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Аннотация. Фермерские хозяйства появились в Казахстане в 90-х годах и производят от 20 до 30% 

всей зерновой продукции, однако повсеместно наблюдается их отставание от сельхозпредприятий в 

урожайности зерновых культур. Причины этого отставания исследуются на примере Астраханского 

района Акмолинской области Республики Казахстан, который отличается значительной долей (35%) 

сельскохозяйственных земель у индивидуальных фермеров. Анализ факторов, обуславливающих 

относительно низкие урожаи в фермерских хозяйствах, проводился дистанционными методами. При 

общем преобладании темно-каштановых почв сельхозпредприятия имеют большую долю черноземов 

южных и меньшую долю солончаков. Также большие различия наблюдаются в динамике 

землепользования в фермерских хозяйствах и сельхозпредприятиях. Доля земель, не менявших свою 

категорию на протяжении 20 лет и используемых в качестве пашни, заметно выше у сельхозпредприятий. 

Фермерские хозяйства, напротив, отличаются частым забрасыванием и повторным освоением участков в 

результате перехода участка от одного собственника к другому. Подобная практика может негативно 

сказываться на урожайности фермерских угодий. 

Abstract. Individual farms appeared in Kazakhstan in the 1990s and produce from 20 to 30% of the total 

grain production, but there is a widespread lag in agricultural yields as compared with agricultural enterprises. The 

reasons for this lag are investigated on the example of the Astrakhan region of the Akmolin region of the Republic 

of Kazakhstan, which has a significant share (35%) of agricultural lands belonged to individual farmers. The 

analysis of factors contributing to relatively low yields in farms was carried out by remote sensing methods. It 

reveals that agricultural enterprises have a greater share of most productive southern chernozem soils and a smaller 

share of saline soils. There are also large differences in land use dynamic in individual farms and agricultural 

enterprises. The share of lands that has not changed for 20 years and is still used as arable lands is noticeably 

higher in agricultural enterprises. On the other hand, lands running by individual farmers are often abandoned and 

re-cultivated as a result of the transition of the plots from one owner to another. Such practices can have a negative 

impact on farmland yields. 

Ключевые слова: землепользование, забрасывание земель, почва, фермеры, пашня, залежь, 

Казахстан  

Keywords: land use, abandonment of lands, soil, farmers, cropland, grassland, Kazakhstan 

 

Введение 

После объявления независимости Республика Казахстан, как и остальные республики бывшего СССР, 

столкнулись с необходимостью проведения реформ в области сельского хозяйства. Несмотря на 

проводимые рыночные реформы, аграрная отрасль испытала тяжелейший кризис, с чем было связано 



6  ''CHRONOS'' МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАУКИ Том 6 #1(51), 2021 

забрасывание малопродуктивных земель. Начиная с 1999 года аграрная отрасль, стала восстанавливаться, 

и многие малопродуктивные земли “целинной компании” начали заново осваиваться [1, 2, 3].  

Астраханский район Акмолинской области был не исключением и испытал забрасывание многих 

сельскохозяйственных угодий. Именно из-за этого новый класс сельхозпроизводителей — 

индивидуальные фермеры — заняли здесь значимую долю угодий (35%), в т. ч. залежные земли [4]. 

Астраханский район является типичным примером зерносеющего региона, где зерновые культуры 

занимают 90% всех посевных площадей. Для района характерны низкие значения средней урожайности в 

сравнении показателями области в целом (8 ц/га против 10ц/га), и в то же время положительная динамика 

роста урожайности и посевных площадей в посткризисный период. В районе, как и во всех районах 

Акмолинской области, урожайность зерновых в индивидуальных фермерских хозяйствах заметно ниже 

(на 1-2 ц), чем в сельхозпредприятиях. В данной работе ставится задача анализа факторов, 

обуславливающих это отставание индивидуальных фермерских хозяйств в урожайности зерновых. Такими 

факторами могут быть как природные факторы (в первую очередь, низкое качество почв), так и 

управленческие (в первую очередь, нарушение агротехнологий). Официальная статистическая 

информация является недостаточной для анализа динамики землепользования и урожайности в 

зависимости от форм хозяйствования, поэтому, необходимо использование дистанционных методов, 

которые, помимо инвентаризации земель, дают возможность оценить качество и продуктивность земель, 

находящихся в собственности индивидуальных фермеров и коллективных хозяйств [5]. Использование 

ДДЗ позволяет выявить потенциал освоения новых территорий, дать рекомендации оптимизации 

землепользования и районировать угодья по продуктивности [6, 7, 8].  

Материалы и методы 

Почвенные карты по Акмолинской области существуют с начала освоения целины (атласы целинного 

края 1953 и 1964 года). Но большинство из них не отличается высоким разрешением и не позволяет 

выявить пространственную дифференциацию сельскохозяйственных земель внутри отдельных районов. 

Для проведения анализа на уровне хозяйств разных категорий собственников была оцифрована почвенная 

карта Акмолинской области, составленная департаментом автоматизированной информационной системы 

государственного земельного кадастра (АИС ГЗК) [9]. Эти данные проверялись на соответствие 

картографических материалов из научно-прикладного справочника, подготовленного Институтом 

географии Республики Казахстан [10].  

Для исследования динамики землепользования использовались данные спутниковых изображений 

Landsat, которые отличаются высоким разрешением 30 м и длительным периодом наблюдения. 

Классификация полей по майским, июльским и сентябрьским снимкам позволяет устранить ошибки 

автоматической классификации. Также ошибки, в том числе связанных с отсутствием полных наборов 

снимков, могут быть нивелированы использованием готовых масок полей [11]. 

Для классификации сельскохозяйственных полей на три временных интервала – 2000, 2005-2009-

2016, 2020 гг. – использовались соответствующие снимки Landsat-5,7,8 (Табл. 1). 

Таблица 1 

Снимки для классификации сельскохозяйственных полей 

Спутник Сенсор Дата Каналы Длина волны, мкм 

Landsat - 5 TM 

20.08.2006 

05.09.2006 

28.06.2010 

30.07.2010 

31.08.2010 

1 0.45 - 0.52 

2 0.52 - 0.60 

3 0.63 - 0.69 

4 0.76 - 0.90 

Landsat - 7 ETM+ 29.07.2001 

1 0.45 - 0.52 

2 0.52 - 0.60 

3 0.63 - 0.69 

4 0.77 - 0.90 

Landsat - 8 OLI 

26.06.2015 

06.05.2020 

11.09.2020 

2 0.45 - 0.51 

3 0.53 - 0.59 

4 0.63 - 0.67 

5 0.85 - 0.88 

 

Кластеризация, классификация и постклассификационная обработка спутниковых изображений 

Landsat производилось в ПК ArcGIS, дешифрирование – в программном пакете AcrMap с помощью 

функции Image Classification (классификация с обучением). Данная методика использовалась в 

исследованиях по освоению заброшенных земель по Костанайской области [12] и по динамике 

землепользования в Аршалынском районе Акмолинской области [13].  
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В дальнейшем данные классификации за 2006, 2010 и 2015 года были объединены по 

преобладающему состоянию участка (пашня или залежь). Если поле простаивало 10 или более лет, то полю 

присуждался класс “залежь”, в ином случае поле считалось используемым, т.е. “пашней”. 

Результаты и обсуждение 

Анализ различий по качеству почв. Большую часть Акмолинской области занимают темно-

каштановые почвы и черноземы южные, которые при этом могут локально значительно отличаться по 

степени гумусированности, что связано с неравномерностью поступления осадков и высокой 

осолонцеванностью некоторых участков. Астраханский район, несмотря на преобладание в структуре 

темно-каштановых почв с черноземами южными, имеет относительное низкое содержание гумуса в 

плодородном слое. Около 75% земель характеризуются низким и очень низким содержанием питательных 

веществ [5].  

В структуре землепользования отмечается высокая доля земель в собственности фермерских хозяйств 

[4]. Распределены они преимущественно равномерно, с некоторым тяготением к низинным участкам, 

тогда как наиболее возвышенные и пологие участки находятся в собственности сельхозпредприятий (рис. 

1). Низинные участки ближе к реке Ишим больше подвержены водной эрозии, но в то же время они обычно 

несколько более плодородные. Пространственная дифференциация землепользования показывает, что 

фермерские хозяйства чаще занимаются пастбищным животноводством, чем сельхозпредприятия. 

 

 
Рис. 1. Землепользование Астраханского района Акмолинской области 

 

Сравнение структуры почв участков в разной собственности показывает некоторые важные различия 

(табл. 2). При общем преобладании темно-каштановых почв сельхозпредприятия имеют большую долю 

черноземов южных (23% против 14%) и меньшую долю солончаков (3% против 6%), однако у фермерских 

хозяйств выше доля плодородных луговых почв (6% против 3%). 

Таблица 2 

Соотношение типов почв в структуре участков в собственности разных сельхозформирований 

Тип почвы / поверхности Крестьянско-фермерские хозяйства Сельхозпредприятия 

Водные участки 0,05% 0,05% 

Чернозем южный 14,1% 22,79% 

Темно-каштановые 74,9% 70,84% 

Луговые 5,89% 3,44% 

Солончаки 5,06% 2,89% 

 

Такие различия в качестве почв в определенной мере могут объяснить отставание в урожайности 

зерновых в фермерских хозяйствах, которые с 2000 г. стали вновь осваивать выведенные из оборота в 
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1990-е гг. менее продуктивные земли. С другой стороны, в соседних районах соотношение типов почв у 

разных собственников отличается в меньшей степени при такой же разнице в урожайности [14].  

Анализ динамики землепользования. Согласно проведенной классификации полей, большая часть 

пашен находится в южной и юго-восточной частях Астраханского района с абсолютными высотами 350-

400 м. Часть полей расположена в западной и более возвышенной северо-восточной местности района. 

Центральные участки, в большей степени, тяготеющие к водным объектам, представлены пастбищами и 

сенокосами (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Категории земель Астраханского района Акмолинской области  

 

Анализ динамики землепользования в 2000-х гг. показывает, что именно южные и юго-восточные 

местности района, в целом, не испытывали больших изменений (рис. 3), так как эти районы как наиболее 

продуктивные не забрасывались в период 1990-х годов. Центральные районы, несмотря на близость к 

водным участкам, в меньшей степени подходят для выращивания зерновых культур. Эти земли могли 

неоднократно переходить из пашни в залежи, которые могли использоваться как сенокосы и пастбища. 
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Рис. 3. Динамика сельскохозяйственных земель Астраханского района Акмолинской области 

 

Наблюдаются большие различия в смене землепользования в фермерских хозяйствах и 

сельхозпредприятиях (табл.3). Доля земель, не менявших свою категорию на протяжении 20 лет и 

используемых в качестве пашни, заметно выше у сельхозпредприятий, а доля земель, не используемых для 

выращивания зерновых (комбинация залежь-залежь-залежь), в 2 раза ниже у сельхозпредприятий. 

 

Таблица 3 

Динамика землепользования структуре участков в собственности разных сельхозформирований 

Тип сельхозформирования Крестьянско-фермерские хозяйства Сельхозпредприятия 

Комбинации Площадь, га Доля Площадь, га Доля 

Пашня-пашня-пашня 61680 24,9% 257767 32,8% 

Пашня-пашня-залежь 4830 2,0% 47034 6,0% 

Пашня-залежь-пашня 31510 12,7% 70173 8,9% 

Залежь-пашня-пашня 59139 23,9% 195036 24,8% 

Залежь-залежь-пашня 39334 15,9% 90617 11,5% 

Залежь-пашня-залежь 10706 4,3% 46974 6,0% 

Пашня-залежь-залежь 11590 4,7% 31709 4,0% 

Залежь-залежь-залежь 28826 11,6% 45713 5,8% 

 

Для Акмолинской области зернопаровой севооборот является основным, но более частая смена пашни 

на залежь и, наоборот, на землях фермерских хозяйств, скорее свидетельствует о том, что эти фермеры 

чаще продают и покупают участки, а потому больше лет эти земли простаивают.  

Заключение 

В период рыночных реформ считалось, что фермеры смогут постепенно вытеснить крупные 

сельхозпредприятия, однако основной земельный фонд (наиболее удобные для распашки земли) так и 

остались в собственности сельхозпредприятий. Фермерские хозяйства вынуждены были осваивать 

заброшенные менее продуктивные участки, что можно определить по различию в структуре почв земель, 

находящихся в собственности фермеров и сельхозпредприятий. В целом в Астраханском районе такое 



10  ''CHRONOS'' МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАУКИ Том 6 #1(51), 2021 

различие в качестве почв также наблюдается, но, наш взгляд, не может служить единственной причиной 

отставания фермерских хозяйств в отношении урожайности зерновых.  

Использование ДДЗ позволило выявить более частый перевод залежи (заброшенных земель) в пашню 

и, наоборот, у фермерских хозяйств. Более активная смена землепользования, однако, не свидетельствует 

о соблюдении севооборотов, а о частом забрасывании и повторном освоении участков в результате 

перехода участка к другим собственникам из числа фермеров. Подобная практика может негативно 

сказываться на урожайности фермерских угодий, так как фермеры планируют свою деятельность в 

кратковременной перспективе, в отличие от сельхозпредприятий, которые более заинтересованы в 

поддержании качества своих угодий на многие годы вперед. 

Благодарности: Материалы масок полей получены при поддержки цифровой платформы для бизнеса 

QOLDAU. 
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Аннотация. Данная статья посвящена основным системам земледелия- одного из главных 

древнейших занятий народов Северного Кавказа. В ней сообщаются интересные данные о формах 

земледелия и как она была неравномерно распространена на территории изучаемого региона. 

Annotation. This article is devoted to the main systems of agriculture - one of the main ancient occupations 

of the peoples of the North Caucasus. It reports interesting data on the forms of agriculture and how it was unevenly 

distributed in the territory of the studied region. 
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Одним из важных факторов, определявших степень и характер развития земледелия и всей 

хозяйственной деятельности населения изучаемого региона, являлась вертикальная зональность. 

Намеченные нами три зоны (высокогорная, горная и равнинная) отличались друг от друга не только 

климатическими и почвенными особенностями, но и наличием определенных систем земледелия, 

культурных растений, орудий труда и т. д. По данным этнографических исследований, здесь 

использовались следующие основные системы земледелия: переложно-залежная, подсечная, паровая и 

чередование культур. Переложно-залежная система, известная еще с эпохи скифо-сарматов, 

практиковалась исключительно на равнине, где располагались большие пахотные угодья. Поэтому эта 

система, можно сказать, характерна для равнинных жителей, и прежде всего кабардинцев. Другие горцы, 

в частности осетины, ингуши, балкарцы и карачаевцы, познакомились с ней позже, по мере того как 

спускались с гор на равнину.  

Земледелие являлось древнейшим занятием кабардинцев и балкарцев. Но если у первых, имевших 

большие пахотные угодья, господствовала переложна-залежная система, то у вторых – подсечная и террасная 

система земледелия.  

Характерной чертой рассматриваемой системы было сочетание земледелия со скотоводством и 

коневодством. Эти особенности были присущи кабардинцам. Располагая большими пахотными угодьями, 

кабардинцы еще в середине XIX в. оставляли поля под залежью на 20-25 лет. Позже, в связи с 

естественным ростом населения и все возрастающим спросом на капиталистическом рынке на товарный 

хлеб, в частности на кукурузу и пшеницу, срок залежи сократился в Большой Кабарде до 9-10 лет, а в 

Малой Кабарде, где земледелие стало ведущей отраслью хозяйства, до 5-6 лет. В. П. Пожидаев, 

характеризуя переложно-залежную систему у кабардинцев, имевших много земель, отмечал: 

«Заброшенное поле, отдохнув лет 8 или 10, набирается сил и вновь поступает под пахоту до нового 

истощения... Такая система была главной лет 30 тому назад. С тех пор многое изменилось: увеличение 

народонаселения, рост цен на сельские продукты» [1, с. 87]. Поэтому, как правильно отмечает П. Н. 

Раждаев, здесь время, в течение которого поля служили пашней и перелогом, не устанавливалось точно и 

определялось различно, «в зависимости от качества почвы и потребности в пашне или луге». 

Таким образом, в конце XIX в., вследствие роста населения и малоземелья, срок переложно-залежной 

системы настолько сократился, что эта система, как справедливо отмечают специалисты, превратилась в 

новую - паровую. «Залежь, доведенная до срока двух или одного года,- писал А. С. Ермолов,- теряет уже 

свое название залежи и получает название перепарья, пара, паренины; вместе с тем и система из 

переложной превращается в паровую. Постепенное сокращение перелога, при соответственном 

возрастании площади земель под хлебной культурой, достигает такого предела, когда дальнейшее 

сохранение переложной системы представляется уже невозможным». Автор отмечает далее, что почва, 

оставленная на такой короткий срок, естественно, не успевает восстановить свои производительные силы 

и «только зарастает сорными травами, с которыми потом земледельцы не в силах бороться» [2, с.32]. 

Г. Вертепов, говоря о горном земледелии осетин, имел в виду такие участки: «За невозможностью 

удобрять и хорошо обрабатывать участки, расположенные на крутизнах, они часто остаются без удобрения 

и в таком случае засеваются через год и реже, через два года». Одновременно с этим паровая система 

применялась и на тех землях, которые отличались высоким урожаем. Такие земли обильно удобряли 

навозом, поливали. Эти участки через 3-4 года непрерывной обработки оставляли на один год под пар. В 
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трудах «Абрамовской комиссии» относительно этого у ингушей говорится: «При существующей системе 

обработки пахотных полей и их бедности питательными веществами они самое меньшее в 4 года один год 

должны оставаться на отдыхе под черным паром». 

Одной из распространенных и в то же время древних систем земледелия на Северном Кавказе была 

подсечная, восходящая к эпохе мезолита и раннего неолита. Известно, что еще в первой половине XIX в. 

горные и особенно предгорные районы региона были покрыты огромными (лесными массивами, что 

обусловливало распространение этой формы земледелия.  

Подсечная форма в значительной мере практиковалась и на территории Северной Осетии, Кабарде, 

Балкарии и Карачая. В горах Карачая издавна применялось подсечно-залежная система земледелия (джер 

этиу). Изредка практиковалось и переложная система (барлакъ къоюу). В конце XIX – начале XX вв. в 

горных селениях сохранялось переложная система, а в равнинах стала применятся паравая (солуу). 

Переход от перелога к паравой системе означал прогресс земледелия, способствовал увеличению 

производства хлеба. В горах обычно практиковался зеленый пар, а на равнине – черный. При залежной 

системе в первый год сеяли просо или овес, на следующий год- ячмень или пшеницу, на третий год на 

теневой участках сажали картофель, а на солнечной стороне чередовали посевы ячменя и пщеницы. На 

плоскости в связи с переходом на паровую систему на одном участке сеяли озимый хлеб, на другом – 

яровой, на третьем- кукурузу, а на четвертый оставляли под паром. В крупных хозяйствах в севооборот 

вводились гречиха и картофель, заимствованные у соседних народов в конце первой половины XIX.  

В балкарских обществах удобной земли было мало. Об этом свидетельствует тот факт, что в горах 

бытовали такие земельные меры, как «кулач» который означает обхват около 2-2,5 аршина; «аяк-узун» - 

длина ступни ноги; «таш-орун» - место под один камень; «черен-орун»- пахотное место, дающее одну 

копну хлеба; «гебен -орун»- место, дающее одну копну сена. Естественно, что цены на земельные участки 

были очень высокими. Квадратная сажень «дворового ровного места» стоила не менее 50 руб., одна 

десятина пахотной или покосной земли, требующей удобрения и орошения, доходила от 1 до 2 тыс.руб. 

Это были большие деньги по тем временам [3, с.95].  

Подсечная система практиковалась почти по всей территории Северного Кавказа, кроме высокогорной его 

зоны, лишенной: лесного покрова. Судя по полевым этнографическим данным и письменным источникам, 

корчевание осуществлялось двумя способами: путем подсеки и путем рубки, присущими, как известно, всем 

народам, занимавшимся подсечным земледелием. Балкарцы, жившие в горах, в отличие от кабардинцев 

затрачивали огромный труд, чтобы отвоевать у суровой природы клочок земли и заниматься земледелием. Они 

выкорчевывали деревья и кустарники, очищали землю от камней, удобряли, орошали. Почвенный покров в 

горной местности был очень тонким. «Почвапохоты до того истощена без хорошего удобрения, что не в 

состоянии дать самый скудный урожай»- писал Е. Баранов в конце XIX в. «Без навоза нет зерна»- гласит горская 

поговорка. Поэтому, писал М.Абаев, «навоз в аулах горских обществах продается корзинами». У балкарцев 

существовал оригинальный способ удобрения земли. Запрудив небольшой оросительный канал хорошо 

утрамбованным навозом, пускали через него воду на поля. Так повторяли несколько раз. Унавоживание почвы 

производилось через каждые 2-3 года.  

Вторым способом подсечного земледелия была рубка, возникшая гораздо позже, чем подсечка. В 

XVI-XVIII вв. в средней полосе и на севере России «рубка была господствующим способом валки». В XIX 

в. рубка широко применялась у народов Северного Кавказа для расчистки земли из-под лесных зарослей. 

Как правильно отмечает В. П. Петров, технически более совершенная, «она вытеснила древнюю, 

архаическую подсечку». Как правило, валку деревьев производили с последовательным применением 

обоих указанных способов: сначала дерево подсекали, а затем рубили [4, с.65]. 

С конца XIX в. устанавливается строгий контроль над рубкой леса. 'Тем не менее, малоземелье 

вынуждало горцев, особенно в горах и предгорьях, искать землю для пахоты путем расчистки лесных 

зарослей. Почти каждое селение, особенно в лесных районах, располагало определенным участком леса, 

где, по решению сельского общества, выделялись наделы для многосемейных крестьян и нуждавшихся в 

земле односельчан. 

Эта форма земледелия имела свои локальные и этнические особенности. У черноморских шапсугов, 

например, преобладающей была рубка, производившаяся обычно летом в августе. 

Лес валили топором, крупный лес использовали в качестве строительного материала или топлива, 

мелкий лес складывали, сушили, а затем весной перед пахотой сжигали и разбрасывали золу по пашне для 

удобрения. Первые два - три года землю обрабатывали мотыгами и лишь после раскорчевки вспахивали 

ралом, запряженным двумя волами. В период коллективизации рало было заменено легким железным 

плугом. Основным культурным злаком, возделывавшимся на подсечном участке, была кукуруза. Через 5-

6 лет участок переходил под сенокос или же под фруктовые посадки [5, 103]. 

Нам остается рассмотреть еще одну форму земледелия, которую мы условно называем плодосменной. 

Она была также неравномерно распространена на территории изучаемого региона. 

Известно, что плодосменная система представляет собой чередование различных 

сельскохозяйственных культур, следующих друг за другом в таком порядке, что одна культура 

приготовляет почву для другой. Этим устранялось утомление почвы, которое возникало в результате 

посевов однородных культур. Повсеместное распространение плодосменной системы мы находим в 

горной зоне, издавна отличавшейся многообразием культурных растений. Можно с уверенностью сказать, 
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что своим возникновением рассматриваемая система обязана именно горной зоне региона. Тем не менее и 

здесь она практиковалась не на всей территории, а лишь на тех полях, которые располагались на солнечной 

стороне и засевались наиболее урожайными культурами - ячменем, пшеницей и рожью, а позже и 

картофелем [6, с.78]. Поля же, находившиеся на теневой стороне, были мало пригодны для пахоты; они 

обычно не удобрялись и не орошались, на них возделывался исключительно овес. Поэтому на этих участках 

практиковалась не плодосменная система, а паровая. 

Плодосменная система применялась и во всех балкарских ущельях, где пахотные поля также обильно 

удобрялись и орошались и где возделывались те же хлебные злаки (ячмень, пшеница, овес) и картофель, 

что и в горной зоне Карачая [7,с. 69]. 

Некоторое отличие плодосменная система имела в горной Осетии, что объясняется не только более 

суровыми климатическими условиями, но-отсутствием здесь орошения полей. В Осетии пахотные участки, 

располагавшиеся на теневой стороне (и нередко именовавшиеся в литературе «окраинными землями»), 

никогда не удобряли и не орошали. Их засевали исключительно одной, весьма малоурожайной здесь 

культурой - овсом. 

Следовательно, плодосменная система практиковалась в горной зоне Осетии только на тех полях, 

которые находились на солнечной стороне и засевались яровыми и озимыми хлебами - ячменем, пшеницей, 

отчасти рожью. Чередование этих культур на указанных полях производилось, по данным Вертепова, в 

следующем порядке: после удобрения их засевали или все три года ячменем, или первые два - ячменем, а 

затем преимущественно пшеницей. В 80-х годах XIX в. в горной зоне Осетии началось выращивание 

картофеля, эта культура была включена здесь в севооборот и возделывалась на второй год [8, с.94]. 

Многими сходными чертами характеризовалась плодосменная система и в Ингушетии, где она имела 

также широкое распространение, особенно в восточных районах, отличавшихся более благоприятными 

климатическими условиями, способствовавшими возделыванию различных хлебных злаков и овощных 

культур. В «Трудах» Абрамовской комиссии отмечалось, что в горной Ингушетии засевались по очереди 

ячмень, пшеница и овес. Эти данные повторяются и в работе Г. К. Мартиросяна, посвященной горной 

Ингушетии. «Система полеводства - однополье,- пишет он,- каждый год все пахотные земли прежде всего 

очищаются от камней. Если непрерывно сеется пшеница, то участок удобряется через каждые два года на 

третий, если же поле засевается по очереди ячменем, пшеницей и овсом, то оно удобряется через каждые 

три года на четвертый, при этом имеет место черный пар». 

Распространение плодосменной системы на равнине Северного Кавказа зависело от степени развития 

земледелия у каждого народа и от количества возделываемых ими культурных злаков [9, с.112]. Жителям 

Большой Кабарды, например, совершенно не была знакома эта система, почти до конца XIX в. они сеяли 

преимущественно просо. Однако в других равнинных районах региона плодосменная система имела 

повсеместное применение, что подтверждается как данными дореволюционных авторов, так и полевым 

этнографическим материалом. Достаточно сослаться, например, на известную работу Ардасенова, где дается 

характеристика хозяйственных изменений у горцев на равнине, вызванных широким проникновением товарно-

денежных отношений в деревню. «Поднятая новь,- пишет он,- в первый год засевается просом, во 2-й и 3-й - 

пшеницею. Иногда и на четвертый год сеют пшеницу, но тогда первые два года поле занимает просо, последние 

же 2 - пшеница. За последние 16 лет осетины на 3-й и 4-й год стали сеять кукурузу» [10, 98]. Слова эти относятся 

к 90-м годам XIX в., к периоду интенсивного развития земледелия на Северном Кавказе, когда огромный спрос 

на товарный хлеб (пшеницу и кукурузу) вызвал увеличение посевных площадей, особенно под кукурузу. 

Тем не менее плодосменная система по-прежнему широко практиковалась на всей равнине. В конце XIX 

в.- начале XX в. она была воспринята жителями Большой Кабарды, черкесами, абазинами и др., которые наряду 

с традиционной культурой - просом начали возделывать также кукурузу, пшеницу и другие хлебные злаки. Это 

засвидетельствовано данными В. П. Христиановича по Кабарде, указывающими на чередование здесь посевов 

проса, кукурузы и озимой пшеницы, причем при севообороте во всех случаях предпочтение отдавалось просу 

как традиционной культуре, служившей главным продуктом питания адыгов. Просо всегда сеяли в первый год 

на полях, поступавших в севооборот вновь, после 2-3 лет залежи. 

Таким образом, как свидетельствует приведенный материал, плодосменная система, получив почти 

повсеместное распространение на всей территории региона, наиболее устойчиво держалось в горах, где она 

появилась, по-видимому раньше, чем на равнине. На равнине эта система характеризовалось неустойчивостью, 

что объясняется однобоким развитием при капитализме.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос кадровой политики в отношении национальных 

меньшинств в КНР во второй половине XX в. В 50-е годы в КНР особое место уделялось представителям 

из неханьского населения. 

Annotation. The article examines the issue of personnel policy in relation to national minorities in the PRC 

in the second half of the XX century. In the 1950s, in the PRC, a special place was given to representatives of the 

non-Han population.  
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Одним из важнейших факторов в отношении национальных меньшинств является привлечение лиц 

ханьской национальности для работы в национальных автономных районах КНР. С самого начала на 

представителей ханьского населения возлагалась обязанность помогать подготавливать неханьское 

население к работе в кадрах, а также в дальнейшем сотрудничать с ними. 

С самого начала строительства национально-кадровой политики особое место уделялось 

национальным меньшинствам. В 50-е гг. Дэн Сяопин заявил о том, что необходимо подготавливать 

национальные кадры из неханьского населения, но также в районы национальной автономии необходимо 

направлять в качестве оказания помощи и кадры ханьской национальности, причем количество последних 

регламентировалось. Также он подчеркивал, что граждане ханьской национальности обязаны учитывать и 

с уважением относиться к обычаям и нравам национальных меньшинств, потому что без этого они не 

смогут проводить национальную политику качественно. 

Ли Вэйхань, один из основных руководителей КПК, в 1951 г. отмечал «сотрудничество и 

взаимопомощь между ханьскими ганьбу и местными национальными кадрами является одним из 

важнейших факторов в деле развития политического, экономического и культурного строительства у 

национальных меньшинств»1. Следует отметить, что Чжоу Эньлай в своем выступлении говорил о том, 

что нельзя обойтись без кадров, представителей ханьского населения, даже в тех районах, где проживает 

большинство неханьского населения2. Руководитель автономного района Внутренняя Монголия Уланьфу 

на VIII Всекитайском КПК помимо того, что говорил о важности участия в преобразованиях в районах 

национальной автономии работников кадров ханьской национальности, также отметил, что между 

национальными меньшинствами и ханьским населением должны сложиться сплоченные и дружественные 

отношения, основанные на взаимопомощи, доверии и уважении.  

К сожалению, не все работники кадров ханьской национальности имели возможность пройти полную 

подготовку или курсы, в связи с этим они не могли качественно выполнять работу, из-за чего возникали 

серьезные проблемы, мешавшие развитию национально-кадровой политики. 

В настоящее время сохранился ряд фактов, которые говорят о притеснении национальных 

меньшинств ханьской национальностью. В начале 50-х гг. ханьцы могли вмешаться в национальные 

обычаи, проявляли открытое неуважение к религиозным верованиям, неграмотности местного населения 

и т.д. Беззаконие ханьского населения в отношении национальных меньшинств доходило до того, что 

мусульманам запрещали есть свинину, а также всем остальным запрещали использовать свой родной язык, 

следовать своим обычаям. Кроме того, кадровые работники ханьского населения, ссылаясь на 

безграмотность и некомпетентность неханьского населения, перестали считаться даже с теми, кто являлся 

кадровыми работниками. Неуважение к правам органов самоуправления, которое представляли 

национальные меньшинства, проявлялось даже в отношении вышестоящих инстанций уровня народных 

правительств: подчиненные ведомства ханьской национальности не подчинялись органам власти, 

представители которого были выходцами национальных меньшинств. В «Итоговом докладе о важнейшем 

опыте работы партии среди национальных меньшинств за прошедшие годы» (март 1955 г.) есть 

 
1 Народная ежедневная газета. 22 марта 1951 г. // [Электронный ресурс]. - URL: http://russian.people.com.cn 

(дата обращения 10.10.2020). 
2 Чжоу Эньлай. Некоторые вопросы национальной политики в нашей стране // Хунци. - 1980. -  

№ 1. - С. 14.  
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свидетельства того, что кадровые работники из национальных меньшинств не могли пользоваться своими 

полномочиями, несмотря на то, что занимали определенную должность. Подобные явления были очень 

распространены по всей КНР. Так, в Информационном бюллетене № 5 Управления по вопросам работы 

при Государственном Совете КНР констатировалось, что «повсеместно распространены такие случаи, 

когда кадровых работников из представителей национальных меньшинств всячески третируют и даже 

затирают»3. 

Эта проблема была озвучена на VIII Всекитайском съезде КПК в политическом отчете. В нем 

говорилось о том, что некоторая часть кадровых работников ханьской национальности «не уважает 

служебных полномочий и мнений национальных кадров, не желает активно и терпеливо помогать 

национальным меньшинствам стать хозяевами в собственном доме, забирает все в свои руки и подменяет 

их»4. КПК отмечало необходимость улучшения взаимоотношений между национальностями. 

Но, несмотря на то, что на съезде был сделан упор на необходимость улучшения отношений между 

национальными меньшинствами и ханьским населением, позитивного сдвига в этом направлении не 

случилось. Особенно отношения ухудшились в период «культурной революции», когда представители 

ханьского населения в числе кадровых работников доминировали почти во всех отраслях. Некоторое 

изменение ситуации наметились только в конце 70 - начале 80-х годов.  

В качестве решения этой проблемы КПК предприняло следующие меры: началось активное 

разъяснение кадрам ханьского населения, работавшим в районах национальной автономии, целей и 

принципов политики партии, а также углубилось их политическое воспитание. В первую очередь, КПК 

пропагандировала принцип «два не отрываться», суть которого заключалась в том, что ханьские и 

неханьские кадровые работники не отрывались друг от друга, а представляли собой единое целое.  

В это время китайская пресса неоднократно подчеркивала важность национальной сплоченности, 

КПК считала, что соблюдение принципа «два не отрываться» является основой для установления 

стабильности в районах национальной автономии и усиление национальной сплоченности. Установка «два 

не отрываться» называлась «важнейшей руководящей идеей национальной политики в новый период». 

Кроме того, отмечалось, что соответствие данному принципу даст много преимуществ, в строительстве 

национально-кадровой политики, позволит «стимулировать преимущественный рост национальных 

кадров, стимулировать взаимную учебу кадров всех национальностей, улучшить взаимодействие, общими 

усилиями содействовать расцвету и развитию экономики и культуры в национальных районах»5.  

В дальнейшем была высказана мысль о том, что требования, предъявляемые при подготовке кадров, 

к ханьскому населению и национальным меньшинствам должны быть равные.  

Несмотря на это, ханьскому населению правительство продолжало уделять особое внимание: на 

ханьское населения возлагались большие надежды и обязанности, потому что оно «верно служит всем 

национальностям», превратившись в стержневую силу в национальных районах». Без его позитивной 

помощи не могло быть тесного сотрудничества с национальными кадрами, и без них было «трудно себе 

представить возрождение национальных районов»6. 

Данные китайской прессы гласят о том, что в 90-е гг. ситуация изменилась в обратную сторону. 

Теперь возникли проблемы со стороны ханьского населения. Последние жаловались, что не имеют льгот, 

которыми располагают национальные меньшинства, занятые в кадрах, а их интересы недостаточно 

защищены. В своем выступлении Ван Маохуа подтверждает тот факт, что теперь ханьское население было 

недовольно своим положением. Ханьцы считают, что они работают больше и качественнее лиц из 

национальных меньшинств, однако их служебное положение является более низким. Ван Маохуа говорит 

о том, что нельзя оставлять все как есть, а нужно принимать определенные действия, направленные на 

решение этой проблемы. Теперь КПК должно сделать ряд уступок по отношению к кадрам ханьской 

национальности, чтобы избежать оттока наиболее ценных специалистов. Сбалансировать количество прав 

и обязанностей между национальными меньшинствами и ханьскими работниками, обеспечить ханьское 

население, задействованное в кадрах, такими же льготами, по выслуге лет, которыми обладают и 

национальные меньшинства. Политика партии дошла до того, что в последнее время, специалистов 

ханьского населения приглашали работать в тот или иной район национальной автономии на контрактной 

основе.  

В целом, оценивая роль и место ханьских кадров в национальных районах, нужно признать, что, 

несмотря на имевшие место перекосы в их деятельности, невозможно отрицать и все то положительное, 

 
3 Информационный бюллетень № 5. Управление по вопросам работы при Государственном Совете КНР. - 

Пекин, 1955. - С. 1-48.  
4 Политический отчет VIII Всекитайскому съезду КПК. Сборник документов и материалов по 

национальной политике. - Кн. 2. - С. 34. 
5 Ши Цзянэн. Реформировать методы подготовки и выдвижения кадров из национальных меньшинств, 

удовлетворять потребности системы социалистической рыночной экономики // Национальные 

исследования. - 1995. - № 2. - С. 26.  
6 Ван Лофан. Подняться на новую ступень в социальном и национальном развитии - Добросовестно 

проводить работу по подготовке, обучению и воспитанию кадров из национальных меньшинств // История 

китайской нации. - 1991. - № 7. - С. 31.  
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что сделали и продолжают делать ханьские ганьбу в районах национальной автономии. Безусловно, 

деятельность ханьских кадровых работников способствовала развитию национальных районов в 

политическом, экономическом и культурном отношении, не говоря уже об их большом вкладе в 

подготовку национальных кадров на местах. 

Следует отметить, что процесс разработки законодательства в отношении кадровой политики в целом 

в Китае во второй половине XX века шел отнюдь не равномерно и более того, с неравной интенсивностью 

в сферах законодательства по вопросам национальных автономий и по вопросам подготовки 

национальных кадров ханьской нации.  

В ходе разработки законодательства на послевоенном этапе можно сказать что проработка кадрового 

вопроса носила систематический характер до так называемой «культурной революции». В указанный же 

период времени наблюдалась стагнация по всем направлениям подготовки национальных кадров в Китае.  

Возвращение к кадровому вопросу совпадает с осознанием необходимости в изменении 

законодательной базы страны в конце 70-х годов, а в 80-90-е годы данное направление в внутренней 

политике Китая становится приоритетным. Следует отметить, что при всем усилении внимания к развитию 

законодательной системы Китая в следующее десятилетие, оставался еще нерешенным ряд вопросов 

общего характера, таких, например, как вопрос о статусе автономии, что тормозило развитие 

законодательства в сфере подготовки кадров из национальных меньшинств. 
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Аннотация. Для наиболее эффективного процесса изучения величины «время» требуются 

соответствующие средства – модели временных промежутков и приемы, позволяющие повысить интерес 

обучающихся к изучению темы, сделать занятия более продуктивными. Одним из таких приемов может 

быть применение исторических данных, что позволит младшим школьникам проследить их временную 

последовательность, сопоставлять исторические факты и события, сравнивать по их длительности во 

времени. В представленной статье рассматривается специфика применения исторических данных при 

изучении величины «время» в начальных классах. 

Abstract. For the most effective process of studying the value of "time", appropriate means are required - 

models of time intervals and techniques that increase students' interest in studying the topic, make classes more 

productive. One of these techniques can be the use of historical data, which will allow younger students to trace 

their time sequence, compare historical facts and events, and compare them in terms of their duration in time. This 

article examines the specifics of the use of historical data in the study of the value of "time" in primary school. 

Ключевые слова: начальная школа, младшие школьники величина «время», исторические данные, 

последовательность и длительность событий. 

Key words: primary school, junior schoolchildren "time" value, historical data, sequence and duration of 

events. 

 

Восприятие времени – отражение в сознании человека продолжительности, последовательности, 

быстроты и частоты протекания процессов, явлений, действий. Основа восприятия времени – чувственное 

восприятие. Однако, для того чтобы правильно ориентироваться во времени, необходимо знание 

общепринятых эталонов времени. Время воспринимается комплексом анализаторов (особенно 

двигательными). 

Младший школьный возраст можно характеризовать как начальный этап становления 

«теоретического» знания обучающимся временных ориентировок и формирования единства чувственного 

и логического отражения времени. Свободное оперирование временными категориями является тем 

фундаментальным умением, которое объединяет разные виды деятельности. Оно рассматривается как 

одно из профессионально важных качеств. Залог успеха образовательного процесса при изучении 

величины «Время» в начальных классах во многом зависит от умелого использования элементов истории 

математики в процессе обучения младших школьников, поскольку осуществление принципа 

исторического подхода дает возможность уяснить, что процесс познания – это исторический процесс, 

понять взаимосвязь теории с практикой, увидеть, что математика развивалась на основе практики и что 

критерием достоверности теории является практика. Если работу начать уже с первого класса и 

осуществлять ее непрерывно, то постепенное включение элементов истории в урок станет для 

обучающихся необходимой составной частью урока. 

В.Ф. Ефимов особенно подчеркивает, что «использование исторических данных в процессе обучения 

способствует решению следующих ключевых задач: 

– установление диалектической взаимосвязи между историей государства, родного края и историей 

развития математики; 

– способствует раскрытию причинно-следственных взаимосвязей и закономерностей исторического 

процесса; 

– способствует углублению знаний, существенному их расширению и конкретизации по предмету; 

активизации познавательной деятельности учащихся» [3, с. 74]. 

Система образовательного процесса при использовании исторических данных, согласно мнению В.Ф. 

Ефимова, должна основываться «на следующих особенностях:  

– в первую очередь необходимо определить место использования исторического материала при 

изучении темы; 

– целесообразно установление связей исторического материала с элементами данной темы; 

– определение места использования исторического материала на уроке;  

– подбор наиболее эффективных средств использования исторического материала; 
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– продумывание возможностей последующего использования отобранного исторического материала 

на уроках математики или внеклассной работе» [3, с. 74]. 

Развитие временных представлений является непрерывным и сложным процессом. Особый интерес 

представляют уроки, основанные на тематике истории появления первых часов и особенностей 

исчисления времени, что наилучшим образом позволит изучить величину «Время».  

Так, уже с первого класса можно познакомить учеников с историей появления часов. В данном случае 

важно выстраивать урок с учетом принципа историзма. Здесь учитель может применять следующий 

рассказ на уроке математики: история первых часов берет свое начало с истории возникновения человека. 

Так как у первобытных людей не было каких-либо специальных приспособлений, а тем более часов, то 

для исчисления времени применялись подручные материалы и явления: вода, огонь, солнце, песок и так 

далее. В качестве первых в истории своеобразных ориентиров для отчета суток были небесные светила, а 

смена времени года подсказывала об изменениях в природе. Из этого следует, что первое проявление 

интереса ко времени и является началом истории часов [1, с. 56].  

Первыми часами были солнечные. Первобытным людям было достаточно ориентироваться в частях 

суток, в чем помогали данные часы [3, с. 77]. В течение становления человеческой цивилизации солнечные 

часы постепенно совершенствовались. Вариант таких часов показан на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1.Солнечные часы 

 

Данное приспособление можно использовать и в настоящее время, которое показывает время с 

точностью до часа, однако в пасмурное время данные часы было трудно применять и по этой причине 

вместо солнца начали использовать огонь, благодаря чему появились первые огненные часы. Для этих 

целей в часах использовались свечи, эталоном – единицей времени была длительность сгорания свечи. 

Однако каждая свеча могла сгорать за разный промежуток времени, что существенно искажало время и 

достоверность показаний таких часов, точность измерения времени.  

Около 2 500 лет назад были придуманы первые в истории часы, в которых использовалась вода. Это 

приспособление также было примитивным и имело вид сосуда с отверстием, через которое вытекала вода. 

Благодаря делениям на сосуде можно было измерять время, проходящее при истечении воды из сосуда. 

Вот почему говорят о прошедшем времени: «Время истекло». 

Одними из наиболее известных в истории первыми часами стали песочные – о таком хронометре, 

слышали, наверное, все. Такое устройство имело сходство с водными часами, но песочные состояли из 

двух соединенных сосудов, для измерения промежутков времени использовался песок, за часами надо 

следить и по истечении песка, их нужно переворачивать. Песочные часы используются и в наше время для 

измерения коротких промежутков в 1, 2, 3, 5 минут, к примеру, в физиотерапевтических кабинетах при 

определении длительности лечебной процедуры [3, с. 50].  

Таким образом, данный материал позволяет осознать, что история часов насчитывает множество 

веков, а также как люди на различных исторических этапах развития ориентировались во времени. Из 

этого следует, что уже в первом классе ученики начинают знакомиться с основными измерительными 

приборами – часами и их шкалой. Также в первом классе расширяются знания о временах года, месяцах, 

которые были получены еще на дошкольном этапе образования. 
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Аннотация. В представленной статье рассматривается особенность изучения в начальных классах 

основных величин, в частности длины. Рассматриваются основные методы, средства, применяемые в 

процессе обучения, а также обосновывается эффективность уроков-экскурсий при изучении младшими 

школьниками величины «длина». 

Annotation. Thus, the process of learning the value of "length" is long and continuous. In the presented 

article, the peculiarity of studying basic quantities, in particular length, is considered in the elementary grades. The 

main methods, means used in the learning process are considered, and the effectiveness of lessons-excursions in 

the study of the "length" value by younger students is substantiated. 

Ключевые слова: младшие школьники, обучение математике, основные величины, величина 

«длина», экскурсии.  

Key words: length, primary school, juxtaposition, compression, excursions, students, primary school, 

younger students, teacher, educator. 

 

В математике под величиной подразумеваются такие свойства предметов, по которым можно 

устанавливать отношения «больше – меньше» или «равно» и которым в результате измерения можно дать 

количественную оценку. В основном процесс измерения подразумевает сравнение соответствующей 

величины с определенной мерой, которая была принята за единицу при измерении величин данного рода. 

Длина представляет собой характеристику линейных размеров предмета, его протяженности (длинный – 

короткий), высоты (высокий – низкий) и т.п..  

Важно заметить, что изучение величины «длина» осуществляется уже на дошкольном этапе 

образования. В последующем, при поступлении в школу первоклассники продолжают учиться сравнивать 

между собой предметы по данному параметру, затем осуществляется расширение представлений учеников 

о длине, например, они учатся измерять длину отрезка и чертить отрезок заданной длины, находить длину 

ломаной линии, во 2-м классе узнают, что сумма длин всех сторон многоугольника – это его периметр или 

длина границы, в 4-м классе, назвав длину пути расстоянием, решают задачи с тремя величинами: 

скорость, время и расстояние.  

Если в дошкольный период обучения дети сравнивая протяженные предметы (полоски, шнурки, 

ленты и т.п.) непосредственно наложением или приложением, составляли сериационные ряды, а старшие 

дошкольники измеряли длину условными мерками, то в школе изучаются общепринятые единицы 

измерения длины, входящие в метрическую систему мер, которые вводятся параллельно с расширением 

области изучаемых чисел: 1 см, 1 дм, 1 м, 1 мм и 1 км. При этом ставится задача формировать у младших 

школьников реальные представления о единицах измерения длины. Тем самым, процесс изучения 

величины «длина» является продолжительным и непрерывным с постепенным расширением знаний об 

этой величине, формированием умения измерять длину и применять это умение при решении 

усложняющихся геометрических и арифметических задач.  

Для выстраивания наиболее эффективного образовательного процесса при изучении младшими 

школьниками величины «длина» необходимо: 

– систематическое и целенаправленное применение методов и приемов, которые способствуют 

активизации познавательной деятельности обучающихся; 

– постоянная организация практических работ, реализация принципа наглядности; 

– выполнение системы упражнений, которые непосредственно связаны с переводом однородных 

величин одних наименований в другие. 

Рассмотрим поэтапность образовательного процесса при изучении младшими школьниками 

величины «длина».  

В первом классе необходимо выполнять такие задания, которые направлены на уточнение 

представлений о размере предметов: какой карандаш длиннее, какой отрезок короче. При этом, наиболее 

эффективными средствами образовательного процесса при изучении данной темы является наглядный 

материал. При помощи использования наглядного материала, обучающиеся сравнивают длину различных 

предметов, учатся определять какой из представленных предметов длиннее, а какой короче. 

Изучив в 1-м классе единицы измерения длины: сантиметр и дециметр, во 2-м классе младшие 

школьники знакомятся еще с двумя единицами: миллиметр и метр, обучающиеся получают наглядное 

представление об этих единицах, обсуждают, что удобно измерять в метрах, а, когда нужно измерить и в 
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миллиметрах, и знакомятся с основными соотношениями: 10 мм=1 см, 10 см =1 дм, 10 дм = 1 м, 100 см = 

1 м. [3, с. 16]. 

В 4-м классе знания обучающихся значительно расширяются. На данном этапе образовательного 

процесса младшие школьники изучают километры. Выполняются задания для преобразования и сравнения 

величин, вводится новая единица – миллиметр. Так, основное значение при изучении данной единицы 

имеет работа с линейками, младшие школьники учатся вычерчивать отрезки разной длины, 

ознакамливаются с процессом преобразования величин [4, с. 79]. 

Особая роль при изучении величины «Длина» имеет экскурсионная форма проведения уроков. 

Учебные экскурсии являются наиболее эффективной формой организации процесса обучения, поскольку 

позволяют сделать образовательный процесс намного интереснее, активизируют мышление, 

любознательность обучающихся, дают возможность осознать им практическую значимость изучаемого на 

уроках математики. При проведении экскурсий основным методом обучения является наблюдение, 

изучение различных предметов, явлений и процессов в естественных условиях. При организации такой 

формы образовательного процесса представляется возможным наилучшим образом освоить специфику 

сравнения предметов и объектов по длине. Таким образом, учитель должен организовывать 

математические экскурсии при изучении нового учебного материала, в частности, изучения величины 

«длина» [2]. 

Главным результатом проведения математических экскурсий станет приобретение обучающимися 

практических навыков по вопросам сравнивания предметов между собой по длине, приобретение 

практических навыков работы вне класса, направленных на глубокое понимание и осмысление изучаемого 

материала о величине «Длина»; обучающиеся научатся важнейшим умственным действиям – смотреть и 

наблюдать, говорить, что длиннее, что короче, рассуждать и договариваться. Кроме этого, уроки-

экскурсии способствуют повышению мотивации, интереса к изучению математики. Так, можно 

организовать математическую экскурсию на пришкольном участке. Учитель выстраивает беседу с 

учениками, подбирает необходимые задания. 

Так, к примеру, при ознакомлении младших школьников с километром важно организовывать 

математические экскурсии, проводить практические занятия на школьной территории и за ее пределами, 

что является наиболее эффективным средством при формировании представления у обучающихся о 

данной единице измерения длины. На уроке-экскурсии вместе с учениками можно пройти расстояние 

равное в один километр, также необходимо устанавливать время, которое было затрачено на прохождение 

данного отрезка спортивной дорожки, отдельные отрезках дорожки, например в 100 м или 200 м можно 

измерить, отсчитывая шаги. А затем вычислить, сколько шагов содержится в 1 километре, т.е. – сколько 

шагов надо сделать, чтобы пройти расстояние в 1 км.  

Целесообразно также организовать экскурсию для того, чтобы узнать расстояние до ближайшего 

объекта, расположенного недалеко от школы. Полученные знания в ходе проведения экскурсии можно 

будет активно применять в последующем при проведении уроков по математике и составления задач. В 

данном случае можно использовать часы, секундомер, к примеру, во время прогулки можно решить такую 

задачу: «ученики за 15 минут прошли 1 км. Какое расстояние мы пройдем за один час, если будем 

двигаться в таком же темпе». Здесь же на уроке можно использовать современный прибор для определения 

расстояния, которое ученики прошли в шагах – шагомер. Так, при помощи шагомера и секундомера можно 

определить, сколько шагов было сделано от школы по школьной площадке и за какое время. Данные 

результаты могут быть использованы при решении задач: «За три минуты ученик сделал 180 шагов. 

Сколько шагов он сделает за 20 минут? Какое расстояние в километрах и метрах он пройдет за это время? 

Сколько минут ученику потребуется, чтобы сделать 1800 шагов?». В качестве домашнего задания можно 

предложить ученикам определить расстояние от школы до дома, посчитав шаги. 

Для закрепления результата важно провести еще одну математическую экскурсию. При организации 

следующего урока-экскурсии ученики должны вспомнить, какое расстояние они прошли на прошлом 

уроке, сколько времени им понадобилось для того, чтобы пройти 1 км. Учитель также может перечислить 

некоторые объекты, которые находятся на расстоянии 1 км от школы. На уроке также можно отсчитывать 

количество шагов, используя шагомер и секундомер. Так, можно определить расстояние следующим 

образом: длину шага умножать на количество шагов, при этом длину одного шага можно принять за 50 см, 

а затем полученное число сантиметров, разделив на 100 перевести в метры. Если при этом получится более 

1000 м, то можно выделить 1 км. Сколько метров прошли ученики можно подсчитывать и по-другому, 

разделив число шагов на 2, так как каждые 2 шага составляют 1 м (50 см ∙ 2 = 100 см = 1 м).  

При организации и проведении экскурсии учитель должен уделять повышенное внимание 

пройденному расстоянию [1, с. 46]. При этом, важно также обращать внимание на затраченное время и 

познакомить с понятием «скорость движения», определив в метрах расстояние, которое прошли за 1 

минуту. На завершающем этапе данного урока необходимо пройти другой отрезок, сопоставив время его 

прохождения со временем прохождения на начальном этапе уроке. Данный прием позволит сформировать 

представление младших школьников о длине, сформирует у них знания о том, что пройденное расстояние 

можно характеризовать временем, потраченным на прохождение данного отрезка пути.  

Таким образом, математические уроки-экскурсии при изучении младшими школьниками величины 

«длина» помогают значительно разнообразить образовательный процесс. В условиях естественной среды 
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ученики учатся самостоятельно определять расстояние, а при помощи современной техники рассчитывать 

время, за которое необходимо пройти определенное расстояние, определять какое расстояние возможно 

пройти за определенный промежуток времени. Таким уроки-экскурсии способствуют развитию 

наблюдательности, внимания, памяти, младшие школьники имеют уникальную возможность получить 

представления о длине в естественных условиях, посредством наблюдения, исследования, сравнения 

предметов. Уроки экскурсии при изучении величины «длина» способствуют совершенствованию 

мышления, речи; приучают к лучшей ориентировке в явлениях в окружающей действительности, в 

частности помогают наилучшим образом усвоить такую категорию, как расстояние; дают возможность 

самостоятельно открывать новое для себя математическое знание, в том числе из программного материала; 

помогают лучше понять учебный материал, осмыслить, усвоить его, т.е. сделать своим, прочно запомнить; 

способствуют формированию исследовательских умений; поддерживают и углубляют интерес к учению, 

улучшают мотивацию. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы перевода образовательных программ 

дополнительного образования на дистанционное обучение. На основе анализа состояния практики онлайн 

обучения автор описывает возможности адаптации образовательного процесса в условиях дистанционного 

обучения на занятиях по конструированию с использованием конструктора «Cuboro», рассматривает 

возможности применения различных инструментов для хранения и передачи информации, организации 

практической работы и взаимодействия обучающихся.  

Abstract. The article deals with the problems of transferring educational programs of additional education to 

distance learning. Based on the analysis of the state of online learning practice, the author describes the possibilities 

of adapting the educational process in the conditions of distance learning in technical design classes using the 

Cuboro constructor, considers the possibilities of using various tools for storing and transmitting information, 

organizing practical work and interaction of students. 
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образовательные технологии, конструктор Cuboro. 
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В современных условиях перехода на дистанционное обучение популярность различных онлайн 

курсов стремительно возрастает. Наряду с образовательными программами общего и профессионального 

образования повышается интерес к дополнительному образованию. 

Стремительные перемены происходят и в самом содержании дополнительного образования. На 

первое место по популярности выходят кружки и секции технологической и инженерной направленности 
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(например, развитие сети «Точек роста», «Кванториумов», Кружкового движения Национальной 

технологической инициативы Rukami). 

Аналитики Центра общего и дополнительного образования им. А.А. Пинского провели анализ 

предложений онлайн ресурсов для дополнительного образования детей и взрослых в условиях карантина. 

Согласно полученным данным, «по числу программ, реализуемых в дистанционной среде, лидирует 

художественная направленность» [2], при этом «доля программ социально-педагогической 

направленности (курсы по социальным и гуманитарным наукам, волонтерству), технической и 

физкультурно-спортивной примерно одинакова и по отдельности не превышает 20%» [2]. 

Среди онлайн курсов по технике и технологиям авторы исследования выделяют программы 

организаций дополнительного образования: ««Дворец творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара» 

(инженерный дизайн, Лего), «Центр детского творчества» г. Муравленко, ЯНАО (3D-графика и 

моделирование», «Лего-анимация», «Студия анимации САМИ», «Робототехника», «Мир компьютера»), 

Skillbox (программирование, дизайн слайдов, фотошоп, трехмерное моделирование), «Сириус.Курсы» 

(программирование), Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Москвы» [2]. 

Действительно, применительно к занятиям по дополнительным образовательным программам 

технического характера (например, по обучению конструированию) можно отметить, что для перехода в 

онлайн формат имеется ряд проблем. Во-первых, это вопрос наличия у обучающихся необходимой 

материально-технической базы (в виде различных конструкторов). Во-вторых, необходимость 

обеспечения безопасности при работе с технологическим оборудованием в условиях самостоятельной 

работы. В-третьих, сложности в организации совместной командной работы обучающихся. Поэтому, чаще 

всего, по данным направлениям преобладают онлайн курсы, предусматривающие самостоятельную работу 

по теоретическим материалам (физика, математика, программирование и т. д.). 

Таким образом, мы определили проблему исследования – каким образом возможно применение 

дистанционных образовательных технологий по образовательным программам дополнительного 

образования (например, обучению конструированию)?  

Для перевода курса в онлайн режим необходимо вносить изменения и в содержание программ, и в 

образовательный контент, и в технологии организации взаимодействия всех участников образовательного 

процесса. 

Аналитики Центра общего и дополнительного образования им. А.А. Пинского подчеркивают, что 

«созданные до пандемии курсы имеют в основном открытый характер — они разрабатывались для 

привлечения аудитории» [2], поэтому «контент, интерфейс и частично технологические решения 

формировались для завоевания аудитории» [2], а в период пандемии «курсы … ориентированы только на 

свой контингент», поэтому применяют «типовые решения и инструменты …… для выполнения 

обязательств» [2] перед аудиторией. В результате исследования авторы приходят к выводу, что «основным 

форматом являются видеолекции» [2], «редки примеры использования тренажеров и симуляторов» [2], 

«групповая коммуникация … встречается редко» [2]. 

В связи с этим, мы считаем, что курсы, занятия по которым возможно перевести на использование 

электронных конструкторов, находятся в более выигрышном положении для продвижения в онлайн 

обучении. Одной из таких программ является программа обучения конструированию с помощью 

конструктора Cuboro, виртуальной интерактивной площадки Cuboro Webkit и мобильного приложения для 

составления чертежей конструкций Cuboro (разработка Образовательного центра "Куборо" г. 

Новосибирск) [1].  

Программу обучения конструированию «Куборо» нельзя назвать «высокотехнологичной», ведь в 

данном курсе нет обучения программированию, применения виртуальной реальности, технологического 

предпринимательства. Вместе с тем, данная программа вносит неоценимый вклад в развитие 

пространственного мышления, умения читать и работать с чертежами, планировать и проектировать 

различные конструкции, что является незаменимым для будущей инженерной деятельности. Концепция 

Куборо – это концепция «пропедевтики инженерного образования» [1], и с этим нельзя не согласиться. 

Кроме того, конструирование Куборо – это и возможность «обучаться в игре» [1], а также «играть всей 

семьей» [1], что является немаловажным в развитии личностных качеств детей.  

Основываясь на методические разработки Образовательного центра "Куборо" [1] и педагогов, 

работающих под эгидой Cuboro, мы рассмотрели возможности применения дистанционных 

образовательных технологий для обучения конструированию: 

1) использование типовых инструментов и платформ для проведения онлайн занятий, групповой 

коммуникации, хранения и передачи информации (Zoom, Skype, Trello, Miro, Moodle, Menti, Discord, 

ВКонтакте и другие); 

2) разработка онлайн-курсов на специальных платформах (Stepik, Learme, iSpring, GetCourse, We 

Study, ZenClass и другие) [4]. 

1) Рассмотрим «традиционный» путь применения онлайн решений и инструментов для 

организации дистанционных занятий при обучении конструированию Куборо. 

2) Количество обучающихся в кружках технической направленности, как правило, не превышает 

12-15 человек в одной группе, поэтому среди всех инструментов онлайн работы мы выбрали сервис Discord. 
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Причинами такого выбора стали: 

−возможность создавать различные категории (каналы), в том числе голосовые, и беседы внутри 

категорий для общения с обучающимися; 

−голосовые каналы позволяют организовать аудио и видео связь, демонстрацию экрана 

обучающимися и преподавателем; 

−возможность в текстовых каналах прикреплять файлы, ссылки на различные источники (размещение 

и хранение информации); 

−возможность встраивать чат-боты и ютюб каналы. 

3) Технологию проведения онлайн занятий по обучению конструированию Куборо с 

использованием сервиса Discord мы видим следующей: 

−по каждой теме программы преподаватель создает категорию с текстовым и голосовым каналом, а 

также каналы для групповой (парной) работы обучающихся и проектной деятельности; 

−в голосовом канале проводится 7-10 минутный инструктаж по теме занятия с демонстрацией 

примеров решения заданий с использованием программы Cuboro Webkit; 

−в текстовом канале размещаются задания, ссылки на видеозаписи инструктажа, которые при 

необходимости обучающиеся могут просмотреть (видеоролики 3-5 минутные по принципу «клипового» 

видео); 

−после инструктажа обучающиеся переходят в групповые голосовые каналы, самостоятельно 

выполняют практические задания в программе Cuboro Webkit, общаются в команде, при необходимости 

могут написать в общий канал «вопрос к преподавателю». Педагог периодически заходит в голосовые 

каналы команд для консультирования обучающихся; 

−в конце занятия обучающиеся в общем голосовом канале демонстрируют возможные решения 

заданий занятия; 

−для рефлексии мы предлагаем прохождение опросов через ресурс Menti (ссылка на опрос 

прикрепляется в текстовый канал Discord занятия). 

4) В дальнейшем мы планируем разработку онлайн курса занятий кружка конструирования Куборо 

с применением программы Cuboro Webkit на платформе Stepik. 
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Аннотация. Масса является физической величиной, с которой младшие школьники знакомятся еще 

в 1 классе, опираясь на понятия «тяжелее», «легче». Результаты, которые должны быть сформированы у 

младших школьников: конкретные представления учеников о массе, ее единицах измерения, а также 

умения выполнять арифметические действия со значениями данной величины, полученными в результате 

измерения. В данной статье описывается последовательность изучения величины «масса» в начальных 

классах, возможности рассмотрения старинных мер.  

Abstract. Mass is a physical quantity that younger students get acquainted with in the 1st grade, based on the 

concepts of "heavier", "lighter". The results that should be formed in younger students: specific ideas of students 

about the mass, its units of measurement, as well as the ability to perform arithmetic operations with the values of 

this value obtained as a result of measurement. This article describes the sequence of studying the value "mass" in 

primary classes, the possibility of considering ancient measures.  

Ключевые слова: начальная школа, изучение математики, величина «масса», измерение массы, 
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Изучение в курсе математики начальной школы величин и их измерения имеет большое значение в 

плане развития младших школьников. Каждая изучаемая величина – это некоторое обобщенное свойство 

реальных объектов окружающего мира, по которому можно между объектами устанавливать отношения 

«больше», «меньше», или «равно», а также – выполнить измерение. Работа с измерением величин 

развивает пространственное мышление и воображение. Впоследствии, учащиеся смогут оперировать ими 

в реальной практической жизни. 

Изучение величин обусловлено тем, что через понятие величины описываются свойства предметов 

окружающего ученика мира, благодаря знакомству взаимозависимости величин у учащихся формируются 

целостные представления о мире, а изучение измерения величин необходимо человеку в реальной жизни. 

Масса – это одна из основных физических величин. Первые представления о том, что предметы имеют 

массу, дети получают в жизненной практике ещё до школы [3, с. 198]. Даже в раннем возрасте дети 

понимают различия между тяжелыми и легкими предметами (может ли ребенок поднять, или переместить 

что-то). Допонятийные представления о массе сводятся к свойству предметов «быть легче» и «быть 

тяжелее», определяя это сначала через ощущения – «прикидкой на руку». Затем младшие школьники 

знакомятся с термином «масса» в 1 классе, как с мерой количества вещества. Тогда и выводятся задачи 

изучения данной темы младшими школьниками: 

– создать общие представления о величине, на примере величины «длина»; 

– сформировать представления о величине «масса»; 

– познакомить с единицами измерения массы и их соотношениями; 

– овладеть умением измерять массу, выражать ее в единицах измерения, записывать значение массы; 

– сформировать умение переводить массу некоторого предмета, выраженную в определенном 

наименовании, в единицы других наименований; 

– сформировать умение выполнять арифметические действия.  

При изучении данной темы с особой ответственностью необходимо отнестись к терминологии. 

Обусловлено это тем, что в быту при измерении массы с помощью чашечных, пружинных или других 

весов распространенно некорректное использование название величины «вес». На самом деле, взвешивая 

на весах, мы определяем количество вещества, т.е. – массу взвешиваемого объекта. Поэтому надо 

младшим школьникам помочь усвоить правильное название величины, измерение которой выполняется 

посредством взвешивания на весах: помочь понять, что это масса – а не вес.  

Прежде чем начать работу над величиной, учитель должен узнать о уже имеющихся представлениях 

учеников о массе. В усвоении отличительных признаков этой величины учащимся также должен помогать 

учитель – давать им для сравнения предметы, имеющие идентичную форму и размер, но разную массу или 

наоборот: большие, но легкие, а меньшие, но тяжелее (например, воздушный шар и металлический шарик). 

Здесь учитель и вводит понятие «Масса». 

Например, учитель ставит на стол 2 кубика одного цвета и размера, но из разного материала: один – 

деревянный, а другой – склеен из бумаги, спрашивая: «В чем же разница между этими кубиками?». 

Первоклассники рассматривают, изучают, говорят ответы, но самое главное, что мы хотим услышать – это 

то, что они «по-разному весят», что один тяжелее, а другой – легче. Учитель поясняет, что кубики имеют 

разную массу. Аналогичная работа возможна с тетрадью и учебником, с одинаковыми по внешнему виду 

коробками, но одна из них пустая, а другая наполнена, например, песком. Надо провести и сравнение, 

например, одинаковых ведерок в разной мере заполненных водой или каким-то сыпучим веществом, 

чтобы дети убедились в том, что при сравнении одинакового вещества по массе, тяжелее то ведерко, в 

котором больше вещества, что масса показывает, сколько насыпано одинакового вещества, т.е. масса – 

мера количества вещества. 

Пока учащиеся выясняют, чей ответ оказался правильным, учитель достает чашечные весы. Далее 

учащиеся кладут на одну чашу весов один кубик, а на вторую – другой. Самая важная задача учителя в этом 

процессе – это обратить внимание младших школьников на «стрелочки», которые показывают, какой из 

предметов тяжелее, а какой легче. Учим учащихся пользоваться этими весами, сравнивая положение чашек 

весов с положением рук: если предмет тяжелее, то чашка, как и рука, опускается вниз, а если предмет легче, то 

чашка поднимается вверх. Тогда весы не в равновесии [2, с.295 ].  

Далее идет знакомство с единицей измерения – килограмм. Знакомство с основной единицей 

измерения массы – килограммом, происходит в процессе выполнения практических заданий. Учитель 

может заранее принести предмет, масса которого равна килограмму. Например, масса 1 пачки соли равна 

1 кг, а масса пачки крупы немного меньше, чем 1 кг, масса 1 булки хлеба, 1 пачки вермишели, 1 банки 

консервов, и т.п. намного меньше, чем 1 кг. Учащиеся могут по очереди «взвесить», вернее сравнить массу 

этих пачек, взяв их в руки («прикидка на руку»), чтобы иметь представление о том, как тяжел 1 килограмм. 

На основе сформированных представлений и умений, в третьем классе, при изучении чисел до тысячи, 

вводится новая единица измерения массы – грамм. Учитель может показывать гирьки массой в 1 грамм, а 

также и другие до 100 граммов. Отличным и эффективным наглядным пособием для закрепления знаний 

является шкала циферблатных весов с точностью до 5 граммов. Такие весы, которые использовались 

раньше в магазинах, например, рис. 1, имеют двусторонний циферблат, позволяющий и покупателю, и 

продавцу определить массу покупки. У каждой хозяйки на кухне тоже есть весы (рис. 2). 
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Рис. 1. Циферблатные весы Рис.2. Кухонные весы 

 

А как же ввести понятие «грамм» в словарь учащихся? Берутся все те же весы и объясняются учащимся, 

что килограмм, который мы уже изучили, можем поделить еще на десять одинаковых частей (по шкалам на 

весах) и у нас получатся 100 г, 200 г, 300 г и так далее до 1 килограмма. Берем часть шкалу от 0 до 100 и 

показываем, что она может поделиться еще на 10 и 100 одинаковых частей. Обговариваем со школьниками, 

что одно такое деление обозначает 10 грамм. После изучения килограмма и грамма ведется работа над их 

соотношением, то есть дается понятие того, что 1 килограмм равен 1000 граммам. Это будет первая строка в 

таблице единиц массы: 1 кг = 1000 г.  

В четвертом классе учащиеся знакомятся с единицами измерения массы: центнер и тонна, их 

соотношение с килограммом и граммом, как итог составляется таблица единиц массы. 

Проиллюстрировать тонну и центнер можно наглядно, например: масса «снаряженного», готового к 

поездке легкового автомобиля ВАЗ примерно 1 тонна, а 2 полных мешка картошки или 2 мешка сахара – 

1 центнер и другие примеры [4, с. 76].  

Развивающий и воспитывающий характер имеют задачи со старинными мерами массы. Прежде чем 

начать работать с ними, учитель проводит ознакомительную работу: дает понятие фунту, лоту, золотнику, 

доле; сравнивает их с общепринятыми современными единицами измерения массы. Например, сообщает, 

что старинная крупная мера массы 1 пуд равна 16 кг 380 г, а мелкая – 1 золотник – 4 г 270 мг г и т. д. Здесь 

можем провести межпредметную работу, то есть соединить урок математики и литературного чтения, 

предложив такое задание: «Помните ли вы пословицы со старинными мерами массы?». [1, с. 17-18] Ответы 

могут быть такими:  

– «Мал золотник, да дорог»; 

– «Болезнь входит пудами, а выходит золотниками»; 

– «Человека узнаешь, когда с ним пуд соли съедаешь». 

Примеры заданий для младших школьников: 

1.6 кг – 3 кг 6 кг + 3 кг 4 кг – 2 кг 4 кг + 2 кг 

2.Масса ведра клюквы 7 кг, а клубники на 1 кг больше. Узнай массу 1 ведра клубники.  

3.На базаре купили пакет муки массой 5 кг. Использовали 3 кг. Сколько килограмм муки осталось? 

4.В ящик уложено по 5 банок в 3 ряда. Какая масса ящика, если масса одной банки 1 кг 800 г? 

5. На почту привезли 14 посылок по 500 г каждая. Какова масса посылки? Запиши ответ в килограммах. 

6.Масса одного граната 160 г, а масса одной груши на 40 г меньше. Какова масса одной груши? 

7.Маша за день съела 400 г яблок, а Вова на 140 г больше. Масса 1 яблока примерно 80 г. Сколько 

яблок, съел Вова? Реши задачу двумя способами. 

8.3 000 г = …кг 4 кг = … г 1 кг 300 г = … г 6400 г = … кг … г 

9.Масса энциклопедии 2 кг 300 г. Какова масса словаря, если известно, что он на 200 г легче? Ответ 

дайте в граммах. 

10.На одну чашу весов положили 3 кг свеклы, а на другую 2 кг 100 г. Сколько нужно еще доложить, 

чтобы чаши уравновесились? 

11. 2 ц 3 кг = … кг, 3 т 4 ц = … кг; 

12. Сравните: 1 ц 2 кг … 12 кг 1 т 4 ц … 41 ц 160 ц … 1 т 6 кг; 

13. Масса автомобиля Ока равна 650 кг, а КАМАЗ – на 2380 кг тяжелее. Какова масса КАМАЗа? 

14. В один грузовик вмещается 5 ц угля. Сколько нужно грузовиков для перевозки 180 ц угля? 

15.В магазин привезли 9 коробок конфет по 12 кг каждый. Сколько всего привезли конфет? Выразите 

ответ в центнерах. 

Изучение величин ведёт к пониманию многих вопросов из курса математики. Знания о такой 

величине, как «масса» должны быть точные, учащиеся знакомятся с единицами её измерения, овладевают 

умениями измерять величину, учатся выражать результаты измерений в различных единицах и выполнять 

действия над ними. 
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Аннотация. В статье освещается вопрос о сложности изучения величины «площадь» в начальной 

школе. Рассматриваются эффективные способы организации работы над данной величиной на уроках 

математики. Приводятся примеры игр, языковой материал в виде математических сказок и рассказов, 

текстовые задачи, которые способствуют формированию у младших школьников осознанных 

представлений о величине «площадь» и способах её измерения. 

Annotation. The article highlights the issue of the complexity of studying the value of «area» in primary 

school. Effective ways of organizing work on this value in math lessons are considered. Examples of games, 

language material in the form of mathematical fairy tales and stories, text problems that contribute to the formation 

of younger students ' conscious ideas about the size of the «area» and how to measure it are given. 
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Среди множества понятий, которые изучаются в курсе математики в начальной школе, особое место 

занимает площадь, поскольку мы с ней встречаемся чаще всего. Задания на площадь имеют практическую 

направленность и полезны в жизнедеятельности человека. Делая в квартире ремонт, нам необходимо 

определить количество тех или иных строительных материалов, которое зависит от площади квартиры или 

комнаты. Для измерения участка земли, дома, огорода, сада, школы нам также необходимы элементарные 

представления и знания о площади и способах её измерения. Издавна люди осознали необходимость 

точности измерения разных величин. Поэтому единица измерения имеет глубокую историю. Основой 

точных измерений являются удобные, чётко определённые единицы величин и точно воспроизводимые 

эталоны этих единиц.  

В толковом словаре С.И. Ожегова понятие площадь имеет не одну трактовку: 

«1) Величина чего-либо в длину и ширину, измеряемая в квадратных единицах (площадь 

треугольника, площадь участка). 2) Незастроенное большое и ровное место (в городе, селе), от которого 

обычно расходятся в разные стороны улицы (Красная площадь в Москве). 3) Пространство, помещение, 

предназначенное для какой-нибудь цели (посевная площадь). 4) То же, что жилая площадь (разговорный 

стиль)» [4, с. 557]. 

Уже в дошкольном возрасте дети сравнивают предметы по площади и правильно устанавливают 

отношения «больше», «меньше», «равно», если сравниваемые предметы резко отличаются друг от друга 

или совершенно одинаковые. При этом дети пользуются наложением предметов или сравнивают их на 

глаз, сопоставляя предметы по занимаемому месту на столе, на земле, на листе бумаги и т.п. Однако, 

сравнивая предметы, у которых форма различна, а различие площадей, в свою очередь, не очень чётко 

выражено, дошкольники испытывают затруднения. В этом случае они заменяют сравнение по площади 

сравнением по длине или по ширине предметов, т.е. переходят на линейную протяженность, особенно в 

тех случаях, когда по одному из измерений предметы сильно отличаются друг от друга. Такие проблемы 

дети научатся разрешать уже в школе. 
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При анализе различных учебных методических комплексов для начальных классов, выявляется, что 

учебные задания, связанные с темой «Площадь», направлены на формирование продуктивного мышления, 

способствуют развитию таких мыслительных операций, как анализ и синтез, сравнение, обобщение и др. 

Так, в деятельностном подходе Л.Г. Петерсон при ознакомлении с площадью и ее единицами уделяется 

больше внимания практическим действиям учеников, а также идет опора на теорию. А в курсе М.И. 

Башмакова общие представления о площади и периметре формируются уже с 1 класса. При этом уделяется 

внимание практическим действиям учеников с элементами исследовательской деятельности.  

Подробнее остановимся на методическом подходе к изучению величины «площадь», реализованном 

в курсе математики (М.И. Моро [3, с. 166], М.А. Бантова и др.) УМК «Школа России». Изучая 

геометрический материал в 1-2 классах, учащиеся накапливают представления о том, что фигуры могут 

занимать больше или меньше места при их изображении на листе бумаге, или на доске, а при их 

раскладывании на столе, т.е. о площади как о свойстве плоских геометрических фигур. Более глубоко 

понимается тот факт, что фигуры могут быть разными или одинаковыми по площади. Этому способствуют 

и упражнения на вырезание фигур из бумаги, черчение и раскрашивание их в тетрадях. В процессе 

решения задач с геометрическим содержание учащиеся знакомятся с некоторыми свойствами площади. 

Они убеждаются, что занимаемое фигурой место (площадь) не изменяется при изменении положения 

фигуры на плоскости (листе бумаги, столе, доске и т.п.). Школьники не раз исследуют соотношение целой 

фигуры и её частей (когда целая фигура всегда больше любой из её частей), выполняют упражнения на 

составление разных по форме фигур из одних и тех же заданных частей (неизменность площади при 

изменении формы). У учащихся постепенно накапливаются представления о возможности деления фигуры 

на неравные и равные части, путем наложения полученных частей. Все эти знания и умения дети 

приобретают практическим путем попутно с изучением самих фигур. Все это готовит обучающихся в 1-2 

классах к систематической работе над величиной «площадь» и способах её нахождения измерением или 

вычислением в 3-4 классах. 

Итак, по рассматриваемому начальному курсу математики учащиеся после кропотливой 

подготовительной работы знакомятся с понятием «Площадь» и единицами её измерения в 3 классе План 

изучения данного материала следующий: 

− уточнение и формирование общих представлений о площади как о месте, которое занимают 

геометрические фигуры на плоскости, а также: предметы на столе (тарелки, салфетки), на полу (мебель, 

ковер,) архитектурные или природные объекты на поверхности Земли и т.п.; 

− формулировка названия величины в процессе сравнения фигур, плоских предметов (книги, тетради 

и т.п.) по свойству (занимаемое на плоскости место), которое названо площадью, непосредственным 

наложением; 

− использование при затруднении в сравнении наложением условной мерки – чаще квадратов и 

подсчета количества мерок, которые «умещаются», «укладываются» на каждом из сравниваемых 

объектов, т.е., выполняя измерение площади условными мерами и сравнивая полученные числа; 

− введение общепринятых мер – единиц измерения 1 см2, 1 дм2, 1 м2, затем, в 4-м классе 1 км2, 1 мм2; 

− выведение правила нахождения площади прямоугольника вычислением и решение обратных задач 

на нахождение длины его сторон; 

− нахождение приближенного значения площади плоских объектов нестандартной формы, измеряя 

их палеткой;  

− формирование умения измерять, вернее, вычислять площадь фигур, применяя правило или по 

формулу площади прямоугольника или квадрата, например, для вычисления площади прямоугольного 

треугольника и более сложных фигур; 

− решение текстовых задач на вычисление площади и периметра фигур или реальных объектов, 

например, комнаты, квартиры, или грядок, клумб, площади озер. [3, с. 167] 

Первой единицей площади становится квадратный сантиметр. Учащиеся чертят в тетрадях, вырезают 

из бумаги в клеточку квадраты со стороной 1 см. Учитель сообщает: «Данная единица площади – 

квадратный сантиметр». Используя бумажные модели квадратного сантиметра, младшие школьники 

могут составить из них различные геометрические фигуры и найти подсчётом их площадь. Сравнивая 

площади составленных фигур, ученики ещё раз могут убедиться, что площадь той фигуры больше 

(меньше), которая содержит больше (меньше) квадратных сантиметров. Площади фигур, содержащих 

одинаковое число квадратных сантиметров, равны, хотя фигуры могут не совмещаться наложением. 

Далее вводятся новые единицы измерения площади квадратный дециметр и квадратный метр. Важно 

сформировать наглядный образ новой единицы измерения площади. Для этого дети чертят в тетрадях 

квадрат со стороной 1 дм2, делают модель квадратного дециметра из картона, составляют фигуры из таких 

моделей. При введении квадратного метра, желательно, чтобы, учитель показал учащимся его модель – 

квадрат со стороной 1 метр. А, работая с квадратным миллиметром, удобно использовать миллиметровую 

бумагу. 

Также, в начальной школе, изучаются квадратный километр. Для формирования представлений об 

этой единице измерения площади методисты предлагают приводить численные примеры, т.к. наглядное 

изображение привести невозможно. Например, площадь школьного двора, детского сада и расположенной 

рядом спортивной площадки равна 1 км2, а площадь России более 17000000 км2. На сколько квадратных 
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километров площадь Российской Федерации больше, чем площадь школьного двора, детского сада и 

спортивной площадки? 

В начальных классах учащиеся знакомятся с единицами измерения площади ар (квадрат со стороной 

10 м), гектар (это квадрат со стороной 100 м). Соотношения между различными единицами площади 

закрепляется в процессе выполнения различных упражнений, которые, должны быть интересны 

учащимся, непосредственно связаны с их жизнью и бытом. 

К окончанию 4 класса младшие школьники должны иметь представление о площади, знать способы 

сравнения и измерения площадей, единицы площади (1 см2, 1 дм2, 1 м2, 1 км2, 1 мм2) и соотношения между 

ними, способы вычисления площади прямоугольника; должны уметь: сравнить площади данных фигур с 

помощью различных мерок, измерять площадь прямоугольника с помощью палетки. Вычислять площадь 

прямоугольника.  

По мнению многих методистов (Н.Б. Истоминой [2, с. 142], М.И. Моро, [3, с. 166] и др.) первые 

представления о площади ребята должны усвоить в процессе деятельности, в играх и занятиях с 

дидактическим материалом. Исходя из этого, нами предлагается в изучении величин в начальной школе 

использовать исторические сведения, дидактические игры, математические сказки и текстовые задачи, 

касающиеся площади. 

Применение исторических сведений (старинные единицы и способы измерения площади) в 

организации работы над изучением площади способствует развитию у учащихся познавательного 

интереса к данной величине [5, с. 282]. Математические сказки открывают для младших школьников 

сложные вещи удивительным, неординарным, волшебным способом. С помощью дидактических игр 

ученики вовсе не замечают, как быстро и легко усваивают новые знания, открывают для себя мир 

элементарной геометрии. Например, игра «Танграм» дает возможность исследовать тот факт, что 

совершенно различные по форме фигуры, полученные составлением из семи частей квадрата 

(изображения человека, животного, предмета домашнего обихода, буквы или цифры и т. д.). все имеют 

такую же площадь, что и исходный квадрат. Фигуры, которые необходимо получить, при этом обычно 

задаются в виде силуэта или внешнего контура, что дает возможность найти измерением их периметр и 

убедиться в том, что периметры фигур различны.  

Текстовые задачи являются наиболее эффективными средствами для закрепления знаний о площади, 

а также проводят параллель с жизнью, что, конечно же, облегчает понимание необходимости применения 

изучаемого о площади в жизни. В качестве закрепления изученного материала по величине «площадь» 

учащимся можно предложить следующие текстовые задачи: 

1. У какой фигуры площадь меньше и на сколько: у квадрата со стороной 4 дм или у прямоугольника 

со сторонами 20 см и 10 см? 

2. Длина огорода равна 54 метров, а ширина – на 6 метров меньше, чем длина огорода. 3/9 площади 

засажено тыквой. Остальная часть участка – картофелем. Какая площадь засажена картофелем? 

3. Ширина окна прямоугольной формы 6 дм, а длина в 2 раза больше. Вычислите площадь окна. Ответ 

дайте в квадратных сантиметрах, миллиметрах. 

4. Площадь квадрата равна 64 дм2. Узнайте периметр данного квадрата. 

5. Сторона клумбы квадратной формы 80 см. 7/16 всей площади клумбы засажено хризантемами, а 

остальная площадь – розами. На какой площади клумбы посажены розы? 

6. Два прямоугольных участка имеют одинаковую площадь. Длина первого – 360 см, а ширина 40 м. 

Чему равна длина второго участка, если его ширина на 6 м больше ширины первого участка? 

Таким образом, ученики начальных классов могут столкнуться с трудностями при изучении величины 

«площадь». Для того, чтобы процесс усвоения прошел на «отлично», необходимо использовать игровые 

методы, математические сказки, исторические данные, текстовые задачи, организовывать исследования, 

решать задачи практического характера, опираясь на моделирование: план, схему, географическую карту 

и т.п 
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Abstract. The article makes an attempt to demonstrate the potential of actualised students’ independent work 

in the process of developing listening skills in a foreign language. The author emphasizes that for the high-quality 

organisation of students' independent work, a number of conditions are required, the fundamental of which are the 

teacher's professionalism and his ability to interest his students. If these conditions are met, the entire creative 

potential of students' independent work is revealed, which significantly increases the amount of study time that is 

so necessary for practicing the listening skill. Particular emphasis is placed on the labour intensity of high-quality 

preparation of students for the independent study of the material, which is entirely compensated by the further 

application of this technique in the form of a template. In conclusion, the author recommends combining the 

interactive model of students' independent work with such creative formats as game and project activities. 

Аннотация. В статье предпринимается попытка продемонстрировать потенциал актуализированной 

самостоятельной работы студентов в процессе формирования навыков аудирования на иностранном 

языке. Автор подчеркивает, что для качественной организации самостоятельной работы студентов 

требуется ряд условий, основополагающими из которых является профессионализм преподавателя и его 

умение заинтересовать студентов. При соблюдении этих условий раскрывается весь творческий потенциал 

самостоятельной работы студентов, значительно увеличивающий объем учебного времени, столь 

необходимого для отработки навыка аудирования. Особый акцент делается на трудоемкости качественной 

подготовки студентов к самостоятельной проработке материала, что всецело компенсируется дальнейшим 

применением данной методики в виде шаблона. В заключение автор рекомендует сочетать интерактивную 

модель самостоятельной работы студентов с такими творческими форматами как игровая и проектная 

деятельность. 

Key words: students’ independent work of; foreign language; efficiency; motivation; quality of teaching; 

developing listening skills 

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов; иностранный язык; эффективность; мотивация; 
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Введение 

Современное общество переживает непростой период, подвергаясь воздействию катаклизмов и 

кризисов мирового масштаба. Одним из крайне негативных факторов, влияющим на все сферы 

жизнедеятельности любого общества сегодня является пандемия, провоцирующая процессы 

дистанцирования и изоляции. В связи с этим, система образования вынуждена принимать адекватные 

меры, переводя учебный процесс преимущественно в дистанционный режим. 

По мнению многих преподавателей и студентов, а также других представителей общественности, 

дистант не может в полной степени заменить очный формат обучения. Однако, по мнению автора, 

сложившаяся ситуация имеет и свои плюсы. В частности, речь идет о том, что вынужденный переход вузов 

на дистант вывел на первый план ранее считавшийся второстепенным и вспомогательным формат учебной 

деятельности – самостоятельную работу студентов (далее СРС), обладающую, по мнению автора, 

огромным потенциалом в плане не только поддержания уровня качества образования, но и существенного 

его подъема.  

Методологическая основа исследования. 

В настоящем исследовании мы опирались на труды известных в научном сообществе людей, 

занимающихся проблемой обучения в высшей школе (А.М. Егорычев, А.А. Квитковская, А.Д. Лопуха, 

Л.В. Мардахаев, Г.Н. Сартан, И.А. Федосеева, С.Н. Фомина, др.), в частности, организации 

самостоятельной работой студентов вуза (Ю.Н. Пак, Д.Ю. Пак, Н.В. Соловова, Л.В. Хохоева, И.О. 
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Шильникова, Е.В. Щербакова, др.), а также специалистов-дидактов, занимающихся проблемами 

преподавания иностранного языка в вузе (Е.Ю. Варламова, В.И. Уваров, др.) [1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9]. 

Обсуждение результатов исследования. 

Несмотря на терзающие мировое сообщество кризисы, катаклизмы и прочие негативные факторы, 

нашему государству постоянно требуется пополнение кадров профессиональными работниками во всех 

сферах жизнедеятельности общества. Чтобы на выходе получать всесторонне развитую личность 

специалиста, система образования предъявляет достаточно высокие требования к будущим выпускникам 

вузов [6].  

Одним из требований является качественное владение как минимум одним иностранным языком. 

Безусловно, это требование справедливо, ведь знающий иностранный язык (например, универсальный 

английский) специалист получает не только преимущества в плане личного карьерного роста, но и 

представляет большую ценность для государства, так как он может:  

1) квалифицированно представлять государство на международной арене,  

2) активно обмениваться опытом с иностранными коллегами,  

3) принимать непосредственное участие в организации международных проектов. 

Однако, при столь амбиционных требованиях к будущим кадрам, на практике возникает явный 

диссонанс с реальными возможностями образовательной среды. Особо остро проблема стоит в 

неязыковых вузах, где уже многие годы учебные часы, выделяемые на иностранные языки, «отбираются» 

в пользу профильных дисциплин. При этом задачи обучения студентов не просто базовому иностранному 

языку, но еще и языку профильной специальности не снимаются. 

Решением этой и многих других проблем, связанных с нехваткой учебных ресурсов неязыкового вуза 

для полноценного обучения студентов иностранным языкам, автор считает качественно организованную 

СРС. При этом важно сразу отметить, что речь не идет об уже существующих форматах очно-заочного и 

заочного обучения. Качественная СРС, помимо всего прочего, превосходит вышеуказанные форматы 

главным образом тем, что является абсолютно интерактивной и неотъемлемой составляющей учебного 

процесса, где студенты постоянно ощущают «присутствие» и поддержку педагога и своих 

одногруппников, полностью погружаются в обучение на протяжении всего курса. 

Как известно, из четырех навыков владения иностранным языком – говорение, чтение, аудирование и 

письмо – именно восприятие иностранной речи на слух представляет наибольшую сложность для 

учащихся и требует большей отработки. По мнению автора, профессионально спроектированная и 

постоянно направляемая СРС дает возможность студентам больше времени уделять развитию навыка 

аудирования. Поэтому автор предлагает уже давно используемую им практику перехода от так 

называемого «домашнего чтения» на более проработанный формат работы с аудио и видео материалами 

посредством контролируемой педагогом СРС с выходом на промежуточные и финальные обсуждения в 

форматах вебинаров (или любых других более творческих мероприятий). Далее рассмотрим основные, на 

наш взгляд, преимущества модифицированной СРС, которые делают работу с аудио и видео материалом 

более продуктивным. 

1. В первую очередь следует отметить уже упомянутый выше сопутствующий фактор СРС – 

расширение рамок учебного времени, доступного студентам на работу с контентом. Безусловно, для того 

чтобы студенты сознательно и заинтересованно самостоятельно занимались иностранным языком (как, в 

принципе, и любой другой дисциплиной) требуется ряд условий, главными из которых является 

профессионализм педагога и его умение мотивировать студенческую аудиторию. Более подробно о 

важности мотивации студентов и способах ее достижения можно прочесть в другой статье автора «The 

problem of motivation of students within the educational process and possible strategies for its solution» 

[10, c.63-68]. 

Если принять высокий уровень мотивации студентов и их осознанный подход к работе как данность, 

можно говорить о следующих элементах, которые составляют качественную СРС студентов и ее конечный 

результат. 

2. Предлагаемый автором модифицированный вариант СРС является очень энергозатратным в плане 

подготовки, организации и реализации подготовленного студентами материала. Однако это не должно 

считаться недостатком, так как, как и любой другой масштабный творческий проект, организуемый 

впервые, данный методический комплекс СРС потребует от преподавателя много времени и усилий лишь 

при первичной подготовке. Далее полученная учебная модель СРС может использоваться шаблонно с 

привнесением некоторых корректировок и усовершенствований. 

3. Задействование дополнительного времени на предмет дает преподавателю возможность расширить 

и актуализировать формы СРС. Иными словами, вместо консервативного задания самостоятельно 

прослушать определенный фрагмент источника (аудиокниги, лекции, фильма и т.д.) и кратко 

законспектировать основные моменты хода событий студенты получают более творческие задания, 

например, сделать словесный портрет персонажей, включающий их личностные особенности. Это задание 

может пригодиться в дальнейшем, если преподаватель решит использовать элементы ролевой игры или 

устроить дискуссию / дебаты об эволюции образов персонажей.  

Учитывая больший объем учебного времени, доступный студентам, ответственный педагог может 

разработать специальное учебное пособие, включающее в себя набор всевозможных форм заданий, 
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выполняя которые, студенты должны будут, например, по нескольку раз переслушивать отдельные 

фрагменты с целью поиска специальной информации, тренируя навык аудирования. 

4. Предлагаемая автором модель СРС должна сопровождаться несколькими факультативными 

вебинарами-консультациями, равномерно (и логически) распределенными на всем продолжении курса. 

Это становится особенно реалистичным в условиях дистанционного обучения, когда получить помощь 

или совет от преподавателя можно практически в один клик мыши. Для студентов такой интерактивный 

формат СРС даст ощущение постоянной вовлеченности в учебный процесс, а также чувство уверенности 

в поддержке со стороны педагога [5], что, безусловно, будет способствовать сохранению позитивного 

фона в том числе на вебинарах.  

5. Измененный подход к организации процесса СРС требует модернизации его результатов. Иными 

словами, все тот же фактор дополнительного времени, помноженный на искренний интерес и стремление 

к успеху студентов и преподавателя, дают последнему огромный арсенал творческих концовок работы с 

аудированием, предполагая тот или иной разговорный формат финальной аттестации. По мнению автора, 

наиболее подходящими форматами, удачно сочетающимися с предлагаемой моделью СРС являются 

игровой и проектный. Игровой процесс с активным использованием СРС автор называет «концепцией 

глобальной игры». Подробнее об этом инновационном варианте пролонгированной модульной игры 

(кстати, очень хорошо вписывающейся в рамки дистанционного обучения) можно прочесть в статье 

«Концепция глобальной игры в обучении студентов иностранному языку» [7, c.107-115].  

Заключение 

В качестве вывода автор хотел бы еще раз подчеркнуть важность такого компонента учебного 

процесса как СРС, в частности, для качественной отработки навыков аудирования (на которое в обычных 

условиях просто не остается достаточно времени). Автор выражает глубокое убеждение в том, что в 

современных рамках дистанционного обучения СРС является не только способом «удержать планку», но 

и шагом вперед с точки зрения методики преподавания иностранного языка, будущее которого с большой 

долей вероятности может быть связано с самостоятельной подготовкой, которая без должных стараний 

педагога не будет приносить существенных результатов.  
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования по размножению калины с использованием 

регуляторов роста Корневин и Clonex. Определены подходящие варианты регуляторов роста для 

использования в размножении выбранного сорта калины. 

Annotation. This article represents the results of the research concerning of the reproduction of viburnum 

using growth regulators Kornevin and Clonex. Also have been determined suitable variants of growth regulators 

for using in propagation of the selected cultivar of viburnum. 

Ключевые слова: калина, размножение, зеленое черенкование, регулятор роста, субстрат.  

 

Калина обыкновенная (Viburnum opulus) является многолетним кустарником, который имеет 

лекарственные свойства и широко применяется в медицине. В качестве лекарственного сырья используют 

кору калины – Cortex Viburni, плоды калины - Fructus viburni.  

В коре калины содержится от 3% до 6% гликозида вибурин, а также дубильные вещества, 

органические кислоты, тритерпеновые сапонины, витамин К1, аскорбиновую кислоту, каротин. 

В плодах калины сорта «Таежные рубины» содержится 9,63% сахаров; 1,66% кислот; 133,8 мг/100 г 

аскорбиновой кислоты; 670,0 мг/100 г витамина Р. 

Галеновые препараты из коры калины обладают кровоостанавливающим, противовоспалительным, 

антисептическим действиями. Препараты на основе коры калины обыкновенной обладают 

кардиотоническим, гипотензивным и седативным действиями. Также снижается содержание холестерина 

в крови, активизируется жировой обмен. 

Плоды калины применяют как общеукрепляющее средство, седативное и гипотензивное при 

гипертонической болезни [2].  

Потребность в посадочном материале калины обыкновенной для закладки промышленных плантаций, 

а также использования в любительском садоводстве растет с каждым годом, однако, чтобы удовлетворить 

потребности в саженцах, необходимо найти оптимальный способ размножения калины обыкновенной с 

сохранением материнских признаков. Одним из таких способов является метод зеленого черенкования.  

Целью работы является изучение влияния регуляторов роста Корневин (контроль) и Clonex на 

укоренение зеленых черенков калины сорта «Таёжные рубины». 

Краткая характеристика сорта 

Сорт «Таёжные рубины» раннего срока созревания. Куст среднерослый (до 3 м), расположение ветвей 

прямостоячее, ветвление редкое. Окраска однолетнего прироста серая, с наличием чечевичек. Побеги 

средней толщины, без опушения.  

Плоды мелкие 0,5 – 0,6 г, округлой формы, рубиновой окраски. Мякоть сочная, слабогорькая, 

сладковатая. Плотность плодов и транспортабельность средние. Плоды универсального назначения. 

Зимостойкость и устойчивость к болезням высокие. Повреждения тлей до 0,5 баллов. Средняя 

урожайность в 14-летнем возрасте составляет 7,8 кг (6,5 т/га), максимальная – 11 кг с куста (9,2 т/га) [4].  

При проведении исследований использовали следующие препараты: 

Корневин (ООО «Сельхозэкосервис», Россия). Действующее вещество препарата «Корневин» 4-

(индол-3-ил) масляная кислота (ИМК), в растении постепенно превращается в фитогормон гетероауксин, 

обеспечивая наилучший эффект (в т. ч. более мягкое и продолжительное действие) в самых низких по 
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сравнению с другими ауксинами дозах. Препаративная форма Корневина удобна в применении 

(опудривающий состав), так как за счет высокой прилипаемости к поверхности черенков активизируется 

проникновение действующего вещества в клетки растения, что значительно повышает эффективность 

препарата. 

Clonex (Growth Technology, Англия). Стимулятор корнеобразования – гель. Действующее вещество - 

4-(индол-3-ил) масляная кислота (ИМК) в концентрации 3% (Rhizopon) + комплекс витаминов. 

Гелеобразная форма препарата удобна в применении в отличии от порошковых форм. Гель полностью 

обволакивает срез, моментально закупоривает ткани черенка, предотвращая попадание патогенов и 

содержит значительное количество корневого гормона, благодаря которому активно образовывается 

корневая система. Его основным преимуществом является препаративная форма, которая не смывается во 

время полива и остается на растении на всей стадии формирования корней. 

Черенкование проводили 18.07.2020 г. в питомнике «Рыжики» Ленинградской области. Черенки 

нарезали длиной 5-7 см в количестве 50 шт. для каждого варианта опыта. Нижний срез черенка делали 

косым, верхний – прямым. С целью испарения влаги листовую пластину подрезали на 1/3 часть. У 

контрольных черенков основания их перед посадкой опудривали препаратом «Корневин». При оценке 

препарата «Clonex» основание черенков перед посадкой обмакивали в геле. Укоренение черенков 

проводили в теплице. В качестве субстрата использовали кокос. Влажность субстрата составляла 80%, 

влажность воздуха 95%. Температура в дневное время была 28℃, в ночное - 23℃. 

Результаты были получены 25.09.2020 г. (Рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1 

 

Согласно полученным данным, высокая укореняемость черенков калины обыкновенной сорта 

«Таёжные рубины» наблюдается как в контрольном варианте при использовании препарата «Корневин» 

(98%), так и при использовании препарата «Clonex» (97%). 

Измеряли объем корневой системы для получения более достоверных данных. Показатели объема 

корневой системы черенков с использованием препаратов «Корневин» (6 мл) и «Clonex» (5 мл) отличались 

незначительно (1 мл). 

Также был произведен статистический анализ на основе полученных данных:  

 

Источник вариации SS df ms σ2 Fa F05 F01 

Общая 39,5 13   0,219       

Факториальная (Регулятор) 3,5 1 3,5 0,011 1,16667 4,75 9,33 

Случайная 36 12 3 0,021       

 

Исходя из табличных данных - Fa<F01 и Fa<F05, означает, что фактор (регулятор) не влияет. Вероятно, 

такая вариация вызвана случайными факторами, к которым может относиться такие факторы как, 

например, расположение кассет, освещенность, срок черенкования, влажность. 

Таким образом, сорт калины обыкновенной «Таёжные рубины» можно успешно размножать методом 

зеленого черенкования как с использованием препарата «Корневин», так и с препаратом «Clonex». Однако 
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цена и норма расхода препаратов значительно отличается – стоимость «Корневина» составляет 785 р. за 

500 г. (расход примерно 2500 черенков), стоимость препарата «Clonex» - 300 мл – 2800 р. (расход на 600-

900 черенков). 
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Аннотация. В статье рассматриваются технологические и методические особенности формирования 

медиадискурса в современной России. В качестве методологической базы используется социальный 

конструктивизм П. Бергера и Т. Лукмана, предполагающий наличие множественных социальных 

реальностей. В качестве технологической основы рассматриваются программы для осуществления 

автоматизированного размещения постов в социальных сетях как социальной среды формирования 

медиадискурса. 

Abstarct. The article considers technological and methodological features of the media discourse formation 

in modern Russia. The social constructivism of P. Berger and T. Luckmann is used as a methodological base, 

which presupposes the presence of multiple social realities. The programs for the implementation of automated 

posting in social networks are considered as a technological basis, as they represent special social environment for 

the media discourse formation. 

Ключевые слова: медиадискурс, социальный конструктивизм, социальные сети, регулярные 

выражения, сниппет 
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В современном мире информационные технологии и медиаресурсы заняли достаточно прочное 

положение, чтобы самостоятельно формировать реальность, вернее, представление о ней. Получение 

ответа на вопрос, каким образом это происходит, и будет ключевым предназначением настоящего 

исследования.  

Целью данной работы является анализ механизмов и технологий формирования медиадискурса в 

современной России, а последовательно решаемыми задачами выступят: описание научного подхода, на 

котором будет строится анализ, концептуализация проблемы и освещение конкретных приемов и акторов, 

функционирующих в актуальном поле российской действительности и воздействующих на формирование 

публичного политического медиадискурса.  

Также хотелось бы сразу отметить, что круг рассматриваемых акторов будет ограничен выборкой 

самых современных платформ, то есть Интернет-ресурсов, ибо именно они являются самыми активными 

в формировании медиадискурса. Телевидение и газеты по-прежнему значимы для многих категорий 

населения, но ограничение вводится во имя концентрации анализа и повышения актуальности 

исследования.  

В качестве подхода, то есть комплекса идей, определенным образом объясняющих и анализирующих 

реальность, представляется любопытным и вполне уместным обратиться к социальному конструктивизму 

П. Бергера и Т. Лукмана. Социальный конструктивизм предполагает наличие множественности 

социальных реальностей, ни одна из которых не может рассматриваться как отражение реальности 

объективной. Исходя из конструктивистской парадигмы, общество предстает в виде пребывающего в 

постоянном развитии и движении социального конструкта, который видоизменяется под воздействием 

внутренних процессов и внешних вызовов.  

 Бергер и Лукман обозначили полноту упорядочивания всех мыслимых реальностей в концепт так 

называемого «символического универсума» [1], то есть институционального порядка во всей его 

символической целостности, который должен быть легитимизирован всеми участниками 

институциональных процессов. Проще говоря, символический универсум – это совокупность социальных 

институтов, интеграция всего происходящего в обществе в единую систему отсчета. Он включает в себя 

прошлое, настоящее и будущее, всю память предков и наследие поколений, систему ценностей и 

нравственность, провозглашает эмпирическую общность, независимую от превратностей индивидуальной 

судьбы. Универсум поддерживается экспертами, социальными инженерами, конструирующими 

реальность и формирующие механизм функционирования системы.  

Таким образом, сегодня мы можем говорить о медиадискурсе как о символическом универсуме в 

терминах Бергера и Лукмана, ибо в него так или иначе вовлечено все общество, оно обладает акторным 

полем, включает в себя совокупность различных институтов, формирует паттерны человеческого 

поведения. Концептуализируя понятие медиадискурса, можно охарактеризовать его как медийный способ 

трансляции социально-значимых образов, идей, знаний, информации, который представляет собой 

определенный медиа-режим [2], в котором ключевым социальным институтом выступает массмедиа. В 

связи с этим, мы можем рассматривать так называемое «коммуникативное измерение политической 

деятельности или особый вид коммуникации, представляющий собой информационное воздействие 
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политических акторов друг на друга и на социальную среду по поводу власти и властно-управленческих 

отношений» [3].  

Активное использование массмедиа в публичной политике можно назвать «медиатизацией» 

политики, что в концентрированном виде представляет собой синтез новейших способов маркетингового 

и идеологического политического коммуницирования. Более узко «медиадискурс» можно определить как 

систему медийных приемов продвижения субъектов в виртуальном пространстве с помощью технологий 

привлечения внимания. В исследованиях, проводимых учеными и политическими экспертами, также 

зачастую фигурируют такие термины, как «политические медиаресурсы», «медиавласть», «политический 

медиадискурс» [4].  

Широкое исследование данной тематики обусловлено появлением принципиально нового типа 

властных ресурсов, а именно ресурса влияния и воздействия на общественное сознание с помощью 

глобальных сетей массовых, культурных и медийных коммуникаций.  

Инкорпорируя вышеуказанные концепты в методологический подход, можно сформулировать 

следующий тезис: медиадискурс превращает политику в символический конструкт виртуализированной 

реальности, в котором экспертами (в терминах Бергера и Лукмана) выступают СМИ, а именно 

телевизионные каналы, информационные агентства, радиостанции, аккаунты политиков и лидеров 

общественного мнения в социальных сетях, наиболее популярные и предоставляющие политические 

обзоры блоги и порталы.  

Часто говорят, что СМИ и медиаресурсы оказывают существенное влияние на мнение граждан. Стоит 

выразиться иначе – они его формируют. Хотелось бы привести выдержку из книги Эдварда Бернейса, 

«отца PR», одного из первых (по мнению многих, первого), но однозначно крупнейшего специалиста по 

связям с общественностью.  

«Сознательное и умелое манипулирование упорядоченными привычками и вкусами масс является 

важной составляющей демократического общества, что и приводит в движение этот невидимый 

общественный механизм. Именно такое взаимодействие необходимо для мирного сосуществования людей 

в эффективно функционирующем обществе. <…> Теоретически, каждый гражданин самостоятельно 

принимает решения по общественным и личным вопросам. На практике, если бы нам приходилось 

самостоятельно овладевать запутанными экономическими, политическими и этическими аспектами 

любого из этих вопросов, мы бы так и не смогли сделать какой-либо вывод. И вот мы согласились на то, 

чтобы нам фильтровали информацию и выделяли особо важные вопросы, сократив наше поле выбора до 

разумных пределов. Через свой рупор - средства массовой информации - наши лидеры передают нам 

различные доводы и сведения по вопросам, поступающим на суд общественности; от какого-нибудь 

авторитета в области этики мы получаем стандартный код социального взаимодействия, которому чаще 

всего и следуем. Возможно, вместо пропаганды и одностороннего освещения любого вопроса лучше было 

бы иметь комитет мудрецов, которые выбирали бы нам правительство. Однако мы выбрали 

противоположный метод - метод открытой конкуренции, и теперь нам необходим способ, с помощью 

которого свободная конкуренция смогла бы быть успешно реализована. Для этого общество решило 

отдать организацию свободной конкуренции на откуп лидерам и пропаганде» [5, c. 1-5]. 

Отметим, что Бернейс употреблял термин «пропаганда» совершенно не в том смысле, который 

присущ ему в общепринятой риторике. Для него это – лишь инструмент, которым пользуется организация 

при транслировании и распространении своих представлений об истинном положении вещей с помощью 

организованных усилий. «Пропаганда становится злом и заслуживает порицания лишь в случае, если ее 

авторы сознательно и намеренно распространяют ложь или же когда их целью является предосудительное 

с точки зрения блага общества действие» [5, c.17]. 

Возвращаясь к тезису, мы приходим к пониманию того, что восприятие транслируемой СМИ 

политической медиареальности превалирует над получением реального эмпирического политического 

опыта.  

Таким образом, медиадискурс формирует представления публики о политических событиях, 

ранжирует политические факты по определенным шкалам их социальной значимости, предоставляет 

обществу идеологические, когнитивные и аналитические услуги в виде интерпретаций, комментарий, 

рационального и эмоционально-образного осмысления политических реалий [6]. 

Такова характеристика механизма, то есть внутреннего устройства, системы функционирования 

медиадискурса. 

Если же обратиться с техническим возможностям формирования современного медиадискурса в сети 

Интернет отметим, что помимо СМИ существует такая реальность, данная нам в медиаощущениях, как 

социальные сети [7]. Изначально для поддержания коммуникации участников сети Интернет 

существовала не только электронная почта, но и такие возможности как «чат» и «форум». Различие в 

которых, с технической точки зрения, было в том, что окно, отображающее переписку в чате постоянно 

обновлялось и сообщения исчезали, тем самым имитируя разговор людей. То есть только 

непосредственные участники коммуникации видели сообщения, а сами тексты оставались в лучшем 

случае в логах или вообще не сохранялись. Форум же давал возможность оставлять сообщения для чтения 

в любое время. Таким образом, социальные сети, с точки зрения разработчиков программного 

обеспечения, представляют собой частный случай форума с той разницей, что форум модерировался, как 
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правило, специальными людьми в соответствии с общественно принимающейся тематикой, а социальные 

сети модерируются либо авторами, либо техническими администраторами сетей в соответствии с 

личностными или корпоративными представлениями. 

Как правило, техническими администраторами социальных сетей предоставлена возможность 

зарегистрированным или незарегистрированным пользователям писать на «стене» другого человека или в 

«сообществе». Делать это можно как лично или привлекая других людей, так и автоматизировано, 

используя специальные программы «боты». Использование «ботов» позволяет размещать сообщения в 

большем количестве за меньшее время, чем если бы это делал человек. Тем самым воплощается в жизнь 

базовый принцип создания компьютеров не столько как часть технического прогресса, а для выполнения 

рутинных операций, тем самым освобождая человека для занятия творческой и созидательной 

деятельностью. 

«Бота» можно написать самому, используя популярный язык программирования Python, названный в 

честь английской группы художников-режиссеров-актеров Monty Python. Или можно использовать 

представленные на рынке программные разработки, типа ZennoPoster, Xrumer, Browser Automation Studio 

или аналогичные. Эти программы могут автоматизировать выполнение разных человекоподобных 

действий в браузере, в основном парсинг сайтов и постинг [8]. Программы позволяют как визуально, 

щелкая мышкой, настроить последовательность действий, так и написать скрипт или сниппет на языках 

программирования, типа C++ или Javascript для создания шаблона. 

Важным для создания шаблона является умение использовать регулярные выражения. При 

использовании регулярных выражений приведем некоторые особенности: 

• квадратные скобки ограничивают поиск теми символами, которые в них заключены: [аbс]. В данном 

случае будет найдено подстрока, состоящая всего из одной буквы a, b или с. Например, регулярное 

выражение [abc]d найдет ad, bd или cd 

• точка в регулярном выражении соответствует любому символу, кроме '\n'. Т.е., задав регулярное 

выражение '.', вы найдете любой символ кроме переноса. А задав выражение «…» - любую трехбуквенную 

подстроку.  

• в регулярном выражении можно использовать символ '|', действующим как оператор OR (или).  

• для исключения последовательности символов из поиска перед ней ставится символ ^. Например: 

[^abcd] (или [^a-d]) - соответствует любому символу, кроме a, b, c, d.  

• регулярное выражение можно уточнить при помощи символов +, ?,*, например: а+ - одна или более 

буква а; а? - ноль или одна буква а; а* - ноль или более а 

• в регулярном выражении можно указать, должно ли конкретное подвыражение встречаться в начале, 

в конце строки или и в начале и в конце строки. Символ ^ соответствует началу строки, знак доллара $ 

соответствует концу строки 

• в тех случаях, когда нужно сопоставить выражение строке, в которой встречаются спецсимволы, 

такие как $, ^, { и т. д., перед ними ставится символ обратной косой черты «\».  

Как уже было сказано, кроме использования регулярных выражений можно создавать сниппеты, 

например: 

• C# сниппет который из переменной вставляет в textarea 

var tab = instance.ActiveTab;  

HtmlElement he = tab.FindElementByAttribute("input:checkbox", "fulltag", "input:checkbox", "text", 0);  

if (he.IsVoid) return -1;  

he.SetValue("True", instance.EmulationLevel, false); 

• Сниппет очистки памяти 

instance.MinimizeMemory();  

• Сниппет изменения времени сообщения 

return 

DateTime.Now.AddDays(Convert.ToDouble(project.Variables["OfferDays"].Value)).ToString("MM/dd/yyyy"); 

Упомянутые программы позволяют автоматизировать размещение постов в социальных сетях нужной 

автору направленности, а наличие возможности репоста позволяет уже инфлюированным пользователям 

распространять сообщения, создавая информационную лавину и тем самым формируя определенный 

медиадискурс [9]. В силу широкого использования социальных сетей как среды коммуникации и 

получения информации для глобальной аудитории в пику существующим СМИ, управление поведением 

широких народных масс позволяет создавать социальные движения быстро и автоматизировано. 

 

Библиография 

1.Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. — 

М.: Academia-Центр; Медиум, 1995. — 323 с. 

2.Русакова О. Ф., Грибовод Е. Г. Политический медиадискурс и медиатизация политики как концепты 

политической коммуникативистики // Антиномии. 2014. №4. С. 65-77. 



38  ''CHRONOS'' МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАУКИ Том 6 #1(51), 2021 

3.Тимофеева Л.П. (ред.) 2012. Политическая коммуникативистика: теория, методология, практика / 

под ред. Л.П. Тимофеевой. — М.: Рос. ассоциация полит. науки (РАПН) ; Рос.полит. энцикл. (РОССПЭН). 

С. 88. 

4.Лиллекер Д. Политическая коммуникация. Ключевые концепты / пер. с англ. С.И. Остенек; под ред. 

О.А. Шипиловой. – Xарьков: Гуманит. Центр, 2010. – 300с. 

5.Бернейс Э. Пропаганда; Пер. с англ. И.Ющенко. – М.: Hippo Publishing, 2010. – 176с. 

6.Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: Пер. с англ. под науч. ред. 

О.И. Шкаратана. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 606с. 

7.Лебедева С.Э., Вакку Г.В., Степанова С.Е., Касаткина А.Е. 

Основные тенденции медиатизации современного социокультурного пространства // Вестник Чувашского 

государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. – 2018. – № 4 (100). – С. 69-76. 

8.Гончаров Д.К., Гончарова Д.Д. Парсинг в соцсетях для политконсультанта // Modern Science. 2020. 

№ 5-2. С. 270-274. 

9.Вакку Г.В., Климкина А.С. Использование новых технологий в онлайн-изданиях (на примере 

«Медуза») // Высокие технологии и инновации в науке: сборник избранных статей Международной 

научной конференции (Санкт-Петербург, Март 2020). – СПб.: ГНИИ «Нацразвитие», 2020. – С.20-23. 

 

ОЧИСТКА РУБИНОВОГО ЩУПА КИМ ОТ ОКИСНОЙ ПЕЛЕНЫ АЛЮМИНИЯ. 

 

Карабонцева Надежда Васильевна 

 Карабонцева Мария Васильевн 

 Брижинский Иван Михайлович 

Карабонцева Надежда Васильевна /Karabontceva Nadezhda Vasil’yevna – 

 магистр, кафедра систем автоматического управления, институт космической техники, 

 Сибирский государственный университет им.М.Ф.Решетнёва  

Карабонцева Мария Васильевна / Karabontceva Mariya Vasil’yevna -  

магистр, кафедра систем автоматического управления, институт космической техники, 

Сибирский государственный университет им.М.Ф.Решетнёва  

Брижинский Иван Михайлович/ Briginsky Ivan Mikhailovich - 

студент, кафедра летательных аппаратов, институт космической техники, 

 Сибирский 

государственный университет им.М.Ф.Решетнёва 

 

Аннотация. Актуальность выбранной темы обусловлена высоким уровнем контроля качества 

выпускаемых предприятием деталей с целью повышения качества конечного агрегата(узла). 

Abstract. The relevance of the chosen topic is due to the high level of quality control of the parts 

manufactured by the enterprise in order to improve the quality of the final unit (assembly). 

Ключевые слова: щуп, измерения, контроль, качество, координатно-измерительная машина. 

Keywords: probe, measurement, control, quality, coordinate measuring machine. 

 

Рубин относится к материалам, имеющим самую высокую твердость, и является стандартом в отрасли 

и оптимальным материалом для изготовления шарика щупов, используемых КИМ для обширного ряда 

измерительных задач.  

Рубиновые наконечники имеют исключительно гладкую поверхность, большую прочность на сжатие 

и высокую стойкость к механической коррозии. 

Рубин является самым лучшим материалом для наконечника при решении большинства задач, однако 

существуют случаи, в которых рекомендуется использовать наконечники из других материалов.[1] 

К таким случаям можно отнести сканирование по алюминию при тяжелом режиме работы. Из-за 

притяжения материалов может возникать явление, известное как адгезионный износ, при котором на 

наконечнике происходит нарастание алюминия, переходящего с измеряемой поверхности.  

 

 
 Рисунок 1- Щуп без налипания  Рисунок 2- Щуп с налипанием 

 

Т.к синтетический рубин представляет собой 99%-ную окись алюминия, то при взаимодействии 

рубинового наконечника с алюминиевой поверхностью на нем образуется окисная пелена.  
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Недостатки рубиновых щупов при измерении алюминиевых деталей. 

При большом налипании алюминия наконечник теряет сферическую форму, что способствует 

низкому уровню контроля качества выпускаемых предприятием деталей и снижению качества конечного 

агрегата(узла).[2] 

Целью предлагаемого технического решения является: 

-очистка рубинового щупа КИМ от окисной пелены алюминия в химическом растворе. 

Поскольку все алюминиевые детали на производстве проходят процесс травления химическим 

раствором для достижения данной цели было решено применить процесс химического травления и на 

рубиновом наконечнике. Для этого использовали раствор NaOH 40-60гр/л., при температуре работы ванны 

травления 50-70 С. Время травления составляет 2-2.5 мин.[3] 

Перед химически процессом травления наконечник с налипшим слоем алюминия был откалиброван. 

Результат с погрешностью измерений при помощи данного наконечника представлен на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3-Калибровка щупа до травления 

 

После процесса травления щуп снова был откалиброван. Результат с погрешностью измерений при 

помощи данного наконечника представлен на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4-Калибровка щупа после травления 

 

Таким образом, предлагаемое техническое решение имеет следующие преимущества: 

- сохраняется высокая точность измерения алюминиевых деталей. 

-сокращаются затраты на приобретение новых щупов. 

- высокое качество конечного агрегата(узла). 
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Аннотация. В статье рассмотрены перспективы создания плавучих агрегатов заправки компонентов 

ракетного топлива для ракет космического назначения. Проведена сравнительная оценка удельной 

стоимости средств хранения и перекачки компонентов ракетного топлива в стационарном и мобильном 

исполнении на базе несамоходного судна. 

Abstarct. The article discusses the prospects for creating floating units for refueling rocket fuel components 

for space rockets. A comparative assessment of the unit cost of storage and pumping of rocket fuel components in 

stationary and mobile versions on the basis of a non-self-propelled vessel is carried out. 
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В последние десятилетия отдельные элементы ракетно-космических комплексов (РКК) достигли 

достаточно высокого уровня технического совершенства в связи с чем их основные характеристики, такие 

как надежность и стоимость запуска показывают только небольшой прогресс. В этих условиях одним из 

перспективных путей для обеспечения дальнейшего улучшения экономических показателей ракетно-

космических комплексов (РКК) может стать повышение эффективности работы космодромов в целом. 

Такое повышение эффективности может быть достигнуто увеличением доли сооружений и оборудования, 

используемых одновременно несколькими РКК, что позволяет также уменьшить размеры земельных 

участков, выделяемых под космодромы. Данная тенденция развития наземного оборудования ракетной 

техники уже проявилась в создании универсального стартового комплекса на космодроме Плесецк [1, с. 

312] и общего для нескольких ракет космического назначения (РКН) различных классов грузоподъемности 

технического комплекса на космодроме Восточный [1, с. 432]. Вместе с тем, существуют возможности 

дальнейшего совершенствования инфраструктуры космодромов, связанные, в частности, с 

использованием плавучих мобильных агрегатов [2-4] для которых, помимо прочего, практически 

отсутствуют ограничения по массе, что принципиально позволяет разместить часть обычно стационарных 

систем стартовых комплексов на мобильных платформах и использовать их для использования при 

подготовке к пуску в составе различных стартовых комплексов (СК), в том числе для РКН разных классов 

грузоподъемности. 

В частности, в связи с необходимостью наличия от десятков до тысяч тонн компонентов ракетного 

топлива (КРТ), которые требуется заправлять в РКН, и необходимости хранения дополнительной дозы 

КРТ на случай повторной заправки, для каждого СК, как правило, требуется создание отдельных хранилищ 

КРТ. Эти хранилища создаются и эксплуатируются вместе с системами, обеспечивающими прием КРТ, а 

также их подготовку по температуре и газовому содержанию, заправку с обеспечением точного 

дозирования и, при необходимости, слив КРТ из РН. 

В зависимости от расположения хранилища относительно стартовой площадки выделяют близко 

располагающиеся хранилища, обычно размещаемые в дорогостоящих сооружениях высокой 

защищенности, и далеко располагающиеся хранилища, которые могут и без дополнительной защиты 

уцелеть в случае аварии РН на СК, но требуют использования протяженных заправочных магистралей 

длиной до нескольких километров. Такие магистрали увеличивают стоимость создания и эксплуатации 

систем заправки, в том числе и из-за значительного объема КРТ, который остается в магистралях после 

заправки. В случае же использования криогенных КРТ и, особенно, жидкого водорода применение 

протяженных магистралей ведет к резкому увеличению эксплуатационных расходов на их продувку и 

захолаживание перед каждой заправкой, а также продувку после ее завершения. 

Помимо этого, КРТ иногда доставляют с помощью мобильных средств заправки на пневмоколесном 

или железнодорожном шасси. Однако при использовании этого способа заправки для крупных ракет 

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/243/67243/40286?p_page=7
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требуется использовать большое количество мобильных емкостей из-за ограничения их максимальной 

массы. Это приводит к резкому усложнению систем заправки с соответствующим уменьшением 

надежности, что делает нецелесообразным заправлять таким способом подавляющее большинство РКН. 

В то же время при использовании плавучих агрегатов заправки КРТ появляется возможность 

использовать в качестве мобильных очень крупные, до 1000 тонн и более емкости, что может позволить 

достичь сразу нескольких целей: 

−обеспечить использование одних и тех же систем заправки на всех СК космодрома вне зависимости 

от типа РКН при условии использования тех же КРТ, что позволит резко снизить стоимость создания 

новых СК их эксплуатации; 

−обеспечить возможность изготовления и ремонта основной части систем заправки в значительно 

более благоприятных по сравнению с СК условиях судостроительного завода; 

−обеспечить возможность модернизации заправочных систем без вывода СК из эксплуатации. 

В настоящее время для заправки в ракетные блоки РН с жидкостными ракетными двигателями в мире 

используются несколько видов КРТ, которые по характерным температурам кипения при атмосферном 

давлении делятся на высококипящие и низкокипящие. К получившим широкое распространение 

высококипящим КРТ, для которых характерны температуры кипения выше 0⁰С, относятся 

несимметричный диметилгидразин, азотный тетраоксид и керосин различных марок, причем вследствие 

токсичности первых двух компонентов их стараются не применять для вновь создаваемых РН. К 

низкокипящим относят КРТ, имеющие криогенные температуры кипения, такие как жидкий кислород, 

жидкий водород и, в качестве персперктивного КРТ, сжиженный природный газ. Таким образом, для 

заправки современных РКН могут потребоваться мобильные агрегаты заправки, как высококипящих, так 

и низкокипящих КРТ. В данной статье будет рассматриваться вопрос об экономической эффективности 

только мобильных агрегатов для заправки высококипящих КРТ типа керосина. 

Для оценки стоимости создания таких агрегатов и их сравнения с традиционными хранилищами КРТ 

на СК были выбраны следующие примеры подобного оборудования:  

Для оценки стоимости хранилища КРТ был взят аналог в виде склада горючесмазочных материалов 

для гражданской авиации из сметного документа [5] в части 5, раздела 19.  

Объем хранилища 240 м3. 

 Стоимость строительства объекта на 01.01.2017 оценивалась в 21843,89 тысяч рублей. Таким 

образом, удельная стоимость хранилища составила 91 тысячу рублей на 1 м3 емкости хранилища. 

Для сравнения можно привести две наливные баржи грузоподъемностью 2000 тонн каждая, которые 

с учетом доставки из Томска до Ленска обошлись в 2018-2019 годах в 294 миллиона рублей. 

Объем танков этих барж с учетом максимально возможной плотности перевозимых светлых 

нефтепродуктов (летнее дизельное топливо по ГОСТ 305-2013 плотностью 863,4 кг/м3 при 15⁰С) составит 

не менее 4633 м3. 

Таким образом, удельная стоимость этих барж составила 63 тысячи рублей на 1 м3 емкости 

хранилища. 

Прямое сравнение удельной стоимости в данном случае будет иметь погрешности в десятки 

процентов, поскольку используются хранилища и баржи разного класса грузоподъемности, с разными 

дополнительными сметными расходами, без учета района строительства, двухлетней инфляции и услуг 

буксира при проведении предстартовой подготовки. Тем не менее, полученные результаты, где удельная 

стоимость единицы объема наземного хранилища в полтора раза превышает стоимость соответствующего 

наливного несамоходного судна для светлых нефтепродуктов, показывают, что стоимость создания 

плавучей системы заправки РКН может быть сравнима по стоимости или даже более дешевой по 

сравнению с созданием стационарной заправочной системы. С учетом того, что такие плавучие системы 

заправки могут использоваться в составе сразу многих РКК в пределах космодрома, создание таких систем 

в случае обеспечения доступа к воде в районе СК представляется перспективным направлением развития 

наземного оборудования РКН. 
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Аннотация. Осман Гази начал свою политическую и военную деятельность на византийских землях. 

Он собрал вокруг себя 1283 туркменских племён. Первой войной в истории Османской империи была 

война с армянами (1284 г.), которая произошла в деревне Хамзабей, которая находится в 10 км от Инегель 

(Бурса). В этой войне погиб племянник Османа Гази Байкока. Завоевание Каладжа-Хисара, первое 

завоевание замка в истории Османской империи, произошло оно в 1285 году. 

Annotation. Osman Ghazi began his political and military activities in the Byzantine lands. He gathered around him 

1283 Turkmen tribes. The first war in the history of the Ottoman Empire was the war with the Armenians (1284), which 

took place in the village of Hamzabey, which is located 10 km from Inegel (Bursa). Osman Gazi Baykok's nephew died in 

this war. The conquest of Kalaja-Hisar, the first conquest of the castle in the history of the Ottoman Empire, took place in 

1285. 
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Осман Гази или Осман I был правителем Османской империи в 1299-1326 годах и по праву считается 

основателем Османской империи. Отцом Османа Гази, чьи предки были из правящей династии, является 

Эртугрул Гази и его мать Хайме Хатун. Осман Гази родился в городе Сёгют в 1258 году и умер в городе 

Бурса в 1326 году. В целом, его правление длилось 27 лет, а после Османа Гази на место правящего бея 

племени вступил его сын Орхан Гази. Осман Гази вложил все свои силы для основания и создания 

империи. 

Осман Гази стал правителем Анатолии и Восточного Рима за короткое время благодаря конфликтам 

в Восточной Римской империи в период ее распада. Политическая и военная мощь мусульман, спасшихся 

от монгольских нашествий, увеличилась с созданием независимого государства. 

В целом, достоверных сведений о молодости Осман I нет. Сведения о происхождении и становлении 

Осман-бея как правителя и воина являются традиционными, и самый первый из них был написан через 

100 лет после его смерти.  

Среди рукописей, описывающих жизнь и деятельность Османа I, начиная с самых ранних лет, 

являются рукописи Ахмеди (ум. 1414), Дастанве Теварихи Мулуки Али Осман, Шукрулла (ум. 1464), 

Бехчетут-Теварих и Шикпашазаде (ум. 1481). Можно назвать целыми произведениями, работы связанные 

именем Али Османа. Все работы того периода в основном датируются 1422 годом или чуть позже, и 

утверждается, что они получены из оригинального текста, который больше не доступен [1].  

Отец Османа I, Эртугрул Гази (Эрдогду Бей, согласно некоторым источникам) и члены его племени, 

турки-огузы, жили на равнине Сёгют и плато Доманич в Западной Анатолии. Осман Гази был его младшим 

сыном. Историк Ибни Кемаль (ум. 1534) и Теварихи Али Осман в своих рукописях сообщают, что когда 

Эртугрул-бей прибыл в Анатолию (Раму) у него было двое сыновей. Когда он жил кочевником в Söğüt, его 

младший сын Осман родился «луноликим в форме льва» в 1258 г. (652 г. по хиджре) [2].  

Историк Ибни Кемаль утверждает, что в юности Осман не смотря на то, что он был самым младшим 

из братьев и сестер, всегда был «среди храбрых», сам бился в схватках до конца и «заставлял всех бить, не 

останавливаться и не сидеть» [3]. В 1281 году, когда ему было 23 года, он женился на Малхун Хатун, 

дочери Омер-бея из племени Кайи. В этом браке родился Орхан Гази, который впоследствии стал 

правителем Османской империи. Позже он женился на Бале Хатун, дочери шейха Эдибали. Во втором 

браке родился Алаэддин бей. 

Отец Османа Эртугрул - бей умер в 1281 году, когда ему было 90 лет. По многим историческим 

данным, правление племенем Кайи не всегда был мирным, и Осман Гази вступил в междоусобную борьбу 

со своими родственниками, чтобы взять на себя обязанности главного бея. Спорный вопрос, с кем велась 
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эта борьба и как она развивалась, разные историки имеют разные версии. По словам одних историков, 

изучавших жизнь Османа Гази, он вступил в конфликт со своим дядей Дюндаром Гази, который 

претендовал также на положение главного бея племени. Согласно повествованию, Дюндар-бей 

пользовался уважением народа племени Кайи и он поддерживал Осман-бея. Только неизвестно, как долго 

длилась это поддержка, и почему возник конфликт и как он продолжался [3]. 

Однако по историческим описаниям Осман-бей убил Дюндар-бея выстрелом из стрелы. После этого 

Осман бей стал главой племени Кайи в соответствии с традицией огузов. В работе же Хаджи Бекташа 

«Vilayetname», которая является альтернативой тому, что написано выше, упоминается история с другим 

содержанием о переходе власти к Осману Гази [5]. Так, в нем говорится, что после того, как племя Кайи 

обосновалось в Сёгюте и его окрестностях, сначала его дядя Айдогду, а затем его отец Эрдогду (Эртугрул) 

бей стал беем из племени, после его старший брат Гюндуз бей. Также отмечается, что Осман Гази начал 

организовывать набеги на местные византийские земли Ярхисар, Биледжик, Инегёль и Изник вместе с 

войнами племени, которые поддерживали его в набегах и были постоянно с ним. 

На наш взгляд, Осман Гази устроил серию локальных конфликтов, чтобы защитить славу племени и 

укрепить границы своей небольшой территории в очень сложном регионе Битинья (то есть в сегодняшних 

регионах Бурса-Биледжик-Изники). Это тот самый период зарождения Османского государства примерно 

20 лет - с 1280 по 1300 год. Отметим, что во время этих столкновений его воины, Самса, Конур, Акчакока, 

Айгут, Гази Абдурахман полностью его поддерживали и сражались мужественно. Также религиозную и 

моральную поддержку Осману Гази оказали «ахи» – проповедники исламской религии. В частности, тесть 

Османа Бея, Шейх Эдибали, который был Итбурну-шейхом Эскишехир. Осман Гази женился на его дочери 

Бале Хатун [5]. 

Впервые Осман Гази потерпел поражение лишь в 1283 году в битве за Армению, в сражении с 

Николой, Текфуром Инегёля. В этой битве его племянник Ходжа (сын брата Сарухана) был взят в плен и 

замучен. 

В 1284 году Осман-бей с отрядом в 300 человек организовал набег в ночное время на Кулача Хисар, 

расположенный в предгорьях Эмирдаги недалеко от Инегёля, и захватил замок. Это первое завоевание 

замка османами. 

В 1286 году Доманикская битва произошла в Экизче между Осман-беем, византийским текфуром 

Инегёля и объединенными местными силами Караджа Хисар (Малахия), которые выступали на стороне 

текфура. Но, не смотря на их объединение, Осман-бей выиграл эту битву и потерял брата Сарухана в этом 

сражении. Караджа Хизар был взят Осман-беем, после чего Осман Гази приступил к реализации плана 

захвата новых земель. 

Текфур Биледжик (Белекона), который был встревожен военными действиями Османа Гази в 1298–

1299 годах, предвидел опасность. Согласно документам, он намеревался устроить засаду и убить Османа 

Гази, пригласив на свадьбу своего сына, на которой он женил его на дочери текфура Ярхисара. Однако, 

текфур Харманка, который был в хороших отношениях с Османом Гази и враждебно настроенный к 

текфуру Биледжик, сообщил Осману Гази об этой ловушке и предотвратил ее.  

Осману удалось захватить этот город с помощью тактики, названной «игра в игре», согласно которой, 

Осман Гази поместил своих сорок храбрых воинов в женской одежде в замок Биледжик, а с другой 

стороны замка часть воинов вошли в него через ворота в стаде волов. Таким тактическим планом он 

захватил замок Биледжик. Но, возможно, это повествование было построено на принципах написания 

сказочных мифов, рассказанных османскими историками в период правления Осман-бея [4]. В той же 

кампании Осман-бей нанес удар по защитным силам свадебной процессии, вышедшей из Ярхисара в 

местечке Источник Чакыр. Невеста по имени Холофира (Нилюфер Хатун), дочь текфура Ярхисара из этого 

свадебного кортежа, перешла в руки турок. В результате этого конфликта текфур Биледжик был убит, 

замки Биледжик и Ярхисар были захвачены Осман-беем. Дочь текфура Биледжик вышла замуж за Орхана 

Бея, сына Османа Гази. В тот же период (1298–1299 гг.) войны Тургута окружили замок Инегёль и 

обеспечили захват замка Османским бейликом [3]. 

Среди историков существуют разные версии в вопросе о начале становления Османского государство. 

Одни утверждают, что такой период начался после завоевания замков Кулача Хисар и Караджахисар, 

другие предполагают после захвата Инегёля в 1299 году. Третьи же признают, что с крахом анатолийского 

государства сельджуков в 1299 году Осман Гази провозгласил независимость других турецких племен 

Анатолии и основал Османскую империю. Имеются еще мнения историков о том, что анатолийский 

сельджукский Султан Гияседдин Месуд в 1299 году послал печать и флаг Осману Гази и этим он 

предоставил независимость трем своим племенам [6]. 

Историки также отмечают, что когда Осман Гази захватил замок Биледжик, центр шелководства и 

кузнечного дела был по средневековым меркам уже не молод [4]. Завоевания новых земель также играют 

важную роль и на этом этапе его жизни. Первый успех начался с захвата основных полномочий 

Кёпрюхисара. Затем его целью был Палеолог, важный византийский город, который был центром 

сопротивления Восточной Римской (Византийской) империи Константинополю. Этот город был захвачен 

крестоносцами во время Третьего крестового похода в 1261 году. Они основали империю, и на 

императорском троне был Изник, считавшийся центром династии.  
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Туркменское население Енишехира (Бурсак) обосновалось в 1301 году в западных приграничных 

землях, против города Изник, который расположен на востоке от Изник-Голю. Осман-бей сделал 

Енишехир центром бейлика. Согласно дате, когда историк Мехмет Несри взял перо в 1500-х годах, первую 

проповедь от имени Осман-бея произнес Караманлы Дурсун Факих, один из последователей Шейха 

Эдебали, в мечети в Караджахисаре, которая была преобразована из церкви. 

Византийский император Андроник II понимал опасность для Палеолога и империи со стороны 

туркменских племен. В 1302 году основная византийская армия под командованием Михаила, который 

был соправителем, потерпела поражение от туркменской армии в Мендерес, расположенном недалеко от 

современного города Герменчик. Сам византийский полководец едва избежал пленения. Спустя несколько 

недель, 17 июля 1302 года, смешанное туркменское пехотное и кавалерийское подразделение 

численностью 5000 человек под командованием Осман-бея быстро высадилось и атаковало Ялакдову. Это 

была, по сути, ожесточенная борьба за удержание позиций. Местные и главные военные подразделения 

Византии не обладали большой силой и тактикой. Вместо того чтобы собираться и контратаковать, они в 

панике и беспорядочно отступали. Такое поведение противника на месте сражения дало Осман-бею 

возможность выиграть его. 

В результате своих завоеваний, Осман-бей назвал земли своих близких родственников и товарищей 

по оружию «дирликом» в соответствии с традициями рода «огузов». Эскишехир был отдан брату Гюндуз-

бею, Караджахисар сыну Орхану Бею, Ярхисар воину Хасану, а Инегель Тургуту. 
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Медресе считаются первыми учебными заведениями в истории мировой цивилизации, которые 
включали в свое содержание систематическое образование. Термин «медресе» происходит от арабского 
корня «де-ре-се»; Это означает «место, где проходят уроки». В Османской империи, помимо мечетей и в 
медресе обучали религиозным знаниям. 

Медресе были главными учебными учреждениями, где образование давалось независимо от того 
образования, которое получали в стенах мечетей. В исторических документах говорится, что первые 
медресе были основаны в девятом и десятом веках. Однако есть сведения, что первое медресе начало свою 
образовательную деятельность в городе Нишапур провинции Равази Хорасан в 11 веке [1]. 

Одним из первых образцов образовательных медресе является «Медресе Низамие», которое было 
основано в 1057 году великим сельджукским визирем Низаму'и-Мюльком в Багдаде. Сеть «Медресе 
Низамие» были важнейшими образовательными учреждениями в Великих Сельджуках и Османской 
империи, основанные после того, как турки приняли ислам. Многочисленные «Медресе Низамие», 
созданные в разных городах, стали первопроходцами в подготовке ученых и квалифицированных 
государственных деятелей. Исследователь Еремеев Д.Е. в своей работе «История Турции в средние века и 
новое время» также отмечает, что до основания «Медресе Семание» в Стамбуле в 1470 году важнейшим 
учебным заведением было «Медресе Низамие» [2]. 

Отметим, что «Медресе» - наследие Великого государства Сельджуков, продолжали ту же функцию 
и в Османской империи. Самое большое османское медресе было основано в мечети Фатих, которую 
Султан Мехмед построил в свою честь. Комплекс, строительство которого начали в 1463 году, завершили 
в 1470 году. Вокруг этой мечети были школы и восемь медресе. Были также объекты, такие как библиотека 
и бесплатная кухня. Это здание, представляющее собой большой социальный комплекс, сначала 
называлось «Медариси Семание», позже его название было изменено на «Sahn-ı Seman». Эти 
высококлассные медресе (восемь), известные как специализированные медресе, расположены по четыре с 
каждой стороны мечети [3]. 

Другой период развития медресе был во время правления султана Сулеймана. В это время было 
основано «Медресе Сулеймание». Это была та эпоха, когда медресе достигли своего высшего уровня 
развития, они были организованы по «двенадцатиступенчатой» системе от малых классов до старших 
классов.  

«Медресе Дарюш» готовил медицинских специалистов для нужд армии. Сеть образовательных 
учреждений «Дарюш» включала в себя четыре медресе по обучению лечению и риязияту. «Медресе 
Сулеймание» стало учреждением, которое готовило квалифицированных специалистов в областях 
отличных от религиозных. 

Медресе - самые важные учебные заведения того периода, которые были построены вокруг мечетей, 
имели место проживания для студентов и включали такие постройки как турецкая баня, библиотека и 
бесплатная столовая. 

Отметим, что Османские медресе имели два направления. «Sahn-ı Seman», основанное султаном 
Мехметом, специализировалось на преподавании теологии, права и литературы. «Сулеймание», 
основанное Сулейманом Великолепным, было известно в области медицины и науки, т.е. имевшие 
научное направление. В этих двух типах медресе обучались судьи, профессора, муфтии, врачи, 
архитекторы и инженеры. Такое учреждение, как «Daru'l-Hadith», которое обеспечивало обучение на 
основе хадисов, и «Daru'I-Kurra», которое предоставляло ориентированное на Коран образование и 
обучало служителей мечетей, входили в образовательные учреждения в этих медресе. 

Учителя медресе имели титулы, как профессор, мулазим, мухадди, мулла, факкаха, алламе, кари и 
факих. С другой стороны, студенты классифицировались по таким категориям как сухте (софта), 
данишменд и муид. Воспитанники медресе получали деньги на карманные расходы. Аспиранты 
назначались на должность профессора. Высшим органом управления медресе был шейхульислам. В 
управлении также могли принимать участие профессора с присвоенным шейхом аль-исламом званием 
«лекторы». 

Обучение в медресе заканчивалось экзаменом для получения лицензии, тех, кто закончил 
образование, называли «муджазом». Проведение экзаменов или допуск на них было правом, 
принадлежащим профессорам, называемым «муджиз». Диплом, который получали ученики медресе, 
назывался «иказетнаме». 

В Османской империи медресе «Сулеймание» достигли высочайшего уровня в таких областях, как 
религия, право, наука и познание. Однако в медресе не уделяли достаточного места экспериментам, 
наблюдениям и естественным наукам, хотя, немного позже было больше сосредоточения внимания на 
религиозные науки, чем на естественные и точные.  

Начальные школы - это учреждения, в которых образование давалось на уровне начального 
образования в османской системе образования. Они также были известны как «территориальные школы». 
Школы также были открыты в больших мечетях или комплексах, построенных правителями и визирями 
Османской империи. Например, Мехмед II. построил школы под названиями «Дарют-Илим», «Дару'с-
Сибян», «Муаллинхане», «Мектефане», «Таш Мектеп» и «Махалле Мектеби» в мечети и в комплексе, 
которые он построил в свою честь. В этих школах обучались дети 5-6 лет, которые назвались «Саби» - 
«малолетний». По возрасту детей они определялись как начальные школы [4]. 

«Мектеп» - это термин, образованный от арабского корня «ке-те-бе». Это означает «место, где учат 
письму». Поскольку в исламе дети должны изучать Коран, школы обычно называли «местом, где изучают 
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Коран». В мечети, которую построил Баязид, была записана его фраза: «они будут учиться, чтобы 
преподавать Коран в школах, и он будет распространяться». Начальные школы были созданы с целью 
обучения детей Корану. Этой цели также придерживались в начальных школах, построенных и после 
Беязида. 

Помимо Корана в начальных школах проводились уроки таджвида и катехизиса. Есть даже сведения, 
о том, что также обучали письму. Уроки письма давались в начальной школе, построенной матерью 
Махмуда I и Абдулхамида I в 1781 году. Однако эти курсы не распространялись на другие начальные 
школы. 

Таким образом, начальные школы - это школы, в которых не было формального регулирования учебным 
процессом или учебной программой. Сейхулисамы и муфтии несли ответственность за управление этими 
школами. Дети в возрасте от 4 до 5 лет были инициированы в начальные школы под названием «аминное 
шествие», организованные семьями. В этих школах детям сначала выдали книгу с арабским алфавитом. Кроме 
того, объяснялись принципы чтения Священного Корана. Также предусматривалась некоторая базовая 
подготовка. В начальных школах учителя, помощники учителей, подмастерья, а также так называемые халифы, 
обучали детей, опираясь на систему обучения в медресе. В таких школах приоритетным было механическое 
запоминание, у них не было определенного периода обучения. Мальчики и девочки получали общее или 
раздельное обучение. 

Образование считалось завершенным при условии прочтения Коран до конца. Проверку знаний 
обычно проводил имам мечети, получивший образование в медресе, муэдзин, или те, которые умели 
читать трактаты, такие как Коран и Субха-и Сибиан и Тухфе-и Вехби [5]. 

В таких школах детям давали образование, связанное с сурами Корана, хадисами, арабской 
грамматикой. Детям прививали такие ценности, как уважение, любовь к ближнему и религиозная мораль. 

На этом реформа образования не завершилась. Позже появились дворцовые школы - это были 
образовательные учреждения, в которых воспитывались дети, впоследствии которые переходили на 
службу во дворец султана. Воспитанники дворцовых школ состояли на службе у султана, семьи султана и 
проживающих во дворце. В этих школах обучались офицеры, слуги, солдаты и верные государственные 
деятели. Кроме того, в них обучались актеры и музыканты, принимавшие участие в дворцовых 
развлечениях. 

Школа «Эндерун» - самая известная школа среди дворцовых школ. Это было официальное учебное 
заведение, помимо медресе, в Османской империи во время правления Мурада II. Она также получила 
дальнейшее развитие в период правления Мехмета.  

Как правило, в «Эндеруне» обучались гражданские и военные руководители. Студенты, обучающиеся 
в этих школах, подвергались тщательному отбору. Дети Девширме проходили подготовительное обучение 
до поступления в «Эндерун». Им давали различные уроки и тренировали во дворцах Эдирне, Галатасарая 
и Ибрагима Паши, и в первое время их называли «мальчиками-новичками». Новички после 
подготовительного периода распределялись по воинским частям. Талантливые из них поступали в школы 
Эндеруна для получения высшего образования. 

Отметим, что основным принципом школ «Эндеруна» была дисциплина. Обучение в этих школах 
занимало 14 лет. Уроки вели известные профессора и квалифицированный дворцовый персонал. Также 
приглашались иностранные учителя и наставники. Студенты получали образование, проживая в 
определенных зданиях и соблюдая распорядок. Кроме того, им выплачивали определенную сумму денег 
ежемесячно, с первого года обучения. 

Вторая по значимости школа среди дворцовых школ была школа «Шехзадеган». Эта школа была 
рассчитана на то, чтобы дать начальное образование детям знати. Программа обучения была такая же, как 
и в начальных школах. Воспитание детей богатой знати начиналось в раннем возрасте. Получив 
образование, они управляли санчаками под руководством Лалы. 

Третьи тип дворцовых школ - школа «Мешхане». Здесь талантливых мальчиков обучали музыке. 
Часть дворца, где жила семья султана и слуги, называлась гаремом. Об обучении детей, проживающих в 
гареме, заботились подмастерья и няни. Здесь же обучались слуги и наложницы. В гареме преподавались 
такие курсы, как чтение, письмо, музыка, живопись, литература, шитье, вышивка и вязание. 
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Аннотация. Рассматриваются особенности обратных задач дифракции акустических волн в 

волноводах на цилиндрах с неоднородным покрытием. Приведены общие сведения о факторах, влияющих 

на картину рассеяния звука в задачах дифракции. Описаны основные принципы решения 

рассматриваемого типа задач дифракции. 

Annotation. The features of the inverse problems of acoustic waves diffraction in waveguides on cylinders 

with an inhomogeneous coating are considered. General information on the factors influencing the picture of sound 

scattering in diffraction problems is given. The basic principles of solving the considered type of diffraction 

problems are described. 

Ключевые слова: дифракция; рассеяние; неоднородное покрытие; волновод; упругость. 
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Решение задач излучения и дифракции акустических волн является одним из важнейших применений 

результатов механики сплошной среды. Данный тип задач играет значительную роль в приложениях 

математической физики. На деле, как аналитическое, так и численное решение задач об определении 

влияния характеристик рассеивающих тел на отражённую от них акустическую волну для произвольного 

типа тел затруднительно. В связи с этим, в постановках задач дифракции в основном фигурируют простые 

геометрические формы, легко описываемые в наиболее часто используемых координатных системах – 

плоскости, цилиндры, шары. 

Большое количество работ посвящено задачам дифракции акустических волн на цилиндрических 

телах. Решения задач подобного типа описываются, к примеру, в работах [1 − 10]. Немаловажную роль в 

таких задачах играет структура окружающего цилиндр пространства: оно может представлять собой как 

неограниченное трёхмерное пространство, заполненное жидкостью так и слой жидкости (в таком случае 

говорится о цилиндре, расположенном в волноводе). При определённом взаимном расположении 

цилиндра и окружающих его пространственных структур, а также правильном выборе системы координат 

(в качестве которой чаще всего выступает цилиндрическая СК 𝑟, 𝜑, 𝑧 с осью 𝑧, совпадающей с осью 

вращения цилиндра; 𝑟 – расстояние от точки до оси; 𝜑 – угол) задача может быть сведена к двумерной из-

за осесимметричности относительно одной из координат (совпадающей с осью вращения цилиндра). 

Также, окружающие цилиндр в постановке задачи дифракции пространственные структуры влияют 

на способ отображения решения задачи. К примеру, если цилиндр помещён в неограниченное 

пространство, то отражённая от него волна давления 𝑝𝑠(𝑟, 𝜑) может быть представлена в виде 

произведения функций. Зависящих от различных координат 𝑝𝑠(𝑟, 𝜑) = 𝑝𝑠1(𝑟) ∙ 𝑝𝑠2(𝜑), где функция 𝑝𝑠2(𝜑) 
(амплитуда рассеяния) выражает интенсивность рассеяния волны в определённом направлении 𝜑. График 

амплитуды рассеяния 𝑝𝑠2(𝜑) может служить графическим изображением результатов расчётов. В случае 

же рассеяния волны на цилиндре, расположенном в волноводе, представление 𝑝𝑠(𝑟, 𝜑) = 𝑝𝑠1(𝑟) ∙ 𝑝𝑠2(𝜑) 
неуместно, в связи с чем в качестве графического изображения решения задачи следует рассматривать, к 

примеру, график давления на сечении волновода. 

Помимо структуры окружающего цилиндр пространства, на картину рассеяния акустической волны 

существенно влияет и внутренняя структура самого цилиндра. Особый интерес представляет случай 

покрытия однородного (жёсткого, упругого или полого) цилиндра упругим радиально-неоднородным 

слоем. В работах [1 − 10] проанализировано влияние на дифракцию звуковых волн характера 

неоднородности таких покрытий в случае, когда цилиндр расположен в волноводе. Значение 

неоднородного покрытия заключается в следующем: даже тонкий (по сравнению с радиусом сердечника 

цилиндра) неоднородный слой значительно изменяет рассеяние звука в различных направлениях. Если 
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внешний слой является линейно-упругим (для него выполняется обобщённый закон Гука), то в качестве 

параметров неоднородности могут выступать упругие постоянные 𝜆(𝑟) и 𝜇(𝑟), а также 𝜌(𝑟). 
В обратной задаче дифракции обычно требуется определить свойства рассеивающего тела, которые 

обеспечивают определённую картину рассеяния. В рассматриваемом в статье случае задачу можно 

поставить так: следует определить параметры неоднородности как функции из некоторого заданного 

семейства, обеспечивающие минимум некоторого заданного функционала (при известных остальных 

входных данных). В качестве семейства обычно выбираются обобщённые многочлены, удовлетворяющие 

некоторым ограничениям, к примеру 

𝜌 ∈ {𝑟 → ∑ 𝑎𝑛𝑓𝑛(𝑟)
𝑁
𝑛=1 |𝜌𝑚𝑖𝑛 ≤ ∑ 𝑎𝑛𝑓𝑛(𝑟)

𝑁
𝑛=1 ≤ 𝜌𝑚𝑎𝑥}

𝜆 ∈ {𝑟 → ∑ 𝑏𝑛𝑔𝑛(𝑟)
𝑀
𝑛=1 |𝜆𝑚𝑖𝑛 ≤ ∑ 𝑏𝑛𝑔𝑛(𝑟)

𝑀
𝑛=1 ≤ 𝜆𝑚𝑎𝑥}

𝜇 ∈ {𝑟 → ∑ 𝑐𝑛ℎ𝑛(𝑟)
𝐻
𝑛=1 |𝜇𝑚𝑖𝑛 ≤ ∑ 𝑐𝑛ℎ𝑛(𝑟)

𝐻
𝑛=1 ≤ 𝜇𝑚𝑎𝑥}

 

где 𝑓𝑛(𝑟), 𝑔𝑛(𝑟), ℎ𝑛(𝑟), – заданные функции, 𝑎𝑛 , 𝑏𝑛 , 𝑐𝑛 – коэффициенты, задание которых определяет 

конкретные функции 𝜌, 𝜆, 𝜇. Такое представление параметров неоднородности позволяет свести задачу о 

минимизации функционала к более простой задаче о минимизации функции нескольких переменных 

𝑎𝑛 , 𝑏𝑛, 𝑐𝑛, однако теряется возможность рассматривать функции, не входящие в заданное семейство 

обобщённых многочленов. Вид функций 𝑓𝑛(𝑟), 𝑔𝑛(𝑟), ℎ𝑛(𝑟) зависит от предполагаемого типа изменения 

параметров 𝜌, 𝜆, 𝜇 от внутренней стенки покрытия к внешней. Следует заметить, что, как показано в 

работах [1 − 8], даже мало отличающиеся (по норме) функции 𝑓𝑛(𝑟), 𝑔𝑛(𝑟), ℎ𝑛(𝑟) сильно меняют вид 

рассеяния. 

Функционал 𝐹, минимизация которого требуется в постановке задачи, ставит в соответствие каждому 

набору параметров-функций 𝜌(𝑟), 𝜆(𝑟), 𝜇(𝑟) некоторое число 𝐹(𝜌, 𝜆, 𝜇). Функционал следует задавать 

таким образом, чтобы он выражал усреднённую интенсивность рассеяния звука (в некотором смысле). 

Если дифракция происходит в неограниченном пространстве, то функционал можно было бы задать в виде 

𝐹=12𝜋02𝜋p𝑠2𝜑2𝑑𝜑Так как в волноводе нельзя определить амплитуду рассеяния (в классическом её 

виде), то функционал следует связать с рассеянной волной на некотором сечении волновода, например 

𝐹 =
1

𝑌2 − 𝑌1
∫ |𝑝𝑠|𝑥=𝑥|

2𝑑𝑦
𝑌2

𝑌1

 

где 𝑦 = 𝑌1 – нижняя стенка волновода, 𝑦 = 𝑌2 – верхняя стенка волновода, 𝑥 – координата сечения 

волновода, связанного с функционалом. Возможен также следующий вид функционала, который 

позволяет анализировать рассеяние волны в достаточно крупной области, сопоставимой с несколькими 

длинами волны: 

𝐹 =
1

(𝑋2 − 𝑋1)(𝑌2 − 𝑌1)
∫ ∫ |𝑝𝑠|

2𝑑𝑦
𝑌2

𝑌1

𝑑𝑥
𝑋2

𝑋1

 

где 𝑥 = 𝑋1 – левая граница области, связанной с функционалом, 𝑥 = 𝑋2 – правая граница области, 

связанной с функционалом. 

При задании 𝜌, 𝜆, 𝜇 в виде обобщённых многочленов функционал 𝐹 становится функцией нескольких 

переменных 

𝐹(𝑎1, … , 𝑎𝑁 , 𝑏1, … , 𝑏𝑀, 𝑐1, … , 𝑐𝐻) 

Решение задачи заключается в определении набора значений 𝑎1, … , 𝑎𝑁 , 𝑏1, … , 𝑏𝑀, 𝑐1, … , 𝑐𝐻 , 

обеспечивающего минимум 𝐹. Существуют различные способы определения данного набора – к примеру, 

метод перебора или генетический алгоритм (в случае, когда число всевозможных наборов считается 

конечным) или метод градиентного спуска. 
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Аннотация. Ориентир на здоровый образ жизни, занятия физической культурой и спортом стало 

одной из основных задач современной России. Здоровье нации, развитие массового спорта дали ориентир 

для возрождения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Комплекс требует выполнения установленных нормативов по трем уровням трудности: золотой, 

серебряный и бронзовый знак отличия «Готов к труду и обороне». Каждый гражданин от 6 до 70 лет и 

старше в праве проверить силы и присоединиться к Всероссийскому движению. Внедрение комплекса 

ГТО в трудовые коллективы, в образовательные учреждения предполагают подготовительную работу, 

которая включает в себя разработанный приемлемый комплекс упражнений состоящий из нескольких 

вариантов сложности, что позволит подготовить организм к сдаче нормативов. В связи с этим возрастает 

необходимость внедрение системы сдачи норм ГТО в дошкольные учреждения. 

Abstract. Orientation to a healthy lifestyle, physical culture and sports has become one of the main tasks of 

modern Russia. The health of the nation, the development of mass sports gave a landmark for the revival of the 

All-Russian sports complex " Ready for Labor and Defense "(TRP). The complex requires compliance with the 

established standards for three levels of difficulty: gold, silver and bronze insignia "Ready for work and defense". 

Every citizen from 6 to 70 years old and older has the right to test their strength and join the All-Russian Movement. 

The introduction of the TRP complex in labor collectives, in educational institutions involves preparatory work, 

which includes a developed acceptable set of exercises consisting of several variants of complexity, which will 

prepare the body for passing the standards. In this regard, there is an increasing need to introduce a system of 

passing TRP standards in preschool institutions. 

Ключевые слова: Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), физическая культура, спорт, муниципальное управление, муниципальное образование. 

Key words: All-Russian Physical Culture and Sports Complex " Ready for Labor and Defense "(TRP), 

physical culture, sports, municipal administration, municipal formation. 

 

Здоровье человека является неотъемлемой частью здоровой нации государства, именно поэтому 

ориентир на здравый образ жизни набирает обороты.  

Развитие массового спорта, оздоровление, полноценный комплекс программ и нормативов 

предусмотрен во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Общероссийское движение «Готов к труду и обороне», реализовывался в нашей стране с 1931 по 1991 

год, являлся программой физкультурной подготовки, которая охватывала население в возрасте от 10 до 60 

лет. После ликвидации Советского Союза комплекс ГТО прекратил свое существование.  

Современный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) начинает свое возрождение с 2014 года — 

основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и 

оздоровление нации. 

Вопросами разработки и внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» занимались специалисты в области физической культуры, среди которых можно 

выделить таких ученых как В.А. Уваров, В.Г. Панаев, В.В. Новокрещенов, Т. С. Гильмутдинов и другие. 

В 2019 году Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» стал 

частью национального проекта «Демография» на период 2019-2030 годов и вошел в состав федерального 

проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и 

спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта 

и подготовка спортивного резерва», краткое название «Спорт – норма жизни!» и представляет собой 

важный социальный проект федерального значения. Главной целью проекта выступает доведение к 2024 

году доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 55% путем 

мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, 

в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-
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спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и 

развития спортивной инфраструктуры [1].  

В 85 субъектах Российской Федерации в рамках Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, утвержденного приказом 

Министерства спорта России спланированы к проведению официальные физкультурные мероприятия для 

всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей 

сельский территорий, пенсионеров и инвалидов. Они включают, в том числе, организацию подготовки и 

тестирования граждан на соответствие государственным требованиям к уровню физической 

подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)[1]. 

Комплекс ГТО предполагает выполнение установленных нормативных требований по трем уровням 

трудности: золотой, серебряный и бронзовый знак отличия «Готов к труду и обороне». Определены 11 

ступеней по возрастным группам от 6 до 70 лет и старше. Виды нормативов и испытаний (тестов), 

входящие в состав ВФСК ГТО, направлены на определение уровня развития физических качеств человека: 

силы, гибкости, выносливости и скоростных возможностей. Субъектам Российской Федерации 

предоставляется право дополнительно включать в комплекс ГТО на региональном уровне 2 вида 

нормативов и испытаний (тестов), в том числе по национальным, военно-прикладным и по наиболее 

популярным в молодежной среде видам спорта. Государственные требования комплекса ГТО внутри 

каждой ступени делятся на обязательные и по выбору, так же необходимо учитывать, рекомендации по 

недельной двигательной активности. 

Основные принципы внедрения ВФСК ГТО заключаются в добровольном участии и доступности, 

личностное ориентирование и оздоровление, обязательность медицинского контроля и учет региональных 

особенностей и национальных традиций. Выполнение требований комплекса ГТО требует подготовки и 

должно обеспечивается систематическими занятиями по программам физического воспитания в учебных 

заведениях, пунктах начальной военной подготовки, спортивных секциях, группах общей физической 

подготовки, в учреждениях дополнительного образования (спортивные клубы) и самостоятельно. 

Основная нагрузка внедрения комплекса ГТО среди широких масс населения приходится на уровень 

муниципальных образований. Полномочия органов местного самоуправления в сфере физкультуры и 

спорта закреплены в федеральном законе от 4 декабря 2007 г. № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации». К основным полномочиям органов местного самоуправления относятся 

реализация комплекса ГТО, содействие деятельности общероссийских объединений физкультурно-

спортивных клубов [2]. Для реализации полномочий по внедрению комплекса муниципальные 

образования разрабатывают собственные программы развития физической культуры и спорта на основе 

федеральных национальных проектов и государственных программ субъектов Российской Федерации.  

Начиная с первых классов у школьников принимают нормы, однако педагогам физической культуры, 

перед внедрением комплекса ГТО необходимо разработать приемлемый комплекс упражнений, который 

будет состоять из нескольких вариантов сложности, выполнение которых позволит подготовиться 

учащимся к сдаче нормативов. Именно поэтому, одной из идей при подготовке школьников к выполнению 

нормативов, возникла внедрение системы в дошкольные учреждения.  

Муниципальное образования городской округ Среднеуральск одним из первых предложило 

проводить уроки ГТО в дошкольных учреждениях. Юных участников сдачи норм ГТО в доступной и 

наглядной форме знакомят с нормативами, объясняют, что из себя представляет комплекс, как его сдавать, 

знакомят с историей возникновения сдачи норм комплекса и в последствии принимают у детей старших 

групп нормативы. Пропаганда здорового образа жизни, выполнение физкультурно-спортивных 

мероприятий, таких как бег на 1000 метров, отжимание, прыжки в длину, закладывает ориентир для 

занятий физической культурой и спортом на постоянной основе. Появляется дух соперничества, так как 

нормативы принимают в форме соревновательных упражнений. Происходит подготовка к начальным 

классам, где они столкнуться с большими нагрузками.  

Внедрение комплекса ГТО в дошкольные учреждения позволяет активно привлекать родителей к 

спорту, ведь именно в дошкольном возрасте ребенка они принимают активное участие и следят за всеми 

успехами своего чада. Очень часто на сдачу нормативов приходят родители совместно со своими детьми 

и присоединяются сдавать свою ступень комплекса ГТО, согласно возрасту.  

По итогам отчета формы 2-ГТО «О реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в 2019 году, муниципалитет стал одним из лидеров и занимал 

четвертую строчку рейтинга по развитию и продвижению ВФСК ГТО среди 32 региональных городов с 

населением до 50 тысяч человек [7]. По сравнению с 2018 годом в 2019 году процент детей начальной 

школы, которые приняли участие и получили знаки отличия увеличилось на 98%. По итогам года из 780 

человек почти 30% были дошкольники, которые приняли участие в задаче норм ГТО, значки были 

присвоены 55 юным спортсменам (ДОУ 9, 15, 20, 39): 11 золотых, 32 серебряных, 12 бронзовых. 

Количество детей начальной школы, которые выполнили норматив и получили значки: золотых 2018 году 

– 0 в 2019 году – 4, серебряных в 2018 – 0 в 2019 – 30, бронзовых в 2018 – 0 в 2019 – 15, увеличилось на 

100 процентов. Статистика подтверждает, что физическая подготовка в дошкольном возрасте укрепляет 

организм, улучшает физическое состояние и позволяет выполнять нормы в более зрелом возрасте [8]. 
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В городском округе Среднеуральск центр тестирования ГТО является структурным подразделением 

спортивной школы «Энергия», выходы в дошкольные учреждения с уроками и сдачей нормативов ГТО 

привлекают родителей и юных дошколят записывать в секции спортивной школы на этапы начальной 

подготовки и группы здоровья, в связи с этим все секции переполнены и требуют дополнительных мест 

для зачисления.  
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Аннотация. В статье анализируются особенности функционирования эвфемизмов в современном 

англоязычном политическом медиадискурсе на материале общенациональных качественных изданий 

США и Великобритании в период с января 2017 года по декабрь 2020 года. Системный анализ 

эвфемистических номинаций в политической сфере позволил выявить когнитивную модель - фрейм 

ОБОРОНА / DEFENCE, который активируется при описании средствами массовой информации ряда 

актуальных проблем, формирующих политическую повестку дня в выше указанный период времени, а 

также осуществить реконструкцию его субфреймов и их слотов, вербальные средства репрезентации 

которых представлены эвфемистическими номинациями. Использование эвфемистических номинаций, 

актуализирующих данную когнитивную модель становится эффективным средством манипулятивного 

воздействия на массового адресата, способствующим выполнению прагматической задачи создания 

положительного образа «своих» в политическом медиадискурсе.  

Abstract. The paper seeks to address the role of euphemisms as a tool of persuasion in modern political media 

discourse. The material for research has been taken from national quality papers in the USA and Great Britain and 

covers the period from January 2017 till December 2020. The analysis has identified the cognitive model – frame 

DEFENCE, which is activated in political discourse in the British and American media. In addition, its subframes 

and their slots represented by euphemisms have been reconstructed. The research has demonstrated that the use of 

euphemisms activating the frame DEFENCE contributes to the intended positive self-representation in media 

discourse that is characteristic of the coverage of the actions and decisions taken by the USA and its allies in 

relation to a number of modern-day conflicts.  

Ключевые слова: эвфемизм, манипулятивное воздействие, оценочность, фрейм, политический 

дискурс. 

Keywords: euphemism, persuasion, evaluation, frame, political discourse.  

 

Введение. Феномен эвфемии традиционно связывают с табуируемыми номинативными сферами: 

социальный запрет на произношение определенных слов и выражений влечет их замену на более 

приемлемые, менее резкие, не нарушающие приличий номинации. Однако изменения в обществе и 

изменения в лингвистической науке привели к оформлению новой, когнитивно-дискурсивной парадигмы, 

в рамках которой эвфемия стала рассматриваться как один из механизмов обработки когнитивной 

информации. 

Благодаря свойству эвфемизмов моделировать картину мира реципиентов и таким образом 

воздействовать на массовое сознание, эвфемия представляет собой готовый лингвокогнитивный механизм 

манипулятивного воздействия, отвечающий потребностям адресанта. Эмпирические данные 

свидетельствуют о том, что в политическом медиадискурсе, одной из функций которого является 

воздействие на реципиентов с целью регуляции их политического поведения и управления общественным 

мнением, использование эвфемизмов позволяет влиять на систему оценок и формировать общественное 

мнение.  

В эпоху постправды во главу угла ставится обращение к эмоциям и личным взглядам реципиентов, 

при этом снижается роль влияния объективных фактов на формирование общественного мнения. Говоря 

о причинах возникновения феномена постправды, С.В. Чугров отмечает, что ««общество постправды» 

появилось потому, что, во-первых, либеральная демократия вступила в ту фазу, когда стали раздвигаться 

и размываться границы дозволенного; во-вторых, развитие информационных технологий и соцсетей 

достигло того уровня, когда с их помощью индивиды и малые группы смогли оказывать политическое 

влияние» [6, с.46]. В эпоху постправды изучение функциональных особенностей эвфемизмов в 

современном политическом медиадискурсе представляет исключительный интерес, поскольку эвфемизмы 

выступают в качестве одного из эффективных инструментов конструирования мировоззренческих и 

идеологических предпочтений и ценностных установок массового адресата.  

Сегодня в фокусе исследовательского интереса находится широкий спектр вопросов, связанных с 

эвфемией: изучаются сферы употребления эвфемизмов (K. Allan, K. Burridge, R.W. Holder, H. Rawson, J. 

Ayto, R. Spears, R.M. Adams, R. Keyes, Е.П. Сеничкина, Е.М. Лазаревич), функции эвфемизмов (K. Allan, 

K. Burridge, R.W. Holder, H. Rawson, J. Ayto, R. Spears, R. Keyes, Е.П. Сеничкина, А.М. Кацев, Е.И. Шейгал, 

Ю.Д. Апресян, В.И. Жельвис, В.В. Хлынова, И.В. Никитина), причины употребления эвфемизмов в 

различных видах дискурса (R.M. Adams, R. Burchfield, R. Wodak, В.П. Москвин, М.Л. Ковшова, Л.П. 

Крысин, Е.П. Сеничкина, О.Д. Пастухова, Е.М. Лазаревич, Е.И. Шейгал). Интерес для современных 
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исследователей также представляет связь эвфемизмов и табу (K. Allan, K. Burridge, Ф. Скотт, Дж. Стедман, 

К.С. Полянская, Н.А. Непесова), способы эвфемизации (B. Warren, Е.П. Сеничкина, Л.П. Крысин, В.П. 

Москвин, Е.И. Шейгал, Л.В. Порохницкая), связь эвфемии и политической корректности (А.В. 

Бондаренко, С.С. Клычкова, О.Д. Пастухова). Тем не менее, несмотря на большое количество работ, 

посвященных эвфемии, малоизученной остается связь процессов эвфемизации с когнитивной 

деятельностью человека, позволяющая рассматривать эвфемизацию как сложный лингвокогнитивный 

механизм. 

Системное изучение функционирования эвфемизмов в политическом медиадискурсе является 

особенно актуальным сегодня, поскольку применение когнитивно-дискурсивного подхода к эвфемии 

позволяет выявить универсальные механизмы сознания, лежащие в ее основе.  

Теоретические основания исследования. Когнитивно-дискурсивный подход к эвфемизации, 

разработанный Н.Н. Болдыревым, Ю.В. Алексиковой, Л.В. Порохницкой, позволяет изучить глубинные 

когнитивные процессы, обусловливающие существование эвфемии как языкового явления. Н.Н. Болдырев 

и Ю.В. Алексикова определяют эвфемизацию как «частный случай концептуальной деривации, то есть 

процесса формирования нового смысла в результате определенного способа интерпретации исходного 

вербализованного знания, а эвфемизм, таким образом, – один из способов вторичной репрезентации 

знаний в языке» [2, с.5]. 

Таким образом, с когнитивной точки зрения эвфемизация может рассматриваться как когнитивная 

операция, в ходе которой в фокус внимания реципиентов намеренно выводятся когнитивные признаки, 

формирующие у реципиентов представление об определенном фрагменте действительности, 

соответствующее интенциям адресанта сообщения, при этом нежелательные для актуализации 

когнитивные признаки исходного концепта выводятся из фокуса внимания.  

В политическом медиадискурсе активизация определенных фреймов посредством намеренного 

отбора языковых средств позволяет формировать образ мира в сознании реципиентов, отвечающий 

конкретной прагматической задаче, поставленной адресантом. Формируемый образ мира в результате 

становится эффективным средством манипулятивного воздействия на массового адресата [5, с.74-75]. В 

сложной международной обстановке за счет активизации определенных фреймов последовательно 

решается задача создания позитивного образа «своих» и негативного образа «чужих». Поскольку основной 

прагматической задачей эвфемистических номинаций является создание положительного образа 

референта в сознании реципиентов, они являются эффективным способом создания образа «своих» в 

условиях современной конфронтации в медиасфере.  

По определению В.З. Демьянкова, фрейм представляет собой «структуру данных для представления 

стереотипных ситуаций» [3, с.187]. Разработчик методики фреймового анализа М. Минский описывал 

фрейм как двухуровневую структуру узлов и отношений между ними. Вершинные узлы содержат данные, 

всегда справедливые для данной ситуации, а терминальные узлы, или слоты, заполняются данными из 

конкретной практической ситуации и часто представляются как субфреймы [4]. Как отмечает Н.Н. 

Болдырев, «активизируя фрейм через данные второго уровня, мы воссоздаем всю структуру этой ситуации 

в целом» [1, с.37]. 

Выделение фреймов, активизирующихся в средствах массовой коммуникации при описании 

актуальных политических проблем и реконструкция их субфреймов и слотов, вербальные средства 

репрезентации которых представлены эвфемистическими номинациями, позволяет установить 

корреляцию между манипулятивным потенциалом эвфемистических единиц и элементами структур 

фреймов, лежащих в основании их семантики.  

Исследование: основная часть. Методология исследования. В качестве методологической основы 

данного исследования, направленного на комплексное изучение эвфемизации как лингвокогнитивного 

процесса, использовались ключевые постулаты когнитивно-дискурсивной парадигмы. В ходе проведения 

многофакторного анализа применялись комбинированные исследовательские процедуры и методы, 

включая метод когнитивного моделирования, метод фреймового анализа, метод дефиниционного анализа, 

метод сплошной и систематической выборки.  

Материал исследования. В настоящей статье представлены некоторые результаты исследования, 

направленного на изучение особенностей функционирования эвфемизмов в современном англоязычном 

политическом дискурсе, на материале медиатекстов (информационных и аналитических статей), 

опубликованных в общенациональных качественных изданиях США и Великобритании, а также 

заявлений и официальных комментариев лиц, занимающих высокие государственные посты, в период c 

января 2017 года по декабрь 2020 года (www.bbc.com, www.theguardian.com, www.nytimes.com, 

www.reuters.com).  

Процедура исследования. На первом этапе исследования был составлен банк эвфемистических 

единиц, зафиксированных в британской и американской качественной прессе в период c января 2017 года 

по декабрь 2020 года. В результате анализа эвфемистических единиц и контекстов их употребления была 

выявлена когнитивная модель - фрейм ОБОРОНА / DEFENCE, который активируется при описании 

средствами массовой информации ряда актуальных проблем, формирующих политическую повестку дня 

в выше указанный период времени, а также осуществлена реконструкция его субфреймов и их слотов, 

вербальные средства репрезентации которых представлены эвфемистическими номинациями. На 
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завершающем этапе была проведена комплексная оценка результатов работы, итогом которой стало 

установление корреляции между манипулятивным потенциалом эвфемистических единиц и элементами 

структуры фрейма, лежащими в основании их семантики.  

Результаты исследования. Данное исследование показывает, что в англоязычном политическом 

медиадискурсе в период c января 2017 года по декабрь 2020 года употребление эвфемистических единиц 

было зафиксировано при описании ряда актуальных проблем, формирующих политическую повестку дня, 

а именно: военных операций в Сирии и Ираке по борьбе с террористической организацией ИГИЛ 

(запрещена в России), военной кампании США в Афганистане, нарастания напряженности в отношениях 

между Северной Кореей и США, кризисной ситуации на Украине, конфликта США и Ирана в 2019 г., хода 

реализации решения референдума в Великобритании о выходе из Европейского союза, а также 

деятельности Дональда Трампа на посту президента США. Анализ выше приведенных политических 

событий позволяет выделить номинативную сферу эвфемии «Военные конфликты» как наиболее 

актуальную в политическом медиадискурсе в выше указанный период времени. Функционал эвфемизмов, 

используемых британскими и американскими СМИ, варьируется от реализации установки на 

нейтрализацию негативной реакции на данные события путем смягчения отрицательной этической и 

моральной оценки некоторых действий и их последствий до формирования однозначно положительных 

представлений. 

Результатом анализа эвфемистических единиц и контекстов их употребления стало построение 

когнитивной модели - фрейма ОБОРОНА с ячейкой-именем DEFENCE в качестве вершины, в которую 

вошли следующие субфреймы: Actors (Акторы), Methods (Методы), Objectives (Цели) и Outcomes 

(Результаты) [Рис. 1]. В структуре каждого из субфреймов были выделены ряд слотов, репрезентантами 

которых выступают эвфемистические номинации.  

 

 
Рис. 1. Элементы структуры фрейма «Оборона», репрезентированные эвфемизмами 

 

Проиллюстрируем элементы структуры фрейма ОБОРОНА примерами. Одним из элементов 

структуры фрейма ОБОРОНА является субфрейм АКТОРЫ. Анализ эвфемизмов, активирующих данный 

субфрейм, позволил выявить слот СОЛДАТЫ, который репрезентируется такими эвфемистическими 

номинациями, как the brave defenders of the American people и warriors, референтами которых выступают 

американские военнослужащие. Например, во время своей речи на военной базе Форт-Майер 21 августа 

2017 года президент США Дональд Трамп заявил об увеличении численности американского контингента 

в Афганистане, при этом, стремясь оправдать свое решение послать американских солдат в Афганистан, 

многие из которых могут не вернуться домой, Дональд Трамп использует эвфемистические номинации the 

brave defenders of the American people и warriors по отношению к американским военным, тем самым 

апеллируя к их патриотизму и героизму: Finally, my administration will ensure that you, the brave defenders 

of the American people, will have the necessary tools and rules of engagement to make this strategy work, and 

work effectively, and work quickly. (…) When America commits its warriors to battle, we must ensure they have 

every weapon to apply swift, decisive and overwhelming force. [9] 

Дефиниционный анализ лексем, входящих в состав двух выше названных эвфемизмов, brave (having 

or showing mental or moral strength to face danger, fear, or difficulty; having or showing courage 

[8]), defender (a person or thing that protects from danger or attack [8]) и warrior (a person who fights 

in battles and is known for having courage and skill  [8]) позволяет сделать вывод, что в данном 

контексте в фокус внимания реципиентов выводятся когнитивные признаки, входящие в систему 

морально-нравственных ориентаций и ценностей многих обществ, такие как «защита», «храбрость», 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/courage
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«моральная сила», что увеличивает действенность манипулятивного посыла, заключающегося в том, 

чтобы обеспечить восприятие американской кампании в Афганистане как акта защиты своей родной 

страны от действий экстремистов.  

Выделенный в структуре субфрейма МЕТОДЫ слот ОРУЖИЕ репрезентируется эвфемистическими 

номинациями nuclear deterrent (ядерное сдерживание) и defensive weapons (оборонительные вооружения). 

Следует отметить, что лексема defend и ее производные defence, defensive, defender употребляются в 

современном англоязычном дипломатическом и политическом дискурсе для обозначения «возможности 

страны вести боевые действия», при этом существует вероятность, что эти действия могут носить и 

агрессивный характер. Автор англоязычного словаря эвфемизмов Роберт Холдер приводит значение 

эвфемизма defence как aggression (акт агрессии) [7, с. 100]. В следующем примере министр обороны США 

Джеймс Мэттис использовал эвфемизм defensive weapons, референтом которого выступает оружие, 

которое США планировали отправить на Украину для поддержки военных сил страны: On his visit to 

Ukraine this week, the American defense secretary, Jim Mattis, confirmed that he favors providing “defensive 

weapons” to the former Soviet republic. [10] 

Использование эвфемистической номинации defensive weapons приводит к нейтрализации или 

некоторому ослаблению негативной оценочности, присущей лексеме weapons, и фокусирует внимание 

реципиентов на положительно оцениваемом когнитивном признаке «защита страны от врага». 

Эвфемизм strategically applied force (стратегическое применение вооруженных сил) выступает 

репрезентантом субфрейма ЦЕЛИ. Данный эвфемизм был использован Дональдом Трампом во время речи 

на военной базе Форт-Майер, когда президент искусственно противопоставил понятия «стратегического 

применения вооруженных сил» и «применение вооруженной силы» (military power): Military power alone 

will not bring peace to Afghanistan or stop the terrorist threat arising in that country. But strategically applied 

force aims to create the conditions for a political process to achieve a lasting peace [9]. В отличие от прямой 

номинации military force / power, эвфемистическая номинация strategically applied force создает умеренно 

положительную оценочность, благодаря фокусировке внимания реципиентов на когнитивных признаках 

«стратегия, цель», что позволяет представить военные действия США и их союзников в Афганистане как 

нацеленные на достижение мира в регионе. 

В свою очередь, манипулятивный посыл представить военные действия США и Южной Кореи как 

средство самообороны, направленной против вооруженного нападения со стороны Северной Кореи, несет 

эвфемистический репрезентант слота ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ в структуре субфрейма МЕТОДЫ Freedom 

Guardian exercises (военные учения «Защитник свободы»): The drills this year are the second Ulchi-Freedom 

Guardian exercises since the United States and South Korea reportedly revised their war plans in 2015 to reflect 

the North’s advances in its nuclear capabilities [11]. Данный эвфемизм призван оправдать в глазах 

американцев проводимые совместные военные учения США и Южной Кореи, целью которых станет 

защита их родной страны от потенциальной агрессии Северной Кореи, при этом их внимание 

фокусируется на когнитивном признаке «защита свободы». 

Анализ результатов. Результаты проведенного исследования демонстрируют, что в ситуации 

возрастания международной напряженности в американских и британских средствах массовой 

коммуникации при освещении военных конфликтов, в которые вовлечены данные страны, осуществляется 

последовательная актуализация элементов фрейма ОБОРОНА путем отбора эвфемистических номинаций, 

в наибольшей степени способствующих выполнению прагматической задачи создания положительного 

образа «своих». Проведенное исследование дает основание полагать, что в современных условиях 

представления о политически значимых событиях, таких как военная кампания США в Афганистане, 

нарастание напряженности в отношениях между Северной Кореей и США, а также между Ираном и США, 

кризисная ситуация на Украине, моделируются в медиадискурсе на базе фрейма ОБОРОНА. Актуализация 

элементов данного фрейма в медиадискурсе позволяет обеспечить восприятие действий и решений США 

и их союзников как меру самообороны, акт защиты своей родной страны от действий экстремистов или 

потенциальной агрессии со стороны недружественных стран. Анализ функциональных характеристик 

эвфемистических репрезентантов фрейма ОБОРОНА подтверждает положение, что эвфемизмы способны 

изменять степень продуцируемой ими оценочности, от нейтрализации негативной аксиологичности до 

создания положительной оценки. Таким образом, использование эвфемистических номинаций, 

актуализирующих когнитивную модель – фрейм ОБОРОНА, становится эффективным средством 

манипулятивного воздействия на массового адресата, позволяющим придать положительную оценочность 

действиям США и их союзников, даже если они носят открыто агрессивный характер.  

Заключение. Проведенный анализ использования эвфемизмов в современном англоязычном 

политическом медиадискурсе позволяет сделать вывод о том, что эвфемизмы являются эффективным 

инструментом манипулятивного воздействия, направленным на создание определенного когнитивного 

образа в сознании реципиентов, отвечающего прагматическим интенциям адресанта сообщения.  

Эвфемизмы рассматриваются нами как особый лингвокогнитивный механизм, в основе которого 

лежат определенные когнитивные модели и концептуальные схемы. В статье рассмотрена когнитивная 

модель – фрейм ОБОРОНА и реконструированы его субфреймы и слоты, вербальными репрезентантами 

которых выступают эвфемистические номинации. В зависимости от того, какие элементы структуры 
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данного фрейма они актуализируют, эвфемизмы изменяют степень продуцируемой ими оценочности, от 

нейтрализации негативной аксиологичности до создания положительной оценки. 

Таким образом, когнитивное моделирование концептуальных оснований эвфемии, в частности 

реконструкция структуры фреймов, актуализирующихся при употреблении эвфемизмов в медиадискурсе, 

способствует пониманию принципов использования эвфемии как одного их лингвокогнитивных 

механизмов манипулятивного воздействия в целях конструирования политической картины мира 

реципиентов и влияния на общественное мнение.  
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Аннотация. В статье рассмотрены эффективные инновационные технологии, применяемые при 

работе сучебным текстом. От эффективности применение техник зависит чтение текста и самостоятельное 

его усвоение. Проведение уроков, один из основных видов работ, проводимых в процессе 

обучения — рациональная организация работы с текстом на уроке. Часто из текста учащиеся несут только 

первичную информацию. Знакомство с дополнительным материалом.Работа с текстом — это 

совокупность различных работ, которые проводятся на уроке. 

Abstract. The article discusses effective innovative technologies used when working with a textbook. 

Reading the text and learning it on your own depends on the effectiveness of the technique. When conducting 

lessons, one of the main types of work performed in the learning process is the rational organization of work with 
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the text in the lesson. Students often transfer only primary information from the text. Acquaintance with additional 

material. Working with text is a collection of various works that are performed in the lesson. 

Ключевые слова: инновация, текст, метод, обучение, урок, преподаватель, определение, техника. 

Key words: innovation, text, method, teaching, lesson, teacher, definition, technique. 

 

Актуальность исследования: Несмотря на то, что на сегодняшний день сделано немало работ по 

повышению качества обучения в общеобразовательных учреждениях, намечены и реализуются 

конкретные меры, предстоит еще многое сделать для достижения принципиальных целей в деле обучения. 

Научная новизна: определены критерии, показатели и уровни сформированности умений 

применения инновационных технологии при работе с учебным текстом. 

Цель исследования: формирование у учащихся основ работы с текстом с использованием 

элементов инновации, развитие языкового богатства, речевого мастерства, а также научно-теоретическое 

обоснование проводимой учителем-предметником работы, совершенствование методики работы с 

текстом. 

Образование, будучи социальным институтом, обслуживающим потребности общества, необходимо 

для выживания и процветания общества. Он должен быть не только всеобъемлющим, устойчивым и 

превосходным, но и постоянно развиваться, чтобы отвечать на вызовы быстро меняющегося и 

непредсказуемого локализированного мира. Эта эволюция должна быть системной, последовательной и 

масштабируемой. 

В настоящее время в нашей стране создается новая система образования, направленная на вхождение 

в мировое образовательное пространство. Это связано с существенными изменениями в учебно-

воспитательном процессе и с тем, что изменилась парадигма образования, обновилось содержание 

образования, появились новые подходы, новые отношения. 

В эпоху ускоренного развития науки и техники, усиленного потока информационных данных главной 

задачей образовательных учреждений является формирование умственных способностей, развитие 

способностей, талантов человека. Это обновление современного образовательного пространства с 

неутомимым поиском и творческим плодом преподавателя. 

Поэтому в зависимости от способностей каждого учащегося должен быть сделан большой поворот к 

овладению обновленной педагогической технологией, осуществляющей обучение, воспитание его 

самостоятельности, любознательности, творчества. Ведь организация учебного процесса на уровне 

государственного образовательного стандарта обязывает внедрять новые педагогические технологии. 

Одна из задач, поставленных перед работниками сферы образования — постоянное совершенствование 

методов обучения и освоение современных педагогических технологий. В настоящее время преподаватели 

способствуют качественному и интересному проведению занятий с использованием инновационных и 

интерактивных методик. 

Если рассматривать понятие «инновации», то многие ученые дали ему различные определения. 

Например, Э. Роджерс объясняет инновацию следующим образом: «инновация — это идея, которая 

является новой для конкретного человека». Майлз «инновация — это особое новое изменение. Мы ждем 

от него решения, реализации наших системных задач». 

Инновационные явления получили широкое распространение в сфере образования в восьмидесятых 

годах прошлого века. Как правило, инновации возникают на стыке нескольких актуальных проблем и 

твердо направлены на решение новой цели, ведут к непрерывной модернизации педагогического явления. 

Первым в Казахстане дал определение понятию «инновация» на казахском языке ученый 

Н. Нұрахметов. Он предлагает определение инновации как «инновационный процесс — это отдельная 

деятельность образовательных учреждений, связанная с созданием, освоением, применением и 

распространением новшеств». 

В целом инновации можно разделить на три вида: модификационные, комбинаторные, 

радикальные.Модифицирующая инновация-это занятие развитием, видоизменением ранее 

существовавшего. Примером тому служит опорный конспект по математике В. Ф. Шаталова и его 

использование многими учителями. 

Комбинаторная модификация — новая сборка ранее неиспользованных, известных элементов 

методики. Об этом свидетельствует современная методика преподавания дисциплин. 

Радикальные инновации-это внедрение государственных стандартов в образование. Государственный 

стандарт формирует в образовании, в основном, размеры, параметры, показатели уровневого и 

качественного обучения. [1] 

Внедрение инновационных процессов определяется тремя взаимосвязанными силами: особенностями 

внедренной технологии, инновационным потенциалом новаторов, путями внедрения новшества. 

Новая инновационная технология обучения является особым видом профессиональной деятельности. Для 

освоения инновационных технологий обучения необходимо задействовать огромный педагогический 

опыт. Это работа, которая требует человека, творчески относящегося к своей деятельности, обладающего 

определенными деловыми качествами личности. 

Действительно, каждый педагог в процессе освоения новых инновационных технологий само 

развивается и формирует себя. Люди, которые всегда учатся, интеллектуально развиты, активизируется в 



''CHRONOS'' МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАУКИ Том 6 #1(51), 2021 59 

творчестве. Они хорошо владеют языком, а именно умеет обобщать и излагать свои мысли на бумаге, 

легко вступает в отношения, приятен в общении, критически относится к поступкам. Точнее, человек с 

развитым качеством обучения социальной ценности, а воздействие текста на человека, это зависит от 

степени понимания человека, умения его анализировать. 

Поэтому в школе в процессе обучения и чтения литературно-художественных произведений, прежде 

важна работа с текстом. Текст интересный, актуальный, соответствующий повседневной жизни, 

правдивый и желательно, чтобы на эмоционально-психологическое состояние человека не оказывалось 

негативного влияния. Учебные тексты, подготовленные для учащихся, являются художественно-

литературными, научными, публицистических текстов. Учащиеся должны уметь работать с ними, с 

текстом простейших действий, в том числе анализа и должен научиться объяснять. Однако смысловые, 

ценностные составляющие текста поиск может быть творческим процессом.[2] 

Функциональная грамотность чтения в таблице предложены некоторые виды навыков — работа с 

текстом. 

1таблица 

Задание Формируемые умения навыки 

Выберите информацию не подходящей 

данному тексту 
Умеет различать данные. 

Найдите ключевые слова в тексте 
Умеетподбирать важные слова. 

Увеличивается словарный запас. 

Найтипо тексту полнуюфактическую 

информацию  

Умеет правильно использоватьслова. Развивается 

коммуникативные навыки 

 

От эффективности применение техник зависит чтение текста и самостоятельное его усвоение. 

Проведение уроков, один из основных видов работ, проводимых в процессе обучения — рациональная 

организация работы с текстом на уроке. Часто из текста учащиеся несут только первичную информацию. 

Знакомство с дополнительным материалом. 

Работа с текстом — это совокупность различных работ, которые проводятся на уроке. 

Они: 

−работа со звуками; 

−работа со словарями; 

−совершенствование словарного запаса; 

−развитие речи; 

−работа с правилами; 

−нахождение ключевых слов по известным темам; 

−прививать навыки устной речи. 

Работа с текстом делится на следующие этапы: работа до чтения текста, этап работы с текстом, период 

после прочтения текста. 

Предтекстовые упражнения и соответствующие им виды работ проводятся в следующих 

направлениях: уметь правильно произносить и писать отдельные слова, распознавать и различать в тексте 

языковую личность и образцы предложений и разнообразного структурного материала овладение.На 

втором этапе анализируется языковой материал и структура текста. Задача на этапе после прочтения 

текста — сформулировать основную мысль в содержании текста и уметь передавать. 

При работе с учебным текстом эффективно применить игровые технологии. Технология 

педагогических игр-это совокупность методов и способов организации педагогической работы в игровой 

форме. Работа в игровой форме появляется в благоприятных условиях на уроке и используется как 

средство заинтересовать учащихся. Эффективно применить при работе после прочтения текста, например: 

1. задать логические вопросы и получить ответы по тексту; 

2. словарные работы; 

3. фонетические упражнения; 

4. составить предложение; 

5. составление плана к тексту; 

6. название текста; 

7. диалог, создание ситуации; 

8. проговаривание содержания текста по плану.[3] 

Технология дифференцированного обучения, охватывающая определенную часть процесса обучения, 

проявляется в виде решений организации, совокупности средств его обучения. Требует создания 

различных благоприятных условий для обучения классов, групп, объединяются методические психолого-

педагогические и организационно-управленческие мероприятия.  

Цель технологии уровневого обучения: обеспечить, чтобы каждый ученик усвоил учебный материал 

на своем уровне развития.Уровневое обучение позволяет каждому ученику создавать условия для 

получения знаний, используя свои возможности и позволяет детям разных категорий дифференцированно 

работать с ними. 
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В структуре уровнево-дифференцированного обучения предусматривается несколько уровней 

усвоения знаний: минимальный уровень (базовый), программный, усложненный, поэтому каждый 

учащийся может овладеть знанием. 

При работе с текстом есть возможность охватить всех учащихся, используя метод уровневого 

обучения. Потому что в большинстве случаев работа с текстом особенно проблематична для детей 

техничного направления. С помощью данного метода можно найти решение проблемы. 

На этапе работы с текстом учеников можно распределить по группам в зависимости от уровня и 

желательно дать группе задание по уровню. 

Коллективный метод обучения — выполнение людьми в учебном процессе взаимных и парных 

трудовых действий. Принципы данного метода — стремление к высокому успеху, мгновенная передача 

полученной информации друг другу без задержек, взаимопомощь и сотрудничество между 

учащимися, разнообразие тем и задании. 

Применяя данный метод при чтении текста можно использовать следующие приемы: 

−чтение вслух — формирует у ученика навыки правильного произношения слов, а также, позволяет 

ученикам исправлять ошибки друг друга. 

−Устное чтение — по этой методике ученики читают и рассказывают свой текст и рассказывая 

показывает уровень понимания без помощи другого. 

−Смешанное чтение (чтение поочередно); 

−выразительное чтение. 

Технологию проблемного обучения можно применить как одним из видов инновационной техники 

при работе с текстом. Проблемное обучение — создание проблем и задач руководством учителя и 

активное самостоятельное решение задач учащимися. В итоге у них развивается мышление, формируются 

творческие умения и навыки. 

Приучать учеников к быстрому чтению, конечно, очень хорошо. Тем не менее, их стремительное 

чтение это не значит, что текст прочитан с полным пониманием. Умение ученика понимать текст можно 

определить с помощью методами и приемами проблемного обучения. Например: пересказать содержание 

прочитанного текста, чтение готового ответа на вопрос учителя, изложение мысли в заданном тексте через 

несколько предложений, деление текста на разделы, вставить заголовок к прочитанному тексту или абзацу. 

При задании вопроса более эффективно задавать открытые вопросы, чем закрытые.Например: 

В начальных классах: 

- О ком шла речь; 

- Кто что делал; 

- Какие персонажи и предметы в тексте; 

- Какие у вас мнения о героях; 

- Что бы вы изменили; 

В старших классах: 

- Каковы основные положения текста по их воззрениям: 

- Что нового было или удивило; 

- С чем они не согласны; 

- Найти ответ на заданный вами вопрос; 

- Находить ответы на заданный учащимися вопрос. 

Для того, чтобы учащиеся понимали сложную часть, перед чтением текста полезно провести мозговой 

штурм. «Что вы думаете об этом разделе?» 

Таким образом, учащиеся обмениваются словарным запасом и информацией, которую они знают. 

Составить вопрос со своей точки зрения и предложить на него продуманные варианты ответов. 

Следующим эффективным методом является компьютерная технология обучения. С психологической 

точки зрения компьютерное обучение имеет большую эффективность. Эффективности учебно-

методической работы, интереса к практическому занятию. Если компьютерная программа построена 

грамотно, то она поможет преподавателю сэкономить время и обратить внимание на некоторые 

эффективные моменты обучения. В процессе компьютерного обучения у учащегося развиваются 

внимание, память, воображение, мышление и язык. [4] 

Умение ученика выполнять различные роли в процессе выполнения игровых требований и 

соответствующее ему развитие форм поведения, речи — способствует общему психологическому 

состоянию ученика. Таким образом, обучая тексты через компьютер, можно активизировать 

читательскую, письменную,говорящую, аудирирующую, речевую деятельность учащегося. 

Данная технология важна для системной организации практического занятия. Основная функция этих 

методов-прогностическая, а основная функция — проектная, так как в подготовке 

высококвалифицированных специалистов планируются общие цели и результаты, основные этапы, 

способы и организационные формы воспитательно-образовательного процесса. 

Одной из инновационных технологий, рекомендуемых к применению при работе с текстом, является 

интенция. Интенция-это использование ситуативных, эмоциональных слов в ходе интервью или монолога. 

При реализации этого могут быть использованы различные методы.  
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К этому: чтение рассказа по ролям с использованием метода драматизации, ролевые игры, создание 

речевой ситуации, рассказывание пословиц, поговорок, по традиции, составление ситуации, задавать 

вопросы, которые заставляют учащихся задуматься.[5] 

Работа с текстом — основа навыков чтения. Сегодня в образовании предусматривается не только 

формирование у ученика знаний, умений и навыков, но и привитие полученных знаний к его жизненным 

потребностям. 

Обучение — особый вид познавательной деятельности и основной путь обучения. В обучении 

развиваются познавательные способности ребенка, овладение знаниями, умениями, умениями. Важно 

отбирать тексты как в процессе обучения языку, так и для овладения языком. Потому что очень важна роль 

текстов с большим количеством познавательных, воспитательных качеств, правильно подобранных в 

зависимости от возраста учащегося.Также велика важность использования инновационных технологий 

при работе с учебными текстами. 

Таким образом, система задач, возлагаемых на все модели уроков в виде новой технологии, 

способствующей развитию личности учащегося в учебном процессе, заключается в следующем: 

использование новой технологии может не только повысить интерес учащихся к предмету, но и привести 

к большему поиску, творчеству. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования томатов различных сортов, 

продаваемых в супермаркетах и на рынках города Благовещенска Амурской области, на предмет 

содержания в них аскорбиновой кислоты. Методом титрования по Тильмансу установлено, что количество 

аскорбиновой кислоты в томатах, выращенных в теплицах и открытом грунте, в области и за её пределами 

- варьирует, независимо от цвета плода. Интерес вызывают томаты «Черри», в которых аскорбиновой 

кислоты почти в 4 раза больше чем в томатах, импортируемых в Благовещенск из КНР. 

Abstract. The article presents the results of a study of tomatoes of various varieties sold in supermarkets and 

in the markets of the city of Blagoveshchensk, Amur Region, regarding the content of ascorbic acid in them. Using 

the Tillmans titration method, it was found that the amount of ascorbic acid in tomatoes grown in greenhouses and 

open ground, in the region and beyond, varies, regardless of the color of the fruit. Of interest are cherry tomatoes, 

in which ascorbic acid is almost 4 times higher than in tomatoes imported to Blagoveshchensk from China. 

Ключевые слова: томаты, аскорбиновая кислота. 

Key words: tomatoes, ascorbic acid. 

 

Аскорби́новая кислота́ является одним из основных компонентов в человеческом рационе, который 

участвует в метаболических процессах, является антиоксидантом, необходим для нормального 

функционирования органов и тканей, стимулирует обновление клеток, обеспечивает нормальную работу 

иммунной системы и энергетический обмен [3].  

Современный рынок наводнен фруктами и овощами, которые могут служить основным источником 

аскорбиновой кислоты. Однако, массовые обследования населения, проводимые Институтом питания 

РАМН, свидетельствуют о дефиците аскорбиновой кислоты, выявленного у детей, беременных и 

кормящих женщин, взрослых и пожилых людей [4]. 

Аскорбиновая кислота содержится в продуктах растительного происхождения, в том числе томатах. 

На накопление аскорбиновой кислоты в томатах могут влиять условия их выращивания [2]. 

В магазинах, на рынке в большом количестве продают томаты различных сортов как выращенных в 

теплицах, так и в открытом грунте. 

Поставщиками томатов являются как российские, так и китайские предприниматели. Важно, чтобы с 

этим товаром, покупатели получали необходимые для здоровья витамины, в том числе аскорбиновую 

кислоту. Если выяснить в каких сортах томатов содержится наибольшее количество аскорбиновой 

кислоты, то тот сорт можно рекомендовать потребителям для регулярного использования в пищу. 

Цель работы: определить содержание аскорбиновой кислоты в различных сортах томатов. 

Задача: выявить томаты, предлагаемые покупателям города Благовещенска Амурской области, с 

наибольшим содержанием аскорбиновой кислоты. 

Объекты исследования. Томаты с красными плодами: «Пинк Парадайз» (КНР); тепличные - 

«Мангусто F1» и «Черри. Бахчисарай F1»; грунтовые - «Огонь F1». Томаты с розово-малиновыми 

плодами: «Воловье сердце» - грунтовые. Томаты с розовыми плодами: «Китайский номерной» (КНР), 

«Сахарок» - тепличные, «Розовый носик F1» - грунтовые. Томаты с жёлтыми плодами: «Де Барао золотой» 

- грунтовые. 

Метод исследования: титрование по Тильмансу. Метод основан на способности витамина С при 

титровании восстанавливать щелочной раствор 2,6-дихлорфенолиндофенола, который в кислой среде 

имеет розовую окраску, а при восстановлении обесцвечивается. При этом аскорбиновая кислота переходит 

в дегидроаскорбиновую. Результат титрования оценивают и по формуле рассчитывают содержание 

витамина в образцах [1].  

Результаты исследования представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Содержание аскорбиновой кислоты в томатах 

№ Название сорта Количество аскорбиновой кислоты (мг) 

1 «Пинк Парадайз»  23,08 

2 «Мангусто F1»  25,02 

3 «Огонь F1»  35,41 

4 «Черри. Бахчисарай F1»  85,75 

5 «Воловье сердце»  27,42 

6 «Китайский номерной»  20,84 

7 «Сахарок»  26,55 

8 «Розовый носик F1»  52,58 

9 «Де Барао золотой»  30,40 

 

Исследования показали, что содержание аскорбиновой кислоты в томатах разных сортов колеблется 

в широких пределах: от 20,84 - сорт «Китайский номерной» до 85,75 мг - «Черри. Бахчисарай F1». 

Томаты  

«Пинк Парадайз» (красные, КНР) и «Китайский номерной» (розовые, КНР) уступают по изучаемому 

показателю местным сортам, что может быть связано с особенностями их выращивания, сбором и 

доставкой в нашу страну. Несколько выше показатель у «Мангусто F1», «Сахарок», «Воловье сердце». 

«Огонь F1» (красные, грунтовые) и «Де Барао золотой» (желтые, грунтовые) - 35,41 и 30,40 мг 

соответственно, занимают промежуточное положение. Среди розовых сортов лидирует «Розовый носик 

F1» - 52,58 мг, красных - «Черри. Бахчисарай F1». 

Выводы: 

1. Исследования показали, что количество аскорбиновой кислоты в разных сортах томатов варьирует, 

независимо от цвета плода. 

2. Тепличный сорт «Черри. Бахчисарай F1» красный содержит аскорбиновой кислоты больше, чем 

другие исследованные сорта томатов – 85,75 мг на 100г. 

3. Меньше всего аскорбиновой кислоты в томатах, поступивших в продажу из КНР - по сравнению с 

«Черри. Бахчисарай F1» в 4 раза.  

4. Томаты, выращенные в открытом грунте приусадебных участков Благовещенска, уступают по 

содержанию аскорбиновой кислоты тепличному «Черри», что может быть связано с неблагоприятными 

климатическими условиями прошлого года. 

5. Томаты «Розовый носик F1» и «Черри. Бахчисарай F1» предлагаемые покупателям города 

Благовещенска Амурской области, можно рассматривать как важный источник аскорбиновой кислоты. 
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Аннотация. Статья рассматривает проблему опережающего развития сервисной отрасли в период 

рыночной экономики в России. Названы основные факторы успеха и формы экономической деятельности 

сервисной компании. Подтверждается необходимость построения бизнес-модели для обеспечения 

успешного функционирования компании на конкурентном рынке, дано ее определение и сравнительные 

подходы к построению по Чесбро и Дебелаку. Названы основные особенности и пути построения 

эффективной бизнес-модели применительно к компании профиля B2B в современных условиях. 

Abstract. The article discusses a problem of services sector advanced development under market economic 

conditions in Russia. The main success factors and the economic activity ways of the services company are called. 

The necessity of business-model construction to provide successful activity is confirmed as well as its definition 

and comparative ways to form by Chesbrough and Debelak. The main features and the business-model 

construction ways to B2B company lauch and activity under modern conditions are represented. 

Ключевые слова: бизнес-модель, сфера услуг, рыночная экономика, процессный и ценностный 

подходы, прибыль, внешние условия. 

Key words: business-model, services industry, market economics, process and value way, profit, external 

conditions. 

 

Последовательное движение российской экономики по рыночному пути развития и встраивание 

отечественных хозяйственных структур в общемировую цепочку создания стоимости – один из главных 

факторов опережающего формирования обслуживающего и торговых секторов экономики, ранее 

значительно отстававших в развитии от промышленности и сельского хозяйства. 

Большую роль в сфере обслуживания играют малые и средние предприятия, принадлежащие 

частному капиталу. В Российской Федерации одной из особенностей современного периода развития 

сектора услуг является то, что подавляющее большинство сервисных и торговых предприятий – вновь 

образованные организации, изначально ориентированные на рыночную деятельность. 

Как известно, успех предприятия, помимо удачного выбора направления бизнеса – или бизнес-идеи, 

во многом определяется формой ведения бизнеса – или бизнес-моделью. Бизнес-идея и бизнес-модель 

обязаны взаимно дополнять друг друга, создавая синергетический эффект, а также должны учитывать 

окружающую среду функционирования выбранного вида бизнеса. 

К сожалению, на практике так происходит далеко не всегда, и зачастую «лодка бизнеса, пускаясь в 

плавание по бурному рыночному морю, разбивается о суровые скалы реальности». Классическими 

причинами неудач, как правило, служит недостаточная, а порой и полностью отсутствующая проработка 

и учет следующих основных факторов, влияющих на бизнес в сфере услуг: 

−операционного порядка ведения бизнеса; 

−потенциальных клиентов (покупателей); 

−условий конкуренции; 

−угроз и рисков. 

Классических технологий организации, становления и ведения различных видов бизнеса, включая 

сферу услуг, в различных условиях, к настоящему времени известно достаточно много, они хорошо 

изучены и представлены в научной литературе. При этом большинство исследователей склоняются к двум 

основным формам представления ведения сервисного бизнеса: 

−оказание услуг как формирование ценности (ценностный подход); 

−оказание услуг как логическая связь процессов (процессный подход). 

Правильному пониманию названных форм поможет определение термина «сфера услуг». Сфера услуг 

– это сводная обобщающая часть экономики по оказанию любых видов услуг предприятиями, 

организациями и физическими лицами друг другу в различных возможных вариантах. Предоставление 

услуги занимает определенное время и завершается определенным результатом, из чего следует, что оба 

представленных подхода ведения бизнеса взаимно дополняют друг друга, где ценностный подход 

определяет бизнес-идею, называя пользу от услуги; а процессный подход, требующий времени, формирует 

бизнес-модель, которая описывает порядок достижения/оказания этой услуги. Поэтому при практическом 

построении бизнес-модели сервисного предприятия целесообразно использовать оба подхода. 
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Построение бизнес-модели должно быть отправной точкой при создании нового предприятия, и к 

моменту начала хозяйственной деятельности должно быть известно, как, предположительно, будет 

происходить бизнес-процесс, какой будет структура предприятия, как будут складываться отношения 

внутри предприятия и каким образом будет обеспечено взаимодействие с внешней средой и конкурентами. 

Такое предварительное документирование производственных либо сервисных операций позволяет заранее 

определить точки опоры будущего бизнеса, выявить возможные спорные моменты и зоны риска. 

В настоящее время необходимость бизнес-моделирования на начальном этапе функционирования 

компании любого типа и направления деятельности является общепризнанной, и существует множество 

подходов к бизнес-моделированию различные, также как и определений понятия бизнес-модель. 

Следующее, одно из самых простых определений предложил в 2003 году исполнительный директор 

Центра открытых инноваций школы бизнеса им. Уолтера Хааса при Калифорнийском университете Генри 

Чесбро, который считал, что бизнес-модель компании – это «… общая схема сочетания идеи или 

технологии с их экономическими результатами.» [2] При этом бизнес-модель выполняет две важные 

функции: создание ценности и получение прибыли. Такой подход, по своей сути, предполагает бизнес-

модель в качестве инструмента извлечения прибыли, и разделяется многими исследователями. 

Тщательный подход к построению бизнес-модели позволяет существенно повысить эффективность 

работы компании, особенно на начальной стадии, когда еще не налажены процессы взаимодействия и 

бизнес максимально уязвим. В основе любой эффективной бизнес-модели должны лежать следующие 

основные понятия, способные обеспечить потенциальным инвесторам прозрачный, простой и понятный 

способ оценки перспектив компании и реальность достижения успеха в будущем: 

−какую пользу (выгоду) приносит компания; 

−как формируется стоимость;  

−как формируется прибыль; 

−как обеспечивается конкурентное преимущество.  

Более широким и очень интересным представляется подход к моделированию Дона Дебелака, 

президента компании DSD Marketing, автора известной книги «Бизнес-модели. Принципы создания 

процветающей организации». [4] Д. Дебелак имеет более чем 20-летний опыт консультирования, вывода 

и продвижения на рынке новых средних и мелких предприятий, а также опыт преподавания маркетинга в 

Центре малого бизнеса при Университете Святого Томаса (основан в 1885 году, Миннесота, США). [3] 

В своей работе он усиливает взаимосвязь между первоначально возникшей бизнес-идеей и формой 

ведения бизнеса – бизнес-моделью, дополняя их построением бизнес-плана как наиболее эффективного, 

по его мнению, способа реализации задуманной идеи бизнеса. При этом Д. Дебелак не дает авторского 

определения бизнес-модели, предлагая использовать любой доступный понравившийся термин, и 

рассматривает бизнес-модель главным образом как основу для бизнес-планирования. Одновременно он 

расширяет критерии успешной реализации бизнес-модели: делая оценку на основании 6-параметров, 

разделенных на 2 группы, Д. Дебелак фокусируется на привлекательности бизнеса для потенциальных 

инвесторов, заранее предполагая перспективное развитие компании, и представляет бизнес-модель в виде 

зеленых или красных сигналов светофора, разрешающих или останавливающих движение бизнеса, как 

представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Бизнес-модель Д. Дебелака. 

 

Конечным пунктом исследований Д. Дебелака является составление бизнес-плана, где главной 

причиной для его составления называется возможность привлечения финансирования, что служит 

логическим объяснением внимания к инвестиционному капиталу на протяжении всей работы. [1] 
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Названные особенности и пути построения эффективной бизнес-модели могут быть успешно 

применены к современной сервисной компании профиля B2B в самых различных сферах деятельности. 

Для обеспечения эффективности необходимо учитывать следующие важные особенности текущего 

периода развития мировой экономики, а именно: технологичность бизнеса и скорость изменения внешних 

условий бизнеса. Действительно, сегодня мы становимся свидетелями тому, как быстро только недавно 

пришедшие в нашу жизнь и едва освоенные технологии меняются на новые, еще более продуктивные. 

Также быстро меняются предпочтения покупателей – один модный тренд (в любой области!) приходит на 

смену другому. То же касается методов управления бизнесом. 

В заключение, можно отметить, что как в процессе бизнес-деятельности, так и на стартапе компании, 

успех будет обеспечен изначально заложенной в бизнес-модель и реализуемой в ходе ее хозяйственной 

деятельности способностями быстрого реагирования компании на новые внешние вызовы и 

использования существующих конкурентных преимуществ и поиска новых в заново открытых 

возможностях. 
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Аннотация. В работе представлены различные подходы к оценке инвестиций на примере вложений 

в производство геофизических работ и исследований. Отмечено, что тип инвестиций зависит от характера 

таких исследований. Названы характерные особенности инвестирования в разведку нефтяных 

месторождений и современные методы оценки их эффективности по двум основным признакам: способу 

учета и типу обобщающего показателя. Приведены основные критерии оценки эффективности 

капвложений и отмечена их связь с ранее известными принципами. Указано на сложность оценки 

экономической эффективности НИОКР, для которой предложен метод сравнения удельные приведенных 

затрат на единицу работ. При определении бюджета геофизических исследований за основу предлагается 

принять приведенные затраты на их производство для последующего выбора подрядчика на конкурсной 

основе.  

Abstract. The article discusses the different ways for the investment estimates by an example of geophysical 

exploration investments. Noted, the specifics of the investment make its type. Specific characters of the investment 

into the oilfield searching as well as the modern methods of its effective estimate are called by two main sighs – a 

method of accounting and a type of summary indicator. Basic criteriums of the effective estimate are shown and 

their connection with the previously known principles are noted. The complexity of R&D economic effective 

estimate is pointed and the method based on a comparison of specific reduced costs per unit of work is offered. To 

set the geophysical exploration budget it`s offered to use the production reduced costs for the subsequent selection 

of the contractor on a competitive basis. 

Ключевые слова: способы оценки инвестиций, геофизические исследования, капвложения, НИОКР, 

удельные затраты, бюджет, тендер. 

Key words: investment estimate ways, geophysical explorations, CAPEX, R&D, reduced costs, budget, 

competitive selection. 

 

Проблемы выбора оптимального инвестирования капитала и оценки эффективности вложений были 

и остаются актуальными как для физических лиц, так и для организаций. Существует достаточно много 

различных механизмов размещения использования капитала с целью его приращения, таких, например, 

как: 1 – инвестирование в финансовые активы (акции, облигации и иные производные ценные бумаги), 

известное как портфельное инвестирование (portfolio investment); 2 - инвестирование в материальные 

производственные активы для развития бизнеса или создания нового - инвестирование в реальный капитал 

(real investment); 3 - инвестирование в нематериальные активы: программные продукты, развитие 
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персонала, покупка технологий, патентов и лицензий, различного рода информация или другое - (intangible 

investment). 

Финансирование геофизических исследований при добыче нефти и газа можно рассматривать как 

реальные, равно как и интеллектуальные инвестиции: с одной стороны – оказание геофизических, также 

как и других нефтесервисных услуг, это высокотехнологичный производственный процесс; с другой 

стороны – результатом этого процесса является информация о физическом состоянии месторождения 

углеводородов. Для более ясного понимания ситуации сначала необходимо определить место 

геофизических исследований в процессах поиска, освоения и разработки месторождений углеводородов: 

иначе говоря – разделить геофизические методы на непосредственно связанные с извлечением 

нефтесодержащего флюида из скважины (промысловая геофизика) и на методы, имеющие 

опосредованный эффект (разведочная геофизика). 

Как следует из названий методов, данные промысловой геофизики, которые получают методом 

каротажа (от франц. – carottage) скважин, служат основанием для принятия управленческих решений, 

обеспечивающих производственные процессы добычи нефти непосредственно на месторождениях 

(нефтепромысле), включая методы стимуляции и повышения отдачи флюида из нефтесодержащих 

пластов, что дает прямой измеряемый экономический эффект. Целью же геологоразведочных 

исследований методами геофизики (прежде всего, сейсморазведки) служит получение априорной 

информации о вероятном присутствии в регионе ловушек (залежей) углеводородов, по этой причине 

затраты на выполнение сейсморазведочных работ могут быть отнесены к intangible investment как 

вложения в информацию. 

Здесь необходимо отметить, что геофизические услуги входят в отдельный сегмент нефтесервисной 

отрасли и выполняются специализированными предприятиями по подрядным договорам, заключаемым на 

конкурсной основе с владельцами лицензий на недропользование – нефтяными и газовыми компаниями. 

Затраты этих компаний на оплату сервисных контрактов следует рассматривать как локальные 

инвестиционные проекты. 

Характерной особенностью инвестирования в случаях производства геологоразведки методами 

геофизики является отсутствие достаточных данных об эффективности затрат (вложений) на эти цели. При 

этом, в подавляющем большинстве случаев, нефтяная компания-инвестор, выступающая в роли заказчика 

таких исследований, обязана оплачивать оказанные услуги и принимать на себя риски отрицательного 

результата при условии выполнения работ подрядной геофизической организацией в полном соответствии 

с проектом и соблюдением необходимых нормативных требований, предусмотренных договором подряда. 

Исключение составляют единичные случае так называемой «спекулятивной геофизики», когда 

геофизическое предприятие за счет собственных средств исследует неизвестную территорию в надежде 

впоследствии с прибылью продать информацию о перспективах нефтедобычи участка нефтяной 

компании. 

Используемые в настоящее время способы оценки экономической эффективности инвестиций 

классифицируются по следующим двум признакам: 

• по форме учета в инвестиционных проектах фактора времени: на статичные (простые), в которых 

входящие денежные поступления и выплаты, поступившие в разное время, оцениваются как 

равнозначные; и динамические (сложные), в которых различающиеся по времени поступления и выплаты 

для объективного сравнения приводятся к единому моменту времени с помощью дисконтирования; 

• по типу обобщающего показателя: на абсолютные, где в качестве критерия используются 

разностные показатели между соответствующими поступлениями (доход) и выплатами (расход) денежных 

средств; относительные, где обобщающие показатели определяются как отношение совокупной 

полученной прибыли от проекта к совокупным затратам на его выполнение; и временные, в которых 

оцениваются период возврата или срок окупаемости инвестиций. [1] 

Необходимо отметить, что во всех указанных методиках должны быть известны результаты вложения 

инвестиций: для некоторых методов это может быть объем получаемой прибыли, для других – суммарная 

выручка от реализации продукции, что в геофизике, особенно при сейсморазведочных исследованиях, 

результат которых трудно предсказать заранее, затруднительно. 

Эффективность капвложений в России сегодня оценивается на основании Приложения 2 к приказу 

Минэкономразвития от 27.03.2019 года №167, которым установлены критерии интегральной оценки 

эффективности. Приложением предусмотрены конечные наборы качественных и количественных 

критериев и балльная оценка для каждого из них, а также установлены общие требования к порядку 

расчета суммарной интегральной оценки. [5] Названный выше способ учета по дисконтируемому 

показателю также широко используется в современной экономике и известен как показатель социальной 

нормы дисконта (дисконтированная стоимость). 

Нетрудно заметить, что показатель будущей стоимости является практически полным аналогом 

нормативного коэффициента эффективности капвложений, который применялся еще в Советском 

Союзе и был одним из двух наиболее известных и рекомендованных методов расчета экономической 

эффективности капитальных вложений (утвержден Госпланом и Госстроем СССР в 1988 году). [2] 

Простота и хорошая апробированность этого метода послужили причиной его использования в том или 

ином виде и под разными названиями до настоящего времени. 
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Значительно сложнее ситуация с оценкой экономической эффективности вложений в НИОКР, где 

подход на основе качественных и количественных критериев не является решением, хотя такие попытки 

были. Популярный в наше время метод оценки путем анонимного экспертного рецензирования или «peer 

review», сегодня активно используется Российским фондом фундаментальных исследований, 

Национальным научным фондом США и другими подобными организациями, но, как и любые экспертные 

методы оценки, не дает достаточно объективного понимания ситуации при выборе направлений 

инвестиций. [6] 

В этой связи будет интересно опять вернуться к науке и опыту прошлых лет, а именно, к 

«Методическим рекомендациям по комплексной оценке эффективности мероприятий, направленных на 

ускорение научно-технического прогресса», утвержденных постановлением Государственного комитета 

СССР по науке и технике и Президиумом Академии наук СССР в 1988 году (№60/52), которые в 

дальнейшем будем называть “методическими рекомендациями”. [3] 

«Методические рекомендации» также базировались на точном знании результатов вложения 

инвестиций, а «методика эффективности» позволяла избежать расчета непосредственного экономического 

эффекта. В основу метода была положена сравнительная система показателей экономической 

эффективности, которая успешно использовалась для решения вопросов оптимального выбора мест при 

размещении производственных площадок и при сопоставлении различных вариантов экономических 

решений. 

Основным показателем в группе сравнительных методов (сопоставления) оценки экономической 

эффективности были приведенные затраты: например, удельные затраты на единицу выполненных работ, 

услуг или произведенной продукции по выбранному для сравнения варианту хозяйственного или 

технического решения. За рубежом этот показатель иногда называют cost price («ценой издержек»). 

Основной составляющей приведенных затрат по какому-либо варианту организации работ служит 

операционная себестоимость единицы этих работ (текущие затраты). Другой составляющей приведенных 

затрат является произведение условно заданного норматива сравнительной экономической эффективности 

(или норматива плановой прибыли) на удельные затраты на единицу работ, отражающие некую условную 

величину добавленной стоимости продукта в денежной форме или желаемую величину прибыли на 

единицу работ, услуг или товарной продукции. Такое значение, по сути, представляет конечную стоимость 

услуги либо продукта на выходе от производителя или его условную удельную цену без каких-либо 

дополнительных надбавок, комиссионных и прочих повышающих стоимость коэффициентов. Для 

покупателя, в нашем случае, нефтяной компании, это будут целевые ориентиры для планового 

формирования затрат на финансирование геофизических работ. В зарубежной литературе такое значение 

носит название стоимость упущенных возможностей: имеется в виду, что нефтегазодобывающее 

предприятие вместо приобретения геологической информации, не дающей гарантии положительного 

результата, может использовать финансовые ресурсы для инвестирования в альтернативные проекты для 

извлечения прибыли. Известный американский ученый П. Самуэльсон пишет: «... Робинзон Крузо никому 

не платит денег, однако он сознает, что, собирая малину, несет некоторые издержки в связи с тем, что 

жертвует известным количеством земляники, которую он мог бы собрать, затратив те же усилия и время. 

Когда одно жертвуется ради другого, мы называем это “издержками утраченных возможностей». [4] 

В заключение отметим, что условная удельная цена информации, получаемой геофизическими 

методами исследований, рассчитанная на основании приведенных затрат, с достаточной степенью 

достоверности может быть положена в основание бюджета тендерных торгов для последующего 

объективного сравнения, при конкурсном выборе оптимального варианта организации геофизических 

работ и определении подрядчика для их выполнения. 
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Аннотация. В статье рассказывается о государственных мерах поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства в Тульской области в 2019-2020 годы, о снижении налоговой нагрузки для 

субъектов малого и среднего бизнеса. Приведены ключевые показатели поддержки малого и среднего 

предпринимательства в 2018 и 2019 годах.  

Аbstract. The article describes state measures to support and develop small and medium-sized businesses in 

the Tula region in 2019-2020, and to reduce the tax burden for small and medium-sized businesses. Key indicators 

of support for small and medium-sized businesses in 2018 and 2019 are presented. 
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Как показывает мировая практика, малый и средний бизнес является реальным сектором экономики. 

Небольшие предприятия наиболее чутко реагируют на изменение хозяйственной конъюнктуры, влияя на 

стабильность и динамичность развития экономики в рыночной среде. Создание благоприятных условий для 

развития малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных направлений 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

С целью развития и популяризации малого и среднего предпринимательства в Тульской области 

реализуется комплекс мер поддержки регионального бизнеса, предусмотренных государственной 

программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тульской области» (далее - программой). 

Согласно сведений, размещенных в едином реестре организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в нашем регионе включены 12 организаций: 

Микрокредитная компания Тульский областной фонд поддержки малого предпринимательства, Тульский 

областной гарантийный фонд, Тульский региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства», 

Государственное учреждение Тульской области «Тульский областной бизнес-инкубатор», Региональный 

фонд «Агентство экономического развития Тульской области», а также муниципальные фонды поддержки 

г. Алексин, г. Кимовск, г. Новомосковск, г. Узловая, г. Щекино, г. Донской, г. Венев. [4].  

 

  

По состоянию на 01.01.2020 в реестр получателей государственной поддержки внесены 11393 

субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе по формам поддержки представлено в 

таблице 1.  

https://e-koncept.ru/tag/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B5+%D0%B8+%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://e-koncept.ru/tag/%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://e-koncept.ru/tag/%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B
https://e-koncept.ru/tag/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://e-koncept.ru/tag/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82


70  ''CHRONOS'' МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАУКИ Том 6 #1(51), 2021 

Таблица 1  

№ 

п/п 
Форма государственной поддержки Кол-во субъектов 

1 Финансовая  343 

2 Консультационная  6 866 

3 Поддержку в сфере образования 3 710 

4 Поддержка в области инноваций и промышленного производства  83 

5 Поддержка СМСП, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность 341 

6 Имущественная 50 

 Всего  11 393 

 

Общий объем финансирования программы на 2019 год составил 651,5081 млн. руб., в том числе 

528,7247 млн. руб. за счет средств, поступивших из федерального бюджета, 91,7497 млн. руб. за счет 

средств бюджета Тульской области, 0,3937 млн. руб. за счет средств местных бюджетов и 30,640 млн. руб. 

за счет средств внебюджетных источников.  

Наблюдается положительная динамика по предоставлению микрозаймов субъектам малого и 

среднего предпринимательства. Микрокредитной компанией Тульский областной фонд поддержки малого 

предпринимательства в 2019 году выдано 327 микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства (в 2018 году выдано 105 микрозаймов, темп роста составил 311,4%) на общую сумму 

396,196 млн. руб. (в 2018 году микрозаймов выдано на сумму 193,43 млн. рублей, темп роста - 204,8%).  

Тульским областным гарантийным фондом оказана поддержка в виде предоставления 16 

поручительств (в 2018 году выдано 15 поручительств, темп роста составил 106,7%) по кредитным 

обязательствам предпринимателей на общую сумму 171,67 млн. руб. (в 2018 году поручительств выдано 

на сумму 120,22 млн. руб., темп роста - 142,8%). Это позволило привлечь в сферу малого и среднего 

предпринимательства 578,54 млн. руб. кредитных ресурсов (в 2018 году привлечено 366,08 млн. руб. 

кредитных ресурсов, темп роста - 158%).  

В рамках оказания имущественной поддержки на государственном и муниципальном уровнях 

сформированы и опубликованы перечни муниципального имущества, предназначенного для субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Во всех муниципальных районах и городских округах, а также в 

53 городских и сельских поселениях утверждены перечни государственного и муниципального 

имущества. Данные перечни в отчетном периоде дополнены на 11% и содержат 534 объекта. Кроме того, 

в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства осуществляет 

деятельность региональный бизнес-инкубатор, который располагается в здании по адресу: г. Тула, ул. 

Кирова, д. 135. В мае 2019 состоялось открытие нового корпуса бизнес - инкубатора, который расположен 

по адресу: г. Тула, ул. Кирова, д 135, корп.1. Наполняемость составила 100 процентов, размещено 38 

резидентов и создано 64 рабочих места. На базе инкубатора создан IT-кластер для начинающих 

предпринимателей.  

С целью увеличения спектра услуг для предпринимателей и количества получателей государственной 

поддержки большое внимание уделяется развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства, обеспечению доступности получения мер поддержки. Все региональные 

организации инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса располагаются в едином центре «Мой 

Бизнес». На этой площадке представлены Тульский региональный фонд «Центр поддержки 

предпринимательства», Центр поддержки экспорта, Центр инжиниринга, Тульский областной 

гарантийный фонд, Микрокредитная компания Тульский областной фонд поддержки малого 

предпринимательства.  

На базе Тульского регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства» гражданам, 

планировавшим открытие бизнеса, и действующим предпринимателям, предоставлялись бесплатные 

консультации по ведению бухгалтерского учета, развитию бизнеса, правовым вопросам, вопросам участия 

в государственных закупках и другим, а также проводились краткосрочные обучения для 

предпринимателей, семинары, тренинги, конференции, форумы. Также оказывалось содействие по 

подготовке необходимых документов и регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в налоговом органе, без взимания дополнительной платы.  

Центром поддержки экспорта проведены 15 международных выставок, одна реверсная бизнес-миссия 

(Республика Беларусь), три международные бизнес-миссии (Республика Беларусь, Китай, Иран), одна 

межрегиональная бизнес-миссия (г. Рязань). Всего оказано 387 услуг, в результате встреч и переговоров 

42 субъекта заключили экспортные контракты.  

Центром инжиниринга оказано 83 услуги производственным предприятиям, такие как проведение 

экспресс-оценки индекса технологической готовности, проведение технического аудита оборудования, 

разработка программ модернизации/развития/технического перевооружения производства, разработка 

бизнес-планов, ТЭО проектов, консультационные услуги по защите прав на результаты интеллектуальной 

деятельности (патентные услуги), инженерно-консультационные, проектно- конструкторские и расчетно-

аналитические услуги (работы), оказание маркетинговых услуг, содействие в проведении сертификации 
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продукции и в изготовлении опытных образцов промышленных изделий, технологического оборудования, 

отдельных узлов и деталей, оснастки производственного оборудования и др., а также организовано участие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 2 круглых столах.  

За отчетный период с информацией о мерах государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства вышло в эфир 19 видеороликов, 61 сюжет на телевидении и 982 статей в 

региональных газетах и журналах, в том числе на информационных порталах в сети «Интернет» [1]. 

По сведениям, содержащимся в Едином реестре субъектов малого среднего предпринимательства, по 

состоянию на 10.01.2020 в Тульской области 55 668 СМСП, в том числе юридических лиц - 20 701, 

индивидуальных предпринимателей - 34 967. Численность занятых в малом среднем бизнесе составила 

175,8 тыс. человек. [3]. 

Оборот малых и средних предприятий по оценочным данным составил порядка 174,3 млрд. рублей, 

отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами малых и 

средних предприятий по оценочным данным на сумму 98,6 млрд. рублей. [1]. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на территории региона 

осуществляется реализация приоритетной региональной программы «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Данная 

программа включает в себя следующие проекты:  

 - «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»;  

 - «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, 

в том числе к льготному финансированию»;  

- «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;  

- «Популяризация предпринимательства»; 

 - «Цифровые технологии (Тульская область)».  

В рамках реализации указанных проектов реализованы следующие мероприятия:  

- передвижные консультационные центры;  

- консультационно-образовательные мероприятия для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и для физических лиц, желающих открыть свой бизнес, в том числе: для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, безработных, военнослужащих, уволенных в запас, и лиц 

старше 45 лет;  

- интерактивные уроки для молодежи;  

- сформирован реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших 

заказчиков;  

- продвижение социального и женского предпринимательства, реализована программа «Мама-

предприниматель», проведен форум женского предпринимательства «Женщина может все!»;  

- разработаны новые проекты по микрозаймам: «серебряный возраст», «женское 

предпринимательство», «молодежное предпринимательство» и др.;  

- круглые столы в рамках развития экспорта в агропромышленном комплексе, бизнес-инжиниринг;  

- запущен институт наставничества и бизнес–гидов в муниципалитетах;  

- оказывается поддержка в размещении на международных электронных торговых площадках;  

- проведена стратегическая сессия совместно с Корпорацией МСП; 

- проведен очный региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России» в 2019 году;  

- оказана финансовая поддержка 62 субъектам малого и среднего предпринимательства в 

моногородах;  

- впервые прошел Социальный форум, в рамках которого были проведены тренинги и состоялась 

выставка социальных бизнес-проектов Тульской области;  

- проведен региональный IT-Форум;  

- проведен Промышленный форум «ТулаПром-2019»;  

- проведен форум о франчайзинге и франшизах, в рамках которого участники форума представили 

свои проекты на выставке и поделились с гостями личным опытом развития бизнеса;  

- проведен молодежный предпринимательский форум «Учись побеждать»;  

- проведен масштабный предпринимательский форум «Мой бизнес»;  

- проведен итоговый форум «Бизнес-ёлка 2019», в рамках которого были подведены итоги работы 

бизнес-сообщества и состоялась церемония награждения победителей конкурса «Предприниматель года - 

2019» [2].  

В текущем году в здании бизнес инкубатора открылся центр «Мой бизнес», где начинающие и 

опытные предприниматели могут в режиме «одного окна» получить порядка 350 услуг. Открыта школа 

для предпринимателей «Мастерская бизнеса». Бесплатные занятия проводят сертифицированные тренеры 

и опытные бизнесмены на примерах конкретных бизнес-кейсов.  

С апреля 2020 реализуется новая программа льготного финансирования для предпринимателей на 

выплату заработной платы сотрудникам. Займы предоставляются в размере до 5 000 000 рублей сроком до 

12 месяцев, ставка по таким займам составит 0,1% годовых. Предусмотрена возможность отсрочки 

ежемесячных платежей. Такие займы доступны предпринимателям, оказавшимся в сложной финансовой 
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ситуации, и предоставляются независимо от отрасли, в которой ведется бизнес. Обеспечением по займу 

является поручительство владельцев бизнеса, залог отсутствует.  

Стоит отметить, что на территории региона приняты и действуют законы, регламентирующие 

налоговые преференции для отдельных видов экономической деятельности предпринимательства.  

Так, в соответствии с законом Тульской области от 23.04.2015 № 2293-ЗТО «Об установлении 

налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков-индивидуальных предпринимателей» 

предусмотрены налоговые каникулы (нулевая налоговая ставка) для:  

налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после 

вступления в силу настоящего Закона, осуществляющих предпринимательскую деятельность в 

производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению и услуг по 

предоставлению мест для временного проживания, при применении ими упрощенной системы 

налогообложения. 

налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после 

вступления в силу настоящего Закона, осуществляющих предпринимательскую деятельность в 

производственной, социальной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, при применении ими 

патентной системы налогообложения [7]. 

Для оформления налоговых каникул необходимо соблюдение двух условий: 

1) виды деятельности включены в перечень;  

2) средняя численность работников не превышает за налоговый период 15 человек. 

Данный закон как мы видим, распространяется только на индивидуальных предпринимателей. 

По данным налоговых органов, в Тульской области в 2019 году воспользовались нулевыми 

налоговыми ставками 409 налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей [5]. 

Закон Тульской области от 26.10.2017 № 80-ЗТО «Об установлении налоговых ставок при 

применении упрощенной системы налогообложения» устанавливает понижение налоговой ставки, для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих упрощённую систему 

налогообложения. Размер пониженной ставки зависит от выбранного объекта налогообложения, вида 

экономической деятельности, а также периода осуществления деятельности [8]. 

На основании закона Тульской области от 24.11.2013 № 414-ЗТО «О налоге на имущество 

организаций» применяется пониженная ставка налога на имущество организаций. На 2020 г. ставка налога 

на имущество организаций установлена в размере 1% в отношении объектов недвижимого имущества, 

налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость [9]. 

Так в текущем году ставка налога на имущество организаций установлена в размере 1,1% в отношении 

имущества, используемого организациями для осуществления деятельности гостиниц и прочих мест для 

временного проживания, при наличии у этих организаций свидетельства о присвоении гостинице 

определенной категории. 

Установлены льготные налоговые ставки налога на имущество организации для инвесторов, 

осуществивших в 2020 г. ввод в эксплуатацию объекта (объектов) недвижимого имущества (за 

исключением объектов недвижимого имущества, включенных органом исполнительной власти Тульской 

области по управлению государственным имуществом Тульской области в перечень объектов 

недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость) 

на территории Тульской области в соответствии с инвестиционными проектами. 

В октябре 2020 года Тульской областной Думой приняты изменения в Закон Тульской области от 

23.04.2015 № 2293-ЗТО «Об установлении налоговых ставок для отдельных категорий 

налогоплательщиков- индивидуальных предпринимателей», где продлевается срок действия положений, 

предоставляющих ставки налога в размере 0% для впервые зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей, работающих в производственной, социальной, научной сфере, а также в сферах 

бытовых услуг, услуг по предоставлению мест для временного проживания, применяющих упрощенную 

систему налогообложения и патентную систему налогообложения до 1 января 2024 года. Это можно 

считать дополнительной мерой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

позволит индивидуальным предпринимателям, впервые зарегистрированным в 2020 году, применять 

нулевые ставки в течение двух налоговых периодов. Также был дополнен перечень видов 

предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система 

налогообложения, новым видом - животноводство, услуги в области животноводства. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что на территории Тульской области органы 

исполнительной власти и организации, представляющие инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства региона предлагают широкий комплекс мер поддержки 

предпринимательству на каждом этапе жизненного цикла развития бизнеса: от появления идеи начать 

бизнес, далее регистрации и помощи в получении доступного финансирования, имущественной 

поддержки, до реализации проектов в отдельных отраслях, таких как туризм, сельское хозяйство, 

социальное предпринимательство, а также расширения бизнеса с выходом на экспорт.  
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IMPROVEMENT OF ACCOUNTING IN ORDER TO TRANSFORM THE TRANSITION FROM 

CLASSIC AUDITING TO DIGITAL AUDITING 

 

Аннотация. В статье рассматривается зарождение учета с точки зрения анализа ограничений метода 

двойной записи в современном бухгалтерском учете. Приведены примеры вариантов взаимосвязи 

разнообразных элементов бухгалтерского баланса, показывающие условность учета и потенциальные 

возможности в интерпретации фактов финансово-хозяйственной деятельности организаций для 

манипуляций с целью получения необходимого результата при составлении баланса. Исследованы 

недостатки и преимущества наиболее удачных попыток модификации метода двойной записи: методы 

тройной записи по Езерскому и Идзири. Анализируются возможности реализации метода тройной записи 

по Идзири посредством современных технологий: искусственный интеллект, машинное обучение, 

блокчейн. Сделаны выводы об ожидаемой трансформации классического аудита в цифровой аудит. 

Abstract. The article discusses the origin of accounting from the point of view of analyzing the limitations 

of the double entry method in modern accounting. Balance sheet examples of variants of various elements 

interconnection, showing the conventionality of accounting and potential possibilities in facts interpretation of 

organizations' financial and economic activities for manipulation in order to obtain the necessary result in 

compiling the balance sheet are given. The disadvantages and advantages of the most successful attempts to modify 

the double entry method researched: the methods of triple entry by Yezersky and Iziri. The possibilities of 

implementing the method of triple entry according to Iziri by means of modern technologies are analyzed (artificial 

intelligence, machine learning, blockchain). Conclusions are made about the expected transformation of classical 

auditing into digital auditing. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, униграфический учет, диграфический учет, двойная запись, 

тройная запись, блокчейн.  

Keywords: accounting, unigraphic accounting, digraphic accounting, double entry, triple entry, blockchain. 

 

На заре зарождения бухгалтерского учета, когда в обществе преобладали натуральные отношения, 

люди использовали натуральные понятия для описания и систематизации фактов хозяйственной жизни без 

обозначения источников их получения. Теоретические понятия прибыли и капитала в силу уровня 

развития общественно-экономической формации того времени не использовались, т.к. в них не было 
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нужды. Все записи по учету велись в одну строку, не разграничивая между собой разные факты. Подобная 

практика учета получила в науке название униграфического учёта.  

Парадигма униграфического учёта прошла несколько этапов в своём развитии:  

1) инвентарный учёт, когда обозначалось только то, что фактически имелось в наличии;  

2) контокоррент – фиксировались только сделки с другими лицами;  

3) монеты стали включать в учёт;  

4) деньги стали неотъемлемой частью контокоррента;  

5) вся собственность стала выражаться в монетах.  

Последний этап развития положил конец униграфическому учету, поскольку появилась денежная 

оценка предметов. Наряду с учетом собственности стали фиксировать источники их появления. Для этого 

при записи напротив предмета пришлось отражать и источник, что сейчас называется дебетом и кредитом. 

Подобные операции ознаменовали собой появление диграфической (двойной записи) парадигмы. Нельзя 

сказать, что появление новой парадигмы стало результатом исследовательского труда какого-либо 

учёного. Скорее так было удобнее фиксировать хозяйственные факты. Этому способствовало более 

широкое применение денег и развитие торговли. Далее диграфическая парадигма включила 

математический аппарат анализа, были введены определённые условия (например, считать всё в одних 

денежных знаках) и абстрактные понятия прибыли и капитала. В дальнейшем математика сильно 

продвинула теорию диграфической парадигмы, которая без проблем существует и сегодня. Однако, здесь 

кроется слабое место бухгалтерского учёта как науки. Уже много столетий диграфическая парадигма не 

изменялась, что вызывает сомнения по поводу научности бухгалтерского учёта. 

Более пятисот лет метод двойной записи является фундаментальной основой бухгалтерской 

методологии. В настоящее время ни один квалифицированный бухгалтер не представляет себе ведение 

бухгалтерского учета без метода двойной записи. 

В профессиональном бухгалтерском сообществе убеждены, что с помощью метода двойной записи в 

бухгалтерском учете можно достоверно отразить любой факт финансово-хозяйственной деятельности 

организации. Однако многовековая практика его применения говорит об обратном. 

Существующие ограничения метода двойной записи заключаются в том, что определенные факты 

финансово-хозяйственной деятельности отразить с его помощью объективно невозможно. К примеру, это 

касается проблем учета инфляции; прибылей или убытков, получаемых организацией в силу действия 

теории временной стоимости денег; отражения потерянной прибыли. 

Имеется несколько различных интерпретаций метода двойной записи. Рассмотрим одну из них, 

которая представляет двойную запись как способ формирования бухгалтерского баланса организации. 

Именно содержание бухгалтерского баланса определяет идею двойной записи. Факт финансово-

хозяйственной деятельности, отражаемый в бухгалтерском учете, влияет на содержание баланса. Счета - 

это элементы баланса. Записи на счетах отражают изменение статей баланса. Количество вариантов таких 

изменений задано самой балансовой моделью и, соответственно, ограничено. 

Содержание вариантов изменений бухгалтерского баланса ограничивает порядок фиксации фактов 

финансово-хозяйственной деятельности методом двойной записи. 

Такие изменения бухгалтерского баланса называют модификациями и 

пермутациями(перестановками). Выделяют следующие модификации, увеличивающие итоги 

бухгалтерского баланса, где рост вне оборотных активов (оборотных активов) обеспечивается за счет 

роста: 

−собственных источников средств; 

−долгосрочных обязательств; 

−краткосрочных обязательств. 

Другим вариантом модификаций является уменьшение итога баланса за счет уменьшения статей 

актива и пассива. 

Виды модификаций, уменьшающие итог бухгалтерского баланса, где уменьшение вне оборотных 

активов (оборотных активов) обеспечивается за счет уменьшения: 

−объема собственных источников средств; 

−долгосрочных обязательств; 

−краткосрочных обязательств; 

−капитала и резервов. 

Первый тип пермутаций - это рост одних статей актива баланса за счет уменьшения других статей 

актива. 

Возможны следующие виды пермутаций, где по активу уменьшение статьи оборотных активов 

обеспечивается за счет: 

−увеличения статьи вне оборотных активов; 

−увеличения другой статьи оборотных активов. 

Наконец, бывают пермутации по пассиву, когда рост одной статьи пассива обеспечивается за счет 

уменьшения другой статьи пассива. 

Различают следующие виды изменения баланса: 
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−уменьшение долгосрочных обязательств за счет роста объема собственных источников средств. 

−уменьшение краткосрочных обязательств за счет роста собственных источников средств; 

−уменьшение краткосрочных обязательств за счет роста долгосрочных обязательств; 

−увеличение краткосрочных обязательств за счет уменьшения долгосрочных обязательств; 

−рост долгосрочных обязательств за счет уменьшения капитала и резервов; 

−рост краткосрочных обязательств за счет уменьшения объема собственных источников средств. 

Возможны также пассивные пермутации внутри разделов "капитал и резервы", "долгосрочные 

обязательства" и "краткосрочные обязательства". 

Анализ вариантов изменений содержания бухгалтерского баланса показывает, что в балансовой 

модели финансового положения организации бухгалтер ограничен методом при фиксации в ней фактов 

финансово-хозяйственной деятельности организации. Только таким образом можно зафиксировать все 

факты финансово-хозяйственной деятельности организации с помощью метода двойной записи. 

Приведённые примеры показывают варианты взаимосвязи разнообразных элементов баланса. 

Следует отметить, что перебор таких изменений статей баланса формирует определенные законы 

бухгалтерской фиксации фактов финансово-хозяйственной деятельности. Так, например, рост актива 

баланса возможен или за счет роста обязательств, или за счет роста собственных источников средств 

(капитала и резервов). Следовательно, если актив баланса растет вне связи с ростом кредиторской 

задолженности организации, то это (в рамках балансовой модели) может быть только рост собственных 

источников средств. Такая трактовка наполняется определенным смыслом. Рост собственных источников 

средств для организации всегда означает получение прибыли. Мы можем по-разному трактовать этот факт, 

можем в определенных случаях называть эту прибыль добавочным капиталом, но это прибыль. 

Следовательно, рост актива баланса, не связанный с ростом обязательств организации - это увеличение её 

прибыли. 

Рассматривая приведенные нами схемы возможных типов изменения баланса можно вывести 

различные правила. При этом каждое из них будет наполнять факты роста и уменьшения элементов 

баланса совершенно определенным экономическим смыслом. 

Однако в действительности каждое из таких правил охватывает далеко не все факты хозяйственной 

жизни, которые, казалось бы, совершенно определенно подходят под его схему. Так, например, далеко не 

во всех случаях рост актива вне связи с обязательствами организации может означать получение ею 

прибыли, а может представлять собой уменьшение такой прибыли или даже получение убытка. 

Наглядным примером вышеописанной ситуации являются факты изменения стоимости активов 

организации вследствие инфляции. 

По мнению автора, инфляция делает бухгалтерскую отчетность организаций недостоверной и 

происходит это, прежде всего, из-за искажения финансовых результатов. 

Кроме того, можно привести множество практических примеров, подтверждающих условность учета. 

Это даёт свободу в интерпретации фактов финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

потенциал для манипуляции с целью получения необходимого результата на бумаге. Именно 

достоверность учёта и возможность его использования для принятия решений является важнейшим 

вопросом, который пытаются решить теоретики и практики бухгалтерского учёта.  

Уже в начале прошлого столетия ученые предпринимали попытки усовершенствовать метод двойной 

записи. Наиболее удачные попытки модификации метода ведут к расширению метода двойной записи до 

тройной. Первая заметная попытка разработать и ввести тройную запись была предпринята русским 

бухгалтером Езерским Ф.В., который ввёл наравне с дебитом и кредитом третью запись (колонку) капитал.  

Система учета тройной записи Езерского является одной из попыток возможной замены метода 

двойной записи в бухгалтерском учете. Езерский Ф. в своей профессиональной деятельности 

неоднократно соприкасался с подделкой бухгалтерских документов, поэтому он так хорошо осознавал 

недостатки метода двойной записи. Он предложил свою систему учета, которая позволяла оперативно 

отражать изменения капитала. Для облегчения понимания отчётности Езерский Ф. не использовал в своей 

системе разделение счетов на активные, пассивные и активно-пассивные, а латинские названия «дебет» и 

«кредит» заменил на русские «приход» и «расход». Таким образом все счета в системе Езерского были 

активными. Это значительно облегчило восприятие отчётности, но возникли трудности по фиксации 

отдельных фактов финансово-хозяйственной деятельности. Так, например, в системе учета Езерского 

невозможно отразить дебиторскую и кредиторскую задолженности. Другими словами, система учета Ф. 

Езерского не использует метод начисления. Тем не менее, система бухгалтерского учёта, представленная 

Езерским Ф., вполне может успешно применяться индивидуальными предпринимателями, 

использующими кассовый метод. 

Другой широко обсуждаемой в научном мире системой тройной записи является метод, 

предложенный в середине прошлого столетия японским профессором Идзири Ю. Данная система 

включает такие понятия, как «дебет, кредит и требит». Идзири Ю. применил элементы математического 

анализа при регистрации фактов финансово-хозяйственной деятельности, а также применил к учёту такие 

физические понятия, как скорость, импульс и сила. Он не отвергал принципы метода двойной записи и 

признавал, что его система является развитием метода двойной записи и может быть использована 
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организациями параллельно с существующими регистрами бухгалтерского учёта. Введенное Идзири Ю. 

понятие требита позволяет учитывать факторы, которые влияют на динамику доходов и расходов, а его 

система предоставляет огромные возможности по анализу и прогнозированию денежных потоков.  

В настоящее время имеются научные труды, демонстрирующие практические подходы 

использования системы Идзири Ю., её возможности и резервы. Но, де-факто, стоит признать, что данная 

система является сложной и требует от бухгалтеров высокой квалификации. На взгляд автора метод 

тройной записи Идзири Ю. можно успешно использовать в управленческом учёте, так как она 

предоставляет широкие возможности для проведения анализа финансового положения организации.  

Рассмотренные методы тройной записи имеют свои сильные и слабые стороны. Так, тройная запись 

по Езерскому способна фиксировать изменение дохода после каждой бухгалтерской операции, а метод, 

предложенный Идзири, позволяет регистрировать не только изменение дохода, но и анализировать 

причины, вызвавшие эти изменения. 

Бурное развитие информационных технологий все больше оказывает влияние на изменение методов 

учета и проведения аудита. В 2000-е гг. внедрение электронного финансового документооборота в банках, 

на предприятиях и в организациях было связано с автоматизацией задач бухгалтерского учета. Причиной 

тому, что первоочередными объектами автоматизации в управлении являлись задачи бухгалтерского 

учета, послужила строгая формализация и унификация процедур и способов обработки и составления 

финансовых документов по сравнению с другими видами документов, возникающих в производстве 

управленческой деятельности организаций. 

Поэтому сегодня современный бухгалтерский учет характеризуется автоматизацией всех 

профессиональных функций: 

−фиксация всех финансово-хозяйственных операций с отражением курсовой разницы в зависимости 

от текущего курса валюты; 

−учет по счетам, субсчетам и аналитическим кодам для контрагентов; 

−тонкая настройка программы бухгалтерского учета на специфичную учетную политику 

организации; 

−автоматизированное формирование остатков, оборотов, журналов-ордеров, Главной книги, баланса 

и других отчетных форм; 

−учет и хранение первичных электронных финансовых документов; 

−генерация отчетных документов для осуществления финансового анализа организации по данным 

бухгалтерского учета и др. 

Переход организаций на электронный учет предоставляет огромные возможности для 

автоматизированного отражения любых документов и финансово-хозяйственных операций в 

бухгалтерском учете посредством бухгалтерских проводок.  

Внедрение информационных систем бухгалтерского учета в организациях будет способствовать 

развитию цифрового аудита. Комплексное, автоматизированное отражение фактов финансово-

хозяйственной деятельности государственных органов и внедрение IT-контроля – это уже ближайшая 

перспектива. 

Следует особо отметить, что современный научно-технический прогресс сопровождается 

цифровизацией всех процессов в экономике, повышением эффективности управления, технологическим и 

инфраструктурным развитием, сокращением издержек бизнеса. Основные ее тенденции заключаются в 

том, что происходит интеграция в едином информационном пространстве программно-технических 

комплексов, средств телекоммуникаций, информационных ресурсов, баз знаний. Все это представляет 

собой единую информационную телекоммуникационную инфраструктуру. На сегодняшний день объем 

обрабатываемой информации огромен, скорости обработки достигают неимоверных величин. Вместе с 

тем создаются совершенно новые возможности производства, сбора, учета, хранения, передачи и 

распространения информации.  

Информационные технологии, применяемые в бухгалтерском учете, прошли несколько этапов 

развития: применение электронных таблиц Microsoft Excel; внедрение специализированных программных 

продуктов, применение интегрированных систем планирования и управления ресурсами организаций; 

применение облачных технологий. Несмотря на ощутимые преимущества этих технологий, им присущи 

риски потерь и искажения информации; разрозненность и низкое качество данных; отсутствие 

возможности автоматизированного формирования учетно-аналитической информации с учетом 

временной стоимости денег; ориентацией на потребность действующих методик учета; отсутствием 

интеграции в международную систему учета.  

Технология блокчейн, машинное обучение, искусственный интеллект, - современный этап развития 

информационно-коммуникационных технологий призваны разрешить указанные проблемы в 

бухгалтерском учете. Дальнейшее развитие бухгалтерского будет сопровождаться усложнением учетных 

моделей, основанных на применении современных цифровых технологий. Исследование и сравнительный 

анализ современных информационных технологий позволили обосновать модель информационно-

аналитического обеспечения бизнеса, включающую три подсистемы: учетно-аналитического обеспечения, 

участников бизнес-процессов и единого информационного пространства. Использование 
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технологии блокчейн позволит в режиме онлайн осуществлять контроль и управление бизнесом в любой 

точке мира. 

Среди ученных существует мнение, что инновационную технологию блокчейн можно отнести к 

одной из вариаций метода тройной записи. По мнению автора, технология блокчейн не является 

методологической разработкой, а представляет собой следующий этап развития автоматизации системы 

бухгалтерского учета, так как его главным предназначением является надежное и защищенное 

децентрализованное хранение записей о финансово-хозяйственной деятельности организаций.  

В связи с открывающимся возможностями применение блокчейн- технологии в бухгалтерском учете 

будет способствовать реализации метода тройной записи Идзири, дальнейшему развитию автоматизации 

большого количества функций, применению криптографической защиты для бухгалтерских записей, 

максимальному упрощению любых процессов; повышению операционной эффективности и прозрачности 

совершаемых действий. 

С развитием бухгалтерского учета будет трансформироваться и технология проведения аудита. 

Автоматизированная обработка данных, электронный документооборот, удаленный доступ к любой 

информационно-аналитической системе сделают аудиторские проверки на месте расположения 

экономического субъекта нецелесообразными. 
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Аннотация. В данной статье исследуются возможности отказа сектора услуг, в том числе и туризма, 

от использования традиционной энергетики и переход на альтернативные источники, а также связанные с 

этим вопросы производства и потребления. 

При экономическом анализе структур экономик государств была выделена группа стран, где 

максимальная доля приходится на сферу услуг и, в том числе, на туризм. В работе анализируются ситуация 

в следующих странах ЕС: Португалия, Испания, Италия, Греция.  

Проводится анализ данных из статистических баз данных (Евростат, WTTC, EIA) с использованием 

таких показателей, как темпы роста туризма, его сектор в ВВП стран, динамика выбросов CO2, 

производство первичной энергии, ее процент производимый альтернативными источниками 

энергетиками, а также ее потребление сектором услуг данных стран. 

Abstract: This article examines the possibilities of abandoning the service sector, including tourism, from 

the use of traditional energy and switching to alternative sources, as well as related issues of production and 

consumption. 

In the economic analysis of the structures of the economies of states, a group of countries was identified 

where the maximum share falls on the service sector, including tourism. The paper analyzes the situation in the 

following EU countries: Portugal, Spain, Italy, Greece. 

The analysis of data from statistical databases (Eurostat, WTTC, EIA) is carried out using such indicators as 

the growth rate of tourism, its sector in the GDP of countries, the dynamics of CO2 emissions, primary energy 

production, its percentage produced by alternative energy sources, as well as its consumption by the service sector 

of these countries. 

Ключевые слова: альтернативная энергия, первичная энергия, сектор услуг, туризм, конечное 

потребление энергии. 

Keywords: alternative energy, primary energy, service sector, tourism, final energy consumption. 

 

В современном обществе как с экономической, так и с этической точек зрения, наиболее актуален 

вопрос об использовании альтернативных источников энергии, так как очевидно, что запасы топлива 

исчерпаемы, а их эксплуатация приводит к значительному ущербу для окружающей среде. К основным 
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видам ВИЭ сегодня относят гидроэнергетику, ветроэнергетику, гелиоэнергетику. В некоторых регионах 

мира можно развивать волновую и геотермальную энергетику. 

Передовиками в развитии данных технологий являются страны Евросоюза. Разработано множество 

национальных и общеевропейских программ по переходу к альтернативной энергетике. И вот встает 

вопрос: а возможно ли при современном уровне технологий в электроэнергетике, при таких объемах 

производства, при такой ее себестоимости перевести какую-либо отрасль в отдельно взятой стране на 

использование только альтернативной энергии?  

Основываясь на данном вопросе, мы выбрали те страны Евросоюза экономика которых в большинстве 

случаев базируется на сфере услуг, в том числе туризме, поскольку именно данная сфера не относится к 

энергоемкому производству и, при прочих равных условиях, вполне могла бы перейти на использование 

альтернативной энергии: Португалия, Испания, Италия и Греция.  

По оценкам WTTC, мировой турпоток будет постоянно расти, повышая оборот туризма в мировом 

ВВП. Европейский Союз так же будет фиксировать растущие темпы в выбранных нами странах [1]. Рост 

турпотока и увеличение количества туристов не только способствует экономическому благосостоянию 

страны, но и ее энергопотреблению. Поскольку рост туристической деятельности сопровождается 

повышением спроса на энергию в рамках различных функций, важность энергии для туристического 

сектора неоспорима.  

Страны ЕС, как и все международное сообщество, должны действовать ответственно к окружающей 

среде, то есть быть активным участником устойчивого развития при сохранении природных ресурсов. Это 

относится ко всем слоям общества, включая граждан, их домашние хозяйства, а также промышленность, 

транспорт, экономику и туризм.  

Нынешняя концентрация СО2 в атмосфере уже находится на грани экологически приемлемых 

пределов, а ожидаемый рост населения и повышение личных и общественных стандартов будут иметь как 

следствие рост энергопотребления. Это представляет собой не только огромный вызов, но и большие 

экономические затраты. 

Ожидается, что в дальнейшем сектор туризма будет расти и развиваться, что, в свою очередь, будет 

способствовать увеличению потребления энергии. Увеличение потребления энергии, вызванное 

развитием туризма, может иметь многочисленные негативные последствия для качества окружающей 

среды, вызванные изменением климата. Подтверждением тому является прогноз EIA по мировым 

выбросам CO2, которые не собираются уменьшаться. Поэтому главной задачей будет являться их 

минимизация с помощью введения в эксплуатацию альтернативных источников энергетики [2]. 

Что касается спроса на энергию, то сектор услуг (а следовательно, и туризм) будет занимать ведущее 

место в силу того, что во всех выбранных странах он является главным источником ВВП стран. Туризм 

оказывает наиболее значимое влияние на развитие и коммерческих услуг. Из выше означенных стран, 

наибольшую долю сектор услуг занимает в экономике Греции – примерно 68,07% на 2019 год (рис.1). Тем 

не менее, в остальных государств этот процент так же не опускается ниже 65,52% [3,4,5,6]. 

 

 
Рисунок 1 Доля сектора услуг экономики в ВВП с 2009 по 2019 год (World Bank) 

Во всех наблюдаемых странах развитие энергетики направлено на наращивание потенциала в области 

управления энергетикой и меры с более низкими затратами на реализацию (рис. 2). Это привело к 
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значительной экономии энергии и экономии средств в связи с тем, что было положено развитие 

альтернативной энергетике [12]. 

 

 
Рисунок 2 Доля производимой альтернативной энергетики в странах 2010-2018 годы (Евростат) 

 

Представленный график (рис.3) произведенной первичной энергии в БТЕ7 в Португалии, Испании, 

Италии, Греции на 2018 год демонстрирует общие потребности страны в энергии, исключая все 

неэнергетическое использование энергоносителей (например, природный газ, используемый не для 

сжигания, а для производства химикатов).  

 

Рисунок 2 Производство первичной энергии, составлено по материалам IED  

 

В Италии мы видим, что выработка первичной энергии равняется 1,48 квадриллионов БТЕ, что 

соответствует 433640000 МВт [9]. В Португалии, Испании и Греции 82040000 МВт [7], 462940000 МВт 

[8], 99620000 МВт [10] соответственно. Из них доля альтернативной энергии на 2018 год по данным 

Евростата в Португалии, Испании, Италии и Греции 30,322%, 17,453%, 17,775%, 18,002% соответственно 

[11]. 

Таким образом, Италия произвела на основе альтернативной энергетики 77079742,7 МВт, Испания – 

82185738,2 МВт, Португалия – 24876168 МВт, Греция – 17933820,6 МВт. 

Далее необходимо обратить внимание к конечному потреблению энергии, которое охватывает 

потребление энергии конечными пользователями, в том числе и в секторе услуг. Оно не включает 

потребление самого энергетического сектора и потери, возникающие при преобразовании и 

распределении энергии (например, электростанции, станции централизованного теплоснабжения, 

нефтеперерабатывающие заводы, коксовые печи, доменные печи). Также исключается все 

неэнергетическое использование энергоносителей (например, природный газ, используемый для 

производства химикатов, смазочные материалы на масляной основе, битум, используемый для дорожного 

покрытия). Объемы, доставляемые в международные авиационные и международные морские бункеры, 

 
7 Британская тепловая единица равная 0,293 Вт 
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также исключаются из конечного потребления энергии: Португалия – 27359191,2 МВт, Испания – 

130078701 МВт, Италия – 224902743 МВт, Греция – 24367943,6 МВт [12]. 

По вышеозначенным данным можно сопоставить количество произведенной энергии на основе 

альтернативной энергетики и конечное потребление энергии. Проанализировав данные, становится 

очевидным тот факт, что на данный момент Португалия, Испания, Италия, и Греция не готовы полностью 

обеспечить сектор услуг альтернативной энергией.  

Из всех, рассмотренных нами, стран, наиболее четко наблюдается лидерство Португалии. Из 

потребляемых 27359191,2 МВт, она уже производит с помощью альтернативной энергии 24876168 МВт 

что составляет 90,92% от потребляемой энергии.  

Дальше места располагаются так: 

Греция - 73,59% 

Испания - 63,18% 

Италии - 34,27% 

В перспективе общая экологическая политика Европы будет базироваться на том, чтобы перейти всей 

экономике на альтернативный вид энергии. Однако в рамках проведенного исследования становится ясно, 

что в ближайшие 10 лет не представляется возможным перевести даже один из секторов на данный вид 

энергообеспечения. В современных реалиях альтернативная энергетика не может конкурировать с 

традиционной даже в тех отраслях, которые не являются энергоемкими. В связи с этим традиционная 

энергетика по -прежнему будет оставаться значимой, даже при снижении общего объема ее производства.  

Вышеизложенный материал и простой сравнительный анализ не свидетельствует о том, что зеленая 

политика Европы не дает должных результатов, скорее это показывает то, что необходим поиск более 

дешевых технологий производства энергии, а также рациональное распределение энергии между 

энергопользователями. Также это доказывает, что при текущем развитии технологий в странах Евросоюза 

невозможно перевести даже неэнергоемкий сектор экономики на использование только альтернативной 

энергии. Возможно, что в ближайшем будущем этого не удастся достигнуть и в остальных странах мира. 
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Annotation. In the research an attempt is made to reveal the peculiarities of delimitation of powers between 

state power bodies in "complicated" constituent entities of the Russian Federation. The author analyzes the legal 

content of the concept of "complex" constituent entity of the Russian Federation, examines the Russian legal basis 

for the existence of "matryoshka" constituent entities, identifies the principles of delimitation of powers between 

state authorities in "complex" constituent entities of the Russian Federation. The author concludes that the 

delimitation of powers between state power bodies within the "matryeshchennykh" subjects of the Russian 

Federation has dual specificity and "autonomous-contractual nature". 

Аннотация. В исследовании предпринята попытка выявить особенности разграничения полномочий 

между органами государственной власти в «сложноустроенных» субъектах РФ. Автором анализируется 

юридическое содержание понятия «сложносоставный» субъект РФ, рассматривается российская правовая 

база существования «матрёшечных» субъектов, выделяются принципы разграничения полномочий между 

органами государственной власти в «сложноустроенных» субъектах Российской Федерации. Автор 

приходит к выводу, что разграничение полномочий между органами государственной власти внутри 

«матрёшечных» субъектов РФ обладает двойственной спецификой и «автономно-договорным 

характером». 

Ключевые слова: «Матрёшечные» («сложносоставные» или «сложноустроенные») субъекты РФ, 

автономный округ, Конституция, Федеративный договор, ФЗ №184, разграничение полномочий, 
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Введение 

Одним из самых крупных «наследий» советской государственности следует считать асимметрию 

государственного территориального устройства России, которая характеризуется, главным образом, 

построением федеративных взаимоотношений между Центром страны и её субъектами, основывающихся 

на национально-территориальном принципе. К тому же, вложение данного принципа в основу 

федеративного устройства России связано и с обширностью российской территории. Всё это значительно 

усложняло процесс принятия решения о проведении политики централизации в государстве. 

Так, если в 1990-е гг. происходила беспорядочная децентрализация полномочий органов 

государственной власти, что обостряло взаимоотношения между федеральным центром и субъектами РФ, 

то, начиная с 2000-х гг., для снижения частоты федерально-региональных конфликтов, российская 

правящая элита стала проводить политику централизации в стране. Одним из её главных направлений 

следует считать укрупнение субъектов, осуществление которого было обусловлено как национально-

территориальными, так и социально-экономическими факторами. 

«Укрупнение» в 2005-2008 гг. коснулось 11 субъектов Российской Федерации: их количество было 

уменьшено с 89 до 83 за счёт полного вхождения автономных округов в области (края), что значительно 

повысило эффективность управления данными территориями [9, с. 94-95]. Однако в результате 

объединительного процесса не было произведено слияние Архангельской области с Ненецким АО8 и 

Тюменской области с Ямало-Ненецким АО и Ханты-Мансийским АО, что придаёт текущему 

исследованию, посвящённому разграничению полномочий между органами государственной власти в 

«Тюменской» и «Архангельской матрёшках-субъектах», крайне актуальный характер. 

 
8 АО – автономный округ Российской Федерации. 
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Цель настоящего исследования состоит в выявлении особенностей разграничения полномочий между 

органами государственной власти в «матрёшечных» субъектах РФ. 

Для достижения данной цели в представленной работе решается ряд следующих задач: 

−определить сущностное содержание понятия «сложносоставный» субъект РФ; 

−охарактеризовать правовую базу существования «матрёшечных» субъектов РФ; 

−выявить принципы разграничения полномочий между органами государственной власти в 

«сложноустроенных» субъектах РФ; 

−проанализировать полномочия, закреплённые исключительно за органами государственной власти 

автономных округов, и полномочия, реализуемые органами государственной власти автономных округов 

совместно с органами государственной власти области (края). 

Феномен «сложносоставных» субъектов РФ 

Для начала следует сконцентрировать внимание на сущностном содержании такого юридического 

понятия как «сложносоставный» субъект. Описательная характеристика «сложносоставный» говорит о 

том, что обозначенная категория субъектов Российской Федерации неоднородна по своей структуре. 

Большинство российских исследователей соглашается с точкой зрения, в соответствии с которой 

«сложносоставные» субъекты РФ – это края и области, в состав которых входит такой субъект Российской 

Федерации как автономный округ. Автономный округ, в свою очередь, есть субъект Российской 

Федерации, особенность обладания конституционно-правового статуса которого заключается в том, что 

он может входить в состав Российской Федерации в качестве её равноправного субъекта либо 

непосредственно, либо через край или область, составной частью которого он является [10, с. 22]. 

На протяжении истории Советского Союза второй половины XX в. «малыми матрёшками»9 являлись 

две группы субъектов – автономные области и автономные округа. Непосредственно в РСФСР находились 

4 автономные области, которые в 1990-е гг. провозгласили себя республиками. Речь идёт о современных 

республиках – Хакасия, Адыгея, Карачаево-Черкессия и Алтай. На данный момент на территории 

Российской Федерации существует лишь Еврейская автономная область, выведенная в конце XX в. из 

состава Хабаровского края и включённая непосредственно в Российскую Федерацию. 

В современной России продолжают функционировать в качестве «малых матрёшек» исключительно 

автономные округа, число которых на рубеже XX-XXI вв. достигало десяти, однако в 2000-е гг. за счёт 

проведения политики укрупнения субъектов РФ, их число сократилось до четырёх (Ненецкий АО, Ямало-

Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО и Чукотский АО). Первый из них входит в состав Архангельской 

области, Ямало-Ненецкий АО и Ханты-Мансийский АО входят в состав Тюменской области, а Чукотский 

АО с 1992 г. (с момента его отсоединения от Магаданской области) не входит в состав ни области, ни края, 

являясь самостоятельным по всем вопросам субъектом Российской Федерации. Итак, на текущий момент 

в России существует лишь два «сложносоставных» субъекта: Архангельская область («Архангельская 

матрёшка») и Тюменская область («Тюменская матрёшка»). 

При этом необходимо понимать следующее: специфический статус сложносоставных субъектов РФ 

обусловлен усложнённым характером внутригосударственных правовых связей и отношений, объяснимых 

особенностями их устройства, которые стали наследием прошлой асимметричной советской 

федерации [11, c. 2]. Отличаются же «сложноустроенные» субъекты РФ от остальных, прежде всего, тем, 

что в их состав входит другой субъект, причём основная черта данного процесса «вхождения» описывается 

одним из Постановлений Конституционного Суда РФ следующим образом: «Вхождение одного субъекта 

РФ в состав другого является реальным только в том случае, если происходит включение его территории 

и населения в состав территории и населения другого субъекта…Однако включение территории 

автономного округа в состав территории края, области не означает, что автономный округ утрачивает свою 

территорию…» [3]. 

Таким образом, хотя, действительно, при «вхождении» субъекта РФ в состав другого происходит 

объединение территории (области распространения властных полномочий государственных органов), тем 

не менее, данный процесс не умаляет конституционно-правового статуса автономного округа и позволяет 

ему пользоваться полномочиями, гарантированными Конституцией РФ. 

Правовая база существования «матрёшечных» субъектов РФ 

Одним из самых сложных вопросов, касающихся разграничения компетенции между органами 

государственной власти (далее – ОГВ) области (края) и ОГВ автономного округа, является следующий: на 

основании каких нормативных правовых актов необходимо осуществлять разделение предметов ведения 

и полномочий между ОГВ внутри «сложносоставных» субъектов РФ? 

Если в Советском Союзе данный вопрос во многих своих аспектах регулировался отдельным законом, 

посвящённым статусу автономных областей и округов, то в современной российской юридической 

практике такого нормативного правого акта в системе законодательства нет. Некоторые исследователи 

отмечают особое место Федеративного договора 1992 г. в представленном вопросе, который, по их 

мнению, фактически узаконил «унаследование» Россией от СССР такую особенность федеративного 

устройства как присутствие «матрёшечных» субъектов в составе Российской Федерации. Однако, на 

 
9 «Малая матрёшка» - это субъект федерации, входящий в состав другого (нельзя путать его с «большими 

матрёшками», представляющими собой весь «сложносоставный» субъект федерации). 
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данный момент, юридическая сила Федеративного договора ставится многими юристами под сомнение по 

тем причинам, что, во-первых, договоры, заключаемые между федеральным центром и ОГВ субъектов РФ 

после 1993 г. перераспределили многие из тех полномочий, что были закреплены в Федеративном 

договоре, да и, к тому же, после перераспределения компетенции в 2000-х гг. данные договоры потеряли 

свою юридическую силу (за исключением договора с Татарстаном, срок действия которого истёк в 2017 г. 

и продлён не был). И во-вторых, Федеративный договор признаётся неэффективным юридическим 

инструментом для разделения полномочий между ОГВ внутри «сложносоставных» субъектов РФ ещё и в 

связи с тем, что Конституция Российской Федерации продублировала некоторые из положений 

Федеративного договора 1992 г., скорректировав и дополнив их касательно организации публичной власти 

в «сложноустроенных» субъектах РФ. 

Таким образом, одним из важнейших юридических документов, закрепляющих возможность 

существования «матрёшечных» субъектов в РФ, стала Конституция Российской Федерации, 

отодвинувшая Федеративный договор на второй план. При этом в п. 4 ст. 66 Конституции РФ отмечается 

следующее: «Отношения автономных округов, входящих в состав края или области, могут регулироваться 

федеральным законом и договором между органами государственной власти автономного округа и, 

соответственно, органами государственной власти края или области» [1]. В данном положении 

законодатель подразумевает, что правовой режим функционирования и взаимодействия ОГВ внутри 

«сложносоставных» субъектов РФ обеспечивается посредством двух юридических инструментов: 

федерального законодательства и договоров, заключаемых между ОГВ «включающего» субъекта РФ (края 

или области) и ОГВ «входящего» субъекта (автономного округа). 

Что касается федерального законодательства, то в данном случае имеется в виду ст. 26.6 

Федерального закона РФ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», в которой 

разграничиваются полномочия ОГВ области (края) и ОГВ входящего в их состав автономного округа [2]. 

Федеральные законы об автономном округе и об отношениях между ОГВ автономного округа и ОГВ 

области (края) в российском законодательстве до сих пор отсутствуют. Скорее всего, данные федеральные 

законы так и не были разработаны по той причине, что федеральный законодатель посчитал более 

рациональным переложить разграничение компетенции между ОГВ внутри «сложносоставных» субъектов 

РФ на «договорную основу», во многом демонстрирующую принцип равенства «входящего» и 

«включающего» субъектов РФ. К тому же, подобные договоры и соглашения о разграничении полномочий 

иногда носили «тройственный характер» [10, c. 23], подписываясь от имени не только области (края) и 

автономного округа, но и от лица Российской Федерации.  

Помимо всего прочего, функционирование ОГВ внутри «сложносоставного» субъекта РФ 

осуществляется и за счёт регионального законодательства: уставы автономных округов и уставы областей, 

в которые эти округа входят, во многом дополняют тот остаточный перечень полномочий по предметам 

исключительного ведения субъекта РФ, что, к примеру, закреплён в ст. 26.6 (26.2) ФЗ «Об общих 

принципах организации…» за ОГВ автономного округа [2]. И последним, не менее значимым элементом 

правовой базы интеракции ОГВ внутри «сложносоставных» субъектов РФ являются решения 

Конституционного Суда Российской Федерации, формулирующие многие из принципов, на которых 

должно строиться взаимодействие ОГВ «входящего» и «включающего» субъектов РФ. 

Таким образом, совокупная нормативно-правовая база разграничения полномочий между ОГВ внутри 

«сложносоставных» субъектов РФ представлена следующими юридическими документами: Конституцией 

РФ, ФЗ №184 «Об общих принципах организации…», уставами автономных округов и областей, 

трёхсторонними и двухсторонними соглашениями между ОГВ областей и автономных округов, 

постановлениями и определениями Конституционного Суда Российской Федерации. 

Принципы разграничения полномочий между органами государственной власти внутри 

«сложносоставных» субъектов РФ 

Как уже было отмечено выше, основная концентрация принципов разграничения полномочий между 

ОГВ внутри «сложносоставных» субъектов РФ закреплена косвенным образом в решениях 

Конституционного Суда РФ, ключевыми из которых для текущего исследования являются Определение 

КС РФ от 17 июля 1996 г. №73 и Постановление КС РФ от 14 июля 1997 г. №12. Оба данных юридических 

документа связаны с так называемой «Тюменской матрёшкой» и, соответственно, с проблемой построения 

взаимодействия между Ханты-Мансийским АО и Ямало-Ненецким АО и ОГВ Тюменской области. 

В Определении КС РФ содержится следующее положение: «Вхождение автономного округа в край 

(область) обязывает оба субъекта Федерации строить свои взаимоотношения с учётом исторически 

сложившихся на момент принятия Конституции РФ и не противоречащих ей государственно-правовых 

реалий. Оно предполагает определённое распространение на основе взаимного согласия и 

договорённостей юрисдикции ОГВ края на территорию автономного округа. Край (область) и входящий в 

него автономный округ обязаны поддерживать сложившиеся территориальные, экономические, 

политические, социальные, этнические и иные отношения посредством различных форм взаимодействия, 

включая перераспределение предметов ведения и полномочий, их делегирование, совместное 

осуществление…» [4].  
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Исходя из представленной выдержки решения КС РФ, можно выделить несколько ключевых 

принципов разграничения полномочий между ОГВ внутри «сложносоставных» субъектов РФ: учёт 

исторически сложившихся государственно-правовых реалий при построении взаимодействия между ОГВ, 

принцип взаимного согласия и договорённостей, принцип относительного распространения юрисдикции 

ОГВ края, области на территорию автономного округа, поддержание сложившихся экономических, 

социальных, этнических и иных форм взаимодействия между областью (краем) и автономным округом, 

принцип перераспределения и делегирования предметов ведения и полномочий ОГВ внутри 

«сложносоставного» субъекта РФ, совместное осуществление ряда полномочий и недопущение 

односторонних действий в сфере общих интересов всего «сложносоставного» субъекта РФ.  

Все вышеописанные принципы разграничения полномочий между ОГВ внутри «сложносоставного» 

субъекта РФ по своей сущности берут исток из одного самого фундаментального принципа 

взаимоотношений между абсолютно любыми субъектами Российской Федерации – принципа равноправия 

субъектов. Как уже отмечалось ранее, включение автономного округа в состав другого субъекта не 

умаляет его конституционно-правового статуса и не ставит его в зависимое от области или края 

положение, что неоднократно подчёркивается в Постановлении КС РФ от 14.07.1997 г. [3]. К тому же, 

принцип равноправия внутри «сложносоставных» субъектов РФ иллюстрируется и п. 5 ст. 66 Конституции 

РФ: для изменения собственного статуса автономному округу не требуется согласие или разрешение 

области (края), для данного действия требуется лишь взаимное согласие автономного округа и Российской 

Федерации [1]. 

Особенности разграничения полномочий между органами государственной власти области 

(края) и органами государственной власти автономного округа 

Одним из ключевых принципов разграничения полномочий внутри «сложносоставных» субъектов РФ 

является перераспределение данных полномочий. Каким же образом оно обеспечивается? 

Для начала стоит рассмотреть ключевые аспекты федерального законодательства в отношении 

разграничения полномочий между ОГВ области (края) и ОГВ автономного округа. В соответствии со ст. 

26.3 и 26.6 ФЗ №184 «Об общих принципах организации…», полномочия по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов РФ, установленным Конституцией РФ, закрепляются за ОГВ 

областей (краёв), которые осуществляются на всей территории области (края), включая территорию 

автономного округа: полномочия в сфере материально-технического и финансового обеспечения 

деятельности ОГВ субъекта РФ и его государственных учреждений; организационное обеспечение 

выборов в ОГВ субъекта РФ; формирование и содержание архивных фондов субъекта РФ; передача 

объектов собственности субъекта РФ в муниципальную собственность; ведение Красной Книги субъекта 

РФ; организация и осуществление стратегического планирования в субъекте РФ и др. полномочия, 

закреплённые в п.2 ст. 26.3 [2]. Таким образом, данный исчерпывающий перечень полномочий 

подразумевает их общий характер как для ОГВ области (края), так и для ОГВ автономного округа, но с 

одной очень важной оговоркой: если соглашения между ОГВ внутри «сложносоставного» субъекта РФ 

предусматривают иной порядок разграничения полномочий, то применяется тот порядок их разделения, 

что закреплён в данном соглашении.  

Что же касается полномочий, которые осуществляются ОГВ автономного округа самостоятельно, то 

федеральный законодатель в п. 1 ст. 26.6. (26.2) ФЗ №184 отнёс к категории таких полномочий те из них, 

что осуществляются автономным округом по предметам исключительного ведения субъектов РФ [2]. В 

данном Федеральном законе этот перечень полномочий ОГВ автономного округа носит отсылочный и 

остаточный характер. Разработчики ФЗ №184 «Об общих принципах организации…», прежде всего, 

руководствовались соображениями, в соответствии с которыми составлять точный список полномочий, 

связанных с предметами исключительного ведения субъектов РФ, должны непосредственно региональные 

законодатели при помощи создания уставов субъектов РФ и иных региональных нормативных правовых 

актов. Так, в ст. 16 Устава Ханты-Мансийского АО закреплено, что предметами исключительного ведения 

Ханты-Мансийского АО являются принятие и изменение Устава Ханты-Мансийского АО, законов АО, 

контроль за их соблюдением; установление системы ОГВ Ханты-Мансийского АО; административно-

территориальное деление АО; бюджет и государственная собственность АО и др. [7]. Ст. 17 Устава Ямало-

Ненецкого АО закрепляет в исключительном ведении Ямало-Ненецкого АО помимо тех предметов 

ведения, что по аналогии закреплены и в Уставе Ханты-Мансийского АО, также осуществление 

международных и внешнеэкономических связей данного АО и организацию государственной 

гражданской службы АО [8]. Итак, можно сказать о том, что в отношении выше озвученных предметов 

исключительного ведения данных автономных округов (которые не идентичны) ОГВ уполномочены 

совершать определённые юридически значимые действия. Но при этом всегда необходимо помнить о том, 

что если соглашения, подписанные между ОГВ двух данных автономных округов и ОГВ Тюменской 

области, иначе регулируют перечень полномочий по предметам исключительного ведения автономных 

округов, то будет применяться перечень, выработанный на «договорной основе». 

Сейчас была рассмотрена лишь «Тюменская матрёшка», одна из двух существующих российских 

«субъектных матрёшек», и сделано это было по той причине, что статьи 10-12 Устава Ненецкого 

автономного округа не закрепляют конкретный перечень предметов исключительного ведения данного 

автономного округа (в ст. 11 используется лишь остаточный перечень разграничения предметов ведения, 
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который не позволяет раскрыть всех полномочий Ненецкого автономного округа или хотя бы их малой 

части) [5]. Скорее всего, остаточный характер разграничения компетенции внутри «Архангельской 

матрёшки», с которым приходится сталкиваться при анализе Устава Ненецкого АО, обусловлен 

напряжёнными взаимоотношениями между ОГВ Ненецкого автономного округа и ОГВ Архангельской 

области, особенно обострившимися при неудачной попытке выхода Ненецкого автономного округа из 

состава Архангельской области в 1994 г. К тому же, в мае 2020 г. руководство Архангельской области 

предприняло попытку включить Ненецкий АО в состав области, что стало одной из ключевых причин 

протестного голосования по поправкам в российскую Конституцию среди жителей НАО, не желающих 

слияния двух субъектов РФ. 

Итак, проанализировав разграничение полномочий между ОГВ внутри «матрёшечных» субъектов РФ, 

можно агрегировать полученные данные, систематизировав их в виде отличительных признаков правового 

режима автономных округов. 

Во-первых, автономные округа обладают элементами учредительной власти [10, c. 22]. Это 

проявляется в возможности ОГВ автономных округов самостоятельно разрабатывать и принимать Устав 

для своего субъекта, создавать собственное региональное законодательство и формировать ОГВ своего 

автономного округа. 

Во-вторых, автономные округа располагают своей территорией, которая не может быть изменена без 

их согласия [10, c. 22]. Как известно, для изменения границ между субъектами РФ в соответствии с 

федеральным законодательством необходимо взаимное согласие двух субъектов РФ. 

В-третьих, автономные округа не вправе устанавливать какие-либо языки, кроме русского, в качестве 

государственного [10, c. 22]. Здесь требуется следующая оговорка: государственным языком автономного 

округа обязательно должен быть русский язык, однако, если данный субъект РФ захочет присвоить особый 

статус какому-либо иному языку, то у него имеется такая возможность, т.к. федеральным 

законодательством данное действие не воспрещается (но следует понимать, что статус этого иного языка 

не может быть «государственным» (возможен такой статус, как «национальный», «местный» и др.). 

Четвёртой особенностью правового режима автономных округов является наличие возможности 

договорного режима регулирования разграничения полномочий между ОГВ области (края) и автономного 

округа. Здесь речь идёт об особой форме нормативных правовых актов (договоров и соглашений), 

принимаемых с участием ОГВ двух субъектов РФ, правовая сфера действия которых может определяться 

и конкретизироваться в Уставах субъектов РФ. Так, в п.3 ст.18 Устава Тюменской области отмечается 

возможность принятия совместных правовых актов области и округов, действующих на всей территории 

«сложносоставного» субъекта РФ [6]. 

В-пятых, особым образом на территории «матрёшечного» субъекта РФ реализуются избирательные 

права граждан. Жители АО имеют право избирать ОГВ как области, так и автономного округа, и быть 

избранными в них, что уточняется в законах области (края) и автономного округа. Указанное 

подтверждается Постановлением КС РФ от 14.07.1997 г. по делу о толковании п.4 ст.66 Конституции РФ 

[3].  

В-шестых, для координации деятельности ОГВ в «сложносоставных» субъектах могут создаваться 

совместные координирующие органы законодательной и исполнительной власти [10, c. 25]. Так, ст. 17 

Устава Тюменской области предусматривает возможность создания таких координирующих органов, как 

Совет думы области и окружных дум и Совет губернаторов области и автономных округов [6]. Подобные 

координирующие механизмы позволяют повысить эффективность интеракции между ОГВ внутри 

«матрёшечного» субъекта РФ. 

И в-седьмых, «входящий» субъект РФ не является административно-территориальной единицей 

«включающего» субъекта, но при этом очень часто полномочия ОГВ области (края) всё же могут 

распространяться на территорию автономных округов [10, c. 24]. Это касается взаимодействия уставного 

суда области (края) и уставного суда автономного округа, т.к. при «определённых условиях» решения 

уставного суда области обладают верховенством по отношению к решениям уставного суда автономного 

округа. Эти «определённые условия» обусловлены тем, что между ОГВ внутри «матрёшечного» субъекта 

РФ могут действовать соглашения, регулирующие особенности разграничения компетенции между 

судами АО и области (края). Соответственно, если акты уставных судов приняты по полномочиям, 

закреплённым в подобных договорах и соглашениях за судебными органами области (края), то в этом 

случае следует признать приоритетность решений уставного суда области в сравнении с решениями 

уставного суда автономного округа. 

Заключение 

Подводя итог всему исследованию, хочется сказать о следующем: «матрёшечные» субъекты РФ – это 

одно из самых противоречивых наследий России, доставшееся от прежней советской эпохи. И хотя многие 

из особенностей функционирования ОГВ внутри «сложноустроенных» субъектов РФ с течением времени 

претерпели многократные трансформации, всё-таки некоторые сложности правового режима двух 

последних «российских матрёшек», Архангельской и Тюменской, сохраняются и в современном развитии 

федеративного устройства России. Данные сложности обусловлены, в первую очередь, «автономно-

договорным характером» разграничения полномочий между ОГВ внутри «матрёшечных» субъектов РФ. 

С одной стороны, ОГВ автономных округов обладают элементами учредительной власти: они 
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самостоятельно формируют центральные органы власти, разрабатывают и принимают уставы, определяют 

административно-территориальное деление АО. Более того, автономные округа располагают собственной 

территорией, не являющейся частью территории области (края), которая не может быть изменена без 

взаимного согласия субъектов РФ. 

С другой стороны, многие из полномочий ОГВ автономных округов осуществляются на «договорной 

основе» совместно с ОГВ области (края). Так, в «сложносоставных» субъектах РФ могут быть 

сформированы специальные законодательные и исполнительные органы власти, координирующие 

деятельность ОГВ автономного округа и области (края). Некоторые из полномочий ОГВ области (края) в 

сфере реализации избирательных прав граждан и отправления правосудия могут распространяться и на 

территорию автономных округов, если это предусмотрено двухсторонними соглашениями. 

В целом же, «матрёшечные» субъекты РФ способны просуществовать на политической карте России 

ещё не одно десятилетие по той причине, что исторически сложившиеся этнокультурные, политические и 

экономические взаимоотношения внутри «сложноустроенных» субъектов Российской Федерации 

закладывают тот крепкий фундамент, на основе которого продолжает развиваться «договорной правовой 

институт», стимулирующий эффективное функционирование органов государственной власти двух 

последних «российских матрёшек». 
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Аннотация. В данной статье авторы рассматривают возможные причины и условия преступности 

среди несовершеннолетних лиц, проводят анализ показателей преступности несовершеннолетних с 

приведением статистики по России и Новосибирской области, выявляют степень осведомленности 

населения о состоянии преступности несовершеннолетних, анализируют особенности личности 

несовершеннолетних преступников, их поведение, а также выявляют и предлагают способы 

предупреждения совершения преступлений несовершеннолетними лицами. Анализ и сравнение 

статистических данных, а также данных опроса населения позволяет выявить несоответствие 

статистических показателей преступности несовершеннолетних и ситуации, которую можно наблюдать в 

стране в настоящее время. Помимо этого, на основе сравнения статистических показателей можно 

отметить неравномерность распределения преступности несовершеннолетних по территории Российской 

Федерации. 

Abstract. In this article, the authors consider the possible causes and conditions of juvenile crime, analyze 

the rates of juvenile crime with statistics for Russia and the Novosibirsk region, identify the level of awareness of 

citizens about the state of juvenile crime, analyze the characteristics of the personality of juvenile criminals and 

their behavior, and also identify and suggest ways to prevent the commission of crimes by juvenile. The analysis 

and comparison of statistical data, as well as data from the population survey, reveals the discrepancy between the 

statistical rates of juvenile crime and the situation that can be observed in the country at the present time. Moreover, 

it is possible to note, the uneven distribution of juvenile crime across the territory of the Russian Federation. 

Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, причины и условия преступности 

несовершеннолетних, показатели преступности несовершеннолетних, личность несовершеннолетних 

преступников, профилактика преступности несовершеннолетних. 

Keywords: juvenile crime, causes and conditions of juvenile crime, indicators of juvenile crime, personality 

of juvenile criminals, prevention of juvenile crime. 

 

Научная новизна работы заключается в проведении комплексного исследования причин и условий 

преступности несовершеннолетних, мер ее предупреждения, а также особенностей личности 

несовершеннолетних преступников. Помимо этого, был проведен анализ показателей преступности 

несовершеннолетних, выявлены закономерности ее развития. Также было проведено сравнение 

показателей преступности вышеуказанной категории лиц по Российской Федерации и Новосибирской 

области; выявлена динамика преступности несовершеннолетних в данном субъекте. При помощи опроса 

общественного мнения была выявлена слабая осведомленность населения о количественно-качественных 

характеристиках преступности несовершеннолетних, а также намечены направления и определены 

методы проведения профилактики преступности в несовершеннолетней среде. 

Преступность несовершеннолетних представляет собой совокупность преступлений и 

несовершеннолетних лиц, подлежащих уголовной ответственности, которые совершили эти преступления 

на определенной территории (город, район, область, страна) за конкретный период времени (месяц, 

квартал, год, пять лет и т.д.) с количественно-качественными характеристиками. Таким образом, в 

категорию несовершеннолетних преступников попадают лица в возрасте от 14 до 17 лет. 

Характеристика преступности несовершеннолетних 

Исследователями отмечается, что преступность несовершеннолетних развивается волнообразно. 

Состояние преступности несовершеннолетних можно анализировать лишь по раскрытой части всей 

совокупности регистрируемых преступлений. Ранее в числе раскрытых преступлений доля 

несовершеннолетних составляла от 11 до 17%. Из-за высокой латентности (низкая раскрываемость, 

дефекты регистрации) официальные статистические показатели этой преступности по оценке экспертов в 

3-4 раза ниже реальных данных. Таким образом, статистические данные, которыми располагают 

соответствующие органы, не имеют ничего общего с реальными данными, так как значительная часть 

деяний несовершеннолетних остается незарегистрированной по ряду причин. 

Если же рассматривать лиц, совершивших преступления, то, согласно статистическим данным, на 

2019 год в Российской Федерации доля несовершенных преступников составила 4,3%. Данные цифры 

можно сравнить с данными по Новосибирской области за 2020 год. По данным ИЦ ГУ МВД по 

Новосибирской области, за 10 месяцев 2020 года наблюдается динамика роста преступных деяний 

подростков на 6,2% (с 833 до 885 фактов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким 

образом, на данный момент в области доля преступности несовершеннолетних в общем массиве 

зарегистрированных преступлений составила 4,6%. 

Важно также понимать, что преступность несовершеннолетних не только является составной частью 

общей преступности, но и служит своеобразной питательной базой ее развития, так как именно лица, 

совершившие преступления до наступления совершеннолетия, чаще всего возвращаются к преступной 

деятельности в будущем. Это подтверждается материалами исследований, согласно которым, только 10% 

лиц, совершивших преступление в несовершеннолетнем возрасте, в дальнейшем ведут себя правомерно. 

Следовательно, в среднем, 9 из 10-и несовершеннолетних преступников позже переходят в категорию 

молодежи, а затем становятся взрослой частью преступного мира. Абсолютное большинство 

профессиональных преступников первое преступление совершили также в несовершеннолетнем возрасте. 
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Несовершеннолетние в большей мере, чем взрослые, подвержены негативному и позитивному 

воздействию внешней среды. 

Преступность несовершеннолетних носит преимущественно групповой характер. Если среди 

взрослого населения в групповых преступлениях участвуют порядка 23-30%, то в несовершеннолетней 

среде этот показатель превышает 50%. Отмечается закономерность: чем моложе возраст, тем выше 

групповая преступность. В Новосибирской области, по данным ИЦ ГУ МВД, за 10 месяцев 2020 года 

произошел рост преступности, совершенных в подростковых группах до 230 фактов, по сравнению с 209 

преступлениями, зарегистрированными за аналогичный период прошлого года. Количество преступлений, 

совершенных в составе смешанных групп с участием взрослых лиц, увеличилось с 168 до 187. Таким 

образом, удельный вес групповой преступности несовершеннолетних в области составил 49,1%, что 

несколько ниже среднего показателя по стране. 

В преступлениях, совершаемых несовершеннолетними, зачастую прослеживается зависимость от 

внешних обстоятельств. Таким образом, можно сказать, что несовершеннолетняя преступность носит, 

преимущественно, ситуативный характер. Для несовершеннолетних характерным является относительно 

низкий уголовно-правовой рецидив (примерно в два раза ниже, чем среди взрослых). Ну и также считаю 

важным отметить, что значительная часть несовершеннолетних совершает опасные деяния в возрасте 

моложе 14 лет (до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность). При учете этих 

деяний, показатели подростковой преступности могли увеличиться на 30-35%. 

Особенности личности несовершеннолетних преступников 

Социально-демографические особенности 

Несовершеннолетние преступники делятся на группы старшего подросткового возраста (14-15 лет) и 

младшего юношеского возраста (16-17 лет). По разным данным, от 69% до 80% составляет доля лиц 

младшего юношеского возраста в общем числе несовершеннолетних преступников. Однако стоит 

отметить, что в последнее время идет рост преступлений, совершенных лицами старшего подросткового 

возраста. Так, если в 2015 г. их было зарегистрировано 27,6% от совершенных несовершеннолетними 

преступлений, то в 2018 г. – уже 32%. 

Доля женских лиц среди несовершеннолетних, совершивших преступления, составляет примерно 8%. 

По сравнению с совершившими преступления юношами девушки, как правило, более замкнуты, лживы, 

эгоистичны [4]. Объясняются такие их качества ранее проявлявшейся к ним жестокостью (истязания, 

побои, изнасилования) [3]. Однако нельзя не отметить и определенной положительной тенденции. В 2015 

г. на их долю среди преступлений, совершаемых несовершеннолетними, приходилось 7,3%, а в 2018 г. – 

6,9%. То есть преступность среди несовершеннолетних женского пола снижается. 

Социально-ролевые особенности 

Около 68% из несовершеннолетних преступников являются учащимися, 29% – не учащимися и не 

работающими. Среди них очень мало тех, кто учился в высшем учебном заведении и ненамного больше 

обучавшихся в профессиональном училище. У 97% несовершеннолетних отсутствует заинтересованность 

в получении образования либо присутствует негативное отношение к образовательному процессу.  

Примерно 55% несовершеннолетних преступников воспитывалось либо в неполной семье, либо вне 

семьи. Полные семьи около 65% несовершеннолетних преступников характеризуются устойчивой 

антисоциальной направленностью, а также низким доходом [9]. Как показывают различные научные 

исследования, именно семья играет определяющую роль в формировании личности преступника, 

разумеется, и несовершеннолетнего. 

Уголовно-правовые особенности 

Среди несовершеннолетних преступников велика доля лиц, к которым ранее применялись различные 

меры уголовно-правового характера. К примеру, около 20% на момент совершения преступления имеют 

непогашенную или неснятую судимость [9]. Большую часть совершаемых несовершеннолетними 

преступлений составляют тяжкие преступления, на долю которых приходится 43%. Обусловлено это тем, 

что, как правило, совершение жестоких преступлений является для несовершеннолетних способом 

самовыражения и утверждения авторитета перед товарищами. Именно поэтому 51% совершаемых 

несовершеннолетними преступлений составляют групповые преступления. 

Нравственно-психологические особенности 

Для интеллектуальных свойств несовершеннолетних преступников характерен низкий уровень 

разнообразия интересов. Как правило, досуг для них является бесцельным провождением времени в 

компании. Также значительная часть несовершеннолетних преступников употребляют наркотические и 

психотропные вещества, что, несомненно, влияет на их интересы и ведет к деградации личности [4]. 

Эмоционально-волевые их свойства: лживость, импульсивность, безразличие к проблемам других. Хотя 

стоит отметить и то, что несовершеннолетние преступники способны проявлять такие качества как 

взаимопонимание и отзывчивость, но только по отношению к своим друзьям, которые также являются 

преступниками. Преступная группа вообще многое значит для формирования ценностных ориентаций 

несовершеннолетних преступников. В нем они получают общение, поддержку, заботу, т.е. все то, что, 

зачастую, не могли получить в семье. 
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Осведомленность населения о показателях преступности несовершеннолетних 

В целях выявления степени осведомленности общества о преступности несовершеннолетних, нами 

был проведен опрос, результаты которого представлены ниже. 

На основе полученных данных можно судить о том, что большая часть населения осведомлена о 

возрасте, с которого по общему правило лицо подлежит уголовной ответственности – 16 лет. Однако, 

ввиду имеющихся заблуждений, часть респондентов также указала 14 лет в качестве возраста начала 

уголовной ответственности. Но тем не менее, на вопрос о том, за какие преступления предусматривается 

ответственность с 14-и лет, большинство ответило правильно, указав в качестве вариантов ответа тяжкие 

и особо тяжкие преступления. Более осведомленные респонденты указали также и иные деяния, 

предусмотренные Уголовным кодексом РФ. Многие также упомянули кражу. 

Здесь важно отметить, что большинство опрошенных правильно определили кражу как наиболее 

часто совершаемое преступление. Однако были и альтернативные точки зрения, такие как умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью, изнасилование, грабеж и разбой. 

Абсолютное большинство респондентов правильно указало, что для несовершеннолетних наиболее 

характерна групповая преступность. 

Также хочется отметить, что многие опрошенные (41,77%) считают, что преступность на данный 

момент снижается, по сравнению с началом 2000-х годов. Однако треть отметила обратную тенденцию, а 

четверть указала, что преступность остается примерно на том же уровне. Следовательно, можно отметить, 

что не все респонденты смогли правильно определить динамику преступности несовершеннолетних. 

Причиной этого, думаю, можно назвать состояние в разных малых группах сверстников и коллег, которые 

не связаны с криминогенными или криминальными объединениями подростков. 

Если большинство респондентов правильно указало динамику, то удельный вес несовершеннолетней 

преступности в Новосибирской области верно смогли указать лишь 12,5% опрошенных. Здесь стоит 

отметить, что граждане считают, что несовершеннолетние совершают больше преступлений в общей 

массе, чем это есть на самом деле. Так, 20,8% опрошенных склоняются к тому, что удельный вес 

составляет примерно 10,3%, и столько же человек отмечают удельный вес, равный 16,7%. Больше всего 

респондентов оценивают преступность несовершеннолетних более объективно, но тем не менее, отмечают 

ее удельный вес в общей структуре преступности примерно 8,1%. 

Исходя из выше озвученных результатов анализа общественного мнения, можно сделать вывод о 

недостаточной осведомленности граждан о реальном положении вещей. Таким образом, предполагаю, что 

следует провести ряд профилактических мероприятий, в рамках которых стоит рассмотреть и реальные 

показатели преступности, однако об основной цели таких мероприятий – предупреждении совершения 

новых преступлений в подростковой среде – будет сказано далее. 

Причины и условия преступности несовершеннолетних 

Причины и условия преступности несовершеннолетних имеют социально-обусловленный характер. 

Они, прежде всего, зависят от конкретных исторических условий жизни общества, от содержания и 

направленности его институтов. От сущности и способов разрешения основных противоречий [6]. 

В настоящее время криминологическая наука выработала множество теорий, объясняющих 

преступность. Не ставя своей задачей их детальный анализ, лишь контурно отметим содержание тех, 

которые обладают, как представляется, наибольшим потенциалом при изучении проблемы детерминации 

подростковой преступности: 

• теория десоциализации, объясняющая преступность несовершеннолетних недостатком 

воспитательного воздействия на подростков и недостатками их социализации; 

• теория «включенность – исключенность», устанавливающая связь между преступностью и 

степенью участия лица в процессе создания социальных ценностей и использования «благ цивилизации и 

прогресса»; 

• теория стигматизации, трактующая подростковую преступность как следствие «навешивания 

ярлыков», препятствующих ребенку адаптироваться в социальной группе сверстников с 

правопослушным поведением; 

• теория научения, «выводящая» преступность несовершеннолетних из криминогенного, по сути, и 

обучающего по форме влияния социальной среды; 

• теория напряжения, рассматривающая преступление лица как результат удовлетворения им своих 

потребностей неправомерным способом при отсутствии легальных возможностей для этого; 

• теория «воссоединяющего стыда», усматривающая связь между преступностью и ослаблением 

неформального социального контроля со стороны общественных (гражданских) институтов [1]. 

Все эти теории способны в удовлетворительной мере объяснить и интерпретировать подростковую 

преступность, предложить соответствующие содержанию детерминант механизмы и средства 

сдерживания криминогенных факторов. 

В последние годы у криминологов, в частности у Ю.С. Жарикова [6], сложилось устойчивое мнение 

о том, что главной причиной преступности несовершеннолетних и ее стремительного роста является 

резкое ухудшение экономической ситуации и возросшая напряженность в обществе. Конечно, все это 

влияет и на взрослую преступность, однако стремительное снижение уровня жизни сказывается сильнее 
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всего на подростках, ибо во все времена не совершеннолетние были и остаются наиболее «уязвимой» 

частью общества. Она заключается в том, что отличающие несовершеннолетних особенности 

(неустойчивая психика, несформированная до конца система ценностей) делают их более подверженными 

влиянию факторов, которым взрослые люди противостоят гораздо успешнее. Поэтому, не имея 

возможности законным путем удовлетворить свои потребности, многие подростки начинают «делать 

деньги» и добывать необходимые вещи и продукты в меру своих сил и возможностей, зачастую путем 

совершения преступления. 

Так, Ю.М. Антонян [2] также считал, что несовершеннолетние – это такая социальная группа, которая 

особенно болезненно воспринимает негативные последствия экономических, социальных и духовных 

потрясений, а поэтому реагирует на них остро и очень часто насилием. Исходя из этого многие 

исследователи отмечают социальное отчуждение подростков и их установку уйти от жизненных проблем 

в мир алкоголя и наркотиков, отсутствие жизненных перспектив и ощущение бесцельности 

существования, отверженность в семье и социальное сиротство, невозможность реализоваться в 

общественно полезной деятельности. Все это активно криминализируют подростковую среду, особенно 

из необеспеченных и неблагополучных слоев общества. Но и состоятельные семьи отнюдь не могут 

считать себя застрахованными от того, что их дети не совершат правонарушений. 

Другой фактор – это негативные процессы в семье. В первую очередь здесь имеется в виду то, что 

семья не просто не может, но и не желает или не умеет оказать необходимую помощь подростку, 

контролировать его поведение, заботиться о нем, наконец, просто любить его. Здесь фактор материальной 

обеспеченности не очень значим, а часто он не имеет никакого значения. Это происходит тогда, когда 

вполне обеспеченная семья, казалось бы, делает все для ребенка – контролирует его поведение и учебу, 

удовлетворяет его желания и даже капризы, предоставляет возможность овладения иностранными 

языками, заниматься спортом и т.д., но не обеспечивает главного – любви и понимания, создающей крайне 

необходимое эмоциональное тепло между ребенком (подростком) и его родителями. Тогда происходит 

скрытое отвержение его, его выталкивание из семьи, что, кстати, редко осознается и им, и семьей. Но есть 

также и явное жестокое обращение, оскорбление, изгнание из дома, отказ в еде, отсутствие заботы и 

токсичность родителей по отношению к ребенку-подростку, которому в таком возрасте необходимо лишь, 

чтобы его слышали, им восхищались и гордились. 

Другой криминогенный семейный фактор – отрицательный пример старших, особенно тех, с 

которыми у несовершеннолетнего есть эмоциональный контакт. При наличии такого контакта он легко и 

с охотой воспринимает и усваивает то, что ему демонстрирует старший. Если же названная эмоциональная 

связь отсутствует, подросток не воспринимает ни хорошего, ни плохого от взрослых и начинает искать 

признания поддержки и помощи в неформальных малых группах, т.е. среди сверстников на улице. 

Так, Ю.С. Жариков к условиям, способствующим преступному поведению несовершеннолетних, 

относил недостатки деятельности органов, на которые возложена борьба с преступностью 

несовершеннолетних. В настоящее время наблюдается фактическое бездействие общественных и 

государственных структур, призванных осуществлять воспитательную и профилактическую работу с 

подростками. Повсеместно отсутствуют комиссии по делам несовершеннолетних, прекратили 

существование многие общественные организации, ведущие профилактическую работу с детьми и 

подростками.  

Преступность несовершеннолетних имеет высокую латентность, и некоторые исследования 

показывают, что еще до первого осуждения подростки успевают совершить несколько преступлений. Это 

создает атмосферу безнаказанности, не обеспечивается неотвратимость наказания – важнейшего средства 

предупреждения преступного поведения. 

Поэтому, мы считаем, что необходимо комплексное профилактическое воздействие на все эти сферы, 

основанное на признании и реальной действенной защите прав самих несовершеннолетних, которое даст 

положительный результат при предупреждении подростковой преступности. 

Меры предупреждения преступности несовершеннолетних 

Как сказано выше, существует большое количество различных причин и условий, оказывающих 

влияние на криминализацию несовершеннолетних. В зависимости от них, учитывая современную 

динамику разрабатываются меры предупреждения преступности несовершеннолетних.  

Принято считать, что предупреждение преступности подразделяется на общесоциальные и 

специально-криминологические меры [7]. Разберем их поподробнее. 

Меры общесоциального предупреждения обеспечивают защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних, социализацию и развитие детей (в семье, образовательной, досуговой сфере и др.). 

К важнейшим направлениям общесоциального предупреждения преступности несовершеннолетних 

относятся:  

1. Укрепление и поддержка семьи. Данный институт оказывает самое первое и основное влияние на 

формирование личности ребенка [5]. На сегодняшний день актуальна тема по преодолению трудностей и 

конфликтов, возникающих между подростками и родителями. В этой связи имеет большое значение беседа 

с родителями несовершеннолетних (например: на родительских собраниях); 

2. Законодательное закрепление деятельности государственных органов и общества по воспитанию 

подростков и детей и осуществление их защиты. 
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3. Создание и улучшение различных условий, которые способствуют успешному и достойному 

развитию личности детей (внедрение современных технологий в процесс обучения и творческой 

деятельности; открытие различных секций, кружков, с учетом интересов несовершеннолетних); 

4. Для детей, которые утратили свою семью, должны создаваться требования, которые наиболее полно 

отвечают условиям семейного воспитания. 

Роль специальных мер также высока, так как они направлены на предупреждение конкретных форм 

преступного поведения. Важнейшим нормативным актом, регулирующим специальную деятельность в 

отношении несовершеннолетних, является ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. 

К мерам специального предупреждения следует отнести:  

1. Специальные меры раннего предупреждения преступного поведения. Они направлены на 

устранение причин, порождающих преступность.  

2. Специальные меры воспитательного характера. Они призваны оказывать влияние на лиц, которые 

находятся на грани преступного поведения, а также их целью является исправление противоправного 

поведения несовершеннолетних.  

3. Специальные меры медицинского характера. 

Также в целях снижения преступности несовершеннолетних предлагаем следующие меры. 

Во-первых, для полноценного развития личности подростков необходимы различного рода 

мероприятия. Например: проведение олимпиад (спортивных, интеллектуальных); привлечение для 

школьных классных часов известных личностей, либо лиц, занимающих высокие должности; открытие 

различных внеучебных секций и кружков. Имеет большое значение, чтобы каждый подросток смог найти 

дело по душе. В данном случае стимулирование предпринимателей является возможным вариантом в 

финансировании предложенных программ. Этого можно достичь посредством уменьшения арендной 

платы, предоставления налоговых льгот или проведения бесплатной рекламы деятельности данных 

субъектов.  

Во-вторых, считаем нужным закрепить понятие «несовершеннолетний преступник» или «личность 

несовершеннолетнего преступника» в уголовном законодательстве. Как известно, в Уголовном кодексе 

РФ и в ФЗ № 120-ФЗ закреплено только понятие «несовершеннолетний». Введение нового понятия будет 

способствовать выявлению отличительных признаков несовершеннолетнего преступника, а также в 

полной мере раскрывать особенности производства по уголовным делам несовершеннолетних. 

В-третьих, разумным решением будет — создание ювенальных судов и ювенальных следователей. 

Данные лица смогут на профессиональной основе заниматься несовершеннолетними лицами. 

Таким образом, существует множество мероприятий, направленных на предупреждение 

подростковой преступности. Но, невзирая на это, необходимо взвешенно и грамотно реализовывать их на 

практике, исходя из наилучшего обеспечения прав и интересов несовершеннолетних.  
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Аннотация. Данная статья представляет интерес при изучении вопроса о развития правового 

регулирования безвестного отсутствия, а именно изначального, натуралистического представления о 

фактическом безвестном отсутствии в архаических обществах. 

Цель, которой руководствовался автор при написании статьи - дать более полную и точную 

характеристику такого явления как безвестное отсутствие граждан, показать механизм создания и 

формирования представления о безвестном отсутствии граждан на этапе их существования в качестве 

«преднормы». 

Abstarct. This article is of interest from the point of view of the development of the legal regulation of the 

unknown absence, namely the original, naturalistic idea of the actual unknown absence in archaic societies. The 

author's goal in writing the article is to give a more complete and accurate description of such a phenomenon as 

the unknown absence of citizens, to describe the development of norms about the actual unknown absence, to 

show the mechanism for creating and forming norms about the unknown absence of citizens at the stage of their 

existence as a "pre-norm". 
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Безвестное отсутствие - явление, весьма распространенное в обществе с древнейших времен. Сейчас 

уже с уверенностью можно сказать, что это правовое явление имеет остросоциальный характер и 

возникает по разным, порой непредсказуемым причинам, между тем, как известно: «dubia plus torguent 

mala» - «неизвестные беды больше тревожат» [1.С. 312.]. 

Все проблемы связанные с безвестным отсутствием граждан имеют сложный, многосоставной 

характер и требуют осмысления.  

При рассмотрении современных вопросов, связанных с безвестным отсутствием граждан, приходит 

понимание, что специфика безвестного отсутствия позволяет во всей полноте увидеть это явление только 

при изучении его развития в прошлом, а именно в архаических обществах, где уже обнаруживается 

реакция на это явление. 

Общепризнано, что история человечества начинается с архаичных обществ. В исторической науке 

сложился подход, разделяемый и правовыми науками, в соответствии с которым, архаичным признается 

общество, выделившееся из природного мира на самых ранних фазах своего существования. Это 

длительный период человеческой истории, включающий в себя и самые ранние «первобытные» формы 

общественной жизни и более поздние с уже сложившимися социальными нормами. 

Сделать выводы о существовавших в архаическом обществе представлениях, касающихся 

фактического безвестного отсутствия (пропажи лица без вести) позволяет то, что «первобытное состояние 

соответствует в значительной степени состоянию современных нам диких племен, культуры которых, 

несмотря на разделяющие их различия и расстояния имеют некоторые элементы, представляющиеся 

остатками от древнейшего периода истории всего человеческого рода» [3.С.13]. 

Так, в Африке и в некоторых других регионах земного шара архаичные общества просуществовали 

до XIX—XX вв. и изменили свою формацию лишь в результате европейской колонизации.  

Нарушение хронологического порядка исследования о фактическом безвестном отсутствии (пропажи 

людей без вести) следует из того, что «древнее право это не хронологическое, а культурологическое 

понятие; оно характеризует не время существования правовых норм и институтов, а их содержательные 

особенности» [4.С.10]. 

Кроме того необходимо учесть, что «исследуя культуру отсталых обществ, мы не только не имеем в 

своем распоряжении математически определенных фактов новейшей статистики, но должны составлять 

суждение о положении диких племен по несовершенным отчетам путешественников и миссионеров» 

[3.С.10]. 
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Обращаясь к «отчетам путешественников и миссионеров» можно попытаться сделать вывод о 

социальных нормах, касающихся фактического безвестного отсутствия (пропажи лица без вести) в этом 

периоде человеческой истории. 

Архаическое общество является локальным: племена, которые обладают собственной территорией, 

отделены друг от друга большими расстояниями. Контакты между ними были редки и недружелюбны. 

Фактическое безвестное отсутствие (пропажа лица без вести) и такое явление, как похищение человека ( 

влекущее за собой пропажу лица), было вызвано враждебностью или необходимостью. Под 

необходимостью, например, могла выступить потребность в похищении девушки, с целью вступления с 

ней в брак.  

Ф.Энгельс, в известной работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» 

отмечает «у многих диких варварских и даже цивилизованных народов древнего и нового времени такую 

форму заключения брака, при которой жених, один или со своими друзьями, должен как бы насильственно 

похитить невесту у ее родных. Этот обычай является, по видимому пережитком более раннего обычая, 

когда мужчины одного племени действительно насильно похищали себе жен на стороне, у других племен» 

[5.С.2]. 

 Таким образом «более ранний обычай» - похищение невесты, могло повлечь за собой фактическое 

безвестное отсутствие (пропажу лица без вести).  

Фактическое безвестное отсутствие (пропажу лица без вести) в архаическом обществе пытались 

объяснять с точки зрения первобытного менталитета. Интересно обратить внимание на замечание Э.Б. 

Тайлора – «дикари обыкновенно выдумывают мифы для объяснения, каких – нибудь особых случаев» 

[3.С.24]. 

Вне всякого сомнения, фактическое безвестное отсутствие (пропажа лица без вести) является именно 

таким случаем. Так, у Э.Б. Тайлора, в «Жизнеописании Натаниэля Пирса», «помещено свидетельство 

некоего Коффина. Молодой буда, его слуга, попросил отпустить его на некоторое время, что было 

исполнено. Но едва Коффин успел обернуться к другим слугам, как некоторые из них окликнули его, 

указывая ему в направлении, по которому пошел молодой буда: «Смотрите, смотрите, он превращается в 

гиену!». Коффин тотчас же оглянулся: молодой человек исчез, а на расстоянии около ста шагов от 

Коффина бежала молодая гиена» [3.С.41]. 

Приведенный фрагмент произведения говорит о том, что совокупность языческих и моральных 

установок людей в архаическом обществе позволяла использовать фактическое безвестное отсутствие 

(пропажу без вести) для создания мифов.  

Об этом же может свидетельствовать и следующий пример: «По словам Дю - Шалью, в стране ашанго 

случилась следующая поучительная история. Ему сообщили, что леопард убил двоих людей и что много 

было толков в этом деле; но это был не простой леопард, а превращенный человек. Двое людей из 

Акондого исчезли, и нашлась одна только кровь их. Тогда они послали за знаменитым знахарем, который 

объявил, что виной всему был Акошо, племянник и наследник самого Акондого. Начальник призвал 

молодого человека, который на его вопрос ответил, что действительно совершил убийства, но это делалось 

не по его воле, а потому, что он превращался в леопарда» [3.С.67]. 

Как видно из приведенных примеров пропажу лица без вести (фактическое безвестное отсутствие) в 

архаическом обществе объясняли с точки зрения мистицизма.  

Интересно обратить внимание на наблюдения французского этнографа Л. Леви-Брюля.  

В своей книге «Первобытный менталитет» описан следующий случай: «В Лукунге, одном из постов 

американской баптистской миссии, из реки вылез огромный крокодил, чтобы под покровом ночи напасть 

на свиней. Свинья учуяла запах крокодила и подняла такой оглушительный визг, что миссионер Ингхэм 

поднялся с постели и выстрелом из ружья убил крокодила. Наутро, он распорол ему брюхо и нашел в 

желудке два кольца, которые носят на лодыжке. Туземцы тут же признали, что кольца принадлежат 

женщинам, которые в разное время пропали, отправившись к реке за водой. Я прибыл на этот пост 

несколько дней спустя, и один из моих рабочих, родом из Конго, который сопровождал меня, упорно 

твердил, что крокодил не сожрал женщин. Он утверждал, что крокодилы этого никогда не делают. «Ну а 

как же кольца? Разве это не вещественное доказательство того, что на этот раз крокодил сожрал женщин?» 

- Нет, он схватил их и потащил к колдуну, орудием которого был. Что же касается колец, то, видимо, ему 

пришла в голову мысль взять их себе в качестве платы» [2.С.36]. 

Интерпретация приведенных случаев обнаруживает, что все факты, свидетельствующие о 

произошедшем случае не берутся в расчет в архаическом обществе.  

В этой же работе этнограф обращает внимание, что в Северной Америке, « если кто-то из какого-то 

народа, даже воин, захвачен в плен и его случайно пощадили, чтобы принять (в племя) или сделать рабом, 

а ему удалось убежать и вернуться к своим, то последние не примут его и не признают больше одним из 

своих» [2.С. 235]. Несчастье случившееся с жертвой «обнаруживает гнев невидимых сил, без сомнения 

раздраженных проступком жертвы и вызывают те же чувства» [2.С. 235]. 

Человек не принимался обратно в племя, так как считалось, что пропажа его была не случайна и 

являлась наказанием за совершенное деяние, может быть неизвестное остальным участникам племени.  
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Обращение внимания на факты, отмеченные в трудах ученых – этнографов позволило сделать 

некоторые выводы о возникновении представлений, повлекших за собой в будущем создание института 

безвестного отсутствия. 

1) Фактическое безвестное отсутствие (пропажа лица без вести) в архаическом обществе могло быть 

последствием проведения обычая;  

2) фактическое безвестное отсутствие (пропажу лица без вести) в архаическом обществе объясняли с 

точки зрения первобытного менталитета, что влекло за собой создание мифов;  

3) фактическое безвестное отсутствие (пропажу лица без вести) в архаическом обществе объясняли с 

точки зрения мистицизма;  

4) фактическое безвестное отсутствие (пропажу лица без вести) в архаическом обществе объяснялись 

нарушением традиционного обычая и рассматривались как следствие (наказание) за совершенное лицом 

деяние.  

Рассмотрение фактического безвестного отсутствия (пропажи лица без вести) в разные периоды 

развития цивилизации позволяет создать более полное представление о явлении безвестного отсутствия, 

сопровождающего человечество на протяжении всей его истории. 
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