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OPISTHORCHIASIS OF LAKES OF KORGALZHYN DISTRICT  

IN AKMOLA REGION 
 

Annotation. 
 According to the research work, the fish of the carp family of the Akmola region are 

affected by metacercariae opisthorchis filineus. The most common additional host of 
opisthorchiasis on this lake is ide EI - 70 % , which is also affected by diplostomiasis and 
pseudophistamosis. While bream is affected by opisthorchiasis EI - 25 % , crucian carp is 
affected by opisthorchiasis EI - 3.125 % . 

Key words: opisthorchiasis, ide, bream, metacercarium, opisthorchis felineus. 
Fishing is one of the fastest growing areas of Agriculture. In recent decades, parasitic 

diseases have been considered a sanitary and economic threat to aquaculture. 
Therefore, the wide range of helminthiasis among fish and the need to take measures 
against them are an important problem of modern fisheries [1,2,3]. 

The need to protect the well - being of the animal world from various parasitoses is 
constantly ignored by practice. Sometimes veterinary specialists conduct an inspection of 
fish products caught on the ground and do not conduct proper research, which 
eventually leads to a widespread spread of diseases among fish, the sale of non - 
commercial products. In addition, in recent decades, the influence of anthropogenic 
factors on the ecosystem of reservoirs, which directly affect the ichthyoparasitological 
situation, has increased. The main direction of solving the problems of 
ichthyoparasitology is the study of fish. It is known that invasive fish diseases act as the 
main factor that hinders the productivity of reservoir fish. In this regard, the condition for 
increasing fish productivity is to identify the ichthyoparasitological situation in a timely 
manner and develop a set of measures aimed at preventing the spread of diseases and 
combating parasites [4,5]. O. felineus has a complex life cycle, which includes freshwater 
snails of the genus Bithynia as an intermediate host, and fish of the carp family, which is 
an additional host. The last hosts are mammals (cats, dogs, foxes and metacercaria in 
the body of O. felineus is a variety of mammals that feed on Raw (or improperly 
processed) fish, including humans). The high prevalence of carp infected with 
metacercaria is one of the most important factors affecting people with opisthorchiasis. 
However, not only biological and environmental factors contribute to the transmission of 
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opisthorchiasis. In some established cultures, including fishing and traditional 
consumption of river fish contribute to the high spread of opisthorchiasis in the regions. 
The studies carried out have shown the importance of river fish for the local population in 
terms of nutrition, food culture and public life [6]. 

Despite preventive measures, the development of opisthorchiasis in Akmola region 
remains an important issue and it is necessary to keep it under control, so we set a goal 
to develop measures for the prevention and epizootological supervision of 
opisthorchiasis. 

Research materials and methods. The research was carried out on the territory of 
the Kazakh research veterinary institute, in the Department of helminthology. We studied 
104 pieces of fish from the reservoirs of Akmola region, which were subjected to a full 
helminthological examination by the method of K. I. Scriabin.  

The study of fish began with an examination of the skin: the skin, fins, oral cavity, as 
well as the fins were examined very carefully. He removed his eyes from the eyeball and 
examined them under a microscope. The muscles were compressed by the method of 
compressing: the fish was cleaned from the scales, and an incision was made along the 
spine of the spine on both sides, and then the skin was cut in two directions. The first 
incision was made in front of the dorsal fin to the longitudinal axis of the body 
perpendicular to the lateral line, the second - from the end of the first incision along the 
lateral line to the caudal fin. With tweezers, the skin is thinly removed. The surface layer 
of the muscle with a thickness of 0.2 - 0.5 cm is removed, cut into small pieces (the 
same volume as millet grains) and placed completely on the surface of the lower glass of 
the compressor, covered with the upper glass and pinched with screws. At a small 
magnification of the microscope, all the pieces taken from one fish were examined. 

 
Table 1. opisthorchiasis of reservoirs of Akmola region 

Data Name of the reservoir Type and number of 
fish 

Opisthorchiasis 

19.10.2021 Lake Sholak Carp - 1  -  
Crucian carp - 4 2 
Bream - 3  -  

21.11.2021 Lake Sholak Ide - 28 19 
Crucian carp - 16 3 
Bream - 26 1 

7.03.2022 Lake Sholak Ide - 12 9 
Crucian carp - 8 2 
Bream - 6  -  

Total 104 36 
 

Analyzing the data of Table 1, we came to the conclusion that Lake Sholak is a natural 
focus of diseases such as opisthorchiasis, diplostomosis and pseudophistamosis. The 
most common additional owner of opisthorchiasis in this lake is akkairan IE - 70 % , 
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which is equal to 25 % of opisthorchiasis in the sole, diplostomosis - 12.2 % . In crucian 
carp, opisthorchiasis infestation is 3.125 % .  

Results. Opisthorchiasis is a serious problem that requires a lot of responsibility. The 
indicator of infection of fish of the carp family of Lake sholak with opisthorchis 
metacercaria was on average about 32.7 % . Most often, Opisthorchis filineus is found in 
Carp, and the infestation rate is 70 % . 
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THE ROLE OF PUBLIC WORK IN FORMING PERSONALITY 
 
SUMMARY: The article deals with some issues affecting the formation of personality. 

It is noted that the student's participation in various spheres of social activity allows them 
to perform not only the desired, but also the work that is in the interests of the entire 
team. It is noted that a person in the process of socialization  

Key words: personality, students, social activity, interpersonal relationships, 
collective. 

 
МАММАДОВА К.К.гызы 

Докторант Института Образования Азербайджанской Республики 
 

РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛЕЗНОЙ РАБОТЫ  
В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ 

 
РЕЗЮМЕ: В статье рассматриватеся некоторые вопросы вляющий на 

формирования личности. Отмечается, что участие студента в различных сферах 
общественной деятельности позволяет им выполнять не только желаемую, но и ту 
работу, которая в интересах всего коллектива. Отмечается, что человека в 
процессе социализации все необходимое для его далнейшего развития как 
личность. 
Ключевые слова: личность, студенты, социальная активность, межличностные 

отношения, коллектив. 
 
The problem of personality is studied in detail in the textbook "Psychology" under the 

scientific editorship of S.I. Seidov and M.A. Gamzaev. It is noted that the personality 
determines the psychological portrait of the personality. She is an active participant in 
social relations. They refer to the psychological structure of personality in three important 
categories. 

“It is: reflection - communication - activity. From this point of view, cognitive processes 
are primarily based on the psychological structure of the personality” [1, p. 161]. 

One of the aspects arising from the characteristics of student age is that they perceive 
public work both as a public duty and as a civic position. 

At the same time, the desire to be together with the members of the collective 
gradually forms the motives of collectivism in them. 

Public work should be organized in such a way that they believe in themselves and 
learn to act independently and creatively. Gradually, the experience of social activity 
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stimulates the intellectual development of the student and the desire to gain more 
knowledge. They have a desire to experience the acquired knowledge. 

When commissioning social work, the desire, inclination, interests and skills of each 
student should be taken into account. At the same time, we must not forget that 
instructions should be changed periodically. So, a student who constantly performs 
organizational and managerial assignments develops egoism, looking down on his 
comrades. 

And students who perform executive work do not develop initiative, their managerial 
qualities fade away. The acquired experience, in turn, affects the nature of social activity. 

 If the assigned social work is below his actual real capacity, then his inner potential 
remains undiscovered, which ultimately leads to discontent. With such an assignment, 
the student mobilizes, tries to justify the trust placed in him, and perform the work more 
efficiently. A student who is practically unable to perform the work entrusted to him, self 
- confidence decreases, which causes a violation of relations with members of the team. 
As a result, there is a struggle of motives. Public motives that incite the student to activity 
are weakened. At the same time, the student participates in social work formally. 

With social activity, it is important to realize a sense of duty. Participation of a student 
in various spheres of social activity allows the student to perform not only the desired, 
but also those works that require the interests of the team. For the student to show 
initiative, creative activity 

When performing public work, the following must be observed: 
 - the student must realize the purpose of the activity; 
 - The student must be theoretically and practically prepared to carry out the 

assignment. 
Observations show that the fulfillment by students of various social assignments, 

various difficulties of the assignment contribute to their acquaintance with various types 
of activities. The development of motives shows their interest in activity. If social work 
does not attract a student, and this is below his potential, then he loses interest in 
activities. On the contrary, when the assignment is novel, attractive, including 
correspondence with the real possibility of the student, then the motives of the activity 
are strengthened. Social activity is a student's adaptation of collective activity. Active 
participation in social work strengthens this process. 

Regardless of the nature of social work, it is a means of satisfying the student's 
communicative needs. However, in terms of meeting the communicative need, the 
possibilities of each social work are different. In the process of activity, a social student 
approaches even more with other members of the team. The social essence of a person, 
his personality is formed in the process of socialization, which means joining the society 
as a full member. At the same time, a person certainly retains his individual traits that 
affect his personal development. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ СО СТУДЕНТАМИ ВУЗА 

 
Аннотация. В статье раскрывается методика занятий легкой атлетикой со 

студентами вуза. Анализируется цель и особенности методики построения занятий 
легкой атлетикой со студентами в режиме дня. Автором составлен график 
тренировок, выявлена оптимальная структура занятий. Проанализированы и 
определены действия преподавателя во время занятий легкой атлетикой со 
студентами вуза. 
Ключевые слова: физическая культура; университет; физические качества; 

здоровье; методика; легкая атлетика. 
 
Введение. Легкая атлетика – это вид спорта, объединяющий упражнения в 

ходьбе, беге, прыжках и метаниях и составленные из этих упражнений многоборья. 
Термин «легкая атлетика» происходит от древнегреческого «атлетикос» – борьба, 
упражнение. Атлетами греки называли людей, которые занимались физическими 
упражнениями, отличались гармоничным развитием, силой, быстротой, ловкостью 
и выносливостью. В наибольшей мере данными качествами обладают многоборцы 
[1 ; 2]. 
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Для занятий легкой атлетикой со студентами вуза можно выделить три причины. 
Во - первых, легкая атлетика – один из самых безопасных видов спорта, 
заниматься ею можно в любом возрасте. Вторая причина заключается в том, что 
при занятиях по легкой атлетике развивается ловкость, выносливость и скорость 
реакции [1, c. 45]. В - третьих, у занимающихся укрепляется сердечно - сосудистая 
система. Капилляры доставляют большое количество кислорода и питательных 
веществ во все части тела. 
Организация и методика. Главной целью тренировки легкоатлета является 

достижение хорошего здоровья, всестороннего развития и высоких спортивных 
результатов. 

Занятие по легкой атлетике состоит из трех частей: подготовительной 
(разминка), основной, заключительной. 

1. Длительность подготовительной части занятия от 20 до 30 мин. Цель 
подготовительной части: функциональная подготовка организма к предстоящей 
основной работе. 

2. Основная часть занятия длится 60 - 65мин. На занятии проходит основные 
виды упражнений (бег, офп). 

3. Заключительная часть занятия необходима для постепенного снижения 
нагрузки, приведения организма в состояние, близкое к норме. Делается заминка, 
медленный бег, упражнения на гибкость. 

Для повышения уровня развития физических качеств учащихся, занятия по 
легкой атлетике должны проходить 2 - 3 раза в неделю. За это время учащиеся 
будут постепенно развивать физические и личностные качества, и не будут 
перенапрягаться ,а также учащиеся будут хорошо показывать себя и на других 
занятиях. 

Во время проведения занятий преподаватель должен принимать меры, для 
предупреждения травм, также должен соблюдать санитарные нормы и 
гигиенические требования к местам занятий, инвентарю. 

Что должен делать преподаватель для реализации предлагаемой методики. 
Более конкретно. Контролировать технику и скорость бега, организовывать подачу 
воды для бегунов на длинные дистанции, следить за выполнением всех заданий. 
Заключение. Легкая атлетика является одним из самых популярных и 

массовых видов спорта. Проведение 2 - 3 занятий в неделю позволят студентам 
повысить их уровень физической подготовки, а именно скорости , силы и 
выносливости. Также легкая атлетика оказывает благотворное влияние на 
сердечно сосудистую систему, предотвращая такие болезни как инсульт и инфаркт. 
Для проведения занятий по данному виду спорта необходим 
высококвалифицированный преподаватель. Который будет знать все тонкости 
подготовки спортсмена. 
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Annotation. The author reveals the problem of speed and strength training in skiing. 

The importance of speed and strength training of athletes is being updated. The 
methods of development of speed and strength qualities of skiers are revealed. The 
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purpose of the study: to identify the most effective methods of speed and strength 
training in skiing. Conclusion. Various types of training, such as interval, circular, game, 
competitive, as well as a specific type of speed training, can serve as effective methods 
of speed and strength training. 

Keywords: speed and strength qualities; speed; training methods; physical 
education; physical qualities; skiing. 

 
Введение. Лыжный спорт в России – один из самых известных видов спорта. 

Этот вид спорта достаточно доступен для городских и сельских школ, и является 
важнейшим средством физического воспитания в стране. В данном спорте очень 
большое значение придается скоростно - силовым качествам, так как во время 
соревнований возникает конкуренция, и чтобы выйти в лидеры на соревнованиях, 
необходимо владеть скоростно - силовыми качествами [1, c. 34]. 
Цель исследования: выявить наиболее эффективные методы скоростно - 

силовой подготовки в лыжном спорте. 
Особенность скоростной и силовой работы лыжника состоит в том, что при 

движении по рыхлому снегу, талому снегу, глубокому снегу, особенно когда нет 
лыжной трассы, талому, плохому скольжению, ветру, снегопаду и многочисленным 
подъемам на различных крутизнах наиболее заметны. Поэтому одной из главных 
целей подготовки лыжников - бегунов на этапе развития этого вида спорта 
является повышение качеств скорости и силы [2, c. 80]. 

Мы выявили следующие методы скоростно - силовой подготовки:  
1. Непрерывный метод. Заключается в том, что все упражнения необходимо 

выполнять непрерывно и достаточно продолжительное количество времени. 
Выполняется это для того, чтобы развивать общую выносливость и силу 
спортсмена. 

2. Метод повторного интервального упражнения. Суть этого метода заключается 
в том, что здесь идет чередование интервалов интенсивной и низко интенсивной 
физической нагрузки. 

3. Круговой метод тренировки. Достаточно распространенный метод, который 
включает в себя поточное, непрерывное выполнение специального заранее 
подготовленного комплекса физических упражнений, который направлен на 
развитие всех физических качеств.  

4. Игровой метод – это метод, который включает в себя способ организации 
учебной деятельности спортсменов при помощи создания условных ситуаций. 

5. Соревновательный метод – это метод, который заключается в выполнении 
упражнений в соревновательной форме, состязания. 
Заключение. Наиболее эффективными методами скоростно - силовой 

подготовки могут служить различные виды тренировок, таких как интервальные, 
круговые, игровые, соревновательные. Благодаря таким разнообразным методам 
тренировок может достигаться желаемый эффект в развитии скоростно - силовых 
качеств в лыжном спорте. 
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«ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ» 

 
Детская потребность в исследовательском поиске обусловлена биологически. 

Всякий здоровый ребёнок рождается исследователем. Неутолимая жажда новых 
впечатлений, любознательность, стремление наблюдать и экспериментировать, 
самостоятельно искать новые сведения о мире традиционно рассматривается как 
важнейшие черты детского поведения. Особенно это актуально для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Многие специалисты недоумевают “Могут ли младшие школьники делать то, что 
часто с большим трудом делают студенты высших учебных заведений?” Александр 
Ильич Савенков считает, что стремление к исследованию генетически присуще 
ребёнку; поисковая активность, выраженная в потребности исследовать 
окружающий мир, – одно из главных и естественных проявлений детской психики. 
Дети уже по природе своей – исследователи. С большим интересом они участвуют 
в самых разных исследовательских делах. Особенно характерно это для одарённых 
детей. Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, постоянно 
проявляемое желание экспериментировать, самостоятельно искать истину 
распространяются на все сферы жизнедеятельности. 

Исследование – процесс поиска неизвестного, новых знаний, один из видов 
познавательной деятельности человека.  

В настоящее время широко обсуждается вопрос о создании условий для 
повышения качества учебно - воспитательного процесса. Выпускник современной 
школы должен обладать практико - ориентированными знаниями, необходимыми 
для успешной интеграции в социум и адаптации в нём. Для решения этой задачи 
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необходимо отойти от классического формирования знаний, умений и навыков и 
перейти к идеологии развития, на основе личностно - ориентированной модели 
образования. 

Ведущую роль должны играть творческие методы обучения. В арсенале 
инновационных педагогических средств и методов особое место занимает 
исследовательская и экспериментальная деятельность. Изучив материалы по 
данной теме, мы пришли к выводу, что ориентирована методика в большей 
степени на старшеклассников, чьи предметные интересы уже сформировались. А 
начальная школа всё - таки осталась немного в стороне, но ведь именно в 
начальной школе должен закладываться фундамент знаний, умений и навыков 
активной, творческой, самостоятельной деятельности учащихся, приёмов анализа, 
синтеза и оценки результатов своей деятельности и исследовательская работа – 
один из важнейших путей в решении данной проблемы. Решив заняться этой 
проблемой, мы определили цели и задачи. 

Цель работы – стимулировать развитие интеллектуально - творческого 
потенциала младшего школьника через развитие и совершенствование 
исследовательских способностей и навыков исследовательского поведения.  

Задачи: 
 - обучение проведению учебных исследований младших школьников; 
 - развитие творческой исследовательской активности детей; 
 - стимулирование у детей интереса к фундаментальным и прикладным наукам - 

ознакомление с научной картиной мира; 
 - вовлечение родителей в учебно - воспитательный процесс. 
Исключительную важность при использовании исследовательского метода 

приобретает одно условие: не преувеличивать возможности учащихся, остерегать 
их от скороспелых суждений, от самоуверенности. 

Если мы хотим, чтобы процесс развития и саморазвития личности младшего 
школьника шли интенсивно, нам необходимо стимулировать его 
исследовательскую активность, поддержать в ребёнке жажду новых впечатлений, 
любознательности, стремления экспериментировать, самостоятельно искать 
истину. Естественно, что одной поддержки недостаточно. Ребёнка необходимо 
учить специальным знаниям, умениям и навыкам исследовательской деятельности.  

В своей работе мы приучаем учеников к самому слову “исследование”, 
“исследуем”. Исследуя, мы задаём себе вопрос и ищем на него ответ, наметив план 
действий, описывая основные шаги, наблюдая, экспериментируя и сделав вывод, 
фиксируем результаты.  

Любая исследовательская работа (проект) состоит из нескольких этапов. 
Выбор темы. 
Постановка цели и задач. 
Гипотеза исследования. 
Организация исследования. 
Подготовка к защите и защита работы. 
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Специфика исследовательской работы в начальной школе заключается в 
систематической направляющей, стимулирующей и корректирующей роли учителя. 
Главное для учителя – увлечь детей, показать им значимость их деятельности и 
вселить уверенность в своих силах, а так же привлечь родителей к участию в 
школьных делах своего ребёнка. Многие родители никогда не имели возможности 
участвовать в каких - либо делах, не связанных с их профессией или чисто 
родительской деятельностью. Мы, учителя начальных классов, даем им 
возможность сблизиться со своими детьми, участвуя в научно - исследовательской 
деятельности. Эта работа становится для многих родителей интересным и 
захватывающим делом. Они, вместе с детьми делают фотографии, выполняют 
несложные исследования по наблюдению за выращиванием растений, погодными 
явлениями, помогают подбирать информацию для теоретического обоснования 
проектов, помогают ребенку готовить защиту своей работы. Работы получаются 
очень интересными, ведь это общий интерес и совместный труд ребенка и 
родителей. 

Любой исследовательский проект должен быть защищен. Самому ребенку 
подготовиться к защите очень тяжело, здесь нужна помощь учителя и родителей. 
Даже очень хорошо подготовленные дети на публике теряются, очень помогает 
мультимедийное сопровождение, в котором стоит отразить основные моменты 
работы ребенка, а еще хорошо бы пригласить родителей, это успокоит ученика и 
укрепит связь семьи и школы.  

В настоящее время проблема исследовательской деятельности на уроках 
является наиболее актуальной.  

Мы предполагаем, что разнообразие форм исследования на уроках в начальных 
классах с учетом современных методик повышает эффективность усвоения 
материала, качество знаний младших школьников.  

Результаты нашей работы уже видны. Все наши ученики стали активными 
читателями школьной и районной библиотеки, они уже сейчас могут 
самостоятельно найти информацию, и осветить поставленный перед ними вопрос. 
Все ученики постоянно принимают участие в разных конкурсах, проектах. Мы 
будем продолжать начатую работу, постараемся найти новые формы 
использования исследовательской деятельности на уроках и внеклассной работе. 
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1. Учебно - методический комплект А. И. Савенкова «Методика 
исследовательского обучения младших школьников.  

2. Методическое пособие для учителя «Методика исследовательского 
обучения младших школьников». 

3. Статьи Шалагина Елена Александровна, г. Новоалтайск «Организация 
исследовательской деятельности учащихся начальных классов». 

4. Нечаева Надежда Анатольевна. Образовательная программа 
дополнительного образования детей «Мы – исследователи». 



18

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

5. Статья Кургузовой Н. В., «Особенности организации исследовательской 
работы в начальной школе» 

© Ермакова Е.Д., Шаймухаметова Г.Р., 2022 
 
 
 

 Корнилов О.О., Севодин С.В. 
студент 

к.п.н., доцент 
Казанский государственный энергетический университет 

г Казань, Российская Федерация 
 

ВОЛЕЙБОЛ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ 
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 
Аннотация 
Для высших учебных заведений физическое воспитание - это одна из 

важнейших частей образовательного процесса, которая оказывает положительное 
воздействие на здоровье спортсменов в целом. Так например, волейбол служит не 
только развитием двигательных навыков и умений, но и психологической закалкой 
студентов. 
Ключевые слова: спортивные игры, волейбол, здоровье, психология, игровой 

процесс. 
 
В образовательной структуре в сфере физической подготовки волейбол входит в 

цикл базовых дисциплин в соответствии с государственными стандартами 
образования, учебными планами и программам. Любая физическая деятельность 
положительно сказывается на общем состоянии организма человека. Волейбол, 
как и многие другие базовые дисциплины, оказывает существенное влияние на 
развитие физических качеств и формирование двигательных способностей и 
навыков у студентов.  

 Одной из главных задач дисциплины «волейбол» - это способствовать 
формирования у студентов целостного представления к деятельности 
волейболиста (техника перемещений, тактическое мышление, физическая 
выносливость). Волейбол представляет собой атлетический вид спорта, заниматься 
которым могут спортсмены, состояние организма которых можно охарактеризовать 
высоким и сильным уровнем функциональных требований. Всё это требует 
систематического подхода, при котором студентом будут получены необходимый 
набор знаний и навыков от этой игры. Очень важен при этом процесс 
взаимодействия с другими дисциплинами. Роль объединённого фактора в процессе 
обучения студентов игры в волейбол призваны сыграть межпредметные связи по 
анатомии, физиологии, гигиены, истории и др. 
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 Волейбол - это спортивная игра традиционно популярна среди всех категорий 
населения страны, благодаря разностороннему воздействию на организм человека, 
в том числе и эмоциональному. Таким образом, волейбол является эффективным 
средством физической закалки студентов, что служит актуальным и нужным после 
длительных умственных нагрузок. Буквально во всех учебных заведениях данная 
дисциплина включена в учебный процесс. Волейбол, будучи одной из самых 
популярных дисциплин, до сих пор актуален во внеучебное время студентов и 
служит в учреждениях высшего образования средством психологической разгрузки 
и восстановлением мозговой деятельности. 

 Результат занятия волейболом – формирование основ физической и духовной 
культуры личности, повышение ресурсов здоровья, как системы ценностей, 
активно и долгосрочно реализуемых в здоровом стиле жизни. 

 В высших учебных заведениях игра в волейбол занимает важное место. Это 
объясняется не только её доступностью и эстетической красотой, но и 
благотворным влиянием на развитие жизненно - важных качеств и прежде всего, 
основных свойств внимания (интенсивность, устойчивость, переключение). 

 Наряду с решением задач укрепления здоровья, разносторонней физической 
подготовки, совершенствования жизненно - важных двигательных умений и 
навыков хорошо поставленное обучение волейболу способствует выявлению 
«волейбольных» талантов ещё в школе, а также создаёт предпосылки для 
массового приобщения людей разного пола и возраста к систематическим 
занятиям этим видом спорта в течение всей жизни. 

 Волейбол – не одиночная игра, где спортсмен действует единолично и не 
считается с решением остальных участников команды. Волейбол такой вид спорта, 
для которого характерны различные комбинации движений и быстрая смена 
ситуаций, включающих в себя изменение интенсивности и продолжительности в 
игровом процессе каждого игрока. 

 Игровой процесс непосредственно влияет на силу воли и стойкость духа 
студентов. Он учит взаимодействию с другими игроками и их интересами для 
достижения общей цели. Так же немало важно вести игру с максимальной 
самоотдачей и использованием своих сил и возможностей. Игрок сам не замечая 
этого, начинает с лёгкостью преодолевать нагрузки в процессе спортивной борьбы 
и не на минуту не отвлекаться от хода игры, быстро оценивать обстановку на 
площадке для принятия правильного решения. 

Эти особенности способствуют воспитанию у учащихся чувства коллективизма, 
настойчивости, решительности, целеустремлённости, внимания и быстроты 
мышления, способности управлять своими эмоциями, совершенствованию 
основных физических качеств. 

Таким образом, волейбол формирует у студентов качества, которые обязательно 
пригодятся в дальнейшей жизни и профессиональном труде после завершения 
обучения в вузе, что будет способствовать более эффективной деятельности 
будущих специалистов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ИНТОНАЦИОННОЙ 
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

ГРУППЫ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ  
 

Аннотация 
Статья посвящена исследованию уровня сформированности интонационной 

выразительности речи у дошкольников подготовительной группы с ОНР III уровня. 
За основу была взята методика Лазаренко О. И «Диагностика интонационной 
стороны речи». В результате исследования мы сделали выводы о том, что 
сформированность интонационной выразительности речи у дошкольников с ОНР 
III уровня значительно ниже, чем у дошкольников с нормальным речевым 
развитием. 
Ключевые слова 
Общее недоразвитие речи, интонационная выразительность речи, дошкольники. 
В настоящее время появляется все больше детей с нарушениями речи и способы 

преодоления этих нарушений заслуживают особого внимания со стороны 
специалистов и родителей. У детей с ОНР III уровня замечены трудности в 
социальной адаптации, сложности взаимодействия с окружающими, нарушения 
коммуникативной функции. 
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Просодические компоненты имеют важную роль в развитии речи, потому что 
несут нагрузку на эмоциональную, коммуникативную, лексико - грамматическую и 
смысловую функции. 

Просодическая сторона речи у детей с ОНР III уровня характеризуется 
следующими особенностями. Интонационно - выразительная окраска речи 
снижена, страдает голос. Нарушен тембр речи и появляется иногда назальный 
оттенок, темп речи ускорен. У некоторых детей на фоне грудного регистра 
появляется фальцет, вдох с придыханием, с поднятием плеч. Также отмечается 
верхнегрудное дыхание, ослаблен речевой выдох. Дети говорят на вдохе – в этом 
случае речь становится захлебывающейся, наблюдается нечеткая дикция, речь 
невыразительная. Стихотворная речь ребенка монотонна, постепенно становится 
менее разборчивой, голос угасает, наблюдаются нарушения формирования 
интонационной структуры предложения. 

Обследование было проведено в МАДОУ «Детский сад №92 «Радуга», города 
Великого Новгорода с дошкольниками подготовительной группы (6 лет) с ОНР III 
уровня. 

Обследование проводилось с каждым ребенком индивидуально, в знакомой для 
ребенка обстановке. 

За основу была выбрана методика Лазаренко О. И «Диагностика интонационной 
стороны речи» [3], которая включает в себя обследование следующих 
компонентов речи: темп и ритм речи, высота и сила голоса, выделение ударного 
слога в слове, логическое ударение, интонационная выразительность речи. 

Мы провели обследования группы дошкольников подготовительной группы (6 
лет) с общим недоразвитием речи III уровня. 

При обследовании темпа речи, у детей наблюдались трудности в переходе от 
среднего темпа речи к быстрому. Выполнить задание у них получилось только по 
образцу. При обследовании ритма речи было выявлено что, дети испытывали 
трудности и не смогли справиться с заданием без помощи и пытались угадать, 
перечисляя все вариант. Обследовав умение изменять высоту голоса, у детей 
возникли трудности в переключении с высокой на низкую высоту голоса. При 
обследовании умения изменять силу голоса, дети испытали трудности в 
переключении голоса с тихого на громкий. Обследовав умение выделять ударный 
слог в слове, дети пытались отгадать. В ходе исследования умения пользоваться 
логическим ударением, дети не смогли выделить ударное слово, но они понимают 
смысл предложения. При исследовании сформированности интонационной 
выразительности речи было отмечено, что дети испытывали трудности при 
воспроизведении различной интонации. Речь у них монотонна, не выразительна. 
Также дети не используют эмоциональную окраску при чтении стихов. 

В ходе обследования были выявлены у детей трудности в изменении темпа речи, 
в умении переключатся на ту или иную высоту (выше, ниже), силу голоса (громче, 
тише). Дети испытывали трудности в подбирании слов к схеме, затруднения в 
выполнении ее графического изображения. Также они не умеют выделять голосом 
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нужное слово. Мелодико - интонационная сторона речи у дошкольников 
маловыразительная, монотонная. 

Следовательно мы можем сделать вывод, что у детей уровень 
сформированности интонационной выразительности речи ниже среднего. Так как 
все имеют одинаковые уровни нарушения, мы разработаем им одну программу 
коррекционной работы. 
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ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ  
СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СТУДИИ 
 
Аннотация 
Актуальность темы исследования. Эстетическое воспитание - одна из важнейших 

составляющих гармонично развитой, культурной личности. Во все времена 
существования человечества особое уважение и почет имел человек культуры – 
высокообразованная, всесторонне развитая личность, способная замечать и ценить 
красоту в искусстве и жизни.  

К сожалению, в современном мире все чаще можно заметить обеднение 
культурной среды, окружающей современного ребенка. Вместо настоящих 
произведений искусства дети сталкиваются с массовой культурой, которая чаще 
всего не имеет ни художественной, ни эстетической ценности, что в будущем 
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мешает видению и пониманию истинной красоты произведений искусства, которые 
воспринимаются лишь как отражение жизни, а не уникальные проявления 
творческой энергии художника. В связи с этим особого внимания требует 
художественно - эстетическое воспитание учащейся молодежи, которое призвано 
обновить мировосприятие личности, привить любовь и уважение к проявлениям 
красоты в искусстве и жизни и сформировать высокий уровень культуры. 

Цель исследования состоит в изучении эстетического воспитания школьников 
средствами изобразительной деятельности в детской художественной студии. 

Для достижения поставленной цели были использованы следующие методы 
исследования:  

общенаучные: анализа и синтеза – для определения проблем, требующих 
решения, формулирование цели и задач исследования и выводов; индукции и 
дедукции – при переходе от исследования общих фактов к конкретным и наоборот; 
конкретизации – для определение терминов и понятий, установления сущности 
педагогических процессов; обобщение – для обобщения педагогических фактов и 
опыта эстетического воспитания; сравнение для установления общих и 
отличительных признаков между научными взглядами и практикой 
педагогического процесса эстетического воспитания; системного подхода – для 
упорядочения исследуемых фактов, событий и процессов; 

эмпирические методы: педагогический эксперимент, педагогическое 
наблюдение, анкетирование. 
Ключевые слова 
Эстетическое воспитание, эстетика, воспитание, формирование эстетического 

отношения, эстетический вкус. 
 
Одним из средств всестороннего гармонического развития человека является 

эстетическое воспитание, которое имеет целью научить детей замечать, 
воспринимать, ценить, беречь и приумножать прекрасное в окружающем мире и в 
самих себе с помощью целого комплекса искусств. Это касается и мирового 
культурного достояния (шедевров живописи, музыки, архитектуры, литературы), и 
национального культурного достояния (традиционные песни, танцы, произведения 
декоративно - прикладного искусства). Умение видеть красоту нужно воспитывать 
в ребенке уже с малых лет – сначала родителями, в детском саду, далее – в 
средней школе, ведь, если время будет упущено, то затронуть струны детской 
души красотой произведения искусства будет крайне трудно. 

Баранкевичем Е.А. была подчеркнута настоятельная необходимость 
реформирования и укрепления школьной системы, уделяя особое внимание 
творчеству и искусству в образовании [1, с. 67].  

Термин «эстетика» (происходит от греческого «аisthetikos», что значит 
чувственный, или тот, который относится к чувственному восприятию») для 
определения отдельной науки возник лишь в XVIII в. благодаря немецкому 
философу Александру Баумгартену. В своем выдающемся произведении 
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«AestheticaAcroanatica» («Эстетика, предназначенная для лекций») он выразил 
свое понимание прекрасного, в котором видел не только совершенство вещей, но и 
совершенное чувственное познание, которое, в свою очередь, состоит из большого 
спектра эмоций. Полное определение термина философ дает в первом параграфе 
раздела «эстетика»: эстетика - (Теория свободных искусств, низшая гносеология, 
искусство прекрасно мыслить, искусство аналога ума) наука о чувственном 
познании» [2, c. 452]. 

Савенкова Л.Г. определяет эстетическое воспитание как процесс формирования 
эстетического отношения к действительности и активизации творческой 
деятельности личности по законам красоты [3, c. 120]. Тем не менее, этот процесс 
не является оторванным от других видов воспитания или учебного процесса в 
целом. Эстетическое воспитание должно рассматриваться комплексно, поскольку 
оно является частью других видов воспитания: трудового, умственного, 
нравственного, физического, патриотического. 

Наиболее важными целями и задачами художественно - эстетического 
воспитания являются развитие эстетического чувства к прекрасному и чувство 
меры; развитие эстетического восприятия; переживания, оценка и выражение 
прекрасного; развитие позитивного отношения к прекрасному. Современная 
педагогика учит, что каждый ребенок должен иметь возможность развивать свою 
способность наблюдать, переживать, оценивать и создавать прекрасное. 

Таким образом, главными задачами эстетического воспитания является 
воспитание эстетического восприятия (то есть обработка сенсорной информации 
через призму искусства; умение «читать» искусство); развитие креативности 
(выражение чувств, мыслей, идей и нестандартный способ); историческое и 
культурное понимание (понимание культурно - исторических особенностей 
создания тех или иных образцов искусства); воспитание умения эстетической 
оценки (умение отвечать и реагировать на то, о чем «говорит» искусство). 
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Аннотация 
Приведены результаты анализа основных понятий, связанных с развитием 

личности обучающегося. 
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 Человек – существо социальное, общественное. С первых дней своего 

существования мы окружены себе подобными и с самого начала своей жизни 
включены в различные социальные взаимодействия.  

Развитие детей – это процесс становления и формирования их личности над 
влиянием внешних и внутренних, регулируемых и нерегулируемых факторов. 
Развитие – это тонкий глубокий процесс. В процессе развития ребёнку переходят 
следующие биологические факторы: особенности анатомо - физиологической 
системы; нервной системы; речь, мышление, память; сходные типы обмена 
веществ. При этом лучшие биологические факторы можно испортить. 

Среда и воспитание – это социальные факторы. Воспитание – это процесс 
целенаправленной и сознательно контролируемой социализации (семейное, 
религиозное, школьное воспитание), оно выступает своеобразным механизмом 
управления процессами социализации. Среда – это реальная действительность, в 
условиях которой происходит развитие человека. 

К внешним факторам относятся макросреда, мезо - и микросреда природная и 
социальная, воспитание в широком и узком социальном и педагогическом смысле. 
Макросреда – это производственные силы, производственное отношение, 
географическая среда, этнопсихология, обычаи, нравы в семье и т.д. Мезосреда – 
это СМИ, тип поселения, региональные условия, этнос. Микросреда – это семья, 
окружение, детский сад, школа, двор и т.д. Подлинное развитие обучающегося 
заключается в усвоении им окружающего опыта, культуры, различных видов 
деятельности. В процессе усвоения этого опыта в семье и школе, а также в 
целенаправленном воспитании у ребёнка развиваются высшие формы психики: 
сознание, самосознание, т.е. происходит его формирование как члена общества.  

Основой развития человека является деятельность, вне её, развития не будет. В 
процессе жизни человек постоянно участвует в самых разнообразных видах 
деятельности: игровой, учебной, познавательной, трудовой, общественной, 
политической, художественной, творческой, спортивной и др. Таким образом, если 
деятельность играет столь большую роль, то можно достигнуть многого, если её 
организовать разумно, целенаправленно. 
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Обучение – это конкретный вид педагогической деятельности, в ходе которой 
под руководством специально подготовленного лица (педагога, преподавателя) 
реализуются общественно обусловленные задачи образования личности в тесной 
взаимосвязи с ее воспитанием и развитием [1].  

Воспитание – воздействие общества на личность; социальный процесс передачи 
исторического и культурного опыта от поколения к поколению. Воспитание в 
широком смысле рассматривается как общественное явление, как воздействие 
общества на личность. 

Развитие – это объективный процесс внутреннего последовательного 
количественного и качественного изменения физических и духовных сил человека. 

В целостном процессе воспитания развитие обучающегося обеспечивается тремя 
путями: через обучение; через воспитательную работу; через самовоспитание и 
самообразование. 

Возникает вопрос: «Всякое ли обучение развивает?». Сразу ответим, что не 
всякое обучение и не всякий урок развивают. Еще Л.С. Выготский утверждал, что 
«только правильно организованное обучение ведет за собой умственное развитие, 
вызывает к жизни целый ряд таких процессов развития, которые вне обучения 
вообще сделались бы невозможными». Более того, иные занятия тормозят 
развитие учащихся.  

Во всех фундаментальных трудах отечественных ученых, посвященных этой 
проблеме, отмечается, что идея о соотношении обучения и развития была 
сформулирована в 30 - х гг. ХХ века видным ученым Л.С. Выготским. Тем не менее, 
стоит указать, что истоки развивающего, равно как и проблемного обучения 
восходят к Сократу, хотя самих понятий древнегреческий ученый не вводил. 
Традиционно это понятие ассоциируется у большинства преподавателей в лучшем 
случае с развитием интеллекта, в худшем – лишь с суммой приобретенных 
студентами знаний и умений. Проблема развивающего обучения всегда актуальна, 
особую значимость ей придает время, в котором мы живем.  

В педагогической литературе существует большое количество определений 
развивающего обучения. «Развивающее обучение – совокупное развитие 
умственных, волевых и эмоциональных качеств личности, способствующих 
самообразованию, которое тесно связано с развитием мышления» [4]. Итак, под 
развивающим мы понимаем такое обучение, которое обеспечивает развитие всех 
сторон личности. В противном случае возникает вопрос, зачем в учебный план и 
школ, и вузов включать такое количество предметов, если единственной задачей 
обучения считать развитие умственных способностей. 

Следующая проблема, вокруг которой не прекращаются научные споры, связана 
с поиском путей и способов организации такого обучения. Т.е. необходимо 
ответить на вопрос: чему учить и как учить. 

Л.С. Выготский, рассматривая проблему диагностики психического развития 
человека, выделяет два уровня: 
 актуальный, сложившийся в результате завершения пройденных этапов 

развития – умственный возраст определяется при помощи тестов; 
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 «зона ближайшего развития» – это уровень решения задач в совместной 
деятельности с взрослым. «Расхождение между уровнем задач, доступных под 
руководством, при помощи взрослых, и уровнем решения задач, доступных в 
самостоятельной деятельности, определяет зону ближайшего развития ребенка» 
[2]. 

«Зона ближайшего развития» предполагает включать детей в деятельность, в 
которой они преодолевают мыслительные затруднения.  

В 60 - х годах академик Занков Л.В. провёл исследования по развивающему 
обучению. Он доказывал, что то обучение развивает, которое строится по 
следующим принципам: высокая трудность обучения; ведущая роль теоретических 
знаний; быстрый темп обучения учебного материала; осознание самим 
школьником процесса учения. 

Давыдов В.В. и Эльконин Д.Б. утверждают, что при этом условии, обучение 
будет развивающим, если содержанием всех учебных предметов сделать те 
знания, которые повышают теоретический уровень детей – от абстрактного к 
конкретному.  

Менчинская Н.А. и др. утверждают, что обучение будет развивать, если будут 
использовать специальные методы обучения: учить детей приёмам мышления. Н.А. 
Менчинская соглашалась с утверждением Л.И. Божович, что человек становится 
личностью при таком уровне психического развития, который делает его 
способным управлять своим поведением и деятельностью. Центром же структуры 
личности является мотивационная сфера, в которой имеются устойчиво 
доминирующие мотивы. 

В качестве фундаментальных принципов своей теории, определяющих 
программу исследований, Н.А. Менчинская выделила [3]: рассмотрение в единстве 
обучения и развития при ведущей роли обучения; преодоление интеллектуализма 
в исследованиях учебной деятельности и рассмотрение ее с позиций целостной 
личности школьника; выделение мировоззрения в качестве ее интегративной 
подструктуры; типизация многообразия индивидуально - возрастных различий, 
характеризующих процессы учения и развития школьников. 

Н.А. Менчинская писала, что при этом происходит не только умственное 
развитие учащегося, но и расширение, обогащение других личностных 
новообразований, с которыми он пришел в школу, а также становление новых. 
Учёные Лернер И.Я. и Скаткин М.Н. утверждают, что обучение будет развивать, 
если содержанием обучения и воспитания сделать четыре элемента: знание; 
умения; опыт творческой деятельности; эмоционально - целостное отношение к 
миру. 
Вывод: таким образом, развитие учащегося как личности, как субъекта 

деятельности – важнейшая цель и задача любой образовательной системы и 
может рассматриваться в качестве ее системообразующего компонента.  
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Резюме. В статье рассматривается некоторые вопросы концептуально - 

правовой основы формирования демографической политики в Азербайджанской 
Республике. Отмечается, что для реализации концепции демографической 
политики страна должна иметь стабильное и устойчивое социально - 
экономическое развитие.  
Ключевые слова: демографическая политика, воспроизводство населения, 

естественный прирост, население, демографическая безопасность. 
 
As a logical consequence of the collapse of the Soviet administrative - command 

system, the old principles of governance have become obsolete to regulate the emerging 
socio - political and economic relations, and there is a great need for the creation and 
application of innovative governance mechanisms. In order to implement the concept of 
demographic policy, the country must have stable and sustainable socio - economic 
development. Thus, it takes a long time to achieve the expected results of demographic 
policy. 
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Despite the fact that historically, population growth in Azerbaijan has been high and 
there has been no demographic crisis, the policy pursued in the field of demography has 
been generally population - oriented, ie population - oriented. Both political and socio - 
economic changes in the country since independence have had a significant impact on 
demographic development, but this impact has not been adequately studied and the 
development of demographic processes in the country has not been forecasted. 

It was necessary to create a scientific - conceptual and legal basis for solving 
fundamental problems in the field of population settlement and implementing a 
purposeful demographic policy. Heydar Aliyev approved the Concept of Demographic 
Development of the Republic of Azerbaijan by his Order No. 290 of December 9, 1999. In 
order to solve the problems in this area, the concept of demographic development 
identified the priorities of demographic policy. 

The second stage of the implementation of demographic policy in the Republic of 
Azerbaijan It began with the approval of the State Program in the field of demography 
and population development in the Republic of Azerbaijan (2, p.4). 

The main goal of the State Program is to achieve optimal reproduction of the 
population, increase life expectancy, strengthen the protection of mothers and children, 
create a favorable socio - economic basis for the development of families and identify 
ways to regulate migration processes. 

Demographic security depends to some extent on the real incomes of the population 
and, consequently, the level of economic development. In turn, ensuring economic 
security depends on the number of specialized labor resources arising from demographic 
conditions. As a logical consequence, Article 18.2.7 of the Law of the Republic of 
Azerbaijan “On National Security” states that “regulation of migration and demographic 
processes” is one of the areas considered necessary to ensure national security in the 
social sphere of the Republic of Azerbaijan (1, Article 18). . 

Taking all this into account, during the period covered by the Development Concept 
“Azerbaijan 2020: Vision for the Future” approved by the Decree of the President of the 
Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev dated December 29, 2012, the country's population 
increased by an average of 1.1 percent annually. , Is expected to reach 2 million people 
(4, p.12). 

The establishment and improvement of migration legislation in the Republic has lasted 
for a long time, which can be divided into two periods: 

• Initial period from 1990 to 2000; 
• The modern period from 2000 to the present. 
At the initial stage, migration processes are regulated by the Law of the Republic of 

Azerbaijan on “Leaving the country, entering the country and passports” adopted on 
June 14, 1994, the relevant articles of the Constitution of the Republic of Azerbaijan 
adopted on November 12, 1995 and December 22, 1998. It is regulated by the Law of 
the Republic of Azerbaijan “On Immigration”. During this period, the establishment of the 
legal basis for migration processes was very progressive and effective, played an 
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exceptional role in the regulation of mechanical flows of the population and created a 
stable basis for a positive migration balance. 

The most productive period in the development of migration legislation is the second 
stage. Thus, on July 13, 2004, the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan 
adopted a Resolution on the approval of the “Concept of the State Migration 
Management Policy of the Republic of Azerbaijan”. As a continuation of the 
implementation of the concept, the “State Migration Program of the Republic of 
Azerbaijan” for 2006 - 2008 was adopted on July 25, 2006. 

As a result of the implementation of the “State Program on Poverty Reduction and 
Sustainable Development in the Republic of Azerbaijan for 2008 - 2015” approved by the 
Decree of the President of the Republic of Azerbaijan dated September 15, 2008, 
increasing social welfare, reducing poverty, increasing employment, Appropriate 
measures have been taken to protect and develop these measures, and these measures 
are currently being continued (3, p2) 

Compared to the demographic statistics of the 1990s, the demographic indicators of 
the Republic of Azerbaijan in recent years are satisfactory: the population has increased, 
the fertility rate of women of reproductive age has increased, the number of marriages 
has increased, divorces have decreased, and the migration balance has improved. The 
number of dependents per 100 able - bodied residents in the Republic of Azerbaijan is 38 
people. If we take into account that 30 of them are from the 15 - year - old group, then 
it will be clear that the demographic situation in the country is progressive (5.p.137). 
Azerbaijan ranks 66th in the world in the ranking of living standards in 2021 (for 
comparison, Russia is 67th in this table, and Iran is 82nd). (6, p. 3). 

Thus, we can conclude from the above research that the demographic policy in the 
Republic of Azerbaijan was implemented not in a retail form, but in the context of socio - 
economic reforms in the country in line with world practice, demographic optimality, i.e. 
population growth. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 

Аннотация  
В статье представлен краткий обзор теоретических обоснований просоциального 

поведения в зарубежных и российских изданиях. Отмечена потребность в 
определении направлений изучения просоциального поведения в целом и 
просоциальной личности в частности и выделении составляющих их элементов. 
Целью исследования является теоретическое определение структурных 
компонентов просоциальной личности, ориентированной на оказание помощи.  
Ключевые слова: просоциальное поведение, мотив помощи, эмпатия, 

альтруизм, преобладающий тип, помогающая деятельность.  
Сложный характер человеческих обществ требует высокого уровня 

сотрудничества. Социальная система современного общества выигрывает от 
взаимной доброжелательности и доброй воли. Тем не менее, возникают вопросы, 
почему некоторые люди готовы в большей степени тратить свое время и ресурсы 
для улучшения жизни других. Диапазон просоциальных проявлений не имеет 
четких границ, отсутствуют единая научно обоснованная типологизация и 
классификация данных форм поведения человека. В связи с этим возникает 
необходимость теоретического обоснования просоциального поведения.  

Просоциальное поведение было определено рядом исследователей (Carlo & 
Randall, 2002; Eisenberg, 1992; Eisenberg & Fabse, 1998; Eisenberg & Miller, 1987; 
Eisenberg & Mussen, 1989) в качестве добровольного, преднамеренного поведения. 
Другие зарубежные исследователи понимали под просоциальным поведением - 
умение помогать, делиться, сотрудничать и утешать других. 

Психологический словарь трактует понятие просоциальное поведение, как 
поведение индивида, которое ориентированно на благо социальных групп и 
противоположно антисоциальному поведению.  

В работе Х. Хекхаузена просоциальное поведение анализируется с точки зрения 
личностных норм, которые являются эталоном оценки субъектом своего 
альтруистического поступка.  

Г. Карло рассматривает просоциальное поведение как сложно организованное 
явление, имеющее особенности проявления в зависимости от контекста. Им 
выделено шесть типов такого поведения: уступчивый (помощь в ответ на просьбу), 
публичный (помощь перед другими), анонимный (помощь без огласки), экстренный 
(помощь в чрезвычайных ситуациях), эмоциональный (помощь через призму 
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эмоционального переживания), альтруистический (помощь без ожидания 
вознаграждения).  

Существует несколько подходов к пониманию сущности просоциального 
поведения. Согласно первому, просоциальное поведение отождествляется с 
альтруистическим, является полностью бескорыстным, детерминированным 
внутренними факторами (личностными качествами, диспозициями), а не внешним 
давлением, социальной желательностью или же ожиданием вознаграждения [2]. 
Согласно второй точке зрения, просоциальное поведение направлено на благо 
другого человека или группы, однако, как правило, оно полимотивировано и 
крайне редко является полностью бескорыстным. В основе его лежит стремление к 
получению внешнего вознаграждения (похвала, дружба, имидж и т.д.) или же 
самовознаграждение. 

К просоциальному поведению относят эмпатийное поведение, связанное с 
сопереживанием, сочувствием, состраданием, разделением и принятием чувств и 
переживаний другого [1]. Истоки просоциального поведения исследователи видят 
в дошкольном детстве, а его становление связывают с воспитанием посредством 
заботы, дружеского отношения, социального понимания.  

Отечественными учеными в период развития психологической науки проблеме 
просоциального поведения уделялось все - таки недостаточно внимания. В 
настоящее время большинство материала, касающегося просоциального 
поведения, в русскоязычной психологической литературе имеет зарубежное 
происхождение. Различные психологические исследования, посвященные 
раскрытию личностных и ситуационных факторов просоциального поведения, 
содержат идентичную информацию, которая лишь фрагментарно раскрывает 
этиологию данного феномена. 

 Следует отметить российские научные труды по изучению просоциального 
поведения: «Эволюционная модель просоциального поведения» (Л.Н. Тарасова, 
С.И. Соболев, 2014) [3], «Повседневное просоциальное поведение личности как 
накопление социального капитала» (А.Л. Свенцицкий, Т.В. Казанцева, 2015) [2], 
«Паттерны просоциального поведения» (Н.В. Кухтова, Е.И. Сотникова, 2020), 
«Психодинамическая типология просоциального (дистантного) поведения» (Д.В. 
Сочивко, 2019 «Просоциальное поведение: социально - психологический анализ» 
(М.И. Логвинова, 2021).  

Отметим, что некоторые авторы (Т. В. Казанцева, Л. В. Марарица, К. Ю. Ерицян) 
указывают на тот факт, что просоциальное поведение может осуществляться в 
межличностном контексте (помогающее поведение), групповом (добровольчество), 
а также в форме кооперации. Это особый вид просоциального поведения, он 
отличается равностью и взаимозависимостью сторон, которые отсутствуют в 
других его видах, когда один выступает субъектом помощи, а другой – объектом.  

Разноплановость термина «просоциальное поведение» позволяет выделить 
следующие положительные действия, направленные на оказание помощи другому 
человеку: помогать (отвечать другим, не рассчитывая на вознаграждение); 
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делиться (отказываться от своих собственных потребностей или желаний, или 
ресурсов, чтобы приносить пользу другому); сотрудничать (координировать 
поведение, чтобы достичь конкретной цели); утешать (действовать таким образом, 
чтобы улучшить настроение другого человека). Просоциальное поведение, 
солидарность как эмерджентное явление появляются в результате каких - то 
специфичных обстоятельств, действий и диспозиций людей [1]. 
 Таким образом, просоциальное поведение, с одной стороны, – это действия 
положительной направленности на благополучие другого человека, а с другой – 
это поступки, включающие в себя сознательное принятие действий самого 
человека, который оказывает помощь. Однако стоит разводить эти составляющие 
поведения, где действия могут выступать как помощь, обмен, утешение, 
пожертвование или волонтерство, а также сотрудничество, предназначены для 
блага других. 
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FUNCTIONS OF CREOLIZED TEXTS 
 

Abstract 
The article discusses the concept of "creolized texts". The author gives different points 

of view on the topic. There are also the functions of the creolized texts according to their 
types. 

Key words 
 Creolized texts, nonverbal, polycode, image. 
 
The orientation of the world to the visual type of information representation explains 

the increased interest of modern linguists in the correlation of verbal and nonverbal 
components, that is, in the organization of so - called creolized texts. 

According to Yu.A. Sorokin and E.F. Tarasov, "Creolized texts are texts whose texture 
consists of two inhomogeneous parts: verbal (language / speech) and nonverbal 
(belonging to other sign systems than language)." The term "creolized texts" is 
supported in the works of E.E. Anisimova. The researcher notes that "creolized texts 
include texts whose dominant fields of paralinguistic means are formed by iconic 
(pictorial) means" [2; 8]. 

In the process of perception of a polycode text, double decoding of the information 
embedded in it occurs: when extracting the concept of an image and its 
"superimposition" on the concept of a verbal text. L.S. Bolshova argues that the 
interaction of these concepts leads to the creation of a single common concept. Some 
researchers claim that the verbal and nonverbal parts of the creolized text (as opposed to 
the illustration attached to the letter text) are created simultaneously by one author or a 
team of authors, otherwise the integrity of the text is violated.pt (meaning) of a polycode 
text. In addition, according to these researchers, an important characteristic of a 
creolized text is the ability to have only one version of both the verbal and nonverbal 
parts. 

Having analyzed various types of creolized texts, E.E. Anisimova notes that the image 
is the most important component of such texts and carries a significant functional load. 
The researcher identifies a whole list of image functions in creolized texts [2; 51]. 

The main ones include: 
 • attractive (attracting and retaining the recipient's attention); 
 • informative (transmission of additional information and correct understanding of the 

message);  
• expressive (expression of the addressee's feelings and impact on the addressee's 

emotions); 
 • aesthetic (realization of an artistic idea, ensuring aesthetic impact on the addressee). 
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To the particular characteristic of a particular creolized text, the researcher refers:  
• symbolic (expression of abstract concepts and ideas);  
• illustrative (reproduction of verbal information in the form of visual, sensually 

perceived images); 
• argumentative (visual confirmation of verbal information);  
• characterological (the ability to evoke certain temporary, national or social 

associations in the addressee); 
• euphemistic (the ability to convey information by visual means that, for known 

reasons, cannot be verbalized);  
• satirical (the ability to create a certain satirical or humorous effect). 
Thus, the image and the word in the creolized text are not the sum of semiotic signs. 

In the process of perception, double decoding of information occurs: when extracting the 
concept of an image, it is superimposed on the concept of a verbal text, the interaction of 
the two concepts leads to the creation of a single common concept (meaning) of the 
creolized text. As Yu.G. Alekseev points out, the recipient forms a single concept of a 
creolized text, in the creation of which both the concept of a verbal text and the concept 
of an image (information extracted from the nonverbal part of the text), as well as 
knowledge and ideas that make up the individual cognitive space of the addressee 
participate [3].  

The world of creolized texts is extremely diverse. It covers films, video clips, 
newspaper and journalistic, scientific and technical, instructional texts, illustrative art 
texts, advertising texts, posters, comics, posters, leaflets, art criticism commentary, 
songs, movie announcement texts. 

However, despite the fact that creolized texts are widely used in modern 
communication and speech practice, they have not yet received sufficiently complete 
coverage in linguistic studies. [4] 

Thus, the creolized text appears as a complex textual formation in which verbal and 
iconic elements form one visual, structural, semantic and functional whole, attacked by a 
complex impact on the addressee. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИСАДКИ  

К СМАЗОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ 
 
Аннотация 
Представлен краткий обзор перспективных компонентов полифункциональных 

присадок для улучшения эксплуатационных характеристик горюче - смазочных 
материалов. 
Ключевые слова 
Горюче - смазочные материалы, присадки, антифрикционные свойства, 

антиокислительные свойства, противоизносные свойства, металлорганические 
соединения.  

 
 По мере совершенствования конструкции двигателей и их систем ужесточаются 

требования к свойствам горюче - смазочных материалов (ГСМ). Улучшение 
эксплуатационных свойств ГСМ достигается введением в них присадок. До 2005 
года массовая доля присадок в общем объеме смазочных материалов доходила до 
25 % , после 2005 года − превысила 35 % . Использование перспективных 
компонентов и добавок в составе ГСМ позволяет значительно повысить их 
эффективность, увеличить срок службы в узле трения и успешно решить задачи 
импортозамещения при их применении.  

Для улучшения тех или иных эксплуатационных свойств ГСМ предложено много 
полярно - активных и химически активных веществ с антиокислительными, 
антифрикционными, противоизносными, моющее - диспергирующими и другими 
свойствами.  

В качестве противоизносных присадок используют соединения, обладающие 
высокой поверхностной активностью по отношению к трущимся поверхностям. 
Противозадирные присадки, вступая в химическое взаимодействие с 
поверхностными слоями трущихся тел, образуют модифицированные слои. 
Антиокислительные присадки замедляют старение масла. Окисление масел ведёт к 
повышению их вязкости и к росту коррозионной активности, образованию 
углеродистых отложений, загрязнению фильтров, затруднению 
низкотемпературного запуска двигателей и к ухудшению прокачиваемости [1]. Для 
снижения трения в масла вводят антифрикционные присадки — модификаторы 
трения. Как отмечено в обзоре [2], выделяют следующие виды модификаторов 
трения: органические модификаторы трения, металлоорганические соединения и 
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нанопорошки. Применение микро - и наночастиц различной природы (полимеры, 
металлы, керамика и др.) в качестве модификаторов трения широко изучается в 
настоящее время в трибологических центрах [3]. Такие порошковые добавки 
существенно повышают противоизносные свойства ГСМ и снижают коэффициент 
трения при высоких температурах и нагрузках. Уменьшение размера частиц 
приводит к увеличению способности их удерживания в масле без выпадения в 
осадок и к уменьшению интенсивности изнашивания. Отдельная группа присадок – 
металлоплакирующие присадки [4], которые покрывают шероховатую поверхность 
микрослоем, состоящим из мягких металлов. Металлоплакирующие присадки 
имеют существенный недостаток – снижение твердости трущихся поверхностей.  

Установлено, что некоторые азот - , серу - и фосфорсодержащие органические 
соединения с определенной структурой улучшают эксплуатационные свойства 
масел и по этой причине могут применяться в качестве присадок к ним. Например, 
авторы статьи [5] описывают исследование по разработке полифункциональных 
присадок к смазочным маслам на основе о - гидроксиалкилтиофенолов. 
Установлено [6], что тритионы на основе метакриловой кислоты обладающих 
хорошими смазывающими и диспергирующими свойствами, что позволяет 
рекомендовать их в качестве эффективных полифункциональных присадок к ГСМ. 
Авторами работы [7] проведено исследование по обоснованию возможности 
применения тио - бис - гидроксиалкилбензилсульфонатов в качестве 
противоизносных присадок к смазочным маслам. Другими исследователями [8] 
найдено, что тройные сополимеры малеинового ангидрида и длинноцепных 
алкилметакрилатов могут применяться в качестве вязкостных присадок. 
Разработка новой сверхщелочной присадки к моторным маслам на основе 
изододецилфенола описана в работе [9]. 

Эффективным методом, позволяющим сохранять необходимые свойства ГСМ, 
является введение в их состав смеси нано или микрочастиц, которые играют роль 
ингибиторов, либо нанесения защитных слоев этих материалов на смазывающие 
материалы. Среди наиболее распространенных добавок − сульфиды молибдена, 
которые обладают высокими антифрикционными свойствами, но при этом 
нерастворимы в жидких смазочных материалах, поэтому могут применяться только 
в пластичных и твердых смазках [10, 1].  

Дитиофосфаты и дитиокарбаматы металлов являются эффективными 
антиоксидантами, ингибируют окисление при повышенных температурах, в 
отличие от многих традиционных антиокислителей, таких как пространственно 
затрудненные фенолы или гетероциклические амины [11]. Также обнаружена 
антиокислительная активность дитиокарбаминовых комплексов молибдена, 
например, (n - C4H9)2NCS2]2Mo2S4 и [(n - C8H17)2NCS2]2MoOS, обнаружена [12]. В 
статье [13] показано, что поверхностно - модифицированные наночастицы MoS3 и 
диалкилдитиофосфат цинка образуют синергическую смесь, которая обладает 
высокими антифрикционными свойствами. Серусодержащие соединения 
молибдена в качестве присадок упоминаются также в обзорной статье [14]. 
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Обнаружена способность некоторых органических соединений меди к 
антиокислительному действию [15]. Ряд научных работ [16, 17] посвящен 
изучению влияния добавок: CuSO4·5H2O, CuS, CuO, Cu2O, CuSO4, Cu(OH)2, 
ультрадисперсного порошка меди − на антифрикционные свойства ГСМ. В работе 
[18] представлены результаты применения фосфоровольфрамата цинка в качестве 
антифрикционной и противоизносной присадки в среде вазелина или глицерина, 
использованных в качестве дисперсионной среды. Одним из самых 
распространенных присадок, содержащей цинк, является диалкилдитиофосфат 
цинка (ZnDTP), обладающий высокими антиокислительными и противоизносными 
свойствами [19]. Широкое применение получила консервационная алюминиевая 
смазка, которая состоит из диспергируемого в минеральном масле дистеарата 
алюминия в концентрации 10 - 20 % [14]. 

Можно полагать, что дальнейшее работы, посвященные к разработке новых 
соединений с антифрикционными и антиокислительными свойствами, приведет к 
дальнейшему прогрессу в области получения и применения различных видов 
присадок к ГСМ с удовлетворительными эксплуатационными характеристиками. 
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производительности приложений. Однако обычно наблюдается, что, вопреки 
ожиданиям, увеличение вычислительных ресурсов не обязательно приводит к 
улучшению производительности, как ожидалось. Эта ситуация представляет 
уникальные проблемы для ИТ - команд, поскольку они пытаются проанализировать 
причину неэффективности метода в повышении производительности. 
Ключевые слова: Закон Амдала, сериализация, параллельное 

программирование, повышение производительности программы 
Неспособность повысить производительность может быть вызвана несколькими 

причинами — как тривиальными, такими как неправильная конфигурация новой 
среды, так и серьезными, такими как архитектурные недостатки или обязательные 
архитектурные требования, препятствующие масштабированию. Одним из таких 
аспектов архитектуры, который может оказать существенное влияние на 
повышение производительности, является поведение критического пути в потоке 
приложений при различных условиях рабочей нагрузки. Путь, называемый 
критическим путем, является самым длинным путем (с точки зрения времени) в 
системе и определяет минимальное время выполнения запросов. Анализ 
критического пути в приложении является важной контрольной точкой, поскольку 
он может выявить причины неудачи в достижении ожидаемых улучшений 
производительности. Обычно предполагается, что критический путь в системе не 
меняется при изменении рабочей нагрузки. Однако в приложениях, которые имеют 
параллельные потоки приложений, это предположение может привести к 
неправильному анализу производительности, что приведет к решениям, которые 
не устраняют фактическое узкое место производительности. 

В последующих разделах мы рассмотрем методологию определения 
критического пути при различных рабочих нагрузках и его влияние на процесс 
анализа производительности. 
Проблемы с производительностью — типичное решение 
Ниже представлен реальный пример корпоративного приложения с несколькими 

параллельными потоками приложений. В примере показана система 
посредничества в выставлении счетов, которая вычисляет сумму выставления 
счетов, а затем направляет счета на соответствующие серверы выставления 
счетов. 

Примером может служить система посредничества в выставлении счетов, 
показанная ниже. BMS вычисляет сумму счета и затем направляет заполненный 
счет на соответствующие серверы выставления счетов. 

Компонент Billing Gateway в системе посредничества получает запросы, а затем 
параллельно вызывает компоненты Bill Calculator и Bill Router, чтобы сократить 
время, затрачиваемое на обработку запроса. Сгенерированный счет передается 
компоненту Bill Dispatch, который отправляет счет на соответствующий сервер 
выставления счетов, указанный маршрутизатором выставления счетов. Важно 
отметить, что счет не может быть отправлен, пока и калькулятор счетов, и 
маршрутизатор счетов не завершат свою обработку. Компонент Bill Router требует 
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значительно большей обработки; следовательно, время обслуживания запроса в 
Bill Router больше, чем в Bill Calculator. Компонент Bill Router становится 
критическим путем. 

Тесты производительности проводились при низких нагрузках в уменьшенной 
версии производственной среды. Модели производительности [1] были созданы и 
параметризованы измерениями (ЦП, ввод - вывод, время отклика), сделанными во 
время тестирования, а характеристики производительности были 
экстраполированы для понимания потенциальных характеристик 
производительности при ожидаемой нагрузке. Гипотеза, основанная на моделях 
производительности, показала, что приложение будет соответствовать желаемым 
целям производительности после развертывания в целевой производственной 
среде, которая имеет значительно больше ресурсов. Приложение было развернуто 
в производственной среде и протестировано при реальной рабочей нагрузке. Было 
замечено, что фактические рабочие характеристики не соответствовали 
прогнозируемым рабочим характеристикам. Несоответствий в настройках среды не 
наблюдалось и ни один из ресурсов системы (ЦП, память, сеть и т.д.) не был 
насыщен. 
Первоначальный анализ и наблюдения 
Систему посредничества в выставлении счетов можно рассматривать как сеть 

взаимозависимых действий; поэтому при анализе производительности приложения 
был принят метод критического пути [2]. Метод критического пути использовался 
для определения самого длинного пути в сети, поскольку он определяет время 
ответа на запрос. Наблюдение за временем обслуживания компонентов в 
производственной среде показало, что компоненту «Калькулятор счетов» 
потребовалось больше времени для выполнения, чем компоненту «Маршрутизатор 
счетов», в отличие от наблюдений в среде тестирования производительности. 
Анализ времени обслуживания компонентов показал, что критический путь, 
наблюдаемый в производственной среде (Шлюз выставления счетов — 
Калькулятор счетов — Отправка счетов), отличался от пути, наблюдаемого в 
тестовой среде (Шлюз выставления счетов — Маршрутизатор выставления счетов 
— Отправка счетов). Команда приложения предполагала, что критический путь 
останется неизменным при разных рабочих нагрузках, поэтому значения времени 
отклика в тестовой среде были экстраполированы для получения соотношения 
времени отклика / пропускной способности для заданной рабочей нагрузки. 

В следующем разделе мы попытаемся проверить предположение о том, что 
критический путь остается неизменным при разных рабочих нагрузках. Это 
позволит нам правильно определить критический путь для любой заданной 
рабочей нагрузки. 
Прогнозирование производительности и анализ критического пути 
Закон Амдала дает максимально возможное ускорение в системах с 

параллельной обработкой. Закон Амдала гласит, что если P — это доля программы, 
которую можно сделать параллельной, т. е. получить выгоду от 
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распараллеливания, а (1 − P) — долю, которую нельзя распараллелить, т. е. 
оставить последовательной, то максимальное ускорение, которое может быть 
достигнуто с использованием N потоков обработки: 

 
Как видно из уравнения, возможное ускорение уменьшается с увеличением N. 

Следовательно, даже для небольшой доли сериализации скорость прироста 
производительности быстро падает с увеличением N. 

Современные корпоративные системы являются параллельными по своей 
конструкции; поэтому они обрабатывают изменения в рабочей нагрузке 
соответствующими изменениями в многопоточности. В контексте корпоративных 
приложений общее предположение состоит в том, что пропускная способность 
системы будет увеличиваться по мере добавления дополнительных рабочих 
нагрузок и вычислительных ресурсов. В отсутствие сериализованных путей система 
должна быть в состоянии сопоставить увеличение рабочей нагрузки с 
соответствующим увеличением пропускной способности при условии наличия 
достаточных вычислительных ресурсов. Однако даже небольшой процент 
использования последовательного пути снизит пропускную способность системы, 
как показано ниже. 

 

 
рис.1 — Время отклика для 5 % и 0 % сериализации 

 
Диаграмма на рис. 1 показывает время отклика для сериализации 0 % и 5 % при 

разных рабочих нагрузках для потока, которому требуется 10 секунд для ответа на 
один запрос. Время отклика для различных рабочих нагрузок (количество запросов 
пользователей) рассчитывается по закону Амдала. Как видно из диаграммы, даже 
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для небольшого процента сериализации в пути выполнения время отклика 
выполнения резко увеличилось. 

Как правило, при тестировании производительности мера 90 - го процентиля 
используется для определения того, находится ли время отклика приложения в 
рамках согласованного SLA, т. е. 90 % запросов должны иметь время отклика 
меньше или равно согласованному SLA. На время отклика будут влиять 
параллельные пути в приложении и уровни сериализации в этих путях. 

Рассмотрим пример, когда один из параллельных путей занимает 10 секунд для 
завершения и имеет 5 % сериализации, а второй путь занимает 7,5 секунд для 
завершения, но имеет 7,5 % сериализации. на рис.2 показано время отклика 90 - 
го процентиля для различных пользовательских нагрузок для этих параллельных 
путей, упомянутых выше. 

 

 
рис.2 — Время отклика для 5 % и 7 % сериализации 

 
Путь с сериализацией 5 % является самым длинным путем до тех пор, пока 

количество пользователей не достигнет 45, но после этого путь с сериализацией 
7,5 % становится самым длинным путем. Это понимание будет полезно в контексте 
прогнозирования характеристик производительности на основе данных (загрузка 
ЦП, время отклика, использование сети и т. д.), собранных в среде тестирования 
производительности. 

Обычно среда тестирования производительности представляет собой 
уменьшенную версию рабочей среды, и тестовая рабочая нагрузка также 
уменьшается пропорционально. Характеристики производительности, 
наблюдаемые в среде тестирования производительности, экстраполируются для 
понимания характеристик в производственной среде при повышенной рабочей 
нагрузке. Во время экстраполяции предполагается, что критический путь остается 
неизменным при различных рабочих нагрузках. Также предполагается, что 
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скорость увеличения пропускной способности останется такой же, как и в тестовой 
среде. Однако приведенные выше графики показывают, что предположения 
неверны, поскольку критический путь изменился, а скорость увеличения 
пропускной способности также отличается по мере увеличения рабочей нагрузки. 

В системе биллинга - посредника, описанной ранее, тесты производительности 
проводились при низких нагрузках в уменьшенной тестовой среде, а данные 
использовались для прогнозирования производительности в производственной 
среде. Используемый метод прогнозирования не учитывал наличие параллельных 
путей, уровень сериализации этих путей и влияние изменений рабочей нагрузки на 
критический путь. Это привело к неправильному прогнозированию 
производительности и последующим проблемам с производительностью, 
наблюдаемым в производственной среде. 
Применение закона Амдала в анализе критического пути 
Этап проверки архитектуры проводится во время или после определения 

архитектуры, чтобы проверить способность архитектуры выдерживать ожидаемую 
рабочую нагрузку и соответствовать соглашениям об уровне обслуживания. На 
этом этапе критические элементы архитектуры прототипируются и измеряются, 
чтобы понять влияние ожидаемой рабочей нагрузки на архитектуру. Важно 
определить параллельные пути для критичных к производительности вариантов 
использования в приложении и создать их прототип. Прототип необходимо 
протестировать с различными рабочими нагрузками (не обязательно целевой 
рабочей нагрузкой), чтобы определить квант сериализации в каждом пути с 
помощью закона Амдала. Квант сериализации будет влиять на время ответа 
каждого запроса. 

После того, как измерения прототипа будут записаны, данные будут 
использоваться для подбора кривой на основе закона Амдала. Упражнение по 
подгонке кривой даст квант сериализации в каждом пути, который затем 
используется для экстраполяции для определения критического пути и времени 
отклика для данной пользовательской нагрузки. Шаг можно изобразить в виде 
схемы 

Процентное время отклика, основанное на требованиях (90 - процентиль, 95 - 
процентиль и т. д.), может быть получено из параллельного времени, 
рассчитанного для различного количества запросов для проверки соответствия 
SLA. Из - за сериализации время ответа будет складываться для каждого 
дополнительного пользователя. Следовательно, чтобы определить время в 
процентиле, необходимо рассчитать номер пользователя в первом процентиле. Из 
полученного номера пользователя можно получить требуемое процентное время 
отклика. Например, если будет 200 одновременных пользователей, 95 - й 
процентиль одновременных пользователей будет равен 190 пользователям. Таким 
образом, для 190 - го пользователя ответ выглядит как 104 (см. расчет [4] в 
приведенном выше примере). 



52

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Выводы: Во время анализа производительности и прогнозирования важно 
определить все параллельные пути для данного варианта использования и их 
характеристики сериализации с использованием закона Амдала. Данные, 
собранные в результате этого действия, помогают определить правильный 
критический путь для данной рабочей нагрузки, чтобы точно предсказать 
производительность варианта использования. Этот метод также можно применять 
в самых разных областях, таких как моделирование бизнес - процессов и грид - 
технологии, которые используют преимущества параллельной обработки. 
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Повышение рабочих параметров авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) 

напрямую связано с увеличением температуры газа перед турбиной. В 
современных ГТД эта температура достигает 1850…1950 К. Данное требование 
возможно обеспечить применением жаропрочных и жаростойких сплавов, которые 
имеют ряд металлургических и прочностных ограничений при воздействии 
высоких температур газа, высокую стоимость и необходимость использования 
редкоземельных тугоплавких металлов, и выполнением работ по главному 
направлению – совершенствованию системы охлаждения турбинных лопаток. В 
настоящее время наиболее распространенным и широко применяемым является 
воздушное конвективно - пленочное охлаждение. Такие турбинные лопатки 
изготавливаются в авиационной промышленности с использованием технологии 
литья по выплавляемым моделям. Полученные данным методом лопатки имеют 
сложную внутреннею геометрию охлаждаемых каналов, которую невозможно 
проконтролировать после процесса изготовления. Отклонение внутренней 
геометрии охлаждающих каналов от заданных технических условий может 
привести к росту температурных напряжений в материале лопатки в перегретой 
зоне, прогару стенки лопатки и ее разрушению. 

Гидродинамические и теплообменные процессы, происходящие в каналах 
сложной геометрии внутри охлаждаемой лопатки, до сих пор изучены не 
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полностью, что не способствует достаточно высокой точности математической 
модели, и, как следствие, приводит к появлению расхождений между расчетными 
и экспериментальными результатами исследований. 

Возможным вариантом решения данной проблемы является использование 
аддитивных технологий [1,2], с помощью которых создаются крупномасштабные и 
натурные модели охлаждаемых лопаток турбин. Применение данных технологий 
позволяет точно воспроизводить как наружную поверхность лопатки, так и её 
внутреннюю структуру посредством спекания порошковых жаропрочных сплавов, а 
также керамики высококонцентрированными источниками энергии. При этом с 
использованием 3D модели можно воспроизвести любую сложную геометрию 
внутренних охлаждающих каналов и форму, количество и место расположения 
интенсификаторов теплообмена (ребра, штырьки, перемычки, выемки), а также 
различных перфораций в стенках лопатки. Другим важным преимуществом 
аддитивных технологий служит возможность проведения визуализации процессов 
течения охладителя внутри лопатки в случае изготовления её модели из 
прозрачного материала.  

Модель сопловой охлаждаемой лопатки турбины ГТД семейства «НК» в КНИТУ - 
КАИ им. А.Н. Туполева последовательно изготавливалась в три этапа. Первый этап 
– создается объемная математическая модель исследуемой лопатки в натурную 
величину (рис. 1, а, б) или в увеличенном масштабе. При этом либо используются 
возможности программного пакета NX [3], либо применяется портативный 
объемный 3D - сканер, например, немецкой компании ARtec, позволяющий точно 
замерить все размеры лопатки.  

Во время второго этапа выполняется аддитивное производство модели лопатки 
(рис. 1, в) путем постепенного послойного изготовления – выращивания 

 

 
а б в 

Рисунок 1. Создание 3D модели турбинной охлаждаемой сопловой 
лопатки сложной формы: а – использование программного пакета NX; 
б – применение портативного объемного 3D - сканера компании ARtec; 

в – модель сопловой лопатки из прозрачного материала 
со вставленным внутрь металлическим дефлектором 

изделий на 3D - принтере по CAD - модели. 
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Третий – завершающий этап производства включает в себя проверку 
соответствия изготовленной модели заданной геометрии, технологичным и 
прочностным свойствам для обеспечения последующей эффективной 
эксплуатации. Для этого могут быть использованы продувки сжатым воздухом, 
проливки водой и различные существующие методы контроля. 

Опытное исследование процессов течения охладителя в модели сопловой 
лопатки турбины проводилось на экспериментальном стенде, схема которого 
показана на рис. 2. 

В состав стенда входят: 1 – модель охлаждаемой лопатки турбины, 2 – трубка 
Пито - Прандтля с насадком для измерения полного давления воздуха, 3 – 
манометр «Промо ИДМ» для определения давления на входе, 4 – манометр 
«Промо ИДМ» для определения перепада давления, 5 – расходомер марки «РС - 
4Ультра», 6 – измерительная термопара «ОВЕН ТРМ501», 7– ресивер, 8 – 
компрессор, 9 – забор воздуха, 10, 11 – вентили для подачи воздуха в модель,  

 

 
Рисунок 2. Схема экспериментального стенда для исследования процессов течения 

охладителя в каналах сложной формы охлаждаемых лопаток турбины 
 

12 – трубопровод. При проведении газодинамических экспериментов в качестве 
охладителя использовался воздух, а при визуализации процессов – вода. 

Поток воздуха нагнетался компрессором 8 (рис. 2), работающим на всасывание в 
3D модель сопловой лопатки 1. Расход воздуха, поступающего в лопатку, 
измерялся с помощью расходомера 5. На входе в лопатку замерялось давление 
воздуха с помощью манометра «Промо ИДМ» 3, а на выходе из лопатки трубкой 2 
Пито - Прандтля с насадком замерялось полное давление. Применение манометра 
«Промо ИДМ» 4, позволяло определять перепад давления на лопатке.  

Анализ газодинамических экспериментов по продувке воздухом модели 
сопловой лопатки с внутренним дефлектором показал (рис. 3, а), что 
относительное давление вх вых/Р Р Р  по высоте лопатки изменяется не 
равномерно. Максимальные значения этого параметра фиксируются у корня, в 
средней части и на периферии пера лопатки. Результаты визуализации по 
проливки модели лопатки водой (рис. 3, б) свидетельствуют о том, что на выходе 
из лопатки через щель в её выходной кромке формируется струя клиновидной 
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формы с вершиной в среднем сечении пера лопатки. Это свидетельствует о том, 
что именно в этом месте выходит основной поток охлаждающего воздуха. 

Внутри лопатки образуется сложное движение, часть основного потока 
перемещается в радиальном направлении ударяется в нижнюю полку лопатки, 
разворачивается и перемещается в обратном направлении, совершив петлевое 
движение на встречу следующей порции основного потока, встречаясь с ним в 
средней зоне под его воздействием разворачивается и выходит в среднем сечении 
лопатки.  

 

С   
а б 

Рисунок 3. Результаты газодинамического (а) и визуализационного (б) 
исследования процессов течения в каналах сложной формы сопловой лопатки 
 
Выполненные экспериментальные исследования позволили лучше понять 

физику процессов движения охладителя в сложных внутренних каналах сопловой 
лопатки. Полученные данные могут быть использованы при проектировании 
охлаждаемых сопловых лопаток турбины. 
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Функционирование агропредпринимательских структур в современных условиях 

требуют сотрудничества и партнерства, рассматриваемых в качестве важного 
источника получения конкурентного преимущества, что вынуждает предприятия 
искать партнеров среди своих конкурентов, потребителей, поставщиков, 
посредников. Поэтому в последние годы все большее использование приобретает 
концепция маркетингового взаимодействия, которая направлена на создание 
необходимых условий, способствующих длительным отношениям 
агропредпринимательских структур с ее партнерами, что в долгосрочной 
перспективе может привести к высоким коммерческим результатам, позволит 
обеспечить согласование действий по созданию потребительской ценности, 
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принимать совместные решения в области производства, сбыта и распределения 
сельскохозяйственной продукции, определить ключевые компетенции и 
обеспечить рост конкурентоспособности участников взаимодействия [1, с. 139]. 

Маркетинговое взаимодействие агропредпринимательских структур 
предусматривает совместное владение технологиями и ресурсами в процессе 
осуществления маркетинговой деятельности. Факторами, способствующими 
установлению взаимоотношений между независимыми предприятиями, являются 
финансовые ограничения, возможность доступа на рынки и существование 
эффективных информационных систем. 

Технологические ограничения влияют на отраслевые крупные компании в такой 
же степени, как на меньшие предприятия отрасли. Небольшие компании, чье 
конкурентное преимущество базируется на узкой специализации, способны в 
равной степени противостоять своим более крупным конкурентам благодаря 
высокому уровню компетенции в специализированных технологических отраслях, а 
также своей способности значительно сократить время на принятие 
управленческих решений. Доступ к технологиям или знаниям, преимущества узкой 
специализации и возможности повышения потребительской ценности – причины 
налаживания взаимоотношений между компаниями. 

Взаимоотношения между компаниями позволяют получить доступ к рынкам. 
Традиционно товары попадают к конечным потребителям посредством 
посредников оптовых и розничных торговцев. Подобные вертикальные каналы 
распределения играют огромную роль в объединении спроса и предложения. Эта 
практика расширения границ территориального охвата традиционных каналов 
распределения и изменила взгляды на структуру международных рынков. К 
созданию международных стратегических альянсов обращаются многие компании, 
конкурирующие в глобальном масштабе. 

Современный уровень развития информационных технологий позволяет 
устанавливать эффективные с точки зрения затрат времени и ресурсов 
взаимоотношения между компаниями. Технологический прорыв в сфере 
информационных технологий позволил повысить эффективность коммуникаций 
как внутри компании, так и между ними. Прогресс в области информационных 
технологий и телекоммуникаций устранил много коммуникационных барьеров, 
которые мешали привлечению интеллектуальных ресурсов. Информационные 
системы, таким образом, обеспечивают эффективные коммуникации между 
компаниями даже если они территориально значительно удалены друг от друга. 

Маркетинговое взаимодействие определяется уровнем сотрудничества между 
различными агропредпринимательскими структурами. Существует ряд критериев, 
по которым можно оценить перспективы сотрудничества. 

– наличие веских причин сотрудничества. Сотрудничество предполагает 
осуществление компаниями совместной деятельности, направленной на 
достижение общей цели (например, совместное использование технологий, 
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получение доступа на рынок или сокращение времени на продвижение 
сельскохозяйственной продукции на рынок). 

– эффективность сотрудничества. Этот критерий позволяет оценить, как 
выгоды от сотрудничества, так и расходы, связанные с налаживанием 
взаимоотношений с потребителями, поставщиками, сельхозпроизводителями, 
посредническими структурами. Стратегические взаимоотношения 
предполагают затраты как времени, так и ресурсов. Взаимоотношения могут 
относиться к значительным инвестициям со стороны обоих партнеров. 
Следует оценить выгоды такого партнерства, сравнить их с величиной затрат 
на поддержание этого партнерства. Все это требует тщательного 
планирования взаимоотношений, распределения функций партнеров, 
определения оптимального количества участников взаимодействия и 
величины их затрат. 

– равноправие партнеров. Взаимоотношения, как правило, формируются исходя 
из того, что сотрудничество и взаимодействие партнеров – единственный способ 
осуществить то, что задумано. Практика свидетельствует о том, что стратегические 
взаимоотношения более эффективны, когда подобная зависимость между 
партнерами действительно существует. 

– совместительство корпоративных культур. Поскольку в процессе 
маркетингового взаимодействия участвует значительное количество фирм, 
фермерских хозяйств, отдельных предпринимателей должна прослеживаться 
совместимость как в подходах к ведению бизнеса, так и ценностных приоритетах 
различных участников взаимодействия, что позволит обеспечит активизацию, 
развитие и придание позитивной направленности процессам реализации 
творческих идей в предпринимательских инновациях [2, с. 345]. 

Активное использование принципов маркетингового взаимодействия, совместное 
использование маркетинговых ресурсов, инструментария и возможностей позволит 
обеспечить установление длительных партнерских отношений между 
агропредпринимательскими структурами и будет способствовать усилению их 
позиций на рынке. 

 
Список использованной литературы: 

1. Германчук А. Н. Маркетинговое взаимодействие участников системы 
распределения товаров // Стратегия предприятия в контексте повышения его 
конкурентоспособности. 2021. № 10. С. 135 - 139.  

2. Ларкина Н.Г. Маркетинг взаимодействия как инновационный фактор 
обеспечения эффективности региональных предпринимательских структур // 
Научные труды Вольного экономического общества России. 2013. №174. С. 342 - 
346. 

© Глебова И.З., 2022 
 
 



61

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА: МЕХАНИЗМЫ, ТРАНСФОРМАЦИИ, РЕГУЛИРОВАНИЕ

Guleva E.A. 
4th year student  

Rostov Branch of the Russian Customs Academy 
Rostov - on - Don, Russia 

Scientific adviser: Mikhailichenko E.V. 
Senior lecturer 

Rostov Branch of the Russian Customs Academy 
Rostov - on - Don, Russia 

 
CHARACTERISTICS OF THE COMMODITY STRUCTURE OF TRADE  

OF THE EAEU MEMBER COUNTRIES  
IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 
Annotation 
The article analyzes the commodity structure of domestic and foreign trade of the 

EAEU member countries. The use of correlation - regression analysis made it possible to 
determine the impact of Brent brand prices on the volume of domestic and foreign trade. 
The factors hindering the development of economic integration in the EAEU are 
analyzed. The article also formulates proposals for increasing the volume of trade 
between the EAEU member states. 

Keywords 
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integration. 
 
Introduction 
One of the directions for the development of the Eurasian Economic Union is the 

deepening of the integration cooperation of the EAEU member states, as well as the 
expansion of interregional cooperation with third countries, international organizations 
and integration associations. The development of both external and internal trade 
integrations will allow the EAEU member countries not only to diversify the commodity 
market, but also improve the competitiveness of the union. 

Purpose of the article– to determine the directions for the development of cooperation 
between the member countries of the EAEU to increase internal and external trade. 

1. Characteristics of the internal and external trade turnover of the EAEU 
member countries 

Currently, one of the topical issues is the development of trade and economic 
cooperation between the EAEU member states. One of the factors in the formation and 
development of commodity markets in the EAEU is the integration and formation of a set 
of trade and economic relations between economic entities of the member states of the 
Eurasian Economic Union to meet the needs of individuals and legal entities of the 
Eurasian Economic Integration Organization. The period of formation of the EAEU in 
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2015 - 2016 fell on the era of global economic instability and the growing crisis in world 
and regional politics. 

The remaining barriers, exemptions and restrictions of the EAEU have a negative 
impact on the development of the single market for the goods of the Union. This 
situation is reflected in the indicator of mutual trade turnover in Fig. 1 [1]. So, in 2020, 
this figure was 14.9 % of the total turnover. 

 

 
Rice. 1. The share of mutual trade and trade with countries outside the EAEU  

in the total volume of foreign trade in the EAEU as a whole  
and in the EAEU member states in 2020, %. 

 
Based on Figure 1, the trade turnover of the EAEU is most useful for Belarus (49.5 % ) 

and Kyrgyzstan (42.9 % ), the other member countries participate in the internal trade 
turnover of the EAEU to a lesser extent. The least usefulness of the EAEU commodity 
market is reflected in Russia - the share in mutual trade is only 9.3 % . 

As for the commodity structure, in mutual trade commodity groups are more balanced 
and diversified (Fig. 2.) [3]. 

 

 
Rice. 2. Commodity structure of mutual and foreign trade  

of the EAEU countries in 2020, %  
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Analyzing Figure 2, we can conclude that the commodity structure of export - import 
trade is developing not only the raw materials sector, but also the engineering and agro - 
industrial complex sectors. This situation determines the prerequisites for the 
development of the socio - economic sphere and the introduction of new technologies. 

2. Analysis of the dependence of the volume of trade turnover of the 
EAEU and Brent oil in 2020 

The commodity structure of foreign and domestic trade of the EAEU member 
countries, which includes a sufficient amount of mineral resources and food products, 
depends on changes in world prices, primarily for oil [2]. This condition is shown in 
Figure 3 and proved on the basis of the correlation - regression dependence. 

 

 
Rice. 3. Correlation field of dependence of mutual and foreign trade 

of the EAEU with the price of oil in 2017 - 2020. 
 

Thus, the correlation coefficient has a close and direct relationship, because values are 
close to 1. This indicator with mutual trade was 0.85, and with foreign trade - 0.97. The 
impact and change in domestic trade on Brent oil depends on 72 % , and the change in 
domestic trade on 93 % . 

3. Directions for the development of commodity markets and commodity 
integration for the EAEU member countries 

When implementing trade activities by the EAEU member countries and diversifying 
the commodity structure, as well as when analyzing the volume of mutual and foreign 
trade, it is worth highlighting the key problems: 

1. Diversification of commodity positions at a low level, which is reflected in the raw 
material base of mutual trade in the EAEU. This fact is reflected in the volatility of 
exchange rates. 

2. Different levels of development of the economies of the member countries of the 
EAEU. It manifests itself in the dependence of the domestic market on the Russian 
dynamics of development. 

To solve the above problems, the following measures are proposed: 
1. Development and support of import substitution policy. 
2. Introduction and development of commodity sectors that meet the criteria for 

export orientation. 
3. Reduced competition between EAEU member countries. 
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All activities will allow the development and integration of the EAEU commodity 
markets and trade volumes to a greater extent, however, this directly depends on the 
conditions for the development of the economies of each member state. 

CONCLUSIONS 
Thus, in the share of trade relations of the EAEU member countries, the main place is 

given to foreign trade. This situation is formed with insufficient diversification of trade 
structures. Further development and strengthening of mutual trade is possible if trade 
protection measures are observed: the policy of import substitution and the reduction of 
domestic competition. Positive dynamics of development is permissible in the 
implementation of joint actions of the EAEU member states. 
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regional associations in the field of intellectual property is considered - news. The 
conclusion is made about the continuing positive trend in this area, the role of the COVID 
- 19 pandemic is outlined, and the main developing industries are identified. 

Keywords 
Intellectual property (IP), intellectual property objects (IPOs), Rospatent, COVID - 19 

pandemic 
 
Introduction 
Intellectual property is the result of the creation of human intelligence, such intangible 

goods as artistic literature, works of art, symbols and technologies. The general term 
"intellectual property" summarizes the rights to the protection of intangible creations. 
These rights that ensure the protection of works include copyright, trademarks and 
patent law. Intellectual property (IP) underlies the economy of any developed and 
developing country, including the Russian Federation. This is due to the fact that IP 
stimulates innovation and investment, which are vital for solving major environmental, 
economic and social problems within the country, and for increasing its competitiveness 
at the international level. 

According to the international rating of IFI Claims Patent Services in 2021, Russia 
dropped to 11th place in terms of the number of published patents [3]. Among Russian 
companies in terms of the number of patents, the leaders are: Kaspersky Lab IT 
company, ABBYY, a leading company in the field of digital analytics, Rosatom State 
Corporation in the field of atomic energy and the Skolkovo Institute of Science and 
Technology. 

1. Dynamics of the use of intellectual property objects in the Russian 
Federation 

Let's turn to the analysis of intellectual property objects (IPOs) used in the Russian 
Federation for 2016 - 2020, statistical data are presented in Table 1. In 2020, in 
comparison with 2016, the number of intellectual property objects used increased by 
82.9 % , in particular: the number of computer programs increased by 118.5 % , 
databases – by 96.2 % , integrated circuit topologies – by 92.3 % , industrial designs - 
by 58.3 % , inventions - by 30 % and utility models - by 21.5 % . In 2020, compared to 
2017, the number of breeding achievements increased 3.6 times by 889 objects, and 
production secrets by 7 times by 7059 objects. It follows from this that there is a growing 
trend for each type of IP. 

 
Table 1 

The number of intellectual property objects used - news  
in the Russian Federation for 2016 - 2020 [4] 

№ Indicator 2016 2017 2018 2019 2020 
1 Industrial designs 1785 1888 2195 2466 2825 
2 Breeding achievements  -  333 584 997 1222 
3 Utility models 5840 5566 6339 7166 7098 
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4 Inventions 15871 15492 17340 20402 20636 
5 Computer programs 7742 8515 12125 14694 16920 
6 Databases 1283 1238 1472 1961 2517 

7 Topology of integrated 
circuits 235 298 366 549 452 

8 Production secrets (know 
- how)  -  1168 3495 4418 8227 

 All 32756 34498 43916 52635 59897 
 

In Russia, the number of IPOs used in 2020 compared to 2019 increased by 13.8 % 
(by 7,292 objects), in particular, the number of production secrets (know - how) 
increased by 86.2 % (by 3,809 objects), databases - by 28.4 % (by 556 objects) and 
breeding increase - by 22.6 % (by 225 objects). At the same time, the number of utility 
models decreased by 0.9 % (by 68 objects) and integrated circuit topologies by 17.7 % 
(by 97 objects). 

In 2019, in comparison with 2018, the number of ISDS used increased by 19.9 % (by 
8,719 objects), in particular, the number of breeding achievements increased by 70.7 % 
(413 objects), the number of integrated circuits - 50 % (by 183 objects), databases - by 
33.2 % (489 objects) and production secrets (know - how) by 26.4 % (923 objects), 
which is shown in Figure 1. 

 

 
Figure 1. The number of used IPOs  

in the Russian Federation for 2018 - 2020 
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It should be noted that positive dynamics is also observed in January - October 2021. 
Russian companies announced 13.7 % more trademark applications in 2021 compared 
to the results of the same period in 2020, as well as 20.5 % more applications for the 
same period in 2019 [1]. The favorable growth trend in the number of applications 
continues despite the difficult economic conditions that have arisen due to the COVID - 
19 pandemic. 

In the reporting period, the number of applications for industrial designs by Russian 
applicants increased by 12.8 % by 2020 and by 29.3 % by 2019 [1]. The level of 
applicants for inventions corresponds to the number of applications that were submitted 
before the COVID - 19 pandemic, which indicates stability in the economy. 

In January - October 2021, applications were submitted by 26.3 % more than a year 
earlier for computer programs, databases and topology of integrated circuits and by 24 
% more than in the same period compared to 2019 [1]. 

2. International cooperation of the Russian Federation in the field of 
intellectual property in 2021 

The use of material and financial factors in the market of industrially developed 
countries gives obvious advantages. The same can be said about the level of 
development. The main direction in the economy has become the intensive growth of 
services related to intellectual property [6]. In this regard, they have high hopes for the 
information technology market. 

International cooperation is a significant factor in the development of the intellectual 
property system and economic growth. Rospatent's task in this area is primarily to 
effectively represent the interests of the Russian Federation in cooperation with foreign 
countries, international and regional organizations and associations. 

As part of the EAEU, a regional system for the registration of industrial designs was 
launched on June 1, 2021, which was in effect for 6 countries of the Eurasian Patent 
Organization (EAPO) at the end of the year. It was decided to appoint the Eurasian 
Patent Office as an International Search Authority and an international Preliminary 
Examination Body within the framework of the International Patent System (IPC). 

Also in 2021, the Treaty on Trademarks, Service Marks and Appellations of Origin of 
the EAEU Goods entered into force, which was the result of many years of negotiations 
on the creation of a Eurasian system of legal protection of means of individualization [2]. 
Work on its practical implementation will continue in 2022. 

The Federal Law on the accession of the Russian Federation to the Geneva Act of the 
Lisbon Agreement on Appellations of Origin of Goods and Geographical Indications has 
been adopted. This will create new opportunities for the economic development of 
Russian regions and support for regional producers [2]. Upon completion of the merger, 
Russia will be fully integrated into the existing global systems for the protection of 
intellectual property objects. 

In November 2021, a new WIPO standard, ST.91, was adopted for digital three - 
dimensional models and images as visual representations of IP objects, developed by the 
3D Task Force under the leadership of the Russian Federation [2]. 
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In the course of bilateral cooperation with foreign intellectual property agencies, 
meetings of profile working groups, a number of conferences, seminars and expert 
meetings were held. In 2021, 7 bilateral documents were signed with the departments of 
Azerbaijan, India, the Republic of Korea, Mongolia, Uruguay and Tajikistan [2].  

Conclusions 
Thus, since 2016, the Russian Federation has maintained positive dynamics, both for 

the use of intellectual property objects and stability in the submission of applications for 
IPO. In modern realities, the Russian Federation should support innovators, since it 
needs to actively develop science and innovations that underlie the post - pandemic 
period. The COVID - 19 pandemic has changed the usual rhythm of life, which has 
exacerbated the need for technologies and developments in the digital sphere. Thus, the 
growth of applications for utility models in 2021 occurred primarily in the IT industry, this 
was also facilitated by the introduction of tax incentives [5]. Thus, since 2021, the 
income tax has been reduced from 20 % to 3 % , which is part of a package of support 
measures in the field of information technology [5]. However, the development of patent 
activity is actively developing in such areas as pharmacology, medicine and biotechnology 
in medicine. 

Despite this, without state support for innovation activities, economic entities cannot 
effectively develop innovations, especially those related to the need for fundamental 
research [6]. To implement the strategy of economic growth of industrial production, it is 
necessary to constantly develop high - tech industries capable of producing science - 
intensive or fundamentally new products. Accordingly, the formation of the export 
potential of industrial production, the increase in the development of the technological 
level of enterprises occurs due to the introduction of domestic and world scientific and 
technical achievements into production. 
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Introduction 
In connection with the ongoing integration processes, increased competition between 

countries on the world stage, great importance is attached to solving the problem of 
ensuring economic security. In recent years, significant changes have taken place and 
continue to take place in Russia and the world, which have affected the international 
position of the Russian Federation, its economy, affecting national interests. In the 
context of the global systemic crisis, the existing potential and real threat of local conflicts 
in close proximity to the borders of the state and the use of economic sanctions by 
Western countries as an instrument of competition, the urgency of the problem of 
ensuring the economic security of Russia is significantly increased. 
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The aim – identify the essence of economic security and its role in the stable and 
efficient functioning of the state, as well as consider the main threats and the main 
indicators of economic security. 

1. The essence of economic security in the stable functioning of the state 
economy 

The economic security of the Russian Federation is an integral part of Russia's national 
security. Translated from the Greek, the term security literally means - to control the 
situation, that is, the position of the subject, completely protected from all negative 
factors. The national security of the Russian Federation is the state that protects the 
national interests of the Russian Federation against external and internal threats, and 
ensures the realization of citizens' constitutional rights and freedoms, adequate quality 
and standard of living, civil peace and harmony in the country, protection of Russian 
sovereignty, its independence and state integrity, socio - economic development of the 
country [1].  

In addition to economic security, it includes military, environmental, information, social, 
energy and other types of security. All these types of national security are closely related 
and complementary to each other, and each type of national security can manifest itself 
quite clearly within the framework of the other, complementing or weakening its 
influence. For example, there can be no military security in a weak and inefficient 
economy, just as there can be no military and economic security in a society torn apart 
by social conflict. However, economic security is still the basis of national security.  

Therefore, it can be argued that economic security, manifested in the spheres of 
influence of other types of national security, invades and interacts with them, 
accumulating its impact while remaining the basis of national security. As a result, among 
the general public, scientists and power corridors, there was an opinion that ensuring the 
economic security of the country and its regions should be put in the first place in the 
tasks of the authorities. (Figure 1.1.) [6]. 

 

 
Fig. 1.1. Economic security as an element of national security [5] 

 
The term "national economic security" was first used in 1934, during one of the largest 

crises in history - the "Great Depression" by US President Franklin Roosevelt in a 
message to the nation. In the same year, a special body was created - the Committee on 
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Economic Security to bring the state out of a state of crisis. Domestic scientists began to 
actively use this term in the early 1990s. In 1993, by Decree of the President of the 
Russian Federation, the Scientific Council under the Security Council of the Russian 
Federation was formed, which actually meant the official recognition of security theory as 
a special branch of science. In 1996, the main provisions of the State Strategy for 
Economic Security of the Russian Federation were developed. [4] 

The economic security of the state must be analyzed using the main categories: 
essence, structure, levels, threats and evaluation criteria. To date, in the scientific 
literature there are a large number of different approaches to the concept of economic 
security. Therefore, this term is interpreted in the literature in different ways. According 
to the "Economic Security Strategy of the Russian Federation for the period up to 2030", 
economic security is the state of protection of the national economy from external and 
internal threats, which ensures the economic sovereignty of the country, the unity of its 
economic space, the conditions for the implementation of strategic national priorities 
Russian Federation [2].  

In addition, this Strategy defines the main goals of the state policy in the field of 
ensuring economic security, which include: 

– strengthening the economic sovereignty of the Russian Federation; 
– increasing the stability of the economy to the impact of external and internal 

challenges and threats; 
– maintaining the scientific and technical potential of the development of the economy 

at the world level and increasing its competitiveness; 
– maintaining the potential of the domestic military - industrial complex at the level 

necessary to solve the problems of military and economic support for the country's 
defense; 

– raising the level and improving the quality of life of the population. 
The subjects of economic security are the state, which performs its main functions in 

this area through the legislative, executive and judicial authorities: and sectoral ministries 
and departments, tax and customs services, relevant committees of the State Duma and 
the Federal Assembly, etc., in cooperation with other civil society institutions: banks, 
stock exchanges, funds and insurance and pension companies, consumer society, etc., 
entrepreneurs and society as a whole, as well as business entities at all levels of the 
economy: sellers and buyers of products, works and services, households and 
individuals. 

The objects of economic security of the Russian Federation include the state, the main 
elements of the economic system and the economic system of the state as a whole, all 
its natural resources, society with its institutions, institutions, business entities at all levels 
of the economy and the individual, as well as their vital economic interests [3]. 

After the object is installed, the security of which must be ensured, it is necessary to 
determine the threats from which it is protected, and their sources. In accordance with 
the current regulatory documents, international economic relations are increasingly 
influenced by factors that pose a threat to economic security, in which the tendency to 
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spread military - political challenges and threats to the economic sphere, as well as the 
use of economic methods to achieve political goals, has increased [6]. 

2. Typology of threats to the economic security of the state 
Threats in the field of economic security are a combination of external and internal 

conditions and factors, changes in the international situation and the situation within the 
country, interstate and intrastate relations that create a direct or indirect possibility of 
harming the economic interests of Russia. They arise owing to of antagonistic 
contradictions as a result of a clash of opposing interests of security objects. In other 
words, the sources of economic threats to national interests are rooted in economic 
interests themselves. [4]. In practice, for the effective provision of economic security, an 
important role is played by the typology of security threats, that is, the division into 
separate types built according to certain criteria (Table 1). This helps to improve the 
organization of counteraction to existing threats, taking into account their specific 
features. 

 
Table 1 

Typology of Threats to Economic Security [3] 
Threat classification sign Types of threats 

Orientation 
Personalities 
Society 
States 

A source Internal 
External 

Probability of implementation Real 
Potential 

In relation to human activity Objective 
Subjective 

Nature of occurrence Natural 
Anthropogenic 

By scale of action Federal 
Regional 

 
Threats in the economic sphere, subject to their implementation, are essentially 

internal and external crisis phenomena that can destabilize the national economy. From 
the point of view of possible counteraction to threats, it is important to fix the source of 
threats at the place, i.e. division into external and internal in relation to the object of their 
influence. The choice of specific means of countering these threats and the strategy for 
using these means largely depend on what threats, internal or external, we are dealing 
with. Therefore, in order to ensure economic interests, this division of threats must be 
put in the basis of the state strategy for ensuring economic security. 
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3. Assessment of the economic security of the country 
In order to respond to internal and external threats in various areas of economic 

security and ensure the effective functioning of the national economy, it is necessary to 
have a clear idea of the state of economic security of the state. In this regard, there are a 
number of indicators and criteria. The criterion of economic security is the assessment of 
the state of the economy in terms of the most important processes that reflect the 
essence of economic security. Under the assessment of the security level of an object, 
one should understand the determination of the degree of proximity of the actual state of 
this object to the state of its complete protection. It is important to note that in the 
system of quantitative indicators of the level of economic security, attention is paid not to 
the indicators themselves, but to their threshold values. Threshold values are called such 
limiting values, non - compliance with which may prevent the normal development and 
functioning of production elements. Therefore, the main task is to develop measures to 
determine a system of common threshold values and possible ways to avoid them. The 
most significant indicators and their threshold values for the state of economic security 
are presented in the table 2. 

 
Table 2 

Main indicators of economic security and their threshold values [4] 
Economic Security Indicators Threshold 
Volume of gross domestic product 75 %  
Share of investment in fixed assets in GDP 25 % to GDP 
Share of GDP in Defense Spending 5 % to GDP 
Share in the entire population of persons with 
monetary incomes below the subsistence level 

7 %  

The income gap between the top 10 % of the 
population and the bottom 10 %  

8 times 

Unemployment rate 7 %  
External debt 25 % to GDP 
domestic debt 30 % to GDP 
Economic Security Indicators Threshold 
Federal budget deficit 5 % to GDP 
Inflation rate for the year twenty %  
Research expenses 2 % to GDP 

 
There are also criticisms regarding the methodology for using threshold values, since 

the indicative indicator is an inflexible tool in various situations. According to some 
scientists, it is necessary to «blur» the classification, in other words, to fix the upper and 
lower limits of the indicator. It is clear that when analyzing and forecasting such a 
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complex structure and multifunctional concept as economic security, even the gradation 
of these indicators will be of a subjective nature [4]. 

It is also clear that the calculation of the threshold values of economic security 
indicators is carried out directly for Russia, taking into account precisely its specific 
existence and development. At the same time, taking into account global trends in 
relevant areas also does not go unnoticed. Therefore, at the present stage of ensuring 
economic security, further «development of a methodology for creating a national risk 
management system» is required, with the help of which there will be a reunion of both 
threshold and critical indicative indicators with the creation of institutions that would 
constantly monitor and present an analysis of the state of economic security to the 
authorities concerned. 

Conclusion 
Thus, it should be noted that the country's economic security is a qualitative element 

of the national security system, characterized by the protection of national economic 
interests from external and internal challenges, threats and dangers. Important for 
economic security is its assessment, i.e. the level of values of indicators, or the limiting 
value of indicators, changes in which negatively affect the state and trends in the 
development of economic security. The state of the permissible limit value reflects the 
emergence of a threat to the social and economic stability of the state, and the excess of 
these permissible values indicates that the society is in an unstable zone, in which there 
are threats to economic security. Therefore, in connection with the intensification of 
globalization and the intensification of the unstable situation in the world, countering the 
challenges and threats to economic security, preventing crisis phenomena while 
maintaining internal stability, are priority tasks of state policy in the field of ensuring 
economic security. 
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Аннотация 
В настоящее время одним из основных приоритетов инновационного развития 

российской экономики являются биотехнологии, обеспечивающие модернизацию 
процессов промышленных предприятий. Анализ товарной структуры импорта и 
экспорта РФ позволил обосновать необходимость снижения зависимости 
различных отраслей промышленности от поставок импортного оборудования, 
комплектующих и материалов. В статье предложены стратегии импортозамещения 
в рамках биотехнологического кластера, направленные на снижение уровня 
импортозависимости биотехнологических предприятий.  
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Современные социально - экономические условия в последние годы отличаются 

высоким уровнем геоэкономической и геополитической нестабильности, а также 
наличием периодически проявляющихся кризисных явлений, вызванных 
воздействием экономических, политических, социальных и других факторов. В 
данной ситуации актуальными являются вопросы обеспечения экономической 
безопасности страны в целом и безопасности внешнеэкономической деятельности 
в частности. При этом эффективность процессов реализации национальных 
интересов страны в значительной степени зависит от наличия благоприятных 
условий и возможностей в социально - экономической сфере, в том числе для 
разработки и внедрения новых технологий, а также устойчивого 
сбалансированного развития всех секторов экономики. Формирование указанных 
условий предполагает реализацию стратегических решений, направленных на 
преодоление существенной зависимости различных секторов экономики от 
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поставок импортного оборудования, компонентов и приборов, применяемых для 
решения научно - исследовательских и производственных задач.  

Анализ российского экспорта позволяет утверждать, что его существенную долю 
составляют именно сырьевые ресурсы. Говоря о значительной сырьевой 
составляющей в экспорте РФ, следует указать, что доля топливно - энергетических 
ресурсов в общем объеме отечественного экспорта составляла в 2020 г. - 49,6 % , 
а в 2021 г. – 54,3 % [1]. Значительную часть импорта продукции в РФ составляют 
высокотехнологичная продукция. Так наибольшая доля в структуре импорта 
принадлежит машинам, оборудованию и транспортным средствам (47,7 % в 2020 
г.), а также продукции химической промышленности (прежде всего, фармацевтике) 
(18,3 % в 2020 г.) (рисунок 1) [2]. За период с 2018 г. по 2020 г. объем 
импортируемой продукции в категории «машины, оборудование и транспортные 
средства» немного сократился с 112740 млн долл. США до 110333 млн долл. США, 
что соответствует общим тенденциям в данной области (рисунки 1). С 
экономической точки зрения это продукция промежуточного потребления, которая 
в дальнейшем применяется для производства конечной продукции. Как правило, 
импортируемая продукция практически не имеет аналогов, выпускаемых в стране, 
или она отличается большим уровнем конкурентоспособности с точки зрения 
качества и цены. Импорт продукции химической промышленности уменьшился в 
2020 г. на 2,7 % по сравнению с 2018 г. и составил в 2020 г. 42409 млн долл. США. 
Его существенную часть составляет фармацевтическая продукция, к числу 
основных импортеров которой относятся такие страны, как Германия, США, 
Италия, Франция и Нидерланды (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1 - Товарная структура импорта РФ 
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Рисунок 2 - Импорт фармацевтической продукции основным странам - партнерам 
 
Как представляется, снижение степени зависимости отечественной 

фармацевтической и биотехнологической промышленности от импорта технологий, 
оборудования, материалов возможно в результате консолидации ресурсов 
участников процесса создания биотехнологий, что может быть реализовано 
посредством формирования биотехнологических научно - промышленных 
кластеров. При этом существенно повысить эффективность принимаемых в рамках 
кластеров решений, направленных на снижение импортозависимости предприятий 
и отрасли, позволит применение стратегического подхода. Можно предложить 
несколько вариантов стратегий снижения импортозависимости в рамках 
биотехнологического кластера, предполагающих следующие виды ключевых 
направлений их реализации: 

 - локализация на территории РФ производства продукции зарубежных 
предприятий;  

 - создание центров коллективного использования импортного оборудования для 
повышения степени его загрузки и обеспечения формирования ремонтного фонда; 

 - изменение технологических процессов и / или ассортимента 
биотехнологической продукции с целью исключения или обеспечения возможности 
резервирования импортных оборудования и материалов; 

 - активное стимулирование производства отечественного биотехнологического 
оборудования и / или создание сервисных центров; 

 - замена зарубежных поставщиков из «недружественных» стран поставщиками 
из государств, взаимодействие с которыми не предполагает высокого уровня 
страновых рисков. 

Очевидно, что при выборе вариантов указанных стратегий нужно отдавать 
предпочтение вариантам стратегии, предполагающим широкое внедрение 
инноваций и инструментов цифровой экономики. 
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The relevance of this topic is due to the rapid development of technologies for 

effective and simplified interaction between the customs sphere and foreign economic 
activity participants. Purpose of the article–analysis of the application of technologies that 
are used in the performance of transactions related to electronic declaration and 
collection of statistical data. The history of the development of electronic declaration was 
considered separately by country, and the functioning of information systems for working 
with electronic data was studied. 
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1. Electronic declaration in the Russian Federation 
The development of electronic declaration in the Russian Federation is quite an 

interesting and complex process, there are many different studies and opinions about 
what became the starting point for this phenomenon and when it all started. 

It is safe to say that the development of electronic declaration is closely related to the 
so - called "digitalization of customs authorities", let's highlight the main stages of this 
phenomenon: 

 - the beginning of the introduction of electronic declaration - 2002; 
– remote release of goods, creation of an electronic declaration center (EDC) – 2010; 
 - share of electronic declaration 99.9 % , automatic registration of exports - 2014; 
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– automatic release of exports, automatic registration of imports – 2015; 
– automatic release of imports – 2016; 
– the beginning of the creation of a unified CED network – 2018; 
– completion of the creation of a unified CED network – 2021. [one] 
It should be noted that this process took place rather quickly and in an 

extremely short time. So, we see that from 2018 to 2020, as many as 16 
electronic declaration centers were opened, located almost throughout the 
country (Table 1).  

 
Table 1 

Transformation of a single network of electronic customs 
and CED from 2018 to 2020 

Year Event Extension 

2018 

1. More than 500 places of customs 
declaration; 

2. 33.6 % of declarations are made 
in the CED 

Open: 
Privolzhsky CED (ET), Ural CED 

(ET), North Caucasian CED 
(ET), Vladivostok CED, 

Novorossiysk CED, Kaliningrad 
TsED. 

2019 Concentration of customs 
declaration in CED - 67 %  

Open: 
Siberian CED (ET), Baltic CED, 

Moscow Regional CED, 
Specialized Excise CED, Aviation 

CED, Energy CED. 

2020 
1. 16 places of customs declaration; 
2. 97.5 % of the declaration volume 

is concentrated in the CED 

Open: 
Central CED (ET), Far Eastern 
CED (ET), North - West CED 

(ET), Southern CED (ET). 
 
Based on the electronic declaration technology, the following forms of customs 

operations have been developed and are being implemented: 
– remote release; 
– automatic registration; 
– automatic release; 
 - preliminary information; 
– electronic declaration of transit. 
For a general understanding of the picture, let's turn to the statistics placed in 

table. 2 and table. 3, reflecting the number of goods declarations filed in 
electronic form (EDT) in the total declaration file, EDT issued automatically, and 
electronic transit declarations (ETD) as of February 1, 2019. 
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Table 2 
Statistical data on declarations 

Total number of 
declarations for goods, pcs. 

Quantity of 
EDT, pcs. 

Share of 
EDT, %  

Number of electronic 
electronic devices 

produced in 
automatic mode, pcs. 

308 564 302 392 98 34 462 
 

Table 3 
Transit declarations 

The total number of transit declarations 
(excluding: the number of issued TIRs, 
the number of registered goods of the 
EAEU, the number of registered foreign 
goods following the customs authorities 
other than the Russian Federation), pcs. 

Quantity of 
ETD, pcs. Share of ETD, %  

70 292 69 770 99.3 
 

Analyzing the above data, we can conclude that already in 2019, electronic declaration 
was in high demand in the Russian Federation, and in the current realities, given the 
pandemic and multiple restrictions, it has become a real necessity. So, the share of 
electronic declarations in 2021 is 99.9 % . The average release time of goods (for risk - 
free goods) for imports is 63 minutes, for exports - 36 minutes. [2] 

2. Electronic declaration in the Republic of Kazakhstan 
One of the priority areas of trade facilitation is the maximum automation of customs 

processes. We are talking about the electronic declaration of goods using electronic 
documents. 

In September 2020, a new pilot project "Electronic Declaration Center" was launched. 
Within the framework of this project, documentary control is carried out according to risk 
profiles, focused on control of the customs value of goods, classification of goods, correct 
application of benefits and preferences. 

As a result of the successful implementation of the pilot project, in January 2021, the 
"Electronic Declaration Center" was created. The priority task in the creation of the CED 
was to minimize the interaction between the customs authority and the participant in 
foreign economic activity in the process of customs operations. In fact, this is exactly 
what happens, the declaration is carried out contactlessly, through the Information 
System "ASTANA - 1", which significantly reduced corruption risks. 

Let's dwell on this in more detail and understand, since this system was fundamental 
in the creation of the CED. So, the automated system of customs and tax administration 
"ASTANA - 1" was developed on the ASYCUDA World platform, used in 95 countries of 
the world. 
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The main task is to simplify and speed up customs procedures, increase the efficiency 
of collecting customs duties and taxes, and create a reliable basis for the implementation 
of the Single Window for export - import operations. 

Given that IS ASTANA - 1 is a multifunctional and complex system, its implementation 
was carried out in several stages. 

On October 1, 2017, the subsystem "Customs transit" was introduced. 
From January 1, 2018 - the subsystem "Customs declaration" under the customs 

procedure "Export". 
From April 1, 2018 - the subsystem "Customs declaration" for other customs 

procedures. 
IS "ASTANA - 1" has a number of undeniable advantages, including the possibility of 

automated control of the entire customs process from the moment of submission of 
preliminary information, clearance of transit, storage of goods in a temporary storage 
warehouse to control after the release of goods. 

At the same time, due to the simplification of declaration and business savings, the 
country's budget received an additional 13.5 billion tenge, and there was also an increase 
in imports of goods (excluding imports, for which benefits are provided for the payment 
of ST&T) - 327,380 million tenge. 

In addition, the automation of customs declaration made it possible to provide: 
– 100 % electronic declaration; 
– remote exchange of information with government agencies; 
– remote exchange of information with the customs services of the EAEU Member 

States and other countries; 
– tracking of goods from the moment of import to the final sale; 
 - a single personal account; 
– unified risk management system; 
– declaration of goods from anywhere in the world; 
 - control after the release of goods. 
Thus, with the help of this information system, the strategic objectives of the State 

Revenue Committee of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan were 
achieved to automate the customs clearance process by at least 80 % and reduce the 
time of customs clearance by shifting the emphasis from the customs clearance stage to 
the stage after the release of goods [3]. 

3. Electronic declaration in the Republic of Belarus 
In 2008, within the framework of the state program "Electronic Belarus", the customs 

service of Belarus, together with the National Academy of Sciences, created the National 
Automated Electronic Declaration System (NASED) - a system for information support 
and automation of customs operations carried out by customs officials and declarants, 
using written and electronic documents, as well as providing information interaction of 
the customs authorities of the Republic of Belarus with interested parties and customs 
services of other countries, which is an extremely important factor not only in the context 
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of digitalization, but also taking into account the ever - increasing requirements for the 
speed of decision - making. 

NASED is an autonomous subsystem of the unified automated information system of 
the customs authorities of the Republic of Belarus. 

An important result of the work on the development and improvement of the 
electronic declaration system by the customs authorities of the Republic of Belarus is the 
use, when releasing goods, of electronic declaration in 99 % of export and 96 % of 
import deliveries. 

The current strategy for the development of the customs authorities of the republic 
(Strategy for the development of customs authorities for 2021 - 2025 and the forecast 
period until 2030) focuses on the need and plans for the development of electronic 
declaration, and also indicates the need to create an electronic customs. [4] 

4. Electronic declaration in the Republic of Armenia 
From the side of technical support and digitalization of the country's infrastructure, 

Armenia already in January 2018 was ready to introduce electronic customs declaration. 
However, the launch took place in test mode only on March 20, 2018. From April 1, 
2018, it became possible to officially submit electronic customs declarations for goods in 
Armenia. 

It should be noted not only that this was only the initial stage of the introduction of 
electronic declaration technology, but also the presence of certain specifics of the 
Armenian legislation, including customs. As a member of the World Trade Organization 
(WTO) since February 5, 2003. Armenia, in accordance with the recommendations of the 
WTO on trade liberalization, significantly reformed the then existing customs system. 

Examples include the electronic system of customs declaration, the system of 
"corridors" - for the inspection of goods imported into Armenia, the reduction in the 
number of documents required for the import of goods. 

In addition, in the republic, customs operations related to the release of goods are not 
mandatory at the border and can be carried out by the importer or a licensed customs 
representative. The legislation of the Republic of Armenia requires the declaration of 
goods and vehicles at the regional customs office where the importing organization or 
private entrepreneur operates, with the exception of the Yerevan Zvartnots customs 
office, the TIR customs office and the car clearance point. 

The applicant can calculate and make customs payments himself, after which the risks 
of the declaration are assessed. If the probability of violation of customs legislation is not 
detected, then the goods go along the "green path", that is, without a declaration. In 
other words, it will be possible to do without paper documents. 

Following the reform, the Customs Code of the Republic of Armenia introduced post - 
clearance control, which allows the State Revenue Committee to verify customs 
declarations submitted within the last three years. [five] 

5. Electronic declaration in the Republic of Kyrgyzstan 
Electronic declaration has been gradually introduced since 2012. In order to introduce 

the best international practice of customs processing of trade flows to integrate the 
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country into the global trade space and improve the efficiency of the customs service 
through the introduction of automated systems for processing and exchanging 
information, a unified automated information system (UAIS) was created in December 
2013. It also contributed to improving the effectiveness of the fight against smuggling 
and violations of customs rules and the high - quality and prompt receipt of data from 
customs statistics on foreign trade and special customs statistics. 

The Unified Automated Information System (UAIS) is used in such customs authorities 
as Manas Customs, Central Customs, Northern Railway, Eastern Customs, South - 
Western Customs, Western Customs [6]. 

In 2015, when the Kyrgyz Republic joined the EAEU, in accordance with the 
requirements of the Customs Code of the Customs Union, the information system of the 
country was finalized and modernized, including a unified automated information system.  

Conclusions 
The development of electronic declaration and the creation of electronic declaration 

centers is a rather complex and multifaceted process that requires preliminary 
preparation not only in the customs authorities themselves, but also in other structures, 
since for proper functioning, it is necessary to quickly exchange information with foreign 
economic activity participants, various government agencies, commercial banks etc. 

To date, all the member states of the EAEU are at different stages of development of 
electronic declaration. This is due to differences in the degree of implementation of 
digitalization in the activities of the state. So, 16 CEDs are already functioning in Russia, 
last year one center began to function in the Republic of Kazakhstan. In other republics, 
the tasks of improving the electronic declaration and creating a CED are extremely 
important, they are regularly discussed, and are also spelled out in the development 
strategies of the customs authorities of all all republics. 
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Аннотация 
Современное развитие инвестиционно - строительных проектов невозможно 

представить без всесторонней оценки рисков. Для это существуют различные как 
Российские, так и международные стандарты, позволяющие выявить возможные 
риски и минимизировать их. На примере общества с ограниченной 
ответственностью «Спектрум» рассмотрим влияние использования стандартов на 
экономические показатели организации за последние три года. 
Ключевые слова 
Инвестиционно - строительная деятельность, экономические риски, 

экономические результаты, финансирование, оценка рисков  
Инвестиционно - строительная деятельность является сложной 

многокомпонентной системой используемой при реализации инвестиционных 
проектов в области создания или изменения объектов недвижимости. Этот вид 
деятельности имеет ряд специфических особенностей: продолжительность 
инвестиционно - строительного процесса, большой объем требуемых инвестиций, 
длительный срок окупаемости проекта, большое количество участников проекта, 
вариантность осуществления проекта, высокая чувствительность к изменениям 
внешней и внутренней среды. Наличие всех этих особенностей говорит о том, что 
инвестиционно - строительная деятельность осуществляется в условиях 
неопределенности, связанной с неполнотой, неточностью информации и 
непредсказуемостью протекающих событий, так как нельзя учесть всех аспектов, 
влияющих на процесс и конечный результат реализации проекта, иначе говоря 
невозможно дать полную оценку  

Косорукова И.В. определят оценку в условиях неопределенности - как оценку 
будущих событий, которые не основаны на ретроспективных данных, где имеется 
высокая степень субъективности расчетов, что обуславливается влиянием внешних 
факторов[1]. 
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В Российских Федеральных стандартах оценки не содержится оценки в условиях 
неопределенности, в Федеральном стандарте оценки №9 «Оценка для целей 
залога, оценка в условиях неопределенности используется в расчете будущей 
стоимости объекта залога, но, при этом, согласно данному федеральному 
стандарту, не может являться результатом оценки, кроме того указывается, что 
применяемые допущения в оценке перспектив развития объекта оценки должны 
быть обоснованы рыночными данными и тенденциями, также при построении 
аналитических сценариев инвестиционно - строительных проектов не следует 
пользоваться оптимистичным прогнозом[2]. 

Общество с ограниченной ответственностью «Спектрум» занимается 
предоставление профессиональных услуг в области инженерных изысканий, 
инженерно - технического проектирования, управления проектами строительства, 
выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление 
технических консультаций в этих областях. С 2020 года данная организация в 
своей деятельности перешла от Российских стандартов, на стандарты 
Королевского общества сертифицированных специалистов в области 
недвижимости (RICS) и Европейские стандарты оценки (ECO). Согласно этим 
стандартам организация может выразить именно сегодняшнюю рыночную 
стоимость, а прогнозирование выходит за рамки компетенций, но оценщик в праве 
предоставить комментарий - рекомендацию о его видении стоимости объекта 
оценки в будущем, но он не выступает экспертом в отношении будущего, поэтому 
не берет на себя ответственности в отношении будущих тенденций. Следует 
указать, что стандарт под названием «Оценка на рынках, подверженных 
изменениям: определенность и неопределенность в оценке» обязует оценщика 
прокомментировать любые аспекты определенности оценки, для некоторых целей 
оценки в отчет необходимо добавлять подкрепляющее доказательство 
(разъяснение ситуации на рынке и выбранного подхода), в отчете об оценке 
должны быть изложены факторы неопределенности. Данные стандарты содержат 
прямые указания на информирование заказчика в случае высокой 
неопределенности полученных результатов [3] 

Проведя анализ как российских, так и зарубежных стандартов в области оценки, 
можно сделать вывод, что расчетная стоимость актива на будущую дату 
проводится в условиях неопределенности, именно поэтому не попадает под 
ответственность конкретного оценщика. 

ООО «Спектрум» при прогнозировании рисков неопределенности инвестиционно 
- строительного проекта также используют анализ чувствительности, он 
показывает как изменение исходных данных влияет на проект, помогая определить 
самые подвержанные к риску факторы. Помимо анализа чувствительности 
используется вероятностный анализ, он содержит в себе сложную методику с 
использованием имитации моделирования комбинированного влияния 
многочисленных факторов риска в соответствии с их относительными частотами. 
Сложность проведения вероятностного анализа заключается в том, что при 
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использовании ретроспективных данных для оценки относительных частот 
требуется большое количество времени и сопутствующи затрат для разработки 
вероятностного распределения каждого фактора риска [4, с.24]. Тенденции 
изменений приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Основные финансово - экономические показатели  

в динамике 2019 - 2021 
Показатель 
(руб.) 

годы 
2021 2020 2019 

Выручка  1 375 553 
000,00 

1 043 543 
000,00 

 983 524 
000,00 

 

Себестоимость 
продаж  

1 222 357 
000,00 

904 783 000,00  745 457 
000,00 

 

Прибыль от продаж 153 196 000,00 90 023 000,00  71 973 000,00  
Чистая прибыль 53 386 000,00 39 355 000,00  36 343 000,00  
Чистые активы 608 586 000,00 555 199 000,00  528 566 

000,00 
 

Баланс 1 336 750 
000,00 

849 746 000,00  805 089 
000,00 

 

Отложенные 
налоговые активы 75 529 000,00 35 100 000,00  24 644 000,00  

Дебиторская 
задолженность 875 423 000,00 550 283 000,00  422 736 

000,00 
 

Уставный капитал 4 500 000,00 4 500 000,00  4 500 000,00  
Отложенные 
налоговые 
обязательства 

109 471 000,00 42 637 000,00  43 955 000,00  

 
По итогам показателей за три года, можно выявить следующие тенденции: 
– показатели выручки в период с 2019 по 2021 год выросли, приблизительно на 

39 % , в денежном эквиваленте показатель составляет чуть больше трехсот 
девяноста двух миллионов; 

– себестоимость продаж по итогам 2021 года составила 1 миллиард двести 
миллионов рублей, в 2019 году данный показатель составлял около 745 миллионов 
рублей; 

– Чистая прибыль, находясь в прямой зависимости от общей прибыли от продаж 
по итогам трех лет заметно увеличилась; 

– показатель отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых 
активов с 2019 по 2021 год вырос более чем в два раза; 
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– дебиторская задолженность в 2019 году составляла чуть более четырехсот 
миллионов, в 2020 году пятьсот пятьдесят миллионов, по итогам 2021 года сумма 
превысила восемьсот семьдесят миллионов; 

– уставный капитал остался неизменным и равным четырем с половиной 
миллионам рублей.  

Согласно данным Тестфирм, по итогам 2021 года финансовое состояние 
организации лучше среднего по отрасли, аналитики организации связывают это во 
многом с переходом на стандарты RICS и ECO.  

Проведя сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 
результатах ООО "Спектрум " за 2021 год, содержащихся в базе данных ФНС 
(сравнивались ключевые финансовые показатели Организации со средними 
(медианными) значениями данных показателей конкретной отрасли (вида 
деятельности) и всех отраслей Российской Федерации) при расчете 
среднеотраслевых данных учитывались организации, величина активов которых 
составляет более 10 тыс. рублей и выручка за год превышает 100 тыс. рублей. Из 
расчета также исключались организации, отчетность которых имела существенные 
арифметические отклонения от правил составления бухгалтерской отчетности. При 
сравнении использованы среднеотраслевые показатели организаций 
сопоставимого масштаба деятельности - средние предприятия (выручка от 800 
млн. до 2 млрд. рублей в год. 

В результате анализа ключевых финансовых показателей Организации 
установлено, что финансовое состояние ООО "Спектрум" на 31.12.2021 
значительно лучше финансового состояния половины всех средних предприятий, 
занимающихся видом деятельности деятельность в области инженерных 
изысканий, инженерно - технического проектирования, управления проектами 
строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, 
предоставление технических консультаций в этих областях. Сравнение 
финансовых показателей Организации со средними показателями для всех видов 
деятельности позволяет сделать такой же вывод. Финансовое положение ООО 
"Спектрум " значительно лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу 
деятельности организаций Российской Федерации, отчетность которых, содержится 
в информационной базе ФНС и удовлетворяет всем критериям. 
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НЕКОТОРЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ СЭМПЛ 
 
Аннотация 
В работе анализируется комплекс организационно - правовых проблем, которые 

включают в себя вопросы эффективности применения оборудования электронного 
мониторинга за обвиняемыми, подозреваемыми и осужденными: технические 
проблемы, свойственные мобильной сотовой связи, геолокационные проблемы по 
несвоевременному внесению данных в электронную картографию населенного 
пункта, правовые проблемы по взысканию ущерба от эксплуатации оборудования 
СЭМПЛ с осужденных и другие  
Ключевые слова 
Система электронного мониторинга подконтрольных лиц, обвиняемые, 

подозреваемые, осужденные, электронный браслет, уголовно - исполнительные 
инспекции. 

 
Анализ теоретических источников и практического опыта сотрудников уголовно - 

исполнительных инспекции по применение оборудования для электронного 
мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ) позволяет констатировать, что 
десятилетней опыт использования СЭМПЛ для исполнения наказаний, не 
связанных с лишением свободы и применением мер к ограничению свободы 
способствует положительной динамике сокращения правонарушений со стороны 
подконтрольных лиц. 

Однако регулярно в литературе появляются как научные работы, так и 
демонстрация опыта, сопровождающегося обоснованием проблем применения 
оборудования СЭМПЛ и предложениями для их решения.  

Обобщит материалы научно - практического круглого стола «Современные 
концептуальные и технические направления развития СЭМПЛ в России в свете 
реализации Концепции УИС на период до 2030 года», проводимой кафедрой 
управления и информационно - технического обеспечения деятельности УИС 
Самарского юридического института ФСИН России, который проходит в последних 
числах марта 2022 года. 

Так, при анализе существующих проблем на первое место выходят проблемы 
технического обеспечения комплекса взаимосвязанных элементов СЭМПЛ: 
ежедневная зарядка мобильного или стационарного устройства, отсутствие 
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сигнала сотовой связи от поставщика услуг, отсутствует покрытие на электронной 
карте для осуществления слежения осужденных. 

Решение данной группы проблем также сопровождается правовыми вопросами: 
кто оплачивает зарядку батарее, регулирует отсутствие связи, обеспечивает 
постоянное покрытие в электронной карте [1]. С одной стороны решение зарядки 
батареи предложено осуществлять в здании уголовно - исполнительной инспекции 
(УИИ) по место пребывания осужденного, однако дальность расположения жилица 
гражданина не всегда позволяет вовремя обеспечить такой процесс. Отсутствие 
сотовой связи в некоторых районах муниципалитета является препятствием для 
организации постоянного электронного контроля и надзора, решение данной 
проблемы может быть в случае разработки и установки в мобильный или 
стационарное контрольное устройство двух сим - карт обслуживания. 

Вопросы отсутствия картографического геолокационного покрытия в зоне 
нахождения осужденного или в части жилого помещения, где он проживает, 
появляются с достаточной периодичности в зависимости от введения в строй 
новых жилых кварталов. Решение данной проблемы возможно только через 
общение в государственный кадастр недвижимости, которой вводит в 
действие расположение объектов для их отражения в электронной 
кадастровой карте.  

При использовании оборудования СЭМПЛ также присутствует проблема 
взыскания с осужденного штрафа за нанесенный ущерб от порчи, например, 
электронного браслета. Суммы, затраченные государством на ремонт 
оборудования СЭМПЛ, достаточно высоки, а взыскание с осужденных 
материального штрафа порой невозможно организовать продолжительное время 
из - за отсутствия у гражданина постоянного дохода.  

Таким образом, основными направлениями в решении технических проблем 
должно быть постоянное совершенствование оборудования СЭМПЛ и 
своевременное обращение в госкадастр для выяснения о состоянии жилых зон, не 
включенных в электронную карту населенного пункта. Для решения вопросов 
законодательного регулирования взыскания с осужденных штрафов за порчу 
элементов системы СЭМПЛ, необходимо выработать правовой механизм, который 
будет способствовать предоставления залога со стороны осужденного перед 
применением к нему средств электронного наблюдения. 
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 В ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ И ИНЫХ МЕР  
УГОЛОВНО - ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЭМПЛ 

 
Аннотация 
В работе структура профессиональной деятельности сотрудника уголовно - 

исполнительной инспекции, который организовывает процесс обеспечения 
исполнения наказаний, не связных с лишением свободы; выделен порядок и 
механизм осуществления дистанционного надзора за осужденными. 
Ключевые слова 
Уголовно - исполнительная инспекция, исполнения наказания, электронный 

мониторинг, технические средства. 
 
Расширение уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы, стало 

одним из многих возможных процессов благодаря внедрению в деятельность 
уголовно - исполнительной системы (УИС) новых информационных технологий. 
Анализ процесса обеспечения исполнения наказаний без изоляции от общества 
организуют уголовно - исполнительные инспекции (УИИ) каждого муниципального 
образования [1].  

Характеристика профессиональной деятельности сотрудника УИИ включает 
работу с техническими средствами обеспечения контроля и надзора за 
осужденными. Система электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ) 
была введена экспериментально в эксплуатацию в 2010 году в некоторых отделах 
УИИ по территориальным органам. Положительный анализ опыта использования 
оборудования СЭМПЛ позволил включить данное техническое средство в систему 
обеспечения электронного мониторинга за осужденными во всех УИИ Российской 
Федерации.  

Анализ практических материалов по результатам анкетирования сотрудников 
отделов технического обеспечения применения оборудования СЭМПЛ показал, что 
большинство сотрудников УИИ испытывают затруднения в использовании 
комплекса технических средств, из которого состоит СЭМПЛ. 

Изучение запросов территориальных органов ФСИН России в новых кадрах для 
обеспечения расширяющегося перечня наказаний и иных мер уголовно - правового 
характера, не связанных с лишением свободы, позволил с 1 сентября 222 года 
ведомственными образовательными организациями высшего образования 
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организовать обучение по программе «Юриспруденция» с ведомственной 
специализацией по организации исполнения наказаний без изоляции от общества.  

Для формирования представлений о процессуальной деятельности сотрудника 
УИИ рассмотрим порядок применения оборудования СЭМПЛ к осужденному.  

Оборудование СЭМПЛ применяется для организации электронного надзора за 
обвиняемыми, подозреваемыми и осужденными к ограничению свободы, запрету к 
определенным действия, домашнему аресту, залогу, принудительным работам и 
другие. 

Для исполнения решения суда технические специалисты УИИ выезжают на 
место постоянного проживания подконтрольного лица и проводят экспертизу 
жилого помещения на предмет правильного расположения оборудования СЭМПЛ, 
которое будет не иметь помех для передачи данных. Передача данных 
обеспечивается сотовым оператор, с котором правление территориального ФСИН 
России заключило договор обслуживания. Также такая экспертиза выявляет места 
в квартире и жилом доме, где проходит слабый сигнал связи, чтобы оповестить 
гражданина о том, что в данные зона на долго «заходить» запрещено.  

Дальнейшие процессуальные действия выполняют уже сотрудники, которые 
буду обеспечивать электронный мониторинг осужденного, для этого на нижнюю 
часть ноги располагают электронной браслет, заряжающийся от сети с помощью 
блока питания. Для обеспечения передачи данных браслет совмещается с 
помощью компьютерной программы со стационарным контрольным устройством в 
случае наказаний по ограничению свободы и домашнего ареста или с помощью 
мобильного контрольного устройства, которое применяется для обеспечения 
наказания в виде принудительных работ, залога, запрета определенных действий. 

Дальний этап состоит в ознакомлении гражданина с обязанностями по 
обслуживанию электронного браслета и своевременному сообщению 
неисправностях в работе. 

Для сотрудника УИИ дальнейшие действия заключаются в систематической 
проверке данных о местонахождении осужденного или организации оперативных 
действий по выявлению нарушений и мер воздействия на осужденного, которые 
могут заканчиваться написанием рапорта о недобросовестном исполнении 
наказаний без изоляции от общества и рассмотрения передачи дела в суд об 
имении меры пресечения в виде заключения под стражу [2].  
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Аннотация 
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нарушения с точки зрения различных отраслей права. 
Ключевые слова 
нецелевое использование бюджетных средств, нарушение, бюджет, уголовное 

законодательство, административное законодательство 
 
В качестве одного из принципов бюджетной системы Российской Федерации 

статья 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации закрепляет Принцип 
адресности и целевого характера бюджетных средств. Указанное положение 
означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 
доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их 
использования [1]. По сути, такой целью являются заранее определенные 
направления расходования бюджетных средств. 

Для того, чтобы определить, какие действия получателей бюджетных средств 
могут быть признаны нецелевым использованием, необходимо установить, как 
указанное нарушение трактуется в различных отраслях российского 
законодательства. 

В силу положений статьи 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
нецелевым использованием бюджетных средств признаются направление средств 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных 
обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, 
определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, 
бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств, бюджетной сметой, 
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договором (соглашением) либо правовым актом, являющимся основанием для 
предоставления указанных средств[1]. 

Кроме того, как указано Министерством финансов Российской Федерации в 
своем письме, контролирующим органам при квалификации правонарушения в 
качестве нецелевого использованию бюджетных средств также необходимо 
учитывать наличие на этапе составления проекта бюджета правовых оснований, 
обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые 
основания для иных расходных обязательств[5]. Однако ведомство также 
обращает внимание на то, что показатели бюджетной сметы, не соответствующие 
основаниям и целям формирования лимитов бюджетных обязательств, не могут 
рассматриваться при формировании выводов о нецелевом использовании 
бюджетных средств при условии, что расходование указанных средств было 
осуществлено согласно обоснованиям бюджетных ассигнований, на основании 
которых были сформированы лимиты бюджетных обязательств[4]. Данное 
несоответствие относится к нарушениям порядка составления, утверждения и 
ведения бюджетной сметы. 

Уголовный кодекс Российской Федерации содержит аналогичную формулировку 
понятия нецелевого использования бюджетных средств, совершенного 
должностным лицом получателя средств. Диспозиция части 1 статьи 285.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации корреспондирует положениям 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которым нецелевым 
использованием бюджетных средств признаются направление средств бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных обязательств в 
целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным 
законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной 
росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, 
являющимся правовым основанием предоставления указанных средств[3][6]. 

Обращаясь к положениям статьи 15.14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, можно заметить, что указанный закон более 
широко формулирует содержание нецелевого использования бюджетных средств. 
В дополнение к нормам бюджетного законодательства к нецелевому 
использованию бюджетных средств относится также направление средств, 
полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, на цели, 
которые не соответствуют целям документа, являющегося правовым основанием 
их предоставления[2]. 

На практике контролирующие органы указывают на нецелевое использование 
бюджетных средств, например, в случаях: 

1) оплаты расходов, не предусмотренных госпрограммой; 
2) расходования бюджетных средств по контракту при несоответствии 

использования поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги 
цели осуществления самой закупки; 
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3) оплаты услуг по добровольному страхованию автомобилей (каско), если 
такие расходы не были предусмотрены в законе (решении) о бюджете; 

4) расходования бюджетных средств сверх утвержденных сметных 
назначений; осуществления расходов на оплату товаров (работ, услуг), не 
связанных с деятельностью казенного учреждения; 

5) выплаты пособий, компенсаций, социальных доплат гражданам, не 
имеющим права на получение социальных выплат, или приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу этих лиц[7]. 
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ОСОБЕННОСТИ ХОРОВОГО ПИСЬМА А.КУЛЫГИНА  
НА ПРИМЕРЕ ХОРОВОГО ДИПТИХА «СВЯТАЯ РУСЬ» 

 

Аннотация 
В статье рассматриваются характерные черты стиля композитора А. Кулыгина на 

примере хорового цикла «Святая Русь» 
Ключевые слова 
А. Кулыгин, хоровое творчество, жанр, форма, хоровое письмо 
Отечественный композитор Александр Павлович Кулыгин (9 декабря 1943 г., 

Москва – август 2020 г., Москва) окончил Московскую государственную 
консерваторию иени П.И.Чайковского в 1970 году по специальности хоровое 
дирижирование, класс профессора А.Б.Хазанова, в 1973 г. по специальности 
сочинение, класс проф. А.А. Николаева. Сочинял А. Кулыгин в различных 
направлениях. Это и симфоническая музыка, и музыкальные сопровождения для 
театральных постановок, балеты, вокальную, инструментальная и хоровую музыку,  

Диптих «Святая Русь» написан на стихи С. Бехтеева, в основу которых легли 
записи, молитвы из дневника Великой княжны Ольги, когда Царская семья 
находилась в Ипатьевском доме перед расстрелом. Слова, наполненные смирением 
и осознанием неизбежной кончины, отчаянием,но с надеждой и верой в спасение 
души. Мученическая смерть Царской семьи - событие, которое не оставило 
равнодушным никого в мире. Николай II с супругой Марией Федоровной и детьми 
были расстреляны в Ипатьевском доме в ночь на 17 июля 1918 года и зверским 
образом похоронены.  

Архитектоника диптиха «Святая Русь». Сочинение состоит из двух хоров, оба 
написаны для однородного состава (женского) или детского хора. Первый номер 
«У иконы Богоматери» - молитва о спасении России, ее народа, о ее светлом 
будущем. Светлый, мажорный хор, с различными отклонениями, но в итоге 
заканчивается в мажорной тональности.  

Второй номер «Христу Спасителю». Совсем другое настроение, место, состояние. 
Произведение звучит напряженно, как натянутая струна. С первой и до последней 
ноты волнение, страх, принятие неизбежного. Можно предположить, что в данном 
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хоре идет иллюстрация тех дней, когда Царскую семью только - только 
арестовали. На эти мысли наводят строки «Помоги сносить народное гонение и 
пытки наших палачей». Княжна наверняка не знает, что с ними будет дальше, 
останутся ли они в живых или нет. Также это можно трактовать, что это мольбы о 
спасении России. Сносить народные гонения - как актуально, в духе времени.  

Музыкально - теоретический анализ: Произведение для женского(детского) 
хора. Данный хор можно изложить как целое театральное действо. Партия вторых 
альтов подобна палачам - надсмотрщикам, у них звучат секунды и мини - мотивы 
хроматического содержания; создающие непрерывное напряжение. Партия 
сопрано - это всхлипывания, стоны, мольбы семьи. И еще присутствует солистка - 
сама Ольга. У нее звучит тема, и каждой ключевой фразе вторит хор. Тесситура у 
солистки высокая, благодаря чему ее голос можно сопоставить с ангельским. 
Каждый верующий человек знает, что душа - бессмертна. Смерть физическая это 
лишь продолжение пути, и когда ты осознаешь, что скоро придет конец, 
начинаешь задумываться о тех, кто останется после тебя.  

А. Кулыгину удалось удивительным образом озвучить те события. Страшная, 
мученическая смерть ни в чем неповинной семьи, в том числе и детей. Все эмоции, 
которые возможно испытать: страх, тревога, отчаяние, малая надежда на 
спасение.  

Ладовая и тональная основа. В произведении при ключе нет никаких знаков, 
проявляются такие тональности как a - moll, Es - dur, e - moll. За счет большого 
количества хроматизмов минорный лад, который даже звучит минорно в эпизодах, 
где есть мажор. Бесконечная борьба добра со злом.  

Мелодическая основа: Главная тема звучит у солистки. Ей вторит хор. 
Контрапунктические подголоски передаются из партии в партию, раскрашивая 
хоровую фактуру различными тембрами.  

Исполнительские особенности: Очень важен эмоциональный настрой при 
исполнении данного произведение. Перед тем, как его исполнять считаю, что было 
бы разумным рассказать хористам о тех страшных событиях. Аксандр Кулыгин 
невероятно чутко прочувствовал данный текст и так же чутко передал его в 
музыке. Слушая данный хор невольно переносишься в Ипатьевский дом и будто бы 
видишь всю картину происходящих событий. Важно брать подобные произведения 
в репертуар для его разнообразия, понимания исторических событий, воспитания 
патриотических чувств к Родине. 
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«ТЫ ЗАБЫЛА ДЕРЕВНЮ…» Ю. А. ЕВГРАФОВА ИЗ ОРАТОРИИ 
 ДЛЯ ХОРА A CAPPELLA «ОСЕННИЙ КРИК ЯСТРЕБА:  

К ПРОБЛЕМЕ СИНТЕЗА СЛОВА И МУЗЫКИ 
 

Аннотация 
В статье раскрыты стилистические особенности претворения поэзии И. 

Бродского в хоре Ю.А. Евграфова «Ты забыла деревню». 
Ключевые слова 
Ю.А. Евграфов, И. Бродский, хор a cappella, полифония, средства музыкальной 

выразительности, сквозная строфическая форма, рефрен. 
Юрий Анатольевич Евграфов (8 октября 1949, Москва – 21 сентября 2021, 

Москва) – российский композитор, хоровой дирижер, педагог, член Союза 
композиторов России и Союза московских композиторов. Заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации. 

Музыкальное наследие композитора насчитывает более 200 произведений 
различных жанров, среди которых большой процент составляют произведения для 
хора.  

А. В. Соловьев (дирижер, музыкально - общественный деятель, руководитель 
Камерного хора Московской консерватории и Тульского государственного хора) 
отметил в разговоре с журналом «Музыкальная жизнь», что Евграфов «…сумел 
отыскать свою нишу в хоровом искусстве…Его кантату “Осенний крик ястреба” на 
стихи Иосифа Бродского можно отнести к хрестоматийным сочинениям, которые 
плотно вошли в репертуар не только студенческих, но и профессиональных 
хоров… Им написан цикл «Портреты мастеров», где каждая композиция посвящена 
выдающимся музыкантам – Сергею Баласаняну, Владиславу Соколову, Борису 
Тевлину…». 

В хоровом творчестве Евграфова нашла отражение поэзия различных эпох и 
стилей. В каждом новом произведении композитора чувствуется индивидуальный 
подход и глубокое проникновение в творчество поэта. Юрий Анатольевич первым 
воплотил в хоровой музыке a cappella стихи И. Бродского, О. Дриза, Н. Ладыгина, Г. 
Сапгира. 
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Обращение Евграфова к циклу «Осенний крик ястреба» неслучайно, ведь 
поэзию Бродского часто называют «Музыкальной». Константин Хачатурян описал 
стихи Иосифа Александровича так: «Его синтаксис – это музыкальная интонация. 
Его музыкальные ритмы – музыкальны «до предела». Именно «до предела»! Мы не 
можем определить, когда кончается слово, и когда начинается «музыка слова». У 
Бродского нет того расстояния, которое отделяет «музыкальность» восприятия его 
стиха, от литературного его восприятия.». 

Хоровая миниатюра «Ты забыла деревню» написана для четырехголосного 
смешанного хора с divisi во всех голосах. Форма в этом сочинении сквозная 
строфическая с рефреном «Ты забыла деревню». Впервые он звучит в качестве 
вступления в женском хоре. Данная форма обусловлена характером поэтического 
текста. 

Далее, начиная с 5 - го такта, идёт первый раздел – проведение темы в мужском 
хоре «Ты забыла деревню затерянную в болотах…», он раскрывает первую часть 
повествования и заканчивается серединной каденцией. Затем рефрен проходит в 
мужском хоре. В следующем разделе тема звучит у альтов «Баба Настя, поди, 
померла и Пестерев жив едва ли…», это продолжение истории, там появляются 
действующие лица. После слов «Едва ли…» происходит отклонение в 
параллельный мажор (E dur), который приводит хор к первой смысловой 
кульминации на словах «Либо ладит из спинки нашей кровати что - то…», где все 
голоса впервые звучат одновременно в гомофонно - гармонической фактуре в 
динамике mezzo forte. Но кульминация быстро угасает, как будто небольшая 
вспышка ностальгии, и раздел заканчивается на неустойчивой гармонии 
(секундаккорд II ступени), оставляя чувство недоговоренности.  

После этого начинается развивающий раздел. Там снова проводится рефрен, но 
уже в партиях альта и тенора в тональности VI ступени и в чуть - чуть 
видоизмененном варианте: используется только первая часть фразы, и на фоне 
этого рефрена проходит тема в партии басов. Здесь снова проиcходит отклонение 
в E dur, и этот эпизод подводит нас к основной кульминации всего произведения 
«И не в ситцах в окне невеста…», которая по принципу развития схожа с первой 
кульминацией: фразу начинает маленькая группа голосов, и потом фраза как 
будто бы обрывается по середине «И не в СИ!...(тцах)…» а затем ей вторят все 
голоса хора в divisi «И не в ситцах в окне невеста». И эта кульминация, подобно 
первой, также заканчивается на неразрешенной гармонии секундаккорда II 
ступени без терцового тона. «Повисает» фермата на паузе. И раздел заканчивают 
обрывочные фразы в партии S «Да пустое место, где мы любили…», как отголоски 
воспоминаний, в нюансе piano pianissimo. Заканчивается произведение рефреном в 
основной тональности, где на фоне доминанты, звучащей в альтовом голосе, 
сменяются гармонии в мужской группе голосов, в низкой тесситуре, оставляя у 
слушателя ощущение горечи, тоски. 

Динамика в произведении разнообразная от piano pianissimo в эпиграфе и 
эпилоге, до сурового forte в кульминации «И не в ситцах в окне невеста». В 
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некоторых местах нюансы создают определенный эффект за счёт резкого 
контраста – forte\piano. 

Склад изложения произведения: полифонический(имитационный) с элементами 
гомофонно - гармонического (в кульминационных эпизодах). 

Размер: переменный: 6\8, 8\8, 9\8, 10\8, 11\8, 5\8, 3\8, 4\4, 3\4. Наличие 
большого количества смены размеров связано с особенностями поэтического 
текста. Темп: (Andante – не спеша) ♩ = 72. Выбор такого темпа обусловлен 
характером повествования в стихотворении.  

В сочинении присутствует внутренняя агогика: фермата (остановка) после 
основной кульминации, а также, в эпилоге стоит «poco piu lento» (немного более 
протяжно) и ritenuto (замедляя, сдерживая). Заканчивается эта часть оратории 
также на фермате в нюансе pp. 

Влияние литературного текста на поэтику хорового письма не всегда 
заключается в точном следовании размеру и форме стиха, но преобладание 
строфической формы для произведений жанра хоровой миниатюры неоспоримо. 
При этом, каждый композитор выстраивает концепцию произведения по - своему, 
опираясь в ней на круг художественных образов, заложенных в тексте. Огромную 
роль в этом процессе играет интерпретация композитора, его видение того, что 
хотел сказать поэт. В то же время, средства музыкальной выразительности 
добавляют тексту свои эмоциональные и смысловые оттенки, позволяя услышать 
стихотворение иначе. Даже если мировоззрения двух художников довольно 
близки, они все равно остаются индивидуальными. В итоге, поэзия и музыка 
сливаются в одном произведении, создавая единую идею и дополняя друг друга. 

Итак, особенности средств музыкальной выразительности Евграфова подчинены 
образному содержанию поэтического текста. Композитор музыкальными 
возможностями вокально - хорового письма мастерски воплощает тонкие нюансы 
стихотворений Бродского. Слово и музыка органично соединяются между собой, 
помогая слушателю понять как творческие устремления поэта, так и замысел 
композитора. 

Работа Бродского со словом непрерывно побуждает Евграфова стремиться к 
усложнению музыкального языка, которое проявляется в широком использовании 
как традиционных средств музыкальной выразительности, так и современных 
приемов хорового письма, таких как характерный угловатый ритм в сочетании с 
выразительной мелодией, полифоничность мышления и строгое хоральное 
звучание аккордов, игра тембров и многообразие фактурных сочетаний, 
использование кластеров и классической гармонии. 
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В статье рассматриваются особенности и стилистика хорового творчества Сергея 

Рахманинова. 
 
С.В. Рахманинов был последним из плеяды великих композиторов - пианистов и 

последним из русских романтиков. Мощная, широкая, проникнутая русской грустью 
музыка Рахманинова производит глубочайшее впечатление на слушателя. 
Особенно любимыми и популярными остаются по сей день три симфонии и четыре 
фортепианных концерта композитора. 

Первые уроки игры на фортепиано Рахманинов получил от своей матери, 
одаренной пианистки. В 1882 году семья Рахманиновых переехала в Санкт - 
Петербург, где Сергей поступил в консерваторию. Однако, когда его родители 
расстались, ему пришлось возвратиться в Москву, им он продолжил учёбу в 
Московской консерватории, где учился фортепиано у Николая Зверева, а с 1888 
года у Александра Зилоти (1863 - 1945), а композиции у Антона Аренского (1861 - 
1906). Московскую консерваторию по классу фортепиано Рахманинов закончил 
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летом 1891 года, завершив к тому времени свой Первый концерт для фортепиано. 
В следующем году одноактная опера «Алеко» получила в консерватории первый 
приз за композицию, а вскоре после этого Рахманинов написал одну из своих 
самых популярных пьес, Прелюдию до - диез минор для фортепиано. В 1897 году в 
Москве была исполнена Первая симфония ре минор, за дирижерским пультом 
стоял Александр Глазунов. К сожалению, это исполнение оказалось неудачным, 
что во многом объяснялось тем, что по слухам, Глазунов дирижировал, будучи 
сильно пьян.  

Премьера Второго фортепианного концерта Рахманинова состоялась 9 ноября 
1901 года, а спустя несколько месяцев Рахманинов женился на своей двоюродной 
сестре Наталье Сатиной. Несколько следующих лет Рахманинов посвятил работе 
над оперой, а в 1906 году из - за болезни своей дочери Ирины семья 
Рахманиновых уехала в Дрезден. В 1909 году Сергей Васильевич впервые посетил 
Америку, по которой проехал со своим Третьим концертом для фортепиано. 
Следующие несколько лет он проводил летние месяцы в своём загородном доме, 
где написал Литургию святого Иоанна Златоуста (1910), хоральную симфонию 
«Колокола» (1913) и «Всенощное бдение» (1915) для хора a cappella. В 1917 году 
трагические перемены в России вынудили Рахманинова и его семью покинуть 
Родину т уехать в США. Там он оставался до конца своей жизни. Он скончался от 
рака в своем доме в Беверли - Хиллз 28 марта 1943 года. 

«Алеко» является первой оперой Рахманинова. Проанализировав финал из 
оперы «Алеко» С.В. Рахманинова, можно уверенно сказать, что Сергей Васильевич 
использует достаточно много приемов музыкальной изобразительности, это 
помогает нам прочувствовать характер музыки и музыкальный образ. Благодаря 
сквозной форме произведения, происходит развитие сюжета и ощущается 
музыкальная свобода, композитор создаёт свое произведение опираясь на 
характер текста, контрастная смена настроения в музыке подчёркивает новый 
характер, который заложен в тексте. 

Рахманинов использовал смелые и интересные гармонические соотношения 
тональностей и заранее подготавливал новые отклонения, это значительно 
облегчало исполнение. Эти отклонения так же можно связать с изменением 
музыкального характера. 

Внезапная смена тональности, например из d - moll в fis - moll, соотнесена со 
сменой характера. Сперва показан старик, который только увидел свою мёртвую 
дочь, а при смене тональности, мы слышим гневный характер хора цыган, которые 
не понимают почему с ними случилось такое происшествие.  

Сергей Васильевич применяет для опоры в мелодии сильные слоги. Сопоставляя 
текст и музыку, композитор ставит ударные слоги на сильные и относительно 
сильные доли, благодаря чему происходит опора в развитии музыкальной фразы. 
Паузы композитор ставит для точного временного разделения между словами, 
чтобы передать испуганное состояние старика. Во время того, когда он видит дочь, 
его речь прерывиста, таким образом композитор передает его эмоциональное 
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состояние. Ритм, который использует Рахманинов, помогает воссоздать манеру 
разговорной речи. 

Развитие динамики очень разнообразно. Развитие приходится на вершины 
музыкальных фраз, которые сопоставлены с вершинами в либретто. Многократно 
Сергей Васильевич повторяет музыку и слова. Изменяет только динамическую 
наполненность. 

Фактура этого произведения играет значительную роль. В первом хоровом 
эпизоде, композитор прибегает к полифонической фактуре, передавая медленное 
пробуждение табора цыган. Благодаря аккордовой фактуре, композитор передаёт 
сплочённость горем табора. В хоралах используется эта же фактура. 

Исходя из этого разбора, можно обратить внимание на основные приёмы, 
которые использует Рахманинов в данном произведении. Для композитора очень 
важен литературный текст, от которого он будет отталкиваться, воссоздавая 
образы и характеры, которые были заложены в литературной основе. 

Яркие контрасты помогают композитору воссоздать образы. Этот приём 
выразительности можно назвать основным в этой хоровой сцене. Гармонические 
сопоставления тональностей не только помогают воссоздать контрастные образы, 
но и передают характер, который заложен в тексте. 
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Творчество Игоря Федоровича Стравинского – воплощенная история музыки XX 

века , словно зеркало, отразившая в себе процессы развития современного 
искусства, беспрестанно и пытливо ищущего все новые пути. Множественность 
стилей, зачастую взаимопроникающих и трудно поддающихся четкой 
классификации, послужила поводом для присвоения композитору прозвища 
«человека с тысячей лиц». Подобно Фокуснику из балета «Петрушка», 
Стравинский подчиняет все компоненты музыкальной формы правилам своей 
игры.  

Универсализм Стравинского, проявившийся в широком охвате явлений мировой 
музыкальной культуры, в многообразии и бесконечности творческих исканий, 
поражает воображение. Интенсивная исполнительская деятельность ( помимо 
композиторской, пианистическая и дирижерская ), продолжалась у неутомимого 
музыканта более 40 лет. Всю свою жизнь Игорь Федорович находился в центре 
общественного внимания, на пересечении важнейших художественных путей 
своей эпохи.  

Музыкальные занятия появились в жизни будущего композитора в 9 лет, однако 
родители, сами будучи профессиональными музыкантами, не относились к ним 
серьезно и впоследствии настояли на поступлении Игоря на юридический 
факультет Санкт - Петербургского университета. Но вместо лекций юноша посещал 
занятия композицией у Николая Андреевича Римского - Корсакова, под 
руководством которого в 1902 году начал сочинять собственные музыкальные 
произведения. В 1905 г Стравинский отказался от сдачи выпускных экзаменов и 
погрузился в мир музыки.  

В это время композитор сблизился с С.Дягилевым и художниками объединения 
«Мир искусств», стал членом «Вечеров современной музыки». На премьерах 
первых композиторских опытов, отмеченных влиянием школы Римского - 
Корсакова и французских импрессионистов, присутствовал Дягилев, сыгравший 
впоследствии важную роль в популяризации и раскрытии таланта Стравинского – 
для его антрепризы, «Русских сезонов» в Париже, были созданы ставшие 
мгновенно известными балеты «Жар - птица» (1910), «Петрушка» (1911) и «Весна 
священная» (1913). Эта триада открывает первый, русский (не по месту создания, 
но по стилистике) период творчества Игоря Федоровича. В эти годы он интенсивно 
сочиняет, нередко работая сразу над несколькими совершенно разными по стилю и 
характеру произведениями. Из - под пера выходят русские хореографические 
сцены «Свадебка», опера «Соловей», возрождающая традиции скоморошьего 
театра «Байка про Лису, Петуха, Кота да Барана», «История солдата».  

С приездом во Францию в 1920 году начинается новый, насыщенный парижский 
период творчества композитора. «Царь Игорь» - так звали Стравинского в кругу 
его французских друзей - композиторов знаменитой Шестерки. В этот период 
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происходит крутой поворот к неоклассицизму: создаются такие произведения, как 
балет «Аполлон Мусагет» , «Орфей» , опера - оратория «Царь Эдип», мелодрама 
«Персефона» и «Симфония псалмов», на которой мы и остановимся подробнее.  

Созданная в 1930 году «Симфония псалмов» была приурочена к 
пятидесятилетию одного из лучших оркестров мира – Бостонского. В честь юбилея 
было решено устроить серию фестивалей, на которых в числе других, должны 
были прозвучать сочинения, созданные специально для данного события. Сергей 
Кусевицкий, руководитель оркестра, обратился с заказами к известнейшим 
композиторам: Прокофьеву, Онеггеру, Хиндемиту и Стравинскому. Игорь 
Федорович, давно вынашивавший идею о создании крупного симфонического 
произведения и не ограниченный ничем, кроме срока сдачи, с воодушевлением 
принялся за работу.  

Стравинского мало вдохновляла завещанная XIX веком форма симфонии, в 
своем произведении композитор стремился создать нечто органически целое , не 
сообразуясь с схемами , но сохраняя циклический симфонический порядок. 
Средствами для воплощения своего замысла были выбраны хоровой и 
инструментальный ансамбли, равноценные и не преобладающие один над другим. 
Текстовой основой послужили 38, 39 и 150 псалмы, звучащие на латинском языке, 
не случайно выбранном композитором — фонетика для него важнее, чем 
непосредственное содержание.  

Необычен состав оркестра: убраны наиболее чувственные, эмоционально 
открытые инструменты — скрипки, альты и кларнеты, однако добавлены два рояла 
и арфа. По тому же принципу партию сопрано и альтов исполняют детские голоса 
с их чистым, холодноватым тембром.  

Симфония псалмов почти одновременно прозвучала в Брюсселе 13 декабря 1969 
года (под руководством Э.Ансерме) и 19 декабря в Бостоне (под руководством 
С.Кусевицкого ).  

Первая часть — прелюдия. Острые, акцентированные аккорды оркестра 
чередуются с беспокойным бегом шестнадцатых у гобоя, фагота и фортепиано. 
Сурово звучит хоральная кантиленная григорианская тема , окрашенная вполне 
современной тревогой, первоначальные наигрыши составляют остинатную фигуру 
сопровождения. Сочетание ламентозности и неумолимой моторики определяют 
всю часть. 

Вторая часть — двойная фуга с раздельным экспонированием (сначала 
инструментальным, затем — хоровым). Инструментальная тема основана на 
интервальном абрисе фигураций из первой части. Хоровая тема в основе своей 
имеет риторическую фигуру кварты. Русская по своей природе, она в то же время 
напоминает тему фуг И.С.Баха. При вступлении хора, инструментальная тема 
занимает место контрапункта. Хоровая стретта звучит a cappella, завоевывая 
низкую тесситуру. Вытекающая из нее свободная реприза фуги равномерно 
сочетает в себе и инструментальное, и вокальное начало, образующие 
сложнейшую контрапунктическую ткань. В завершении второй части звучит 
унисонная псалмодия хора.  

«Симфонию псалмов» Стравинский начал сочинять именно с третьей — самой 
большой из частей. В ней особенно рельефно выступают тематические связи всей 
симфонии. Ракоход первого возгласа «Alleluia» впоследствии станет источником 
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тематизма коды. Повторяющийся призыв «Laudate Dominum» основан на 
соединении полутона и кварты из первой и второй частей. Сопровождающая его 
остинатная басовая фигура у фортепиано и арфы в последующем поможет 
передать восторг, ликование посредством имитации «звонности». Затем идет 
быстрый раздел инструментального характера. Множественные тематические 
пласты развиваются по принципу остинато, достигая грандиозного нарастания. Во 
второй фазе Allegro, вдохновленной видением колесницы Ильи - пророка, 
возносящегося на небеса, есть нечто стихийное, языческое. После неё происходит 
переход в тихую юбиляцию — умиротворяющую коду.  

Таким образом , Стравинский, отталкиваясь от псалмов, насыщает симфонию 
высочайшей духовностью, идущей от многовековых традиций западно - 
европейской и русской культуры. В ней нашли свое отражение григорианский 
хорал и православные песнопения, приёмы вокального и инструментального 
письма эпохи И.С.Баха, духовной музыки и симфонизма русских классиков, 
плясовое неистовство. Это невероятное сочетание композитор приводит к 
поразительному единству внутри своего индивидуального стиля.  
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Появление на свет такого произведения как «Виринея» снискало неоднозначную 
критику, появившуюся и высказанную когда - то на обсуждениях музыковедческой 
комиссии Союза композиторов СССР постановок в Москве и, на тот момент, 
Ленинграде к 50 - летию октября. Опера по - своему понятна и по - своему 
самобытна: в первом случае, она не лишена опоры на традиции музыки М. 
Мусоргского и С. Шостаковича, писавших произведения в жанре народно - бытовой 
драмы, во втором же, в ней заключён уникальный стиль письма композитора. 
Настолько уникальный, что даже в последующие годы именно по нему и 
узнавалась авторство С. Слонимского. Действительность рассматриваемой оперы 
представляется в противоречивом отсутствии какой - либо глубокой современной 
музыковедческой оценки, так ей необходимой. Безусловно, существует общие 
описания, исторические справки, но они не дают полного понимания всей драмы в 
каждой её части и картине, выстроенных Слонимским не только на уровне 
структуры и темы произведения, но и в философском отражении композитором 
происходящих исторических событий. В частном случае мы постараемся задеть 
вышеупомянутые моменты при анализе фрагмента первой части – хорового 
антракта «Метель».  

На протяжении всей первой части, хоровые антракты можно встретить под 
названием «Метель», находящийся после шестой сцены первой картины, и 
«Трепак» - после седьмой сцены второй картины. Помимо вышеуказанных 
антрактов существует два симфонических, в одном из которых присутствует 
четверная фуга, другом - небольшая хоровая вставка. Идея в усилении роли 
антрактов может быть сделана Слонимским с точки зрения обновления общей 
формы всей драмы, ведь не стоит забывать, что именно с сочинения «Виринея» 
композитор начал свою работу в жанре опера, и как следствие желал привнести 
некоторые новые концепции. Помимо всего прочего существует вариант, что 
Слонимский перенял это из оперы С. Шостаковича «Катерина Измайлова», с той 
лишь разницей, что среди антрактов «Виринеи» два хоровых и два 
симфонических, где второй симфонический скорее симбиотический, о чём и 
говорилось ранее. 

Понятие музыкального антракта, конечно же, встречалось в мировой истории и 
зарубежной и отечественной музыки. Стоит упомянуть такие оперы как «Кармен» 
Ж. Бизе, «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», С. Шостоковича. 
Цель таких антрактов заключалась в сюжетной преемственности – они помогали 
раскрыть основную идею драматургического произведения. Исполнялись они во 
вступлении к последующим действиям в произведении, но тогда как в «Виринеи» 
антракт идёт как обобщающая, если можно так сказать, короткая сцена, после 
которой сразу же продолжается опера, а в нашем случае музыкальная драма. 
Подчеркнём интересный момент, рассматриваемое нами сочинение Слонимского 
имело технически небольшой размер, за счет чего отсутствие каких - либо пауз 
внутри частей, а их всего три, не имело за собой надобности, по этой причине 
музыкальные антракты воспринимаются как целое, обогащающее и заключающее. 
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По сюжету в первом хоровом антракте, после нарастающих недовольств среди 
«простого» народа в шестой сцене, начинаются бесчинства и где, по средствам 
сравнения с февральской метелью, показывается устрашающее лицо 
беспощадного народного бунта. В нотах антракт указывается отдельным 
заголовком, но всё же фактически он начинается на словах Савелия Магара – 
сельского «святителя» - «Кончилась Империя! Всё валится, всё прахом идёт!», так 
как на фоне его крика в оркестре начинается подражание звукам метели – 
отрывистые, свистящие звуки в верхних регистрах струнных и духовых, появляется 
одна из ярчайших тем хорового антракта - вначале в инструментальном 
изложении, а далее в соло Павла, и в репризе в мужском хоре. Затем глас народа – 
в хоре стремительная, со скачковыми и нисходящими движениями, имитирующая 
зло бури и человеческого негодования, мелодия на слова: «Эх, метель, метель, 
метель, метель! Распустила, распустила рукава!». Помимо всего прочего особую 
натуралистичность происходящему добавляют не только звукоподражание в 
оркестре и хоре, но и особенности местного диалекта, ведь действие драмы 
происходит на территории средней полосы России 1917 - 18 годов. Особенности 
речи можно найти в таких словах и словосочетаниях как: «кумач полощится», 
«мужичье орово», «салопы», «разомлевши голопанят», «побасочки», «поземушка» 
и так далее.  

По мимо фонических особенностей, данная сцена представляет интерес с точки 
зрения её ассоциативности – данный антракт по - своему напоминает «Сцену под 
Кромами» из оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов», конечно же во второй 
редакции Н.А. Римского - Корсакова. Так Изалий Земцовский, советский и 
российский музыковед - фольклорист, писал, что именно Николай Андреевич имеет 
прямое отношение к мелодике Слонимского – «мелодии развиваются благодаря 
сопоставлению отдельных попевок и мелодических фраз». Это метод работы 
Римского - Корсакова, а затем и С. Прокофьева, с мелодией, который берет своё 
начало в народном способе развития мелодического материала. Так если 
сопоставить мелодику и звукоряды некоторых отрывков «Виринеи», не только в 
конкретной сцене, но и во всей драме, получается удивительное стилистическое 
единство. Слышится народный напев, а в других моментах частушка или 
революционная песня - появляется чувство их присутствия, но все реплики и 
музыкальные фразы взаимосвязаны и никак не могут существовать в народной 
музыке в том виде, в котором они представлены в музыкальной драме. Всё это 
является настоящим творческим прочтением народного первоисточника. 

В музыкальном и драматургическом аспектах появление бунта необходимость, 
ведь это продиктовано отечественной историей и логикой происходящих в опере 
событий. И то как сам композитор относился к подобному роду явлений нашего 
общества - проливает нам свет на понимание и мироощущение композитором 
данных вопросов в музыкальном плане. Существует мнение, что Сергей 
Михайлович был близок идеям философов серебряного века, заключавшимся в 
признании за народной бытовой культурой не просто право на существование, но 
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и право стать объектом философских суждений. Таким образом, композитор по 
средствам хоровых сцен пытался показать, что носителем традиции, началом 
устойчивости и непрерывности общественного бытия является общественное 
единство, тогда как носителем временной изменчивости становится отдельная 
личность, а в нашем случае главная героиня драмы - Виринея.  

«Мыслью народа, болью народной, славой народной щедро напоена русская 
классическая музыка, дарующая нам встречи с историей Родины» - замечательные 
слова советской оперной певицы - Эльвиры Михайловны Шубиной. Осознание и 
принятие происходивших и происходящих событий, в данном случае 
отечественной истории, является частью нашего самопознания, понимания 
человека в обществе. Сергей Михайлович Слонимский уникальным образом создал 
драму при этом не изобилующую стереотипами ни в плане показа человеческого в 
общественном, и наоборот, ни в плане музыкального оформления.  
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В ХХ веке в музыкальное искусство России входит авангардное поколение 
композиторов. Некоторые из них обращаются к новым техникам и обновлению 
средств выразительности музыкальной ткани, а других интересуют народно - 
песенные истоки. Глубинным свойством русской музыки является «колокольность». 
Колокольный звон с самого начала исторического пути православной Руси имел 
для народа огромное и сакральное значение. На истоках русской 
профессиональной музыки, которая нашла свои корни в русской православной 
церкви, настоящим музыкальным инструментом признавался только человеческих 
голос. Профессиональное искусство ограничивалось лишь хором, поэтому 
колокольный звон получил совершенно исключительное значение. Позже он 
вошел в музыкальное профессиональное искусство, не только как элемент 
звукоизобразительности, но и как символ русской музыки. С течением времени 
колокол становился, в самом прямом смысле, человеческими голосом - хором, а 
хор, в итоге, стал его перезвонами. Применение колокольности в творчестве 
композиторов ХХ века часто связано с фольклором. Такое направление, в котором 
фольклор цитируется и развивается с помощью новых стилевых приёмов, 
получило название новая фольклорная волна, или неофольклоризм. Одним из 
представителей этого направления является В.А. Гаврилин. Творчество Валерия 
Александровича Гаврилина – явление абсолютно новое не только в русской 
советской музыке, но и в мировой. Индивидуальность композиторского почерка 
заключается в глубине содержания его творчества и новизне музыкального языка. 
Творчество В.А. Гаврилина вбирает в себя и синтезирует в новом качестве русский 
фольклор и современность, древние пласты русской народной песни и новизну 
композиторской техники, старое и новое. 

Ещё в 1966 году к Валерию Александровичу обратился с просьбой написать 
сочинение для хора художественный руководитель Ленинградской певческой 
капеллы Владимир Минин. Но только через большое количество времени 
появилась хоровая симфония «Перезвоны». Работа над сочинением проходила с 
Альбиной Шульгиной – поэтессой и киносценаристкой, музыка писалась 
одновременно с текстом. В 1982 году «Перезвоны» были закончены, а в 1984 
сочинение впервые прозвучало в Москве в исполнении Московского камерного 
хора и хора студентов ГМПИ им. Гнесиных под руководством Владимира Минина. 

Начало для создания «Перезвонов» дало творчество советского кинорежиссёра, 
писателя и сценариста Василия Шукшина. Корни творчества Шукшина уходят в 
русский быт простых, деревенских людей. Его кинокартины, сценарии наполнены 
образами русской глубинки, света и добра, нелёгкой судьбы русского народа. 
Именно поэтому «Перезвоны» сопроводил подзаголовок «По прочтении В. 
Шукшина». Слова «По прочтении…» открыто говорят о высокой философии жанра 
и замысла этого произведения, вслед за ними имя В. Шукшина, заранее 
корреспондирует с главной идеей творчества Василия Макаровича, и, 
соответственно, с замыслом «Перезвонов». 
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Литературной основой сочинения стали стихи Г. Шульгиной, самого 
композитора, фрагменты «Поучения Владимира Мономаха» в переводе, и 
народные тексты – частушки, поговорки, половицы. Прямая связь с народностью и 
фольклором отправляет к слову «действо», и здесь необходимо сказать, что самую 
обширную область народного музыкального творчества составляет обрядовый 
фольклор с элементами театральности. Обряды были нормативными, строго 
регламентированными действами, которые подчинялись определённым канонам. 
Следовательно, первоисточником слова «действа» дал замысел сочинения о 
русском национальном характере на исторических этапах народа. 

Если рассмотреть творчество В.А. Гаврилина, можно увидеть, что особое 
значение в его творчестве занимает поиск и создание абсолютно нового элемента 
выразительности образов его сочинений – это театральное действо. В арсенале его 
творений есть много сценических произведений. Оперы: «Семейный альбом», 
«Пещное действо», «Моряк и рябина». Балеты: «Дом у дороги», «Женитьба 
Бальзаминова», «Анюта», «Подпоручик Романов», а также музыка для кино и 
драматического театра. Подчеркнем, что любое произведение ВА. Гаврилина ярко 
театрально. Это связано с понятием «действо», которое подразумевает 
трансформацию жанровой системы, где музыкальная структура приобретает 
определенный смысл и содержание средств выразительности музыкальной ткани. 
Сочинения с такими жанровыми элементами не предназначены для исполнения на 
театральной сцене, но несут в себе свойства театральности. Необходимо сказать, 
что «действо» не является на данный момент самостоятельным жанром и не 
входит в жанровую систему. 

Сюжетно - композиционная основа «Перезвонов» – это жизнь простого человека 
с самого начала и до конца его пути. Главный герой – это собирательный образ. 
Путь, дорога, течение жизни – единая линия и главная концепция сочинения. 
Драматургия выстраивается таким образом, что создаётся впечатление 
последовательной смены событий, которые носят характер конечной цели. Таким 
образом, по драматургии и масштабу замысла форму можно отнести к типу 
сонатно - симфонического цикла, но по музыкальной структуре это форма 
рондального типа с явно выраженным рефреном. Форма цикла связана со сложной 
драматургической линией всего сочинения и приближается к концепции 
симфонии, где главным исполнителем является хор. Сложная лирико - 
философская концепция решена в циклической форме (цикл состоит из 
шестнадцати номеров). Номера 3, 5, 7, 9, 13 и 19 являются рефреном. Первый 
номер и последний – «Весело на душе» и «Дорога» обрамляют цикл.  

По фактуре, тематизму, музыкальной ткани хор несёт фундаментальную роль. 
Все хоровое номера изложены в широкой фактуре, в хоральном складе. Ярко 
выраженный тематизм отсутствует, распев слогов в слове фактически не 
применяется. Выразительность достигается за счёт декламационно - тематических 
и фактурных приёмов. Прежде всего это связно с работой композитора с 
фольклором, использованием цитирования и стилизации. Короткие мелодии узкого 
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диапазона, чаще безполутонового звукоряда, мелодии, которые строятся на 
простых попевках, скандированные мотивы - возгласы – в сочетании с поэтическим 
текстом выполняют функциональное значение. Также, постоянные нисходящие 
интервальные интонации, декломация текста на одной ноте, переклички 
проявляют то, чем является произведение – перезвоны колокола, 
завуалированную колокольность. Поэтому хор – это не только выражение 
человеческих мыслей и эмоций, но и функциональный инструмент, который 
является по сути главным средством выразительности и проводником к древнем 
истокам народности. 

Среди ярких хоровых номеров, звучат монодийные тембр - рефрены гобоя 
«Дудочка». На монотонно повторяющуюся секундовую попевку накладывается 
мелодия близкая к интонации плача - причета. Музыка создаёт образ мольбы, 
жалобы. Изначально рефрены по структуре и объёму небольшие и ближе к финалу 
вовсе исчезают, будто мольбы где - то глубоко затихают. Но последнее проведение 
соло перед заключительным номером самое объёмное, структурно - 
выразительное: страдания вырвались из глубины души. Последний рефрен 
строится на материале предыдущих проведений. Необходимо сказать, композитор 
не зря выбрал именно гобой, по тембру этот инструмент наиболее похож на 
русские народные инструменты – жалейку и рожок.  

Второй номер «Смерть разбойника» представляет единственный сольный 
монолог тенора. Мелодическая структура развита в духе русской протяжной песни. 
В данном случае на первый план выходит сфера мелодики, которая 
преобразовывает всю ритмическую систему запева, что явно характерно для 
русской протяжной песни. Из - за господства мелодии, можно увидеть появление 
переменного размера и постоянно варьированный ритм.  

Важную область звукового кода русского фольклора образуют 
звукоизобразительные эффекты. В хоровых номерах их очень много. Основная 
задача соответствует названию – звукоизображение колоколов. Но есть и такие 
элементы как глиссандо, плачи, вскрикивания, скандирование. Всё это прежде 
всего нас отсылает к истокам народной обрядовой песни, и соответственно к 
тетрализации – действу. В русском фольклоре точно разработанная и 
дифференцированная система звуковых средств, способна передать сложность 
представления народа об устройстве мироздания. Тенденция «звука» 
прослеживается и в целом в форме цикла. Даже при трансформации и эволюции 
обрядового фольклора звуковое действо оставалось неизменным. 
Основополагающей традицией русской народной культуры является позиция звук / 
тишина. Она отсылает к противопоставлению жизни и смерти. Так и во всём цикле 
хоровые номера яркие, фундаментальные, развернутые, а рефрены тихие, 
маленькие, смиренные.  

Один из важных стилевых истоков – это группа ударных. И в «Перезвонах» по - 
новому проявляется народное ощущение ударных тембров. Прежде всего это 
подбор определённых тембров инструментов под вокальный голоса. Далее, группа 
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ударных инструментов вновь отсылает нас к колокольности. В данном случае 
сложная семантика ударных основана на глубоком осмыслении народно - 
исторических корней русского фольклора. Многие исследователи замечают, что 
генезис колокола в русской культуре возник ещё во времена язычества. Колокола 
являлись символом чистоты и очищения в обрядах и ритуалах.  

В «Перезвонах» от симфонии сохраняется соотношение темпов и общего 
характера цикла: крайние части написаны в быстрых темпах в широких фактурах, 
средние более медленные, медитативные. Конечно, необходимо сказать о 
масштабах и структуре сочинения, присущим масштабам симфонии: «Перезвоны» 
очень развернутое сочинение, которое умещается в два отделения концерта. 
Также, единство цикла обеспечивает тональное сопоставление: все тональности, в 
которых написана симфония родственные, бемольные. Жанр симфонии – это 
символ больших образов, высоких философских мыслей, и в «Перезвонах» главной 
чертой от симфонизма является масштабность замысла этого произведения. 
Отсюда выходит главное кредо симфонии, как жанра: контрастные части, 
объединенные общей фундаментальной идеей. 

Подведя итоги, подчеркнём, что «Перезвоны» представляют собой синтез 
жанровых черт (хорового концерта, действа, симфонии), решенного 
возможностями хоровых голосов, что является весьма актуальным в современном 
хоровом искусстве и подчёркивает самобытность русской музыки.  
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