаметром, 
покровные чешуи пленчатые, темно - серые, непрочные. Листья в 
количестве 3 - 7 светло - зеленые, желобчато - ремневидные, опушенные. 
Цветонос высотой 20 - 65 см, соцветие шаровидное, ажурное, 17 см 
диаметром, состоит из розово - фиолетовых звездчатых цветков диаметром 
от 2 до 4,5 см. Вегетацию начинает рано, в начале марта, иногда в конце 
февраля, заканчивает в первой половине июня, вскоре после отцветания. 
Зацветает в конце апрел - начале май, цветение продолжается около двух 
недель. После отцветания листочки околоцветника становятся жесткими, 
сохраняя форму. 

A. karataviense Regel - лук каратавский. Интродуцирован в 2015 году 
семенами репродукции Ботанического сада г. Ташкент. 

Растет на известняковых осыпях в нижнем поясе гор Памиро - Алая и Тянь 
- Шаня. Эндем [8.11]. Луковица шаровидная, 1,5 - 3,0 см диаметром, белая, 
со светло - серыми пленчатыми покровными чешуями. Листьев обычно 2, 
реже 3, они широкие, почти эллиптические, сизо - зеленые, 3 - 8 см 
шириной, 10 - 15 см длиной. Цветонос высотой 

18 см, зонтик шаровидный, густой, многоцветковый, 6 - 10 см диаметром, 
цветки почти белые, 1,3 - 2,0 см диаметром. Вегетирует с середины март до 
середины май, цветет с середины до конца мая.  
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Все перечисленные виды значительно различаются по 
биоморфологическим показателям, представляя собой сложную 
гетерогенную группу [3,4,9,10]. Из 2 видов являются луковичными. По ритму 
сезонного развития в группу входят как эфемероиды, так и 
длительновегетирующие виды, 2 вида с периодом зимнего покоя. 
Разнообразны высота и габитус растений, сроки цветения и окраска цветков. 

В соответствии с особенностями вегетации все эти виды можно 
сгруппировать следующим образом. Виды первой группы в условиях Ташкент 
отличаются самым коротким периодом вегетации, развиваясь по 
эфемероидному типу. С наступлением засушливого периода переходят в 
состояние покоя. Многие заканчивают цветение уже после отмирания 
листьев. Этот вид, в отличие от остальных, после летнего покоя снова 
начинает вегетацию и зимует с зелеными листьями. 

Исследованные виды рода Allium растут на открытых солнечных местах с 
умеренным увлажнением, соцветий и неприхотливость в культуре позволяют 
широко использовать их в озеленении. A. christophii и A. karataviense с 
крупными оригинальными соцветиями желательно высаживать небольшими 
группами или единично, предпочтительнее в сочетании с крупными камнями. 
При этом следует учитывать, что виды секции Porrum имеют летний период 
покоя, когда надземная часть полностью отмирает. Их можно группировать с 
однолетниками или почвопокровными растениями с поверхностной корневой 
системой. 

Некоторые виды рода Allium можно рекомендовать для срезки. Срезанные 
соцветия сохраняются в течение нескольких недель, даже без воды. Центром 
или акцентом небольших ажурных композиций могут служить A. christophii 
или A. karataviense. Соцветия A. christophii сохраняют форму и окраску после 
засушивания и могут быть использованы в композициях из сухоцветов. 

Таким образом, в результате интродукционного эксперимента выделены 
перспективные для Ташкент декоративные виды рода Allium. Это степные 
ксерофильные виды, как эфемероиды. Все описанные виды рекомендуются 
для использования в различных типах ландшафтного озеленения региона. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ  
ИСТОЧНИКОВ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ  

В АВТОНОМНЫХ СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
 
Аннотация 
Приведены результаты оценки использования возобновляемых источников 

энергии на территории Республики Беларусь, использования источников на 
отдельно взятой местности, за счет создания автономного энергообъекта. 
Также обеспеченно постоянство согласования процесса производства и 
потребления производимой энергии за счет производства несколькими 
установками на базе возобновляемых источников. Объектом исследования 
является наиболее целесообразное применение и использование 
возобновляемых источников в условиях мелких хозяйств на территории 
Республики Беларусь. Цель работы разработка программного обеспечения 
для моделирования создания микросети электротехнического комплекса с 
использованием энергии солнца, ветра и воды. 
Ключевые слова 
Возобновляемые источники энергии, микросеть, солнечные батареи, 

ветряные генераторы, водные установки, погодные условия, программное 
обеспечение, язык программирования C#. 

 
Zayats V.S. 

2st - year master's student of GSTU, 
Gomel, Belarus 

 
COMPUTER SIMULATION OF THE OPERATION OF RENEWABLE 

ENERGY SOURCES IN AUTONOMOUS POWER SUPPLY SYSTEMS 
 

Annotation 
The results of the assessment of the use of renewable energy sources in the 

territory of the Republic of Belarus, the use of sources in a particular area, due to 
the creation of an autonomous energy facility are presented. The consistency of 
the coordination of the process of production and consumption of the produced 
energy is also ensured due to the production of several installations based on 
renewable sources. The object of the study is the most appropriate application 
and use of renewable sources in the conditions of small farms on the territory of 
the Republic of Belarus. The purpose of the work is to develop software for 
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modeling the creation of a micro - grid of an electrical complex using solar, wind 
and water energy. 

Keywords 
Renewable energy sources, micro grid, solar panels, wind generators, water 

installations, weather conditions, software, C# programming language. 
 
Интенсивное развитие промышленного сектора, сельского хозяйства, рост 

числа населения и строительство предполагает непрерывное увеличение 
нагрузок в электрической сети Республики Беларусь. Использование 
потенциала природно - климатических условий и решая задачи сохранения 
уникальной природы удовлетворения существующих потребностей в 
электрической энергии для республики должно осуществляться за счет 
развития возобновляемых источников энергии, для особенно удаленных 
потребителей за счет автономных гибридных источников на базе 
возобновляемых источников энергии. 

Однако, в Республике Беларусь непостоянство прихода возобновляемых 
источников энергии не позволяет обеспечить надежное энергоснабжение 
децентрализованных потребителей без углеродного следа, что создает 
трудности для развития возобновляемых источников энергии. С целью 
выравнивания графиков выработки энергии от возобновляемых источников, 
и надежного энергообеспечения таких потребителей, перспективным в этом 
направлении считается комбинированное использование энергоустановок на 
основе нескольких видов возобновляемых источников энергии и 
передвижных дизельных электростанций. Гибридные электростанции с 
использованием традиционного топлива и возобновляемых источников 
энергии в составе системы электроснабжения для удаленных районов с 
низкой плотностью населения являются основой современной системы 
развития республики.  

Развитие комбинированного использования возобновляемых источников 
энергии и станций для локального электроснабжения потребителей позволит 
решить ряд важных проблем: эффективно использовать все источники 
энергии отдельно взятой местности для электроснабжения за счет создания 
автономного энергообъекта; обеспечить постоянство согласования процесса 
производства и потребления производимой электроэнергии за счет 
комплексной работы нескольких энергоустановок на основе возобновляемых 
источников энергии [1]. 

Развитие децентрализованной системы электроснабжения на основе 
возобновляемых источников энергии в Республике Беларусь, создание 
методологии анализа потенциала возобновляемых источников энергии и 
разработка программного обеспечения для автономных систем генерации 
является крупной научной проблемой, решение которой обеспечит 
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экономический рост в жизни населения и позволит создать надежную 
систему электроснабжения без остановки производства.  

Чтобы эффективно применить источники возобновляемой энергии нужно 
знать климатические параметры местности в которой применяется 
«зеленые» технические решения. При выборе можно использовать 
усредненные данные количества солнечных дней для применения энергии 
солнца, скорость ветра для применения ветряков, нахождение в местности 
рек для применения ГЭС. Для ветряков достигающий высоту 10 метров 
минимальная скорость ветра должна достигать от 2 до 4 м / c . 

При рассмотрении небольших хозяйств размер ветряного генератора будет 
намного меньше, из этого следует что применение ветряного генератора 
возможно на протяжении всего года.  

Если в местности присутствуют реки их можно применить, используя 
небольшие ГЭС. Средняя скорость течения больших и средних рек Беларуси 
– 0,5 – 3 м / с Для небольших ГЭС средняя скорость должна составлять 1,5 м 
/ c [2].  

Для эффективного использования энергии солнца требуется чтобы 
количество солнечных дней превышало половину года. В Республике 
Беларусь среднее значение солнечных дней 190, что дает возможность 
использование солнечной энергии для эффективной выработки [2]. 

Для создания моделирования было создано программное обеспечение на 
базе на языке C#. Так как в системе существует множество подсистем, 
которым требуется управление, существует необходимость в соблюдении 
модульности кода, что позволит существенно сократить время на добавление 
новых функций, а также позволит структурировать код [3]. При 
проектировании системы важным принципом, является принцип KISS ‒ 
большинство систем работают лучше всего, если они остаются простыми, а 
не усложняются.. При написании программного обеспечения необходимо 
применять оптимизацию кода: стараться использовать только те типы 
данных, которые занимают меньше места в памяти, а также позаботится о 
порядке переменных в структуре кода.  

Подводя итоги, работа посвящена моделировании применения гибридных 
возобновляемых источников энергии для автономных систем 
электроснабжения в Республике Беларусь. Основные результаты 
исследований: определен потенциал возобновляемых источников энергии в 
Беларуси, в том числе ветра, солнце, воды; разработано программное 
обеспечение моделирования работы микросетей при использовании 
возобновляемых источников; выявлено что комбинированные системы дают 
наиболее лучший результат в выработке энергии. 
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РАСКРЫТИЕ ОБЩИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ  
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается понятие возрастной психологии, её 

структуры и ее влияние на поведение человека в целом. 
Ключевые слова 
Возрастная психология, возрастной период развития, разделы возрастной 

психологии. 
Современная психология представляет собой разветвленную систему 

научных дисциплин, среди которых особое место занимает возрастная 
психология, вернее, психология развития человека, связанная с изучением 
возрастной динамики развития человеческой психики, онтогенеза 
психических процессов и психологических качеств личности качественно 
изменяющегося во времени человека.  

Развитие психики человека – это закономерное изменение психических 
процессов, выраженное в их количественных, качественных и структурных 
преобразованиях. Развитие характеризуется качественными 
преобразованиями, появлением новообразований, новых механизмов, 
процессов, структур. Такие изменения направлены на преобразование 
частных форм поведения, знаний, умений и навыков. 

Теоретической задачей возрастной психологии является изучение 
закономерностей психического развития в онтогенезе, установление 
периодов развития и причин перехода от одного периода к другому, 
определение возможностей развития, а также возрастных особенностей 
психических процессов, возрастных возможностей усвоения знаний, ведущих 
факторов развития личности.  

В возрастной психологии определяются психологические характеристики 
каждого из возрастных этапов развития человека. Каждый возрастной этап 
обладает специфическими характеристиками и внутренними условиями 
развития. Возрастная психология занимается изучением процессов психики в 
динамике и рассматривает понятие «возраст», которое по Л.С. Выготскому, 
определяется как цикл в развитии человека, имеющий собственную 
структуру и динамику. 
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Существует несколько разделов возрастной психологии: 
1. Детская психология, изучающая условия и факторы, способствующие 

развитию психики детей, законы функционирования ребенка – личности. 
2. Психология юности, занимающаяся изучением особенностей старших 

подростков, кризиса данного периода, исследованием жизненных позиций 
подростков и их стремления к самоопределению. 

3. Психология зрелого возраста, изучающая закономерности развития 
человека на этапе его зрелости, а также исследующая кризисы, которым 
подвержены люди зрелого возраста.  

4. Геронтопсихология, изучающая психические процессы, обусловленные 
старением организма, выявляющая притупления и затухания определенных 
психических функций, снижение активности и психической устойчивости.  

Возрастная психология занимается изучением движущих сил, условий и 
законов самого психического развития. Психологический возраст как 
качественно своеобразный период психического развития, характеризуется, 
прежде всего, появлением новообразований, которые подготовлены всем 
ходом предшествующего развития. 

Л.С. Выготский считал, что развитие зависит от двух факторов: 
биологического и социального. Однако нельзя понимать развитие как 
механическое сложение одного и другого. Эти факторы имеют значение на 
протяжении всей жизни человека, но имеют как бы разный удельный вес в 
развитии разных функций и на разных возрастных этапах. Например, для 
развития более простых функций (ощущение, восприятие) большую роль 
играют генетические задатки, а в становлении более сложных функций 
(абстрактное мышление, логическая память) большее значение отводится 
социальному окружению.  

Развитие - это процесс не только количественных изменений. Говоря о 
психическом развитии, нельзя говорить о том, что с возрастом что - то 
увеличивается или уменьшается. Процесс развития человека не подчиняется 
биологическим законам, а подчинен общественно - историческим законам. 
Формы поведения человека складываются с течением времени, под 
воздействием социума и его законов. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что в настоящее время 
предметом психологии развития является раскрытие общих закономерностей 
психического развития в онтогенезе, установление возрастных периодов, 
становление и развитие деятельности, сознания и личности и причин 
перехода от одного периода к другому. Это невозможно без учета влияния 
на индивидуальное развитие человека культурно - исторических, этнических 
и социально - экономических условий. 
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Аннотация: в статье обосновывается необходимость использования 

исследовательского метода в обучения студентов в области дизайна и 
художественного образования. В ней указываются эффективные средства 
обучения такие как: книги, искусствоведческие альбомы, электронные 
презентации, выполненные самими обучающимися в домашних условиях 
электронные словари и т.д. способствующие повышению эффективности 
исследовательской деятельности студентов. 
Ключевые слова: исследовательский метод обучения, сформированность 

исследовательской деятельности студентов, средства обучения. 
 
Для активизации учебно - познавательной деятельности обучающихся в 

системе среднего профессионального образования при обучении дизайну и 
художественного образования необходимо в большей степени применение 
интерактивных методов обучения, которым относится исследовательский 
метод. Одним из таких методов является исследовательский метод. 
Указанный метод обучения целесообразно использовать на занятиях со 
студентами, целью которых является изучение теоретического материала 
[1]. 

В процессе исследовательской деятельности преподаватель имеет 
возможность направлять учебно - познавательную деятельность и 
осуществлять помощь обучающимся в процессе освоения новых знаний в 
области дизайна и художественного образования. Обучающиеся при этом 
осваивают новые способы получения информации для решения 
поставленных преподавателем задач учебного занятия. 
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Проблема организации и проведения занятий по дизайну и 
художественного образования с применением исследовательского метода 
обучения является актуальной и своевременной для современного 
преподавателя среднего профессионального образования [2]. Её решение 
требует теоретического анализа и практической проработки, что определило 
выбор темы исследования 
Цель исследования: выявить эффективность использования 

исследовательского метода обучения при изучении дизайна и 
художественного образования 
Гипотеза исследования: использование исследовательского метода 

обучения будет способствовать повышению эффективности процесса 
изучения обучающимися дизайну и художественного образования. 

Эксперимент для доказательства гипотезы исследования проходил в 2021 - 
2022 учебном году в Брянском строительном колледже имени профессора 
Н.Е. Жуковского Брянска. В эксперименте принимали участие студенты 2 - го 
курса по специальности среднего профессионального образования 07.02.01 
Архитектура (базовой подготовки) 

На диагностико - констатирующем этапе эксперимента мы 
проанализировали исследовательскую деятельность учащихся по следующим 
показателям: охотность включения исследовательской деятельности на 
занятиях; интерес к процессу поиска новой информации; охотность 
демонстрации полученной информации перед одногрупниками; охотность 
выполнения дополнительных исследовательских заданий; применение 
самостоятельно найденной информации в процессе учебной деятельности. 

Проанализировав результаты, мы сделали вывод о том, что большинство 
обучающихся в экспериментальном и контрольном подгрупп находятся на 
среднем уровне сформированности исследовательской деятельности в 
области дизайна и художественного образования. 

На формирующем этапе после проведения диагностики со студентами 
экспериментальной подгруппы были проведены занятия, на которых 
применялся исследовательский метод обучения. Следует отметить, что 
данный метод применялся на различных этапах занятий. На 
экспериментальных занятиях обучающиеся имели возможность под 
руководством преподавателя заниматься поиском ответов на предложенные 
исследовательские задания. Теоретические исследования студенты имели 
возможность проводить с помощью таких средств обучения таких как: 

книги, искусствоведческие альбомы, электронные презентации, 
выполненные самими обучающимися в домашних условиях электронные 
словари и т.д. Все занятия проводились в соответствии с разработанным 
учебно - методическим комплексом. Некоторые исследовательские занятия 
проводились в виде деловой игры, где исследовательская деятельность 
носила как индивидуальный, так и групповой характер. 
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После проведения формирующего эксперимента мы провели повторную 
диагностику исследовательской деятельности в области дизайна и 
художественного образования.  

Сравнив результаты на диагностико - констатирующем и контрольно - 
оценочном этапах эксперимента, мы можем сделать вывод о том, что в 
экспериментальной подгруппе после проведения занятий с использованием 
исследовательского метода обучения результаты улучшились. Число 
обучающихся с высоким уровнем сформированности исследовательской 
деятельности в области дизайна и художественного образования 
увеличилось на 20 % , количество с низким уменьшилось на 20 % . 
Проанализировав результаты, мы отметили, что некоторые обучающиеся с 
низким уровнем по некоторым критериям улучшили свои показатели и 
обнаружили, что они перешли в категорию со средним уровнем. При этом 
столько же обучающихся – 5 человек – улучшили свои показатели со 
среднего до высокого уровня. Так как количество перешедших из низкого 
уровня в средний и из среднего в высокий равнозначно, то в процентах 
количество учащихся со средним уровнем исследовательской деятельности 
не изменилось.  

Наблюдая за обучающимися можно сделать вывод о том, что 
исследовательская деятельность студентов в области дизайна и 
художественного образования изобразительного искусства начинает быть 
охотной, осознанной, мотивированной и интересной для обучающихся 
экспериментальной подгруппы. В контрольной подгруппе существенных 
изменений не наблюдалось по указанным критериям улучшений не 
обнаружилось.  

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что использование 
исследовательского метода обучения способствует повышению 
эффективности процесса изучения обучающимися дизайну и 
художественного образования  
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ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПЕРВОКУРСНИКОВ  

ЛЕСОСИБИРСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
 

Аннотация. Актуальность изучения и формирования азов рационального 
питания современного молодого поколения определяется ежегодным 
приростом больных метаболическим синдромом Цель исследования: изучить 
пищевое поведение студентов первого курса, апробировать методы 
популяризации здорового питания среди первокурсников. Методы 
исследования: аннотирование и анкетирование.  

Ключевые слова: здоровье, рациональное питание, пищевое поведение, 
режим питания.  
Введение. Статья посвящена проблеме пищевого поведения 

первокурсников педагогического вуза в контексте популяризации основ 
рационального питания. В статье представлено исследование, целью 
которого было выявление пищевых привычек первокурсников ЛПИ – 
филиала СФУ.  

 Согласно мнению В.Д. Менделевича [1], под пищевым поведением 
понимается ценностное отношение к пище и ее приему, стереотип питания в 
обыденных условиях и в ситуации стресса, поведение, ориентированное на 
образ собственного тела, и деятельность по формированию этого образа.  

«Для поддержания здоровья и слаженной работы всех систем организм 
должен получать полный набор жиров, белков, углеводов, витаминов и 
микроэлементов» [3]. 

Проблема здорового, рационального питания среди населения – 
актуальная проблема в наше время. Высокий ритм жизни не позволяет 
уделять своему здоровью необходимое количество времени и ресурсов. 
Питание - важнейший элемент поддержания нашего здоровья. Для того, 
чтобы наш организм всегда находился в тонусе, был в состоянии 
работоспособности, необходимо правильное сбалансированное, 
своевременное питание. 
Изложение основного материала статьи. Объект исследования: 

рациональное питание современного человека как основа здоровья. Предмет 
исследования: пищевые привычки студентов первого курса Лесосибирского 
педагогического института. 

В ходе исследования были использованы методы аннотирования и 
анкетирования. При анкетировании учитывались такие аспекты как уровень 
осведомленности первокурсников о принципах правильного питания и его 
влиянии на здоровье человека, а так же количество приемов пищи, 
режимный аспект приема пищи, ассортимент продуктов потребления (в том 
числе фрукты или овощи), физическая активность, распорядок дня. 
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 Анализ опроса среди студентов 1 курса Лесосибирского педагогического 
института показал, что 62 % студентов едят три – четыре раза в день, 
однако вместо полноценного приема пищи, они предпочитают перекусы. 42 
% студентов завтракают по утрам, остальные довольствуются чашкой кофе 
или чая. 50 % студентов стараются не злоупотреблять сахаром в напитках, а 
25 % и вовсе его не потребляют, предпочитая пить чай или кофе без сахара. 
К сожалению, половина первокурсников, предпочитают быстрый перекус на 
ходу, полноценному приему пищи, а 62 % вовсе не потребляют овощи в 
рационе. Остальные 38 % потребляют овощи, но меньше 200 граммов в 
сутки, что значительно меньше нормы. Еще реже включают в рацион рыбу: 
единичные случаи за несколько недель.  

Большинство студентов (62 % ) питаются в столовой, остальные – дома, 75 
% из них выбирают горячее и салаты, 25 % предпочитают мучное: пиццу, 
сдобу, бутерброды. Только 37,5 % студентов потребляют в пищу добавки, 
усилители вкуса, такие как майонез, кетчуп и др. Половина (50 % ) ребят 
едят фрукты, остальные не включают их в рацион. Из молочных продуктов 
почти чаще студенты (50 % случаев) выбирают сливки, сгущенное молоко. 
40 % респондентов любят свежее молоко, и только 10 % используют в пищу 
кисломолочные продукты: сыр, сметану, творог. 50 % анкетируемых едят 
хлеб 2 раза в день, 40 % студентов практически не потребляет его, а 10 % 
едят с каждым прием пищи. 80 % студентов балуют себя сладким 2 - 3 раза в 
неделю, остальные 20 % утверждают, что без сладкого не могут обойтись ни 
дня. 

50 % респондентов потребляют всего 1 стакан в день чистой воды, 25 % 
пьют 2 - 3 стакана и 25 % 4 - 5 стакана чистой воды в сутки. 62 % пьют воду 
по мере того, как наступает жажда, 38 % контролируют свой питьевой 
режим.62 % студентов не занимаются спортом, не считая занятия 
физкультурой в институте. Остальные 38 % посещают спортивные 
учреждения, секции 2 - 3 раза в неделю. 37,5 % ребят ложатся спать 
позднее 22:00, и последний прием пищи у большинства происходит позже 
20:00, студенты предпочитают ужинать чем - нибудь легким, но 37,5 % 
опрашиваемых ужинают полноценно. 80 % ребят устраивает их режим 
питания. Все эти допущения пагубно влияют на общее самочувствие, на 
работу внутренних органов, на внешний вид организма: 13 % студентов 
первого курса уже имеют хронические заболевания желудочно - кишечного 
тракта. Установлено, что основные нарушения рационального питания 
студентов связаны с ограниченным ассортиментом продуктов и нехваткой в 
пище важных структурных, энергетических и биологически активных 
веществ, таких как белки, жиры, углеводы, витамины и минералы.  

Методы популяризации правильного питания среди первокурсников: 
1) проведение мероприятий, посвящённых необходимости ведения 

здорового образа жизни: тренинги, студенческие клубы, организация 
конкурсных проектов в школах[2]; 

2) использование средств массовой пропаганды (специализированной 
передачи муниципального ТВ, городских и районных студенческих площадок, 
плакатов, буклетов).  
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Выводы. В целом, первокурсники знают основные правила рационального 
питания, но реально не придерживаются и планируют их применять в 
будущем, но не сегодня, так как считают допустимым употребление вредной 
пищи для ещё здоровых людей, которыми они в данный момент являются. 
Студенты пренебрегают рациональным питанием в принципе, предпочитая 
здоровому – вредное, сбалансированному – быстрое. Применение методов 
распространения идеи правильного питания помогут многим студентам более 
осознанно подходить к своему рациону.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ДЕТСКОГО САДА В СОХРАНЕНИИ  

И УКРЕПЛЕНИИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
 
«От того, как прошло детство, кто вёл ребёнка за руку в детские годы, что 

вошло в его разум и сердце из окружающего мира – от этого в решающей 
степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш» 

 В.А. Сухомлинский 
 
В настоящее время под здоровым образом жизни мы понимаем активную 

деятельность людей, направленную на сохранение и улучшение здоровья. 
Формирование ЗОЖ начинается уже в дошкольном образовательном 
учреждении. Вся жизнедеятельность ребёнка в детском саду должна быть 
направлена на сохранение и укрепление здоровья. Основой являются 
каждодневные познавательные, физкультурные и интегрированные занятия, 
партнёрская совместная деятельность педагогов и детей в течение дня. 
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Таким образом, чтобы сохранить и улучшить здоровье ребёнка в один из 
самых ответственных периодов его жизни, необходима планомерная 
целенаправленная работа не только в дошкольном учреждении, но и, 
прежде всего, в семье. 

Для успешного результата необходимо, чтобы родители непрерывно 
принимали непосредственное участие в образовательном и воспитательном 
процессе, в любое время имели возможность обратиться за 
квалифицированной помощью в построении доверительных детско - 
родительских отношений и коррекции методов воспитания по мере 
взросления детей. [1,с.94]. 

Образовательная программа ДОУ ставит следующие задачи: 
Охранять и укреплять здоровье детей, формируя у них привычку к 

здоровому образу жизни; 
Содействовать становлению деятельности путём развития основных 

движений; 
Способствовать становлению сознания путём формирования основ 

культуры здоровья; 
Способствовать созданию содружества «родители – дети – педагоги» 

через активное включение родителей в образовательный процесс в рамках 
сохранения и укрепления здоровья детей и их физического развития.  

 Многолетние исследования и опыт доказывают, что семья играет 
определяющую роль в формировании личности ребенка. Поэтому особое 
внимание следует уделить разнообразным формам по вовлечению родителей 
в физкультурно - образовательный процесс по направлениям: 

Психолого - педагогическое образование родителей по вопросам 
физического развития ребенка, постоянное совершенствование знаний и 
навыков; [3,с.14] 

Включение родителей в физкультурно - оздоровительный процесс ДОУ; 
На основании данных направлений можно озвучить следующие задачи: 
 Совершенствовать работу с родителями по их осознанному вхождению 

в образовательную деятельность ДОУ в рамках физического развития 
ребенка; 
 Создавать условия для непосредственного включения родителей в 

физкультурно - оздоровительный процесс; 
 Оказывать родителям квалифицированную помощь в освоении 

способов построения эффективных детско - родительских отношений через 
физическую культуру; 

Родители являются примером подражания для своих детей и авторитетом. 
Поэтому очень важно чтобы родители прислушивались к советам, 
рекомендациям воспитате лей по организации режима дня. [4,с.46] 

Применение здоровьесберегающих технологий в воспитании и развитии 
детей дает положительный результат. Дети быстрее адаптируются в 



24

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

предметно - пространственной среде, к сверстникам и взрослым: у них 
повышается сопротивляемость организма к простудным заболеваниям и 
двигательная активность. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ  
 
Аннотация: в статье раскрываются педагогические условия 

формирования межличностных отношений в коллективе младших 
школьников, представлено содержание программы реализации 
педагогических условий формирования межличностных отношений в 
младшем школьном возрасте. 
Ключевые слова: младшие школьники, межличностные отношения, 

педагогические условия. 
 
Вхождение в младший школьный возраст подразумевает изменение 

социального положения ребенка, обучение становится ведущей 
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деятельностью, а учебная деятельность, в свою очередь, приобщает 
обучающегося начальной школы к общественной жизни. Успех в учебе при 
взаимодействии с окружающими рождает возрастные новообразования: 
способность к произвольной саморегуляции и регуляции поведения, 
мотивация достижения, адекватная самооценка, которая является 
регулятором деятельности и поведения [1, с.235].  

При переходе в школьный возраст протекают радикальные изменения в 
деятельности детей, общении, отношениях с иными людьми. Основной 
деятельностью становится обучение, изменяется весь склад жизни, 
возникают новые обязанности, изменяются отношения ребенка с 
окружающими людьми. Новая социальная ситуация сама по себе ужесточает 
условия жизни младшего школьника и является для него как стрессогенная 
[2, с.157 - 162].  

В системе межличностных отношений со сверстниками статус ученика в 
первые два года обучения является весьма устойчивым, тем самым влияя на 
его социальное развитие и отношение к товарищам, к классному коллективу, 
к школе в целом. В возрасте семи - восьми лет причиной объединения детей 
служат внешние факторы (деятельность учителя по сплочению ученического 
коллектива, психологическая атмосфера в классе). 

В третьем - четвертом классах влияние на личность учащихся педагогов 
становится менее значимой, а контакты с одноклассниками приобретают 
более тесный характер. Личные взаимоотношения являются основой 
создания группировок, количество участников в которых постепенно 
увеличивается и к концу обучения в начальной школе достигает пять - шесть 
малых групп. Причина объединения детей в этот период кроется в общности 
интересов и нравственных качеств личности младшего школьника. 

Учебная и общественная деятельность способствуют формированию 
коллектива сверстников, сплачивает его общими целями, интересами. 
Однако, отмечает М.И. Яковлева, положение младшего школьника в группе, 
его статус может быть разным: благоприятным или неблагоприятным [5, с.22 
- 35].  

Благоприятный статус младшего школьника проявляется в том, что он с 
желанием идет в школу, активен в учебной и общественной работе и 
позитивен по отношению к коллективу.  

Неблагоприятный статус в коллективе сверстников характеризуется 
неудовлетворенностью учащегося начальной школы своим положением со 
всеми вытекающими отсюда последствиями, иногда весьма негативными в 
плане нравственного развития [4, с.736].  

Таким образом, в младшем школьном возрасте все большее значение для 
развития ребенка приобретает его общение со сверстниками. В общении 
ребенка со сверстниками не только более активно осуществляется 
познавательная предметная деятельность, но и формируются важнейшие 
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навыки межличностного общения и нравственного поведения. Стремление к 
сверстникам, жажда общения с ними и делает группу сверстников для 
школьника чрезвычайно ценной и привлекательной [3, с.223].  

В связи с этим, что межличностные отношения в коллективе являются 
одним из факторов, развивающим личность младшего школьника.  

Актуальность становления межличностных отношений в младшем 
школьном возрасте заключается в том, что удовлетворение материальных и 
духовных потребностей личности ребенка возможно только при 
установлении общения с окружающими. Общение является необходимым 
условием существования человека и одним из основных факторов его 
психического развития. 

 В младшем школьном возрасте общение влияет на развитие и 
формирование у детей образа самого себя. Первый опыт межличностных 
отношений, основанный на общении – это основа, на которой формируется 
дальнейшее развитие личности ребенка. 

В связи с вышеизложенным, разработка программы реализации 
педагогических условий формирования межличностных отношений в 
младшем школьном возрасте, является актуальной. 

Цель данной программы заключается в формировании межличностных 
отношений в коллективе младших школьников посредством реализации 
соответствующих педагогических условий. 

К задачам реализации программы реализации педагогических условий 
формирования межличностных отношений в младшем школьном возрасте 
относятся:  

1) сформировать эмоциональное, рациональное, поведенческое 
восприятия сверстника;  

2) развить способность соотносить свои интересы, желания, ценности с 
таковыми у одноклассников;  

3) повысить уровень осознания сферы отношений со сверстниками. 
В рамках реализации программы необходимо создавать педагогические 

условия формирования межличностных отношений в младшем школьном 
возрасте являются: 

1) обеспечение целостного педагогического воздействия на развитие 
саморегуляции поведения младших школьников, установление 
межличностного взаимодействия в совместной деятельности в коллективе 
сверстников; 

2) применение различных методов и приемов в формировании 
межличностных отношений младших школьников; 

3) разработка и внедрение программы реализации педагогических условий 
формирования межличностных отношений в младшем школьном возрасте, 
позволяющей использовать комплекс средств, способствующих укреплению 
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межличностного взаимодействия и общения детей младшего школьного 
возраста; 

4) осуществление систематического мониторинга уровня 
сформированности межличностных отношений младших школьников. 

Первый блок программы подразумевает осуществление систематического 
мониторинга уровня сформированности межличностных отношений младших 
школьников [1, с.235]. 

Отбирая диагностические методики для систематического мониторинга 
уровня сформированности межличностных отношений младших школьников, 
нужно учитывать следующие: 

 особенности возраста учащихся класса; 
 степень сформированности детского коллектива; 
 особенности взаимоотношений классного руководителя и учащихся; 
 степень доверия друг другу детей и взрослых. 
Второй блок программы подразумевает организацию и проведение 

учителем начальных классов совместной деятельности обучающихся с целью 
формирования саморегуляции поведения и установления межличностного 
взаимодействия в ученическом коллективе. 

Данное условие подразумевает: 
1. Вооружение обучающихся начальных классов основами 

«управленческих знаний». Для этого педагог должен проводить 
целенаправленную работу по накоплению и обогащению опыта выполнения 
«управленческих функций» в ученическом коллективе посредством 
организации совместной практической деятельности обучающихся. 

2. Обеспечение включенности младших школьников в реальные 
социальные отношения, то есть совместное определение целей 
деятельности, совместное планирование предстоящей работы, 
распределение полномочий, средств, с учетом возможности каждого 
участника совместной деятельности, контроль и оценка результатов, 
прогнозирование, возникновение личностного состояния причастности к 
совместной деятельности и результату. В данных условиях будет 
проявляться особенность социальных отношений детей: с одной стороны, 
они будут подражать взрослым, а с другой, – в деятельности появиться 
характер «опережения» своего опыта управления. 

3. Самореализация в процессе социального взаимодействия и 
познавательной деятельности. Это условие предполагает предоставление 
младшему школьнику возможности «раскрыть» себя в отношениях с 
окружающими, в построении самостоятельных коммуникаций с партнерами, 
здесь приобретает важность осознанности каждым участником степени 
собственной самостоятельности и ответственности. 

4. Формирование коммуникативной компетентности младших школьников, 
которая позволяет им вступать в разнообразные связи на основе моральных 
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норм, ценностей, отражающих законы жизнеобеспечения самого 
педагогического процесса и деятельности его участников [4, с.736].  

Третий блок программы реализуется посредством применения педагогом 
различных методов и приемов в формировании межличностных отношений 
младших школьников: 

1. Игровой метод (деловая игра, квест - игра, подвижные виды игр и т.д.).  
2. Метод сотрудничества (проектно - исследовательская деятельность, 

коллективные дела класса, поручения и т.д.). Учащийся, работая в группе и 
находясь в тесном общении с другими учениками, понимает, какую ценность 
и заинтересованность у товарищей представляет его работа.  

3. Вербальные и невербальные приемы, позволяющие приобрести 
младшим школьникам навыки межличностных отношений в коллективе 
сверстников (психогимнастические упражнения – этюды, рефлексия). 

Четвертый блок программы предполагает использование педагогом 
игровых упражнений и рефлексии по формированию эмоционального, 
рационального, поведенческого восприятия сверстника, развитию 
способности соотносить свои интересы, желания, ценности с таковыми у 
одноклассников, повышению уровня осознания сферы отношений со 
сверстниками. Данные упражнения включают в себя игры на развитие 
эмоциональной и коммуникативной сферы ребенка с созданием проблемных 
ситуаций. 

Таким образом, возраст младшего школьника является сензитивным в 
закладке социальных взаимоотношений со сверстниками, так как конкретно 
на данном моменте развития формируется вольность психических процессов, 
а также определяются мотивы, и проявляется эмоциональный отзыв на 
воспитательное воздействие.  

Специфика возрастных особенностей отношения детей младшего 
школьного возраста к сверстникам заключается в том, что в этот возрастной 
период у детей формируется понятие дружбы как личный выбор в 
соответствии с симпатиями, взаимной привязанностью. Посредством 
общения со сверстниками у ребенка выравнивается самооценка, легче 
протекает процесс адаптации и социализации. 

Разработанная программа направлена на формирование межличностных 
отношений в коллективе младших школьников посредством реализации 
соответствующих педагогических условий. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА КАК ФОРМИРОВАНИЕ  
КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
 
Аннотация 
Качество знаний и умений учащихся показывает, что не всегда школьники 

осознают сущность основных языковых понятий, слабо владеют навыками 
аналитико - синтетической деятельности, обладают недостаточной 
практической грамотностью, с трудом пользуются языковыми средствами для 
приема и передачи информации. Поэтому с уверенностью можно сказать, что 
проблема культурного общения школьников одна из самых важных на 
сегодня. Работа с текстом на уроках русского языка позволяет развивать 
творческий потенциал учащихся, пополнять их словарный запас, улучшать 
качество речи. 
Ключевые слова 
Текст, развитие речи, компетенции, анализ текста, речевые навыки 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования ориентирован на становление личностных 
характеристик выпускника и определяет образовательные (личностные, 
метапредметные и предметные) результаты освоения основной 
образовательной программы. В связи с этими требованиями особая роль в 
работе педагога принадлежит формированию ключевых компетенций 
обучающихся для их эффективной социализации в информационном 
обществе. Поэтому в настоящее время актуальна разнообразная работа с 
текстом как основным объектом деятельности читателя.  

Текстоцентрический подход – необходимое условие достижения нового 
качества образования, главным содержанием которого является 
формирование у учащихся ключевых компетенций. 
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Важно отметить, что развитие речи учащихся происходит на всех 
предметах школьного курса, но центральное место занимает «русский язык». 
Именно на уроках развития речи происходит поэтапное и целенаправленное 
формирование элементарных речевых навыков. Профессор Т.А. 
Ладыженская пишет: «Результаты опытного обучения, в процессе которого 
сопоставлялись приращения в умениях связной речи учащихся, одни из 
которых обучались по старой традиционной методике, а другие по методике, 
в которой использовались элементы речеведческой теории в практическую 
работу по развитию речи дает значительные приращения умения связной 
речи» [1, с. 45]. 

Основные формы речевой деятельности – чтение, письмо, говорение и 
слушание – замыкаются на тексте. Поэтому текст содержит в себе речевой 
потенциал предмета «русский язык». Работа с текстом начинается еще в 
начальной школе, но, наш взгляд, именно в средней школе происходит 
формирование необходимых речеведческих компетенций при работе с 
текстом. 

Текст – это результат мотивированной и целенаправленной речевой 
деятельности, реализованный в виде конкретного речевого произведения, 
адресованного читателю или слушателю [3, с. 10]. В методической 
литературе существуют разнообразные методы и приемы работы с текстом, 
но наиболее продуктивным остается комплексный подход к анализу текста. 
Именно он позволяет соединить языковой материал и реализовать его в 
речевой деятельности. Такая работа способствует формированию целостного 
восприятия, формирует комплекс ценностей, способностей, которые 
определяют дальнейшее развитие личности. 

Работа по развитию связной речи учащихся является необходимым 
условием развития грамотной, интеллектуальной, коммуникабельной 
личности. Систематическая и целенаправленная работа в данном 
направлении позволит обучающимся хорошо сдать выпускные экзамены, 
ведь сочинение входит в обязательную часть при написании экзаменов по 
русскому языку.  

Анализируя содержание выпускных работ, можно выделить наиболее 
частотные ошибки и недочеты обучающихся при анализе текста: 

1.  понимание содержания исходного текста; 
2.  правильность фактического материала; 
3.  отражение позиции ученика; 
4.  анализ формы исходного текста; 
5.  композиционная стройность; 
6.  богатство речи. 
Результаты итоговой аттестации показывают, что освоение учащимися 

предмета «русский язык» находится на низком уровне. А причина в том, что 
к такой форме итоговой аттестации надо готовиться заранее и 
целенаправленно не только детям, но и самим учителям. А чтобы добиться 
хороших результатов, подготовка к такому экзамену должна начинаться уже 
с 5 класса. И особое внимание необходимо уделить развитию речи учащихся.  
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Текст – это центральное звено второй части экзаменационной работы. На 
основе этого текста строятся тестовые задания разного типа: с выбором 
ответа, с кратким ответом и с развернутым – сочинением, написание 
которого и является самым трудным заданием для выпускника на экзамене. 
Эту трудную задачу поможет решить использование на уроках русского 
языка комплексного лингвистического анализа текста с 5 по 11 классы. Мы 
считаем, что комплексный лингвистический анализ текста на уроках русского 
языка является не только главным средством подготовки к Единому 
государственному экзамену (ЕГЭ), но и важнейшим заданием обучающего 
характера и эффективным способом проверки знаний учащихся. 
Традиционно в ходе такой работы учитель ставит следующие задачи перед 
учениками: 
 определить тему; 
 определить идею; 
 определить тип речи; 
 определить стиль речи; 
 найти в тексте средства художественной выразительности и 

определить их функции; 
 составить план. 
При выполнении данных задач, ученики должны уметь анализировать и 

интерпретировать исходный текст. По мнению В.Г. Маранцмана, «труд 
читателя измеряется не количеством прочитанного, а способностью 
вдумываться и вглядываться в текст, ставить перед собой вопросы, находить 
ответы и радоваться» [2, с. 112]. 

При выборе текстовых заданий очень важны критерии отбора текстов. 
Тексты должны быть интересными с точки зрения орфографии, отличаться 
стилем, типом речи, лексикой, содержать различные синтаксические 
конструкции. Это фрагменты из произведений А.С. Пушкина, И.С. Тургенева, 
И.А. Бунина, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина и других авторов. С точки 
зрения содержания очень важно анализировать тексты о языке, о слове, о 
необходимости бережного отношения к слову, об особенностях процесса 
создания произведений искусства слова, о восприятии художественного 
произведения как творческой деятельности. 

В настоящее время в образовательном стандарте по русскому языку 
указывается необходимость приобщения школьников к национальной 
культуре. Первейшим источником получения культуроведческой информации 
является произведение классической литературы, так как оно правдиво 
передает информацию о быте и культуре родного народа, поскольку 
воплощает в себе самые типичные явления национальной культуры: быт, 
традиции, особенности характера. Именно поэтому классические тексты на 
уроках русского языка имеют колоссальный культуроведческий и 
развивающий потенциал, позволяя соединить в учебном процессе изучение 
языка с историей и культурой народа. Кроме того, знакомясь с русской 
литературой, учащиеся осознают ее выдающуюся роль в мировой культуре. 
Такие произведения положительно воздействуют на развитие творческих 
способностей учащихся.  
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Особую роль в воспитании, развитии современного школьника 
приобретают тексты, направленные на духовно - нравственное развитие 
личности: о культуре памяти, об отношении к прошлому, настоящему и 
будущему, о национальных традициях, о проблемах экологии и т. п. При этом 
самого пристального внимания учителя требует эмоциональное звучание 
текста, то настроение, которое передает автор. 

Учебники по русскому языку под редакцией Е.А. Быстровой, М.М. 
Разумовской и П.А. Леканта, А.Д. Дейкиной и Т.М. Пахновой имеют 
богатейший дидактический материал для совершенствования языковой, 
лингвистической и культурологической компетенции учащихся. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГРАХ 

 
Игра является видом непродуктивной деятельности, мотив которой 

заключается не в ее результатах, а в самом процессе. 
 Детская игра - это деятельность, направленная на ориентировку в 

предметном мире и социальной действительности, где ребенок отображает 
впечатления от познания этих явлений (Н.Бойченко, В.Воронова, Г. 
Григоренко О.Щербакова) 

 В игре формируются все стороны личности ребенка, происходят 
значительные изменения в психике, которые готовят переход к новой более 
высокой стадии развития (С.Рубинштейн). Одновременно игра имеет 
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огромный потенциал для развития творческих способностей детей. По 
разным психологическим, педагогическим и социальным причинам дети в 
последнее время подменяют игровые, наполненные смыслом 
взаимоотношения простым манипулированием игрушками, не 
предполагающее развитие творческих способностей. Поэтому, основная 
задача педагога состоит в том, чтобы помочь детям наполнить игровую 
деятельность интересным содержанием, побуждать к развитию творческих 
способностей. [2, с.108]  

 Во время игры развивается речь, чувства, восприятие, обогащается 
эмоциональная сфера, и закладываются первые творческие способности 
ребёнка. Непосредственно через игру ребенок овладевает всей системой 
человеческих взаимоотношений. Игра является одним из интереснейших 
видов человеческой деятельности, ведущим видом деятельности 
дошкольников, средством его всестороннего развития, важным методом 
воспитания, реальной социальной практикой дошкольника. [1, с.58]  

Одним из эффективных и наиболее интересных для детей средством 
экологического воспитания является дидактические игры. Чем же 
привлекает дидактическая игра? Почему экологическое воспитание 
посредством дидактических игр считается более эффективным? 

Обучающие игры природоведческого и экологического содержания 
используются с целью уточнения, закрепления, обобщения и систематизации 
знаний. Играя, дети лучше усваивают знания об объектах и явлениях 
природы, учатся устанавливать взаимосвязи между ними и средой, узнают о 
способах приспособления живых существ к условиям мест обитания, о 
последовательной смене сезонов и об изменениях в живой и неживой 
природе. Такие игры помогают увидеть целостность отдельного организма и 
экосистемы в целом, осознать уникальность и неповторимость каждого 
объекта природы, понять, что неразумное вмешательство человека может 
повлечь за собой необратимые процессы в природе. [3, с.52]  

Дидактическая игра эффективно воздействует на интеллект ребенка, 
формирует у него экологическую культуру, помогает понять, что каждый 
отдельный организм в нашей экосистеме взаимосвязан, каждый объект и 
организм уникален в природе, неразумное вмешательство человека может 
повлечь за собой необратимые процессы в природе. В дидактической игре 
соприкасаются сразу две задачи: учебная задача – познавательная; игровая 
задача – занимательная. Дети учатся жизни посредством игры. 
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Аннотация: публикация обосновывается значимость использования 

проектного метода обучения для формирования профессионально важных 
качеств будущих парикмахеров. В ней раскрываются этапы проведения 
психолого - педагогического эксперимента подтверждающего положения о 
необходимости применения проектного метода обучения, интерактивной 
картинной галереи, электронных презентаций, видеороликов, положительно 
влияющих на формирование профессионально важных качеств студентов. 
Ключевые слова: профессионально важные качества, проектный метод 

обучения, проектная деятельность студентов 
 
Одной из значимых задач в процессе подготовки парикмахеров является 

не только формирование знаний, умений, навыков и профессиональных 
компетенций, но и формирование профессионально значимых качеств 
личности будущего специалиста [1].  

Среди профессионально важных качеств личности парикмахеров особым 
образом выделяются: наличие эстетического вкуса, стремление к 
самообразованию и самосовершенствованию, коммуникабельность, 
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вежливость, аккуратность. В процессе обучения будущих парикмахеров на 
учебных занятиях большей степени отводится время на усвоение 
обучающимися знаний, умений, навыков, а формированию профессионально 
важных качеств не уделяется особого внимания. Одним из способов решения 
указанной проблемы является организация внеучебной деятельности 
студентов в виде факультативных и кружковых занятий [2]. На таких 
занятиях студенты имеют возможность овладевать современными 
художественными техниками, что способствует формированию 
профессионально важных качеств личности. Все вышесказанное 
обосновывает актуальность темы исследования  
Цель исследования – выявить эффективные методы и средства 

обучения для формирования профессионально важных качеств личности 
будущих парикмахеров в процессе внеучебной деятельности. 
Гипотеза исследования: процесс формирования профессионально 

важных качеств личности будущих парикмахеров в ходе внеучебной 
деятельности будет эффективен, если на занятиях используется следующие 
методы и средства обучения: проектный метод, интерактивная картинная 
галерея, электронные презентации, видеоролики и т.д. 

Исследовательская работа проводилась на протяжении 20212022 
учебного года на базе ГБПОУ «Брянский техникум профессиональных 
технологий и сферы услуг». В исследовании принимали участие студенты 
учебной группы среднего профессионального образования, получающие 
подготовку по профессии парикмахер. Для данной группы проводились 
факультативные занятия по рисунку и живописи. Из 28 студентов 
факультативные занятия посещали 14 человек.  

В ходе эксперимента на занятиях был применен разработанный учебно - 
методический комплекс для проведения факультативных занятий.К каждому 
факультативному занятию были разработаны содержание обучения, план - 
конспект, средства обучения, среди которых: интерактивная картинная 
галерея, электронные презентации, видеоролики. 

На диагностико - констатирующем этапе была проведена диагностика 
уровня сформированности профессионально важных качеств личности 
будущих парикмахеров. Экспериментальная группа была разделена на 2 
подгруппы. Студенты первой подгруппы посещали факультативные занятия 
по рисунку и живописи. Студенты второй подгруппы отказались посещать 
факультативные занятия. Диагностика проводилась у студентов всей 
экспериментальной группы по следующим критериям: эстетический вкус; 
стремление к самообразованию и самосовершенствованию; 
коммуникабельность; вежливость; аккуратность. 

Во время диагностики студенты были разделены на семь микрогрупп по 4 
человека. Всем студентам было дано задание выполнить творческий проект 
разработка интерьера выставочного зала техникума. Результаты, 
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полученные на диагностико - констатирующем этапе эксперимента, 
позволили сделать вывод о том, что для большинства учащихся контрольной 
и экспериментальной подгрупп характерен средний уровень 
сформированности профессионально важных качеств личности будущих 
парикмахеров. Примерно одинаковое число студентов обладают низким 
уровнем сформированности профессионально важных качеств.  

На формирующем этапе эксперимента обучающиеся экспериментальной 
подгруппы добровольно посещали факультативные занятия по рисунку и 
живописи. В процессе проведения факультативных занятий широкое 
применение находил проектный метод обучения. Студенты выполняли 
творческие задания, творческие проекты, тренировочные упражнения.  

Работа преимущественно носила групповой характер. Студенты работали в 
бригадах. Операции по выполнению творческих заданий выполнялись в виде 
конвейера. В качестве эффективных средств обучения применялись: 
интерактивная картинная галерея, электронные презентации и видеоролики.  

На контрольно - оценочном этапе эксперимента для выявления 
эффективности проделанной работы на формирующем этапе была проведена 
повторная диагностика уровня сформированности профессионально важных 
качеств личности студентов обеих подгрупп. За основу брались те же 
критерии. В качестве задания студентам было предложено выполнить проект 
по оформлению хола техникума. Работа выполнялась в тех же группах, что и 
на диагностико - констатирующем этапе.  

Проанализировав и обобщив результаты, полученные в ходе 
исследования, можно сделать вывод об эффективности применяемых 
методов и средств обучения, указанных в гипотезе. В экспериментальной 
подгруппе повысилось на 24 % количество студентов с высоким уровнем 
сформированности профессионально важных качеств личности, количество 
студентов со средним уровнем повысилось на 15 % , а с низким понизилось 
на 15 % . В контрольной подгруппе, студенты которой не посещали 
факультативные занятия, положительных изменений не наблюдалось.  

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что гипотеза 
исследования нашла полное подтверждение. Действительно, формирование 
профессионально важных качеств личности будущих парикмахеров в ходе 
внеучебной деятельности эффективно при использовании методов и средств 
обучения, таких как: проектный метод, интерактивная картинная галерея, 
электронные презентации, видеоролики. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены понятия «экологическая грамотность», 

«краеведческая экскурсия». Представлена методика проведения 
экологической экскурсии, раскрыта роль данной формы краеведческого 
занятия в формировании экологической грамотности и культуры младших 
школьников.  
Ключевые слова 
Краеведение, экскурсия, экологическая грамотность, младшие школьники, 

формирование. 
Одной из задач современной начальной школы является формирование 

экологической грамотности обучающихся, а также дальнейшее повышение ее 
уровня. Согласно ФГОС, у учащихся должны формироваться личностные 
универсальные учебные действия экологической направленности. В ФГОС 
записано: «…необходимо формирование основ экологической культуры 
соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие 
опыта экологически ориентированной рефлексивно - оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях». Рассмотрим понятие 
«экологическая грамотность». По мнению Дерябо С.Д. экологическая 
грамотность – это экологические знания в области взаимоотношений 
природы и общества, эмоционально - ценностное отношение к природе, 
понимание и соблюдение правил экологоориентированного поведения [2]. 
Воспитание школьников в духе бережного отношения к природе, 
рационального использования природных богатств, а также ответственности 
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за состояние окружающей среды, обусловлено глобальными экологическими 
проблемами. Успех экологического воспитания и образования в школе во 
многом зависит от применения разнообразных форм работы, их разумного 
сочетания. Эффективность определяется также преемственностью 
деятельности учащихся в условиях школы и условиях окружающей среды. В 
этом случае краеведения является одним из лучших связующих элементов. 
Экскурсионно - краеведческая деятельность направлена не только на 
изучение дат и событий, создание яркого, образного впечатления от явлений 
истории, культурной и политической жизни края, его природных богатств, 
таланта и творчества его жителей. Объекты природного и культурного 
наследия региона представляют собой наглядный краеведческий материал, 
который имеет огромный развивающий и образовательный потенциал. Автор 
учебного пособия «Педагогика» Сластенин В.А., характеризует экскурсию 
как: «Специальное учебно - воспитательное занятие, перенесенное в 
соответствии с определенной образовательной или воспитательной целью на 
предприятии, в музеи, на выставки и т.д.». Краеведческая работа 
многообразна по формам. Наиболее комплексной и эффективной формой 
туристско - краеведческой деятельности является краеведческая экскурсия, 
так как способствует формированию и развитию познавательного интереса 
по отношению природы, местности, людей и т. д. Основная задача 
школьного краеведения заключается во всестороннем изучении учащимися с 
учебно - воспитательной целью территории своего края по разным 
источникам, желательно на основе предыдущих наблюдений, а также 
формирование экологической грамотности школьников[3]. Экологическая 
грамотность, по мнению А.Н. Захлебного – это «экологические знания в 
области взаимоотношений природы и общества, эмоционально - ценностное 
отношение к природе, понимание и соблюдение правил 
экологоориентированного поведения» [6]. Такое качество личности, как 
экологическая грамотность складывается постепенно, под влиянием 
целенаправленного обучения и воспитания, общения с природой. Как 
утверждают отечественные и зарубежные педагоги и психологи, младший 
школьной возраст наиболее благоприятен для формирования экологической 
грамотности учащихся. И одна из приоритетных задач начальной школы - 
заложить основы экологических знаний, которые в дальнейшем перерастут в 
твёрдые убеждения. Педагогам предстоит проделать нелёгкий путь к 
детскому разуму и сознанию, чтобы заложить в них прочное чувство любви к 
природе и осознание степени ее ценности, ведь многие из детей приходят с 
узкими представлениями об окружающем мире и потребительским 
отношением к природе. Как уже говорилось ранее, краеведческая экскурсия 
является одной из оптимальных форм для формирования экологической 
грамотности младших школьников. Но для ее эффективности необходимо 
ответственно подходить к планированию и проведению экскурсии, учитывать 
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возрастные особенности детей, а также особенности местности, выбранной 
для проведения краеведческой экскурсии. Методика проведения учебной 
экскурсии зависит от её цели и задач, которые ставит учитель, от выбранных 
для изучения краеведческих объектов. В общем виде методика проведения 
экскурсии представлена таким образом [3]: 1. Вводная беседа учителя. 2. 
Самостоятельная работа групп учащихся по изучению природных объектов 
по намеченному плану. 3. Заключительная беседа, на которой обобщаются 
результаты наблюдений и проведённых исследований, проверяется 
правильность выполнения заданий, напоминается ход выполнения работы 
дома: оформления собранных материалов, завершение записей в дневниках, 
оформление отчётов – индивидуальных и всей группы. Собранный 
учащимися краеведческий материал на учебных экскурсиях, а также во 
время предварительной теоретической подготовки, оформляется в виде 
стендов, альбомов, схем, таблиц. Как правило, после учебной экскурсии 
учащиеся представляют индивидуально – групповой отчёт, в котором 
раскрывают содержание выполненных заданий (исследований) каждым 
учащимся и группой в целом. В ходе краеведческих экскурсий у обучающихся 
развивается наблюдательность, интерес к природе и экологическим 
проблемам, формируется экологическая грамотность, а также экологическая 
культура. Таким образом, краеведческая экскурсия является одной из 
наиболее эффективных форм усвоения учебного материала учащими, 
позволяет приобрести новый опыт взаимодействия с окружающей средой, 
расширяет и углубляет знания учащихся, а также имеет большое 
познавательное и воспитательное значение.  
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Аннотация. Данная статья посвящена роли средств массовой информации 
и коммуникации в формировании профессиональной социализации 
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процесс социальной активности молодежи с учетом структуры формирования 
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Современный мир перешел на уровень информационного устройства. 

Глобализация системной открытости влияет на появление новых ценностей, 
приоритеты и стандарты культурных отношений стремительно меняются. 
Более активно она впитывает все эти новые тенденции, такое 
социокультурное сообщество, как молодежь. 

Механизмы формирования и роста, развития молодежи – это процессы 
социализации, индивидуализации и идентификации. Духовный мир 
молодежи формируется в сложных условиях, под влиянием двойных 
стандартов, но это наиболее важные социальные институты, такие как семья, 
государство, образование и т.д.  

Компетентность социальных институтов приводит, в лучшем случае, к 
уровню значимости взаимоотношений молодежи с миром взрослых. Сейчас 
актуально изучать формирование ценностей у молодежи и не только в ключе 
темы роста, но и как носителей социального опыта. Поэтому конструктивное 
воздействие на отношения в обществе имеет особое значение [2]. 

Эта проблема особенно актуальна сегодня когда неконтролируемый поток 
информации поглощает молодежь и в конечном итоге приводит к 
деформации морально - нравственных ценностей и ценностных ориентаций 
взрослого поколения. 

Медиакультура – это творение современной теории культуры, введенное 
для обозначения особого типа культуры информационного общества, 
которая является посредником между обществом и государством, обществом 
и властью. Значение медиакультуры стремительно растет в современном 
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обществе, являясь основным инструментом познания и господства над 
внешним миром в его интеллектуальном, социальном, творческом и 
психологическом аспектах [1]. 

Несомненно, массовая коммуникация играет важную роль в жизни 
человечества, она не делима, она связана со всеми сферами общества, она 
охватывает как межличностные, так и международные отношения. Массовая 
коммуникация – это процесс создания, сохранения, распространения, 
восприятия и обмена информацией между социальным субъектом и 
объектом, исторически сложившийся и развивавшийся с течением времени. 
Коммуникация (в переводе с латыни "общий, общий для всех") – это процесс 
двустороннего обмена информацией между отправителем и получателем, 
который приводит к взаимному пониманию их интеллектуального и 
эмоционального содержания. Коммуникация охватывает все аспекты жизни 
человека и общества. 

Поэтому средства массовой информации являются одним из важнейших 
факторов социализации. Они формируют социальные нормы и ценности в 
обществе, в связи с этим необходимо понимать, какое влияние они 
оказывают на современную молодежь, насколько конструктивна их 
деятельность. Но сначала давайте решим, что мы подразумеваем под 
молодостью [3]. 

Важно понимать, что молодежь – это историческое явление, другими 
словами, то, что мы определяем сейчас, – это то, как молодые люди 
существовали не всегда. Молодежь всегда была, но не всегда молодежь 
можно определить, как особую группу с чертами характера, интересами, 
формами самоорганизации. Молодежь, как самостоятельная социальная 
группа, начала формироваться в начале ХХ века, когда образование в 
школах и университетах приобрело ровеснический характер, и только 
сверстники стали учиться вместе. Те же процессы происходили и в армии, 
крупные производственные предприятия породили молодежное рабочее 
движение. Таким образом, начали формироваться условия для 
возникновения особых связей между молодыми людьми, которые помогли бы 
им выйти из - под семейного и социального контроля. 

В то же время молодежь обучалась как социальная группа, многие 
государства начали разрабатывать свои подходы к взаимодействию с 
молодежью и свои механизмы социального контроля, поскольку молодежь 
является наиболее активной частью общества, и использовать энергию, 
креативность и мобильность государственной помощи для решения 
различных проблем. Советский Союз, который активно использовал 
молодежь на протяжении всего периода своего существования, начиная с 
индустриализации и заканчивая БАМом, не был исключением в этом 
отношении. 
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В современной России можно отметить отсутствие четкой молодежной 
политики. Молодые люди появляются и формируются спонтанно под 
влиянием неструктурированных факторов. Но известно, что последствия 
молодежной политики в полной мере проявляются только через 3 - 4 
десятилетия после начала ее реализации. На данный момент аномалия в их 
представлении о том, что эта потеря нормативных основ и ценностей, 
необходимых для поддержания социальной солидарности и обеспечения 
приемлемой социальной идентичности, у молодежи приводит к печальным 
результатам. 

В современном государстве отсутствует четкая стратегия социализации 
молодежи, в том числе коммуникативная стратегия. Государство не 
использует средства массовой информации для подготовки молодежи к тому, 
чтобы стать полноправными членами общества. Кроме того, отличительной 
особенностью современной молодежи является тот факт, что первичная 
социализация осуществлялась в условиях не восстановления большей части 
социального опыта предыдущего поколения, приобретенного в иных 
условиях, уже несуществующей системы социально - экономических 
отношений. Это обстоятельство делает СМИ одним из главных агентов 
социальных сетей современной молодежи. 

Социализация играет решающую роль в обществе, потому что она 
формирует членов этого общества и формирует их так, чтобы они были его 
органическими частями. Средства массовой информации играют важную 
роль в этом процессе, и их значение часто возрастает по мере того, как 
современное общество становится информационным или 
постиндустриальным. Средства массовой информации стали неотъемлемой 
частью жизни почти каждого человека, а телевидение, по мнению некоторых 
ученых, обычно сопровождает человека с детства до смерти. 

Современное общество можно охарактеризовать как информационное 
общество, главным богатством которого является информация. Объективной 
моделью развития такого общества была интенсификация информационных 
процессов: увеличиваются скорости передачи сообщений; увеличивается 
объем передаваемой информации; ускоряется ее обработка [4]. 

Средства массовой информации занимают огромное место в жизни 
отдельного человека и общества в целом. Телевидение, радио, пресса, 
Интернет стали основными источниками информации, формирующими 
внутренний мир человека. Если всего столетие назад внутренний мир людей 
формировался на основе их личных, профессиональных поездок, то сегодня 
не обязательно быть очень активным человеком, чтобы знать новости с 
другого конца планеты, нет необходимости выходить из дома, чтобы 
общаться с людьми. 

Процесс воспитания современной молодежи – это специально 
организованная деятельность, направленная на формирование 
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определенных человеческих качеств под влиянием различных факторов 
общественной жизни. Особое беспокойство вызывает влияние современных 
средств массовой информации на молодое поколение. В том, что оно, это 
воздействие, сегодня в основном негативное, уже никто не сомневается. 

Волна насилия, охватившая общество, рост демотивированной агрессии, 
разрушение традиционных человеческих ценностей, отсутствие 
нравственных ориентиров у молодежи, духовных лидеров, снижение порога 
чувствительности – все это связано, в том числе, с нынешним состоянием 
средств массовой информации. 

Социальные и нравственные качества молодежи формируются по образу и 
подобию всего, что они слышат и видят, осознают и переживают, погружаясь 
в специфическую социокультурную среду. Поэтому одной из острых проблем 
в России является нравственное и духовное воспитание молодежи на фоне 
интенсивного развития средств массовой информации, которые, к 
сожалению, не всегда представляют человеку лучшие образцы массовой 
культуры. 
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CLASSIFICATION OF GENRES OF IMAGE DISCOURSE 
 

Abstract 
The article discusses the concept of "image discourse", self - presentation and 

Internet communication. The author gives the definition to self - presentation in 
terms of conducting speech. There is also the classification of the genres of image 
discourse according 

Key words 
Image discourse, self - presentation, Internet communication. 
 
It is possible to classify genres of image Internet discourse by various 

parameters. One of these characteristics is the number of participants of Internet 
communication, that is, the interpersonal, collective and mass communication. 

On the Internet, interpersonal communication is most often realized when 
internal corporate communication, for communication with medical companies or 
for personal communication between a certain client and an organization. 

The type of communication is carried out by e - mail, as well as personal 
messages in different messengers. A feature of this type communication is two - 
way and thus private in nature. In communication with these is quite difficult, and 
in some cases impossible to obtain access to such material and analyze typical 
tactics and moves self - presentations in these genres due to their closeness to 
the researcher. 

Business chat, forum, blog, social networks, polylogical genres internet 
communications are group communication. With such communications every 
Internet user can take part in communication: leave a comment or ask a question. 

Of interest is the social network, distinguished as a hypergenre internet 
communications [4]. The social network is not only a popular and modern means 
of communicating companies with their clients, but also combines monologue 
(company profile) and polylogical communication (a discussion in which he takes 
part a representative of the company, publishing news about his company and 
responding to customer questions). 

Business online SMI and official websites of firms are mass communication. 
With this type of communication, it is implemented in basically a one - sided 
appeal of the addressee to the audience, during which the addressee is provided 
with information, and there is a possibility of feedback for example, an Internet 
user can leave a message in guestbook [2]. 

Also important for the study of self - presentation is the way of conducting 
speech is a monologue or dialogue (polylogue). Note that the choice the 
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monological or polylogical nature of speech is necessary for analysis, for example, 
within a single genre, such as a social network or a blog, you can notice the 
monologue mode of speech, and polylogical. 

Monologue genres include official websites firms and company profiles in social 
networks. It should be noted that monologue genres of Internet communication 
are the most promising for image discourse, where you can also meet self - 
presentation strategies. 

This happens because in monologues genres the company intentionally gives 
about itself the information that shows her in the best light, as it is beneficial for 
her to achieve her goals. Polylogical genres of Internet communication are of 
interest the fact that the representative of the company does not always have the 
opportunity to intentionally present information selected in detail for its purposes 
properly represent your company. 

In polylogical genres Internet communications are most often represented by 
discussion, debate, thematic conversations in which it is impossible to predict in 
advance how communication will continue in this way [60]. 

Thus, the Internet genres of the image we are studying discourses include 
company website, profile companies in the social network, as well as polylogical 
varieties (a discussion on a social network, a network interview). 

Before proceeding to the study of the strategy of self - presentation in in the 
image - based Internet discourse, it seems important to give a characteristic 
genres related to it. 

The parameters will be used as the basis for the description of the analyzed 
Internet genres, proposed by L.Y. Shchipitsina for the analysis of Internet genres: 
pragmatic, media, structural - semantic, stylistic - linguistic [4]. This model of 
genre representation is the most complete and structured, and also with the help 
of this model, you can describe any. 

These genres of communication are mainly unidirectional, that is the company 
publishes information about itself, while choosing what is the most profitable for 
her, in turn, Internet users have the ability to contact the company only through 
the guest book or a discussion on a social network. 

It is customary for well - known companies to have a corporate website on 
where a potential client can find detailed information about products or services 
of the company, as well as about itself. 

Thus, it can be assumed that this self–presentation is one of the purpose of the 
existence of the official website, while some tabs the official website specializes in 
self - presentation, that is they belong to the image discourse. It is these 
components of the site that you can refer to the genre core of image discourse in 
Internet communication. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ДУХОВНЫХ КОНСИСТОРИЙ  
В ОБЛАСТИ СУДОПРОИЗВОДСТВА ВТ. ПОЛ. XIX – НАЧ. XX ВВ. 

 
Аннотация. Данная работа посвящена практике духовных консисторий. 

Эти органы, начиная с XVIII в., наделялись широким кругом судебных 
полномочий. Такая политика была тщательно продуманным, практичным 
шагом имперской власти в плане воздействия как на церковных 
представителей, так и на подопечное население. Однако, с периода Великих 
реформ эта прерогатива кардинально снижается, постепенно приводя к 
ликвидации данного института. 
Ключевые слова: Духовная консистория, священноцерковнослужитель, 

Русская Православная Церковь, реформа.  
 
Духовные консистории – своеобразный церковный институт, официально 

утвердившийся в России с 9 июля 1744 г., на основании Указа Святейшего 
Синода. Созданы они были в качестве совещательного и исполнительного 
органа при епархиях с правом осуществления правосудия в пределах 
вверенной территории. Соответственно, преимущественная задача 
консисторий сводилась к судопроизводству подведомственных 
священноцерковнослужителей и прихожан. Такие функции реализовывались 
на основании выработанных правил, изложенных в соответствующем Уставе. 
В синодальный период из церковной юрисдикции были изъяты дела 
«гражданского свойства» и церковное судопроизводство, наряду со всей 
системой церковного и государственного управления, постепенно 
бюрократизировалось [16, c. 206]. На епархиальном уровне такой процесс 
получил завершение после издания «Устава духовных консисторий» в 1841 
г., согласно статьям которого правосудием, равно как и административно - 
распорядительными полномочиями наделялись духовные консистории. 
Подготовленные в ходе обозначенной деятельности дела утверждались 
правящим архиереем, в большинстве случаев придерживаясь принципа 
формализма. При этом, высшая судебная власть принадлежала Святейшему 
Синоду. Характерно, что в основание для рассмотрения дел были заложены 
церковные каноны, Закон Божий, духовный регламент, постановления и 
решения Синода, второстепенно - гражданское законодательство. 
Примечательно, что, если священноцерковнослужитель подлежал 
гражданскому суду, члены консистории также участвовали в 
предварительном расследовании. С момента обнаружения фактов, такое 
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дело передавалось светским властям, однако на судебном заседании 
обязательным условием являлось присутствие, по крайней мере, одного 
представителя консистории, мнение которого при вынесении вердикта 
приравнивалось к голосам участников судопроизводства. В случае 
несогласия члена консистории с решением суда, он вправе был обратиться в 
Синод с прошением о его пересмотре [17, с. 30 - 31].  

 Дела о проступках и преступлениях возбуждались по заявлениям 
должностных лиц, донесениям благочинных, либо членов причта, 
заявлениям прихожан, замечаниям в клировых ведомостях, поручениям 
епархиального архиерея и по собственноручному признанию. 
Судопроизводство разделялось на архиерейское и консисторское. К первому 
случаю относились «проступки, не подвергаемые гласности и обычным 
формам суда; против должности и благоповедения, соединенные с 
соблазном; жалобы, которые могли быть решены без назначения 
расследования только лишь вмешательством архиерея» [17, с. 31]. 
Преимущественно, таковыми являлись обвинения в пьянстве, картежных 
играх, торговле, неисполнении и нарушении пастырских обязанностей, 
венчании несовершеннолетних. В таких ситуациях архиерей поручал 
проведение устного расследования, а после подтверждения фактов налагал 
церковную епитимию без права обжалования и внесения в протоколы. По 
всем иным заявлениям, поступающим в консисторию, проводилась 
обязательная процедура сбора доказательств, для реализации которой 
назначались члены консистории с участием представителей городского 
духовенства и установленных сроков [1, с. 56].  

 Согласно статьям «Устава Духовных консисторий», присутствие штатных 
членов на заседаниях являлось обязательным, поскольку они наделялись 
судейским правом, а внештатных - желательным. По истечении сроков 
расследования, дело продолжало рассматриваться на заседании и, если 
доказательства оказывались неубедительными, то дознание продлевалось с 
назначением других лиц для повторного следствия [19, с. 32 - 33]. 
Консистория имела право непосредственно допрашивать обвиняемого, 
однако, при отсутствии возможности прибытия, письменные показания 
рассматривались с помощью доверенных духовных лиц. Уставом 
определялись сроки краткого (шесть дней) и полного (две недели) 
следствия, тем не менее, в действительности они не выдерживались, 
сдерживаясь значительными расстояниями до приходов.  

 По согласованию с епископом консистория имела право применять 
различные наказания: объявлять замечание и выговор, исключать из штата и 
увольнять с места службы, назначать штрафные санкции и временное 
испытание при монастыре, либо архиерейском доме с запретом на служение 
и ношение рясы. Самым серьезным являлось лишение сана с исключением из 
духовного ведомства, которому могли быть подвержены лица, уличенные в 
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«отходе от православия», а также обвиненные в уголовных преступлениях и 
осужденные гражданским судом [1, с. 71 - 72]. Обвиненные в 
рукоприкладстве и вымогательстве переводились в категорию причетников и 
становились подвластными Областному губернскому управлению, вплоть до 
осознанного раскаяния. Оказавшие неуважение к церкви или церковным 
вещам, на первый раз наказывались выговором, либо поклонами, а при 
повторном нарушении - направлялись на несколько месяцев в монастырь 
«для исправления». После третьего случая виновные увольнялись с места 
службы и переводились в причетники. В свою очередь, причетники за 
подобные поступки в первый и второй раз наказывались аналогично 
священникам, в третий раз - исключались из духовного сословия. Если из - 
за недобросовестного выполнения священником своих обязанностей 
младенец умирал без крещения или больной без напутствия, священник 
отстранялся от служения и переводился в причетники. На священников, 
нанесших кому - либо оскорбления, налагался денежный штраф в пользу 
сирот духовного ведомства, и в дальнейшем они были под особым контролем 
благочинного. Обвиненные в нарушении целомудрия, святости, либо 
незаконности брака представители духовенства лишались звания, а при 
совершении обряда венчания лиц, не достигших необходимого брачного 
возраста, наказывались высылкой в монастырь на срок, равный половине 
периода, недостающего молодоженам до гражданского совершеннолетия, 
диаконы и причетники – на четвертую часть. Обвиненные дважды, 
увольнялись с места службы или исключались из духовного звания [19, с. 
44].  

 В то же время, в Уставе подчеркивалось, что «дела об обидах, 
причиненных духовными лицами, не могут обращаться в иск гражданский; 
они подлежат ведомству духовного начальства, если с обидою не соединено 
преступление уголовное» [19, с. 48]. Таким образом, неправомерные деяния, 
совершенные по линии духовенства должны были рассматриваться в 
консистории с привлечением, по необходимости, представителей 
гражданской администрации. Исключение составляли уголовные 
преступления, подлежащие исключительно светскому суду. В случае 
выражения несогласия виновника с объявленным решением, за ним 
оставалось право апелляции на имя епархиального архиерея или в 
Синодальное Управление. В этом случае решение по возбужденному делу 
приостанавливалось на время дополнительного пересмотра. При отсутствии 
предоставлении письменного несогласия в течение 7 дней решение вступало 
в силу. При этом, священноцерковнослужитель, приговоренный к лишению 
сана и выразивший несогласие с подобным решением, не имел права 
исполнять должностные обязанности до окончательного решения дела. 

 Великие реформы 1861 г. резко пошатнули все сферы российского 
общества, исторически сложившиеся в традиционном укладе империи. Не 
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обошли они стороной и духовенство. В этом контексте следует отметить, что 
в ходе осуществления, пожалуй, главной - крестьянской реформы Александр 
II, понимая, что подготовленные к обнародованию законодательные акты не 
удовлетворят большинство населения, готовился к предотвращению 
ожидаемых волнений. Соответственно, помимо принятых 
правоохранительных мер, царское правительство обратилось за содействием 
к Церкви. Наиболее действенным шагом в этом направлении оказалось 
предписание обер - прокурору Святейшего Синода графу А.П. Толстому от 
имени царя следующего содержания: «Вменить в обязанность чрез 
епархиальное начальство приходским по губерниям священникам, чтобы они 
… по обнародовании Указа и Положения об улучшении быта крестьян, при 
каждом удобном случае внушали бы крестьянам, чтобы они и впредь усердно 
и постоянно исполняли свои обязанности к государю и установленным 
властям, объясняя при том, что дарованные крестьянам права и льготы 
упрочат их благосостояние лишь при постоянном их трудолюбии, 
нравственном поведении в точном исполнении облегченных повинностей к 
владельцам земли. Вместе с тем приходские священники должны иметь 
самое бдительное наблюдение, дабы церковнослужители, нередко в самых 
близких отношениях к крестьянам состоящие, не распространяли никаких 
ложных слухов относительно смысла изданных постановлений и, напротив, в 
случае неправильных толков объясняли бы Положения согласно буквенному 
их содержанию и в духе данных начальством предписаний» [5, с. 39]. В свою 
очередь, приходские священники обязывались доносить властям о всех 
случаях инакомыслия. К данному документу прилагалась инструкция «Об 
обязанностях священников в предстоящие тревожные дни», призывая к 
внушению прихожанам о терпеливом ожидании царской воли, 
беспрекословно исполняя повинности под угрозой отлучения от церкви. С 
другой стороны, поводом к началу церковных реформ, сыгравших на 
изменении статуса приходского духовенства, послужило издание в 1858 г. 
книги приходским священником И. Беллюстиным «Описание сельского 
духовенства». Излагая униженное положение приходского духовенства в 
виду различного рода несправедливостей со стороны властей, автор пришел 
к выводу о назревшей необходимости преобразований, направленных на 
улучшение социального статуса священноцерковнослужителей и введением 
избирательной системы на духовные должности [3]. Соответственно, на 
рубеже 50–60 - х годов XIX в. на повестку дня были поставлены вопросы о 
преодолении бюрократизации в управлении Церковью путем снижения 
чрезмерной зависимости от опекунского контроля, делая упор на 
привлечении прихожан. Таким образом, 24 ноября 1861 г. император 
распорядился образовать специальный Комитет «для преобразования 
духовно - судебной части Синода» с целью сближения со светскими 
функциями и сформировать «Особое присутствие для изыскания способов к 



55

НАУКОЕМКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

большему обеспечению быта духовенства» [10, с. 37]. В него вошли все 
члены Синода, министры внутренних дел и государственных имуществ, 
начальник III отделения князь В.А. Долгоруков, директор Духовно - учебного 
управления Синода князь С.Н. Урусов, председатель - петербургский 
митрополит Исидор. Впоследствии этот орган получил наименование 
Главного Присутствия. В свою очередь, на местах были созданы губернские 
присутствия во главе с епархиальными архиереями. 

 Говоря об изменениях, существенно затронувших духовное правосудие 
именно в период Великих реформ, стоит обратить внимание на историческую 
подоплеку этого вопроса, когда уже в начале XVIII века предпринималась 
попытка приблизить полномочия церковного судопроизводства с 
государственным. В эту эпоху, созданный в 1721 году Святейший Синод 
являлся высшей судебной инстанцией. В свою очередь, ситуацию на местах 
контролировал обер - прокурор – светское лицо, кандидатуру которого 
утверждал император. Соответственно, штат духовных консисторий 
пополнялся государственными следователями. При этом, подразделения 
епархиального суда действовали по строго определенным направлениям, а 
консисториальные обер - секретари подчинялись непосредственно обер - 
прокурору. Такая система церковного судопроизводства с практической 
стороны не соответствовала западно - ориентированному представлению 
государства об управлении обществом. В XIX веке эти недочеты послужили 
одному из поводов к изменению правового статуса церковного суда. По 
мнению Т.В. Барсова, введение судебных уставов «провело разделительную 
грань между светским и духовным судом, двинув первый вперед и оставив 
духовный позади при старых недостатках» [1, с. 138]. С другой стороны, 
духовный суд связывался воедино с церковной администрацией приводило к 
его постепенному уничтожению и превращению в инструмент 
административного произвола. При этом, внешнее разграничение 
епархиального суда и архиерея было крайне условным, поскольку последний 
мог не только высказать собственное мнение, вмешаться в ход судебного 
разбирательства, но и его резолюция являлась решающей. Поскольку 
архиерей обладал полномочием полновластного управляющего 
подведомственной ему епархии, соответственно, в данном случае, он 
выступал, своего рода, судьей при решении судебных вопросов. Данная 
позиция подтверждалась в Уставе духовных консисторий, наделяя его 
главной надзорной и управленческой функциями. Так, например, с подачи и 
согласия архиерея утверждались и устранялись «члены консистории от 
присутствия». Эта чрезмерная концентрация судебно - административной 
власти в руках архиереев порождалась многовековой традицией, привнося 
излишнюю строгость к подопечным с формированием у них «духа унижения 
перед духовной администрацией» [10, с. 38]. П. В. Знаменский, в свою 
очередь, объяснял недостатки епархиальной власти ее «патриархально - 
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бюрократическим характером, бесконтрольностью, смешением в ее функциях 
права и морали, юридических и религиозных воззрений, а в ее органах всех 
полномочий администрации и суда» [6]. В рассматриваемый нами период 
изложенные моменты начинают ликвидироваться под натиском социальных 
изменений, требуя определенной гибкости и легитимности в принятии 
решений. В то же время, церковный суд не отделялся от процесса следствия 
в виду того, что специальных церковно - следственных органов не 
существовало. Соответственно, функции следователей выполняли 
назначенные архиереем светские лица, находящиеся при штате консистории, 
либо духовные лица, осуществлявшие разовые поручения преосвященного. 
Среди прочего, основным критерием отбора кадров являлся не столько 
уровень образования, сколько беспорочность поведения к претенденту. 
Следовательно, для полноценного, тщательного и объективного проведения 
судебного разбирательства над возникшей тяжбой назрела необходимость в 
дифференциации судебно - следственных органов по образцу светских 
правоохранительных структур. Другим аспектом к реформированию 
проявилась закрытость процесса церковных разбирательств, тем самым 
порождая к ним сомнительное отношение со стороны общественности в 
адрес консистории. В эпоху социальных перемен открытость данного 
правосудия удовлетворяла государству в плане эффективного контроля и 
устранения возможного негатива публичных обсуждений в сторону 
консистории. Исходя из «Устава Духовных консисторий», к церковной 
юрисдикции относились проступки не только священноцерковнослужителей, 
но и мирян [8, с. 84 - 85], что явно противоречило компетентности духовного 
ведомства. В итоге сформировался целый спектр предпосылок для 
обновления духовного суда. Таким образом, можно констатировать, что 
духовенство безответственно справлялось с возложенными на него 
социальными функциями, что в итоге заставило епископат отказаться от 
части судебных полномочий, а необходимость модернизации церковного суда 
отвечала запросам не только общества и государства, но и самой церкви. 
Однако, непосредственно в церковной среде отношение к возможным 
переменам было крайне неоднозначным. Идею реформирования церковного 
управления поддерживали семинаристы и молодое духовенство, видевшие в 
будущих изменениях открывающиеся возможности для самореализации. В 
противовес, церковные иерархи были против серьезных изменений, отвергая 
идею реорганизации и отстаивая усиление дисциплинарной ответственности 
духовенства [2]. В этой связи приведем несколько аргументов. Во - первых, 
претензии предъявлялись служащим Духовной консистории. Так, в 
противовес устаревших правил, писцами должны быть выпускники духовных 
заведений, с тем, «чтобы каждый был прикреплен к церкви для помощи в 
приходской жизни с дальнейшим продвижением в таковой по карьерной 
лестнице, столоначальники – в качестве проповедников, а 
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делопроизводители – при попечительстве, секретарь – «направитель 
проповедничества и пятый присутствующий из членов консистории с правом 
голоса» [11, с. 456]. Тем самым, все служащие консистории наделяются 
расширенными полномочиями не только в бумажной волоките, но и 
занимаясь вопросами религиозно - нравственной, просветительской и 
благотворительной деятельности. Все дела, отныне, разрешаются членами 
консистории совместно с архиереем, ликвидируя, тем самым, единоличное 
решение последнего. В то же время, к его утверждению теперь должны 
присылаться протоколы и журналы только по распорядительному и 
следственному столам, а по хозяйственному и счетному – приводятся в 
исполнение минуя утверждения. Для пересмотра дел назначается 
Пресвитерский совет, состоящий из выборных лиц: «ректора семинарии, 
духовника, настоятеля кафедрального собора, смотрителя духовного 
училища, инспектора классов епархиального женского училища, 
законоучителя гимназии, благочинного градских церквей, следователя, 
епархиального и уездного наблюдателей церковно - приходских школ, 
председателей эмеритуры, свечного завода, попечительства о бедных 
духовного звания и училищного совета, миссионера - при участии всех 
членов консистории и члена - секретаря» [11, с. 457]. При этом, владыка 
утверждает единогласное решение Совета, либо решение большинства, 
после чего член - секретарь отправляет все дело на решение высшей власти, 
а до ее вступления в силу исполняется решение архиерея. Все члены 
консистории избираются из городского духовенства на епархиальном съезде 
баллотировкой на 3 года. Самая важная и необходимая в новой консистории 
задача – поднятие пастырского дела в епархии и преобразование 
монастырей, в противовес карательной политики. Более всего – взять под 
контроль хозяйство и капиталы из - под власти настоятеля в руки 
епархиального ведомства. Все это направлено, прежде всего, на 
рациональное использование пожертвований. Согласно инструкции, 
необходимо «узнать, все ли оо. Благочинные правильно взимают с церквей 
процентные сборы по назначению съезда и аккуратно ведут денежные дела, 
а особенно следить за направлением пастырства «как каждый благочинный 
возбуждает, направляет и усиливает среди подведомственных причтов 
пастырскую ревность к проповедничеству и истовому совершению 
богослужений» [11, с. 459]. Соответственно, цель ревизии – по возможности 
возбудить в духовенстве сильное желание пастырствовать через улучшение 
проповедничества и собеседований, охотно и неторопливое совершение 
богослужений и таинств, через законоучительство в школе распространение 
книг, библиотек и чтений, а также повлиять на каждого благочинного 
поддерживать и сближать причты к совместной работе практически, а не 
формально.  
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 Главное преимущество судебного процесса в пореформенной эпохе 
теперь состоит в том, что он стремится поставить судей в непосредственные 
отношения к подсудимым и дать первым возможность развить свое 
внутреннее убеждение в виновности или невиновности последних до степени 
очевидности. Заметим, что в Уставе духовных консисторий, который должен 
служить основанием для судопроизводства по делам духовным (148 – 175, 
197 – 204 ст.), причем некоторые из них представляются не более как 
общими указаниями, либо постановлениями без достаточной юридической 
определенности (168 – 169 ст.) [8, с. 68 - 70].  

 Таким образом, обращение к дискуссии о реформе церковного суда, 
развернувшейся во второй половине XIX века, представляется актуальным 
для оценки государственно - церковных отношений в области карательной 
политики. Принципиальная трудность для реформирования заключалась в 
крайне сложной структуре российской системы назначения наказаний. В ней 
совмещались учреждения различной ведомственной принадлежности, 
которые строились на разных принципах и отличались внутренней 
организацией. Церковные суды сохраняли автономию, но были тесно 
связаны со светским судом, особенно в части решений по уголовным 
преступлениям, предполагавшим назначение церковного покаяния. 
Государство настаивало на подчинении духовенства исключительно 
юрисдикции светских судов по образцу протестантских стран, где церковь в 
большей степени была образованием гражданского общества и не имела 
серьезного политического влияния. Внутри Русской Православной Церкви 
(РПЦ) разговоры об изменении статуса духовного суда вызывали 
болезненную реакцию, что объяснялось присущим этой организации 
консерватизмом. Поэтому в среде духовенства сложились два мнения по 
вопросу необходимости реформирования церковного судопроизводства. 
Одна часть духовной элиты, самая представительная, считала идею 
реорганизации церковного суда преждевременной и предлагала 
переключить внимание светского правительства на улучшение 
материального положения духовенства. Она опиралась на массовую 
поддержку среднего и нижнего звена клира. При общем понимании 
необходимости модернизации церковного суда большинство иерархов, тем 
не менее, не разделяло идею быстрого реформирования, считая, что такой 
шаг приведет к падению общественного влияния религиозной организации. 
Церковная элита подвергала критике любые разговоры о реконструкции 
церковных наказаний, считая это мерой не только преждевременной, но и 
чрезвычайно вредной для будущего российского общества. Опасность 
заключалась в непредсказуемости дальнейших последствий и 
отождествлении православной церкви с западными реформаторскими 
религиозными организациями, что низводило бы ее до уровня сект, с 
которыми она постоянно боролась. это неизбежно привело бы к надлому 
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церковного здания в силу того, что церковь будет ограничена в реализации 
важнейшей функции – исправлять преступников мерами духовно - 
нравственного характера. Российское общество, отличавшееся 
религиозностью и традиционализмом, с ликвидацией церковных судов 
потеряло бы рычаг управления. Неизбежным следствием этого решения 
были бы наступление социального кризиса и рост преступности в стране. 
Митрополит Сергий полагал, что государственные чиновники в силу 
различных причин не смогут исправлять осужденных: произойдет подмена 
церковного наказания уголовным и на первый план выдвинется карательная 
цель. Он настаивал на сохранении статуса церковного суда в неизменном 
виде, полагая, что его кардинальное реформирование приведет к 
необратимым негативным процессам. Определенная нервозность по поводу 
судебной реформы чувствовалась и в руководстве Синода: обер - прокурор 
К.П. Победоносцев не усматривал прямой связи между экономическим 
статусом клира и церковным управлением, частью которого являлся 
духовный суд. Управление в самой церкви всегда осуществлялось на основе 
канонической традиции, составляя фундаментальную основу, 
соответственно, попытки ее реформирования несведущими в этом 
направлении людьми могли привести к обратному результату. Победоносцев 
придерживался мнения о более тщательном изучении содержания самой 
проблемы и только после этого ставить вопрос о необходимости изменений 
церковного суда. Именно поэтому обер - прокурор подготовил и направил 
секретные запросы на имя членов Синода, чтобы те высказали свое мнение 
по поводу судебной реформы церкви. 

 Позиция К.П. Победоносцева не была частным суждением, а отражала 
взгляды определенной части общества, отстаивавшей идеалы русского 
консерватизма на основе единства монархии и православия. Эффективная 
реорганизация церковного суда возможна лишь при смене государством 
облика собственного судопроизводства. Таким образом, возможность 
церковной реформы ставилась в зависимость от последовательности и 
эффективности модернизации светских учреждений. Но была и другая не 
менее важная причина критичного отношения духовенства к 
государственным предложениям. Дело в том, что право на самостоятельный 
суд ассоциировалось с политическим статусом РПЦ [9, с. 52]. Действительно, 
такой признанной автономией не обладала ни одна конфессия, и любая 
попытка поставить под сомнение целесообразность церковного суда 
воспринималась архиереями как покушение на права церкви. Другая часть 
духовенства считала возможной реорганизацию церковного суда в сторону 
приближения к государственным требованиям. Этой позиции 
придерживались духовные лица, видевшие в либерализации путь 
расширения гражданских свобод и рассматривавшие реформу церковного 
суда как часть общего реформирования РПЦ. Они воспринимали сохранение 



60

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

церковного суда в прежней форме скорее не как традицию, а как 
препятствие на пути обновления РПЦ [15, с. 246 - 248]. Через несколько лет 
функционирования светских судов недостатки церковного суда стали 
проявляться более контрастно. В конце 1860 - х годов Синод вновь 
инициирует вопрос о необходимости проведения судебно - 
административной церковной реформы. В записке обер - прокурора Д.А. 
Толстого прозвучала мысль о том, что действующее церковное 
законодательство устарело. Как указывалось выше, основой деятельности 
церковного суда был «Устав духовных консисторий» 1841 года, который 
соотносился с законодательством 1832 года. Однако за тридцатилетний 
период с момента принятия Устава в развитии государственного 
законодательства произошли серьезные перемены, связанные с изданием 
новых сводов 1842 и 1857 годов, в результате чего «произошло несогласие, 
стали встречаться недоразумения и пререкания между судом духовным и 
светским» [15, с. 259]. Соответственно, было принято решение подвергнуть 
ревизии все церковное судопроизводство. Для решения этой задачи 
специальный Комитет выдвинул идею о пересмотре Устава по трем основным 
вопросам: 1) изъятие неопределенных формулировок при квалификации 
наказания; 2) перенос светских принципов на церковное судопроизводство 
там, где это возможно; 3) уточнение и определение юрисдикции по 
бракоразводным делам. Комитет предложил начинать судебные дела о 
незаконности брака в светском суде с последующей передачей их 
епархиальному начальству для признания недействительности брака. Дела о 
признании незаконности брака также рассматривались архиереем и духовной 
консисторией. Основанием для их возбуждения являлись заявления 
прихожан, должностных лиц и отношения гражданского суда. 
Бракоразводные дела должен был рассматривать епархиальный суд епархии, 
на территории которой брак был заключен. Дела о браках, совершенных по 
насилию или в случае медицинского подтверждения психического 
расстройства одного из супругов, рассматривал светский суд, но решение о 
разводе выносил суд духовный, что даѐт основание сделать вывод о 
приоритете духовного суда в отношении брачно - семейного права. Дело о 
признании недействительным брака несовершеннолетних могло быть 
возбуждено только по заявлению одного из супругов, если на момент подачи 
заявления у супругов не было детей. В данном случае консистория, прежде 
всего, рассматривала записи о рождении супругов в метрических книгах.  

 Стоит заметить, что Судебная реформа считается наиболее успешной 
среди всех либеральных российских преобразований середины XIX века. 
Данный фактор подтверждается тем обстоятельством, что по ее проведении 
складывается принципиально новая структура судебных органов, 
учитывающая, с одной стороны, изменения, отразившиеся после отмены 
крепостного права, с другой - отвечающая новым социально - политическим 
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общественным потребностям. Этот фактор послужил мощным стимулом к 
появлению инновационной правовой культуры, основу которой составляли 
элементы законности и образованности. В данном аспекте явственно 
сопоставляются принципы устаревшего несправедливого правосудия с четко 
выработанной систематизацией законодательства и унификацией наказаний. 
Как следствие таких подвижек - формирование единой централизованной 
структуры судебных учреждений. Однако, существенным барьером в этом 
направлении реформ оказалась Церковь, основу судейских полномочий 
которой составляли каноны, с отсутствием необходимых общих правил, 
благоприятствуя, тем самым, произволу со стороны духовных властителей. 

 Принципиально отличались и элементы организованности церковных 
судов, сохранивших традиционные компоненты с противоречащими и 
сложными для восприятия формулировками. Соответственно, не оказалась 
неожиданностью последовавшая в ходе перемен негативная окраска, 
акцентирующая внимание на тот момент, что, хотя «по действующим 
узаконениям судебной части по духовному ведомству встречаются разные 
недоразумения по неясной разграниченности как лиц, подлежащих ведению 
епархиального суда, так и самого рода преступлений, от чего еще 
происходило то, что каждая епархиальная власть, в лице своего архиерея, 
руководствовалась во множестве случаев лишь здравым смыслом или 
принимая на своѐ рассмотрение известное криминальное преступление или 
отсылала к суду светскому, а такая постановка дела сама собой, при всей 
благонамеренности епархиальной власти, вела к недоразумениям и часто к 
нареканиям иногда совершенно несправедливым», а вместе с тем «при всем 
желании скорейшего ведения в действие проекта основных положений 
преобразований… если не решительно невозможно, то на крайность весьма 
затруднительно… как по малочисленности духовенства, … так по огромному 
пространству, на коем расположены приходы епархии, … невозможно было 
бы указать центрального пункта, где бы мог поместиться духовный судья, 
какой округ не возьмем – расстояние его не в окружности только, но и в 
длину и ширину едва ли не будет равняться 1000 верст» [4, с. 64 - 65]. В 
результате, не найдя какой - либо существенной поддержки, реформа была 
отложена, Комитет распущен, а в организацию церковных судов внесли 
поправки, отразившиеся в новой редакции «Устава духовных консисторий» 
1883 г. 

 К началу ХХ в. все более ощутимой представлялась необходимость 
введения в России гражданского брачно - семейного законодательства. Тем 
не менее, руководство империи отказалось подписать Гаагскую конвенцию, 
предусматривающую взаимное признание гражданских браков, заключенных 
в иностранных государствах по их законодательствам. Действующие 
канонические нормы придавали институту брака характер мистического 
таинства, подчеркивая его духовную сторону. Таким образом, церковное 
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семейное право не ограничивалось правовыми и религиозными элементами, 
но пополнялось этическими и физическими составляющими брачных 
отношений. Новые попытки реформы церковного судопроизводства были 
предприняты в 1906 г.: разработанный Предсоборным присутствием и 
согласованный с большинством епархиальных архиереев предварительный 
проект изменений предполагал разграничение церковного суда на 
определенные инстанции: Благочиннический, Епархиальный, Судебное 
отделение и Общее заседание Синода. В этом контексте предусматривалось 
выведение судебных дел из компетенции консистории, оставив таковую лишь 
органом административного управления. Однако, реформа не получила 
практического применения - Временное правительство только успело 
сформулировать проблему, но не реализовать. Существенным барьером на 
этом пути оказался советский Декрет о браке, принятый в декабре 1917 г., 
предусматривающий гражданский характер развода, ликвидируя 
Определение Поместного Собора РПЦ. Спустя год, патриарх совместно с 
Синодом, утвердил «Временные правила делопроизводства о расторжении 
брачного союза, освященного Церковию» [2]. Этот шаг поставил церковные 
власти перед фактом пересмотра духовного судопроизводства в отношении 
брачного права. Однако, в текущих исторических условиях воплотить 
изменения в реальность не удалось. Причиной провала явилось 
обстоятельство, при котором Церковное право в Российском государстве 
укрепляло традиции и объект регулирования, включавший все сферы жизни, 
прямо или косвенно связанные с интересами церкви. В свою очередь, 
Православная церковь входила в систему управления империи. 
Соответственно, епархиальные суды выступали в качестве одного из звеньев 
государственного аппарата. При этом, поскольку в компетенцию церковного 
суда входили следствие и вопросы судебной практики как в отношении 
духовных, так и светских лиц, то в качестве мер наказания задействовался 
весь спектр законодательно установленных норм и правил.  
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ЛЕЧЕБНОЙ НАФТАЛАНОВОЙ НЕФТИ 

 
Аннотация 
Масла на основе нафтена более приемлимы для медицинских и 

косметических масел. Потому что, нафтеновые углеводороды содержащиеся 
в маслах полученные из нефти в своем составе биологически активные 
компоненты. Такие углеводороды повышают микробиологическую 
активность и лечебный эффект приготовленных композиций. 

Особое место среди нафтей на основе нафтенов занимает лечебная 
Нафталановая нефть. В результате перегонки лечебной Нафталановой 
нефти взятой из общей емкости было получено 10 фракций и один куб 
остатка. Исследование результатов по фракциям показывает, что с 
повышением температуры кипения фракций увеличивается плотность, 
количество серы и азота. 
Ключевые слова 
Лечебная нафталановая нефть, фракции, скважин, углеводороды 
 
Нафталановая нефть, являющаяся одной из нефтей Азербайджана c 

нафтеновой основой, богата нафтеновыми углеводородами и содержит в 
своем составе оптически активные компоненты [1]. Именно по этой причине 
актуальной проблемой является получение медицинских и косметических 
масел, богатых нафтеновыми углеводородами [2 - 3]. Если принять во 
внимание, что медицинские масла используются в различных целях в 
косметической промышленности, медицине, фармокологии, пищевой 
промышленности, сельском хозяйстве, то станет ясна серьёзность проблемы. 

Вот уже сотни лет Нафталановая нефть успешно используется для лечения 
людей [4]. Всё же, остаётся необходимость в более глубоком исследовании 
этой нефти.  

Г.А. Исаева исследовала нефти из различных скважин Нафталановых 
залежей и разработала технологию получения смеси лечебных 
Нафталановых углеводородов. В результате исследования получены важные 
научные данные [5 - 6]. 

Впервые после начала 60 - ых годов прошлого столетия произведено 
сравнительное исследование Нафталановых нефтей, добытых из разных 
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скважин и выдан паспорт товарной нефти. Было установлено, что по 
количеству содержания воды нефти можно разделить на две группы. В 
маловодных нефтях содержание воды в пределах 0,15 - 2,4 % , а в 
многоводных нефтях - в пределах 12,5 - 31,0 % . 

Установлено, что у нефтей, добытых из 4 скважин из 12 - ти 
функционирующих, температура начала кипения 206 - 225оС, а у нефтей из 
остальных 8 скважин - изменяется в пределах 260 - 264,6оС. 

Нафталановая нефть не имеет бензиновой фракции, содержание же 
керосиновой фракции очень мало. В нефтях из 8 скважин керосиновой 
фракции вообще не содержится, дизельная же фракция имеет высокую 
температуру начала кипения ≥ 260оС. В составе лечебной Нафталановой 
нефти очень высокое содержание природных нефтяных кислот, достигающее 
3,0 % . 

Интересно и то, что глубина скважин лечебной Нафталановой нефти 
составляет 25 - 650 м. 

В этих нефтях не обнаружены парафиновые углеводороды.  
С помощью ультрафиолетовой спектроскопии в различных фракциях 

Нафталановой нефти выявлены бензол, нафталин, ароматические 
углеводороды фенантренового ряда и массовые доли 1,2 - бензантрасена с 
3,4 - бензфенантренином. 

Впервые исследованы люминесцентные свойства лечебной Нафталановой 
нефти и установлено, что фракция, кипящая при 200 - 450оС, 
характеризуется сине - голубой люминесценцией. 

Впервые произведена каталитическая гидрогенизация дистиллята 
лечебной Нафталановой нефти, определены оптимальные параметры 
процесса и катализатор. Установлено, что никель Ренея является наиболее 
доступным катализатором, температура процесса 260оС, водородное 
давление 7 МПа, объёмная скорость дистиллята 0,5 с - 1, скорость подачи 
водорода 1000 л / час. В продукте гидрогенизации при этих условиях не 
остаётся сульфированных ароматических углеводородов. Этот результат даёт 
возможность более эффективно исследовать исчерпаемую лечебную 
Нафталановую нефть. 

Установлено, что деароматизированные фракции, кипящие при 397 - 410оС 
и 410 - 422оС, обладают фунгицидными свойствами и уничтожают грибки 
Сandidа. 

Произведен анализ лечебной Нафталановой нефти, взятой из общего 
объёма. Плотность нефтяного образца определена методом ASTM D5002, 
общее количество серы - методом ASTM D 4294, количество воды - ASTM D 
4928, общий азот - методом ASTM D 5762. Установлено, что плотность этого 
образца при 15оС составляет 0,9358г / см3, содержание серы составляет 0,15 
% , количество воды 0,48 % , общего азота 2126 мг / кг. 
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Образец нефти разделен на фракции методом ASTM D2892 &5236. В 
результате перегонки получено 10 фракций и один кубовый остаток: 

1) 116(начало кипения) - 150оС; 2) 150 - 200оС; 3) 200 - 250оС; 4) 250 - 
300оС; 5) 300 - 350оС; 6) 350 - 400оС; 7) 400 - 450оС; 8) 450 - 500оС; 9) 500 - 
550оС; 10) >550оС; кубовый остаток >550оС. 

Общий объёмный выход 1 - 9 фракций составил 85,50 %  
В результате проведенных анализов установлено, что в этой нефти очень 

низкий выход бензиновой фракции (116 - 150оС), составляющий всего 1,63 % 
по массе и 1,89 % - по объёму. Общий выход двух керосиновых фракций (150 
- 200оС и 200 - 250оС) тоже низкий. Так у фракции, кипящей при температуре 
150 - 200оС, выход по массе 3,03 % , по объёму 3,37 % , у фракции, кипящей 
при температуре 200 - 250оС, соответственно 9,02 и 9,74 % . 

Выделены две фракции, перегнанные при атмосферном давлении: 
кипящие при температуре 250 - 300оС и 300 - 350оС. У фракции, кипящей при 
температуре 250 - 300оС, выход по массе 12,02 % , по объёму 12,55 % , у 
фракции, кипящей при температуре 300 - 3500С, выход по массе 14,16 % , по 
объёму 14,36 % . 

Перегонкой в вакууме выделены 4 фракции: кипящие при температурах 
350 - 400оС, 400 - 450оС, 450 - 500оС, 500 - 550оС. В этих фракциях выход по 
массе соответственно 12,81; 12,89; 10,10; и 8,53 % , выход по объёму в этих 
фракциях 12,80; 12,71; 9,85 и 8,22 % . 

У фракции, кипящей при температуре 116 - 150оС выход по массе и объёму 
исследован методом ASTM D2892, плотность - методом ASTM D4052, общее 
количество серы - ASTM D4294, общее количество азота - ASTM D4629, 
углеводородный состав определен методом ASTM D6729. Выход по массе у 
этих фракций составил 1,63 % , выход по объёму 1,89 % . 

У фракции, кипящей при температуре 116 - 1500С количество нафтеновых 
углеводородов составляет 93,891 % , изо - парафинов 3,304 %, 
ароматических углеводородов 2,805 % . 

У фракции, кипящей при температуре 150 - 200оС количество нафтеновых 
углеводородов составляет 90,676 % , ароматических углеводородов 9,324 %. 

Исследование результатов показывает, что показатели изменяются по 
фракциям следующим образом: 

Плотность при температуре 15оС (г / см3) 
Фр. 116 - 150оС - 0,8074 < фр. 150 - 200оС - 0,8414 < фр. 200 - 250оС - 

0,8672 < фр. 250 - 300оС - 0,8965 < фр. 300 - 350оС - 0,9225 < фр. 350 - 
400оС - 0,9368 < фр. 400 - 450оС - 0,9493 < фр. 450 - 500оС - 0,9600 < фр 500 
- 550оС - 0,9710. То есть, при увеличении температуры кипения фракции, 
увеличивается и плотность. 

Содержание общей серы в процентах массы по фракциям: 
I фракция - 0,0026 % < II фракция - 0,0052 % < III фракция - 0,0119 % < 

IV фракция - 0,0364 % < V фракция – 0,106 % < VI фракция – 0,126 % < VII 
фракция – 0,160 % < VIII фракция – 0,194 % < IX фракция – 0,231 % . 
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Видно, что соответственно увеличению температуры кипеня фракций 
количество общей серы, как правило, увеличивается. 

Последовательность изменения количества общего азота по фракциям: 
I фракция 0,3 мг / кг = II фракция 0,3 мг / кг < III фракция 2,0 мг / кг < 

IV фракция 72 мг / кг < V фракция 208 мг / кг < VI фракция 612 мг / кг < 
VII фракция 1297 мг / кг < VIII фракция 2146 мг / кг < IX фракция 2863 мг 
/ кг. 

Можно заметить, что количество общего азота в IX фракции в 9543,34 
раза больше, чем в I и II фракциях, в 1431,5 раз больше, чем в III, в 39,77 
раз больше, чем в IV, в 13,77 раз больше, чем в V, в 4,68 раз больше, чем 
в VI, в 2,22 раза больше, чем в VII и в 1,34 раза больше, чем в VIII 
фракции. 

Углеводороды в составе минеральных масляных дистиллятов 
дифференциируются, разделяясь на желательные и нежелательные. 
Желательными в масляных дистиллятах являются нафтеновые 
углеводороды и жидкие парафиновые углеводороды. Нежелательными 
являются полициклические ароматические углеводороды, нафтеново - 
ароматические углеводороды с короткой боковой цепью, твердые 
парафины, церезины. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЦИФРОВОГО КАНАЛА  

 
Аннотация 
В статье рассмотрены подходы по комплексной оценке качества цифрового 

канала (ЦК) с учетом выбранных и обоснованных показателей оценки 
качества, данных по результатам измерения выбранных показателей, 
методов нормирования, сформулированных критериев оценки качества по 
принципу соответствия. 
Ключевые слова 
Цифровой канал, качество ЦК, характеристики качества ЦК, показатели 

готовности, дрожания и дрейфа фазы, показатели ошибки. 
 
Оценка качества цифрового канала является наиболее обобщенной 

характеристикой, которая создает первичные представления об объекте. 
Вместе с тем на этапе эксплуатации важно иметь такие оценочные суждения, 
основанные на подходах, связанных с самим понятием качества в основе 
которого лежат объективные данные. Понятие качество определено в 
международных стандартах, рекомендациях и трактуется, как некая 
совокупность характеристик, свойств технического объекта (в нашем случае 
цифрового канала - ЦК), способных удовлетворить установленные или 
предполагаемые потребности. Другое определение дается, как степень 
соответствия собственных характеристик установленным требованиям [2]. 

Таким образом для оценки качества ЦК необходимо выполнить следующие 
необходимые условия: 

определить набор характеристик ЦК - {P1, P2 .. Pk}, где k = 1, K – 
количество выделенных характеристик, влияющих на его качество; 

найти количественные значения выделенных характеристик {ZP1, Z P1, ZPn}; 
рассчитать нормы на выделенные характеристики {NP1, N P1, NPn}; 
сформулировать критерии качества ЦК на основе принципа соответствия 

(conform) [1], 
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1 - е условие. Применительно к цифровым каналам, можно выделить три 
группы характеристик и показателей на основе которых осуществляется 
оценка качества: 

– показатели готовности (Zг); 
– характеристики дрожания и дрейфа фазы (Zддф); 
– показатели ошибок (Zо) [3 - 5]. 
Таким образом задача оценки качества ЦК (Qцк) сводится к решению 

частных задач, основанных на получении достоверных результатов 
измерения и расчета норм на весь перечень показателей ЦК. 

Показатель готовности (Zг). Статистическая оценка показывает какую 
часть времени измерения (Ти) ЦК находился в состоянии готовности АS. 

И
Г T

ASZ   (1). 
Показатели дрожания и дрейфа фазы на основании которых 

осуществляется оценка качества ЦК: допустимое значение входного 
фазового дрожания (ФД), уровень выходного фазового дрожания, 
передаточная характеристика фазового дрожания, характеристики дрейфа 
фазы (ошибка временного интервала (Time Interval Error – TIE) и 
максимальная ошибка временного интервала (Maximum Time Interval Error – 
MTIE). Показатели ошибки ЦК. Таких показателей порядка двух десятков, 
они определены рекомендациями Международного союза электросвязи 
(МСЭ). Отметим те, которые нормируются в процессе оценки качества ЦК: 
коэффициент ошибочных секунд (ESR); коэффициент пораженных секунд 
(SESR); коэффициент фоновых блочных ошибок (BBER). 

2 - е условие. Определение количественных значений выделенной 
совокупности характеристик (показателей) происходит в процессе измерения 
(анализа, мониторинга) с использованием специальных средств измерения 
(анализаторов, тестеров, зондов) ЦК. Процесс измерения включает: выбор, 
обоснование измерительных средств; использование принятой методики 
измерения конкретного параметра (схема измерения, установка режимов 
функционирования объекта контроля, последовательность проведения 
операций); снятие, фиксация результатов измерения и др.). 

3 - е условие. Одно из наиболее важных условий, так как для отдельных 
показателей (показателей ошибки) требуется проведение дополнительных 
расчетов. Для показателей готовности (Zг), дрожания и дрейфа фазы (Zддф), 
международными рекомендациями, даны установленные (требуемые) 
значения [3, 5]. Эти нормируемые значения сведены в таблицы, удобные для 
практического использования. 

Нормирование показателей ошибки основано на проведении расчетов, для 
установленной совокупности характеристик ЦК, в соответствии с принятой 
методикой. Основные составляющие методики для оперативных норм: расчет 
длины трассы прохождения ЦК с учетом принадлежности к магистральному 
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(Lм) и (или) внутризоновому (Lз) участку (участкам); значение скорости ЦК 
(V); определение поправочных коэффициентов, как доли эксплуатационных 
норм (Di); эталонное значение общей нормы на данный показатель (В); 
уточнение эталонной нормы на технические характеристики (RPO - reference 
performance objective), RPO = f (D, В, Ти,); выбор коэффициента уточняющего 
вид эксплуатации (k); определение порогового значения BISO за период 
наблюдения в секундах (Ти): 

RPOkBISO  ; (2); 
определение среднего допустимого числа секунд с ошибками (ES) и числа 

секунд, пораженных ошибками (SES) в ЦК за период измерения значений (S1 

и S2): 
BISO2σ  ; (3) 

σ1  BISOS ; (4) 
σ2  BISOS . (5) 

4 - е условие. В качестве основного правила выбрано выполнение 
принципа соответствия (conform), критериальная форма которого 
представлена в выражении 6:  

Qцк= 

{
 

 
 

        
            

 
         

  (6). 

Рассмотренный порядок комплексной оценки цифрового канала позволяет 
системно представить последовательность проведения основных этапов 
анализа данных и расчетов. Анализ данных включает выбор и обоснование 
основных параметров ЦК, эталонные нормы на него, других показателей, 
участвующих в расчетах. Расчет норм производится в соответствии с 
установленными рекомендациями и руководящими документами по 
зависимостям, представленным в 3 - ем условии. Заключительный этап 
оценки включает набор правил, в соответствии с которыми делается вывод о 
соответствии канала установленным требованиям и готовности к вводу в 
эксплуатацию. 
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Аннотация 
Рассмотрены закономерности процесса шаржирования обработанной 

поверхности на этапах глубинного шлифования титанового сплава кругом из 
карбида кремния. Установлено влияние скорости шлифования на 
интенсивность переноса абразивного материала, оцениваемую по 
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ABRASIVE MATERIAL TRANSFER 

 AT STAGES OF GRINDING TITANIUM ALLOY 
 

Annotation 
The regularities of changing intensity of grit embedment of the machined 

surface at stages of creep - feed grinding of titanium alloy by a silicon carbide 
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wheel are considered. The influence of the grinding speed on the intensity of the 
abrasive material transfer has been established at stages of creep - feed grinding 
and estimated from the concentration of silicon. 

Keywords 
Creep - feed grinding, titanium alloy, electron microscope, grinding speed, grit 

embedment. 
 
Выбор характеристик абразивного инструмента [1], режимов резания и 

правки [2] оказывает ключевое влияние на процесс обработки сплавов, 
характеризующихся повышенной адгезионной активностью. Процесс 
шлифования сплавов на основе титана сопровождается активным переносом 
абразивного материала на обрабатываемую поверхность [3]. Абразивные 
частицы, внедренные в поверхность в ходе шлифования, нарушают 
целостность деталей и сокращают срок их эксплуатации [4]. Установлено, 
что при шлифовании кругом из карбида кремния на обработанной 
поверхности наблюдается повышенное содержание Si, - тем не менее, 
закономерности процесса шаржирования продуктами износа круга при 
глубинном шлифовании (ГШ) до сих пор исследованы недостаточно.  
Методика исследования. В качестве объекта исследования выбран 

титановый сплав Ti6Al4V. Размер образцов 40×14 мм. Использовали круги 
характеристики 64CF80H12V. 

Режим обработки: скорость подачи стола vs – 100 мм / мин, подача на 
глубину St – 1 мм / ход, вертикальная подача правящего ролика Sp – 0,6 мкм 
/ об. Скорость шлифования v: 20 м / с, 25 м / с и 30 м / с.  

Концентрацию химического элемента cm на обработанной поверхности 
исследовали с помощью растрового двухлучевого электронного микроскопа 
Versa 3D. Осуществляли сканирование по площади, перемещаясь по длине 
образца с шагом l = 4,2 мм. Размер площади сканирования 1000×800 мкм, 
количество точек сканирования – 400.  
Результаты исследований. Процесс ГШ состоит из этапов врезания, 

постоянной длины дуги контакта (ПДДК) и выхода, что подразумевает 
изменение такого кинематического показателя, как номинальная мгновенная 
режущая способность q. Это позволяет выдвинуть гипотезу о различиях в 
степени насыщения обрабатываемой поверхности продуктами износа круга 
по длине образца.  

Усредненные результаты всей серии микрорентгеноспектральных 
исследований показывают, что рост скорости круга приводит к более 
интенсивному насыщению поверхности кремнием. Формирование 
обработанной поверхности начинается на этапе ПДДК. Средние значения cm 
кремния Si на этапе ПДДК и этапе выхода при v=20 м / с достигают 0,42 % 
масс. и 0,48 % масс. соответственно. При v=25 м / с cm достигает 0,54 % 
масс. и 0,66 % масс.; а при v=30 м / с на этапе ПДДК и этапе выхода cm 
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составляет 0,75 % масс. и 0,85 % масс. соответственно. Этап выхода 
характеризуется большей интенсивностью насыщения поверхности 
кремнием, наибольшая интенсивность шаржирования наблюдается при v=30 
м / с. Переход между этапами ГШ оказывает наибольшее влияние на 
интенсивность шаржирования при v=25 м / с – среднее значение cm с 
переходом на этап выхода возрастает в 1,22 раза, когда при v=20 м / с и 
v=30 м / с рост составляет 13 % . 

Средняя концентрация Si по всей длине образца: 0,45 % масс. при v=20 м 
/ с; 0,6 % масс. при v=25 м / с; 0,8 % масс. при v=30 м / с. Установлено, что 
каждое увеличение скорости шлифования на 5 м / с повышает интенсивность 
шаржирования поверхности кремнием на 33 % (рис. 1). Наибольшая 
интенсивность шаржирования наблюдается при v=30 м / с. Вместе с 
увеличением скорости шлифования, за счет применения постоянной правки, 
происходит более активное обновление рабочей поверхности абразивного 
инструмента: износ круга на радиус достигает h=147,8 мкм при v=20 м / с, 
h=184,8 мкм при v=25 м / с, h=221,7 мкм при v=30 м / с. В рассмотренных 
условиях обработки на разницу между значениями h оказывает влияние 
только скорость шлифования, степень увеличения которой обеспечивает 
увеличение износа инструмента в той же степени. С ростом скорости ГШ 
процесс разрушения зерен с их последующим переносом на обрабатываемую 
поверхность становится более интенсивным, о чем свидетельствуют 
результаты микрорентгеноспектральных исследований.  

 

 
Рисунок 1. Влияние v на cm 

Источник: разработано автором 
 
Приведена электронная фотография участка поверхности, полученная в 

ходе микрорентгеноспектральных исследований (рис. 2). 
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Рисунок 2. Электронная фотография участка поверхности: 5000× 

Источник: разработано автором 
 
Концентрации Si и C в точке 1 многократно превышают концентрации 

данных элементов в точке 2: в точке 1 cm кремния достигает 78 % , cm 
углерода составляет 17 % масс.; в точке 2 концентрации Si и C достигают 
0,13 % масс. и 2,54 % масс. соответственно. Содержание Ti по точкам 1 и 2 
составляет 3,44 % масс. и 83,64 % масс. В сплаве Ti6Al4V содержание 
кремния и углерода не превышает 0,1 % масс. и 0,08 % масс. 
соответственно. Результаты химического анализа постороннего включения, 
отмеченного точкой 1, как и его внешняя форма, свидетельствуют о наличии 
кристаллов карбида кремния на поверхности титанового сплава после ГШ 
кругами из карбида кремния.  
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ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРЛАМУТРА ИЗ ОТХОДОВ СЛЮДЫ  
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЮДОПЛАСТОВОЙ БУМАГИ 

 
Аннотация 
Предложена краткая схема способа получения перламутра, основанная на 

основе отходов слюды при производстве слюдопластовой бумаги, в 
частности флогопита. 
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Целью данной работы является диспергирование слюды в поле 

механических колебаний, создаваемых в роторно - пульсационном аппарате 
и покрытие полученных чешуек слюды химическими реагентами, для 
получения перламутра. 

Отходы, получаемые в процессе производства слюдопластовой бумаги и 
слюдопласта, по своим характеристикам близки к природным компонентам, 
поэтому могут быть вторично вовлечены в производство. Продукт 
переработки отходов производства слюдопластовой бумаги  молотая слюда 
флогопит пользуется спросом на рынке и находит применение в различных 
отраслях промышленности (рис.1) [1c.2]. 

Для переработки отходов слюды при производстве слюдопластовой бумаги 
известна технологическая схема мокрого диспергирования с использованием 
ротационного насоса - диспергатора [2, с.69]. Использование данной схемы 
имеет существенные недостатки, такие как снижение оптических свойств 
частиц слюды, что происходит за счет удара о твердую поверхность. 

Другой метод переработки отходов включает следующие операции: 
диспергирование слюды в поле механических колебаний, создаваемых в 
роторно - пульсационном аппарате и покрытие полученных чешуек слюды 
химическими реагентами [3, с.92]. Этот вариант является более 
эффективным, чем мокрое диспергирование слюды в струйном режиме. 
Далее под одновременным химическим воздействием и действием 
интенсивных пульсаций определённого диапазона частот увеличивается 
расслоение по плоскостям кристаллов слюды улучшается качество покрытия 
ее химическими веществами. 
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Свойства полученного продукта в результате опытов диспергирования 
слюды – флогопита, проведенными авторами, в сравнении с мокрым 
диспергированием представлены в таблице 1. 

 

 
Рисунок 1.Технологическая схема получения перламутра 

из отходов производства слюдопластовой бумаги. 
 

Таблица 1 - Свойства полученного продукта  
в результате опытов диспергирования слюды – флогопита,  

проведенными авторами, в сравнении с мокрым диспергированием. 
Характеристика продукта 

Способ получения 
перламутра 

Размер 
частиц 
слюды, 

мкм 

Удельная 
поверхность, 

м2 / г 

Отношение 
диаметра к 
толщине 

Блеск, 
%  

1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 

По известному 
а.с.1151463 
Опубл.23.04.85.Бюл№15. 

100 
100 - 40 
40 - 0 

21,5 126 18,6 

По предложенному 100 
100 - 40 
40 - 0 

 
46,4 

 
564 

 
38,3 

 
Проведя анализ полученных данных, можно увидеть, что качественные 

характеристики флогопита, полученного по предложенному способу выше, 
чем у полученного по известному методу а.с.1151463. 

Таким образом улучшение качественных показателей продукта, 
полученного по предложенному способу, объясняется более узким 
диапазоном пульсаций, создаваемых роторно - пульсационным аппаратом. 
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TELEGRAM MESSENGER: FUNCTIONALITY AND SECURITY ISSUES 
 

Annotation 
Telegram is an instant messaging platform based on the MTProto security 

protocol. The company was founded in 2013, and the messenger itself currently 
has over 100 million active users. One of the main goals of Telegram is to protect 
users from spying. It is claimed that this messenger has the best protection on 
the market and security guarantees among applications of this kind. The article is 
devoted to Telegram as a whole and about the protocol used. The results of 
checking the security of Telegram messenger and its comparison with other 
messengers or social networks are presented in the article. The method of work is 
the analysis of the principles of encryption used in this messenger. 

Keywords 
Messenger, Telegram, security, end - to - end encryption, social networks, chat, 

reliability. 
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Since the creation of the first messenger for the US government by physicist 
and mathematician Murray Turoff in 1971 and the development of the first 
messenger available to civilians in 1988, more than thirty years have passed, and 
a huge variety of messengers have appeared. This diversity is achieved due to the 
different approaches of the creators to solving the main problem of all popular 
instant messengers: a combination of comfort and security in using the 
application. Over the past decade, as more and more people have access to the 
Internet, instant messaging applications have grown in popularity. Users of 
communication protocols, including those associated with instant messaging 
services, are becoming increasingly concerned about their security. To meet these 
needs, many platforms have begun to provide end - to - end encryption. 

Telegram is an instant messaging service that was founded in 2013 by brothers 
Nikolai and Pavel Durov who were the developers of the popular Russian social 
network Vkontakte. The protocol used for messaging was developed by Pavel's 
brother Nikolay who is a mathematician but little - known security specialist. While 
using Telegram the only question arises regarding the necessary security level of 
the messenger. The creators of Telegram claim that this messenger has the best 
protection among similar products on the market, but in general, user confidence 
is based only on the history of this application and the talent of its developers. 

Telegram allows users to exchange text and voice messages, as well as chat in 
groups. In addition, this messenger has channels that users can subscribe to and 
receive messages from the creator of the channel (usually a news website or a 
celebrity). 

Telegram also has a feature called "a secret chat" that is not enabled by 
default. Secret chats are available in the end - to - end encrypted version of 
Telegram. Messages are deleted after a certain period of time set by the user and 
cannot be retrieved. Telegram developers decided not to use end - to - end 
encryption by default for the sake of convenience: secret chats are connected to 
specific devices, and it is impossible to continue the conversation where the 
conversation was not started. Many ordinary users believe that no one can access 
messages, when in fact they just trust the security of the server. 

Telegram users can create accounts and authorize using an authentication code 
received as a text message. After the initial authorization, users can make settings 
and search for each other. Telegram also has a two - factor verification feature if 
you want to enter a password every time you log into your account. 

Regular chats do not use end - to - end encryption. They are encrypted on the 
Telegram servers. This allows users to synchronize them on different devices, 
thereby gaining access to the necessary files and correspondence. For now, we'll 
call these chats insecure and not private, but we'll get back to them later. Note 
that encrypted chat hosted in the cloud and end - to - end encrypted secret chat 
are two different things. 
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Secret chats are chats that use end - to - end encryption. This is end - to - end 
encryption that ensures the secure transmission of information between two 
users. Such chats ensure that no one can read the message except for two 
participants of that chat. Even if the message is intercepted, no one will be able 
to access its contents. End - to - end encryption is a highly secure encryption 
scheme. (Fig. 1) 

 

 
Figure 1. Secret chats end - to - end encryption scheme 

 
The scheme is accessible to everyone. The client part of the code is open and 

corresponds to reality (this can be checked using deterministic compilation). 
Secret chats are secure because encryption keys are created on the user's 

device. Messages are also encrypted on the same device. No one, not even 
Telegram itself, will be able to read the encrypted message, except for the user 
whom it was addressed to. In this case, telegram is a bridge between the sender 
and the recipient. The server part has nothing to do with the privacy and security 
of telegram secret chats. 

Opening the source code of the server part will not affect the ability to verify 
the integrity of secret chats in Telegram. 

Even if the server - side code is open, there is no way to be sure that this 
particular code is actually being executed there. But the client part, which is the 
key to checking the integrity of secret chats, can be safely assembled and made 
sure that the code matches the final application. 

Let's go back to standard chats. They are encrypted in the Telegram cloud 
storage. It is also worth noting that even in non - secret chats, a very reliable 
information encryption system is used, developed by the brother of the creator of 
Telegram, Nikolai Durov. Cloud chats are encrypted on Telegram servers. (Fig. 2) 
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Figure 2. Cloud chat encryption scheme 

 
The servers themselves are located on different continents, in different 

countries and are managed by different jurisdictions, so it will be impossible to 
access them legally. Even if the server part had open - source code, this does not 
guarantee that this particular code is executed there, so it cannot be said that 
cloud chats are safe and private because there is no way to check this. However, 
it can be argued that secret chats are absolutely safe, private, and reliable. 
Anyone who says that secret chats are read by special services and they are 
unsafe is misled or they are specifically advertising another messenger. 

By the way, we need to mention other messengers and how they deal with this 
problem. The world's most popular Viber and WhatsApp use end - to - end 
encryption in all their chats, regardless of the degree of privacy. However, to 
solve the comfort problem, they must also store data on cloud servers. This 
method is much simpler than the one used in Telegram. However, in this case, it 
is impossible to save sample information. Secret chats help separate information 
that should never lose privacy from information that can be transferred to a new 
device and stored on Telegram's servers. 

Many experts are trying to prove the insecurity of Telegram by referring to the 
fact that through the phone number used during registration, you can find out a 
person's passport data. This is a myth. Registration via a phone number does not 
affect the security of secret chats. Even if there is an interception of SMS or a 
duplicate SIM card from the cloud, the hacker will not be able to access the 
contents of secret chats since the keys and encrypted messages are stored on the 
device. However, in some cases, a timing attack by Telegram will allow users to 
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match certain events and get to a user identity. However, this is not a problem 
either. You can receive an SMS to a one - time virtual number for 3 rubles. The 
virtual SMS activation service allows users to create an account without using 
their own number. This increases privacy. 

Still, telegram is not the most ideal option for secret chatting. Jabber will be 
more secure, because you can choose a server for sending messages in it, and it 
is also possible to launch your own server – this protects a person from potential 
timing attacks. However, this option is suitable only for advanced users who 
understand servers. 
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УМЕНЬШЕНИЕ РАСХОДА ТОПЛИВА АВТОМОБИЛЯ  
ПУТЕМ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЧАСТИ ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ 

 
Аннотация 
Показана актуальность использования отключения цилиндров двигателя 

внутреннего сгорания при работе на малых нагрузках. Представлены 
сравнительные результаты экспериментальных данных двигателя с 
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отключаемыми цилиндрами и аналогичного полноразмерного двигателя. 
Достигаемая топливная экономия при отключении нескольких цилиндров 
двигателя при режиме малых нагрузок составляет до 20 % . 
Ключевые слова 
Улучшение экономических показателей, газовый двигатель, природный 

газ, отключение цилиндров, удельная работа двигателя 
 
Экономичность двигателей внутреннего сгорания зависит от режимов их 

работы. Если на номинальном или близком к нему режимах экономические 
показатели обычно достигают оптимальных или близких к ним значений, то 
на частичных нагрузках и холостом ходу топливная экономичность работы 
двигателя заметно ухудшается. В ходе эксплуатации автомобиля режимы 
холостого хода и малых нагрузок составляют немалую часть, а максимальная 
мощность агрегата используется до 30 - 40 % за весь период работы [1]. Это 
приводит к значительному расходу топлива и сказывается на ресурсе 
двигателя. 

Некоторые автопроизводители в целях улучшения экономических и 
экологических показателей двигателей при работе на холостом ходу и малых 
нагрузках используют систему, позволяющую отключать часть цилиндров. 
Это позволяет уменьшить износ двигателя, поддержать минимальный расход 
топлива и улучшить экологические показатели. Однако при этом возникает 
дополнительная нагрузка на двигатель, нежелательный шум и вибрация. 

У дизельных двигателей при отключении подачи топлива в часть 
цилиндров, когда оставшиеся работающие цилиндры совершают большую 
работу, цикловые подачи топлива в этих цилиндрах возрастают. Это 
приводит к улучшению распыливания топлива, распределению его по объему 
камеры сгорания, уменьшению неравномерности подачи топлива по секциям 
ТНВД и снижению нестабильности подач топлива в последовательности 
циклов, что благоприятно сказывается на индикаторном КПД и других 
показателях работы дизеля [2]. 

В нашей стране ведется исследования в этой области, например, в 
изобретении [3] обеспечено плавное управление транспортным средством 
путем плавности управления крутящим моментом двигателя. Предложенное 
устройство с рейкой топливного насоса позволяет отключить подачу топлива 
в части цилиндров на режимах холостого хода и малых нагрузок, а затем с 
выходом на полную подачу, а, следовательно, мощность с управлением 
только перемещения педали подачи топлива. 

Еще один способ повышения экономических и экологических качеств 
двигателей внутреннего сгорания — перевод на питание альтернативным 
топливом — природным газом. Работу на таком виде топлива автомобилю 
обеспечивает дополнительное оборудование и поэтому информация о 
применении метода отключения цилиндров на газовых двигателях 
практически отсутствует. 

Анализ эффективности метода отключения цилиндров проводится путем 
сравнения показателей полноразмерного двигателя и двигателя с 
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отключаемыми цилиндрами (ОЦ). Существуют некоторые ограничения, 
которые необходимо учитывать. Сравнению не подлежат такие показатели, 
как крутящий момент Me , мощность Ne и выполняемая работа Lполн , так как 
эти значения остаются постоянными для сравниваемых двигателей. 
Следующий показатель – среднее эффективное давление pe тоже не может 
участвовать в сравнительных тестах, потому как он не имеет физического 
смысла из - за меняющегося активного рабочего объема двигателя с ОЦ и 
является регулируемым параметром [4]. 

В данной ситуации только показатели удельной работы сравниваемых 
двигателей как раз наиболее точно покажут искомые отличия. 

Для полноразмерного двигателя удельная работа находится по 
выражению: 

Lуд = Lполн / (iVh) Дж / дм3, (1) 
где iVh —рабочий объем двигателя при общем числе цилиндров i и рабочем 

объеме одного цилиндра Vh , это конструктивный параметр. 
Для двигателя с ОЦ удельная работа составляет:  
      = Lполн / zVh Дж / дм3, (2) 
где z — число работающих (активных) цилиндров двигателя,  
zVh — активный рабочий объем двигателя с ОЦ, это регулируемый 

параметр. 
Таким образом, изменение количества активных цилиндров z при 

определенном уровне малой нагрузки влияет на удельную работу Lуд 
двигателя, и приводит к изменению удельного эффективного расхода 
топлива ge . Чем ниже уровень исходного режима малой нагрузки, тем ниже 
удельный эффективный расход топлива, как показано на рисунке 1. 
Показатели, представленные на рисунке, соответствуют частоте вращения 
коленчатого вала n=800 об / мин при крутящем моменте Me = 100 Н×м. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимости удельной работы двигателя Lуд  

и удельного эффективного расхода топлива ge от числа активных цилиндров 
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При известном значении крутящего момента Me удельная работа, 
выполняемая двигателем (в том числе двигателем с ОЦ на этом же режиме 
малой нагрузки), рассчитывается соответственно: 
     = 2πMe / iVh, (3) 
      = 2πMe / zVh. (4) 
Изменение количества активных цилиндров z при работе двигателя влияет 

на снижение часового расхода топлива (Gт) и соответственно на 
относительную экономию топлива (ΔGт) на данном режиме малой нагрузки, 
представленных на рисунке 2. Условия малой нагрузки соответствуют 
частоте вращения коленчатого вала n=1200 об / мин при крутящем моменте 
Me = 400 Н×м. 

Экономия топлива при эксплуатации автомобиля напрямую зависит от 
доли режимов малых нагрузок в полном эксплуатационном цикле двигателя. 
В материале [4] представлены результаты экспериментальных исследований, 
которые проводились с использованием расчетно - экспериментальной 
методики анализа показателей экономичности двигателя при регулировании 
его изменением активного рабочего объема. При этом в координатах Me – n 
строилась экспериментальная универсальная характеристика двигателя с 
ординатой удельной работы Lуд . 

 

 
Рисунок 2 – Зависимости часового расхода топлива (Gт)  

и относительной экономии топлива (ΔGт) от числа активных цилиндров z 
 
Для получения достоверных результатов было принято допущение, 

которое снимает зависимость абсолютных значений механических потерь в 
двигателях от нагрузки и числа активных цилиндров, оставляя только 
зависимость от частоты вращения вала двигателя. Такое решение принято 
потому, что методы экспериментального определения абсолютных значений 
механических потерь в двигателе основаны на измерении момента при 
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проворачивании посторонним источником вала двигателя с отключенными 
процессами подачи топлива, на обработке результатов выбега двигателя при 
отключении всех или части цилиндров [4]. 

Результаты расчетов по предлагаемой выше методике показывают, что 
показатели мощности, эффективного момента и полной работы, 
выполняемой газовым двигателем во всех вариантах регулирования при 
реализации эксплуатационного цикла, остаются неизменными. Показатели 
экономии топлива проводились сравнением удельного эффективного расхода 
топлива за весь эксплуатационный цикл полноразмерного двигателя и 
двигателя с ОЦ, причем число активных цилиндров менялось от одного до 
восьми (в зависимости от нагрузки на двигатель) или отключением четырех 
одновременно. Экономия удельного расхода топлива при отключении 
четырех цилиндров составила примерно 13 % , а при изменении числа 
активных цилиндров в зависимости от нагрузки на двигатель – 21 % . 

Таким образом, повышение экономичности газового двигателя путем 
изменения (регулирования) числа активных цилиндров, а соответственно его 
активного рабочего объема, зависит от доли режимов малых нагрузок в 
эксплуатационном цикле двигателя. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ АЗЕРБАЙДЖАНА  

И ПУТИ ЕЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПОДЪЕМА 
 

АННОТАЦИЯ 
Актуальность. Азербайджан – страна с высокоразвитой промыш-

ленностью. В структуре ВВП ее доля составляет 42,5 % . Успешно 
развивается ненефтяной промышленный сектор. Однако ряд 
предпринимательских субъектов работают убыточно, их инновационная 
активность низкая и настоятельно требует обновления активной части 
основных фондов. Все эти недостатки отрицательно влияют на 
экономическую устойчивость предприятий и не обеспечивают их 
качественный подъем. 
Цель исследования. На основе многолетних статистических данных 

оценить производственные, организационные, инвестиционные и 
инновационные аспекты экономической устойчивости промышленных 
предприятий республики, выявить соответствующие резервы и указать пути 
их рационального использования. 
Методы исследования: системный подход, статистический анализ, 

графическое изображение, применение авторского подхода по определению 
резервов.  
Результаты исследования. Для рациональной реализации выявленных 

резервов предлагается: разработка и реализация целевых, инвестиционно - 
инновационных проектов, расширение диверсификации производства, 
применение ускоренной нормы амортизации, активное привлечение 
иностранных инвестиций, создание отраслевых кластеров и промышленных 
кварталов 
Ключевые слова: промышленные предприятия, экономическая 

устойчивость, инвестиция, инновация, резервы 
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ECONOMIC SUSTAINABILITY OF AZERBAIJAN'S INDUSTRIAL 
ENTERPRISES AND THE WAYS OF ITS QUALITATIVE GROWTH 

 
ANNOTATION 
Relevance. Azerbaijan is a country with a highly developed industry. In the 

structure of GDP, its share is 42.5 % . The non - oil industrial sector is 
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successfully developing. However, a number of business entities operate at a loss, 
their innovative activity is low and urgently requires the renewal of the active part 
of fixed assets. All these shortcomings negatively affect the economic stability of 
enterprises and do not ensure their qualitative growth. 

Purpose of the study. On the basis of many years of statistical data, evaluate 
the production, organizational, investment and innovative aspects of the economic 
sustainability of industrial enterprises of the republic, to identify relevant reserves 
and indicate ways of their rational use. 

Research methods: system approach, statistical analysis, graphic image, 
application of the author's approach to identifying reserves. 

Research results. For the rational implementation of identified reserves, it is 
proposed: the development and implementation of targeted, investment and 
innovative projects, expansion of the diversification of production, the use of an 
accelerated depreciation rate, active attraction of foreign investment, the creation 
of industry clusters and industrial quarters 

Keywords: industrial enterprises, economic sustainability, investment, 
innovation, reserves 
Введение На Южном Кавказе Азербайджан – индустриальная страна с 

высокоразвитой промышленностью, в структуре которой особое место 
занимает нефтегазодобывающая, нефтеперерабатывающая, 
нефтехимическая, горнорудная промышленность и цветная металлургия, а 
также нефтяное машиностроение. В республике развита подотрасль пищевой 
промышленности. По итогам 2021 года в структуре ВВП доля 
промышленности составила 42,5 % . Наиболее качественные сдвиги 
произошли внутри промышленности, то есть заметно снизился объем 
производства в добывающей промышленности с одновременным 
увеличением доли перерабатывающей промышленности и производства 
электроэнергии в составе ВВП. 

 Не снижая значимость достигнутых результатов, приходится подчеркнуть, 
что за последние три года наблюдается тенденция снижения объема 
инвестиций в основной капитал в ненефтяном секторе промышленности. По - 
прежнему в структуре экспорта доля сырой нефти и природного газа, да и 
отдельных нефтепродуктов, продукций нефтехимической промышленности 
высока, хотя имеется тенденция роста экспорта продукции ненефтяного 
сектора [9]. Из общего числа промышленных предприятий 75,6 % являются 
микро и малыми [6; с.15], что в определенной степени не дает возможности 
повышения их инновационной активности. По данным ЦСУ республики 
только за 2015 - 2021 годы по многим объективным и субъективным 
причинам в обрабатывающей промышленности республики было 
ликвидировано 180 предприятий [7]. Ряд микро, малых и средних 
предприятий в промышленности работают убыточно. Сумма убытков в 2020 
году составила 1063 млн. ман. [4; с.378]. 



90

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Низкая инновационная активность обрабатывающей промышленности 
республики настоятельно требует активного привлечения иностранных 
инвестиций в ее отдельные подотрасли, где степень износа активной части 
основных фондов высока и требует основательного обновления [3]. Все эти 
недостатки в той или иной степени отрицательно влияют на экономическую 
устойчивость предприятий и не обеспечивают их качественный подъем, а 
также выход на международные рынки с новыми конкурентоспособными 
продукциями. 
Структура промышленности и изменение ее основных 

экономических показателей. В условиях рыночной экономики устойчивое 
экономическое развитие страны достижимо только при устойчивости 
предприятий и организаций. От их рентабельной работы зависит и рост 
макроэкономических показателей страны. 

 
Таблица 1. 

Основные макроэкономические показатели  
промышленного сектора Азербайджана 

 (в миллион манатах) 
Показатели Годы Темп 

роста 
2020 
к 
2015 
г. в % 
- ах 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Добавленная 
стоимость, в 
текущих 
ценах 

17912,3 22398,0 28208,5 35665,1 33885,9 24400,6 136,2 

Валовая 
прибыль, в 
текущих 
ценах 

15803,0 19902,6 25466,4 32643,1 30489,5 20884,2 132,2 

Чистая 
прибыль в 
текущих 
ценах 

14318,0 18338,1 23986,8 31104,8 28628,9 18949,6 132,3 

Инвестиции 
в основной 
капитал 

8499,9 9949,8 10610,1 8497,2 9258 9065,3 106,6 

Источник: Таблица составлена и рассчитана автором на основе данных 
стат. сборника ЦСУ «Промышленность Азербайджана» Баку, 2021, с. 11  
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Оценивая данные ЦСУ республики по промышленности, можно заметить, 
что если в 2015 году доля промышленности страны в добавленной стоимости 
составляла 32,9 % , в чистой прибыли 41,5 % , то в 2019 она достигла 41,4 
% и 54,9 % - соответственно. В период пандемии доля этих показателей 
заметно снизилась и составила: 33,7 % и 45,0 % - соответственно [5; с.11]. 
Несмотря на это, не только по этим двум показателям, но и по валовой 
прибыли и инвестиции в основной капитал фактический объем по текущим 
ценам значительно увеличился. Низкий темп роста наблюдается в объеме 
инвестиций в основной капитал, сведения о которых приводятся в таблице 1. 

Проведенные нами расчеты показывают, что за 2010 - 2020 годы число 
действующих промышленных предприятий увеличилось на 127,9 % , а объем 
производимой ими продукции – на 133,2 % , а созданная добавленная стоимость 
– на 111,2 % . За указанный период объем производимой продукции в расчете на 
одно предприятие колебался от 10,2 млн. ман. до 16,8 млн. ман; созданная 
добавленная стоимость – от 7,2 млн.ман. до 12,6 млн. ман., имея тенденцию 
снижения. 

Расчеты показали, что, если в 2010 году доля добавленной стоимости в 
общем объеме промышленной продукции составляла 78,4 % , в 2015 году – 
67,9 % , в 2018 году – 74,8 % , то в последующие годы она резко снизилась и в 
2020 – составила 65,5 % , или по сравнению с 2010 годом снизилась на 12,9 
пунктов. 

За рассматриваемый период доля добавленной стоимости в составе ВВП 
снизилась на 16 пунктов (таблица 2). 
Инвестиции в основной капитал промышленности. Согласно данных 

ЦСУ республики за период 2015 - 2020 годы объем иностранных и 
внутренних инвестиций в основной капитал промышленности в целом 
составил 55880,5 млн.манат. Из них 41137,4 млн.ман., или 73,6 % вложено в 
добывающую, 8068,8 млн.ман, или 14,4 % - в обрабатывающую 
промышленности, оставшиеся 12,0 % инвестиций были израсходованы в 
сферах производства и распределения электроэнергии, газа, пара, а также 
водоснабжения, обработки и очистки отходов. 

 
Таблица 2. 

Основные экономические показатели  
промышленности Азербайджана 

Показатели Годы Темп 
роста 2020 
к 2010 
году в % - 
ах 

2010 2015 2018 
 

2019 2020 

Число действующих 
предприятий, ед. 

2650 2583 2837 3169 3389 127,9 
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Объем производимой 
продукции, млн.ман 

27978
,2 

26369,
4 

47677 46999,
2 

37270 133,2 

Объем производимой 
продукции на одном 
предприятии, млн.ман.  

10,6 10,2  16,8 14,8 11,0 103,8 

Созданная 
добавленная 
стоимость, млн.ман 

21942 17912 35665 33886 24401 111,2 

Созданная 
добавленная 
стоимость на одном 
предприятии, млн.ман. 

8,3 6,93 12,6 10,7 7,2 86,7 

Доля добавленной 
стоимости в общем 
объеме промышленной 
продукции, в % - ах 

78,4 67,9 74,8 72,1 65,5  - 12,9 

Объем инвестиций в 
основной капитал, 
млн.ман. 

4276,
2 

8500 8497,
2 

9258 9065,
3 

в 2,1раза 

Доля добавленной 
стоимости в составе 
ВВП, в процентах 

51,7 32,9 44,5 41,4 33,7  - 18,0 

Источник: Таблица составлена и рассчитана автором на основе данных 
стат. сборника ЦСУ «Статистические показатели Азербайджана» Баку, 
2021, с. 424; 508 - 510  

 
Таблица 3. 

Объем иностранных и внутренних инвестиций, 
направленных в промышленный сектор Азербайджана, млн.ман. 
Отрасли Виды 

инвести
ций 

Годы Всег
о за 
201
5 - 
202
0 
год
ы 

Удель
ный 
вес (в 
% - 
ах) 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

Промышле
нность 

республик
и, 
 

Всего: 

Всего: 
из них: 

850
0 

995
0 

106
10 

849
7,2 

925
8 

906
5,3 

5588
0,5 

100,0 

иностра
нные 

574
2 

735
1 

698
9,5 

399
3,1 

441
1,3 

384
5,6 

3233
2,5 

57,9 

внутрен
ние 

275
8 

259
9 

362
0,5 

450
4,1 

484
6,7 

521
9,7 

2354
8,0 

42,1 
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в том 
числе: 

добывающ
ая 

промышле
нность 

Всего, 
из них: 

714
5,1 

857
6,7 

842
9 

570
2,3 

567
0,5 

561
3,8 

4113
7,4 

100,0 

иностра
нные 

551
4,3 

680
5,0 

628
9 

349
8,7 

344
3,8 

368
4,6 

2923
6,0 

71,1 

внутрен
ние 

163
0,8 

177
1,7 

214
0 

220
3,6 

222
6,7 

192
9,2 

1190
1,4 

28,9 

Обрабатыв
ающая 

промышле
нность 

Всего, 
из них: 

483,
0 

424,
3 

652,
6 

143
2,0 

246
6,4 

261
0,5 

8068
,8 

100,0 

иностра
нные 

16,1  -  32,0 25,6 798,
0 

19,9 882,
6 

10,9 

внутрен
ние 

466,
9 

424,
3 

620,
6 

140
6,4 

166
8,4 

259
0,6 

7186
,2 

89,1 

Производст
во 

электроэне
ргии, газа 
и пара 

Всего, 
из них: 

287,
2 

370,
2 

870,
5 

603,
0 

490,
0 

486,
6 

3107
,5 

100,0 

иностра
нные 

16,5 72,3 199,
7 

158,
0 

0,4 8,4 455,
3 

85,5 

внутрен
ние 

270,
7 

297,
9 

670,
8 

445,
0 

489,
4 

478,
2 

2652
,2 

14,5 

Водоснабж
ение, 

обработка 
и очистка 
отходов 

(выбросов) 

Всего, 
из них: 

584,
7 

578,
6 

658,
1 

760,
1 

631,
1 

354,
4 

3567
,0 

100,0 

иностра
нные 

195,
0 

473,
6 

468,
9 

310,
9 

169,
1 

132,
7 

1750
,2 

49,1 

внутрен
ние 

389,
7 

105,
0 

189,
2 

449,
2 

462,
0 

221,
7 

1816
,8 

50,9 м 

Источник: таблица составлена и рассчитана автором на основе данных 
стат. сборника ЦСУ «Промышленность Азербайджана» Баку, 2020, с.55 - 
56; 2021 – с.97 - 99 
 
Расчеты показали, что из общего объема инвестиций в основной капитал 

промышленности 57,9 % составляли иностранные и 42,1 % - внутренние. В 
добывающей промышленности эти соотношения резко отличались и 
составили: 71,1 % и 28,9 % ; в обрабатывающей отрасли 10,9 % и 89,1 % ; в 
производстве и распределении электроэнергии, газа и пара – 85,5 % и 14,5 
% , а в сфере водоснабжения, обработки и очистки отходов – 49,1 % и 50,9 
% - соответственно. Как видно, самое худшее положение в обеспечении 
иностранных инвестиций в основной капитал наблюдается в 
обрабатывающей промышленности (табл.3) 
Инновационная активность промышленных предприятий. 

Неудовлетворительная организация процесса обеспеченности с 
иностранными инвестициями обрабатывающей промышленности республики 
отрицательно повлияла на инновационную деятельность. Расчеты 
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показывают, что если в 2017 году удельный вес инновационной продукции в 
обрабатывающей промышленности республики составлял 0,16 % , в 2019 
году – 0,13 % , то в 2020 году он достиг 0,24 % [6; с.22; 102]. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Диаграмма 1. Структура затрат на инновационные технологии  

в промышленности Азербайджана (составлено автором). 
 

Данный показатель значительно ниже порогового значения, принятого в 
зарубежной практике. Исследованием выявлено, что в 2015 - 2020 годы 
затраты на инновационные технологии в среднем в год составили 33 
млн.ман. 

В отдельные годы они колебались от 16,1 млн.ман. до 48 млн.ман. В 2015 
году из общей суммы затрат на инновационные технологии 60,8 % были 
характерны для процессной, а 39,2 % - для продуктовой инновации. Однако 
эти соотношения в разные периоды изменялись и в 2020 году составили 44,2 
% и 55,8 % - соответственно (диаграмма 1). В обрабатывающей отрасли 
наибольшие затраты на инновационные технологии направлялись в 
металлургическую промышленность. В сферу производства машин и 
оборудований, мебельное производство и сферу по производству пищевых 
продуктов. Причем все эти затраты были характерны для продуктовой 
инновации. Оценивая взаимосвязь между затратами и объемом 
инновационной продукции в промышленности республики, нетрудно 
заметить, что наименьшая связь имела место в 2015 году и в 2019 году 
(диаграмма 2) 
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Диаграмма 2. Взаимосвязь между затратами и объемом 
инновационной продукции в промышленности Азербайджана 

(составлено автором) 
 

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к следующему заключению. 
Руководствуясь основным национальным приоритетом социально - 

экономического развития Азербайджана до 2030 года и стратегией 
социально - экономического развития Азербайджана на 2022 - 2026 годы [1; 
2], в стране должны быть реализованы: 

 - стабильно растущая конкурентоспособная обрабатывающая 
промышленность, относящаяся к ненефтяному промышленному сектору; 

 - обеспечение конкурентоспособного и устойчивого развития 
человеческого капитала и создание благоприятного пространства для 
внедрения инновационных технологий; 

 - расширение государственно - частного партнерства во всех сферах 
экономической деятельности путем реализации целевых инвестиционно - 
инновационных проектов 

 - реализация комплекса мер по расширению диверсификации 
производства, улучшению качества производимой продукции с целью 
сокращения объема импортозаменяющей и роста экспортируемой продукции 
ненефтяного промышленного сектора; 

 - создание благоприятных условий для применения ИКТ (цифровой 
экономики) на всех управленческих уровнях промышленных предприятий 

 - на предприятиях обрабатывающей отрасли широко практиковать 
применение ускоренной нормы амортизации основных фондов с целью 
повышения на инновационной активности; 

 - создание в подотрослях обрабатывающей промышленности совместных 
предприятий для привлечения иностранных (частных) инвестиций; 
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 - практиковать создание отраслевых кластеров и расширение сети 
промышленно - обслуживающих кварталов с привлечением в их структуру 
индивидуальных предпринимателей, низкорентабельных и убыточно 
работающих микро, малых и средних предприятий. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены перспективные передовые таможенные технологии – 

автоматическая регистрация и автоматический выпуск деклараций на 
товары. Автором проведен сравнительный анализ применения технологии 
автоматической регистрации и автоматического выпуска в соответствии с 
различными таможенными процедурами в регионе деятельности Южного 
таможенного управления за период 2020–2021 гг. 
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На первоначальном этапе реформирования системы таможенных органов 

основные усилия были сосредоточены на автоматизации принятия решений о 
регистрации деклараций на товары (ДТ) и выпуске товаров [1]. 

В регионе деятельности Южного таможенного управления (ЮТУ) за 2021 г. 
автоматически зарегистрировано при вывозе 132 937 ДТ – 83,2 % от 
экспорта, и при ввозе – 162 992 ДТ – 77,5 % от импорта (рис. 1 и рис. 2). 

 

 
Рис.1. Сведения о результатах практического применения технологии 

автоматической регистрации и автоматического выпуска 
 в соответствии с таможенной процедурой экспорта 
 за период с 1 января по 31 декабря 2021 года [2] 

Общее 
количество ДТ

ДТ (шт.) ДТ (шт.)
Доля                                                                                  

(% от общего 
кол-ва ДТ)

ДТ (шт.)
Доля 

(% от общего 
кол-ва ДТ)

Астраханская 18 0 0,0 0 0,0
Краснодарская 1 1 100,0 0 0,0

Крымская 0 0 0,0 0 0,0
Новороссийская 19 798 16 809 84,9 5 465 27,6

Ростовская 126 1 0,8 0 0,0
Севастопольская 0 0 0,0 0 0,0

Южная электронная 
таможня 139 904 116 126 83,0 27 269 19,5

ЮТУ всего 159 847 132 937 83,2 32 734 20,5

Автоматически 
выпущены

Сведения о результатах практического применения технологии автоматической регистрации и 
автоматического выпуска в соответствии с таможенной процедурой  ЭКСПОРТА за период с 1 января 

по 31 декабря 2021 года

Таможенный орган

Автоматически 
зарегистрированы
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Рис. 2. Сведения о результатах практического применения технологии 

автоматической регистрации и автоматического выпуска в соответствии 
 с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления 

 за период с 1 января по 31 декабря 2021 года 
 
По сравнению с предыдущим годом рост доли авторегистрации по экспорту 

составил 8 % , по импорту – 13 % (рис. 3 и рис. 4). 
 

 
Рис.3. Сведения о результатах практического применения технологии 

автоматической регистрации и автоматического выпуска  
в соответствии с таможенной процедурой экспорта 

 за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 
 

 
Рис.4. Сведения о результатах практического применения технологии 

автоматической регистрации и автоматического выпуска  
в соответствии с таможенной процедурой выпуска 

 для внутреннего потребления за период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

Общее 
количество ДТ

ДТ (шт.) ДТ (шт.)
Доля                                                                                  

(% от общего 
кол-ва ДТ )

ДТ (шт.)
Доля (% от 

общего кол-ва 
ДТ )

Астраханская 23 038 19 690 85,5 5 655 24,5
Краснодарская 5 983 5 729 95,8 2 452 41,0
Крымская 2 0 0,0 0 0,0
Миллеровская 1 912 1 764 92,3 108 5,6
Новороссийская 24 107 21 754 90,2 6 925 28,7
Ростовская 52 869 41 357 78,2 9 499 18,0
Севастопольская 1 0 0,0 0 0,0
Сочинская 67 42 62,7 7 10,4
Таганрогская 11 294 7 237 64,1 140 1,2
Южная электронная 
таможня 47 566 39 605 83,3 8 425 17,7
ЮТУ всего 166 839 137 178 82,2 33 211 19,8

Автоматически 
выпущены

Сведения о результатах практического применения технологии автоматической регистрации и 
автоматического выпуска в соответствии с таможенной процедурой  ЭКСПОРТА за период с 1 января 

по 31 декабря 2020 года

Таможенный орган

Автоматически 
зарегистрированы

Общее 
количество ДТ

ДТ (шт.) ДТ (шт.)
Доля                                                                                  

(% от общего 
кол-ва ДТ  )

ДТ (шт.)
Доля (% от 

общего кол-ва 
ДТ )

Астраханская 7 220 4 318 59,8 649 9,0
Краснодарская 10 560 8 235 78,0 1 000 9,0
Крымская 159 129 81,1 0 0,0
Миллеровская 3 732 975 26,1 87 2,3
Новороссийская 90 996 73 908 81,2 5 592 6,1
Ростовская 29 888 14 096 47,2 2 200 7,4
Севастопольская 38 0 0,0 0 0,0
Сочинская 61 2 3,3 0 0,0
Таганрогская 9 078 651 7,2 115 1,3
Южная электронная 
таможня 17 257 12 416 71,9 1 697 9,8
ЮТУ всего 168 989 114 730 67,9 11 340 6,7

Автоматически 
зарегистрированы

Автоматически 
выпущены

Таможенный орган

Сведения о результатах практического применения технологии автоматической регистрации и 
автоматического выпуска в соответствии с таможенной процедурой  ВЫПУСКА ДЛЯ 

ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ за период с 1 января по 31 декабря 2020года 
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На Новороссийском таможенном посту (ЦЭД) без участия должностных лиц 
таможенного органа регистрируется 88 % экспортных и 87 % импортных ДТ, 
на Южном таможенном посту (ЦЭД) – 86 и 57 % ДТ соответственно. Главной 
причиной низкой доли авторегистрации импортных товаров на Южном ЦЭД 
является специфика перемещения товаров в регионе, обусловленная 
географическим положением ЮТУ [2]. 

В регионе деятельности ЮТУ практически 72 % всех подаваемых 
деклараций не охвачены механизмом автоматического выпуска. Основным 
сдерживающим фактором более широкого применения автоматического 
выпуска товаров является невозможность его распространения на товары, 
перемещаемые участниками ВЭД, не отнесенными к категории низкого 
уровня риска, а также на товары, декларируемые участниками ВЭД 
«зеленого сектора», в отношении которых необходимо применение мер по 
минимизации рисков, содержащихся в профилях рисков.  

Кроме того, на возможность принятия автоматических решений 
информационными системами влияет, в том числе корректность и 
своевременность внесения должностными лицами в программные средства 
сведений об операциях фактического контроля. Также среди барьеров 
можно выделить технические причины, например, сбои в работе 
таможенного оборудования, обновление программных средств, другие 
нештатные ситуации. 

Следует отметить, что автоматизация затронула не только совершение 
таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых по декларациям 
на товары, но и помещение товаров под таможенную процедуру 
таможенного транзита. 

В период с января по декабрь 2021 г. таможенными органами ЮТУ с 
использованием технологии автоматической регистрации зарегистрировано 
более 26 тыс. электронных транзитных деклараций (ЭТД) (83 % от общего 
количества ЭТД, удовлетворяющих условиям «авторегистрации»). А в период 
с января по декабрь 2020 г. таможенными органами ЮТУ в автоматическом 
режиме было зарегистрировано только 4,6 тыс. ЭТД, (14 % от общего 
количества ЭТД, в отношении которых было возможно применение данной 
технологии) [3]. 

Однако, помимо процессов непосредственного контроля и принятия 
решений по ДТ и транзитным декларациям, работа по автоматизации 
отдельных функций в сфере таможенного дела затрагивает иные 
направления деятельности таможенных органов.  

В частности, информационной системой таможенных органов 
обеспечивается автоматическое распределение поступающих на таможенный 
пост ДТ между должностными лицами, осуществляющими их обработку. 
Данное решение позволяет оптимизировать управленческую деятельность, 
снизить нагрузку внутри инспекторского состава, уменьшить субъективизм и 
возможность влияния личной заинтересованности на принимаемые решения. 

В течение последних лет проводится комплекс мероприятий, 
направленных на повышение степени автоматизации и цифровизации 
таможенных операций, целью которых является увеличение скорости и 
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прозрачности таможенного контроля. Соответствующие направления 
эволюции таможенного контроля были заложены в Комплексной программе 
развития ФТС России на период до 2020 года, одним из важнейших 
результатов которой стало создание сети территориально - распределённых 
ЦЭД.  

Другим аспектом, определяющим необходимость более широкого 
использования автоматических и автоматизированных технологий, является 
снижение субъективизма принимаемых в ходе таможенного контроля 
решений и исключение возможности влияния на работу должностных лиц 
таможенных органов участников ВЭД или иных заинтересованных лиц. 
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МИГРАЦИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В IT – СФЕРЕ 
 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы миграции 
квалифицированных специалистов за рубеж и резкий спрос на 
программистов в Калининградской области. Для сравнения, представлена 
зарплата IT - специалистов в других странах. Показана причина, почему 
студенты IT - сферы после выпуска из учебного заведения не в состоянии 
найти работу. Рассматривается проблема нехватки преподавателей в 
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институтах и коллежах. Так же представляются другие различные 
направления в сфере информационных технологий, которые под силу 
любому человеку.  

Ключевые слова: IT - специалист, IT - область, программист, дефицит, 
зарплата, информационные технологии. 

 
В настоящее время, IT - область является одной из самых востребованных, 

поэтому многие компании испытывают острую нехватку 
высококвалифицированных специалистов. Одним из факторов является 
отъезд российских программистов за рубеж. Не секрет, что на 
международных соревнованиях по программированию сильнейшими 
являются разработчики из России. Microsoft Imagine Cup, Google Code Jam, 
TopCoder – это небольшой список популярных чемпионатов, на которых 
наши профессионалы зарабатывают самые высокие оценки. Именно поэтому, 
такие компании, как Google, Apple, Intel, Amazon, Microsoft, Facebook (Meta) 
переманивают наших разработчиков. К тому же, большинство российских IT 
- специалистов сами мечтают о переезде за границу.  

В США разработчики программного обеспечения, например, Amazon, в 
среднем получают $122 000 в год (если перевести на наши деньги, около 630 
000 рублей в месяц). В Microsoft и Facebook (Meta) платят еще больше - $140 
000 и $135 000 в год. Если рассматривать Европу, то специалисты получают 
значительно меньше. В Германии, к примеру, годовой оклад $65 000, в 
Швейцарии - $53 000. Однако российские зарплаты пока не дотягивают до 
европейских, в среднем $14 000 в год. 

Для того чтобы предотвратить выезд IT - специалистов за рубеж, следует 
инвестировать в обучение. IT - сфера требует постоянного обновления 
навыков и знаний. Повышение квалификации за счет компании - это то, чего 
хотят многие от своих работодателей. Зачастую желание переехать в другую 
страну связано с убежденностью в том, что в России не получится ни 
профессионально развиваться, ни изучать новые технологии. 

В связи с пандемией и изоляцией, появился резкий спрос на IТ - 
специалистов в Калининградской области. Компании ощущают острую 
нехватку кадров. На сегодняшний день на одного специалиста приходится 
около пяти предложений о трудоустройстве, об этом рассказал руководитель 
«Международного кластера информационных технологий «Северо - Запад» 
Антон Филимон. 

На данный момент, университеты выпускают около тысячи специалистов 
каждый год. При этом рынку необходимо в три раза больше. Таким образом, 
с каждым годом дефицит растет все больше и больше.  

Наш мир меняется, людям больше не интересно работать на физической 
работе, интересно создавать будущее. И на каждое направление необходимо 
найти специалиста. Среди самых востребованных IT - специальностей - 
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программисты, менеджеры цифровых проектов, системные администраторы, 
дизайнеры компьютерной графики, специалисты по защите информации, 
администраторы баз данных, администраторы вычислительной сети, 
специалисты по информационным технологиям, маркетологи, поэтому спрос 
на них так растет. Любым организациям, будь то пекарня или же 
предприятие по созданию каких - либо деталей, нужен сайт и именно с этим 
помогают IT - специалисты. 

По словам Антона Филимона: «высшее образование пока не успевает 
быстро реагировать на изменения и потребности рынка» - студенты не в 
состоянии работать с программами, которые используют работодатели, 
потому что программы в университетах отстают на пару лет. По информации 
из открытых источников, тот же «Яндекс» тратит на переобучение молодого 
специалиста после вуза до 400 тысяч рублей. Именно поэтому с 2021 года 
расширился набор студентов на IT - специальности. 

С высоким набором студентов на специальность появляется новая 
проблема – нехватка преподавателей. Не каждый «выдающийся» специалист 
в IT - сфере имеет право преподавать в учебных заведениях, для этого 
требуется специальное образование.  

Так же желательно увеличить бюджетные места для студентов, потому что 
«великие умы» порой бывают не услышаны, из - за финансовых 
обстоятельств. 

На самом деле в IT - сфере место есть для всех. Условно ее можно 
разделить на четыре части: разработка, дизайн, маркетинг и управление. 
Первое классическое направление – это разработка, оно подойдет ребятам, 
которые любят решать какие - то логические задачи и создавать логику 
процесса, делать так, чтобы реализовался какой - то программный код.  

Если нравится создавать что - то новое и креативное, вносить изменения в 
наш мир, то направление дизайна - это то, что нужно. Дизайн в свою 
очередь делится на два вида. Продуктовый дизайн - логика того, как будут 
пользоваться приложением для сайта. С каждым днем все наши устройства 
усложняются и новым пользователям тяжело погрузиться в весь функционал 
приложения, продуктовый дизайнер, это тот человек, который создает 
логику всего процесса. Второе направление посвящено визуальной 
составляющей, это подойдет тому, кто любит сочетать цвета, создавать 
красивый визуал. Можно стать web - дизайнером, графическим дизайнером, 
пойти в моушен или анимацию. 

Третье направление IT – это маркетинг, в данном направлении можно 
заниматься реализацией аналитических вещей, анализировать большой 
объем данных. Всех разработчиков, дизайнеров и маркетологов нужно 
объединять в команду, если есть команда, то должен быть человек, который 
ведет эту команду за собой. Для этого и требуется четвертое направление – 
управленец. Управление включает в себя работу с людьми, выстраивание 
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бизнес - процесса, умение найти подход к каждому конкретному сотруднику 
и, в целом, вести команду за собой. 

Что следует сделать, так выбрать одно из четырех направлений и 
углубиться в него? – ответив на эти вопросы, вы начнете формировать 
полноценную картину того, что вам интересно. Шаг за шагом открывать для 
себя новые области, новые направления и ваше понимание того, кем 
интересно стать.  

Если же душа лежит к IT – в интернете есть множество различных 
бесплатных курсов и вебинаров. Учимся и заполняем дефицит кадров в IT - 
сфере, вместе! 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫРАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Аннотация: Успех любой сферы бизнеса зависит от уровня развития 

персонала. Когда - то под управлением персонала подразумевали только 
прием и поиск персонала на определенную должность. Такие крупные 
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компании как Apple, Газпром, Сбербанк, Samsung создали университеты для 
поддержания высокого уровня квалификации своих сотрудников и добились 
отличных результатов. Актуальность темы обосновано тем, что в настоящее 
время уровень знаний и опыта сотрудников не имеют ценности, в связи с чем 
сотрудники вынуждены постоянно развиваться, познавать новое в своей 
сфере деятельности. 
Ключевые слова: персонал, развитие персонала, человеческий капитал, 

обучение, управление персоналом, мотивация, компетентность. 
 
В литературе встречаются различные трактовки понятия «развитие 

персонала». Проанализируем некоторые из них.  
А.С. Арутюнян предлагает следующее определение понятия «развитие 

персонала» - это процесс обучения, результатом которого является 
увеличение объема информации и знаний, увеличение качества и количества 
способностей и навыков, увеличение желания обучать сотрудников и 
увеличение способностей. результатом являются непрерывные отдельные 
лица и организации [1, с. 41]. 

По мнению А.Я. Кибанова, развитие персонала - это комплекс 
организационных и экономических мер в области подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров. Эти мероприятия 
включают вопросы профессиональной адаптации, оценку кандидатов на 
вакантные должности, текущую оценку персонала, планирование карьеры, 
личностный рост и профессиональное продвижение персонала, а также 
работу с кадровыми резервами [2, с. 32].  

Л.И. Лукичева определение трактует как ряд мер, которые включают в 
себя профессиональное обучение абитуриентов, переподготовку и 
повышение качества рабочей силы, и планирование деловой карьеры 
персонала организации [3, с. 234].  

В системе управления развитие персонала определяется как непрерывный 
процесс, целью которого является последовательное достижение наилучших 
профессиональных и личностных способностей сотрудников, то есть 
максимально возможное соответствие требованиям организации - 
работодателя. Рассматриваемая подсистема направлена на реализацию 
требований двух основных положений современной науки управления 
персоналом: закона об изменении трудового законодательства, что означает, 
что работодателям необходимо создавать условия для регулярных 
изменений характера, содержания, а иногда и места работы сотрудников; и 
теории развития человеческого капитала организации, что означает, что 
всем категориям работников необходимо осуществлять непрерывное 
профессиональное развитие, чтобы создать условия для полного раскрытия 
их трудового потенциала [] 
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Развитие персонала - это систематический процесс, который фокусируется 
на исследованиях и развитии потенциала сотрудников организации, включая 
промышленность и образование. В связи с этим требуются определенные 
меры по освоению новой профессии, переподготовке и улучшению трудовых 
(в том числе психологических) характеристик людей. В условиях появления 
более современного оборудования и производственных технологий 
повышение квалификации играет важную роль. 

Основная цель развития персонала организации – получить 
мотивированных сотрудников с высоким уровнем подготовки, которые 
нацелены на развитие организации, путем создания единой системы 
управления знаниями и формирования единой корпоративной культуры. 

Для достижения поставленной цели развития персонала организации, 
решаются задачи, поставленные на различных уровнях. 

1. На индивидуальном уровне – задача идентифицировать сотрудников с 
организацией, т.е. работники развиваются и являются внутри организации 
партнерами. 

2. На групповом уровне – задача формировать команды, которые работают 
на благо каждого сотрудника. 

3. На организационном уровне можно выделить следующие задачи: 
 - повышать квалификацию сотрудников для соответствия потребностям 

сферы их рабочих заданий; 
 - увеличить вклад каждого сотрудника в достижение целей организации; 
 - целенаправленно использовать потенциал сотрудников, оказывая 

положительное влияние на самих сотрудников (развиваясь сотрудник 
становится более конкурентоспособным, и получает возможность 
планировать свою карьеру как в организации, так и вне ее); 

 - воспитать и развивать достойную смену руководителей среди своих 
сотрудников. 

В настоящее время основными видами развития персонала являются: 
 - различные тренинги, цель которых развить для дальнейшей работы 

знания и отрабатываются полезные навыки работы в коллективе; 
 - коучинг, который представляет собой индивидуальное психологическое 

и управленческое консультирование руководителей организации; 
 - мастер - класс – когда более опытные работники учат новичков; 
 - самообучение сотрудников; 
 - решение индивидуальных заданий, которые требуют определенных 

навыков; 
 - семинары и конференции – обсуждение конкретных проблем, с целью 

поиска решений; 
 - лекции – используется для простого изложения знаний по определенной 

теме; 
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 - деловые игры – через роль в деловой ситуации изучаются последствия 
принятых решений. 

Таким образом, развитие персонала – это комплекс мер, которые 
позволяют сотруднику расширять и повышать свои знания, в целях 
достижения и реализации перед организации задач. Главная задача 
развития персонала заключается в том, чтобы все работники заняли 
позиции, позволяющие им чувствовать результат собственных действий, 
удовлетворение и свободу выбора; позволяли поддерживать баланс между 
работой, обучением и досугом. Потребности работников в собственном 
развитии должны совпадать с потребностями развития организации и ее 
клиентов. 
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРОКУРАТУРЫ США И РОССИИ (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ) 

 
Аннотация: в данной статье раскрывается работа такого 

правоохранительного органа, как прокуратура. Целью данного 
правоохранительного органа является, прокурорский надзор. 

Дано определение прокуратуры, прокурорского надзора и атторнейской 
службы. Проведен анализ органов прокуратуры в России и в США. 
Использовался метод сравнительного правоведения, с помощью которого 
выделены сходства и различия одного правоохранительного органа в двух 
разных странах и из разных правовых семей. 

Ключевые слова: атторнейская служба, прокуратура, принципы 
прокурорского надзор, прокурорский надзор, прокурорская деятельность, 
Конституция РФ. 

 
ANALYSIS OF THE ORGANIZATION AND ACTIVITIES  

OF THE US AND RUSSIAN PROSECUTORS  (COMPARATIVE) 
 

Annotation: this article reveals the work of such a law enforcement agency as 
the prosecutor's office. The purpose of this law enforcement agency is 
prosecutorial supervision. The definition of the prosecutor's office, prosecutor's 
supervision and attorney's service is given. The analysis of the prosecutor's office 
in Russia and the United States was carried out. The method of comparative law 
was used, with the help of which the similarities and differences of one law 
enforcement agency in two different countries and from different legal families 
were highlighted. 

Key words: attorney's office, prosecutor's office, principles of prosecutor's 
supervision, prosecutor's supervision, prosecutor's activity, the Constitution of the 
Russian Federation. 

 
Прокуратура РФ является государственным органом, специально 

предназначенным для осуществления правоохраны совместно с другими 
органами, путем надзора, уголовного преследования и иных форм (видов) 
правоохраны. Этот орган самостоятельный, так как не имеет 
принадлежности ни из одной из ветвей власти. Именно этот фактор создает 
условия, при котором прокуратура РФ имеет возможность осуществлять 
эффективно свою деятельность. Полномочия, организация и порядок 
деятельности прокуратуры Российской Федерации определяются 
федеральными закономи1.  

                                                            
1 Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N 2202 - 1 
(последняя редакция) 
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В США прокуратурой является атторнейская служба. У данной службы нет 
аналогов, а с точки зрения теории разделения властей, ученые склоняют ее 
к исполнительной ветви власти. Верховный Суд США постановил, что 
Генеральный Атторней должен принимать меры по защите интересов США в 
правовых процедурах и преследовании правонарушителей точно 
исполнялись. 

Генеральная атторния США является тем лицом, которому делегирована 
конституционная обязанность президента осуществлять надзор за точным 
исполнением закона, так осуществляя функцию уголовного преследования 
эта обязанность выполняется. 

Будучи органом исполнительной власти, атторнейская служба не должна 
иметь организационных связей ни с судом, ни с законодательными органами. 

Подводя итог, можно сказать, что атторнейская служба занимается как 
уголовным преследованием, так и консультированием правительства, 
представлением его интересов в судах, а также обеспечением исполнения 
закона, занимается управлением тюрьмами и делами иммигрантов.  

Прокуратура РФ отличается от американского ведомства тем, что 
организована на основе принципе централизации. В структуре атторнеи есть 
три уровня органов: федеральный, штата и местный. Федеральная служба 
выполняет свои функции на основе законов, которые принимаются 
конгрессом. Штат на основе собственного законодательства вправе сам 
определять организацию и объем полномочий атторнейской службы. На 
местах также имеется данная служба, функции её в целом идентичны со 
службами штата и федерального уровня. Функции прокуратуры РФ 
одинаковы на всех уровнях, так как все территории России подвластны 
Конституции РФ - основному закону РФ. Именно поэтому субъекты РФ не 
могут вносить законы, противоречащие Конституции РФ. В США Штаты 
имеют полномочия шире, что позволяет им создавать собственные законы, 
которые различаются (например, в штате Аризона разрешена смертная 
казнь, а в штате Коннегтикут запрещена). 

Таким образом, мы можем наблюдать, что прокуратура РФ - это орган, 
который не только осуществляет надзор за исполнением законов, но и 
поддерживает обвинение в суде, а также надзирает за тем, чтобы одна из 
трех ветвей власти осуществляла свои полномочия строго в соответствии с 
законом. Атторнейская служба же США, как такова прокуратура, имеет свои 
особенности. Если в РФ прокуратура осуществляет надзор не только за 
деятельностью правоохранительных органов, но и за делами ветвей власти, 
то в ведомстве США этого нет. Прокуратура США имеет более узкие функции 
в связи с тем, что у каждого штата своя атторея и в зависимости от их 
законодательства она по - разному производить надзор и регулирует 
вопросы.  

Данные выводы дают нам понять, что возможно при сужении круга 
полномочий прокуратуры РФ мы получим более эффективную работу, так 
как на данный момент в Российской Федерации о органы прокуратуры 
имеется большой спектр работы. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

КОНТРОЛЬНО - НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ТОРГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В статье рассматриваются основные актуальные проблемы, возникающие 
при взаимодействии контрольно - надзорных органов Российской Федерации 
в сфере торговли, осуществляющих свою правозащитную функцию, с 
руководителями организаций, реализующих торговую деятельность. 
Ключевые слова: контрольно - надзорные органы в сфере торговли; 

правозащитная функция; организации, реализующие деятельность в сфере 
торговли. 
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Всё чаще и чаще современное общество охватывают социально - 
политические изменения, которые преобразуют траектории развития всех 
отраслей жизнедеятельности. Регулярные перемены ведут к трансформации 
понимания роли государства во всех сферах жизни общества, а также 
совокупности его функций. Кроме того, непрерывно растущая конкуренция 
заставляет торговые организации работать лучше, выглядеть надежными в 
глазах потребителей, тщательнее соблюдать все требования непрерывно 
меняющегося действующего законодательства Российской Федерации в 
сфере торговли. 

В связи с этим, при взаимодействии контрольно - надзорных органов 
Российской Федерации в сфере торговли с руководителями 
подведомственных организаций возникают проблемы.  

Одной из них является формальное отношение руководителей торговых 
организаций к требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации, выдвигаемым контрольно - надзорными органами при 
осуществлении проверок. 

Чаще всего, это происходит в связи с недостаточным уровнем понимания 
руководителями торговых организаций важности преследуемых контрольно - 
надзорными органами в сфере торговли целей. То есть, не происходит 
осознания реализации правозащитной функции данными органами 
исполнительной власти. Требования кажутся незначительными, 
направленными на несущественные аспекты торговой деятельности, что 
ведет к нежеланию относиться к ним добросовестно и своевременно. 

Вторая, не менее важная проблема – низкий уровень правовой культуры 
руководителей организаций, реализующих свою деятельность в сфере 
торговли. Отсутствие должного уровня знаний и объективного отношения к 
праву приводит к возникновению, а также недостаточному качеству 
реагирования на выявленные нарушения. Кроме того, возникает 
необходимость в предоставлении пояснений и объяснений сути нарушений, 
уже сформулированных в актах проверки и предоставленных руководителям 
торговых организаций, что не способствует быстрому и качественному 
взаимодействию между ними и органами исполнительной власти, 
осуществляющими надзорные функции в сфере торговли. 

Отсутствие единой профессиональной информационной онлайн - 
площадки становится третьей актуальной проблемой. Руководители торговых 
организаций не имеют возможности в онлайн - режиме задавать 
интересующие их вопросы коллегам, представителям органов 
исполнительной власти, осуществляющим надзор и контроль в сфере 
торговли. Возможно, создание и популяризация подобной информационной 
площадки способствовали бы недопущению и предотвращению 
административных правонарушений в сфере торговли, а также облегчили 
взаимодействие контрольно - надзорных органов в сфере торговли с 
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руководителями торговых организаций за счет открытости и актуальности 
информации. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ СУБЪЕКТОВ ДОКАЗЫВАНИЯ 

 
Субъекты доказывания уголовного процесса по - разному вовлекаются в 

сферу уголовно – процессуальных отношений. Суд, судья, прокурор, 
следователь, дознаватель – в силу должностных обязанностей. 
Потерпевший, гражданский истец их законные представители – методом 
реализации своих субъективных прав. Подозреваемый, обвиняемый, 
свидетель, понятой и др. – по воле должностных лиц. Защитник, 
представитель – путём исполнения поручения, полученного от иного 
субъекта. Все они участвуют в уголовно – процессуальной деятельности и 
являются носителями определённых прав и обязанностей. Существенные 
изменения в представлении о понятии и классификации участвующих в деле 
граждан и должностных лиц внёс УПК РФ. В норме, разъясняющей основные 
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понятия, используемые в УПК РФ, указано, что все лица, принимающие 
участие в уголовном процессе, называются участниками уголовного 
судопроизводства (ст. 5 п. 58). Тем самым, вопрос о терминологическом 
обозначении участвующих в уголовно – процессуальной деятельности был 
снят.  

Круг участников уголовного процесса необычайно широк. 
Для их систематизации в теории уголовного процесса и в уголовно - 

процессуальном законодательстве существуют различные классификации, 
построенные по различным основаниям (критериям): возрасту, психическому 
состоянию, выполнению служебных обязанностей и т.д. 

Субъекты доказывания уголовного процесса классифицируются по 
различным признакам. Наиболее предпочтительным является подход, где 
учитываются: цель участия субъекта в процессе, направление его 
деятельности, связь этой деятельности с задачами уголовного процесса, 
отношение к результатам производства по делу. 

С учётом этого в УПК выделяются следующие группы субъектов 
доказывания: 

1. Суд (гл. 5 УПК РФ) – осуществляет функцию правосудия, 
рассматривает уголовные дела по существу и разрешает вопросы о 
невиновности и виновности подсудимого, о назначении ему наказания или 
освобождения его от наказания. 

2. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения (гл. 7 
УПК РФ) – лица и органы, выполняющие функцию уголовного преследования 
(обвинения): прокурор; следователь; руководитель следственного органа; 
орган дознания; начальник подразделения дознания; дознаватель; частный 
обвинитель; потерпевший; гражданский истец; представители потерпевшего, 
гражданского истца и обвинителя. 

3. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты (гл. 7 УПК 
РФ) – лица, выполняющие функцию защиты от уголовного преследования: 
подозреваемый; обвиняемый; законные представители несовершеннолетнего 
подозреваемого и обвиняемого; защитник; гражданский истец; 
представитель гражданского ответчика. 

4. Иные участники уголовного судопроизводства – могут выступать на 
стороне обвинения и на стороне защиты (гл. 8 УПК РФ): свидетель; эксперт; 
специалист; переводчик; понятой.  

Данная классификация подчеркивает действие в уголовном 
судопроизводстве принципа состязательности. Деление участников процесса 
в зависимости от их роли в осуществлении уголовно – процессуальной 
деятельности и наличия у них заинтересованности в деле, также не утратило 
своего значения. Вместе с выполняемой участником процесса функцией, 
именно эти обстоятельства определяют объём его процессуальных прав и 
обязанностей.  



114

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Все субъекты уголовного судопроизводства вступают в уголовно – 
процессуальные отношения с другими субъектами этих отношений. Деление 
субъектов уголовного судопроизводства на определённые 
классификационные группы имеет познавательное значение, на основе 
принадлежности к той или иной группе можно определить интересы 
субъекта, его процессуальные права и обязанности. 

Субъекты доказывания делятся на три группы по их роли в процессе: 
1. субъекты законном на которых возлагается доказать определённые 

обстоятельства (например: органы, проводящие расследование в уголовном 
процессе; обязаны доказать виновность обвиняемого в совершении 
преступления – в судебном заседании); 

2. субъекты, правомочные оценивать доказательства и принимать на 
этой основе процессуальные решения (во всех видах процесса – суд; в 
уголовном процессе до передачи дела в суд – органы расследования и 
прокурор).  

Каждое лицо, участвующее в уголовном деле, выполняет часть уголовно – 
процессуальной деятельности и является субъектом уголовно – 
процессуальных действий и отношений. Некоторые участники уголовного 
процесса играют в нём основную роль, участвуя в центральном 
процессуальном правоотношении, выполняя одну из основных 
процессуальных функций: обвинения, защиты, разрешения дела. Данные 
участники являются субъектами процессуальных действий, всего уголовного 
процесса, их уголовно – процессуальные полномочия позволяют им влиять 
на ход уголовного дела.  

Поскольку результаты уголовного судопроизводства способны создавать 
для субъектов доказывания определённые права и обязанности, вторая 
группа субъектов доказывания включает в себя лиц, имеющих в уголовном 
процессе непосредственный личный интерес. К ним относятся лично 
заинтересованные в исходе уголовного дела: подозреваемый, обвиняемый, 
потерпевший, а также гражданский истец и гражданский ответчик. К этой же 
группе относятся лица, представляющие в доказывании чужой личный 
интерес. Это защитник, представитель потерпевшего, а также представители 
гражданского истца и гражданского ответчика, процессуальная деятельность 
которых производна от представляемых ими участников уголовного 
процесса. Отличие этих субъектов от официальных должностных лиц, 
заключается в отсутствии у них каких — либо властных полномочий. Однако, 
они в состоянии влиять на решения, принимаемые официальными 
субъектами, путём реализации принадлежащих им широких прав - заявления 
ходатайств, представления доказательств, обжалования действий и решений 
субъектов первой группы. Отличия субъектов первой и второй групп 
проявляется в их отношении к обязанности доказывания. 
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Таким образом, более точная классификация субъектов доказывания 
уголовного судопроизводства, которая характеризует их процессуальный 
статус, проводится по нескольким основаниям, с учётом обладания ими 
определёнными полномочиями, заинтересованности в исходе дела, 
выполняемой процессуальной функции, отношения к процессу доказывания: 

1) участники процесса, на которых лежит обязанность осуществлять 
уголовное судопроизводство: суд; прокурор; следователь; руководитель 
следственного органа; орган дознания; начальник подразделения дознания; 
дознаватель; 

2) участники обвинения, отстаивающие свои интересы на стороне 
обвинения: потерпевший; частный обвинитель; гражданский истец; 
представители потерпевшего, гражданского истца, частного обвинителя; 

3) участник процесса, отстаивающие свои интересы на стороне защиты: 
подозреваемый; обвиняемый; защитник; законные представители 
несовершеннолетнего подозреваемого и несовершеннолетнего обвиняемого; 
гражданский ответчик и его представитель. 

4) иные участники уголовного судопроизводства: свидетель; эксперт; 
специалист; переводчик; понятой. 
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ОСОБЫЙ СТАТУС СУДА В ПРОЦЕССЕ ДОКАЗЫВАНИЯ 

 
Деятельность суда первой инстанции по рассмотрению и разрешению 

уголовных дел по существу является центральным местом в содержании 
судебной власти. Традиционная для отечественного уголовного процесса 
роль суда с вступлением в действие УПК РФ была переосмыслена в рамках 
функции рассмотрения и разрешения уголовного дела. Принцип публичности 
утратил свой основополагающий статус, в результате чего обеспечение 
охраны прав и свобод граждан, интересов общества и государства стало в 
первую очередь основной обязанностью государственных органов и 
должностных лиц. Ранее эта обязанность возлагалась на суд, прокурора, 
следователя и орган дознания в равной степени, которые должны были 
возбудить уголовное дело в каждом случае обнаружения признаков 
преступления в пределах своей компетенции, также принять все 
предусмотренные законом меры к установлению события преступления, лиц, 
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виновных в его совершении, и к их наказанию. Суд из этого перечня был 
исключён УПК РФ. 

В данное время изменились и задачи судебного разбирательства. 
Требование объективности, всесторонности и полноты исследования 
обстоятельств дела не включено в число общих принципов процесса (т. е в 
гл. 2 УПК РФ), соответственно суд освобождён от этой обязанности. Тем 
самым для суда исключена обязанность установления истины по делу и 
обязанность реагировать на выявленные при рассмотрении дела по существу 
новые эпизоды преступной деятельности подсудимого и (или) его 
соучастников. 

В текст УПК РФ не включены указания на обязанность участия суда в 
доказывании. При этом за судом сохранены полномочия: по исследованию 
представленных сторонами доказательств; проведению определённых 
следственных действий, связанных с проверкой достоверности и 
допустимости представленных обвинением и защитой доказательств, по 
собственной инициативе; истребованию необходимых характеризующих 
личность подсудимого данных для квалификации преступления и назначения 
наказания. 

Тем не менее, суд не может быть связан тем доказательственным 
материалом, который предоставляется сторонами, поскольку именно суд 
несёт полную ответственность за принятое решение. 

Следующие положения свидетельствуют о том, что суд среди других 
участников процесса имеет главенствующее положение. 

1. После предварительного расследования уголовное дело поступает в 
суд с конкретизированным обвинительным тезисом (обвинительным 
заключением, обвинительным актом, обвинительным постановлением) и 
выводами следователя (дознавателя) и прокурора о виновности 
обвиняемого. Но все доказательства, собранные при расследовании 
уголовного дела, подвергаются проверке и оценке судом, а выводы 
следователя и прокурора не связывают суд при разрешении дела. Оценив 
исследованные доказательства, суд разрешает уголовное дело по существу и 
решает основной вопрос о виновности подсудимого, руководствуясь законом 
и совестью. 

2. Субъекты правовых отношений (участники судебного разбирательства) 
обязаны выполнять все процедурные решения, принимаемые всем составом 
суда или председательствующим единолично. Эти же субъекты могут только 
ходатайствовать перед судом о совершении каких - либо действий. 

3. Осуществлять функцию уголовного преследования, выступать на 
стороне обвинения или на стороне защиты сам суд не должен, исходя из 
содержания понятий суда и правосудия, а также принципа состязательности. 

Состав суда должен быть законным, а судьи – беспристрастными – вот 
основные два требования, предъявляемые к суду как к основному участнику 
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уголовного процесса. Тем самым суд выполняет особо важную и 
ответственную функцию – осуществление правосудия, которая затрагивает 
интересы личности и общества. Суд исследует все предоставленные 
сторонами доказательства для того, чтобы вынести справедливое, 
обоснованное и законное решение. Суд формирует своё собственное мнение, 
внутреннее убеждение и выносит решение именно на основе проверки и 
оценки доказательств. 

УПК РФ наделяет суд рядом прав и обязанностей, которые связаны с 
процессом доказывания для того, чтобы суд был действительно субъектом, 
который не затянет этот процесс, а своевременно разрешит это дело. В 
соответствии со ст. 271 УПК РФ суд справе удовлетворить ходатайство 
стороны о вызове новых свидетелей. Также, суд в соответствии со ст. 283 
УПК РФ вправе назначать экспертизу по собственной инициативе. Именно 
суд принимает решающую роль в процессе доказывания и является 
активным участником уголовного процесса. Доказательства могут быть 
признаны таковыми только по решению суда после проверки. 
Представляемые сторонами доказательства подлежат исследованию судом в 
виду его особого положения. 

Суду предоставляется самостоятельно собирать доказательства методом 
назначения экспертизы и допроса эксперта (ст. 282 УПК РФ) – это является 
особенностью судебного следствия в РФ. Существует некая законодательная 
неопределенность в отношении некоторых следственных действий, таких 
как: осмотра, освидетельствования, опознания, так как не существует 
уточнений, по чьей инициативе они могут проводиться. Причиной появления 
таких утверждений является то, что в законе отсутствуют какие - либо 
ограничения на производство по инициативе суда любых судебно - 
следственных действий, перечисленных в ст. ст. 282–290 УПК РФ. 

Особенностью доказательственной деятельности суда является его 
правовая возможность быть носителем обязанности доказывания в 
уголовном процессе, в осуществлении им полномочий по собиранию 
доказательств, проверки доказательств, которые представляются сторонами. 
Также до конца не определены доказательственные полномочия суда: ни в 
правоприменительной практике, ни в законе, ни в теории. Из этого вытекает 
возможность суда самостоятельно производить определённые следственные 
и иные процессуальные действия. 

Также, суд наделён рядом полномочий в ходе досудебного производства, в 
соответствии с Конституцией РФ, согласно которым образуется такое 
направление судебной деятельности как контроль исполнения законов 
органами предварительного расследования, который является средством 
достижения назначения уголовного процесса и отправления правосудия – 
условие выполнения судом его главной функции. 
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На досудебных стадиях уголовного судопроизводства суд способствует 
сбору доказательств через осуществление судебного контроля. Но основная 
деятельность суда в процессе доказывания базируется в судебных стадиях и 
направлена на создание сторонам необходимых условий для исследования 
дела, при этом сам суд выясняет имеющиеся у него вопросы. При 
рассмотрении дела обязанность суда состоит в допросе подсудимых, 
потерпевших, свидетелей, в осмотре вещественных доказательств, в 
оглашении протоколов и иных документов. В процессе судебного 
разбирательства суд обеспечивает надлежащую процедуру доказывания. 
Суду запрещается выступать на стороне обвинения или на стороне защиты 
на законодательном уровне. Суд не относится к стороне обвинения, на 
которую возлагается бремя доказывания обвинения и опровержения 
доводов, которые приводятся в защиту обвиняемого. Деятельность суда 
заключается в собирании и установлении обстоятельств, подлежащих 
доказыванию по уголовному делу. Суд сохраняет полномочия по активному 
исследованию доказательств, предоставленных сторонами, которые связаны 
с проверкой достоверности и допустимости доказательств, представленных 
стороной защиты и стороной обвинения, а также истребовать данные, 
которые характеризуют личность подсудимого для правильной 
квалификации преступления и назначения наказания. 
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НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ  

НА ТЕРРИТОРИИ ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Аннотация: вероятность возникновения преступлений на территории 

исправительных учреждений во многом зависит как от той криминогенной 
обстановки в среде осужденных к лишению свободы, так и от состояния 
организации процесса исполнения наказания, назначенного по приговору 
суда. Именно поэтому в целях эффективного обеспечения безопасности и 
правопорядка в УИС организует тесное взаимодействие исправительных 
учреждений с субъектами оперативно - розыскной деятельности, в том числе 
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и в отношении осужденных к лишению свободы за преступления, 
совершенные в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных 
веществ. В статье рассматриваются наиболее актуальные вопросы правового 
обеспечения и организации взаимодействия УИС с другими субъектами 
правоохранительной структуры, а также затрагиваются основные вопросы, 
которые связанны с незаконным оборотом наркотических веществ в местах 
лишения свободы. 
Ключевые слова: исправительное учреждение, оперативно - розыскная 

деятельность, наркотические и психотропные вещества, места лишения 
свободы, незаконный оборот веществ. 

 
Глобальной проблемой современности, которая не только затрагивает 

национальные интересы Российской Федерации, но и нашла свое отражение 
на международном уровне является проблема, связанная с незаконным 
оборотом наркотических и психотропных веществ на территории 
исправительного учреждения. Вследствие этого одним из основных 
направлений деятельности правоохранительных органов, реализуемых 
руководителями ФСИН, является организация взаимодействия 
исправительных учреждений с субъектами, осуществляющими 
противодействие незаконному распространению запрещенных веществ на 
территории страны. Без такого взаимодействия невозможно осуществить 
деятельность, связанную с выявлением основных источников и каналов 
поставки наркотических и психотропных веществ, в том числе и осужденным, 
отбывающим наказание в местах лишения свободы.  

Одной из основных задач, стоящих перед исправительными учреждениями, 
является противодействие незаконному обороту наркотиков, а также 
различного рода правонарушений, которые могут быть вызваны в связи с 
употреблением запрещенных веществ или иными факторами, толкающими 
осужденного на совершение новых преступлений, но уже в местах лишения 
свободы. Однако в последние годы в учреждениях УИС совершается большое 
количество правонарушений и преступлений, связанных с использованием, 
приобретений, хранением, передачей наркотических средств и психотропных 
веществ, что представляет собой серьезную угрозу для общества. Это 
обусловлено тем, что с их использованием осужденные не только совершают 
преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, но и организуют, 
планируют и совершают мошеннические действия, побеги из мест лишения 
свободы, предпринимают насильственные действия в отношении 
сотрудников исправительных учреждений. 

Согласно статистическим материалам, приведенным на официальном сайте 
ФСИН России, в 2021 году к реальному лишению свободы по ст. 228 - 233 УК 
РФ приговорили на 5915 женщин меньше (103651 человек), чем за 
аналогичный период 2020 года, когда к ответственности было привлечено 
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109566 женщин, осуществляющих деятельность в сфере незаконного 
оборота наркотических и психотропных веществ. Однако при этом общее 
соотношение осужденным по данным статьям к реальным срокам лишения 
свободы осталось практически без изменений, о чем свидетельствуют 
статистика, которая составляет 31,99 % в 2021 году к 31,6 % в 2020 году [7]. 
За 2021 год было возбуждено 9440 дел по статьям УК РФ, связанных с 
наркотиками, и более 12 тысяч административных правонарушений было 
составлено правоохранительными органами в данной области. Таким 
образом, на сегодняшний день на ряду с ухудшением криминогенного 
состава среди поступающих осужденных в места лишения свободы 
увеличивается количество лиц, больных наркоманией, психическими 
расстройствами и т.д. 

Внедрение технических средств на территории исправительных 
учреждений, а также эффективная деятельность сотрудников уголовно - 
исполнительной системы, направленная на выявление каналов поступления 
запрещенных веществ в местах лишения свободы приводит к снижению 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. За 
2014 год согласно статистическим данным ФСИН России на территории 
исправительного учреждения сотрудниками УИС было выявлено 92025, 759 
одурманивающих веществ, что двое больше показателей за 2020 год, когда 
было изъято у осужденных 39024, 2 наркотических средств. В 2021 году 
продолжает наблюдаться динамика, связанная со снижением 
распространения наркотических средств, психотропных веществ и их 
аналогов на территории исправительных учреждений, и уже на конец 
отчетного периода составляет всего 24804, 527 изъятых веществ [11].  

В настоящее время существуют различные пути поступления запрещенных 
веществ на территорию исправительного учреждения, которые не в полной 
мере контролируются сотрудниками уголовно - исполнительных учреждений. 
Зачастую способствуют незаконной доставки запрещенных предметов и 
веществ осужденным их родственники и знакомые, которые пересылают 
наркотические средства и психотропные вещества в посылках и бандеролях 
или передают их через комнату приема передач. Вероятность обнаружения 
наркотических средств в таком случае достаточно велика, так как посылки, 
бандероли и передачи осужденных подвергаются тщательной проверке 
сотрудниками - контролерами. Однако, не смотря на проведение проверок, 
часть наркотических и психотропных веществ поступает в места лишения 
свободы. Например, в практике встречаются случаи обнаружения героина в 
начинке печенья; в тубе с зубной пастой, в которую упаковывают 
продолговатые свертки с марихуаной, которые сложно обнаружить при 
прощупывании; в пакетиках с зеленым чаем; обнаруживаются и изымаются 
из дезодорирующей массы. 
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Достаточно сложно обнаружить наркотическое вещество в полостях, 
которые не имеют свободного или видимого доступа, так как отсутствие 
отверстий делает способ поступления наркотических средств в 
исправительное учреждение недоступным, что является основной причиной 
недооценки данного метода [8]. Так, в зажигалках, вместо сжиженного газа 
может находится наркотическое средство или психотропное вещество в 
жидком виде. Кроме того, трудность обнаружения запрещенных веществ 
выражается также в том, что при замене горючей жидкости на 
наркотическое вещество, ее остатки могут непродолжительное время гореть, 
вследствие чего у сотрудников исправительных учреждений даже не 
возникает подозрений поступления запрещенных средств на территорию 
учреждения. 

В места лишения свободы наркотические средства поступают также путем 
перебросов различного рода предметов. В случае с перемещением 
запрещенных веществ через ограждение исправительного учреждения, 
используется в основном темное время суток в сочетании с 
неблагоприятными погодными условиями. Переброс наркотических средств и 
психотропных веществ достаточно тяжело реализовать, если лицо, 
осуществляющее поставку этих веществ, не ознакомлено с планом 
устройства исправительного учреждения, где отбывает наказание 
осужденный. В основном при перебросе наркотики упаковываются в 
полимерные пленки, помещаются в тару и фиксируются с помощью 
изоленты, скотча, лейкопластыря. 

Перемещение веществ на территорию исправительного учреждения 
зависит от коррупционной составляющей сотрудников УИС, которые за 
определенное вознаграждение осуществляют поставку запрещенных 
наркотических веществ представителям наркомафии, которые в свою 
очередь занимаются распространением наркотиков в местах лишения 
свободы [6]. 

Наркотические средства на территории исправительного учреждения 
выступают не только как одурманивающие вещества, приводящие человека в 
состояние эйфории, но и могут выступать в качестве денежного эквивалента, 
являющегося средством подкупа сотрудников уголовно - исполнительной 
системы, а также создания многочисленных организованных групп в местах 
лишения свободы.  

В связи с этим, в каждом исправительном учреждении не только 
проводятся мониторинги наркологической ситуации среде осужденных, но и 
разрабатываются определенные программы, которые оказывают осужденным 
помощь в борьбе с проблемами наркотической зависимости. Так 
деятельность сотрудников уголовно исправительного учреждения по 
индивидуальному профилактическому воздействию на осужденного 
начинается с того дня, как лицо прибывает в места лишения свободы для 
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отбывания наказания. Вследствие чего сотрудники изучают личные дела 
осужденных, круг их знакомств, отношение к совершенному деянию и иные 
факторы, имеющие значение для обеспечения порядка отбывания наказания 
лицом в местах лишения свободы. 

Например, в отношении осужденных, состоящих на учете как лица 
склонные к употреблению наркотических средств, психотропных и иных 
одурманивающих веществ, сотрудники уголовно - исправительного 
учреждения осуществляют каждые 2 часа проверку путем их построения в 
локальных участках с росписью в журнале, а в некоторых случаях, такой 
контроль осуществляется каждый час. Так реализация индивидуально - 
профилактических мер в отношении лиц, вовлеченных в сферу незаконного 
оборота наркотиков, включает в себя не только проведение оперативно - 
розыскных мероприятий, но и надзор за осужденными и лицами, которые 
могут поставить на территорию исправительного учреждения запрещенные 
вещества. Кроме того, в случае нарушения порядка отбывания наказания 
такими гражданами или обнаружения в местах лишения свободы наркотиков 
сотрудники исправительного учреждения проводятся тщательные 
процессуальной проверки, та как согласно действующему законодательству 
доставка наркотиков в исправительное учреждение квалифицируется как 
сбыт, то есть является деянием, срок наказания за которой по п. «а» ч.2 с. 
228.1 УК РФ наказывается от 5 до 12 лет лишения свободы.  

Профилактика незаконного оборота наркотических средств в местах 
лишения свободы представляет собой деятельность уполномоченных 
сотрудников правоохранительных органов, выражающаяся не только в 
предупреждении противоправных проявлений осужденных на территории 
исправительного учреждения, но и создании определенного комплекса мер, 
направленных на выявление, ограничение, а также устранение факторов 
развития наркопреступности и ее отдельных проявлений в местах лишения 
свободы[9].  

Важнейшей основой организации и взаимодействия сотрудников 
исправительных учреждений и других субъектов правоохранительных 
органов выступает система основных направлений их деятельности, главной 
целью которой является предупреждение незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ. Данная система 
направлений включает в себя не только организацию и проведение 
специальных мероприятий среди осужденных для установления источников 
приобретения запрещенных веществ на территории исправительного 
учреждения, но и осуществление мероприятий, главной целью которых 
является использование основных возможностей оперативно - розыскного 
аппарата, которые необходимы для борьбы с лицами, распространяющими 
наркотические вещества [10]. Таким образом, развитие концепции 
оперативно - режимного обеспечения позволяет разработать систему мер, 
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которая будет направлена как на формирование, так и на укрепление 
кадрового состава служб, которые осуществляют оперативно - режимное 
обеспечение наказания в виде лишения свободы, разработку научно - 
обоснованных систем мероприятий организационно - тактического характера 
и т.д. 

Организация противодействия осужденным, хранящим и 
распространяющим наркотические средства и иные психотропные вещества 
сложна для одного органа или структурного подразделения, в том числе и 
оперативно - розыскного аппарата уголовно - исполнительной системы. В 
результате этого существует необходимость в создании такого комплекса 
мер режимного, организационного и оперативно - розыскного характера, 
который позволит осуществить взаимодействие оперативно - розыскного 
аппарата не только внутри УИС, но и с иными подразделениями оперативно - 
розыскной деятельности. 

В процессе обеспечения правопорядка в местах лишения свободы 
администрация исправительного учреждения проводит оперативно - 
розыскные мероприятия, с помощью которых происходит выявление 
основных каналов поступления на территорию исправительного учреждения 
предметов и веществ, представляющих собой оперативный интерес, а также 
иных планов преступной деятельности, которые могут быть реализованы как 
в местах лишения свободы, так и за пределами исправительного 
учреждения.  

Взаимодействие оперативных аппаратов уголовно - исполнительной 
системы и иных субъектов правоохранительной деятельности способствует 
обеспечению эффективности тех мероприятий, которые направлены на 
борьбу с преступностью. Основа такого взаимодействия заключается не 
только в распределении обязанностей между структурными 
подразделениями правоохранительной системы, но и в согласованности их 
действий, создающих условия, необходимые для решения основных задач 
борьбы с преступностью в местах лишения свободы [12]. Кроме того, в 
совместной деятельности исправительных учреждений и субъектов 
оперативно - розыскной деятельности могут использоваться и иные формы 
взаимодействия, выражающиеся в изучении причин и условий 
распространения запрещенных веществ в местах лишения свободы, 
разработке мер, направленных на борьбу с данными видами преступлений и 
т.д.  

Взаимодействия сотрудников, осуществляющих оперативно - розыскную 
деятельность в пределах исправительного учреждения, сопряжено со 
сложностью внутрикамерной разработки осужденных и внедрения лиц, 
оказывающих негласное содействие в среду осужденных, отбывающих 
наказание за незаконный оборот наркотических средств и психотропных 
веществ, так как требует обеспечения особой конспирации. 
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Работники исправительных учреждений должны иметь четкое 
представление о том, какой характер информации о криминогенных 
факторах распространения наркотических веществ на территории 
исправительного учреждения, они должны получить в процессе проведения 
специальных мероприятий среди осужденных. Так профессиональный 
интерес для сотрудников органов внутренних дел представляет в таком 
случае информация, которая, в первую очередь, связана с лицами, 
доставляющими в места лишения свободы наркотические и психотропные 
вещества [5]. Однако в целях решения более глобальных проблем, в 
процессе взаимодействия оперативно - розыскного аппарата с сотрудниками 
исправительных учреждений, интерес также представляет и информация, 
связанная с содержанием притонов, сборов наркоманов, а также розыском 
гражданах, выращивающих запрещенные наркотические культуры на 
территории Российской Федерации и т.д. 

Таким образом, при взаимодействии органов внутренних дел и 
исправительных учреждений в сфере борьбы с наркотическими и 
психотропными веществами в местах лишения свободы, необходимо 
сосредоточить внимание на тех источниках информации и на тех лицах, 
которые находятся на свободе и осуществляют запрещенные законом 
действия. 

Наиболее эффективный способ предотвращения распространения 
наркотических и психотропных веществ в местах лишения свободы, 
выступает проведение определенных мероприятий, направленных на 
изучение личности осужденного, который доставлен в исправительное 
учреждение для отбывания наказания и находится на карантине в 
соответствии с правилами, установленными законодательством Российской 
Федерации [4]. Активному изучению в данном случае должны подвергаться 
лица, которые были осуждены за незаконный оборот наркотических веществ, 
а также субъекты, которым по решению суда было назначено 
принудительное лечение от наркомании. Ведь именно данная категория 
граждан предпринимает различного рода действия, направленные на 
приобретения запрещенных веществ в целях его дальнейшего употребления 
или распространения в местах лишения свободы среди других лиц, 
отбывающих наказание. 

На сегодняшний день на сотрудников уголовно - исправительных 
учреждений и структурных подразделений, оказывающих им содействие, 
возлагается большая нагрузка, вследствие чего возникают упущения в сфере 
предупреждения повторных преступлений в местах лишения свободы. Кроме 
того, сотрудники осуществляют несвоевременный контроль за осужденными 
и несвоевременное принятие мер, направленных на предотвращение 
правонарушений и преступлений, в число которых также входит сбыт и 
оборот наркотиков в исправительном учреждении, а отсутствие у 
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сотрудников опыта и навыков сказывается на эффективности 
профилактической работы с осужденными. Недостатки в системе 
исправительных учреждений, а также в процессе их взаимодействия с 
сотрудниками правоохранительных органов, оказывающих содействие в 
борьбе с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, в 
местах лишения свободы, зачастую способствуют тому, что в руки 
осужденных попадает большое количество запрещенных веществ.  

Таким образом, эффективность борьбы с незаконным оборотом 
наркотических веществ прежде всего на территории исправительного 
учреждения возможно только тогда, когда будет организована стабильная 
связь между исправительными учреждениями и органами, осуществляющими 
оперативно - розыскную деятельность, а также и иными учреждениями, 
которые структурно входят в уголовно - исполнительную систему, что 
непосредственно будет способствовать выявлению основных источников и 
каналов связи, по которым наркотические вещества поступают к 
осужденным. Именно поэтому предупреждение совершений преступлений в 
местах лишения свободы невозможно без проведения оперативно - 
розыскных мероприятий, которые направлены на негласное слежение за 
процессами, происходящими в исправительном учреждении среди 
осужденных, вследствие чего сотрудники исправительных учреждений 
должны активно взаимодействовать как с исправительными колониями, так и 
с СИЗО. 

В целях недопущения распространения наркотических и иных 
психотропных веществ на территории исправительного учреждения, в 
отношении осужденных необходимо внедрить такие системы совместного 
планирования профилактических работ, которые позволят не только на 
теоритическом, но и практическом уровне обеспечить эффективное 
взаимодействие уголовно - исправительных учреждений с органами 
внутренних дел.  

В тоже время, необходимо усилить периметры исправительных 
учреждений с помощью возведения дополнительных конструкций, 
препятствующих осуществлению перебросов наркотиков на территорию 
исправительных учреждений. А в комнатах осмотра посылок, бандеролей и 
передач существует необходимость установить приборы, с помощью которых 
осуществляется сканирование предметов, переданных осужденному 
родственниками и иными лицами. В тоже время, для установления факта 
наркотических средств в хлебобулочных изделиях, печеньях и иных 
продуктах питания, необходимо сотрудников уголовно - исполнительной 
инспекции обеспечить прибором СЛЕД - Н, позволяющий по микрочастицам 
установить наличие или отсутствие наркотических средств. Это, в первую 
очередь, улучшит качество выявления наркотических, психотропных и иных 
одурманивающих веществ, помещаемых в различного рода емкости.  
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Существует необходимость в проведение мероприятий в системе 
служебной подготовки с сотрудниками по месту приема передач, посылок, 
бандеролей осужденным, содержащимся в местах лишения свободы, так как 
разработка тактических приемов и способов выявления запрещенных 
веществ в содержащихся предметах, предотвратит незаконный оборот 
наркотических и психотропных веществ на территории исправительных 
учреждений  
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software that would allow decrypting encrypted computers to obtain information 
about the author of a particular publication. 

Keywords 
Crime prevention, pornographic images, minors, Internet, VPN. 
 
Современное состояние социально - правовой защиты половой 

неприкосновенности, нормального развития, нравственности детей не 
соответствует сложившейся и прогнозируемой социальной и криминальной 
ситуации в этой сфере, требованиям международного права и 
отечественного законодательства, направленным на охрану 
несовершеннолетних. 

Внутри страны сформировался устойчивый преступный бизнес на 
содержании притонов и сводничестве, проституции, порнографии, развитии 
теневого рынка сексуальных услуг и вовлечении в эту противоправную 
деятельность несовершеннолетних, распространены организованные формы 
сексуальной эксплуатации детей в коммерческих целях. Выявлено, что 
Россия является одним из главных производителей детской порнографии в 
мире (например, более 50 % вебсайтов, содержащих детскую порнографию, 
используют русские материалы), а также имеет один из самых высоких 
уровней вовлеченности несовершеннолетних в проституцию и торговлю 
людьми в целях сексуальной эксплуатации.  

Распространяются новые, нетрадиционные формы открытого, массового, 
публичного растления несовершеннолетних, сексуализации, маргинализации 
и криминализации сознания и поведения детей и подростков с 
использованием в этих целях средств массовой информации, 
специализированных эротических периодических изданий, рекламы, 
видеоиндустрии, современных телекоммуникационных средств, сети 
Интернет, образовательно - просветительских проектов и иных каналов 
информационного воздействия. 

Известно, что одним из приоритетных направлений развития современной 
преступности является сфера телекоммуникационных технологий. 

В последнее время особую тревогу у мирового сообщества вызывают 
изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних, которые совершаются с использованием сервисов 
глобальной компьютерной сети Интернет и сетей мобильной 
радиотелефонной связи. Интеграция этих сетей связи, обезличенность их 
пользователей, доступность и универсальность технических средств доступа 
к информационным ресурсам, сложность определения места фактического 
нахождения отдельных документированных материалов и установления их 
владельцев, наличие анонимных платежно - расчетных систем, – все это в 
совокупности привлекает повышенное внимание криминальных структур и 
элементов. 
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Наличие возможности логической переадресации запроса пользователей 
на доступ к определенному информационному ресурсу через ряд физических 
серверов различных национальных и международных провайдеров 
обусловливает межрегиональный и транснациональный характер 
выделенных преступных посягательств, направленных против здоровья 
населения и общественной нравственности. 

Вместе с этим, разместив свои порнографические материалы на 
физическом сервере зарубежного оператора связи, преступник на некоторое 
время страхует себя от риска быть выявленным и привлеченным к уголовной 
ответственности. Помогают ему в этом существующая бюрократическая 
система взаимодействия между правоохранительными органами государств и 
различия в национальных законодательствах. 

Любые сведения, передаваемые, сохраняемые и устанавливаемые с 
помощью аппаратуры оператора связи, в том числе провайдера услуг 
Интернет, включая данные о входящих и исходящих сигналах соединения 
абонентских аппаратов (терминалов) конкретных пользователей являются 
тайной связи. Они охраняются Конституцией России [1] и действующими на 
территории России законами. В связи с этим, для доступа к указанным 
сведениям в целях выявления и расследования преступлений органам, 
осуществляющим оперативно - розыскную деятельность или производящим 
расследование по уголовному делу, необходимо получение судебного 
решения. Порядок получения такого решения жестко регламентирован. 

Практика показывает, что судьи не всегда идут навстречу органам 
предварительного расследования. Особенно часто эти случаи наблюдаются 
на этапе проверки сообщения об изготовлении и обороте материалов или 
предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. 

Зачастую преступники используют «VPN» - скрытие IP - адреса 
персонального компьютера либо персонального устройства. Законодатель на 
данный момент не может бороться с настоящей проблемой в силу некоторых 
достаточно очевидных причин. К одной из них относится тот факт, что ни в 
одной стране мира, даже в самых высокотехнологичных, не придумали 
алгоритмов и технологий, которые бы позволяли эффективно бороться с 
сокрытием IP - адресов. О.С. Боровик [2, с.224] предлагает для борьбы с 
преступниками в данном направлении наладить сотрудничество со 
множеством государств как раз для разработки алгоритмов, а также 
программного обеспечения, которое бы позволило расшифровывать 
зашифрованные компьютеры для получения информации об авторе той или 
иной публикации, в данном случае — публикации порнографических 
материалов с изображением несовершеннолетних. 

Безусловно, в настоящее время существуют алгоритмы блокировки 
запрещенных сайтов (и других интернет - ресурсов), в том числе и 
содержащих порнографические материалы. Вместе с тем, в данном 
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направлении необходимо развивать и усовершенствовать уже созданное 
учеными - программистами программное обеспечение, которое бы позволило 
ускорить блокировку запрещенных материалов (порнографических, с 
изображением несовершеннолетних лиц). 

На основании изложенного считаем, что на сегодняшний день 
первоочередным должно стать развитие различных технологий борьбы с 
интернет - преступностью, а потом, при разработанности соответствующих 
программ, методик, способов выявления и блокировки, следует перейти к их 
правовому оформлению. 
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Study abroad (SA) students are not always linguistically and culturally prepared 

to take full advantage of learning opportunities. Apart from potential language 
and cultural barriers, students can also find it difficult to integrate themselves with 
their host community. One reason for this is because the goal of foreign students 
today is moving away from learning languages and towards programs in other 
fields of study. 

Benefits of studying abroad 
There are many reasons to study abroad as the benefits go beyond what 

students learn in a foreign class. Being in a new culturally distinct environment, as 
well as being able to interact with the host community and other international 
students opens up opportunities that cannot be found locally. Students who have 
participated in a study abroad program have either had a strong impact on their 
lives, including civic engagement, knowledge production, philanthropy, and social 
entrepreneurship in relation to participants' current work. In addition, some 
students also stated that studying abroad encouraged them to continue their 
studies in graduate school [1]. There are the following advantages of studying 
abroad. 

1. It expands cultural understanding. 
Viewpoints are often limited by the person's environment, and studying abroad 

gives students the opportunity to see things from a different perspective. This is 
not intended to challenge or completely change the student's beliefs, but enables 
to see things from a different side and develop empathy. Researchers note that 
studying abroad increases cultural awareness and knowledge of different beliefs, 
living conditions, and customs. Those who were able to do so experienced 
improvements in the areas of intercultural sensitivity, acceptance of new cultural 
norms, and attitudes towards other cultures. 
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2. It broadens personal experience. 
College students, especially freshmen who may be living on their own in a 

different city or state for the first time are often exposed to new activities and 
traditions. However, while these experiences are different from what they are 
used to, they can be quite familiar [1]. 

On the other hand, staying abroad for an extended period of time takes the 
student completely out of his or her comfort zone. It immerses students in a 
culture different from their own and allows them to be creative in adapting to it. 
In addition, students acquire valuable life skills such as the ability to live 
independently and manage daily activities such as budgeting, shopping, cleaning, 
etc. 

3. It improves foreign language skills. 
Learning a new language will always be a major benefit for everybody. 

Studying abroad provides the right environment and the motivation to learn a 
new language. Being surrounded by local people who speak the language the 
student is trying to learn helps reduce anxiety while practicing. In addition, when 
studying abroad, writing and listening skills improve [2]. 

Problems of studying abroad 
Studying abroad has its advantages but it also has its challenges. Jenny et al. 

(2015) listed a number of major problems associated with studying abroad, 
including homesickness, being too far away from family, course requirements of 
the existing curriculum, finances, language and cultural barriers, and health and 
dietary issues. While some of these obstacles are unavoidable, it is important for 
international students to learn more about these challenges so they can better 
prepare for them [3]. 

The following challenges students face should be taken into consideration. 
1. Homesickness  
Homesickness was mostly experienced by students who had already studied 

abroad, and many of them admitted that they found it difficult to cope with 
loneliness in a foreign land. The lack of an easily accessible support system, such 
as an immediate family member, often impacts those entering a study abroad 
program for the first time. UNESCO reported that 1 million international students 
were studying in the US in 2019. Among these students, 92 % say they miss their 
home while studying abroad, 57 % say they miss the sensory experience the 
most, and 74 % agree they miss the sounds of their hometown. 

Overall, 99 % of international students confirmed that their decision to study 
abroad was a positive experience. However, there were difficulties in adapting to 
new conditions. 43 % reported being homesick at least once a week. In addition, 
49 % believe that the absence of family and friends has affected their academic 
performance, and 40 % say that homesickness has affected their sleep. The 
survey also showed that the strongest feeling of homesickness is especially 
intense late at night from 10 p.m. 
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2. Course requirements of existing curriculum 
Some students see studying abroad as a stumbling block to current academic 

progress. This usually applies to teenagers who have already programmed the 
shortest course of study in their chosen specialty. Concern that spending a 
semester or more abroad might delay their progress is cited as a reason for 
turning down the opportunity to study abroad. In addition, they fear that they will 
have to take subjects that may not be counted towards their course [3]. 

3. Language and cultural barriers 
International students face many academic challenges, as well as cultural and 

language barriers, especially in the first few months of their studies. Academics, in 
particular, suffer if students do not interfere with the linguistic and cultural 
context. Foreign students who do not speak English are usually offered assistance 
in the form of additional language courses, but often the structure of these 
classes is not designed for academic requirements [3]. 

In a survey of international students in the UK, 50 % had difficulty meeting the 
required standard of English for their courses. Meanwhile, 43 % said their general 
education and grades were affected by the language barrier, and 30 % of 
students were forced to switch from main courses to English language ones. 
Cultural barriers also had a negative impact on students' ability to develop 
academic knowledge and language. The same survey reported that 17 % of 
students said that cultural differences did not affect their education compared to 
40 % who said that the difference affects them very much [4]. 

Studying abroad is an excellent opportunity 
Getting an education while living in a different culture gives students an 

international perspective that can prove valuable in the global marketplace. Even 
a short course or a semester of study abroad can bring long - term benefits to a 
student. As mentioned earlier, the vast majority of students studying abroad 
confirm that it was a life experience. Those who are considering taking advantage 
of this opportunity must also be prepared for difficulties. They include not only 
preparation for life in another country, but also the study of the inner workings of 
the school to be attended. 

To make the most of this opportunity, students should invest time and effort 
into preparing for the program. Studying at the host university, as well as the 
culture and lifestyle of his home country, can facilitate the integration process. It 
can also reduce any concerns related to language or cultural issues [4]. 

Schools offering study abroad programs should be more active in promoting 
these opportunities, even at the freshman level. Ideally, students should clarify 
whether study abroad program credits will be accepted at their home university. 
This can help get rid of the fears of students who don't want to miss out on a well 
- timed graduation. Life - changing endeavors are not without challenges. 
Studying abroad is in a situation where the reward for becoming a citizen of the 
world is only possible through a willingness to expand one’s boundaries. 
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Технологии в музыке окружали человечество ещё у самых истоков: Гвидо 

д’Ареццо изобрел нотную запись, Людвиг ван Бетховен первый включил хор 
в симфонию, Рихард Вагнер впервые повернулся к слушателям спиной при 
дирижировании оркестром – все эти случаи являются применением 
технологий в той или иной мере. Благодаря технологиям музыка продолжает 
развиваться и по сей день. 

На данный момент наш мир претерпевает глобальные изменения: 
пандемия внесла свои коррективы во все возможные социальные сферы, в 
том числе и в сферу культуры. Проект «Цифровая культура» позволяет 
нашей отрасли подстроиться под сегодняшние реалии, сохранить и делиться 
искусством, чтобы великие имена и великие творения не предались 
забвению в столь неблагоприятное время, когда мир как никогда нуждается 
в прекрасном, светлом и вечном. Таким образом, повсеместно были созданы 
и в настоящее время создаются проекты, существующие on - line.  

Яркий пример хорового дирижёра XXI века, использующего сегодняшние 
возможности прогресса – Эрик Уитакр, который создал проект «Виртуальный 
хор». В 2009 году в этом проекте участвовали 185 человек из 12 разных 
стран, в 2011 насчитывалось более 2000 хористов, и так с каждым годом 
число поющих в виртуальном хоре Эрика Уитакра растет. Таким образом, 
Эрик Уитакр доказал, что для искусства не важен ни язык, на котором ты 
говоришь, ни страна, в которой ты живешь, ни расстояние между хористами 
– любовь к музыке преодолевает все сложности. 
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Помимо объединения огромного количества людей при занятии хоровым 
искусством, технологии позволяют, также, восполнить недостаток хористов. 
Вокальный ансамбль «The King's Singers» насчитывает всего 6 участников, 
однако благодаря возможностям звукозаписи певцы смогли записать 48 - 
голосный мотет «Spem In Alium», записывая по 8 партий каждый.  

Во время пандемии многие хоровые коллективы были вынуждены 
перенести свое творчество в интернет - пространство, и повсеместно начали 
создаваться проекты на подобии проекта «Виртуальный хор», который был 
упомянут выше.  

Например, в 2020 году хор студентов ГМПИ имени М.М. Ипполитова - 
Иванова и несколько сотен других музыкантов из разных городов России под 
руководством Юрия Башмета исполнили «День Победы», все так же в 
дистанционном формате. 

Всё тот же хор студентов ГМПИ имени М.М. Ипполитова - Иванова при 
дистанционном обучении проводил хоровые занятия по аудио - звонкам 
через платформу «Skype». Хористы делились на две группы (сопрано и 
альты), и каждого певца при разучивании партии спрашивали по одному. 
Однако, безусловно, это имело и положительный эффект: дирижёр был 
уверен в каждом хористе. Когда студенты пришли в институт, когда 
возобновились очные занятия, весь материал был выучен, оставалось только 
выстроить ансамбль между певцами.  

Помимо прочего, социальные сети помогают хоровым коллективам в 
продвижении себя и своего искусства. Пример – вокально - хоровой 
ансамбль «Uno solo spirito». Ансамбль не только пережил «локдаун» в 2020, 
но и извлёк из него определенную пользу. Певцы записали «Тропарь пасхи» 
А. Кастальского (каждый участник ансамбля записывал своё пение на видео, 
после чего видеоредактор смонтировал все материалы в одно видео), 
распространили в разных социальных сетях, благодаря чему ансамбль стал 
набирать определённую популярность в on - line - пространстве. Вскоре 
такая практика стала регулярной, разве что теперь ансамблисты 
встречаются очно, записывают произведение, и запись выкладывается в 
различные социальные сети, где интересуются хоровым пением.  

Проект «Цифровая культура» заслуживает всеобщее внимание. Прежде 
всего, он позволяет быть искусству более доступным: нет больше 
ограничений по количеству слушателей, что благоприятно влияет на 
распространение хорового искусства в массы. Стоит так же отметить, что 
цифровизация, а именно запись концертов – это самый надёжный способ их 
сохранения из ныне существующих. Дирижёр может со стороны оценить 
свою работу и работу своего коллектива, что, безусловно, в будущем 
положительно скажется на качестве. Просмотр в виртуальном концертном 
зале выступлений различных хоров, наблюдение за дирижёрами со всех 
ракурсов позволит рассмотреть дирижёрскую технику более подробно и 
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приведёт к быстрому накоплению опыта, что будет благоприятно 
сказываться на хоровом исполнительстве и дирижерском мастерстве. 

Прогресс неумолимо движется вперед, и он требует всех под себя 
подстраиваться. Дирижер XXI века – это хормейстер, который осознает это в 
полной мере и пользуется благами прогресса ради искусства, чтобы оно 
продолжало жить и процветать.  
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Эффективность развития сельского хозяйства предполагает приведение в 

действие всех технологических, организационных и экономических рычагов, 
привлечение все возрастающего количества разнообразных видов 
производственных ресурсов. 

В современных условиях в развитии сельского хозяйства все большее 
значение приобретают отрасли промышленного производства, развитие 
обслуживающих отраслей. 

При этом важным становится развитие элементов инфраструктуры, 
обслуживающих производство продукции и элементов инфраструктуры, 
обеспечивающих эффективное использование продукции. 

Факторы интенсификации предполагают организацию системы служб, 
обеспечивающих эффективное использование основных средств, 
обслуживание и ремонт машин и орудий, систему химизации. 

Отрасли инфраструктуры самостоятельно не производят какую - либо 
продукцию, но, обслуживая основное производство, в значительной степени 
определяют конечные результаты. 

По степени влияния на производственный процесс и месту в системе 
общественного производства различают производственную и социальную 
инфраструктуру. 

В состав производственной инфраструктуры входят отрасли, 
обслуживающие непосредственно сельскохозяйственное производство 
(транспорт, связь, заготовки, сбыт, холодильное хозяйство, складское 
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хозяйство, водное обеспечение, агротехническая служба, ветеринарная 
служба и др.). 

К социальной инфраструктуре относят учреждения образования, культуры, 
медицины, спорта, питания, торговли и т.д. 

Внутриотраслевая (внутрипроизводственная) инфраструктура 
обеспечивает функционирование отдельных отраслей - агрохимия, 
ветеринарное обслуживание. 

По функциональному назначению в инфраструктуре АПК выделяют 2 
сферы: по обслуживанию непосредственно сельского хозяйства (агросервис) 
и сферу, обеспечивающую передвижение продукции до потребителя. 

Относительная ограниченность, в ряде случаев дефицитность 
производственных ресурсов обуславливают необходимость более 
эффективного и интенсивного их использования, замещения одних видов 
ресурсов другими[1,с.19]. 

Процесс сельскохозяйственного производства неизбежно сопровождается 
потреблением производственных ресурсов, что вызывает необходимость их 
воспроизводства. Каждому виду производственных ресурсов соответствуют 
определенные источники воспроизводства. 

Так, источником воспроизводства трудовых ресурсов является 
трудоспособное население, основных средств - капитальные вложения, 
материальных оборотных средств - денежная выручка от реализации 
продукции. 

Решающим фактором сельскохозяйственного производства являются 
трудовые ресурсы. Показателем, характеризующим использование живого 
труда, является производительность труда. 

При расчете показателей производительности труда 
сельскохозяйственного производства учитывают некоторые особенности 
оценки готовой продукции[2,с.82]. Для оценки эффективности труда 
используют показатель валовой продукции, для оценки эффективности 
производства вообще - показатель реализованной продукции. 

Земельные ресурсы являются всеобщим фактором производства, базой для 
соединения всех других производственных ресурсов отрасли. Они выступают 
как предмет, как средство труда[3,с.91]. 

По данным земельного кадастра земельный фонд России - 1799,8 млн. га. 
У сельскохозяйственных предприятий 38,3 % , лесной фонд - 49,4 % , 
водный фонд - 1,1 % , государственные запасы - 6,2 % , населенные пункты 
- 2,3 % , промышленность, транспорт, курорты, заповедники - 2,7 % . 

Главным результатом всех приемов повышения плодородия почвы стало 
создание высокоокультуренной пашни.  

Важным условием сохранения производственного потенциала земельных 
ресурсов области является необходимость освоения новых 
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малопродуктивных земель и проявление заботы о росте плодородия 
эксплуатируемых угодий. 
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Материальные ресурсы в сельском хозяйстве являются вещественными 

элементами производства, созданными человеком. Использование 
материально - производственных ресурсов в сельском хозяйстве имеет свои 
особенности. 

Различают природные и экономические производственные ресурсы. 
Природных условия и важнейшие компоненты окружающей среды 
составляют природные ресурсы. Это земельные, водные, лесные, ресурсы 
животного, растительного мира. 
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Экономические ресурсы созданы человеком в процессе его 
производственной деятельности. Они включают материальные, трудовые и 
финансовые ресурсы. 

По степени возможности воспроизводства производственных ресурсов их 
подразделяют на возобновляемые (трудовые, материальные) и 
невозобновляемые (земельные, водные). 

По характеру использования различают потенциальные и 
функционирующие производственные ресурсы. Потенциальные, т.е. 
наличные, имеющиеся в распоряжении предприятия и закрепленные за ним 
производственные ресурсы. Функционирующие ресурсы вовлечены в 
хозяйственный оборот. 

По форме и объему использования функционирующие ресурсы 
подразделяют на примененные и потребленные. Примененные ресурсы 
выражаются стоимостью функционирующих ресурсов на начало 
производственного цикла и составляют ресурсный потенциал. 

Потребленные ресурсы - это часть стоимости, которая потреблена в 
течение данного производственного цикла и представляет собой текущие 
производственные затраты или себестоимость. При этом в себестоимость 
продукции потребленная часть рабочей силы включается в форме оплаты ее 
труда, основных средств - в форме амортизации, материальных оборотных 
средств - в форме материальных затрат, а земельных ресурсов - в форме 
платы за землю. 

Правильное размещение предприятий является основой для эффективного 
использования природных ресурсов[3,с.15]. 

Одним из важных факторов, влияющих на эффективность 
сельскохозяйственного производства, является размер предприятия[2,с.36]. 
Этот показатель зависит от совокупности экономических, технических, 
технологических, организационных и природных условий. 

Существенное влияние на масштабы предприятий оказывает 
интенсивность производства[1,с.26]. Уровень интенсивности зависит от 
специализации[4,с.144]. 

Укрупнению сельскохозяйственных предприятий способствует повышение 
уровня механизации (внедрение высокопроизводительной техники и более 
совершенного оборудования), строительство дорожной сети, обеспеченность 
транспортом и средствами связи. 

Размеры сельскохозяйственных предприятий должны быть оптимальными, 
т.е. обеспечивающими наиболее эффективное сочетание и использование 
всех факторов производства и получение максимального количества 
продукции с единицы земельной площади при наименьших затратах. 

Для характеристики размеров предприятий и их подразделений 
используют показатели объема и стоимости валовой продукции, размеров 
земельной площади и эффективности ее использования, стоимости основных 
и оборотных средств, численности работников, поголовья скота и птицы. 

С площадью и качеством пашни связаны количество производимой 
продукции, потребность в рабочей силе, средствах производства, размеры 
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капитальных вложений, объем производимых кормов, поголовье скота и 
птицы. 

Стоимость реализованной продукции показывает размер предприятия в 
целом, размер внутрихозяйственных подразделений характеризует объем 
произведенной продукции. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В ГОРОДЕ КЛИНЦЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация 
Культурное наследие — это часть материальной и духовной культуры, 

передающаяся от поколения поколению как нечто ценное.  
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В ходе работы были проведены картографические и натурные 
исследования, осуществлена натурная фотофиксация объектов культурного 
наследия (ОКН) и видовых раскрытий, а также элементов 
градостроительного окружения, оказывающих влияние на формирование 
границ территории зон охраны. 

Цели проведения работы: Разработка проекта установления зон охраны 
объекта культурного наследия (ОКН) для обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ними 
территории. 

Актуальность состоит в том, что физическое состояние, находящихся под 
охраной государства памятников истории и культуры России характеризуется 
в настоящее время как неудовлетворительное. Именно поэтому необходимо 
разрaбатывать прогрaммы по установлению зон охраны объектов 
культурного наследия и следить за их исполнением. 

Результатом работы явился проект установления зон охраны объекта 
культурного наследия, включающий в себя материалы по обоснованию 
проекта и утверждаемую часть, собственно проект делимитации зон охраны. 
Ключевые слова 
Объекты культурного наследия, культурное наследие, зоны охраны, 

землеустройство, план 
 
В современной России все больше внимания уделяется сохранению и 

охране объектов культурного наследия (ОКН). В настоящее время одним из 
способов комплексной защиты ОКН на определенной территории является 
установление территории ОКН, зон охраны, режимов использования земель, 
градостроительных регламентов в таких зонах, а также надлежащее 
внесение сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости, 
документы территориального планирования и градостроительного 
зонирования. 

Актуальность темы состоит в том, что физическое состояние значительного 
количества, находящихся под охраной государства памятников истории и 
культуры России продолжает ухудшаться и характеризуется как 
неудовлетворительное. Именно поэтому необходимо разрaбатывать 
прогрaммы по установлению зон охраны объектов культурного наследия и 
следить за их исполнением. 

Целью проведения землеустроительных мероприятий по установлению зон 
охраны объектов культурного наследия является обеспечение сохранности 
объектов в их исторической среде на сопряженной с ними территории, 
посредством определения границ, градостроительных регламентов и 
режимов использования земель в границах зон объектов культурного 
наследия. 
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При выполнении работы использовались следующие методы исследования:  
1. Теоретический анализ - позволяет рассмотреть научные статьи, изучить 

современное законодательство и сделать соответствующие выводы;  
2. Создание актуальной картографической основы;  
3. Историко - градостроительный анализ с подготовкой историко - 

культурного опорного плана (ИКОП); 
4. Ландшафтно - визуальный анализ композиционных связей объекта 

(объектов) культурного наследия, окружающей застройки и ландшафтного 
окружения, схема фотофиксации объектов культурного наследия. 

Установление границ зон охраны объектов культурного наследия, режимов 
использования земель и градостроительных регламентов зон охраны 
объектов культурного наследия производится на основе следующих 
критериев: 

 - целостность фрагмента историко - градостроительной среды, 
позволяющая выделить его в качестве исторического объекта культурного 
наследия и определяемая сохранностью комплексов исторической застройки 
и ландшафтных объектов, их композиционной связанностью с объектом 
культурного наследия; 

 - историко - культурная ценность застройки, формирующей 
историческую среду объекта культурного наследия, определяемая с учетом 
архитектурно - художественной, эстетической, общественно - культурной, 
научной, мемориальной, хронологической, функциональной или иной 
значимости; 

 - подлинность элементов исторической и природной среды объекта 
культурного наследия;  

 - типологическая уникальность и своеобразие характеристик исторической 
и природной среды объекта культурного наследия; 

 - степень сохранности и уровень трансформации объемно - 
пространственной, планировочной и ландшафтной структур территории, в 
том числе исторических планировочных рубежей; 

 - степень участия в формировании городского силуэта и выразительность 
визуального образа элементов историко - градостроительной среды, 
составляющей его адекватное окружение.  

Материалы по обоснованию зон охраны объектов культурного наследия 
включают в себя: 

1. Историко - культурный анализ формирования и развития исследуемой 
территории; 

2. Ландшафтно–визуальный анализ композиционных связей объектов и 
окружающей застройки по результатам натурного обследования, построения 
3D модели местности, материалов фотофиксации и исследования 
существующего картографического материала; 
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3. Предложения по установлению охранных зон объектов культурного 
наследия; 

4. Предложения по установлению зон регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности, определение предельных параметров 
высотности застройки в зоне регулирования методом построения контрольно 
- лучевых сечений. 

На основе историко - культурных исследований и ландшафтно - 
визуального анализа, при учете существующей градостроительной ситуации 
и имеющихся нормативных правовых документов, даются обоснования 
предлагаемых проектов границ зон охраны объектов культурного наследия, 
что в конечном счете будет способствовать не только сохранению объектов, 
но и развитию туристической отрасли и улучшению экологической 
обстановки [3]. 

До начала установления зон охраны объектов культурного наследия 
необходимо на территории ОКН провести комплексные научные 
исследования, которые включают в себя отчет о предварительных работах, 
описание содержания работ, общую характеристику объектов, исходно - 
разрешительную документацию, анализ действующей градостроительной 
документации, историко - культурный анализ развития исследуемой 
территории, результатом которого является историко - культурный опорный 
план. Основной функцией данного плана является возможность оценки 
историко - культурной среды на исследуемой территории.  

Схема историко - культурного опорного плана приведена на следующей 
странице (рис.1). 

Анализ ландшафта имеет решающее значение для определения зоны 
оптимального визуального восприятия исследуемого памятника, бассейна 
видимости, нахождения видовых точек визуального восприятия и мест 
наилучшего панорамного раскрытия ОКН.  

На схеме ландшафтно - визуального анализа объекта культурного 
наследия показаны точки с которых осуществлялась фотофиксация 
исследуемой территории, зона наилучшего зрительного восприятия объекта 
культурного наследия, трасса основного композиционного раскрытия ОКН, 
границы земельных участков по сведениям из ЕГРН. 

Схема ландшафтно - визуального анализа объекта культурного наследия 
приведена на следующей странице (рис.2). 

В результате проведения теоретического анализа была выявлена 
правоприменительная практика и выделены нормативно - правовые 
документы для использования в текущем проекте. 

Было подготовлено обоснование предлагаемых проектов границ зон 
охраны объектов культурного наследия. 
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Рисунок 1. Историко - культурный план - схема территории  

объекта культурного наследия регионального значения 
 

 
Рисунок 2. Схема ландшафтно - визуального анализа  

объекта культурного наследия 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНБРИДИНГА В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

 
Аннотация 
При большой концентрации животных на комплексах промышленного типа 

и использовании искусственного осеменения возрастает опасность 
распространения стихийного неконтролируемого инбридинга, 
сопровождаемого обычно отрицательными последствиями. Однако для 
решения ряда селекционных задач необходим инбридинг. Поэтому вопрос о 
целесообразности и масштабах его применения в новых условиях – проблема 
актуальная и по - прежнему спорная. Противоречивые результаты, 
получаемые при инбридинге, - основная причина дискуссий, не 
прекращающихся на протяжении всей истории зоотехнической науки. В 
последнее время роль инбридинга в племенной работе хозяйств нашей 
страны была принижена. 
Ключевые слова 
Инбридинг и инбредность, гетерозиготность и гомозиготность, 

топкроссинг, инбредная депрессия, генетический груз. 
 
В данной статье мы затронем в общих чертах лишь некоторые вопросы 

этой большой проблемы. Прежде всего следует отметить, что родственное 
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спаривание изучали многие исследователи, причем основное внимание 
обращалось лишь на изменение фенотипических признаков под влиянием 
инбридинга. В большинстве работ доказано, что инбридинг, особенно если 
он повторяется на протяжении нескольких поколений и при этом слабо 
контролируется, ведет к снижению жизнеспособности и плодовитости 
(иногда к полному бесплодию), ослаблению конституции, ухудшению 
сопротивляемости организма, снижению продуктивности, уродствам, 
мертворожденности и т.п [1, с. 207]. 

 Отрицательные последствия родственного разведения животных 
современная генетика объясняет переходом рецессивных генов в 
гомозиготное состояние. Учитывая, что инбридинг сопровождается 
повышением гомозиготности, первостепенное значение при родственном 
спаривании имеет не изучение фенотипических признаков (удой, прирост 
живой массы, настриг шерсти и т.д.), а оценка племенных качеств инбредных 
животных, особенно производителей. 

 При инбридинге концентрируются ценные признаки и консолидируется 
наследственность. Это его свойство широко используется для создания 
новых и совершенствования имеющихся пород животных. 

 Животные разных видов, пород, линий неодинаково реагируют на 
инбридинг. Еще Ч.Дарвин отмечал, что инбридинг в овцеводстве менее 
опасен, чем в свиноводстве, так как овцы более устойчивы к вредному 
воздействию родственного разведения. Помеси меньше, чем чистопородные 
животные, подвержены инбредной депрессии. Менее опасно родственное 
спаривание овец куйбышевской породы («молодая» порода), чем овец 
породы прекос («старая» порода). 

 Для отдельных популяций животных, а в ряде случаев и стад 
оптимальным может быть разный уровень гетерозиготности, 
воспроизводительных качеств и т.д. Поэтому у спариваемых родственных 
особей важно сохранить гетерозиготность выше того уровня, при котором 
начинается депрессия [1, с. 207]. 

 По данным многих исследователей, инбридинг в первую очередь влияет 
на такие признаки, как жизнеспособность, воспроизводительные функции и 
скорость роста. А на содержание жира в молоке, длину, тонину и густоту 
шерсти или совсем не влияет, или влияет слабо [2, с. 557]. Такое явление 
генетики объясняют действием аддитивных и неаддитивных генов. Признаки, 
связанные с аддитивными генами (содержание жира в молоке, длина шерсти 
и т.д.) и имеющие высокое значение коэффициента наследуемости, почти не 
испытывают инбредной депрессии, а наибольшее действие инбридинг 
оказывает на низконаследуемые признаки, зависящие в основном от 
неаддитивных генов (плодовитость, жизнеспособность). 
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 Свиньи, как известно, весьма чувствительны к инбридингу, однако 
инбредные животные имеют более высокую мясность, чем аутбредные [3, с. 
251]. 

 Промышленная технология производства продуктов требует высокой 
однотипности животных. Поэтому перед селекционерами стоит задача по 
уменьшению изменчивости многих селекционных признаков (удой, форма 
вымени, скорость молокоотдачи и др.) В некоторой степени изменчивость 
признаков может быть снижена, если для комплектования стада 
использовать дочерей препотентных производителей. Для этой цели можно 
инбредных производителей спаривать с неродственными им матками той же 
породы (топкроссинг). Изучение эффективности топкроссинга по сравнению 
с аутбридингом также подтвердило высокие племенные качества инбредных 
производителей (за малым исключением). 

 Топкроссы используют и для оценки общей комбинационной способности 
птицы инбредных линий. С этой целью инбредных петухов спаривают с 
курами одного аутбредного стада (тест - группа). Общую комбинационную 
способность данной линии считают положительной, если продуктивность 
гибридов, полученных от скрещивания инбредных петухов этой линии с 
курами тест - группы, будет выше, чем средняя продуктивность гибридов 
других сочетаний. 

 Следует отметить, что у тесно инбридированных производителей нередко 
отмечается несоответствие между фенотипом и генотипом, выражающееся в 
том, что у генетически ценных инбредных животных наблюдается 
депрессивное развитие хозяйственно - полезных признаков. Причина этого, 
вероятно, состоит в том, что повышение гомозиготности по рецессивным и 
доминантным генам у инбредных животных может происходить синхронно. 
Поэтому можно полагать, что ценными в племенном отношении могут быть 
как раз те инбредные животные, которые испытывали влияние депрессии. 
Эту особенность необходимо учитывать при оценке инбредных животных по 
фенотипу [4, с. 54]. 

 Вероятнее всего, высокой прямой связи - между степенью инбредности и 
племенной ценностью нет, поэтому особенности генотипа животных в 
каждом конкретном случае необходимо выявлять при проверке их по 
качествупотомства. Не во всех случаях инбредные производители дают 
более продуктивное потомство - по сравнению с аутбредными полубратьями 
и сверстниками. Это закономерно, поскольку дело не только в инбредности 
производителя, а в том, от каких родителей он получен, каково их здоровье, 
продуктивность и т.д. Противопоставлять инбридинг аутбредному подбору 
нельзя, но в то же время нельзя не считаться и с тем, что при соблюдении 
правила «самое лучшее с самым лучшим» вероятность получения 
препотентных производителей при родственных спариваниях выше, чем при 
аутбридинге [5, с. 24]. 
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 Инбредных производителей с ценным генотипом необходимо получать в 
лучших племенных хозяйствах. Следует особо подчеркнуть то, что инбридинг 
можно применять только в том случае, если выбранное животное 
действительно выдающееся по отдельным признакам или их комплексу и 
имеет крепкую конституцию. 

 Чтобы выявить генетический потенциал продуктивности инбредных 
животных и полно определить действие инбридинга на их 
конституционально - продуктивный комплекс, необходимо обеспечить 
оптимальные условия кормления и содержания [6, с. 59]. 

 При инбридинге (чаще тесном и многократном) у животных могут 
возникнуть новообразования. Большинство новых наследственных 
изменений – мутаций – вредны для организма, поскольку они (особенно 
крупные) нарушают гармоническую корреляцию как частей организма между 
собой, так и организма с окружающей средой. Поэтому мутантные особи, как 
правило, отягощены или летальным фактором, или ослабленной 
жизнеспособностью, что может быть одной из причин инбредной депрессии. 
Новообразования могут возникать и вследствие того, что инбридинг не 
только повышает частоту мутаций, но и способствует проявлению 
спонтанных мутаций. 

 Одна из особенностей мутаций – это то, что они обычно рецессивны к 
исходному состоянию, из которого возникли. Рецессивные мутации в 
фенотипе мутанта проявляются тогда, когда окажутся в гомозиготном 
состоянии, которое, как известно, повышается в результате инбридинга. 

 В настоящее время от выдающихся производителей, особенно быков, 
можно получать большое количество потомков (до 8 - 10 тыс. в год). 
Значительную опасность при этом представляет распространение летальных 
или полулетальных рецессивных генов (генетический груз). 

 Генетический груз в популяциях получает распространение благодаря 
гетерозиготному состоянию леталей, сублеталей, при котором их 
отрицательное действие не проявляется (прикрыто доминантным аллелем). 
Летальные и полулетальные факторы – нередкое явление в популяциях 
сельскохозяйственных животных. 

 Родственное спаривание – один из основных методов выявления скрытых 
леталей. Этот метод позволяет выявить рецессивные гены, носителем 
которых является производитель [5, с. 24]. Рассматривая инбридинг как один 
из основных методов выявления и элиминации летальных или 
обусловливающих серьезные дефекты генов, следует отметить также и то, 
что элиминация нежелательных генов связана с потерей и многих 
желательных генов, поскольку первые часто сцеплены со вторыми. Поэтому 
не во всех случаях следует элиминировать носителей рецессивных генов. В 
первую очередь элиминации должны подлежать те животные, у которых 
рецессивный ген проявляет отрицательное действие на какой - либо 
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признак, свойство. А когда гетерозиготные потомки характеризуются 
высоким генетическим потенциалом продуктивности, то в этом случае не 
всегда полезно исключать из популяции носителей этих генов. 

 Более того, имеются сообщения о положительной роли генетического 
груза. Он создает условия для микроэволюции животных, так как является 
источником гомо - и гетерозиготных рецессивных генотипов, которые в ряде 
случаев полезны для человека. В качестве примеров, характеризующих 
положительную роль генетического груза, могут служить многие породы 
собак, декоративных голубей, аквариумных рыб, пушных зверей [3, с. 251]. 

 При разведении в неволе у норок очень быстро появились новые 
расцветки меха. Такие особи представляют собой мутантов, у которых в 
результате случайного или сознательно применяемого инбридинга 
рецессивные гены находятся в гомозиготном состоянии. В природе они 
элиминируются естественным отбором из - за пониженной жизнеспособности 
и плодовитости, а в условиях, контролируемых человеком, становятся 
объектом искусственного отбора и поэтому сохраняются. 

 Таким образом, рецессивные гены могут выполнять приспособительную 
или другую роль и под влиянием отбора включаться в генетическую 
структуру популяции, обеспечивая тем самым микроэволюцию и 
породообразование. 

 Вред и пользу при родственном разведении следует рассматривать в 
единстве и взаимосвязи, поскольку и те и другие последствия инбридинга 
являются результатом одной причины – повышающейся гомозиготности по 
рецессивным и доминантным генам. Гомозиготность по тем или другим 
генам, с одной стороны, оказывает депрессирующее влияние на 
хозяйственно - полезные признаки, с другой – концентрирует ценные 
свойства, консолидирует наследственность, повышает препотентность. Особо 
следует подчеркнуть то, что родственное разведение можно использовать 
только в тех племенных хозяйствах, где хорошо поставлен зоотехнический и 
племенной учет. При инбридинге чрезвычайно важен строгий отбор и 
размножение только тех особей, которые имеют крепкую конституцию, 
хорошее здоровье, высокую продуктивность. 
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