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Аннотация. Приведены данные по видовому составу и экологии слепней в исследуемой территории.
Установлено, что обитание слепней относится к пяти родам. Исследуемой территории выявлено 25 видов
слепней. При благоприятных природно-климатических условиях наблюдается увеличение численности
слепней. Изучены сроки активности и численности слепней на пастбищах крупного рогатого скота и
лошадей.
Annotation. Data on the species composition and ecology of horseflies in the study area are presented. The
habitation of horseflies belong to five genera has been established. 25 species of horseflies were identified in the
study area. Under favorable climatic conditions, there is an increase in the number of horseflies. The terms of
activity and number of horseflies on pastures of cattle and horses were studied.
Ключевые слова: кровососущие насекомые, слепни, фауна, фенология.
Key words: bloodsucking insects, horseflies, fauna, phenology.
Кровососущие двукрылые насекомые (гнус), к числу которых относятся слепни (Diptera, Tabanidae),
причиняют огромный экономический ущерб. Слепни самые крупные представители этого комплекса.
Нападение их назойливо, укусы болезненны, вводимая в ранку слюна ядовита и количество выпитой крови
значительно. Самка слепня средних размеров высасывает до 100 мг крови. Нападая для кровососания в
больших количествах, слепни наносят значительный вред людям, занятым на сельскохозяйственных
работах на открытом воздухе, изнуряя их и снижая производительность труда или делая невозможной
работу [1].
Значительные мучения доставляют они и сельскохозяйственным животным во время выпаса.
Постоянные защитные движения животных не позволяют им поедать траву. По данным ряда авторов в
периоды интенсивного нападения слепней на животных прирост массы молодняка крупного рогатого
скота снижается на 25-40%, а удои коров - на 15-44,5%. Существенный вред причиняют и личинки
слепней. Своими укусами они вызывают дерматиты в области ступни и пальцев ног, а также на кистях рук.
Кроме того, многие виды слепней являются экспериментально доказанными переносчиками возбудителей
многих вирусных, бактериальных, протозойных и гельминтозных заболеваний человека и животных,
осуществляя перенос возбудителя, в основном, механически. Среди заболеваний человека и животных
следует особо отметить сибирскую язву и туляремию, вспышки, которых часто совпадают с пиком
численности слепней [2].
Слепни – самые крупные представители кровососущих двукрылых, шороко распространены по всему
земному шару. Слепни как кровососы обладают мощным колюще-сосущим аппаратом и при нападении на
животных вызывают сильное беспокоиство. При кровососании они могут воспринимать, а затем сохранять
и передавать возбудителей болезней. Поэтому защита сельскохозяйственных животных от нападения
слепней требуют всестороннего изучения фауны и экологии этих кровососущих насекомых.
Например, по результатам исследований ученых было обнаружено, что в течение дня крупного
рогатого скота в среднем беспокоят от 1 до 3, иногда до 10-15 тысяча слепней. У всех семейств
кровососущих двукрылых насекомых установлен двойственный характер питания. Для поддержания
жизни взрослым насекомым достаточно питания растительными соками, которые являются почти
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единственным для самцов и основным для самок. Для созревания яиц в яичниках самок им в качестве
белковой пищи необходима кровь. Поэтому нападают на людей и животных и сосут кровь только самки
кровососущих двукрылых насекомых. Потребность в кровососании у них появляется сразу после
оплодотворения и затем после каждой яйцекладки [3-5].
Усилиями исследователей к настоящему времени получена обширная информация, касающаяся
таксономического положения, строения, распространения и экологии кровососущих насекомых. Вся эта
информация нуждается в анализе, обобщении и использовании. В тоже время, по-прежнему важной
задачей остается оценка таксономического состава фауны. Она является следствием большого
практического значения различных групп кровососущих насекомых как компонентов гнуса. На
современном этапе работы по уточнению таксономического состава региональных фаун, а также
мониторингу численности, пространственного и временного распределения видов кровососущих
насекомых должны решаться средствами информационно-аналитических систем. По данным ряда
исследователей на территории Казахстана обитают 75 видов слепней, которые относятся к 6 родам [6].
В период наибольшей активности слепни доставляют людям беспокойство занятых в сельском
хозяйстве. Становится невозможным дневной выпас скота, что приводит к снижению продуктивности
животноводства. Знание видового состава, относительной плотности популяции видов, сезонной и
суточной активности, мест выплода слепней даст возможность разработать эффективные меры борьбы с
ними в местных условиях.
Целью работы является установление состояния фауны и фенологической особенности слепней на
территории Зерендинского района Акмолинской области. Для выполнения данной цели были поставлены
следующие задачи: проанализировать на основе собственных полевых сборов, коллекционных и
литературных данных видовой состав слепней на территории, а также установить видовой состав слепней
на территории Зерендинского района Акмолинской области. Практическое значение работы состоит в
выявлении массовых видов слепней и получении данных об их относительной численности и сроках
нападения на животных. Как показали наши сборы и наблюдения, слепни относятся к числу самых
многочисленных и назойливых компонентов гнуса.
Материалы и методы исследования. Материалом для исследования послужили собственные сборы
насекомых. Сборы насекомых проводились на животноводческих объектах в хозяйствах Зерендинского
района Акмолинской области.
Полевые исследования проводились в хозяйствах, размещенных в разных природно-климатических
условиях.
При сборах и наблюдениях применяли общепринятую методику. Отлавливали слепней методом 20минутных учебных сборов с разных видов животных. Собирали в местах их дневок кошением по траве, в
животноводческих постройках. На пастбище учет численности слепней проводили методом отлова их с
животных и человека, энтомологическим сачком, руками, пробирками в различных биотопах, регулярно,
через каждые 5-6 дней. При исследований суточной активности слепней учеты проводились через каждый
час. При изучение фенологии слепней регистрировали начало и окончание лети и активности их. Самцов
отлавливали на растениях. Всего собрано 1450 особей, относящихся, по современным таксономическим
представлениям к пяти родам. Местами в течение нескольких недель наблюдаются массовые нападения
слепней. Массовые нападения слепней продолжаются большую часть летнего периода.
Результаты исследования. В Казахстане слепни представлены следующими фаунистическими
группировками: сибирские, ангарские, европейские, средиземноморские, туркестанские, монгольские,
центральноазиатские [7].
При исследовании в Акмолинской области были обнаружены европейские, туркестанские,
средиземноморские и монгольские элементы.
В районе исследований были выявлено 25 видов слепней, относящиеся к 5 родам: Chrysops relictus
Mg., Chrysops convarus Loew, Chrysops sepulcralis, Chrysops divaricatus, Tabanus bovinus L., Tabanus rupium
(Brauer), Tabanus sabuletorum Lw., Tabanus bromius Zinne, Tabanus brunneocalosus, Tabanu autumnalis,
Hybomitra olsi, Atylotys agrestistis (wied), Atylotys quadrifarius Lw., Atylotys rusticus, Haematopota
subcylindrica, Haematopota turkestanica Krob., Haematopota pluvialis, Hybomitra expollciata Pand, Hybomitra
schineri Lyneb., Hybomitra acuminate Lw., Hybomitra ciureai, Hybomitra. erberi, Hybomitra montana staigeri
Lyneb, Hybomitra lurida Flln, Hybomitra peculiaris.
На пастбищных и сенокосных лугах встречаются все виды слепней, характерные для исследуемой
территории. Из сельскохозяйственных животных сильно страдают от слепней лошади и крупный рогатый
скот. Массовая активность нападения в июне. Доминируют: Т, sabuletorum, Т. bromius, Н. expollicata Pand.
Сезонная активность слепней июнь-август. Первые окрыленные особи появляются на третьей декаде
мая. К ним относятся: Hybomitra expolliata Pand, Т. bromius. В первой декаде июня активно летали все
виды, характерные для области: Н. montana morgani, Н. expollicata, Chrysops convarus Loew, Chrysops
sepulcralis,, Ch.relictus, в третьей декаде июня были обнаружены Т. bovinus, Т. autumnalis, Ch. divaricatus,
Н. erberi, Н. erberi, Haem. pluvialis, Haem. Subcylindrica.
Температурный оптимум активности и нападения слепней 20-320С. Выше 320С снижается их
численность. В жаркие дни повышенная влажность воздуха, оптимум 60-70%, способствует активности
нападения слепней. В пасмурную погоду назойливы дождёвки. Лёт самок начинается между 7-7:30 час
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утра при температуре 200С и ярком солнечном освещении. Первыми появляются Hybomitra peculiaris,
через 1 час - Hybomitra ciureai и вслед за ними - остальные виды.
Суточная активность слепней зависит от погоды и температуры воздуха и имеет два дневных пика. С
повышением температуры воздуха активность и нападение слепней постепенно возрастают, достигая
первого пика в 11 часов дня. В это время за один 20-минутный учет отлавливалось около 70 особей.
Повышение температуры воздуха до 32-340С угнетает лёт, вызывая заметный спад численности между 1315 час. С 16-до 19 час при понижении температуры до 20-250 начинается второй подъем численности, и к
21 час лёт прекращается.
Сильные ливневые дожди и снижение температуры прекращают лёт слепней. При температуре ниже
14-150С их активность прекращается. В наших сборах лет слепней закончился 15 августа после ливневого
дождя, резкого снижения температуры.
Полученные данные о видовом составе, о сроках лёта и интенсивности нападения слепней, по
сезонному и суточному ходу численности массовых видов служат экологическим обоснованием для
разработки рациональных мер по снижению численности слепней. Современные программы защиты от
гнуса, кроме эффективности, должны соизмерять стоимость защитных мероприятий с экономическим
эффектом их применения и с экологической безопасностью для окружающей среды.
В результате исследования в были определены, что фауна кровососущих двукрылых насекомых в
хозяйствах Акмолинской области относятся к следующим родам: Tabanidae, Chrysops, Haematopota,
Hybomitra, Atylotys. Фауна и фенологические особенности слепней исследуемых хозяйствах Акмолинской
области зависит от климатических особенностей и тесно связан с содержанием животных.
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Аннотация Цель и задачи – исследование пространственно-временной анизотропности
геоморфологических процессов и асимметрии разнопорядковых форм рельефа (на примере российского
Дальнего Востока).
Исследования выполнены с использованием «методов сквозного изучения комплексной
географической оболочки» – сравнительно-географического, информационного, палеогеографического, а
также некоторых других, разработанных автором.
Выполненные разработки, подчеркивающие новизну исследования, могут быть востребованы в
практике выбора оптимальных вариантов природопользования, с учетом минимизации возможных
геоэкологических рисков.
Abstract. The purpose and objectives are to study the spatial-temporal anisotropy of the geomorphological
processes and asymmetry of multi-ordinal forms of relief (by the example of the Russian Far East).
The methods of “thorough study of the complex geographical envelope” (comparative-geographical,
informational, paleogeographical) as well as other methods worked out by the author were used.
The carried-out developments emphasizing the novelty of the study can be demanded in the practice of choice
of optimum alternatives of the nature management with respect of minimizing the possible geo-ecologic risks.
Ключевые слова: анизотропность; асимметрия; дисимметрия; склоновые процессы; российский
Дальний Восток.
Key words: anisotropy; asymmetry; dissymmetry; slope processes; Russian Far East.
Introduction
In the differently expressed long-time manifestation of asymmetry, the spatial-temporal anisotropy of
geomorphological processes and relief forms is fixed to the maximum extent. Herewith, the assembly of the absent
symmetry elements in the system of which the asymmetry serves as the special case is thought of as the
dissymmetry. It is telling that “… a world consisting of the forms of the land surface gives every now and then the
examples of symmetric and dissymmetric relations in their diverse combinations” [1, page 9]. On the Earth’s
surface, the asymmetrical forms of relief prevail. Therefore, the asymmetry is one of the common properties of
relief reflecting not only current but also final total of developing the multi-ordinal and genetically heterogeneous
forms. In addition, the asymmetry contains certain information on origin of forms.
A registry of symmetry and asymmetry as one of the links of the morphological analysis of relief results, as
a result, in the significant historical and genetic conclusions [2].
Herewith, it is necessary to distinguish three types of asymmetry of: a) river banks; b) slopes of valleys and
c) watersheds. All of them are closely interrelated. The asymmetry of the slopes of river valleys is the most
commonly encountered. There are a variety of theories explaining its origin. They can be consolidated into several
groups: hydrodynamic, planetary, climatic and structural-geologic.
Purpose and objectives are to study the spatial-temporal anisotropy of geological
processes and asymmetry of multi-ordinal forms of relief (by the example of the Russian Far East).
Data for study: the data of the multi-year geomorphologic and geo-ecologic studies of the author in Chukotka
and Wrangel Island (1957-1959, 1971-1972); in the basin of Kolyma River and in Sea of Okhotsk region (19711972, 1974-1975); on lowlands (1974-1979), in the mountains, coastal areas and islands of the southern Far East
(2007-2018) as well as accessible literature and archival sources were used.
Methods. The methods of “thorough study of the complex geographical envelope” (comparativegeographical, informational, paleogeographical) [3] as well as other methods worked out by the author [4] were
used.
Results and discussion
It is conceivable that the development of a definite variant of asymmetry contains, for the most part, in the
laws of nature.
From a global perspective, as the most striking instance of such predeterminacy of asymmetry (for example,
accumulative-denudative formations), the development of opposite types of asymmetry of large river valleys in
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the northern and southern hemispheres caused by the differently-directed effect of the Earth rotation force and
inclination of its axis to ecliptic plane (as reflected in the Baer-Babinet law) must be considered [5].
Regionally, the essential role of asymmetry of low-ordinal erosive forms caused by the anisotropy of
geomorphological processes on the slopes of different expositions in the valleys of small rivers is identified
(according to the data of numerous authors: A.A. Borzova, 1913; I.S. Shchukin, 1934; S.S. Voskresensky, 1947;
E.A. Presnyakov, 1955; Yu.G. Simonov, 1959; G.M. Epstein, 1961; A.M. Korotky et al., 1977). Such asymmetry
of the relief forms is caused by climate because it fixes the irregularity in the distribution of the daily, seasonal
and annual quantities of heat and moisture. This is most unique to the meso-slopes where the above-noted
irregularity regulates the processes of erosion and accumulation, first of all, in the low-order erosive forms. Such,
locally developing processes cover huge territories of Siberia and Far East and, therefore, become the regional
factor of the climo-morphogenesis [6].
The symmetry and asymmetry of multi-ordinal morphostructures reflecting the different extents of symmetry
of the processes originated them are not less expressive [2, 7]. It should be added that the anisotropy of the deep
processes determining the nature and extent of the asymmetry of morphostructures and, whereby, differentiated
the conditions of climo-morphogenesis, continues so far to have a meaningful effect on the completeness of
spectrum and intensity of the proceeding accumulation-denudation processes. Other things being equal, the
primarily symmetric forms are more stable in time as compared with the asymmetric ones. Within the limits of the
primarily asymmetric morphostructures (from the moment of their distinct morphologic expression), the
anisotropy of geomorphological processes the value of which is proportional to the value of the morphostructures’
asymmetry is sharply manifested. For example, different intensity of the erosion-denudation processes on the
western gentle and eastern steep macroslopes of the Sikhote-Alin appears as the consequence of significant role
of asymmetry of this morphostructure.
Such effects of the sharp asymmetry of the large-order categories of relief on the process of climomorphogenesis are also characteristic of the extensive areas of the Korean Peninsula and the north-western Sea of
Okhotsk region.
Analysis of the asymmetry of the river valleys’ slopes and interfluve areas
The maximum demonstration of the anisotropy of natural processes and caused by it features of the relief
structure were fixed in the asymmetry of the slopes of river valleys and interfluve areas. The formation of the type
and large scale of the valley asymmetry in the multi-ordinal river systems and at different stages of its development
is predetermined by the action of different factors.
In the paper, the morphogenetic manifestations of global factors in the emergence of symmetry and
asymmetry of the slopes of valleys and interfluves areas are not considered. We illustrate only thematic regional
and local features related mainly to the activity of only fluvial agents and slope processes. The latter are controlled
by the spatial-temporal contrasts of heat and moisture which are most dynamic within the temperate zone of the
Far East (Primorye and Khabarovsk Krai) which is here due to maximum extent of monsoon conditions of climate
[7].
Role of fluvial agents. A development of the slope asymmetry at the level of the current riverbed and second
bottom is determined by the laws of the channel flow migration within the valley bottom. This influence is fixed
especially clearly in such valleys where the width of meander belt is close to the bottom width. The alternate
undercutting of the slopes with different expositions at the sections of approaching the river bends tops (due to
their transverse displacement) to the original sides or slopes of terraces determines the interchange of the steep
and gentle slopes along the strike of the valley. In addition, due to the deep stream displacement in regard to axis
of channel, the river bends are exposed to longitudinal motion down the river. Such displacement of meanders in
the process of prolonged effect on the sides of valleys results, after all, in the formation of the symmetric river
valley with progressively convex slopes. In such a way, the rates of transforming the lower sections of the slopes
depend on the intensity of transversal displacement of river bends and speed of longitudinal migration of the
meander belt fluctuating greatly due to frequent (especially, in summer) multiple-elevation and prolonged rainfall
floods.
In valleys of the mountain rivers, the displacement of the dynamic axis of the flow obeys the law of “reflection
of elastic balls” which determines the formation of sharp bends of the riverbed (according to observations of M.A.
Velikanov, 1964), for example, in the mountains of the Far East). The intensity of transverse deformations of the
riverbed is also enhanced by its not large stability at the sections of active accumulation. As the transverse slopes
of the valley bottom are significant, the mountain stream can, during the relatively prolonged period, exert an
effect on the same segments of slopes. In this case, the effect of high-velocity flows on the original sides of the
river valley exceeds manifold such indices for the lowland rivers and the transverse migration of the riverbed
becomes the predominant process in developing the sides of river valley. If however this process lines up
additionally with the intense deep erosion under conditions of the monsoon humification of territory (in particular,
in Primorye), a valley with entrenched meanders and well-defined and long-lived balanced system of slopes
determining the alternate asymmetry of slopes.
The above-described character of the asymmetry emerges also in the mainstream valleys due to deflection
action of the equal in value left and right inflowing streams – effect of “play of inflowing streams” (according to
the data by N.I. Makkaveev, 1971). Alternate effect of these inflowing streams on the processes in the main channel
results in formation of the “slightly winding” valley with well-pronounced alternating-sign asymmetry of slopes.
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Materials of our studies show that the climatic asymmetry is manifested with maximum sharpness in the river
valleys with moderate value of the erosion cutting and basin exposition close to neutral. With increase of cutting
and enhancement of fluvial processes, the identification of valleys with well-pronounced climatic asymmetry is
difficult. This is one of the causes of the striking anisotropy of the slope processes caused by climatic conditions
only in the belt of the torso-denudation and small- and low-mountain relief [2].
In addition to the above-said, we note that all the cases of developing the alternate asymmetry of the river
valley slopes considered by us (based on the data of studies of many years in the southern and northern Far East)
are only characteristic of the catchment basins with areal (basin) and hypsometric symmetry.
Role of slope processes.. The asymmetry of slopes of river valleys and interstream areas caused by climatic
conditions is connected first of all with the anisotropy of the slope processes [2, 6]. The regional studies in the
Middle Siberia and Far East [7, 8] have revealed the wide-spread occurrence of the “climatic” asymmetry of slopes
both in area of permafrost formation and beyond its borders (according to the data by E.A. Presnyakov, 1955;
Yu.G. Simonov, 1959; G.M. Epshtein, 1961; S.S. Voskresensky, 1962; author (1968); I.I. Krylov, 1976; A.M.
Korotky et al., 1976; and others).
In the Far East, we have established the specific features of developing the asymmetry of slopes in small
rivers (up to 3-4 orders). Here, 2 types of asymmetry (southern warm and northern cold) are identified. These types
are characteristic only of the latitude-oriented valleys and caused by incoming of solar radiation. As a result, they
wholly correspond regionally in nature to continental and oceanic (in both cases, with the southern and northern
components) landscape-transforming effects.
Within the framework of the southern type (continental space), the slopes of the southern exposition (SE)
heat up fairly well, moisten insufficiently and are exposed to temperature erosion and slow-acting displacement
due to deserption and, for that reason, they are always steep while the slopes of the northern exposition (NE) are
shadowed, frequently water-logged, exposed to the frost weathering and displacement due to slow solifluction and,
for that reason, they are more gentle.
Within the scope of the northern type (continental territories), the SE slopes heat up to some extent, thaw out
seasonally and, as a result, they are excessively moistened, exposed to displacement due to slow-acting solifluction
and, for that reason, they flatten out while the NE slopes are shadowed, do not thaw out, are practically not exposed
to displacement and preserve their steepness.
Facing away from the intracontinental territories to the coastal ones, concurrently with the enforcement of the
climate oceanicity and environment-forming role of hypsometry causing the disturbance of latitudinal zonality,
the progressive appearance of longitudinal modifications complicating the overall pattern of asymmetry of the
small river valleys is noted.
The longitudinal modifications are divided as follows:
a) continental (within the scope of the southern type of asymmetry, the WE slopes are drier and steeper while
the EE slopes are wetter and more gentle; within the framework of the northern type, the EE slopes are relatively
shadowed, frost bound, less wetted and steeper while the WE slopes, when thawing the frost-bound horizon, are
wetted and more gentle).
b) oceanic (the WE slopes are drier and steeper while the EE slopes are waterlogged and gentle). The existence
of this modification is caused by not radiation but direction of inflowing precipitation (as a result, the well
moistened slopes develop more quickly due to the monsoon solifluction and become more gentle).
A borderline between these two modifications passes along the Pekulney ridge (Chukotka) and Penzhensky
ridge (Kamchatka) in the north and along the Sikhote-Alin ridge (Primorye) in the south [8].
The latitudinal zones of asymmetry are separated by the “symmetry belt” (mainly, from 50 to 55N)
experiencing together with the southern type of asymmetry the greatest changes over the course of the Quaternary
period). Very likely, these bands of asymmetry absence are fairly mobile in time and can show the possible multiperiod reconstructions in tendencies of development of 2 types of asymmetry while the time of their existence is
the time index of the dynamic equilibrium of the physic-geographical situations on all slopes.
The illustration of the spatial development of the valley slopes of small rivers in the southern Russian Far
East is presented below (see Table).
Table.
Climatic asymmetry of the valleys slopes of small rivers (expositional occurrence of the steep and gentle
slopes in different types of asymmetry and modifications)
Modifications of asymmetry
Type of asymmetry
Continental
Oceanic
Steep slopes Gentle slopes Steep slopes Gentle slopes
Northern (NE slopes are steep; SE slopes are gentle)
EE
WE
WE
EE
Southern NE slopes are gentle; SE slopes are steep)
WE
EE
WE
EE
In such a way, these types and modifications of asymmetry of the river valley slopes are identified in
accordance with changes in tendencies and intensity of the continentality proper (when changing the southern
effects with northern ones from the south to the north) and complex dynamic relations of continentality and
oceanicity in the direction from north to south. In such a way, the climo-morphogenesis changes in the direction
from south to north and also from intracontinental areas to the coastal ones [6, 7], i.e. in the direction of
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continentality increase in the region [9]. At the same time, the close relationship of the anisotropy of slope
processes with the spatial-temporal changes in climate for an anthropogenic period (according to the data by V.V.
Nikolskaya and author, 1976; A.M. Korotky and others, 1977).
The above-described regional and local differences in asymmetry are characteristic of all continental margins
of the Northern hemisphere (to a greater degree of the eastern than western) but their variety in forming the
complexly interwoven different types and modifications of asymmetry the small river valley slopes is most unique
to the south of the Russian Far East.
The suggested [10] substitution (in view of comments to earlier published paper [2]) of the names of both
author’s modifications of asymmetry of the meridional valleys (continental and oceanic) for only oceanic one
(Atlantic and Pacific respectively) should be rejected. One can identify the oceanic modification with the Pacific
one as the possible refinement. It is misguided to consider the proposed “Atlantic” modification as the oceanic
one. By its effect for the Far East, it is yet still continental. This is explained by the fact that the primarily Atlantic
air masses are greatly transformed after crossing of Europe and turned into the continental ones. For this reason,
their ultimate impact on the slopes is “continental” rather than oceanic.
Against the background of the moving denudation bases which is quite common for the southern Far East
[11], the fluctuations in the asymmetry contours of the small river valley slopes change essentially. Such cases are
characterized by the extreme specificity but their consideration is a theme of the separate article and does not
discuss here.
Based on new data of our ground and aerovisual observations and analysis of aerial photographs and lathescale chars with the involvement of already published materials, the general and the particular regularities of
developing the asymmetry of small river valleys for particular natural-climatic areas (Wrangel Island, Chukotka,
Upper Kolyma River region, Sea of Okhotsk megacoast, northern slope of the Stanovoi Range and
Verkhnetimtonskay cavity as well as Yam-Alin and Dusse-Alin, Sikhote-Alin Range) [12] were revealed. It is
natural that they are not considered here.
Role of hypsometry. In the highlands of the Far East, the numerous situations are observed when, in case of
well-pronounced basin asymmetry, the valley asymmetry opposite in sign develops. This is very good traced, for
example, in the process of the transverse profiling operations of interfluves and valleys of Kievka River (at a
section of Staraya Kamenka – Novitskoye settlements) and Partizanskaya River (at a section of Sergeevka –
Novitskoye settlements). Difference in signs of the basin and valley asymmetry here is explained, in our opinion,
by their different origin: first of them is caused by the hypsometric contrasts of the catchment areas while the
second one is connected with climatic differentiation of the valley-forming processes under these conditions.
The hypsometric asymmetry in the above cases is a result of the intense uplift of the Sergeevsky anticlinorium
and Sestrinsky granite massif (South Primorye) within which there are the lesser parts of catchment areas (right
for Kievka River and left for Partizanskaya River). The water courses originating here (with maximum in region
marks in the Sestrinsky, Alekseevsky and Benevsky ridges) have the lesser length than the opposite tributaries of
the main rivers. At the same time, the greater average slope providing for them the larger erosive capacity is
naturally characteristic of them. As a result of this, the water courses of the “short” slopes have carried out to the
main valleys the large volumes of the coarse-grained materials shifting that way over the considerable distance the
Kievka riverbed to the left and Partizanskaya one to the right. In some segments, this process exists also currently
but only during extreme water floods.
An analysis of the areal extent of the multiple-aged Pliocene-Quaternary terraces in the basins of Kievka and
Partizanskaya Rivers leads to conclusion that the most active formation of symmetry of slopes of river valleys
coincides here with the cold epochs of the Middle and Late Pleistocene. A key role in the “rolling” of the main
rivers (Partizanskaya to the right and Kievka to the left) was played by the debris cones of their tributaries. This
allows us to consider the climatic factor (as compared with tectonic one) as no less important reason of the
directional “rolling” of the riverbeds [2, 12].
As a result, the asymmetry of the valleys of main rivers is a result of the complex interaction of the tectonic
and climatic factors of relief forming. Herewith, the dynamic state of interacting factors is of fundamental
importance. In the case considered by us, the morphogenetic effect of such interaction is sharply differentiated in
time: a) decrease in the “rolling” speed of rivers, extent of the valley asymmetry and value of difference between
the valley and basin asymmetry during “warm” epochs; and b) sharp rise in all these processes and phenomena
which is causally related first of all to the enhancement of regional and local contrasts of heat and moisture
intensified targetedly by the continentality increase in the region during “cold” epochs.
Analysis of the asymmetry of the coastal relief forms
The anisotropy in the manifestation of coastal processes and related to it asymmetry of the coastal forms of
abrasion and wave accumulation are a result of the complex interaction of many natural factors: a) wind activity
and related to it heaving of the sea; b) orientation and configuration of the coastland and roughness of shallowwater relief; c) fluctuating seasonal ice coverage of the sea and so on [2, 7, 12]. The anisotropy of the coastal
processes against this background reflects the historical strains of the forming the coasts as a result of: a)
heterogeneity of tectonic development of coastal sections of land and shelf; b) definite trend in change of the
coastal forms caused by the long-period fluctuations of climate and eustatic fluctuations of the sea level.
All of these factors determining the essence of the hydrodynamic processes in the coastal band of land and in
the shallow marine shelf are also related to the sediment balance in the coastal zone. So, depending on the quantity
of detrital material entering to the wave-built belt as well as on rate of its redistribution along the littoral and coast,

12

''CHRONOS'' МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАУКИ Том 6 #3(53), 2021

the development of relief in the coastal zone takes place in accordance with abrasion or accumulation. By the
example of the northwestern coast of the Sea of Japan, we will demonstrate to what extent the anisotropy of coastal
processes determines the asymmetry of the valley and coastal forms of relief.
Amongst the variety of asymmetry manifestations of abrasive and accumulative formations inshore and in
the estuary parts of valleys emerging at different stages of developing the coastal territory and water area, one can
identify and characterize six basic types of asymmetry (see Figs. I-VI).
The specific nature of developing the asymmetry of the coastal relief forms for basic types is revealed as
follows [2, 12].
I. In case of regular change in the resultant force of seaways, the ingression bay emerges over the period of
the Middle-Late Holocene. It is characterized by the roughly same in steepness progressively-convex slopes and
symmetrically located (with respect to the axial part of valley running into the bay) entry capes and proximal ends
of the ancient and current-day accumulative forms (see Fig.). Periodic deviation of the river mouth by the beach
drifts is of no great consequence in developing the asymmetry of the coastal relief forms. Such structure is more
often characteristic of the mouths of large rivers (for example, Kievka, Chyornaya, Zerkalnaya) carrying out the
sufficient amount of material redistributed later on by the beach drifts periodically changing their direction to the
wave-built band.
Fig. Character of asymmetry of the coastal-maritime forms of relief and estuary segments of river valleys.
Legend: 1 – second terrace above the flood-plain; 2 – first terrace above the flood-plain; 3 – high flood plain
and current-day riverbed; 4 – ancient marine terrace; 5 – current-day beaches; 6 – lagoonal terrace; 7 –
progressively concave (a) and progressively convex slopes (b); 8 - abrasion scarps (abandoned (a) and active (b));
9 – axes of bays and valleys; 10 – current deposit drifts; 11 – ancient deposit drifts; 12 – geomorphologic profiles;
13 – contours of abrasive platform; Kas – coefficients of asymmetry (determined using the methodology of L.I.
Ferdman, 1970) as the measure of spatial deviation of valley axis from the riverbed (to the right with left-hand
sign and to the left with right-hand sign).
Compiled by A.M. Korotky and G.P. Skrylnik
II. The relief of estuary part of valley and adjacent to it seashore is formed mainly under the action of beach
drifts the prevailing direction of which has preserved long time, at least, for nigh on 6 thousand years. In this case,
the asymmetric distribution of facies is observed within the plain of accumulation. In addition, the accumulation
of beach deposits takes place mainly along the lee side of the bight while the lagoonal and alluvial-lagoonal
deposits are accumulated along the opposite side. The estuary of the river within such asymmetric bight is
commonly pressed to the windward entry cape. Oftentimes, the river valley in the segment of the ingression lagoon
has the asymmetric structure which is fixed by relatively gentle leeward slope and well-defined abrasion scarp in
the windward slope (see Fig. II). This is most unique to segments of the ingression-embayed type of coasts (for
example, in the estuaries of the Milogradovka, Margaritovka and other rivers).
III. In situations where, in the Late Holocene, the rapid change in direction of the beach drifts has taken place
in the segment of the coast, the spatial asymmetry of multi-aged accumulative and abrasive forms of relief is
observed in the estuary parts of rivers (see Fig. III). Such temporal anisotropy of the coastal processes can be
related only to change in wind conditions. More often, the asymmetry emerges in the valleys where the ancient
accumulative form was “formed” at the expense of abrasion products while the younger one at the expense of
income of the alluvial material to the wave-built band (particularly, in the mouths of Maksimovka and
Kema Rivers).
During floods, the river destroys usually in a number of locations the young accumulative form and after their
termination when the flow force becomes weaker and deposits drift restores, the generated passages are filled with
deposits.
IV. Sometimes, the asymmetry at foot of river valley is determined by the distinctive features of processes
and does not depend on heaving of the sea. Here, in many valleys, the asymmetry of the estuary part is related to
developing the meander belt. So, if the bend top approaches the right side in the overlaying section of valley, then,
directly in the river mouth, the left-hand asymmetry will be observed and vice versa. This can be observed in the
mouths of Peya, Svetlaya, Kuznetsova, Amgu and other rivers. In general, such structure is usually observed for
such rivers where the lagoon situated near the mouth of a river is quickly formed by the alluvial material
(see Fig. IV).
V. In the mouths of low-order water courses with well-defined complex of local terraces, the asymmetry of
valleys and accumulative coastal-marine forms is of different nature. So, the asymmetry of river valley is usually
related to the long and targeted displacement of the riverbed. In this case, on one side of such valley, the full range
of the Quaternary terraces is observed while its other side represents the progressively-convex slope (see Fig. V).
Such long-term targeted displacement of the riverbed at some sections is clearly related to the climate-responsive
anisotropy of the slope processes. For example, the low-order valleys at the section of the Sea of Japan megacoast,
from the mouth of Milogradovka river to the mouth of Margaritovka river have the terraced NE slopes and steep
SE slopes. At other sections, the valley asymmetry is related to the basin or hypsometric one caused by the features
of the geological structure of river basins.
VI. Of the majority of the estuary parts of the low-order water courses where the aforesaid role of the
geological factor is significative, the abrasion scarp with the narrow attached beach is typical. Here, the wave
climate determines the configuration and degree of asymmetry of abraded bights. In case of the durably targeted
effect of the sea, the asymmetrically-jagged contour of coast line with en echelon location of entry capes appears
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(see Fig. VI). Note additionally that the contour of bights and river valleys at the sections of ingression-embayed
coast disagree usually and character of asymmetry of the embayed and valley forms is different.
Therefore, in the relief of the coastal zone of the north-western mega-coast of the Sea of Japan, the various
manifestations of anisotropy of the slope, fluvial and coastal processes the complex functioning of which was
morphologically expressed in formation of a wide range of asymmetric valleys and coastal-maritime accumulative
and abrasive forms of relief were fixed.
Conclusion
The richest and most variable spectrum of the spatial-temporal manifestations of asymmetry of multipleordinal forms of relief is characteristic of the Russian Far East (especially, its southern part). This stands in oneto-one correspondence with the maximally complex and different-scale interweaving here of continental and
oceanic landscape-forming and, in part, relief-forming effects.
The climatic asymmetry is most clearly manifested in the valleys of small rivers (up to 3-4 order) with
tempered value of the erosion cutting. The peculiar features of developing the asymmetry of the small river valley
slopes were established. Here, there are 2 variants of asymmetry: northern (the slopes of the northern exposition
are steeper while southern ones are gentle) and southern (slopes of opposite steepness). The latitudinal zones of
asymmetry are separated by the “symmetry belt” (mainly, from 50 to 55N) while, in the direction from south to
north, they are complicated by 2 modifications: continental (within the limits of the southern type of asymmetry,
the WE slopes are drier and steeper and EE slopes are wetter and more gentle) and oceanic (WE slopes are drier
and steeper while EE slopes are waterlogged and gentle).
An analysis of the presented materials shows that the continental relief-forming effect bears on the larger part
of the Russian Far East and should increase even more in the future.
The carried out developments emphasizing the novelty of the study can be much-needed in the practice of
choice of optimum alternatives of nature management with due account of minimizing the possible geoecological
risks.
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ИЗМЕНЕНИЯ ЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ ТКАНИ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ
АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ И НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ СРЕДЫ В
ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ. УЧАСТИЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И
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CHANGES IN HUMAN EPITHELIAL TISSUE IN CHRONIC ALCOHOL INTOXICATION AND
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Абстракт. Ответная реакция эпителиальной ткани человека на действие различных патологических
агентов в основном зависит от общего количества ключевого белка в организме - Src-киназы и
соотношения активной его части к неактивной. В возрастном аспекте наблюдается снижение содержание
Src-киназы в организме человека. Эпителиальная ткань двух возрастных групп: 20-40 и 75 лет и старше
наиболее бурно реагирует на патологические воздействия, в том числе на внедрение вирусов, так как в 2040 лет количество Src-киназы наибольшее из всех возрастных групп, а 75 лет и старше – наименьшее. В
условиях патологии это приводит к снижению реактивности тканей организма в 20-40 лет и
гиперактивности в 75 лет и старше.
Abstract. The reaction of human epithelial tissue to the effects of various pathological agents mainly depends
on both the total amount of key protein in the organism – Src-kinase and the quantity of its active and inactive
portions. In the age aspect, there is a decrease in Src-kinase content in the human body. The epithelial tissue of
two age groups: 20-40 and 75 years and older responds most vigorously to pathological effects, including the
entering of viruses, since in 20-40 years the number of Src-kinases is the largest of all age groups, and 75 years
and older - the smallest. Under conditions of pathology, this leads to a decrease in the reactivity of organism tissues
at 20-40 years and hyperactivity at 75 years and older.
Ключевые слова: эпителий при патологических воздействиях, лабильные группы 20-40 и 75 лет и
старше, морфофункциональные зоны, Src-киназа
Key words: epithelium under pathological effects, labile groups 20-40 and 75 years and older,
morphofunctional zones, Src-kinase
Введение
В каждом возрасте имеются свои особенности ответной реакции тканей организма на действие тех
или иных патологических факторов. Это в большой степени связано с разной пролиферативной
активностью клеток в возрастном аспекте, что в свою очередь определяет иммунный статус организма,
присущий данному возрасту.
Пролиферация эпителиальных клеток определяется активностью камбиальных клеток, которые
функционируют в морфофункциональных зонах. С возрастом в нормальных условиях пролиферация
камбиальных клеток эпителия снижается. Неблагоприятные условия среды или действие токсических
агентов изменяют пролиферативную активность всех эпителиальных клеток, причем, в разных возрастах
по-разному. Следовательно, такое изменение эпителиальной ткани в условиях патологии, происходящее
на фоне определенного гормонального статуса человека, свидетельствует о том, что центральная нервная
система включена в регуляцию пролиферативной активности камбиальных клеток и ответную реакцию
организма на неблагоприятные условия среды. В свою очередь центральные механизмы регулируют эти
процессы в основном при помощи ключевого белка – Src-киназы, которая очевидно определяет
пролиферативную активность камбиальных клеток и реактивность тканей организма.
1. Функционирование периферических морфофункциональных зон в норме в возрастном
аспекте
Камбиальные клетки функционируют в пласте эпителия в специфических структурах –
морфофункциональных зонах, состоящих из двух субъединиц, в каждой из которых располагается по 12
камбиальных клеток. Сначала пролиферируют камбиальные клетки первой субъединицы, в результате
чего образуются 12 пар материнских и дочерних клеток, которые генерируют электрическое поле за счет
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разности потенциалов между этими клетками. Действительно, камбиальные клетки имеют вертикальную
ось деления, что обусловливает нахождение материнской клетки в тесной близости к базальной мембране,
а дочерней клетки – над ней. Действие факторов роста, типа transforming growth factor ТФР в, находящихся
в базальной мембране и обладающих спастическими свойствами, препятствует распластыванию
материнской клетки, что усиливает отрицательный заряд хроматина материнской клетки по отношению к
дочерней. Это ведет к перераспределению поверхностных зарядов между двумя клетками и
возникновению электрического поля [12, 13]. Дочерние клетки растягиваются силами электрического
поля, возникающего при делении 12 камбиальных клеток, при этом раскручиваются определенные локусы
хромосом, что делает возможным транскрипцию этих участков, т.е. клетки подготовлены к
дифференцировке. После функционирования первой субъединицы начинает работать вторая субъединица
подобным образом. Необходимо отметить, что если численность камбиальных клеток в одной из
субъединиц падает до 6 клеток, то создаваемое этими клетками электрическое поле становится
недостаточным для растяжения дочерних клеток, т.е. дифференцировка при этом отсутствует [14].
Дочерние клетки, подвергаясь дифференцировке и дальнейшему делению, образуют овальные клетки,
которые затем пополняют депо резервных клеток, необходимых для регенерации пласта эпителия. Ранее
на большом экспериментальном и клиническом материале нами было показано, что резервные клетки
составляют наибольшую долю в популяции – 30%. Клетки этого депо при усилении пролиферативных
процессов преобразуются в переходные, а затем вытянутые клетки, 5% из которых непосредственно
вступает в митоз. В результате получаются круглые клетки, постепенно созревающие до конечных клеток,
подлежащих элиминации [11, 15].
Таким образом, в пласте эпителия имеются два потока пролиферирующих клеток.1-ый поток – это
камбиальные клетки и наиболее ранние их потомки (дочерние, овальные клетки, последние из которых в
конечном итоге образуют резервные клетки); 2-ой поток – это резервные клетки и их производные:
переходные и вытянутые, созревающие в последствие до круглых и конечных клеток. Камбиальные клетки
по сравнению с другими клетками имеют очень короткий митотический цикл, поэтому об их количестве в
популяции судят по содержанию дочерних клеток, получившихся при их делении [2, 22].
С возрастом в норме наблюдается снижение пролиферативной активности эпителиальных клеток.
Однако в каждой возрастной группе: 20-40 лет, 41-59, 60-74 и 75 лет и старше имеются свои особенности.
Так, у лиц в возрасте от 20 до 40 лет и 41-59 лет наблюдается высокая митотическая активность в
эпителиальной ткани, о чем свидетельствует изменения активности клеток 1 и 2-го потоков [18].
Происходит активный переход клеток 2-го потока: резервных в вытянутые. При этом численность
резервных клеток уменьшается с 30 до 11,6-11,9%, а доля вытянутых, которые непосредственно вступают
в митоз, увеличивается с 16 до 22,6%. Численность дочерних клеток 1-го потока снижается с 10 до 7,7%
за счет преобразования их в овальные. Количество последних при этом увеличивается с 10 до 15,7%. Это
свидетельствует о том, что две субъединицы морфофункциональной зоны работают в этих возрастных
группах соответственно норме, поочередно.
У людей в возрасте от 60 до 74 лет доля резервных клеток 2-го потока уменьшается в большей степени,
чем в первых двух возрастных группах (до 10,3%). При этом численность вытянутых клеток, в которые
переходят резервные, несколько снижается по сравнению с двумя предыдущими группами и составляет
21,7%. Следовательно, здесь имеет место не более быстрое преобразование резервных клеток в вытянутые,
а снижение пролиферативной активности этих клеток, а также их предшественников – камбиальных.
Действительно, количество дочерних клеток, являющихся критерием численности камбиальных клеток, в
этой возрастной группе снижается до 7%, тогда как в 20-40 и 41-59 лет оно составляет 7,7%. Затем
дочерние клетки постепенно преобразуются в овальные, доля которых, как и в двух других группах,
составляет 15,6 %. Это указывает на то, что в возрасте 60-74 лет компенсаторные механизмы еще способны
обеспечивать нормальную поочередную работу двух субъединиц морфофункциональной зоны и тем
самым осуществлять физиологическую регенерацию пласта на достаточно высоком уровне.
Совершенно другая картина наблюдается у лиц 75 лет и старше. Количество резервных клеток 2-го
потока остается довольно высоким (11,5%), а численность вытянутых клеток при этом снижается по
сравнению с тремя предыдущими группами и составляет 20,7%. Таким образом, имеется значительное
замедление вступления клеток в митоз, что может вызвать дефицит клеток в эпителиальном пласте и
нарушение его работы. В целях компенсирования недостаточного количества клеток в
морфофункциональной зоне в работу включается другая субъединица наряду с первой. Об этом
свидетельствует повышение уровня овальных клеток 1 потока до 17,4% (в других возрастных группах –
около 15%). За счет включения второй субъединицы общая численность дочерних клеток также начинает
возрастать до 8,2%. Фактически, количество дочерних и камбиальных клеток в одной субъединице
морфофункциональной зоны резко снижается в этой возрастной группе.
Если в группе лиц 20-40 и 41-59 лет количество камбиальных клеток составило 12 в одной
субъединице, то у людей в возрасте 60-74 лет их численность уменьшилась в 1,1 раз, что составило около
11 клеток. У людей 75 лет и старше численность камбиальных клеток возросла в 1,2 раза по сравнению с
предыдущей группой за счет включения в работу другой субъединицы и составила около 14 клеток на две
субъединицы морфофункциональной зоны или 7 клеток на одну субъединицу.

16

''CHRONOS'' МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАУКИ Том 6 #3(53), 2021

Таким образом, в популяции эпителиальной ткани количество камбиальных клеток сохраняется на
стабильном уровне вплоть до 59 лет – 12 клеток в одной субъединице. В 60 лет происходит первое
снижение численности камбиальных клеток в морфофункциональной зоне и вплоть до 74 лет остается
неизменным. – 11 клеток. После 75 лет происходит лавинообразное падение численности камбиальных
клеток до 7 в одной субъединице морфофункциональной зоны, что приближается к пороговому значению
– 6 клеток, когда дифференцировка отсутствует.
Физиологическая регенерация эпителия, происходящая за счет камбиальных клеток, в возрастных
группах 20-40 и 41-59 лет остается высокой; у лиц в возрасте 60-74 лет она начинает снижаться, однако
остается достаточной, чтобы обеспечить поочередную работу двух субъединиц зоны; у лиц 75 лет и старше
пролиферативная активность клеток эпителия значительно замедляется, поэтому две субъединицы зоны
работают одновременно для обеспечения регенерации эпителиального пласта.
2. Периферические эпителиальные морфофункциональные зоны в условиях хронической
алкогольной интоксикации в возрастном аспекте
Известно, что в условиях патологии глубже раскрываются механизмы регуляции процессов
жизнедеятельности в норме, компенсаторные и приспособительные реакции, так как оба эти процесса
(патология и норма) развиваются на одной и той же материальной основе.
2.1. Функционирование эпителия с высокими пролиферативными потенциями при
интоксикации. Эпителий групп 20-40 и 75 лет и старше – наиболее лабилен в условиях
интоксикации
Изучение морфофункциональных зон базального слоя эпидермиса в условиях хронической
алкогольной интоксикации показало, что две возрастные группы: 20-40 и 75 лет и старше наиболее бурно
реагируют на действие патологических агентов по сравнению с другими группами.
Так, при токсическом воздействии в 20-40 лет идет интенсивный переход эпителиальных клеток 2
потока: резервных в вытянутые и подготовка к митозу, при этом количество резервных клеток снижается
до 8,9% (в контроле11,6%), а численность вытянутых клеток увеличивается по сравнению с нормальной
кожей до 26,3% (в норме 22,5%). При этом количество дочерних клеток 1 потока, получившихся при
делении камбиальных снижается до 6,9% (в контроле 7,7%). Следовательно, в этой возрастной группе в
условиях патологии усиливаются процессы регенерации на фоне гибели клеток ростковой зоны [23].
У пациентов 75 лет и старше при хронической интоксикации, так же, как и у молодых людей,
происходит усиление пролиферативной активности клеток. Об этом свидетельствует снижение
численности резервных клеток до 10,4% по сравнению со здоровой кожей (11,5%) и параллельно с этим
увеличение доли вытянутых клеток до 24,9% (в контроле 20,7%). Интересно отметить, что количество
дочерних клеток 1 потока снижается до 7,2% (в нормальной коже – 8,2%), а численность овальных клеток
уменьшается с 17,4% до 13,9%. Это свидетельствует о том, что две субъединицы морфофункциональной
зоны в условиях интенсификации пролиферации в этой возрастной группе работают поочередно,
обеспечивая регенерацию пласта. При этом количество дочерних клеток остается ниже, чем в возрасте 4159 и 60-74 лет, т.е. наблюдается падение численности клеток ростковой зоны.
В двух других возрастных группах: 40-59 и 60-74 лет клетки ростковой зоны не подвержены такому
воздействию, как в 20-40 лет и 75 лет и старше. Количество дочерних клеток приближается к норме – 7,87,9. В возрасте 40-59 лет имеется достаточно высокая митотическая активность клеток в условиях
интоксикации. Об этом свидетельствует снижение количества резервных клеток до 8,2% (в норме 11,9%)
за счет их более интенсивного перехода в вытянутые – 24,9% (в норме 22,6%).
В группе пациентов от 60 до 74 лет численность резервных клеток при токсическом воздействии
снижается до 7,1% по сравнению с контролем (10,3%), так как они активно переходят в вытянутые клетки,
доля которых увеличивается до 25,4% (в контроле 21,7%), что практически соответствует таковой в 41-59
лет. Количество овальных клеток высокое 15,3% (в контроле 15,7%), следовательно, две субъединицы
зоны функционируют поочередно, и компенсаторные механизмы в состоянии поддерживать нужное
количество клеток эпителиального пласта.
Итак, сравнивая изменение количественных показателей клеточных популяций эпителия в
возрастном аспекте в норме и при длительном токсическом воздействии, можно сделать следующий
вывод. В эпителиальной ткани с высокими пролиферативными возможностями во всех возрастных
группах при хронической алкогольной интоксикации усиливаются регенераторные процессы и
продолжают действовать компенсаторные механизмы по регулированию численности клеток,
достаточной для функционирования эпителиального пласта. Однако только в двух возрастных группах 2040 и 75 лет и старше происходит гибель клеток росткового слоя, в двух других группах 41-59 лет и 60-74
лет количество этих клеток остается на прежнем уровне.
2.2. Клетки эндотелия с низкими репаративными возможностями в условиях патологии.
Эндотелий роговицы лиц 20-40 лет и 75 лет и старше наиболее уязвим при токсическом воздействии
Интересно отметить, что подобная ответная реакция на длительную интоксикацию была обнаружена
нами в ткани с низкими репаративными возможностями - эндотелии роговицы глаза [6]. Эндотелий
роговицы двух возрастных групп (20-40 и 75 лет и старше), как и эпидермис, наиболее бурно реагирует на
патологическое воздействие, а в 41-59 лет и 60-75 лет - более спокойно.
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В условиях хронической алкогольной интоксикации у пациентов в возрасте 20-40 лет происходит
наибольшее по сравнению с контролем и другими возрастными группами снижение плотности
эндотелиальных клеток за счет их массовой гибели. Если в 41-75 лет плотность клеток эндотелия при
хронической интоксикации уменьшилась на 6,4-8%, то в 20-40 лет – на 10%, что ведет к увеличению
площади средней клетки, так как в эндотелии взрослого человека отсутствует митотическая активность.
Поэтому компенсаторные механизмы организма в условиях интоксикации и гибели клеток пытаются
сохранить функциональную активность пласта, подключая большие клетки в ряд средних клеток.
Последние выполняют основные функции в эндотелии роговицы и являются наиболее активными.
Исследования показали, что две возрастные группы (20-40 и 75 лет и старше) имеют наибольшее
увеличение ряда средних клеток за счет больших как по сравнению с контролем, так и другими возрастами
[10]. В 20-40 лет этот показатель увеличился до 10 классов (в контроле 7), старше 75 лет до 16 классов (в
контроле 8). В результате этого численность средних клеток в условиях патологии в 20-40 лет увеличилась
до 64,76% (в контроле 61%), а старше 75 лет – до 71,18% (в контроле 49%). Наряду с этим в возрастных
группах 41-59 лет ряд средних клеток увеличился всего на 1 класс, а в 60-75 лет увеличения не произошло.
Большие диплоидные клетки в функциональном отношении менее стойкие, чем средние клетки. На
первом этапе они могут выполнять компенсаторную функцию, но в конечном итоге быстрее гибнут, что
приводит к дестабилизации эндотелиального пласта в условиях патологии [5]. Увеличение ряда средних
клеток за счет больших в эндотелии роговицы лиц 20-40 и 75 лет и старше на 3 и 8 классов соответственно
свидетельствует о более значительных деструктивных процессах в эндотелии старых людей по сравнению
с молодыми.
Таким образом, сравнивая две разновидности эпителия (эпидермис – динамическая популяция и
эндотелий роговицы человека – стационарная популяция) следует сказать, что они в равной мере
включаются в ответную реакцию на хроническую алкогольную интоксикацию. При этом эндотелий
роговицы, как и эпидермис кожи пациентов в возрасте 20-40 и 75 лет и старше наиболее остро реагируют
на действие неблагоприятных факторов. Однако в старческом возрасте по сравнению с молодыми людьми
наблюдается ускорение деструктивных процессов.
3. Работу периферических зон контролирует центральная зона с помощью Src -киназы
Особенности пролиферативной активности клеток морфофункциональных зон в возрастном аспекте
и разную реактивность эпителиальной ткани в возрастных группах в условиях патологии можно объяснить
с позиций ключевого белка морфофункциональных зон – Src-киназы.
Важно отметить, что в наших исследованиях в контроле наблюдается не постепенное уменьшение
количества камбиальных клеток и их пролиферативной активности, а резкое снижение этих параметров
после 75 лет в период развитой гипоэстрогенемии. Следовательно, гормональный статус человека в
наибольшей степени влияет на пролиферативную активность камбиальных клеток.
Среди главных структур, ответственных за гормональную регуляцию, можно выделить гипоталамус
вместе с его гипофизотропной областью, который представляет собой центральную
морфофункциональную зону, осуществляющую контроль за периферическими морфофункциональными
зонами с помощью ключевого белка Src-каназы [20].
Следовательно, Src-киназа играет важнейшую роль в процессе функционирования клеток как
центральной, так и периферических морфофункциональных зон.
3.1. Значение активной и неактивной Src-киназы в работе морфофункциональных зон
На периферии экспрессия Src-киназы происходит во время растяжения дочерней клетки силами
электрического поля, создаваемого 12 парами материнских и дочерних клеток. Предварительно кортекс
эпителиальной дочерней клетки должен быть релаксирован за счет ростовых факторов стромы, типа ФРФ,
которые обильно активизирует Src-киназу [16].
В центральных структурах индивидуальное количество Src-киназы закладывается в эмбриогенезе
[21].
В своей неактивной форме этот белок способствует образованию микротрубочек, соединяя димеры
тубулина посредством своего SH2 домена [32]. Кроме того Src-киназа потенциирует формирование
промежуточных микрофиламентов, которые совместно с микротрубочками растягивают ядро клетки,
способствуя дифференцировке клетки.
От соотношения активной и неактивной форм Src-киназы зависит направление дифференцировки
клетки и пролиферация [23]. Так, при преобладании неактивной Src-киназы над активной формируется
эпителиоцит, так как растяжение дочерней клетки в электрическом поле и раскручивание хромосом
происходит ближе к теломерам. Если активная форма Src-киназы умеренно повысится, то это приведет к
возрастанию митотического активности клеток, так как активная Src-киназа стимулирует важнейшие пути
трансдукции и транскрипционные факторы, приводящие к усилению пролиферативной активности клеток
[17]. При этом оставшееся достаточное количество неактивной Src-киназы участвует в формировании
микротрубочек и веретена деления. Это обеспечивает высокую митотическую активность эпителиальных
клеток.
Наоборот, если активная форма этого белка преобладает над неактивной, то локусы хромосом
растягиваются ближе к центромере, обусловливая образование фибробластоподобной клетки.
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Таким образом, участие Src-киназы в выполнении важнейших функций клеток, требует высокого
содержания этого белка в морфофункциональных зонах.
4. Участие Src-киназы в передаче нервного сигнала и синтезе гормонов. Высокое содержание
Src-киназы в 20-40 лет
Экспрессия неактивной Src-киназы в гипоталамусе в детском и молодом возрасте высокая, что
следует из развития мозга из эктодермы, которая имеет первоначально высокое содержание этого белка
[20]. Под влиянием хорды в нервной пластинке происходит лишь транзиторное увеличение активной Srcкиназы, что ведет к преобладанию неактивной Src-киназы над активной ее формой в нейроэпителии.
Следовательно, раскручивание и транскрипция хромосом здесь будет происходить, как и в эпителиальной
ткани, ближе к теломерам. В результате нейротрансмиттеры, вырабатываемые нервными клетками, также
усиливают процент неактивной Src-киназы в окружающих их тканях.
Необходимо отметить, что не рецепторная Src-киназа активизируется не только за счет
соответствующих лигандов, но и при действии различного рода окислителей, т.е. является редоксчувствительной молекулой [3, 24, , 28]. В связи с этим она участвует в передаче нервного импульса в
головном мозге [34]. Так, при действии света происходит возбуждение фоторецепторов и меланопсиновых
клеток сетчатки, что приводит к уменьшению в них доли неактивной Src-киназы и увеличению активной.
Это в свою очередь вызывает увеличение экзоцитоза в синапсе за счет уменьшение ригидности клеточной
мембраны, так как активная Src-киназа фосфорилирует белок p190 RhoGAP, который в свою очередь
инактивирует RhoA, участвующий в построении актиновых микрофиламентов и кортекса клетки. Кроме
того, снижается синтез нейротрансмиттеров этими клетками благодаря смещению растяжения ядра ближе
к центромере. В результате в регуляторной цепи будет уменьшаться доля неактивной Src-киназы, что
делает возможным передачу сигнала к регуляторным центрам гипоталамуса и гипофиза, в которых
начинается синтез соответствующих рилизинг-факторов и гормонов, которые затем воздействуют на
органы-мишени. В последних начинают вырабатываться гормоны, действие которых направлено на
усиление доли неактивной Src-киназы в окружающих тканях, а также в гипоталамусе и гипофизе. Это
приводит к увеличению синтеза нейротрансмиттеров и затруднению экзоцитоза в этих структурах, что
блокирует дальнейшую выработку гормонов. Такие блокирующие сигналы являются по сути тормозными.
К ним можно отнести глюкокортикоиды, вырабатываемые надпочечниками при действии
адренокортикотропного гормона (АКТГ) [33].
Эстрогены, вырабатываемые половыми железами, в отличие от глюкокортикоидов, оказывают
возбуждающее действие на ткани и центральные механизмы. Действительно, эстрогены активизируют Srcкиназу, уменьшая ее неактивную долю, за счет G белков, которые связываются с ее каталитическим
доменом. Количество активной Src-киназы по мере накопления эстрогенов, увеличивается, что усиливает
экзоцитоз и, следовательно, амплитуду и частоту выделения гонадотропина в половом центре
гипоталамуса. В результате активизируется синтез фолликулостимулирующего гормона (ФСГ)
гипофизом, который в свою очередь воздействует на половые железы, способствуя ароматизации
андрогенов. В дальнейшем при усилении воздействия, клетки-мишени перестают реагировать на данный
стимул, т.е. наступает рефрактерный период. Это ведет к падению ароматизации андрогенов, снижению
порции эстрогенов и уменьшению их влияния на половой центр гипоталамуса. В результате снижается
пульсация гонадотропина, что ведет к выработке лютеинизирующего гормона (ЛГ) гипофизом [33].
Таким образом, начиная с пубертатного периода, действие эстрогенов в отличие от
глюкокортикоидов, направлено на постоянное снижение доли неактивной Src-киназы в тканях различных
органов, включая головной мозг. Однако у здоровых людей в возрасте 20-40 лет эти изменения еще
выражены незначительно.
4.1. Снижение доли неактивной Src-киназы в мозге приводит к развитию гиперэстрогенемии у
лиц 41-59 лет
В связи с тем, что со временем снижается процент неактивной Src-киназы в головном мозге и
усиливается активная доля, происходит смещение растяжения ядерного материала нервной клетки ближе
к центромере, что обусловливает уменьшение синтеза нейротрансмиттеров и усиление проведения
возбуждающего сигнала в мозге [33, 34]. Благодаря этому поступающий сигнал очень быстро усиливает
долю активной Src-киназы в моноаминергических нейронах, что увеличивает экзоцитоз в этих клетках и
выброс медиатора. Далее усиленный сигнал передается в пептидергические нейроны гипоталамуса и затем
в гипофиз, где резко возрастает доля активной Src-киназы, что приводит к повышению синтеза ФСГ.
Яичники начинают очень активно синтезировать эстрогены, поэтому с возрастом увеличивается
интенсивность фолликулярной фазы, что укорачивает ее продолжительность. В результате падает доля
неактивной Src-киназы в мозге и особенно в гипоталамусе, в котором находится много рецепторов к
эстрогенам. Все эти процессы приводят к развитию периода гиперэстрогенемии с повышенным синтезом
ФСГ. Сначала количество вырабатываемого ФСГ преобладает над ЛГ, но в последствие уровень ЛГ также
повышается за счет того, что в клетках при передаче сигнала усиливается экзоцитоз, затем
нечувствительность тканей к данному стимулу, что в конечном итоге приводит к урежению импульсации
и увеличению синтеза ЛГ.
В периферических морфофункциональных зонах, также, как и в центральной, за счет
гиперэстрогенемии происходит увеличение активной доли Src-киназы по отношению к неактивной. При
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этом повышается влияние стромы на эпителиальную ткань, так как экспрессия активной Src-киназы
особенно усиливается в фибробластах, имеющих много рецепторов к Src. В результате повышенного
влияния стромы, эпителиальные клетки без препятствий растягиваются силами электрического поля и
дифференцируются. Пролиферативная активность эпителиальных клеток в нормальных условиях в
возрасте 41-59 лет достаточно высока, поэтому численность камбиальных клеток остается стабильной –
12 клеток в одной субъединице морфофункциональной зоны.
При прогрессировании гиперэстрогенемии и нарастании доли активной Src-киназы в мозге и
эпителии периферических органов, клетки начинают растягиваться ближе к центромере, что
обусловливает формирование фибробластоподобных клеток. Следовательно, в период развитой
гиперэстрогенемии эпителиальная ткань паренхиматозных органов, в том числе и нейроны головного
мозга начинают постепенно замещаться на соединительнотканную.
4.2. Дальнейшее снижение доли неактивной Src-киназы в мозге приводит к развитию
умеренной гипоэстрогенемии в 60-74 лет и глубокой гипоэстрогенемии у лиц 75 лет и старше
Продолжающееся снижение доли неактивной Src-киназы и нейротрансмиттеров до критического
уровня в мозге и особенно центральной морфофункциональной зоне приводит к тому, что возникшая
высокая возбудимость клеток полового центра гипоталамуса и гипофиза приводит к постоянному и
массивному выбросу ФСГ и ЛГ в кровь. Клетки-мишени половых желез при таком воздействии становятся
нечувствительными к данному стимулу, поэтому перестают вырабатывать эстрогены в ответ на ФСГ. В
результате период гиперэстрогенемии сменяется на гипоэстрогенемию.
Итак, в период умеренной гипоэстрогенемии у людей в возрасте от 60 до 74 лет за счет дальнейшего
снижения запаса неактивной Src-киназы в мозге происходит уменьшение количества эстрогенов в крови.
Это ведет в отличие от гиперэстрогенемии к снижению активной Src-киназы в клетках периферических
органов и, следовательно к уменьшению пролиферативной активности клеток. Кроме того, усиливается
спазм эпителиальных клеток благодаря активизации RhoA белка, что затрудняет митотическую
активность этих клеток. Именно в 60 лет, когда снижается гормональная активность организма,
происходит первое падение численности камбиальных клеток до 11 в одной субъединице
морфофункциональной зоны. .
По мере прогрессирования гипоэстрогенемии у лиц 75 лет и старше ухудшается не только
пролиферативная активность эпителиальных клеток, но и их дифференцировка за счет слабого влияния
стромы, не обеспечивающего расслабления кортекса эпителиальных клеток и их растяжения в
электрическом поле. Как показали исследования, количество камбиальных клеток в одной субъединице
морфофункциональной зоны в этой возрастной группе сразу падает до 7, что близко к тому пределу, когда
дифференцировки клеток не происходит. Следовательно, данная возрастная группа наиболее уязвима для
возникновения злокачественных новообразований [31].
Таким образом, в норме в возрасте от 20 до 59 лет в морфофункциональных зонах сохраняется
довольно высокая пролиферативная активность эпителиальных клеток. С 60 до 74 лет в период умеренной
гипоэстрогенемии пролиферация клеток несколько снижается. С 75 лет при глубокой гипоэстрогенемии
митотическая активность клеток эпителия резко падает, количество камбиальных клеток приближается к
критическому, при котором дифференцировка клеток отсутствует, что способствует развитию
злокачественной опухоли. Это связано с истощением ресурсов неактивной Src-киназы в мозге, заложенной
еще в эмбриогенезе.
5. Усиление пролиферации эпителия в различных возрастных группах при интоксикации
связано с общим содержанием Src-киназы в организме и значительным увеличением активной ее
части к неактивной. Особенности реакции групп 20-40 и 75 лет и старше
С целью объяснения реактивности тканей организма в той или иной возрастной группе в условиях
хронической алкогольной интоксикации, необходимо учитывать, как и в норме, гормональный фон, на
котором происходит действие неблагоприятных факторов. Фактически, при длительной алкогольной
интоксикации во всех возрастных группах развивается гипоэстрогенемия в той или иной степени.
Одним из основных действий алкоголя, которое он оказывает на центральную и периферические
морфофункциональные зоны, является усиление процессов перекисного окисления, что приводит к
развитию оксидативного стресса [25]. Это ведет к возрастанию доли активной Src-киназы в клетках
пациентов всех возрастов и большему, чем в норме истощению запасов неактивной Src-киназы в мозге и
периферических тканях. Однако при этом количество неактивной Src-киназы, как и норме будет
оставаться наибольшим в 20-40 лет и наименьшим в 75 лет и старше.
Как показано нами выше, в контроле большое количество неактивной Src-киназа подавляет не только
выработку гормонов, но и пролиферативные процессы, так как уменьшается доля активной Src-киназы,
участвующей в активизации различных факторов транскрипции, а также усиливается спазм
эпителиальных клеток за счет развития мощного актинового слоя под плазматической мембраной клетки.
В 20-40 лет при хронической алкогольной интоксикации по сравнению с нормой снижается запас
неактивной Src-киназы в организме и ее сдерживающее влияние на пролиферативные процессы, поэтому
пролиферация будут происходить активнее, чем в норме. Увеличение пролиферации клеток приводит к
дестабилизации эпителиального пласта, повышенной эксфолиации клеток, снижению содержания
камбиальных элементов.
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В 75 лет и старше - самое низкое из всех возрастных групп содержание неактивной Src-киназы,
вследствие чего ее сдерживающее влияние на пролиферацию будет очень слабое. Поэтому усиление доли
активной Src-киназы в условиях хронической интоксикации значительно повышает пролиферативную
активность клеток в этом возрасте. Однако усиление пролиферации будет происходить на фоне
деструктивных процессов, так как для протекания митоза необходимо достаточное количество неактивной
Src-киназы, участвующей в построении цитоскелета клетки.
Возрастные группы 41-59 и 60-74 года занимают промежуточное положение между вышеуказанными
двумя группами по пролиферативной активности.
Таким образом, ответная реакция эпителиальных тканей организма человека на хроническую
алкогольную интоксикацию проявляется в усилении пролиферативных процессов во всех возрастных
группах, но особенно интенсивно в двух крайних группах – 20-40 и 75 лет и старше. Это в первую очередь
связано со степенью снижения общего количества Src-киназы в организме (в 20-40 лет - наименьшее
снижение из всех возрастных групп, в 75 лет и старше – наибольшее) и увеличением активной доли Srcкиназы по отношению к неактивной.
6. Снижение пролиферативной активности эпителия в неблагоприятных условиях - зимнее
время года, связано с повышением доли неактивной Src-киназы. Особенности реакции эпителия
групп 20-40 и 75 лет и старше.
Интересно проследить реактивность эпителиальной ткани организма человека при других
неблагоприятных обстоятельствах. Так, зимнее время года, когда вспыхивают острые респираторные
заболевания, также является своего рода стрессовой ситуацией для функционирования организма
человека. Зимой снижается активность Src-киназы. Действительно, Src-киназа является редоксчувствительной молекулой, которая активно реагирует на свет, в том числе на лучи с короткой длиной
волны: УФ, синий свет [28] . Поэтому в разное время года и суток экспрессия активной части этого белка
в организме человека будет разной. Так, летом доля активной формы Src-киназы во всех возрастных
группах резко увеличивается за счет высокого солнцестояния и большого угла падения лучей, что
увеличивает освещенность земли. Зимой активность этого белка снижается из-за меньшей освещенности,
так как солнце в это время года находится низко над горизонтом.
У людей в 20-40 и 75 лет и старше по сравнению с другими возрастными группами имеется
наибольшая нестабильность организма в зимнее время.
Так, в возрасте 20-40 лет в это время года еще больше увеличивается доля неактивной Src-киназы, что
тормозит пролиферативную активность всех клеток организма. При этом снижается иммунный статус
организма, так как замедляется в том числе пролиферация камбиальных клеток ткани костного мозга,
построенного по типу морфофункциональных зон [4]. У людей 75 лет и старше имеется глубокая
гипоэстрогенемия, для которой характерны общее низкое содержание неактивной Src-киназы и при этом
очень слабая экспрессия активной ее порции, что обусловливает низкую пролиферативную активность
клеток. Дальнейшее увеличение доли неактивной Src-киназы по отношению к ее активной порции в
зимнее время еще более ухудшает пролиферативную активность тканей и сопротивляемость организма у
этой категории лиц.
Возрастные группы 41-59 и 60-75 лет являются промежуточными, хотя последняя группа менее
стабильна, чем предыдущая. Так, в 41-59 лет происходит частичное ослабление гиперэстрогенемии, что
улучшает пролиферативную активность клеток организма и иммунный статус. В 60-74 лет при умеренной
гипоэстрогенемии и начавшемся снижении общего уровня Src-киназы, некоторое повышение содержания
неактивной Src-киназы приведет к умеренному уменьшению пролиферативной активности клеток.
Таким образом, две возрастные группы 20-40 и 75 лет и старше наиболее остро реагируют на условия
среды в зимнее время года. Эта ответная реакция определяется в первую очередь изначальным
количеством неактивной Src-киназы в организме и увеличением ее по отношению к активной доле, что
усиливает ее сдерживающее влияние на пролиферацию клеток и иммунный статус организма.
С целью умеренного увеличения активной Src-киназы в организме человека всех возрастных групп и,
следовательно, улучшения иммунитета, очень важно в зимнее время вести активный образ жизни и по
возможности больше находиться на открытом свежем воздухе.
7. Src-киназа – ключевой белок, на который направлено действие вирусов в зимний период
Как показано выше, одним из факторов, изменяющих соотношение активной и неактивной Src-киназы
в организме человека, является разная освещенность, связанная с вращением земли вокруг своей оси и
солнца. Следовательно, содержание этого белка в организме человека тесно связано с функцией солнечной
системы и определяет во многом стратегию организма в тех или иных условиях существования, являясь
одним из ключевых белков.
Так, зимой при сниженной освещенности создаются благоприятные условия для внедрения
респираторных вирусов, так как ослабевает пролиферативная активность и иммунный статус человека.
Наряду с этим компенсаторные механизмы в клетке увеличивают толщину актинового слоя под клеточной
мембраной, что представляет собой барьер для проникновения патологических агентов. Это связано с тем,
что превалирование доли неактивной Src-киназы в клетке способствует нуклеации актина из новой
фиксированной точки и образованию сети актиновых филаментов, а не длинных нитей стресс-фибрилл
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[19]. В связи с этим основные действия вируса направлены на переведение большей части Src-киназы в
активную форму.
Первоначально происходит адсорбция вируса на мембране клетки путем взаимодействия вирусного
белка с клеточными рецепторами, что запускает рецептор-обусловленную экпрессию каскада белков, в
том числе Cdc42, RhoA, Rac, Src-киназу,. В результате актиновый слой под плазматической мембраной
перегруппировывается, при этом образуются складки мембраны, филоподии, способствующие захвату
вирусной частицы, формируются нити стресс-фибрилл, которые совместно с микротрибочками и
моторными белками обусловливают передвижение сформированных эндосом вглубь клетки [30, 35].
Далее по мере продвижения эндосомы по направлению к лизосомам снижается РН содержимого эндосом
за счет белков протонного насоса, находящихся в их мембранах и закачивающих ионы водорода [7, 8, 36].
Кроме того, вирусный матриксный белок, формирующий ионные каналы, дополнительно понижает РН
внутреннего содержимого вириона [7, 8, 9, 36]. Кислая среда играет огромную роль в отделении вируса от
клеточных рецепторов и способствует слиянию вируса с эндосомой. При этом за счет кислого
содержимого активизируется Src-киназа, находящаяся на мембранах эндосом, что приводит к истончению
их актинового слоя, поэтому облегчается слияние поздних эндосом с лизосомами. Далее происходит
раздевание вируса от его оставшихся оболочек за счет гидролитических ферментов лизосом,
активизированных в кислой среде. При этом вирус выходит в цитоплазму клетки.
Таким образом, проникая в организм человека за счет усиления доли активной Src-киназы, вирус
вызывает глубокие изменения в клетке хозяина с целью остановки нормальной работы клетки и
осуществления своей жизнедеятельности. В первую очередь действия вируса направлены на разрушение
цитоскелета клетки хозяина, так как цитоскелет играет главную роль в поддержания правильной
архитектоники клетки и ядра, что способствует нормальному функционированию клетки, в том числе и
дифференцировке. Действительно, в норме промежуточные микрофиламенты соединены с
микротрубочками и вместе растягивают ядро клетки и хромосомы, прикрепленные к ядерной мембране,
что приводит к раскручиванию определенных локусов хромосом и их транскрипции [1, 17]. При этом
клетка производит нормальные клеточные белки, необходимые для ее существования.
Внедрение вирусов увеличивает в клетке порцию активной Src-киназы, которая имеет низкое
сродство к тубулину, что приводит к нарушению сборки микротрубочек, которые в норме способствуют
образованию промежуточных микрофиламентов [25, 29]. За счет низкой полимеризации микротрубочек
происходит коллапс соединенных с ними промежуточных микрофиламентов, которые открепляются от
ядерной мембраны и собираются в виде плотных пучков около ядра. Интересно отметить, что подобную
картину при внедрении вируса SARS-Cov-2 наблюдали и другие исследователи [27].
Следовательно, при вирусной интоксикации промежуточные микрофиламенты перестают выполнять
свою функцию, что приводит к снижению раскручивания хромосом и остановке работы факторов
транскрипции за счет механического препятствия [17]. В результате процессы транскрипции нормальных
клеточных белков прекращаются.
В это время вирусные белки могут обеспечивать репродукцию вируса: транскрипцию генетического
материала и важнейших вирусных белков, При этом в митохондриях клетки идет трансляция белков
вируса, а не хозяина, так как вирусные РНК имеют идентичные с клеточными, окончания. Поэтому
рибосомы клетки не способны отличить вирусной РНК от клеточной. Далее вирус захватывает не только
митохондрии, но и другие важные структуры клетки: эндоплазматический ретикулум и аппарат Гольджи,
обеспечивающие сборку вирионов и транспортировку их к плазматической мембране.
Выше показано, что эпителиальная ткань двух возрастных групп 20-40 и 75 лет и старше наиболее
подвержена влиянию условий среды в зимнее время года. Следовательно, при действии вирусов ответная
реакция эпителия этих двух групп также имеет свои особенности по сравнению с другими группами.
Так, у лиц в 20-40 лет имеется самая высокая доля неактивной Src-киназы по сравнению с другими
возрастными группами. В условиях заражения вирусом усиливается активная ее часть и, следовательно,
пролиферация клеток, но в меньшей степени, чем в 41-59 лет, что обусловливает довольно низкий
иммунный ответ.
Возрастная группа 75 лет и старше по сравнению с другими возрастными группами наиболее бурно
реагирует на внедрение вирусов, так как имеет самое низкое содержание неактивной Src-киназы в
организме, что не может сдерживать усиление пролиферативной активности клеток организма человека в
условиях значительного повышения доли активной Src-киназы. Это может вызвать гиперреактивность
организма за счет неадекватной интенсификации пролиферативных процессов, привести к увеличению
образования фиброзной ткани, так как растяжение эпителиальных клеток будет происходить ближе к
центромерам и др.
Различные факторы, в том числе и сопутствующие заболевания (ожирение, сахарный диабет,
онкологические заболевания и др.), при которых повышается порция активной Src-киназы в организме
человека, также способствуют более агрессивному течению вирусной инфекции.
Вывод
Ответная реакция тканей организма на те или иные патологические воздействия зависит в первую
очередь от наличия общего количества Src-киназы в организме человека, а также от соотношения его
активной доли к неактивной, что определяет многие процессы в организме, в том числе пролиферативную
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активность тканей, иммунологический статус организма. При резком преобладании неактивной доли Srcкиназы пролиферация клеток подавляется и, наоборот, при значительном увеличении активной части
пролиферативный процесс усиливается. У каждого индивидуума имеется свой запас Src-киназы,
закладываемый еще в эмбриогенезе, но в общем, с возрастом отмечается снижение количества этого белка.
Наиболее лабильными группами в ответ на действия патологических агентов являются люди в возрасте
20-40 и 75 лет и старше, а наиболее стабильными – 41-59 и 60-74 лет. В связи с этим объединять две
возрастные группы 60-74 года и 75 и старше в единую, так называемую группу 65+, нецелесообразно, так
как эти возрастные группы (60-74 и 75 и старше) имеют совершенно разную ответную реакцию на
действие патологических агентов и неблагоприятных метеорологических условий. В связи с тем, что
ключевой белок Src-киназа в большей степени определяет стратегию организма в той или иной ситуации,
действие патологических агентов, в частности вирусов в первую очередь направлено на этот белок.
Переводя большую часть этого белка в активное состояние, вирус разрушает цитоскелет клетки, тем
самым останавливая нормальные клеточные процессы, запуская при этом свои собственные.
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам развития познавательных интересов младших
школьников во внеурочной деятельности при проведении экскурсионных занятий. Приводится краткое
описание имеющихся исследований данного вопроса, а также некоторые разработки разных авторов. Так,
представлены отличительные признаки познавательного интереса, аспекты проведения экскурсионных
занятий, а также этапы проведения экскурсии с целью развития познавательного интереса младших
школьников.
Annotation. This article is devoted to the problems of the development of the cognitive interests of younger
schoolchildren in extracurricular activities during excursion classes. A brief description of the available research
on this issue is given, as well as some developments by different authors. So, the distinctive features of cognitive
interest, aspects of conducting excursion classes, as well as stages of conducting an excursion in order to develop
the cognitive interest of younger students are presented.
Ключевые слова: младшие школьники, познавательный интерес, экскурсионные занятия, экскурсия,
образовательный процесс, начальная школа.
Key words: junior schoolchildren, cognitive interest, excursion classes, excursion, educational process,
primary school.
На современном этапе развития образования многие педагоги и психологи уже пришли к выводу о
том, что развитие познавательного интереса является одним из важнейших факторов, ведущих к
повышению эффективности образовательного процесса. Именно интерес движет младшими школьниками
на пути освоения знаниями, умениями и навыками, именно он подталкивает их к поиску и запоминанию
новой информации, позволяет появиться стремлению узнавать и познавать.
В школе развитию познавательного интереса должна отводиться большая роль, и здесь многое
зависит от того, каким именно образом учитель организует урочную и внеурочную деятельность. Если на
уроке больше времени отводится на то, чтобы работать по теме урока, то во внеурочной деятельности для
учителя появляется множество возможностей для реализации данной цели.
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Обращаясь к работам таких философов, как Г.Е. Глазерман, В.П. Тугарином, Г.М. Гак и др., можно
увидеть, что интерес они понимают, как отражение объективно существующих отношений личности. Эти
отношения могут появляться под воздействием различных внешних факторов [1, с. 13].
Младший школьный возраст является наиболее расположенным к развитию познавательного
интереса, поскольку в данном возрасте дети крайне любознательны, их интересует то, как устроен мир
вокруг них. Им хочется потрогать, понюхать, попробовать и ощутить. Для учителя это создает
дополнительные возможности в развитии познавательного интереса во внеурочной деятельности.
Г.И. Щукина в своих работах обратила внимание на те признаки, которые отличают познавательный
интерес от других мотивов учения. К ним относятся [3, с. 27]:
1. Познавательный интерес как мотив учения в большей степени предпочитается младшими
школьниками, чем какой-либо другой.
2. Познавательный интерес носит бескорыстный характер, сначала является непроизвольным, но
позже обретает сознательность, но не перестает нести в себе лишь желание узнать, как вес устроено.
3. Познавательный интерес сильнее всех остальных мотивов учения влияет на характер протекания
образовательной деятельности и ее результат.
4. Он позволяет не только развиваться и другим мотивам учения на ряду с собой. Но и тесно
взаимодействует с ними.
В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) второго поколения большая
роль отводится внеурочной деятельности, которая может быть реализована в том числе в виде проведения
экскурсионной работы. Экскурсия позволяет осуществить перенос всех имеющихся знаний, умений и
навыков в новую среду, что позволит им расшириться, а также позволит сформироваться новым.
Экскурсия – это один из видов познавательной деятельности, направленный на саморазвитие и
самообразование в большей степени.
А.П. Валицкая в своих работах предложила проект «Культуротворческая школа», который позволяет
организовать интегративную деятельность обучающихся. Данный проект предлагает ввести как в
урочную, так и во внеурочную деятельность элементы, которые позволили бы изучать культурную среду,
и окружающий мир в целом более наглядно. Также одним из основных видов познавательной
деятельности там является экскурсия [2, с. 102].
Для проведения экскурсии необходимо обратить внимания на некоторые аспекты:
1. Экскурсия – это дополнение к уроку. Она должна быть связана с темами, которые сейчас проходят
младшие школьники, должна расширять полученные на уроках знания (А.Я. Герд).
2. На экскурсии большую часть времени нужно отводить самостоятельной работе обучающихся, а
также давать им возможность самим познавать предмет экскурсии, чтобы потом можно было обобщить
полученные знания. В таком случае младшие школьники смогут не только самостоятельно узнать что-то,
но и послушать, что интересного обнаружили для себя другие (Б.К. Райков).
3. Необходимо организовывать ан экскурсии поисковую деятельность, чтобы побудить младших
школьников к интеллектуальной активности (Л.М. Маневцова).
4. На первых план нужно выдвигать образовательные задачи, поскольку главная цель экскурсии –
расширить знания обучающихся, полученные на уроках (О.С. Богданова).
Для того, чтобы во время экскурсии повышать познавательный интерес младших школьников,
необходимо реализовывать ее в несколько этапов:
1. Подготовительная работа предполагает обсуждение предстоящей экскурсии в классе. В рамках
данной беседы учитель обсуждает с младшими школьниками цель и предмет экскурсии, ожидания от нее,
и затрагивает те моменты, которые могут вызвать интерес у младших школьников, и подтолкнуть их к
заблаговременному овладению информацией по теме экскурсии дома.
2. Постановка в рамках экскурсии проблемного вопроса, который необходимо решить по ее
окончании. Это позволяет младшим школьникам не рассеивать свое внимание, а сосредоточиться на
конкретной, поставленной перед ними задачей.
3. Контакт с предметом экскурсии. У каждого младшего школьника свой более развитый способ
познания окружающей действительности, поэтому необходимо дать обучающимся время на то, чтобы
каждый мог ознакомиться с экспонатами удобным для него способом. Для этого необходимо дать им
возможность поработать самостоятельно.
4. Использование игровых моментов.
5. Переключение внимания младших школьников. Это важно, поскольку непроизвольное внимание
все еще преобладает над произвольным.
6. Обсуждение поставленного ранее проблемного вопроса, его совместно решение. На данном этапе
младшие школьники так же делятся впечатлениями друг с другом.
7. Творческое задание по предмету экскурсии. Это может быть рисунок, кроссворд, ребус и т.д.
Таким образом, благодаря проведению экскурсий во внеурочной деятельности, у младших
школьников развивается познавательный интерес. Во многом это зависит от учителя, ведь очень важно
правильно организовать экскурсию, учесть все индивидуальные и возрастные особенности младших
школьников, а также подобрать материал, который будет тесно связан с урочной деятельность. Однако,
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при соблюдении всех этих условий, обучающиеся будут проявлять познавательный интерес к теме
экскурсии, что позволит расширить их знания, умения и навыки.
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ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ АРАБСКИХ УЧАЩИХСЯ.
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A CREDIT-BASED SCORING SYSTEM AS A WAY TO INTENSIFY THE PROCESS OF TEACHING
THE RUSSIAN LANGUAGE TO ARABIAN STUDENTS.
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Данная статья посвящена поиску путей интенсификации процесса обучения арабских учащихся
русскому языку. Одним из способов повышения эффективности обучения нам представляется введение на
этапе довузовской подготовки балльно-рейтинговой системы для контроля знаний учащихся, которая будет
включать в себя контрольные мероприятия, мотивирующие учащихся активнее и эффективнее работать на
занятиях по русскому языку в целях повышения итогового балла, а как результат, совершенствования
коммуникативных навыков.
This article is dedicated to searching for ways to intensify the process of teaching the Russian language to
Arabian students. One of the best ways to make teaching more effective would be to introduce a credit-based scoring
system to control students' knowledge. This system will contain tests and tasks, which will motivate students to
work more actively and effectively during Russian language lessons in order to increase their final grade. It will
also stimulate development of the students' communication skills.
Ключевые слова: арабские учащиеся, довузовская подготовка, обучение русскому языку как
иностранному, интенсификация процесса обучения, балльно-рейтинговая система.
Кеу words: Arabian students, pre-university training, teaching Russian as a foreign language, intensification
of teaching process, credit-based scoring system.
Высшие учебные заведения России обладают очень большим образовательным потенциалом и
являются поставщиками образовательных услуг для учащихся по всему миру. Несмотря на то, что в
настоящее время постоянно меняются качественные и количественные характеристики обучаемого
контингента (в том числе и из-за всемирной пандемии), неизменной остается цель – получение
иностранными учащимися качественного образования на русском языке, который является
системообразующей дисциплиной в эффективной системе довузовской подготовки, занимающей крайне
важное место между средней и высшей школами и являющейся самостоятельной подсистемой образования
[2. 214-218].
Нашей целью является эффективная подготовка иностранных учащихся к учебно-профессиональной
деятельности, формирование у них интереса к обучению, изучению русского языка и языка
специальности; они должны понимать цели довузовского обучения и хорошо представлять будущую
специальность; иметь высокую степень самоорганизации и получать удовлетворение от получения
профессионально значимой информации; владеть навыками самостоятельной работы и решения учебно-
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профессиональных задач. Крайне важно сформировать у них положительное отношение к занятию, к
русскому языку, к России и к преподавателю [5. 10].
Кроме объективных трудностей, связанных со сложностью предъявляемого грамматического и
лексического материала, особое значение приобретает сегодня национальная характеристика учащихся,
специфика их мыслительно-речевой деятельности. Новые реалии (дистанционное обучение), особенности
менталитета и поведения, культурные особенности, своеобразие познавательной деятельности, мышления,
памяти и национальные традиции обучения учащихся заставляют преподавателей и методистов не только
постоянно искать пути интенсификации процесса обучения, но и активно применять особые технологии и
стратегии обучения, варьировать способы установления контакта, оптимального для конкретного
контингента [6].
Практика обучения иностранных учащихся в высшей школе РФ показывает, что среди изучающих
русский язык значительный процент составляют учащиеся из арабских стран, которые представляют
государства Ближнего и Среднего Востока, имеющие общие этнические корни и схожую психологию. Это
веселые, жизнерадостные люди, они приветливы, наблюдательны, изобретательны, беззаботны, иногда
недальновидны и беспечны по отношению к будущему. Трудолюбие характерно большинству
представителей данного контингента, хотя, труд всегда был для арабов тяжкой повинностью, поэтому оно
не подразумевает дисциплинированности, скрупулезности и педантизма. Мусульманам также свойственна
неприхотливость, быстрая приспособляемость к любым условиям жизни, терпеливость и умеренность,
воспитанные отчасти тяжелыми бытовыми условиями, импульсивность, некоторая несдержанность в
проявлении чувств и эмоций, и, в то же время, миролюбие, чувство юмора, гостеприимство и
общительность [7. 210-212].
Важно отметить, что арабскому языку свойственны гиперболы, метафоры, а, следовательно, арабские
учащиеся склонны к преувеличению в оценке результатов восприятия окружающей действительности.
Они зачастую обращают внимание лишь на форму изложения, стиль речи, красноречие, не любят строгой
логики и объективных доказательств, очень ценят афоризмы. Арабские собеседники избегают
определенности, четких ответов «да» и «нет», поскольку арабский этикет не позволяет собеседнику быть
категоричным и суетливым. Арабский мир живет по своим законам и традициям, которые существенно
отличаются от европейских. Одной из важнейших особенностей арабского общения является
подчеркивания престижа старшего по возрасту и высшего по общественному статусу, что проявляется во
всех аспектах вербального и невербального коммуникативного поведения. Следует помнить и о
специфической роли женщины и отношению к ней в арабских странах (в связи с чем, молодые
преподаватели часто сталкиваются с проблемой авторитета преподавателя и дисциплины на занятиях).
Крайне важной особенностью преподавания русского языка арабским учащимся является арабская
графика, которая принципиально отличается от русской, не говоря уже о направлении письма слева
направо. В арабском языке нет различия в печатном и письменном вариантах написания, нет заглавных
букв и знаков препинания [3].
Кроме того, для облегчения обучения чтению на начальном этапе, мы предлагаем вводить русский
алфавит начиная с интернациональных букв (надеясь на то, что учащиеся владеют, например, английским
языком). Далее мы предлагаем иллюстрировать каждую букву русского алфавита интернациональными
словами, которые будут легко узнаваться учащимися и не будут требовать перевода (очень полезно
привлекать в процесс изучения русского алфавита личностно-значимую информацию, например, имена,
фамилии, название родной страны, имена родителей, членов семьи и т.д.). Такая подача русского алфавита
представляется нам наиболее эффективной для быстрого овладения арабскими учащимися навыками
чтения (что также может быть использовано в целях повышения для интенсификации процесса обучения).
Итак, сначала мы предлагаем вводить буквы К,Т,М,О. Далее следуют буквы, которые представляют
разные звуки, но являются одинаковыми графически: А-мама, С-маска, В-Москва, Р- рок, старт, И-такси,
У-суп, Н-контракт, витамин, минута, Х-хит, хаос. Следующим этапом работы мы предлагаем звуки,
схожие по произношению, но графически разные: П-папа, стоп, Л-политика, салат, миллион, Б-банк,
банан, бар, босс, хобби, Д-доктор, диск, доллар, радио, Г-группа, гид, гитара, З-роза, виза, зоопарк, Ф-фото,
фрукт, офис, Э-поэт, экономика, Й-йога, йогурт, Май, Ш-машина, шок. Далее следуют буквы, которые
можно презентовать только через транскипцию: Ч-чай, Ж,Щ,Ц (жанр, пицца), Ъ,Ь,Ы (рубль, ты, мы, вы).
И, наконец, следуют йотированные гласные Е,Ё,Ю,Я.
Учитывая вышеизложенное, преподаватель, работающий в группах, в которых есть арабские
учащиеся, должен иметь представление об этнолингвистических особенностях и о некоторых
противоречиях, существующих между выходцами из различных арабских государств.
Умело воспроизводя устную русскую речь, данный контингент с интересом воспринимает задания по
построению диалоговых моделей, легко вступает в дискуссию, увлеченно воспринимая полезную
информацию о новой для них стране. Однако в такой ситуации часто срабатывает схема пассивного
усвоения знаний: арабские учащиеся предпочитают повышать свою культурологическую компетенцию не
самостоятельно, а «в готовом виде» от преподавателя в учебном процессе или в общении с россиянами.
Тем не менее, такого рода специфика не снижает значимости других видов речевой деятельности (чтения,
говорения, письма) в практике их обучения. Письменные задания традиционно воспринимаются
арабскими учащимися как сложные и нелюбимые. По наблюдению многих преподавателей письмо в
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качестве вида речевой деятельности не настолько трудоемко для названного контингента, но по целому
ряду причин является психологически отторгаемым [4. 54].
Итак, одним из способов повышения эффективности обучения вышеупомянутых учащихся в
российских вузах является разработка индивидуальных образовательных маршрутов и
усовершенствование методической базы преподавания русского языка, что поможет мотивировать их
вступать в общение и чувствовать себя более комфортно, общаясь с русскими преподавателями и
студентами и успешно сдавать экзамены.
Одним из способов мотивировать арабских учащихся активнее работать на занятиях по русскому
языку является введение на этапе довузовской подготовки балльно-рейтинговой системы (БРС), которая
может включать в себя набор любых заданий (в том числе творческих, с помощью которых преподаватель
активизирует потенциальные возможности учащихся, мотивирует их говорить по-русски и активнее
работать на занятиях), в зависимости от целей и задач (в соответствии с рабочей программой). Очень
интересно, что преподаватель может ориентировать процесс обучения в нужное ему русло, стимулируя
учащихся выполнять не очень желанные (из-за индивидуальных особенностей контингента) задания. Так,
например, избегающие выполнения заданий по грамматике арабские учащиеся, будут более
мотивированны к выполнению подобных упражнений в рамках БРС.
Итак, БРС устанавливает общий порядок оценивания результатов обучения иностранного студента в
рамках учебной дисциплины (в нашем случае - по русскому языку) и является гибким и эффективным
средством ранжирования обучающихся по результатам их учебной деятельности в дополнение к экзамену,
которое увеличивает соревновательность (что особенно актуально для арабских учащихся) в учебном
процессе и дает мотивацию к достижению более высоких результатов. БРС ставит своей целью
непрерывную комплексную оценку качества учебной работы учащихся при освоении образовательной
программы. Одними из главных целей введения БРС являются повышение мотивации учащихся путем
более высокой дифференциации оценки их учебной работы, активизации их самостоятельной работы и
повышения уровня организации учебного процесса. Уровень овладения учащимися русским языком
может оцениваться по 100-балльной шкале и является экзаменационным рейтинговым баллом. Данная
система позволяет учащемуся контролировать свои результаты в течение всего учебного года и иметь
возможность дополнительно сдавать свои работы. Важно отметить, что контрольные сроки сдачи всех
предложенных контрольных материалов по русскому языку устанавливаются преподавателем и
утверждаются заведующим кафедрой.
Если предположить, что учебный план предусматривает, что учащиеся сдают экзамен в конце
каждого семестра в качестве вида итоговой аттестации, тогда минимально требуемый балл по русскому
языку для получения допуска к сдаче экзамена - 35 (то есть учащиеся должны набрать его в течение
семестра, выполняя задания преподавателя (например, контрольные работы, сочинения и написание
личных электронных писем (что поможет арабским учащимся преодолеть негативное отношение к
письменным работам), презентации, составление диалогов и монологов (подготовка к структурированным
публичным выступлениям), чтение и перевод дополнительных текстов (работа с новой информацией),
ведение глагольной тетради (так как в арабском языке отсутствуют категории времени и вида глагола) и
т.д.)), а максимальный - 50. Тогда минимальный балл, который учащийся должен получить на экзамене 16. Кроме того, в виду того, что в 2020-2021 учебном году из-за ситуации с коронавирусом во всем мире
обучение иностранных учащихся проводится в основном дистанционно, на первый план выходит
коммуникативная составляющая обучения русскому языку, так как учащиеся ограничены в общении с
носителями языка и учащимися из других стран. Именно поэтому нам представляется необходимым
создавать студентам условия для общения с россиянами и другими иностранными учащимися (так как
сейчас особенно очевидна тенденция общения учащихся только с носителями родного языка). Мы
предлагаем создавать группы в интернете для возможности у учащихся знакомства и установления
учебных и личных контактов. Подобные группы и совместная работа учащихся из разных стран также
могут лечь в основу некоторых заданий в БРС. Нам также представляется необходимым отводить
значительное количество академических часов на обучение арабских студентов письму (как навыку).
Особенно трудно это делать сегодня, в рамках дистанционного обучения, когда огромное количество
предлагаемых в интернете прописей иногда еще больше путают учащихся. К сожалению, данная ситуация
значительно усложняет процесс обучения и вынуждает преподавателя увеличивать количество
аудиторных часов, отводимых на обучение письму представителей арабских государств. Хотелось бы
также предостеречь преподавателей от «слепого» использования всех интернет ресурсов, так как многие
из них не представляются надежными.
В результате работы над всеми предложенными преподавателем заданиями итоговый балл,
представляющий собой сумму семестрового рейтингового балла и балла, полученного на экзамене,
переводится в оценку по шкале перевода: 0-50 – «2» неудовлетворительно, 51-69 – «3» удовлетворительно,
70-84 - «4» хорошо, 85-100 - «5» отлично.
Подводя итоги, следует сказать, что введение БРС, тщательный подбор заданий и учет особенностей
контингента способствуют повышению эффективности обучения арабских учащихся русскому языку, так
как помогают раскрыть их потенциальные возможности и мотивируют их добиваться больших успехов в
изучении языка, на котором им предстоит получить высшее образование.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ПРОЕКТОВ
Соловьёв Д.Н.
канд. пед. наук, доцент кафедры английского языка
Омского государственного педагогического университета
Пономарева А.Е.
Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского
г. Омск
Аннотация. В статье описываются проблемы развития коммуникативных универсальных учебных
действий обучающихся основной школы при организации проектной деятельности на уроках
иностранного языка; предлагается методика организации проектной деятельности обучающихся основной
школы; описан педагогический эксперимент, который подтвердил необходимость применения
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разработанной методики.
Abstract. The article exposes the problems of developing communicative universal educational actions of
students in a primary school using projects during foreign language classes; the methodology for organizing the
project activities of primary school students is proposed; a pedagogical experiment which confirms the need to
apply the developed methodology is described.
Ключевые слова: методика организации проектной деятельности; проект; развитие
коммуникативных универсальных учебных действий.
Keywords: the project method; project; the formation of communicative universal educational actions.
Чтобы обучение обучающегося проходило успешно, ему нужно быть более коммуникативноактивным, способным взаимодействовать и управлять процессами общения. Недостаточная степень
коммуникативной готовности детей к школьному обучению может иметь серьезные последствия. Таким
образом, без целенаправленного и систематического формирования коммуникативных универсальных
учебных действий (далее – КУУД) в ходе обучения обойтись нельзя. Поэтому нами была разработана
методика организации проектной деятельности обучающихся основной школы, направленная на развитие
КУУД.
Методику необходимо здесь понимать как «алгоритм, инструкцию, руководство по содержанию и
последовательности действий для получения какого-либо локального результата» (1, с. 41). Целью
разработанной методики является развитие КУУД в процессе организации проектной деятельности
обучающихся основной школы. Проект является ценным для методики преподавания ИЯ в основной
школе, поскольку значимой составляющей современного процесса обучения является то, что
обучающиеся должны получать знания самостоятельно, путём проб и ошибок. Роль преподавателя будет
меняться при внедрении в процесс обучения метода проектов, поскольку при таком подходе учитель
занимает роль консультанта, в результате чего у обучающихся будет возможность начать изучать ИЯ
самостоятельно. Тем самым учитель избавляется от «обязанностей всезнающего оракула» (2, с. 11). Таким
образом, можно предположить, что КУУД будут результативно развиваться в процессе осуществления
обучающимися проектной деятельности.
В соответствии с проблемой исследования были предприняты попытки разработки методики развития
КУУД обучающихся основной школы в проектной деятельности с применением метода проектов на уроке
английского языка. В основе разработанной методики лежит структура педагогического процесса и
положения таких авторов, как И. Чечель «Директор школы» (2, с. 11) и А. Г. Асмолова (3, с. 62). Следует
отметить, что формат данной статьи позволяет перечислить только основные КУУД, характерные для
каждого этапа.
Для подготовки обучающихся к работе над проектом особенностями развития КУУД будут
следующие: умение договариваться между собой при помощи постановки вопросов и поиска ответов на
них для саморегуляции собственной деятельности и организации сотрудничества с партнёром;
способность планировать коллективный план работы над исследованием.
На этапе по сбору необходимой информации развиваемыми КУУД будут: умение использовать
приемлемые языковые средства для выражения своих чувств и мотивов; способность находить
релевантную информацию сообща; умение содействовать друг другу в реализации поставленной цели,
соотнося каждый этап работы с необходимой для него информацией и т.д. Во время разработки
обучающимися собственного варианта решения проблемы особенностями развития КУУД будут
следующее: умение аргументировать свою точку зрения и координировать её с позициями партнёров при
выработке общего решения в совместной деятельности в соответствии с задачами и условиями
коммуникациями; способность продуктивно работать в группе сверстников и т.д. В ходе реализации плана
действий проектной работы и исследования развиваемыми КУУД будут следующие: умение правильно
осуществлять самоконтроль и контроль друг над другом, учитывая различные позиции своих партнеров;
умение отстаивать и аргументировать свою точку зрения не враждебным для оппонентов образом и т.д. В
ходе подготовки к защите проекта особенностями развития КУУД являются следующее: способность
правильно осуществлять самоконтроль и контроль друг над другом, оказывая необходимую
взаимопомощь в подготовке к защите проекта; умение работать в группе и т.д. Для презентации проектных
работ развиваемыми КУУД будут: закрепление навыков учащихся в адекватном использовании речевых
средств для решения коммуникативных задач; в умении выражать свои мысли в соответствии с задачами
и условиями коммуникации и т.д. И для оценки результатов проектной деятельности особенностями
развития КУУД являются следующее: умение сравнивать различные точки зрения, их координировать,
принимать общее решение и осуществлять взаимный контроль, оказывая в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь и т.д.
Во время опытной работы была проведена диагностика уровня сформированности КУУД 13
обучающихся 9 класса основной школы в ходе работы над проектом. В результате были выявлены как
удовлетворительные показатели, так и отрицательные, которые было необходимо устранить при помощи
разработанной методики. В ходе проведения опытной работы была реализована методика развития КУУД
с применением метода проектов на уроке ИЯ в 9 классе. Цель – создать условие для формирования КУУД
у обучающихся основной школы в процессе организации проектной деятельности.
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Для подготовки обучающихся к работе над проектом было использовано упражнение с целью развить
КУУД по планированию учебного сотрудничества: старшеклассники должны на отдельном листе бумаги
написать свои сильные стороны и интересы, которые помогут им распределить обязанности в группе.
Затем члены группы обрабатывают полученную информацию сообща. В завершении данного упражнения
каждая группа должна будет убедить учителя утвердить обучающихся для выполнения того или иного
вида деятельности. Пример: УМК «New Millennium English 9» (Student’s book: Unit 6 Lesson 8 «Local
News»); цель – создать свою собственную информационно-новостную программу; имеющиеся задания:
план по созданию проекта с учётом распределения обязанностей каждого из членов группы, оценочная
карта. Поначалу одни обучающиеся боялись высказать своё мнение, другие не были заинтересованы в
работе. Но когда они начали обрабатывать полученную информацию сообща, у некоторых учащихся
появился интерес. По завершению данного упражнения у каждой группы получилось убедить учителя в
правильности распределения обязанностей между собой.
Для того, чтобы обучающиеся смогли выстроить план работы над проектом при помощи дискуссии в
группе и разработать собственный вариант решения проблемы, было задействовано упражнение, которое
направлено на развитие КУУД по постановке вопросов в ходе работы над проектом. Обучающиеся должны
в парах составить несколько вопросов, направленных на развитие эффективности работы в группе. Затем
первые двое учащихся задают свои вопросы группе и записывают их ответы. Как только все ответили на
вопросы, каждая из пар анализирует полученные результаты, делится ими со своими партнерами, и затем
вся группа приходит к одному общему выводу. Пример: задания по теме «Local News» из УМК «New
Millennium English 9», о которых говорилось ранее. Для обучающихся было неожиданно, что абсолютно
каждый из них смог внести свой вклад в улучшение работы группы.
В ходе реализации плана действий проектной работы и исследования был применён следующий вид
работы с целью развить КУУД по постановке вопросов в ходе работы над проектом: обучающиеся
рассаживаются по группам, задают друг другу вопросы по кругу, к примеру, о цели проекта, и приходят к
общему консенсусу. Затем представители каждой группы меняются друг с другом местами для того, чтобы
внести свои идеи в ход работы каждой из групп. Пример: УМК «New Millennium English 9» (Student’s book:
Unit 7 Lesson 8 «Crazy Job Fair»); цель – выбрать экстраординарную профессию, рассказать о ней в виде
презентации и коллективно выбрать ту профессию, которая окажется самой необычной; имеющиеся
задания: план создания проекта, оценочная карта, задание на рефлексию. На данном этапе обучающиеся
стали более открытыми к деловому общению как с преподавателем, так и с членами своей группы.
Во время подготовки к защите проекта были задействованы задания с целью развить КУУД по
регулированию поведения партнера по иноязычному общению: 1. Обучающимся необходимо дать понять,
что сейчас они будут в роли учителей, которые могут оценить речь партнера, выявить ошибки, дать
рекомендации и т.д. Задача преподавателя – помогать учащимся, когда это необходимо, и мотивировать
на создание успешного иноязычного общения. Пример: УМК «New Millennium English 9» (Student’s book:
Unit 4 Lesson 8 «Your Local Area»); цель – создать презентацию о своём месте проживании; имеющиеся
задания: поэтапный план создания коллективной работы, рекомендации по организации презентаций,
оценочная карта, задание на рефлексию. К этому виду деятельности дети отнеслись со всей
ответственностью и с осознанием того, что КУУД необходимо развивать. 2. Также обучающимся
предлагается план оценивания членов группы, что поспособствует более эффективному регулированию
поведения партнера по иноязычному общению (см. таблицу 1).
Таблица 1
План оценивания членов группы, регулирующий поведение партнёра по иноязычному общению
Student
Student
Student
Критерии оценивания (от 1 до 5 баллов)
1
2
3
1. Степень реализации коммуникативной задачи
2. Умение выражать свое отношение / мнение
3. Выбор языковых и речевых средств в соответствии с ситуацией / темой /
проблемой общения; разнообразие этого выбора
4. Логичность и последовательность
5.Сбалансированность использования связующих элементов
6. Лексико-грамматическая и фонетическая правильность речи
7. Объем
8. Завершенность
После того, как все обучающиеся оценили поведения своих партнеров, необходимо подсчитать
полученные баллы. Тот член группы, который наберет меньшее количество баллов, может дать свою
индивидуальную оценку работе всей его группы, поскольку именно он сможет указать на её недостатки,
которые помешали набрать ему большее количество баллов. Пример: УМК «New Millennium English 9»
(Student’s book: Unit 8 Lesson 8 «Local Attraction»); цель – из трёх номинаций (местный музей, школьный
музей, парк развлечений) выбрать одну и разработать проект по созданию уникального места для отдыха;
имеющиеся задания: план создания проекта и его презентации, карта рефлексии. Во время заполнения
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данного плана обучающиеся показали свою максимальную заинтересованность при оценивании своих
оппонентов.
И для оценки результатов проектной деятельности было применено задание, которое направлено на
развитие КУУД по выражению своих мыслей на ИЯ: построение предложений по моделям, рассказ о
созданном проекте, его результатах и собственных впечатлениях (1. Which of these presentations do you like
best? 2. Which design do you find creative? etc.). Пример: УМК «Starlight 9» (Student’s book: Unit 1 Section 6
«Your New Producer»); цель – создать сюжет фильма, работая коллективно; имеющиеся задания: план по
созданию проекта. Обучающиеся охотно делились своими впечатлениями. После завершения
практической работы и этапа оценки результатов проектной деятельности, учащиеся должны ответить на
следующие вопросы: 1) What are the advantages of group work? 2) Are there any disadvantages? 3) What should
pupils do to make the group work much more effective? 4) Did team work bear fruit? Ответы на вопросы дадут
понять, что к концу проектной работы у обучающихся сформируется иное мнение на значимость работы
в группах.
Результаты повторно проведённой диагностики, объединённой вместе с результатами предыдущей,
указаны на рисунке 1.

Рис. 1 Уровень развития КУУД обучающихся на диагностирующем и контрольном
этапах опытной работы
Таким образом, для эффективного развития КУУД на уроках английского языка с использованием
метода проектов, последний должен применяться с периодичностью в 1-2 раза в четверть, если работа над
проектом будет осуществляться продуманно и будет уделено достаточно времени работе над каждым его
этапом. В заключение, следует сказать, что разработанная методика развития КУУД обучающихся
основной школы при организации проектной деятельности позволяет выделить следующие её
достоинства: рост организаторских качеств участников проекта; возрастание познавательной активности
обучающихся и т.д. Таким образом, поставленная цель исследования по созданию условия для
формирования КУУД у обучающихся основной школы в процессе организации проектной деятельности
была реализована.
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Abstract. The article attempts to analyze the current trends in education and identify the most important ones
for teaching at the university. As a result of the study of domestic and foreign scientific works devoted to the
modernization of education, the author offers a list of strategically important modern trends that need to be
massively implemented in the national educational environment in order to improve the quality of teaching various
disciplines at the university. The examples presented in the article are taken from the author's personal professional
experience, since all of the stated trends are reflected in his teaching activities.
In conclusion, the author points out that the list of potential innovations is not limited to this article, and
expresses hope for further research on this issue, considering it strategically important for national education.
Аннотация. В статье предпринимается попытка проанализировать современные тенденции в
образовании и выявить наиболее важные из них для преподавания в вузе. В качестве результата
исследования отечественных и иностранных научных трудов, посвященных вопросам модернизации
образования, автором предлагается перечень стратегически важных современных тенденций, которые
необходимо массово использовать в национальной образовательной среде с целью повышения качества
преподавания различных дисциплин в вузе. Представленные в статье примеры взяты из личного
профессионального опыта автора, так как все из заявленных трендов находят свое отражение в его
преподавательской деятельности.
В заключении автор указывает на то, что список потенциальных нововведений не ограничивается
данной статьей, и выражает надежду на дальнейшее исследование данного вопроса, считая его
стратегически важным для национального образования.
Key words: trends in education; foreign language; interdisciplinary approach; quality of education; modern
technologies
Ключевые слова: тенденции в образовании; иностранный язык; междисциплинарный подход;
качество обучения; современные технологии
Введение.
Современное общество постоянно развивается и усложняется. Процессы и явления, которые еще
десять-пятнадцать лет назад казались недосягаемой фантастикой, теперь являются частью нашей
повседневной жизни и воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Прогресс затрагивает все
сферы жизнедеятельности общества, и национальная образовательная система не является исключением
[4]. Регулярно обновляющиеся Федеральные государственные образовательные стандарты диктуют
актуальные требования, призванные поддерживать уровень обучения и подготовки будущих специалистов
на достойном уровне, а также обеспечивать им конкурентоспособность на внутреннем и международном
рынке труда.
Постановка проблемы.
При полном понимании необходимости введения постоянных и регулярных инноваций в сфере
образования, на наш взгляд, процессы актуализации учебного процесса, к сожалению, идут замедленными
темпами и затрагивают лишь локальные области образования и некоторые учебные заведения. Массового
и повсеместного внедрения новейших достижений науки, технологий и инноваций пока что не
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наблюдается. При этом количество потенциально полезных и даже стратегически важных современных
технологий растет с каждым днем, ожидая своей очереди влиться в общий учебный поток.
Особо следует отметить образовательную среду, отвечающую за формирование иноязычной
коммуникативной компетенции, которая, безусловно, является одним из наиважнейших компонентов
целостной личности профессионально подготовленного и всесторонне развитого специалиста. На
практике же, предъявляемые государством и обществом требования к уровню овладения иностранным
языком существенно разнятся в зависимости от регионов и конкретно взятых вузов. Особо напряженной
видится ситуация с реализацией поставленных государством задач по иноязычному обучению в
неязыковых вузах, где уже на протяжении многих лет идет процесс «отторжения» учебных часов на
иностранный язык в пользу базовых и профильных дисциплин.
В связи с вышесказанным, автору видится крайне необходимым и срочным пересмотр текущей
ситуации в образовании и преподавании иностранных языков в частности, так как промедление и
пренебрежение значимостью широкомасштабной модернизации учебного процесса на всех уровнях
системы может негативно сказаться на качестве подготовки будущих рабочих кадров.
Одним из возможных и наиболее очевидных решений складывающейся ситуации «запоздания»
прогресса в сфере теории и практики преподавания автор видит незамедлительное внедрение всех
наиважнейших инновационных процессов и непрерывную их разработку. Особенно важными и
первостепенными подобные меры видятся автору в системе университетского образования, прямой
обязанностью которого является профессиональная ориентация будущих выпускников и подготовка их к
реальному миру деловых отношений.
Методологическая основа исследования.
Автором статьи был проведен тщательный анализ современной методологической базы,
представленный в виде статей компетентных отечественных методистов и дидактов, занимающихся
вопросами внедрения новейших технологий в учебный процесс. Обзор образовательных интернетресурсов также дал представление о международной практике решения связанных с модернизацией
образования задач.
Обсуждение результатов исследования.
На основании проведенных автором исследований, посвященных поиску наиболее важных
инновационных технологий обучения, которые обязательно должны стать частью современной
образовательной системы, был составлен их перечень, который мы подробно рассмотрим далее на примере
преподавания иностранного языка в неязыковом вузе. Представленные в перечне современные тенденции
образования, которые, на наш взгляд, следует сделать обязательными повсеместно, не ранжируются
относительно степени их значимости, так как видятся одинаково перспективными, а также предполагают
актуальность для всех остальных уровней и структур образовательной системы помимо вузов.
1. Междисциплинарный подход.
Изначально, человечество открывало и развивало отдельные области предметных знаний, возводя их
в статус наук. Каждая наука двигалась в своем исследовании самостоятельно, все больше углубляясь в
себя и становясь узкой и обособленной от других. Такой специализированный (профильный) подход к
освоению наук доминировал в традиционной системе образования и, более того, продолжает преобладать
в масштабах всего мирового научного сообщества. При этом классический подход имеет один
существенный недостаток – он развивает учащегося лишь в одном профильном направлении, что лишает
последнего возможности взглянуть на картину мира целиком, не дает достаточной свободы мышления и
объективности оценки окружающей действительности.
Предпосылки для многостороннего изучения предметов и явлений окружающего мира и социума уже
существуют в виде научных направлений, построенных на стыках наук (например, психолингвистика,
экономическая география, математический анализ текста и т.д.) [2]. Однако и сами они представляют
относительно узкую специализацию.
Решением этой проблемы должен стать постепенно начинающий применяться в национальном
образовании междисциплинарный подход, предполагающий, что студенты могут исследовать любую
научную или практическую тему одновременно с точки зрения нескольких учебных дисциплин. Самым
наглядным примером, на наш взгляд, может стать дополнение учебного материала любой социальной
дисциплины отсылками к источникам по психологии личности. Дело в том, что все процессы, которые
происходят в нашем сообществе так или иначе обусловлены личностными психологическими
мотивациями отдельных индивидуумов и, следовательно, могут и должны быть проанализированы с точки
зрения психологии. Таким образом, например, экономический кризис, является результатом
определенных действий людей, движимых своими мотивами, и, следовательно, может быть предметом не
только экономического, но и психологического анализа.
Междисциплинарный подход позволяет изучить любую тему всесторонне, дает понимание
глубинных межпредметных связей, развивает аналитическое и критическое мышление учащегося. На наш
взгляд, данный подход также способствует развитию творческих способностей студентов.
Изучение иностранного языка специальности уже в некотором роде являет собой
междисциплинарный подход. В своей профессиональной деятельности – преподавании английского языка
на межфакультетской кафедре внеязыкового вуза более 13 лет – автор постоянно использует различные
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предметные подходы при работе с англоязычными учебными материалами, обязательно включая
компонент психологического анализа. Например, если учебный текст посвящен продвижению по
карьерной лестнице, обязательно затрагиваются вопросы морали и психологии лидерства. Огромный
потенциал психологического осмысления имеет рассмотрение вопросов, связанных с созданием образа
товара и его рекламы.
В качестве практической реализации междисциплинарного подхода к обучению, на кафедре
регулярно проводятся межфакультетские студенческие научные и творческие мероприятия,
организатором которых, в частности, выступает автор. Упомянутый выше конкурс на создание единого
продукта предполагает командную творческую работу представителей экономического, управленческого,
психологического и рекламного направлений подготовки, которые вместе дают всесторонний анализ
придуманного ими инновационного продукта. Подробнее о роли межфакультетских студенческих
мероприятий и принципов их организации можно прочесть в статье «Межфакультетские студенческие
командные учебные мероприятия как залог эффективной профессиональной подготовки студентов»
[7, c.37-41]
Подводя промежуточный итог вышесказанному, на наш взгляд, крайне важно, чтобы студенты не
только знали, как и что делать в их области специализации, но и могли понять внутренние причины
конкретных поведенческих паттернов. Подобное умение поможет будущим выпускникам быстрее
принимать сложные решения, видеть глубинный подтекст, работать в разнопрофильных командах,
предвидеть поведение оппонентов и т.д.
2. Принципы свободы и ответственности.
Одним из важных современных трендов в мировом образовании, который обязательно следует
активно заимствовать и в национальной системе, является предоставление студентам контролируемой
свободы в выборе предметов, которые они хотели бы изучать помимо обязательных [1;3]. Автор не
отрицает, что такая практика уже существует в национальных вузах, однако, на наш взгляд, выбор
предметов не столь велик и так или иначе находится в профильной области основной дисциплины. Иными
словами, студенты получают возможность скорректировать свой курс обучения, но не сделать его
абсолютно индивидуальным, сочетая интересные им дисциплины из разных областей знаний, имеющие
непосредственные точки соприкосновения. С точки зрения стратегии развития общества, подобные
свободы выбора могли бы дать толчок к развитию новых, еще не открытых научных направлений,
позволили бы приблизить технологии будущего, которые, с большой долей вероятности (анализируя
темпы современного прогресса) будут строиться на сложных взаимосвязях различных областей знаний.
Важным дополнительным эффектом от предоставления студентам свободы буквально
«конструировать» свой курс обучения является формирование в их сознании чувства ответственности за
свой выбор и за будущий вклад (научный или практический), который они смогут привнести в развитие
нашего общества.
В плане изучения иностранных языков в неязыковом вузе, к сожалению, выбор студентов постоянно
ограничивается и, скорее всего, приведет в итоге к преподаванию одного иностранного языка на базовом
уровне.
3. Диджитализация и смешанное образование.
Современные поколения студентов всю свою сознательную жизнь активно пользуются различными
гаджетами и Интернетом [5]. Многие из них испытывают зависимость или же просто не мыслят своей
жизни без технологий.
Наряду с негативным эффектом в виде зависимости и неспособности решать некоторые даже бытовые
задачи самостоятельно, технологии имеют множество преимуществ, которые следует активно
использовать в образовании. В частности, международная пандемия вынужденно значительно
подтолкнула развитие дистанционного образования с использованием различных обучающих онлайнплатформ и других интернет-ресурсов для дистантного обучения. Безусловно, дистанционное обучение не
может полностью заменить живое общение с преподавателем в учебной аудитории и имеет ряд
существенных недостатков. Однако, диджитализация образования действительно делает его комфортнее
в некоторых аспектах, например, при использовании готовых учебных курсов в открытом доступе, а также
отсутствие необходимости для некоторых студентов преодолевать большие расстояния от места
жительства до вуза.
В преподавании иностранного языка автор постоянно задействует при необходимости различные
интернет-ресурсы (видео, тексты, аудио, кейсы и т.д.) из источников свободного доступа, однако является
сторонником классического преподавания в учебной аудитории, а не онлайн.
Компромиссным вариантом между традиционным очным и дистанционным является смешанный
формат обучения, который можно признать обоснованно логичным [9]. Вкратце, он предполагает
самостоятельное изучение студентами теоретического материала на базе какой-либо образовательной
платформы или просто ссылок на онлайн-ресурсы с последующей практической отработкой полученных
знаний в стенах вуза с использованием различных методических подходов и технологий преподавания.
4. Виртуальная и дополненная реальности.
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Виртуальная и дополненная реальности представляют собой ультрасовременную быстро
развивающуюся сферу технологий [8], находящих свое применение во многих отраслях: от
автомобилестроения до развлекательных игр.
По нашему глубокому убеждению, эти технологии в ближайшем будущем могут стать неотъемлемой
частью образовательной среды. Например, позаимствовав идею с дополненной реальностью для
водителей (которая дополняет информацию о ситуации на дороге), возможно предположить применение
специальных очков (далее линз), смотря сквозь которые человек сможет видеть всплывающий перевод
слов, называющих объекты, на которые в данный момент направлен взгляд пользователя. Таким образом,
бумажные и электронные словари перевода могут уйти в прошлое, переместившись на линзы очков.
Предполагая применение виртуальной реальности в преподавании иностранного языка, можно
предложить заимствование опыта из мира игр: все тот же формат очков, но уже полностью замещающий
реальное изображение. Пользователь видит искусственно построенный мир и, при дополнительных
технических возможностях, может «путешествовать» по нему. Например, вместо того чтобы заучивать и
затем отрабатывать в парах тексты диалогов на тему «Повседневная работа в офисе», студенты смогут,
экипировавшись, «зайти» в виртуальный офис, выполнить там необходимые действия и поговорить в
процессе с сотрудниками офиса. Таким же образом можно сымитировать любую ситуацию ролевой игры.
5. Геймификация.
Нет смысла отрицать, что в значительной степени современное поколение студентов помимо
гаджетов и интернета выросло на компьютерных играх, которые повлияли на формат их мышления.
Технология игровой деятельности применяется в преподавании уже давно, однако мы предлагаем
вывести ее на качественно новый уровень, который называем «концепцией глобальной игры». Вкратце,
глобальная игра представляет собой пролонгированную цепочку взаимосвязанных тематических модулей,
организованных в игровом формате. Каждый модуль проектирует реальную ситуацию из современного
мира деловых отношений и вовлекает участников в решение актуальных для данной ситуации задач. Игра
имеет свой сценарий, студенты получают роли, классическая оценочная система полностью заменяется
альтернативной, весь процесс происходит на иностранном языке. Примером может быть игра,
охватывающая все этапы жизненного цикла товара: от формирования идеи и ее реализации в ходе
многоступенчатого процесса до вывода продукта с рынка или его модернизации.
Как и в случае с виртуальной реальностью, глобальная игра позволяет полностью заменить рутинный
учебный процесс на увлекательный творческий формат, значительно мотивируя студентов и повышая
эффективность обучения иностранному языку. Подробнее о методических функциях глобальной игры и
примерах ее организации можно прочесть в статье «Концепция глобальной игры в обучении студентов
иностранному языку» [6, c. 107-115].
Заключение.
В качестве вывода автор хотел бы подчеркнуть, что представленный в статье список далеко не
ограничивается названными тенденциями, которые являются крайне полезными для современного
образования и, более того, образования будущего. Ничуть не преуменьшая их стратегическую значимость
для национальной системы образования, автор оставляет за рамками этой статьи следующие современные
тенденции, которые требуют скорейшего масштабного внедрения в учебный процесс:
•
приоритетное обучение практическим навыкам;
•
непрерывное обучение на основе высшего образования;
•
сотрудничество университетов;
•
культурная трансформация;
•
преобладающая роль самостоятельной работы студентов.
Анализу практической полезности этих аспектов мы планируем посвятить наши дальнейшие
исследования в данном вопросе.
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Аннотация. Статья психология победителя в спорте дает нам понимание того, из каких
положительных качеств нам необходимо выстраивать психологию победителя. В статье представлены 10
основах качеств, которые присущи победителю, все эти качества распространяются абсолютно на любой
вид спорта и подходят как высоко квалифицированному спортсмену так и новичку.
Ключевые слова: спорт, спортсмен, психология победителя, победа, качества победителя.
Abstract. The article psychology of the winner in sports gives us an understanding of what positive qualities
we need to build the psychology of the winner. The article presents 10 basic qualities that are inherent in the
winner, all these qualities apply to absolutely any sport and are suitable for both highly qualified athletes and
beginners.
Keywords: sport, athlete, winner's psychology, victory, winner's qualities.
Введение. Одним из важнейших факторов победы в спорте наряду с техникой и физической
подготовкой является психологический фактор. Секрет психологии победителя прост: в его основе лежит
привычка к позитивному мышлению. Все, что необходимо знать спортсмену,- это основы образа мыслей
и поведения, присущие всем людям, добивающимся успеха, воспринимать и применять эти основы как
неотъемлемую часть своей повседневной жизни, что и поможет достичь значительных успехов во всех
сферах деятельности, включая спорт. Психология победы базируется на следующих основных
положениях:
- спортсмены - чемпионы имеют сходные черты, отличающие их от остальных;
- эти черты, определяющие способность побеждать, могут быть приобретены;
- вы - тот, кем сами себя считаете. Вы - продукт доминирующих в вас представлений;
- ваше поведение и ваши движения выражают ход ваших мыслей;
- позитивное мышление помогает выработать новое желаемое отношение к определенной проблеме
[1,3,4].
Любое позитивное мышление или программа самосовершенствования - это выработанный для самого
себя план.
Десять основных качеств, присущих победителю
1. Позитивная надежда на свои силы.
Победители, как правило, проявляют неувядающий оптимизм во всем, чтобы они не делали. Другими
словами, победители ищут, ожидают и обычно добиваются максимальных результатов в том, за что они
взялись. Энтузиазма и возбужденности у них всегда предостаточно даже когда ситуация может оказаться
неблагоприятной Выдающиеся личности рассчитывают победить заранее. Они исходят из убеждения, что
жизнь - это предназначение, обеспечиваемое самим собой, что человек обычно добивается того, чего от
себя ожидает [3].
2. Позитивная самомотивация.
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Победители обладают поразительной внутренней силой, которая помогает трансформировать
позитивную надежду на свои силы в действие. Победители руководствуются огромным желанием быть
первым, и это - их сокровенное желание. Более того, победители знают, что они станут тем или достигнут
того, о чем больше всего думают. Поэтому постоянно побеждающие спортсмены подменяют силу страха
силой желания и всегда сосредотачиваются не на проблеме, а на способе ее решения [4].
3. Позитивное представление о себе.
Победители рисуют для себя победу заранее. Они воспринимают представление о себе, как
подсознательное устройство, определяющее ход жизни. Вы не можете сделать или достичь чего-то на
практике, если вы в своем представлении этого сделать не можете. Мешает добиться какой то цели не ваша
неспособность, а ваше неправильное, заниженное представление о себе, своих возможностях [3,5].
4. Позитивное самонаправление.
Победители превращают позитивное представление о себе в план действий, направленный на
достижение определенной цели. Они рассматривают успех, как постепенное ежедневное целей,
соответствующих возможностям данного индивида. Победители испытывают огромное удовлетворение и
радость, когда активно идут к намеченной цели. Он всегда сосредотачивается на достижении поставленной
цели [2,4].
5. Позитивный самоконтроль.
Победители считают, что все достижения в жизни зависят от них самих. Они осознают, что способны
достичь значительного большего, чем можно предположить. Победители контролируют все происходящие
события и сами вершат свои судьбы [1].
6. Позитивная самодисциплина.
Самодисциплина - это особое умение тренироваться в воображении, в то время. как тело в этой
тренировке не участвует. Эта тренировка в воображении способностей и качеств, даже если пока они
недосягаемы на самом деле. Мысль переходит в привычку, и победители сознательно направляют свои
мысли на то, чтобы выработать привычку добиваться высоких достижений, что характеризует настоящего
чемпиона [1].
7. Позитивное чувство собственного достоинства.
У победителей всегда обострено чувство собственного достоинства, чувство уважения к себе и к
своему делу. Победители осознают свою неповторимость, вырабатывают и поддерживают высокие
требования к самим себе и к тому, что они делают. Залог успеха не столько во внешних факторах, сколько
в глубокой вере в собственные возможности. Победители демонстрируют, что они являются продуктом
своих собственных усилий, а не окружающих обстоятельств [5].
8. Позитивная самооценка.
Победители стремятся полностью познать себя и способны посмотреть на себя с другой стороны.
Победители руководствуются принципом твоя победа - моя победа. Они часто помогают другим людям и
дорожат своим временем, ценят близких им людей, бескорыстно помогают, зная, что ничего не получат
взамен [4].
9. Позитивное самосознание.
Самосознание в нормальном понимании - это объективное отношение к себе. Победители не
подсмеиваются над собой, они воспитывают в себе способность аккуратно и объективно оценивать себя.
победители всегда знают насколько малы на самом деле их знания, но стремятся узнать больше. Они
прекрасно понимают, что все пределы существуют прежде всего в воображении самого человека [3].
10. Позитивная способность производить впечатление.
Победители в повседневной жизни ежедневно программируют свои поступки таким образом, чтобы
лучше выглядеть, лучше ходить, лучше разговаривать, слушать, реагировать. Победители предают
большее значение первому впечатлению. Настоящие чемпионы планируют успех, но не хвастаются этим
[2].
Вывод. Быть настоящим победителем - вовсе не значит сделать то или другое однажды. Это образ
жизни! Победа - это не случайное явление, это - нечто постоянное. Польза «позитивных качеств в
психологии победителя» в конечном итоге будет зависеть от того, какую часть этих рекомендаций вы
воспримите и используете в качестве составной части вашего собственного отношения к жизни.
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
ДВИЖЕНИЯ БЕЗ ОПОРЫ: ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ.
Толшмяков Александр Александрович
электрик,
ООО, Охранная фирма «РАССОМАХА»,
пенсионер
MOVEMENT WITHOUT SUPPORT: FROM IDEA TO IMPLEMENTATION.
Tolshmyakov Aleksandr Aleksandrovich
electrician,
LLC, Security company "RASOMAHA",
pensioner
Аннотация. Вопрос о возможности движения без опоры, движения за счёт внутренних сил с давних
пор волнует человечество. Допустим, что такое движение реализуемо; то, какие перспективы открылись
бы перед нами? Это свобода перемещения во всех средах: земля, воздух, вода, включая космос.
Существует много идей в достижении этой цели. Вот одна из них: при ускорении и торможении тела,
силы, приложенные к нему, направлены в противоположные стороны, что если бы нам как-то удалось
направить эти силы в одну сторону. Решение этой задачи приведет нас к достижению заявленной цели, к
движению без опоры.
Abstract. The question of the possibility of movement without support, movement at the expense of internal
forces has long been of concern to mankind. Let us assume that such a movement is feasible; what prospects would
open up before us? This is the freedom of movement in all environments: earth, air, water, including space.
There are many ideas in achieving this goal. Here is one of them: when a body accelerates and decelerates,
the forces applied to it are directed in opposite directions, as if we somehow managed to direct these forces in one
direction. The solution of this problem will lead us to achieve the stated goal, to move without support.
Ключевые слова: пушка Гаусса; закон сохранения энергии; теорема о кинетической энергии.
Key words: the Gauss cannon; the law of conservation of energy; the theorem of kinetic energy.
1. Теория движения без опоры, движения за счёт внутренних сил.
Дальше, в развитии этой теории рассмотрим работу пушки Гаусса – линейного электромагнитного
ускорителя масс (рис. 1).

Рисунок 1.
Линейный электромагнитный ускоритель масс.
Устройство пушки Гаусса: она состоит из соленоида (3), внутри которого находится ствол – 2 (как
правило, из диэлектрика). В один из концов ствола вставляется снаряд (1), сделанный из ферромагнетика.
Для большего эффекта действия в работе пушки используются электролитические конденсаторы (4)
большой ёмкости и с высоким рабочим напряжением.
Если пушку Гаусса установить на лафет – 5 (рис. 2), то при стрельбе из такого орудия также
возникнет отдача – снаряд (1) будет двигаться вперед, а орудие (2) откатится назад в направлении V.
Это устройство следовало бы отнести к реактивному движителю, но принцип его действия отличается
от принципа, заложенного в теории движения ракеты, где большое значение имеет закон сохранения
импульса.
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Рисунок 2.
Работа линейного электромагнитного ускорителя масс при ускорении
Принцип
действия
пушки:
При
протекании
электрического
тока
в
соленоиде
возникает электромагнитное поле, которое разгоняет снаряд, втягивая его внутрь соленоида.
Электромагнитное поле оказывает одинаковое действие, как на снаряд, так и на орудие. Поэтому эти тела
будут двигаться навстречу друг к другу. В этом состоит отличие от ракеты, где её корпус и сгораемое
топливо разлетаются в разные стороны. И, это отличие послужит поводом не прибегать в отношении
пушки Гаусса к уже сложившейся концепции для реактивного движения и к закону сохранения импульса.
В связи с таким отступлением, установим причину отката пушки (рис.2). Для этого применим
основной закон природы: Закон сохранения и превращения энергии. Во всех явлениях, происходящих в
природе, энергия не возникает и не исчезает. Она только превращается из одного вида в другой, при этом
ее значение сохраняется.
То, в случае (рис.2), переход из электрической энергии в механическую энергию сопровождается
работой силы Fуск., ускоряющей снаряд (1). Работа силы Fуск. равна кинетической энергии снаряда:
Fуск.× S = Ксн., где S – путь пройденный снарядом (1), при его ускорении.
Работа силы Fуск. происходит на расстоянии S. Вне этого расстояния действие силы Fуск. отсутствует.
Поэтому выброс массы снаряда m (рис.2) становится следствием работы силы Fуск, а не причиной отката
пушки Гаусса. Определить причину отката – отдачу можно через закон сохранения механической энергии.
Выстрел из пушки Гаусса следует рассматривать, как взаимодействие тел в замкнутой системе. Согласно
закону сохранения механической энергии полная энергия таких систем сохраняется, поэтому:
Кп.+ Ксн.= 0, где Кп..– кинетическая энергия пушки после выстрела;
отсюда: Кп..= Ксн..
То, и Кп.= Fуск.× S или Fуск.× S = ∆Кп.
Действие магнитное поля, выраженное в силе Fуск приводит к одинаковым последствиям снаряд (1) и
орудие (2) — к изменению их кинетической энергии.
Таким образом, мы рассмотрели принцип действия пушки Гаусса (рис.2), где выброс массы m остался
не у дел.
Чтобы вернуть значимость выброса снаряда, нужно найти ему применение. В качестве такого
применения рассмотрим пушку Гаусса, которая будет работать как тормоз или ловушка для снаряда.
Возможно и такое. В этом случае, соленоиды – 3 (рис. 3) включаются лишь тогда, когда снаряд (1)
проходит их центр 0п. При таком режиме работы действие магнитного поля будет тормозить – «втягивать»
этот снаряд обратно, тем самым отнимать от него часть кинетической энергии и передавать её корпусу
орудия – 2. Таким образом, снаряд (1) в конце своего пути по стволу этой пушки обретёт нулевую скорость
υ0., а орудие (2) начнёт движение уже в обратном направлении V1.

Рисунок 3.
Работа линейного электромагнитного ускорителя масс при торможении снаряда.
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Определить силу торможения Fтор. можно, исходя из того, что А – работа силы торможения численно
равна изменению кинетической энергии движущего снаряда, скорость которого υ на расстоянии S
снижается до нуля, отсюда: А = Fтор.× S = 𝑚
А

𝜐²
2

, где S – длина тормозного пути снаряда, то:

𝜐²

Fтор. = = 𝑚 , где m – масса заторможенного снаряда (1).
𝑆
2𝑆
В результате работы силы торможения Fтор. кинетическая энергия снаряда (1) перейдёт к пушке –
тормозу (рис. 3). Отсюда:
Fтор.× S = ∆Кп.
Этот переход – отдача продиктован законом сохранения и превращения энергии.
Если соединить пушку – ускоритель (рис.2) и пушку – тормоз (рис.3) в одном устройстве, то, такое
объединение будет представлять собой полный цикл в работе сил Fуск. и Fтор.: разогнали снаряд от 0 до
скорости υ и затормозили его от скорости υ до 0. Этот цикл можно повторить в последовательной цепи из
таких пар, как ускоритель (рис.2) и тормоз (рис.3). Чтобы работа, выполненная в их тандеме, имела смысл,
нужно изменить форму ствола ускорителя – пушки Гаусса, свернув его в спираль (рис.4).

Рисунок 4.
Работа спирального ускорителя при ускорении снаряда.
Не смотря на форму, выстрел из такого орудия сохраняет за собой эффект отдачи, т. к. движение по
спирали имеет продольную составляющую (l). Для одной спирали этот эффект будет непредсказуем,
потому что при разгоне снаряда помимо поступательного движения в направлении V', эта «труба» начнёт
вращаться.
Чтобы исключить такое вращение спиральный ускоритель применяется в паре, которая в своём
составе имеет разные по направлению завивки спирали: одна – левая, другая правая (рис. 5). Тела (1)
стартуют с верхней площадки (3). При разгоне снарядов эти спирали получат разные вращения, которые
замкнутся на общую для них базу. В результате чего платформа (4) будет двигаться только поступательно,
в направлении V.
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Рисунок 5.
Пример применения спирального ускорителя в качестве движителя.
Рисунок 5а. Ускоряемые тела (1) движутся синхронно (в зеркальном отражении по отношению друг
к другу). Эти тела двигаются за счёт действия магнитного поля, представляющего собой силу – Fуск.,
ускоряющую снаряд. На примере (рис. 2) было установлено, что действие магнитное поля, выраженное в
силе Fуск приводит к одинаковым последствиям снаряд (1) и орудие (2) — к изменению их кинетической
энергии.
А, так как основой устройства (рис. 5) является пушка Гаусса (рис. 2), то:
∆Куст. = 2Fуск. cosα Sʹ, где ∆Куст.– изменение кинетической энергии устройства (рис.5) равно работе,
выполненной силой – Fуск. при ускорении двух снарядов (1); Sʹ – проекция пути снаряда на ось вращения;
α – угол завивки спирали (2), который определяет угол между направлением действия силы Fуск. и
направлением перемещения снаряда, вдоль оси вращения.
Вновь, соединим спиральный ускоритель масс (2) со своим антиподом тормозом – 3 (рис. 6).

Рисунок 6.
Тандем: спиральный ускоритель (2) + тормоз (3)
На этот раз работа сил Fуск. и Fтор. в тандеме: спиральный ускоритель (2) + тормоз (3) происходит не
в одной плоскости. Отсюда, проекция силы, ускоряющей снаряд (1) на ось вращения F’уск. и сила при его
торможении Fтор. будут иметь общее направление. То, и отдача на их действии также обретёт своё
направление V.
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Работа сил Fуск. и Fтор. представляет собой полный цикл – Т: разогнали снаряд от 0 до скорости υ и
затормозили его от скорости υ до 0. Этот цикл можно повторить в последовательных цепях (рис. 7а).

Рисунок 7.
Также, эту цепь из шести пар: спиральный ускоритель (2) + тормоз (3) можно замкнуть в кольцо
(рис. 7б). Эта схема лежит в основе силового блока движителя без выброса массы (рис. 8).
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Рисунок 8.
Принципиальная схема силового блока движителя, без выброса массы.
Здесь пара: спиральный ускоритель (2) + тормоз (3) является основным звеном в цепи, замкнутой в
кольцо: I; II. Цепь каждого кольца состоит из шести пар. Спиральные ускорители (2) в каждом кольце
должны иметь разное направление завивки спиралей. В одной цепи будут двигаться шесть рабочих тел –
снарядов (1), по одному на пару. Тела двигаются синхронно, в равных интервалах друг от друга.
Синхронность движения рабочих тел (1) обеспечивает компьютер. Цепи I и II, установлены на общей
платформе П. При корректной работе устройства, возникающие при этом крутящие моменты, замкнутся
на эту платформу. Для этого движение снарядов (1) в цепях I и II имеют разные направления движения
(рис. 8, вид А; Б).
Работа силового блока (рис. 8). Спиральный электромагнитный ускоритель масс (2) в паре со своим
антиподом тормозом (3) на участке h выполняют работу, которая отразится на устройстве силового блока
изменением его кинетической энергии в направлении V.
Силовой блок представляет собой замкнутую систему и его движение происходит за счёт внутренних
сил. Что противоречит закону сохранения импульса, который диктует:
«…Векторная сумма импульсов тел, составляющих замкнутую систему, не меняется с течением
времени при любых движениях и взаимодействиях этих тел».
«… В отсутствие внешних сил, внутренние силы не влияют на движение центра масс замкнутой
системы».
В этом законе нет ни слова о работе. Поэтому работу силового блока выразим в формуле:
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𝑛

∑ 𝐴𝑖 = ∆𝐸𝑘
𝑖=1

Описание этого выражения представляет собой теорему о кинетической энергии: изменение
кинетической энергии системы равно работе всех внутренних и внешних сил, действующих на тела
системы. Теорема о кинетической энергии, в отличие от законов сохранения работает в замкнутой
системе, т. к. она вытекает из второго закона Ньютона, который работает во всех системах. Эта теорема
допускает систему тел, которая будет изменять свою кинетическую энергию за счёт внутренних сил.
Чтобы применить эту теорему для силового блока (рис. 8) будем складывать работу, выполненную
тандемом: спиральный ускоритель (2) + тормоз (3), на участке h силами Fуск. и Fтор., которые ускоряют и
тормозят снаряд (1):
AТанд. = Fуск. cosα cos 𝛽 ℎ + Fтор. cos 𝛾 ℎ (рис. 8, вид А), где AТанд. – работа, выполненная тандемом:
спиральный ускоритель (2) + тормоз (3).
Слагаемые в этом выражении равны, т. к. силы Fуск. и Fтор. представляют собой одну и ту же силу F –
силу действия электромагнитного поля на снаряд (1). Работа этой силы на одном и том же отрезке ℎ будет
иметь одинаковый результат, отсюда:
Fуск. cosα cos 𝛽 ℎ = Fтор. cos 𝛾 ℎ
Снова перепишем выражение:
AТанд. = 2Fуск. cosα cos 𝛽 ℎ или 2Fтор. cos 𝛾 ℎ
Для вывода окончательной формулы за основу возьмём последнее выражение:
AТанд. = 2Fтор. cos 𝛾 ℎ, т. к. здесь отрезок ℎ, очевиден, он равен S cos 𝛾, где S – длина тормозного пути
задаётся параметрами тормоза (3), который имеет один и тот же прототип с спиральным ускорителем (2)
– пушку Гаусса. Заменим силу торможения Fтор. на F – силу действия электромагнитного поля на снаряд
(1), получим:
AТанд. = 2Fтор. cos 𝛾 S cos 𝛾 = 2𝐹 𝑆 𝑐𝑜𝑠² 𝛾 , где F – сила действия электромагнитного поля на снаряд.
Определим работу, выполненную силовым блоком (рис. 8) при ускорении и торможении всех рабочих
тел – снарядов (1):
AС.Бл.. = n 2F S cos² 𝛾, где n – число рабочих тел снарядов (3), участвующих в работе устройства.
То, работа силового блока, выраженная в теореме о кинетической энергии примет следующий вид:
АС.Бл. = ∆𝐸𝑘 или n 2F S cos² 𝜸 = ∆𝐸𝑘 , где ∆𝐸𝑘 – изменение кинетической энергии системы –
силового блока (рис. 8).
Работа устройства на этом не заканчивается. Работа, выполненная за единицу времени равна
мощности, обозначим её через N, то:
2𝑆
4𝑆
N = AС.Бл.. /∆𝒕 = ∆𝐸𝑘 /∆𝒕 , где ∆𝑡 =
=
; υср. – средняя скорость движения снаряда (1) в цепях,
𝜐ср.

𝜐

замкнутых в кольца: I и II; S – длина пути снаряда, при ускорении и торможении задаётся параметрами
устройств 2 и 3, которые имеют один и тот же прототип: линейный электромагнитный ускоритель масс
(рис. 1).
Отсюда:
N=

𝑛 2𝐹× 𝑆 𝑐𝑜𝑠² 𝛾𝜐
4S

=

𝑛𝜐𝐹𝑐𝑜𝑠² 𝛾
2

= ∆𝐸𝑘 /∆𝒕

Исходя из того, что работа внутренних сил в силовом блоке происходит в размере отрезка ℎ (рис. 8),
то подъёмная сила этого устройства отразиться в том же отрезке и будет равна:
Fпод. =

∆𝐸𝑘 /∆𝑡
ℎ

=

𝑛𝜐𝐹𝑐𝑜𝑠² 𝛾
2ℎ

Таким образом, мы через теорему о кинетической энергии доказали возможность движения замкнутой
системы за счёт внутренних сил.
К закону сохранения энергии наука пришли через работу сил. Мы повторили этот путь. Движитель,
без выброса массы, где будет применяться силовой блок (рис. 8) не следует относить к перпетуум-мобиле,
т. к. для его работы требуется электроэнергия. Если учесть, что электромеханические устройства имеют
высокий КПД, то приблизительный расход электроэнергии можно определить по работе силы F – силы
𝑛𝜐𝐹
действия электромагнитного поля на рабочие тела, отсюда: Wэл. ≈
. В таком представлении работа
2
силового блока (рис. 8) не будет противоречить основному закону сохранения энергии: Во всех явлениях,
происходящих в природе, энергия не возникает и не исчезает. Она только превращается из одного вида в
другой, при этом ее значение сохраняется. Всё происходит в рамках этого закона.
2. Движитель без выброса массы.
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Для движителя без выброса с целью уменьшения габаритов к силовому блоку применяется следующая
схема (рис. 9).

Рисунок 9. Силовой блок.
Здесь кольца I и II находятся друг под другом, и крепятся к общей платформе П, которая находится
между ними. А, в остальном всё остаётся по-прежнему.
Силовой блок (3) входит в состав электромагнитного движителя: (рис. 10). Электроэнергию в этом
проекте можно получить по классической схеме: двигатель внутреннего сгорания (1) – генератор
электрического тока (2). А, для варианта, космический корабль: в качестве источника электрической
энергии можно применить мини атомный реактор типа ВВЭР. Установка с топливом и системой
охлаждения имеет массу в 20 тонн и рассчитана на 10 лет работы на номинальной мощности в 70
мегаватт без дозаправки. Впечатляют действительно миниатюрные размеры – реактор имеет всего 2.5
метра в высоту и 1.5 метра в ширину! Такая энергетическая установка могла бы «вписаться» в
предлагаемый проект.
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Рисунок 10. Движитель, без выброса массы.
Устройство электромагнитного движителя: (рис. 10). Здесь четыре силовых блока (3), закреплённые
на общей платформе (П). Таким образом, повышается устойчивость этой платформы от опрокидывания
при её движении. В Земных условиях действия устройств – 3 в основном будет направлены против силы
притяжения. Чтобы управлять этим движителем следует представить себе, что силовые блоки – 3
расположены по сторонам частей света. В случае движения на Восток (рис. 10а) следует на время
выключить или уменьшить действие соответствующего этому направлению устройство (3). Движитель
повернётся на угол α, относительно линии горизонта, и будет двигаться на Восток. Так следует поступать
в любом из направлений.
Проведём расчёт такого движителя (рис. 10).
Для примера возьмём: m – масса рабочего тела: 0,001 кг;
число рабочих тел: n = 48 шт.;
скорость рабочего тела после ускорения: υ = 500м/сек;
S – длина тормозного пути: 1м;

сos 𝛾 = 0,326; ℎ = 0,326 м
Для расчёта движителя (рис. 8) применим формулы:
Nдв. =

𝑛𝜐𝐹×𝑐𝑜𝑠² 𝛾
2

и 𝐹под. =

𝑛𝜐𝐹×𝑐𝑜𝑠² 𝛾
2ℎ

, где F =

𝑚𝜐2
2𝑆

.

Найдем силу F:

F=

𝑚𝜐2
2𝑆

=

0,001×500×500
2×1

= 125 н.

Определим мощность движителя Nдв :
Nдв. =

𝑛𝜐𝐹×𝑐𝑜𝑠² 𝛾
2

=

48×500×125×0,326×0,326
2

= 159,415 Квт.

Определим подъёмную силу движителя Fпод.:
Fпод.=

𝑛𝜐𝐹×𝑐𝑜𝑠² 𝛾
2ℎ

=

159415
0,652

= 244,501 Кн.

Такая сила в состоянии оторвать от Земли устройство весом 200 Тн.
Уменьшим этот вес до 100 Тн, …и, если подъёмная сила больше Веса движителя; и будь он
«космическим кораблём», то устремится вверх. Двигаясь с ускорением, хотя бы в 2м/сек² примерно через
час или чуть больше этот корабль достигнет 1-й космической скорости и «встанет» на орбиту Земли. Если
«не останавливаться» и продолжать ускоряться, то преодолев силу притяжения, ускорение движителя
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примет значение: 25 м/сек², что больше g. Следует привести это ускорение в соответствие Земному
притяжению, и отправиться в нужном нам направлении. В этой концепции выход в космос произойдёт с
меньшими нагрузками. Дополнительная нагрузка в 2 – 3 м/сек.² и её кратковременный скачёк в 2,5 g
посильны каждому. Движение с ускорением а, равным 9,8м/сек² избавит космонавтов от невесомости.
Такое состояние остаётся только «для развлечений», т. к. для жизни оно не годится. Отсюда, каждый из
нас сможет принять участие в освоении Солнечной системы; было бы желание.
3. Схема проведения космических путешествий.
Космические путешествия к цели следует проводить по следующей схеме (рис. 9). Делим расстояние
S до выбранного объекта на две равных части. Первую половину пути мы будем двигаться с ускорением:
а = 9,8 м/сек…, а вторую с тем же торможением: ̶ а = 9,8 м/сек. В середине пути (в точке С) следует
прервать работу движителя и развернуть его силовые блоки на 180 градусов. Затем вновь включить
движитель, действие которого будет направлено против движения. С этого момента начнётся торможение,
которое продлиться до самого конца путешествия. При достижении цели, скорость движения должна
снизиться до той, с которой начали, отправляясь в этот путь. Дальше «дело техники», и мы на Луне.

Рисунок 11. Схема проведения космического путешествия.
2𝑠

Точку (С), середину пути определим по времени, которое можно вычислить по формуле: 𝑡 = √ ,
𝑎

2𝑠/2

отсюда: 𝑡𝑐. = √

𝑎

𝑠

= √ , где 𝑡𝑐. – время движения, с ускорением до точки (С ); S – расстояние в
𝑎

метрах от А до Б.
Тоже время нужно на торможение, т. к. отрицательное ускорение ̶ ( ̶ а) будет тем же, и равное
9,8м/сек², а участки пути СБ и АС равны, отсюда, время всего путешествия составит:
𝑠

𝑡пут. = 2√ , где 𝑡пут. – время всего путешествия.
𝑎

Таким образом продолжительность космического путешествия до Луны составит:
𝑠

400000000

𝑎

9,8

𝑡пут. = 2√ = 2√

≈ 2√40816327 ≈ 12778 сек. ≈ 3, 55 часа.

По схеме (рис. 9) расстояние до Марса 60 мл. километров можно преодолеть за 1, 8 суток; до Юпитера
– 6.5 суток; до Сатурна – 8, 3 суток; до Плутона: от 15 до 20 суток. И, наконец, чтобы пересечь по этой
схеме нашу Солнечную систему, диаметр которой 12 млрд. км. нам понадобиться 25, 4 суток. Расстояние
в 12 млрд. км. с ускорением 9,8м/сек² можно преодолеть за 18 суток. Космические путешествия
желательно проводить вне плоскости вращения планет, что возможно, для движителя, без выброса массы,
при его способности к маневру. В этом пространстве вероятность столкновения космического корабля с
метеоритами – кометами меньше.
Теоретически, часть энергии для торможения можно взять из космоса. Как известно солнце обладает
мощным магнитным полем, которое распространяется в пределах нашей планетарной системы. А при
пересечении магнитных линий рамкой из проводника возникает электрический ток. При наличии такой
наружной «рамки» у движителя, даже при малой плотности магнитного поля, но при его скоростях от 500
км/сек. и выше, это вполне допустимо. Остаётся только развернуть и подключить эту «рамку» в
электрические цепи движителя. Наличие такой «рамки» – контура также необходимо для защиты от
жёсткого электромагнитного излучения.
Таким образом, будет осуществляться новая эпоха в колонизации планет нашей солнечной системы
и в этом нам помогут движители, без выброса массы.
4. Проверочное решение в подтверждении теории: движение без опоры.
Есть другой подход к решению проблемы: движение без опоры. Он состоит в следующем.
Проведем мысленный эксперимент, с возможными допущениями для подобного опыта: представим
вращение материальной точки (1), относительно центра 0 (рис. 12).
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Рисунок 12.
Мысленный эксперимент с направляющей спиралью.
Движение тела происходит по замкнутой траектории. Это движение может продолжаться вечно, т. к.
не требует затрат энергии. В этом заключается закон сохранения механической энергии.
Чтобы нарушить эту «идиллию» нужна причина. Так вот, вдруг на пути тела – 1 возникает труба:
направляющая спираль (2). Что тогда произойдёт? Да, просто направляющая (2) «набегая» на плоскость
(А), подобно гайке в резьбовой паре начнёт движение в направлении – VСП. Таков результат мысленного
эксперимента, который нужно как-то обосновать.
Рассмотрим движение тела по спирали (рис. 13).

Рисунок 13.
Движение тела по спирали.
В точках 1, 2, 3, 4 показаны направления скорости движения этого тела: υ1÷4, а так как ось вращения
перпендикулярна к направлению движения, то получается так, что в каждый момент времени изменяется
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направление этой оси (0 1, 02, 0 3, 0 4). Поместим вектор момента импульса N№ вдоль линий 01, 02, 03, 04,
что соответствует направлению нормали, которая определяет направление векторов: N1, N2, N3, N4.
Отсюда, движение тела по спирали предстаёт перед нами, как изменение момента импульса, которое
заключается в том, что каждый раз меняется направление векторов: N1, N2, N3, N4. Перенесём вектора N№
в одну точку Оц (рис. 13а), ведь «…момент импульса всегда определяется относительно, какого – либо
условно выбранного «центра». Получим изменение момента импульса в виде окружности ∆L, длина
которой равна 2π N№ sin α, где вектор N№, «… равный по величине абсолютному значению момента
импульса: mυR…» – величина заданная, которая определяется траекторией движения тела.
«Физика для всех» Л. Д. Ландау и А. И. Китайгородский.
К такому рассмотрению движения тела по спирали подводит следующий опыт.
… Была предпринята попытка изготовить спиральный электромагнитный ускоритель масс Гаусса. В
качестве разгонного элемента предполагалось использовать соленоид, который наматывался на катушку
такой формы (рис. 14 а), представляющую собой сектор 1/8 окружности радиуса R.

Рисунок 14. Форма катушки соленоида.
Катушка изготовляется из двух одинаковых половинок, так заложено в технологии её изготовления.
Это решение отражено плоскостью разреза ρ. Из таких катушек (рис. 14 а) можно сложить окружность
(рис. 14 б). В этом случае, плоскости (ρ1, … ρ8) составят общую плоскость, в которой будет вращаться
рабочее тело (С). Для полноты происходящего на рисунке 14 б, снабдим плоскость вращения тела (С)
вектором момента импульса N. Этот вектор находится в центре окружности, которая определяет
траекторию движения рабочего тела.
Для того чтобы изготовить спираль нужно повернуть катушки, составляющие окружность (рис. 14 б)
на один и тот же угол, с последующей фиксацией: путём склеивания их меж собой. Тем самым мы внесли
это действие (поворот катушек) в форму спирали, которое будет изменять траекторию движения рабочего
тела (С) (рис. 15).

54

''CHRONOS'' МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАУКИ Том 6 #3(53), 2021

Рисунок 15.
Направляющая спираль.
Здесь плоскости «разреза» катушек (ρ1, … ρ8) расположились таким образом. При этом радиус R,
образующий форму катушки остался прежним. Снабдим эти плоскости векторами момента импульса: N1,
N2 … N8; на что имеем право. Получим наглядное представление о том, как будет изменяться направление
вектора момента импульса тела (С), при его движении по спирали.
Вот только, что нам до этого представления? Оно ни как не объясняет результат мысленного
эксперимента. Да, к тому же это представление противоречит закону сохранения векторной величины:
«… Ведь импульс и момент импульса – это векторные величины, а закон сохранения векторной
величины означает, что неизменной остаётся не только числовое значение величины, но и её направление,
иначе говоря, неизменными остаются три составляющих вектора по трём взаимно перпендикулярным
направлениям в пространстве. Энергия – скалярная величина, импульс векторная, момент импульса –
также векторная».
«Физика для всех» Л. Д. Ландау и А. И. Китайгородский.
Как-то нужно разрешить возникшее противоречие, и так, чтобы это решение отвечало результату
мысленного эксперимента (рис. 12). Действия центробежной и центростремительной силы всегда
происходят в одной плоскости, т. к. силы действия и противодействия направлены в противоположные
стороны и находятся на одной линии. Поэтому, плоскость вращения тела А не развалится и будет
сохранять своё направление вращения. Что послужит направляющей спирали (2) исполнять роль,
подобную гайке в резьбовой паре; и спираль начнёт движение в направлении – VСП. Всё, что происходит
на рисунке 12, соответствует III закону Ньютона и закону сохранения направления вектора.
Вернёмся к опыту изготовления спирали.
Взаимодействие тел в системе (рис. 14б) происходит посредством центробежной и
центростремительной силы, действие которых следует рассматривать в плоскости вращения. В отношении
энергии этого взаимодействия закон сохранения направления вектора будет выполняться.
Механическая энергия бывает двух видов: потенциальная или энергия положения, и кинетическая,
или энергия движения.
Центробежная сила является консервативной силой, и она зависит от расстояния вращающего тела до
центра (до оси) его вращения. Отсюда, энергию взаимодействия тел в системе (рис. 14б) следует
отнести к потенциальной энергии или к энергии положения. Потенциальная энергия – П, в системе (рис.
14б) представлена в площади окружности радиуса R.
Затем мы изменили эту систему, повернув катушки, составляющие окружность (рис. 14 б) на один и
тот же угол. Тем самым внесли это действие (поворот катушек) в форму спирали, которое изменит
траекторию движения рабочего тела (рис. 13; 15). В форме катушек, составляющих спираль, радиус R
сохраняется. Но, во время движения тела по спирали расстояние от его до оси вращения равно Rʹ (рис. 13).
И, в этом случае действие центробежной и центростремительной силы также следует рассматривать в
плоскости вращения, поэтому, потенциальная энергия взаимодействующих тел в системе – спираль будет
представлена в площади окружности радиуса Rʹ.
«… Закон сохранения механической энергии утверждает, что если тело или система подвергается
действию только консервативных сил, то полная механическая энергия этого тела или системы
остаётся постоянной».
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То, в отношении изменения системы (рис. 14б) в спираль этот закон примет следующий вид:
П = Пʹ + К, где Пʹ – потенциальная энергия, представленная в площади окружности радиуса Rʹ
(рис. 13б); К – кинетическая энергия, ожидаемый результат мысленного эксперимента.
«… В физике механическая энергия описывает сумму потенциальной и кинетической энергий,
имеющихся в компонентах механической системы».
Механическая система (рис. 14б) после её изменения в систему – спираль обрела компоненту:
кинетическую энергию.
А, по итогу мысленного эксперимента на рисунке 12 направляющая спираль (2) обретёт кинетическую
энергию в направлении Vсп.. Такой результат возможен, если рассматривать движение тела по спирали
(рис. 12; 13) в паре с такой же спиралью, но с противоположной завивкой, которые вместе взятые, имеют
общую платформу. Это условие необходимо для того, чтобы задать направляющей спирали (2)
фиксируемое (поступательное) движение, в направлении Vсп..
Исходя из основного закона сохранения энергии результат мысленного эксперимента (рис.12) можно
выразить следующим образом:
АСП. = ∆КСП., где АСП – задел в работе, который заложен при изготовлении спиральной направляющей,
благодаря повороту катушек (рис. 15).
Равенство: АСП. = ∆КСП. лежит в основе формулы теоремы о кинетической энергии: изменение
кинетической энергии системы равно работе всех внутренних и внешних сил, действующих на тела
системы.
Теорема о кинетической энергии даёт обоснование мысленному эксперименту, результат которого
изменение кинетической энергии направляющей спирали (∆КСП.) в направлении VСП. (рис. 12). Эта теорема
допускает движение замкнутых систем за счёт внутренних сил.
Таким образом, мы нашли решение, которое находится в рамках закона сохранения направления
вектора и закона сохранения энергии.
Что касается вектора момента импульса Nʹ (рис. 13 б), он также сохраняет своё направление, но,
изменится по величине в соответствии с потенциальной энергией Пʹ, представленной в площади
окружности радиуса Rʹ.
Переведём мысленный эксперимент (рис. 12) в следующий образ (рис. 16 а).

Рисунок 16.
Схема, основной элемент которой спиральный ускоритель.
Здесь отмечено, как изменится скорость тела при прохождении его через спираль. Ведь скорость
тела υ, как составляющая вектора момента импульса также изменит свою величину на υʹ.
Отсюда: υʹ = υ cos α, где α – угол завивки спирали.
Обновлённый образ вставим в уже знакомую цепь, которая отличается тем, что в ней нет тормоза
(рис. 16). Здесь только один элемент: спиральный ускоритель – 1, который, если применить нано
технологии, можно довести до совершенства. В этой схеме будем разгонять ионизированный газ. Чтобы
такая схема работала, достаточно поддерживать её в тонусе. Ускорители – 1 должны работать только на
поддержание импульса ионизированных частиц на участках hi, который должен быть постоянным и
заданного значения. В таком случае энергия будет затрачиваться только для восстановления импульса
частиц, после прохождении их по спирали. Работа ускорителей в схеме (рис. 16) приведёт к изменению
кинетической энергии того устройства, где она будет применяться.
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Возьмём обновлённый образ (рис. 16 а) за основу, то, изменение кинетической энергии устройства,
представленного схемой (рис. 16) в направлении V, будет равно:
∆КСх .= ∑ ∆КСП, cos β, где β – угол между направлениями V и VСП..
Работу схемы следует рассматривать в цепях замкнутых в кольца (рис. 17). Здесь силовые блоки I и II
собраны из несколько колец. Эти блоки имеют разные направления движений заряженных частиц и
закреплены на общей платформе П. В другом варианте (рис. 17 а), эти блоки I и II также собраны на общей
базе Б и сложены «в сандвич». Таким образом, мы блокируем крутящие моменты, которые возникают при
работе этих схем.

Рисунок 17.
Силовые блоки ионного движителя.
Силовые блоки в варианте (рис. 17 а) следует применять в схеме квадрокоптера (рис. 18, вид А).

Рисунок 18.
Платформа ионного движителя.
Здесь четыре силовых блока (1), закреплённые на общей платформе (П). Таким образом, повышается
устойчивость этой платформы от опрокидывания при её движении. Блоки (1) к платформе имеют шаровые
соединения, что создаёт условие для лучшего маневра. Такие платформы могут стать основой транспорта
будущего. Здесь только один элемент: спиральный ускоритель – 1, который можно довести до
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совершенства. Затем, как ячейку в современном мониторе внести этот элемент в схемы силовых блоков.
Вид этого транспорта можно назвать: «электролёт».
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Аннотация. На современном этапе развития художественная гимнастика является зрелищным,
стремительно развивающимся и динамичным видом спорта. Сегодня усложняются требования к
выполнению упражнений и часто меняются правила судейства соревнований. Главной составляющей
соревновательной композиции в художественной гимнастике являются компоненты упражнений с
использованием различных предметов.
Abstract. At the present stage of development, rhythmic gymnastics is a spectacular, rapidly developing and
dynamic sport. Today, the requirements for performing exercises are becoming more complicated and the rules
for refereeing competitions often change. The main component of competitive composition in rhythmic gymnastics
are the components of exercises using various subjects.
Ключевые слова: соревновательная композиция, художественная гимнастика, лента.
Keywords: competitive composition, rhythmic gymnastics, ribbon.
Художественная гимнастика – это высококоординационный вид спорта, который требует в процессе
тренировочной и соревновательной деятельности учет тактических, физических, психологических, а
также технических компонентов выполняемого упражнения. Соревновательная программа на этапе
высшего спортивного мастерства включает в себя выполнение упражнений с различными предметами:
обруч, мяч, скакалка, булавы, лента [3].
Современный этап развития гимнастики характеризуется повышенной спортивно-конкурентной
борьбой, а также стремительным развитием технической подготовленности спортсменок. В основу
технической сложности предметной подготовки гимнасток входит: уровень владения предметом,
бросковые элементы, фигурные движения, перекаты, вращения, ловля.
Задачами технической подготовки в художественной гимнастике являются:
- формирование системы знаний о технике выполнения упражнений;
- создание и совершенствование умений и навыков, необходимых для успешного освоения
компонентов упражнений с предметом;
- формирование и разработка методик для совершенствования предметной подготовки гимнасток
[1, 2].
Главным аспектом совершенствования технического мастерства и специальной физической
подготовки является тесная взаимосвязь компонентов системы многолетней подготовки гимнасток.
Эффективность выполнения упражнения определяется совершенством применяемой техники
движений. Основными критериями выступают:
- точность выполнения движения (выполнение элемента соответствующей формы и характера);
- выразительность движения;
- построение и сложность комбинации [5].
Упражнения с лентой являются зрелищным и эмоциональным видом в художественной гимнастике.
Двигательные движения с данным предметом делится на:
- махи и круги (в различных плоскостях);
- змейки и спирали (вертикальные и горизонтальные);
- проходы над лентой и в ленту;
- «восьмерки» и «эшаппе» (бросок с вращательным движением);
- перекаты, «бумеранги» и броски.
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Соревновательное упражнение с лентой является одной из сложнейших технических дисциплин в
художественной гимнастике.
В соответствии с правилами соревнований главным требованием успешного выполнения
двигательного действия – непрерывное движение ленты. От скорости движений ленты зависит успешное
выполнение соревновательной композиции. Быстрые и резкие движения ленты становятся причиной
завязывания узла, хлеста и т.д. При «вялости» движений конец ленты становится неуправляемым [4].
Для изучения и определения основных компонентов произвольных программ с лентой было
проведено анкетирование специалистов в области художественной гимнастики. В дальнейшем это
позволило прогнозировать последующее составление соревновательных программ по художественной
гимнастике.
В анкетировании приняли участие 20 тренеров и судей Краснодарского края, стаж работы которых
составил от 5 до 25 лет работы, в их числе были Заслуженные тренеры России, тренеры высшей категории.
Анкета включала вопросы, связанные с ошибками, которые чаще всего встречаются при выполнении
упражнений с лентой, а также определение времени на их устранение.
В результате проведенного анкетирования было выявлено, что у высококвалифицированных
спортсменок при выполнении упражнений с лентой ошибки встречаются чаще, чем в композициях с
другими предметами. В ходе исследования были определены элементы, при которых
высококвалифицированные гимнастки чаще всего допускают ошибки во время выполнения упражнения с
лентой.
При выполнении рисков и мастерства ошибки допускались чаще всего и составили 26% от всех
элементов соответственно. При выполнении следующих элементов: равновесий (15%), прыжков (14%) и
поворотов (9%) ошибки допускались реже. Это объясняется тем, что упражнения, содержащие бросковые
элементы имеют высокий элемент риска.
В связи с тем, что чаще ошибки допускаются во время выполнения бросков и ловли было проведено
анкетирование с целью определения необходимого времени для их устранения в процессе тренировочного
занятии:
- тренеры со стажем от 5 до 15 лет считают, что гимнастка должна уделять 60 минут на отработку
бросков и ловли ленты;
- тренеры со стажем от 15 до 25 лет считают, что гимнастка должна уделять 50 минут на отработку
бросков и ловли ленты.
Также было определено, сколько раз необходимо использовать ленту, чтобы отработать технику
выполнения элементов, если всего 6 тренировок в недельном микроцикле:
- тренеры со стажем от 5 до 15 лет считают, что спортсменка должна использовать предмет 4 раза;
- тренеры со стажем от 15 до 25 лет считают, что спортсменка должна использовать предмет 5 раз.
Изучив композиционное построение соревновательных программ с лентой гимнасток
Краснодарского края, выступающих по программе мастеров спорта, можно сказать, что соревновательные
композиции соответствуют правилам соревнований и тенденциям развития художественной гимнастики,
но распределение элементов в упражнении не равномерно. Это обстоятельство приводит к
неэффективности выполнения тех или иных компонентов предметной подготовки гимнасток.
В результате проведенного исследования было определено содержание соревновательных
композиций с лентой высококвалифицированных гимнасток от общего количества элементов в
соревновательной композиции:
- броски и ловли составили по 23%;
- вращения составили 25%;
- перекаты составили 13%;
- структурные группы составили 16%.
Проведенный анализ анкетирования тренеров и судей позволил определить часто встречаемые
ошибки при выполнении произвольных программ с лентой. К распространенным ошибкам относятся:
ошибки при бросках и ловле ленты. Они составили 80% случаев. Ошибки при выполнении структурных
групп, вращений и перекатов, а также допускаемые при выполнении мастерства составили 85% случаев.
На основе проведенного исследования можно сделать вывод, что из-за высокого темпа развития
художественной гимнастики усложняются произвольные упражнения, поэтому необходимо увеличивать
объем тренировочной нагрузки и обращать особое внимание на развитие специальной физической
подготовки.
Таким образом, совершенствование мастерства упражнений с предмета, в частности с лентой, – это
результат непрерывного педагогического процесса на протяжении всех этапов подготовки спортсменок в
художественной гимнастике.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРИЕДИНСТВО ЯЗЫКОВ В КАЗАХСТАНЕ
Дюсенбі Ж.Е.
Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова,
факультет математики и информационных технологий,
гр. М-20-1, студент
(Научный руководитель – магистр образования,
преподователь русского языка и литературы им. Г.А.Мейрамова,
зам.декана по учебной работе филологического факультета
Назарова Меруерт Гинаятовна)
Сегодня люди во всем мире живут в многоязычной среде. Наша страна не осталась в стороне от этого
глобального процесса. Одним из приоритетов социально-экономического развития Республики Казахстан
является владение казахстанцами трех языков. С момента обретения независимости мы сосредоточились
на установлении политических, социальных, экономических и культурных связей со многими странами
мира. Значение языка для эффективности этих отношений и развития единства страны, народа растет день
ото дня. Многоязычие - одна из важнейших потребностей сегодняшнего дня, позволяющая
подрастающему поколению свободно летать в образовательном пространстве, исследовать тайны мировой
науки и проявлять свои способности. Поэтому роль, престиж и масштабы трех языков в проведении
трехъязычной политики в стране требуют пристального внимания. В противном случае возможна
путаница в позиционировании каждого языка. Это подтверждается тем, что критические замечания уже
вносятся в реализацию этой языковой политики. Многоязычие возникло в соответствии с современными
требованиями к обучению и работе на английском языке.
Сегодняшние выпускники - это завтрашние студенты и преподаватели университетов, исследователи
и ученые, а также будущие профессионалы. Нет сомнений в том, что цели политики «триединство языков»,
в которой приоритетным является казахский язык, ясны и нуждаются в быстром развитии. В то же время
верно, что это совместимо с тремя столпами образования, которое готовит конкурентоспособного
человека, адаптированного к мировой цивилизации. Овладение казахским языком как государственным,
русским и английским как международным языком будет очень важно для будущих поколений, без
которых невозможно будет выйти на международный уровень.
Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев впервые озвучил идею
использования, внедрения казахского, русского и английского языков в Казахстане в 2006 году на
Ассамблее народа Казахстана. В 2007 году в Послании народу «Новый Казахстан в новом мире» Первый
Президент предложил запустить культурный проект «Триединство языков» [1]. Таким образом, казахский
язык является государственным, русский - языком межнационального общения, а английский - языком
интеграции в мировую экономику и мировое сообщество.
В частности, идею трех столпов языка можно выразить следующей простой и понятной формулой:
мы развиваем государственный язык, поддерживаем русский язык и изучаем английский. Проблемы,
стоящие перед процессом многоязычного образования сложны и разнообразны. Одним из важнейших из
них, имеющим особое духовное и историческое значение для воспитания будущего поколений, является
обеспечение практического использования государственного статуса казахского языка на всей территории
страны, во всех сферах общественных отношений.
В условиях глобализации никто не может спорить с многоязычием. Основная цель многоязычного
образования - развивать студентов как образованных, талантливых и разносторонних личностей, позволяя
им продолжить свое образование за пределами Казахстана, например, в ведущих университетах России,
Европы, Америки и Азии. Это само по себе должно вести к развитию и повышению качества образования,
науки. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что довольно сложным, но
очень важным является вопрос реализации программы трехъязычия в сфере среднего образования.
Обучение должно проходить на казахском и русском языкам, а уже затем – на английском.
В контексте развития образования и науки, инноваций и Казахстана в целом Первый Президент
поставил перед нами необходимость владения тремя языками. Очевидно, что этот необходимый для
будущего нашей страны проект нацелен на основные группы наших людей. Один из них - шаги, которые
должны быть широко реализованы в дошкольном образовании и воспитании. В этой связи уместно
вспомнить мнение А. Байтурсынова об изучении языков: «В первую очередь, ребенок должен думать,
говорить и учиться на родном языке». Таким образом, ребенка, который привык к своему родному языку,
можно полностью обучить второму, третьему и четвертому языкам. Также известно, что даже в средних
школах уровень знания трех языков зависит от качества обучения. Возможность достижения такого
результата преобладает, особенно среди выпускников гимназий с углубленным изучением языков. Таким
образом, триединство языков - вопрос времени.
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В Казахстане много специалистов в области права и экономики, и они не работают. Однако многим
компаниям и предприятиям нужны юристы и экономисты. То есть стране нужны люди, говорящие на трех
языках, которые могут получать информацию отовсюду, которые являются экспертами в своей области,
люди что могут общаться по всему миру и вести бизнес в любой точке мира. Эта кадровая проблема легко
решается политикой «триединства языков».
Следует ли сегодня реализовать в нашей стране проблему трехъязычия? Конечно, стоит. Молодые
люди, владеющие нашей страной и нашей землей, должны говорить на всех трех языках одновременно.
Однако это не означает, что эти три языка совпадают. Проблема в том, что специалистов, владеющих
этими тремя языками, не так много. Поэтому необходимо срочно подготовить трехъязычных носителей
этих компонентов, то есть казахского, английского и русского. Для решения этой проблемы необходимо
провести переподготовку студентов, окончивших казахстанские вузы.
В ходе такого мероприятия, на наш взгляд, мы надеемся, что через десять-двенадцать лет в нашей
стране сформируется новое поколение казахстанцев. В связи с этим мы надеемся, что к 2025 году
казахский язык будет доминировать во всех сферах жизни и станет языком повседневного общения в
любой среде.
Теперь обратимся к русскому языку, который используется в нашей стране наравне с
государственным. Долгое время Казахстан входил в состав Российской империи, а затем и СССР. В то
время русский язык стал языком межнационального общения. Особенность русского языка в Казахстане
заключается в том, что большинство людей, говорящих на этом языке, не являются этническими русскими.
Необходимо помнить, что специалист сегодняшнего дня должен обладать современным
экономичным мышлением, культурой и знанием родного языка, владеть навыками и умениями
использовать высокие технологии в учебном процессе.
Значение русского языка в нашей республике остается большим - он широко применяется в
производ¬стве, экономике, науке и технике, в сфере новых технологий, а также является рабочим языком
ООН и фактически языком общения СНГ. Поэтому практический курс русского языка является
обязательным предметом для изучения в национальных группах казахстанских вузов.
В рамках изучения русского языка, следует отметить, что уровень владения русским языком
современных абитуриентов, приезжающих из сельских местностей, в настоящее время низок. Особое
внимание необходимо обратить на методику его преподавания, чтобы студенты-первокурсники проявляли
интерес к изучению русского языка и в дальнейшем действительно могли бы применять его на практике.
При изучении языка должны преследоваться задачи, присущие для реального общения, которые
определяли бы цель высказывания, эмоциональную окраску, тип речи. Самое главное в работе
преподавателя-словесника – это стремление к тому, чтобы процесс обучения превратился из монотонного
механи¬ческого воспроизведения учебного материала в творческий поиск. В значительной мере этому
способствует работа над поэтическими произведениями, текстами из СМИ, которые развивают студентов,
обогащают их духовный мир, прививают чуткость к поэтическому слову, радуют и изумляют
музыкальностью и яркостью языка, учат видеть красоту природы и мира.
Таким образом, использование различных текстов на уроках русского языка в Карагандинском
университете им.Е.А.Букетова способствует формированию полиязычной личности в контексте
межкультурной коммуникации. Применение интерактивных технологий с использованием компьютерных
(Internet) технологий в процессе обучения русскому языку позволяет формировать устойчивую мотивацию
полиязычной деятельности обучающихся на основе систематического использования текстовых и
инфор¬мационных материалов.
Сегодня в нашей стране под одним флагом мирно живут представители 136 наций и этнических групп.
Мир, сотрудничество и спокойствие многонационального народа Казахстана - главное богатство нашей
страны. Четверть века мы придерживаемся четкого направления в языковой политике - постепенно
развиваем государственный язык и создаем условия для развития языков всех этносов. Сегодня Казахстан
- одна из стран, где большинство населения говорит как минимум на двух языках. Планируемое развитие
государственного языка не должно влиять на уровень русского языка. Никто не может отрицать, что
русский язык по-прежнему играет важную роль в нашем информационном пространстве. Он также сказал,
что любой представитель конкурентоспособной нации должен стремиться выучить русский язык, который
является одним из шести официальных языков мира.
Третий компонент идеи «трехъязычия» - изучение английского языка. В наше время английский язык
приобрел статус языка «21 века», международного бизнеса, современной науки и технологий. Английский
- самый распространенный международный язык в мире. Сегодня, по оценкам исследователей, число
носителей английского языка составляет от 1,2 до 1,5 миллиарда человек. Путь к большому успеху и
знаниям в этой области - изучение языков, которые доминируют на планете [2]. Овладение английским
языком означает попадание в поток мировых информационных и инновационных технологий. Обучение
английскому языку актуально в контексте углубления интеграционных процессов в мировом
образовательном пространстве. Выход на мировую арену, формирование политических, экономических и
культурных связей с другими странами, членство Казахстана в ООН, различные дипломатические миссии
требуют повышения роли английского языка. В связи с этим растет потребность в использовании
иностранных языков.
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Использование инновационных технологий в обучении иностранному языку - это уникальная
возможность для студентов развить комплексное представление обо всех аспектах общения на другом
языке. Изучая иностранный язык, вы знакомитесь с культурным наследием, историей, достижениями в
науке, литературе, искусстве страны, в которой вы изучаете язык, а также имеете возможность установить
междисциплинарные контакты [3, 48].
На уроках английского используются только элементы многоязычного обучения. Осуществляется
путем интеграции в комбинированные уроки при преподавании определенных тем. Интеграция
объединяет разные науки в формировании целостности, систематизации и накоплении знаний, позволяет
объединить цели нескольких дисциплин в одном занятии. Все больше и больше людей хотят изучать
английский язык. В связи с этим складывается впечатление, что иностранный язык имеет особый статус в
образовательной системе страны.
Необходимо модернизировать язык и искать консенсус по вопросу терминологии. В то же время
необходимо решить проблему перевода слов с устоявшихся международных и иностранных языков на
казахский. Этот вопрос не следует решать среди разрозненных цифр.
Реализация развития владения студентами тремя языками предусматривает решение следующих
задач:
- эффективное использование обучающих технологий в развитии;
- использование современных интерактивных и инновационных технологий;
- научиться общаться и говорить на всех трех языках;
- полное раскрытие языковых навыков каждого студента;
- уметь пользоваться переводческими и толковыми словарями для увеличения словарного запаса;
- формирование познавательного интереса.
В век информационных технологий выучить язык не проблема, а знание большего количества языков
не повредит. Язык троицы возник не просто как красивая концепция или новая форма языковой политики,
это благородная идея, рожденная жизненной необходимостью.
Развитие профессиональной компетентности учителей – это инструмент повышения качества
образования. В современном обществе передовая наука и технологии в системе образования требуют
высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов. Чтобы стать квалифицированным и
образованным специалистом, каждый педагог должен постоянно совершенствовать свои знания и
постоянно повышать свои профессиональные навыки в соответствии с современными требованиями. Чем
креативнее учитель, тем более творческим он будет в освоении новых методов обучения. Важным
вопросом для учителей является формирование развитой личности со своим видением в соответствии с
современными требованиями. Каждый учитель, каждая школа обязаны воспитывать молодое поколение,
воспитывать его как основу нашей будущей страны. Это правда, что работа троицы между учителем,
учеником и школой может продвигаться вперед только в том случае, если народ понимает, что
трехъязычное образование является необходимостью, а не интересом.
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БИНАРНАЯ ОППОЗИЦИЯ «ПЕЧАЛЬ-РАДОСТЬ» В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Таджибова З.Т.,
к.ф.н.,
Дагестанский государственный университет народного хозяйства,
BINARY OPPOSITION "SADNESS-JOY" IN RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES
Tadzhibova Z.T.,
Ph.D.,
Dagestan State University of National Economy
Аннотация. Статья посвящена компаративному исследованию бинарной оппозиции концептов
«печаль-радость» в идиоматической картине мира разносистемных языков. Автор выделяет такие
тематические группы реализации данных концептов, как «шутить», «радоваться», «печалиться», «быть
счастливым», «быть грустным, печальным». В ходе исследования, обнаружено совпадение в
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лингвокультурах по отношению к данным концептам, когда подчеркивается связь печали и радости,
призывается терпеть тяжелые моменты жизни и не отчаиваться, рекомендуется не делать поспешные
выводы. В отдельную группу можно объединить пословицы, раскрывающие отношение русских и
англичан к счастью. Исходя из полученного материала, можно выделить несколько принципов,
выражающих отношение к счастью. Во-первых, счастье никто не выбирает, и оно в данном случае
понимается как «удача, везенье» и дается свыше. Во-вторых, счастье в противовес первой группе
пословиц, воспринимается как категория, которую надо добиваться/ заработать/ заслужить. В-третьих,
были обнаружены пословицы, в которых счастье важная часть жизни глупых людей и чаще всего им
достается. Автор приходит к выводу, что данные концепты являются универсальными во всех
исследуемых лингвокультурах, но их реализация, отраженная в плоскости паремиологической картины
мира, носит специфичный характер.
Annotation. The article is devoted to a comparative study of the binary opposition of the concepts "sadnessjoy" in the idiomatic picture of the world of multi-system languages. The author identifies such thematic groups
for the implementation of these concepts as "joke", "rejoice", "grieve", "be happy", "be sad, sadness". In the course
of the study, a coincidence was found in linguistic cultures in relation to these concepts, when the connection
between sadness and joy is emphasized, it is called upon to endure difficult moments of life and not to despair, it
is recommended not to make hasty conclusions. A separate group can be combined with proverbs that reveal the
attitude of Russians and British to happiness. Based on the material received, several principles can be
distinguished that express the attitude towards happiness. First, no one chooses happiness, and in this case, it is
understood as "luck, luck" and is given from above. Secondly, happiness, as opposed to the first group of proverbs,
is perceived as a category that must be achieved / earned / deserved. Thirdly, proverbs were discovered in which
happiness is an important part of the life of stupid people and most often they get it. The author comes to the
conclusion that these concepts are universal in all the studied linguocultures, but their implementation, reflected
in the plane of the paremiological picture of the world, is specific.
Ключевые слова: концепт, лингвокультурология, сопоставительный анализ, пословицы и поговорки.
Key words: concept, cultural linguistics, comparative analysis, proverbs and sayings.
Концепты «печаль», «радость» относятся к эмоциональным концептам, в которые несмотря на
противоположное значение имеет много общего в структурной и вербальной реализации. Исследование
этих концептов с точки зрения бинарной оппозиции помогает глубже понять и раскрыть сущность этих
понятий. Эмоциональные концепты образуют эмоциональную картину мира того или иного языка, что в
свою очередь в отличие от языковой картины мира имеет дополнительные вкрапления в виде эмотивных,
оценочных, стилистически-окрашенных коннотативных значений. Сопоставительное исследование
концептов «печаль-радость» в паремиологии разноструктурных языков позволяет раскрыть как общие,
универсальные понятия, так и национально-специфичные.
При сравнительно-сопоставительном исследовании бинарной оппозиция «печаль-радость» возможно
выделение нескольких сфер реализации данных концептов:
Во-первых, данная оппозиция ярко представлена в паремиях со значением «шутить». Например,
«Шутить над другим – любить шутку над собой» в русском языке и «If you give a jest, you must take a jest»
(букв. «Если сам шутишь, то умей шутку и принять»).
В русском языке встречаются топонимические аспекты, отражающие реалии русского народа и
народные имена. Например, «Шутил Мартын, да и свалился под тын». Этой пословице соответствует
английская «He laughs ill that laughs himself to death» (букв. «Кто от смеха умирает, тот плохо смеется»).
Эти пословицы указывают на то, что во всем хорошо соблюдать меру, даже в радостях и шутках. При этом,
если в русском языке используется личное имя (Мартын), то английская конструкция предложения
предполагает использование местоимения, и тем самым безличное обращение.
Также пословица «Ранний смех – поздние слезы» и ее соответствие в английском «Laugh before
breakfast, you’ll cry before supper» (букв. «Посмеешься перед завтраком – будешь плакать перед ужином»)
предостерегают от поспешных действий. Возможен и другой близкий вариант в английском языке «Sing
before breakfast, cry before night» (букв. «Петь перед завтраком – плакать перед наступлением ночи»). Как
видим в английском языке присутствуют дополнительные антонимичные пары «breakfast - supper»
(завтрак-ужин), «breakfast - night» (завтрак-ночь), что подчеркивает скрупулезный и педантичный характер
англичан.
Во-вторых, в исследуемых лингвокультурах подчеркивается связь и неразрывность печали и радости,
как естественных состояний человеческого бытия. В русском языке так и говорят - «Нет радости без
печали», что соответствует английской пословице «No joy without alloy». Также в примере «Горе по
соседству c радостью ходит» в русском языке и «Sadness and gladness succeed each other»» (букв. «Печаль
и радость сменяют друг друга») признается факт связи этих двух концептов. Русские пословицы «Где
радость, тут и горе; где горе, там и радость», «За весельем горесть ходит по пятам» соответствуют
английской «After joy comes sorrow» (букв. «После радости приходит печаль»). Английская пословица
«Every day has its nights, every weal its woe» (букв. «У всякого дня есть своя ночь, а у всякой радости – своя
печаль»). То есть в русской и английской культурах признается взаимосвязь радости и печали, что находит
отражение в пословицах и поговорках этих народов.
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Рассматривая концепт «печаль, горе» возможно наличие общих пониманий в плане отношения к
этому концепту. В обоих лингвокультурах используется призыв к терпению и смирению. Например, в
русском языке – «С бедой не перекоряйся, терпи» и в английском – «What can’t be cured must be endured»
(букв. «Что нельзя вылечить, то нужно вытерпеть»).
Русские и англичане одинаково относятся к печали и видят единственный выход в терпении. Так
русской пословице «Терпение приносит спасение» соответствуют английские «Patience is the plaster for all
sores» (букв. «Терпение – пластырь от всех ран»), «Patience is remedy for every grief» (букв. «Терпение –
лекарство от любой печали»). В сознании англичан терпение воспринимается как лечебное составляющие
необходимое в тяжелой ситуации.
Также в обоих лингвокультурах совпадает мнение, что нельзя отчаиваться и придаваться унынию.
Например, в русском – «Слезами горю не поможешь». Следует помнить, что горе/печаль временное
явление. Например, «Худое видели, хорошее увидим» - «The worse luck now, the better another time» (букв.
«Не повезло сейчас, повезет в другой раз»). Народная мудрость призывает нас находить что-то хорошее в
любом положении, каким бы плохим оно нам не казалось. Например, «Во всяком худе не без добра» «Nothing so bad in which there is not something of good» (букв. «Ничего не бывает настолько плохим, чтобы
в нем не было бы чего-нибудь хорошего»). Если ничего не можешь сделать, то не стоит грустить и думать
об этом, что подтверждают пословицы «Перестань тужить, чему нельзя пособить» - в русском языке и
«Never grieve for what you cannot help» (досл. «Никогда не грусти о том, чему ты не можешь помочь»);
«Past cure, past care» (досл. «Слишком поздно лечить, слишком поздно и беспокоиться»); «It is too late to
grieve when the chance is past» (досл. «Слишком поздно горевать, когда возможность упущена»).
В английской лингвокультуре концепты «печаль-радость» часто сравниваются с природными
явлениями. Например, «After storm comes a calm» (досл. «После бури наступает затишье»); «After black
clouds clear weather» (досл. «После черных облаков – хорошая погода»); «After rain comes sunshine» (досл.
«После дождя светит солнце»). Большое количество «погодных» паремий можно объяснить
переменчивым климатом на британских островах. В русской культуре радость ассоциируется с ясным
днем и красным (в раннем представлении красный – красивый) солнцем – «Не все ненастье, проглянет и
красное солнышко». Также употребление уменьшительно-ласкательного слова «солнышко» создает
успокоительный эффект.
Часто проблемы и беды наслаиваются друг на друга, в этом случае говорят: «Одна беда идет, другую
ведет», «Пришла беда – отворяй ворота» в русском языке и «Misfortunes never come singly» (досл.
«несчастья никогда не приходят по одиночке»); «It never rains, but it pours» (досл. «Если идет дождь, то
всегда ливнем»); «Of one ill, come many» (досл. «Из одной беды выходит много»); «Ill comes often on the
back of worse» (досл. «Плохое часто приходит на спине худшего»).
Как видим, с одной стороны – не следует отчаиваться, после плохого придет хорошее, а с другой
стороны – беды несут еще большие беды, проблемы.
Также пословицы предостерегают от поспешных выводов. Например, «Не реви раньше смерти» «Don’t cry before you are hurt» (досл. «Не кричи, пока тебе не больно»), также русская пословица «Хвали
жизнь при смерти, а день вечером» и ее английский эквивалент «Praise day at night, and life at the end».
Воздействие печали и радости на внешность подмечена ив русской и в английской культуре.
Например, «Печаль не красит, горе не цветит» - «Adversity flatters no man» (досл. «Горе никого не красит»);
«Сердце веселится и лицо цветет» - «A blithe heart makes a blooming visage» (досл. «От счастливого сердца
– цветущее лицо»).
Русские пословицы «На людях и горе в полгоря», «Вместе потужим – в полгоря» соответствуют
английским «Two in distress make sorrow less» (досл. «Горевать вдвоем – печаль меньше»); «Misery loves
company» (букв. «Горе любит компанию»); «A trouble shared is a trouble halved» (досл. «Разделённое горе
– это горе, поделённое пополам»); «Grief is lessened when imparted to others» (досл. «Горе уменьшается,
если его разделить с другими»); «It is good to have company in trouble» (досл. «Хорошо иметь в беде
компанию») показывают, что и русские и англичане считают, что вместе преодолеть трудности намного
легче, чем одному.
Также русская пословица «С доброй женой горе – полгоря, а радость вдвойне» говорит о том, что
любому человеку необходима поддержка близкого. Английское соответствие «Marriage halves our griefs,
doubles our joys and quadruples our expenses» (досл. «Супружество делит пополан наше горе, удваивает
наши радости и учетверяет наши расходы») отражает практичный характер британцев и расширяет
представление о супружеских отношениях.
В русской лингвокультуре пройдя через трудности человек узнает жизнь, поэтому в народе говорят:
«Натерпишься горя – научишься жить», что соответствует английским «Adversity makes a man wise, though
not rich» (досл. «Несчастья делают человека мудрым, хотя и не богатым»); «Trouble brings experience and
experience brings wisdom» (досл. «Беда дает опят, а опыт дает мудрость»). В данном случае английские
пословицы носят более конкретный характер и акцентируются на постижении мудрости.
Также были обнаружены пословицы, которые оценивают степень горя и в своей внутренней форме
содержат олицетворение. Например, «Легкое горе болтливо, тяжелое – безмолвно» - «Small sorrows speak;
great ones are silent» (досл. «Маленькое горе говорит, большое – молчит»).
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Только испытав трудности и проблемы, человек будет ценить хорошее, например, в русском «Не
видав горя, не узнаешь и радости», «Не вкусив горького, не узнаешь и сладкого» и в английском «No man
better knows what good is than he who has endured evil» (досл. «Никто лучше не знает, что такое добро, чем
тот, кто испытал зло»); «He deserves not the sweet that will not taste the sour» (досл. Кто не пробовал горького,
не достоин сладкого»).
В пословицах исследуемых языков даются советы по отношению поведения доброго или злого и его
последствий, причем в английском языке обнаружено больше примеров чем в русском – «Сделав худо, не
жди добра» - «He that does evil, never weens good» (букв. «Кто творит зло, тот никогда ничего хорошего не
ждет»); «He that mischief hatches, mischief catches» (букв. «Кто зло замышляет, тот зло и получает»);
«Curses, like chickens, come home to roost» (букв. «Проклятия, как цыплята, приходят домой на насест»).
Библейское высказывание «Поступай по отношению к другим так, как ты бы хотел, чтобы поступали
по отношению к тебе» нашло отражение и в русском - «Когда хочешь себе добра, то никому не делай зла»
и в английском языках – «Do as you would be done by» (букв. «Делай так, как делалось бы тебе»); Do well
and have well (букв. «Делай добро и получишь добро»).
В отдельную группу можно объединить пословицы, раскрывающие отношение русских и англичан к
счастью. Исходя из полученного материала, можно выделить несколько принципов, выражающих
отношение к счастью.
Во-первых, счастье никто не выбирает, и оно в данном случае понимается как «удача, везенье» и
дается свыше. Например, в русском языке – «У кого счастье поведется, у того и петух несется» и в
английском – «Whom God loves, his bitch brings forth pigs» (букв. «Кого бог любить, у того и собака родит
свиней»). В обоих пословицах понимание счастья отражает бытовую сферу жизни и связаны с ведением
сельского хозяйства. Также пример – «Хорошо плясать тому, кому счастье подсвистывает» в русском
языке и «He dances well to whom fortune pipes» - в английском. Также подтверждение тезиса о счастьеудаче можно проследить в следующих пословицах: «Со счастьем хорошо и по грибы ходить» характерный для русского народа уклад жизни, бескрайние лесные просторы и поход за грибами как
привычное занятие. Что касается английского соответствия, то поговорка «Give a man luck and throw him
into the sea» (букв. «Дай человеку удачу и брось его в море») отражает географическое положение, со всех
сторон окружённая морем Британия по особому относится к морю, поэтому если счастье-удача
сопутствуют человеку, то и в открытом море он не пропадает.
Во-вторых, счастье в противовес первой группе пословиц, воспринимается как категория, которую
надо добиваться/ заработать/ заслужить. Например, в русском языке – «Счастье не в воздухе вьется, а
руками достается» и в английском – «Good luck comes by cuffing» (букв. «Удача дается, если бить руками»).
В-третьих, были обнаружены пословицы, в которых счастье важная часть жизни глупых людей и чаще
всего им достается. Например, в русском языке – «Счастье дураков любит, а несчастье и умного губит» и
в английском – «Fortune favors fools» (букв. «Судьба покровительствует дуракам»); «Fools for luck» (букв.
«Дураки на счастье»); «God sends fortune for fools» (букв. «Бог посылает дуракам удачу»). Также в обоих
лингвокультурах положительное совпадает в пользу счастья нежели ума, мудрости. В русском языке –
«Иногда горсточка счастья, лучше воза ума» и в английском языках – «An ounce of fortune is worth a pound
of discretion» (букв. «Унция удачи стоит фунта благоразумия»).
Таким образом, при вербализации бинарной оппозиции «печаль-радость» можно прийти к
следующим выводам:
1)концепты «печаль-радость» относятся к категориям, выражающим эмоции и чувства человека;
2)данные концепты являются универсальными во всех исследуемых лингвокультурах, но их
реализация, отраженная в плоскости паремиологической картины мира, носит специфичный характер.
3)концептуальный анализ одного понятия (радость или печаль) не полным без оппозиционной
составляющей, поэтому в данной работе рассматривается бинарная оппозиция этих концептов.
В результате анализа концептов различных неродственных языков возможно более четкое
представление языковой картины мира того или иного языка, ее эмоциональной составляющей, выделение
репрезентантов базовых концептов в той или иной лингвокультуре.
В заключении, следует отметить, что концепты «печаль-радость» репрезентируют не только
универсальные понятия, но также национально-специфичные. Эти смыслы обусловлены национальными,
ментальными, историческими и социальными особенностями.
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Резюме. Развитие индустриальных обществ, не только привело к повышению уровня жизни, но, также
оказало негативное влияние на биосферу планеты. Качество окружающей среды оказывает воздействие на
все сферы жизнедеятельности человека в современном мире и является постоянным предметом научных
исследований. Несмотря на значительное количество научных публикаций, посвященных глобальным
проблемам человечества, вопросы влияния культуры, на формирование отношения к окружающей среде,
в рамках современного жизненного мира человека, требуют переосмысления. В статье рассмотрены
особенности и проблемное поле процессов деградации биологической среды в условиях современного
уровня культуры человека.
Abstract. The development of industrial societies, not only led to an increase in living standards, but also
had a negative impact on the biosphere of the planet. The quality of the environment has an impact on all spheres
of human life in the modern world and is a constant subject of scientific research. Despite a significant number of
scientific publications devoted to global problems of humanity, the issues of the influence of culture on the
formation of attitudes to the environment, within the framework of the modern human life world, require
rethinking. The article considers the features and problem field of the processes of degradation of the biological
environment in the conditions of the modern level of human culture.
Keywords: biological environment, human life world, ecology, culture, consumer attitude, cultural crisis,
economic expansion, industrial activity.
Ключевые слова: биологическая среда, жизненный мир человека, экология, культура,
потребительское отношение, культурный кризис, экономическая экспансия, промышленная деятельность.
Большую часть истории развития цивилизации, человек не оказывал серьёзного воздействия на
природу и окружающую среду. Все начинает меняться с началом индустриального развития. Становление
новой капиталистической общественно-экономической формации, на волне промышленной революции,
не стало случайностью. Такому качественному изменению предшествовали столетия развития технологий,
науки, культуры. Действительно, промышленные достижения, открытия науки, условия, способствующие
переходу к наукоёмкому производству, были подготовлены развитием в культурной сфере. Так
культурный генезис эпохи Возрождения, в период с XIII-XVI век, позволил осуществиться трансформации
религиозного мировоззрения, к основам научного знания. Сформированная, в период ренессанса,
концепция господства человека над окружающим миром, способствовала становлению и развитию
естественных наук, что, в свою очередь привело к изменениям в социальных сферах [2, с.10]. Технический
прогресс не только позволил существенно расширить области проникновения крупномасштабных
производств, но, также превратил экономический рост в основу промышленной деятельности. Другими
словами, рост промышленного производства, перейдя из инструментальной области процесса
экономического развития цивилизации, стал целью.
К середине XX века, в общественном сознании, формируется концепция нескончаемости духовного
развития в тесной взаимосвязи с ростом количества и качества, материальных благ, формируя, таким
образом, особую культуру, культуру потребления [1, с.142]. Возможность обладать неограниченным
спектром товаров и услуг, способствовала интерпретации, необходимости тотального потребления, как
источника улучшения качества жизни человека. Процесс потребления, как жизненная концепция,
становится популярным и усиливается к концу XX века. Современная культура, не только формирует, но
поддерживает постоянный интерес к потреблению. Развитие форм массовой информации, способствовал
появлению феномена рекламы. Предлагаемые товары и услуги, с повторяющейся периодичностью,
транслируют «правильный образ жизни», поощряя людей на действия, связанные с потреблением. Новые
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автомобили, смартфоны, компьютеры, становятся культовыми предметами, наглядно демонстрируя
окружающим уровень благосостояния человека. Понятие социальной свободы трансформируется в
стойкую ассоциацию с возможностью увеличения потребления материальных благ. Убежденность в том,
что новое, всегда лучше старого, формирует у человека необходимость постоянной покупки новых
предметов. Сокращение жизненных циклов товаров массового потребления, поддерживает постоянный
спрос. Что, в свою очередь позволяет промышленности осуществлять непрерывное производство, и сбыт
товаров. Потребление становится смыслом жизни и формирует новые желания. Возрастание уровня
жизни, в свою очередь, увеличивает количество людей, стремящихся заработать больше денег и занять
значимое место в социальной иерархии общества. Сформированный, культурой потребления,
«правильный образ», подвергается массовому тиражированию, не оставляя обыденному сознанию
возможности критически оценить происходящее. Сами люди, в таких условиях, становятся объектом
манипуляций, целью, которой является достижение коммерческого результата. Итогом становится то, что,
общество в целом, переходит в состояние изоляции от природы, а сам природный фактор обесценивается.
Как следствие, упрощенное восприятие природы, приводит к масштабным случаям вмешательства в
окружающую среду. В качестве примера можно привести ситуацию с утечкой нефтепродуктов в
Норильске, когда уникальная часть арктической экосистемы была просто уничтожена. Процессы
восстановления, по оценкам разных специалистов, займут долгие десятилетия [3].
Промышленное производство, по существу, представляет собой массовый процесс преобразования
исходного материала (сырья) в конечную форму (продукт). Любое производство осуществляет
воздействие с окружающей средой, формируя глубокие, практически неразрешимые противоречия, между
потребностью в непрерывном экономическом росте и стремлением к сохранению биосферы.
Действительно, главным недостатком современного технологического уклада является невозможность
устранения последствий промышленной цивилизации техническими средствами. Кроме того, любые
преимущества технологий являются временными. Так, например, производство любых объектов,
оказывает негативное воздействие на окружающую среду, которые, по окончании своего жизненного
цикла, требуют утилизации. Таким образом, вред, нанесенный биосфере, в процессе производства,
усиливается со временем, в связи с необходимостью утилизации, произведенного ранее, что способно, в
долгосрочной перспективе, нивелировать любое преимущество. Известный мыслитель XIX века,
Ф. Энгельс, отмечал: «Не будем, слишком обольщаться нашими победами над природой. За каждую такую
победу она нам мстит. Каждая из этих побед имеет, правда, в первую очередь те последствия, на которые
мы рассчитывали, но во вторую и третью очередь, совсем другие, непредвиденные последствия, которые
очень часто уничтожают значение первых» [5, с.195] .
Рост численности человеческой популяции на планете идет параллельно с усилением дегенеративных
процессов окружающей среды. Повышающийся спрос к объектам потребления, давно нарушил
естественный баланс биосферы.
Предприятия производства, выгружающие в окружающую среду, такие химические соединения, как
диоксид серы, монооксид углерода, поглощаются атмосферой, уничтожая озоновый слой. Внутренняя
миграция населения, вызванная стремлением людей проживать в развитых крупных городах, обусловлена
намерением повысить качество жизни, по сути, представляет собой повышение уровня потребления.
Подобное переселение из слабо развитых регионов в густонаселенные городские агломерации, можно
наблюдать как в отечественном пространстве [4], так и в большинстве зарубежных стран. Транслируемый
в обществе образ успешной городской жизни, не только формируется настоящим уровнем культуры, но и
является активно повторяемым процессом, позволяющим повысить личный уровень потребления.
Перемещение населения в города, фактически увеличивает изъятие водных ресурсов из
сельскохозяйственных процессов производства, что, считается главным фактором не климатического
изменения окружающей биосферы и ухудшения качества воды. В настоящее время, в городских условиях,
проживает до четырех миллиардов человек, что, по мнению экспертов, составляет почти половину
мирового населения [7].
Человеческая деятельность, сформированная и поддерживаемая современной культурой,
направленная на увеличение потребления, вызывает ухудшение настоящего состояния окружающей
среды. Так, ежегодно в мире, от последствий загрязнения биосферы, умирает до девяти миллионов
человек. Подобный показатель превышает ежегодное количество погибших от стихийных бедствий, войн,
голода и других не экологических факторов [6]. Поскольку в основе появления процессов деградации
окружающей среды, лежит человеческая деятельность, возникшая и получившая вектор развития в рамках
развития человеческой культуры, то основные усилия сторонников сохранения биосферы, должны быть
сосредоточены на изменении культурных ценностных ориентаций всего общества.
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Аннотация. Банковский сектор очень чувствителен к изменениям в области, как мировой экономики,
так и экономики нашей страны. В любое время банковский сектор подвержен разным видам рисков,
зависящих от множества факторов: снижение экономической активности граждан, замедлением темпов
роста экономики страны, географическое положение объекта, различные виды предлагаемых услуг и т.д.
Аbstract. The banking sector is very sensitive to changes in the field of both the world economy and the
economy of our country. At any time, the banking sector is exposed to different types of risks, depending on many
factors: a decrease in the economic activity of citizens, a slowdown in the growth of the country's economy, the
geographical location of the facility, various types of services offered, etc.
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На фоне экономического кризиса 2020 года, произошедшего в связи со сложной ситуацией не только
в России, но и во всем мире, из-за пандемии COVID-19, который появился, когда российская и мировая
экономика уже проявляла признаки замедления, банковская система России столкнулась с целым рядом
проблем.
Пандемия коронавируса оказала серьезное влияние на российские банки - под ее влиянием
сократились реальные доходы граждан, а также упала выручка и доходы большинства предприятий. В
России, в результате такой сложной обстановки, прослеживается уменьшение денежных средств в
банковских вкладах и также депозитах, используемые для покрытия расходов граждан и различных
юридических лиц, которые не покрываются нынешними сократившимися заработками. Такое положение
дел приводит к тому, что сокращается ресурсная база большинства российских банков, что привело к
понижению их ликвидности. Помимо этого, из-за уменьшения доходов клиентам банков стало достаточно
сложно отвечать по своим обязательствам, в том числе по кредитным договорам. В результате такого
сложного положения, в котором оказался банковский сектор, увеличивается часть проблемных кредитов
в банках, что привело к тому, что получить кредит стало намного сложнее, потому что банки ужесточили
свои требования на новые кредиты. Из-за такой ситуации почти 26% банков России показали убытки.
«Центральный банк РФ с поддержкой Правительства РФ уже в середине марта 2020 года, когда
пандемия только начала набирать обороты, представил первые меры содействия российской экономики и
банковского сектора. ЦБ РФ позволил банкам работать с заемщиками в сфере туризма и транспорта. А
Правительство РФ, в свою очередь, предоставляло государственные гарантии для этого. Вследствие таких
мер, прослеживается сокращение займов, так что долговая нагрузка никаким образом не сказалась на
стабильности организации этих отраслей» [4].
Банковский сектор РФ в 2020 году пережил ряд значительных изменений. Не только качественные
свойства банковских продуктов и услуг подлежали изменениям, но также система регулирования
банковской деятельности и даже сама структура банковского рынка были затронуты этими событиями.
К главным направлениям изменений, которым была подвержена банковская система, относятся
существенное уменьшение количества кредитных организаций, увеличение концентрации активов в
банковском секторе и укрепление позиций крупнейших кредитных организаций.
«На начало 2020 года количество кредитных организаций составляло 442, из которых 402 банка. Как
считают некоторые экономисты, такое количество банков велико для российской экономики. Столько
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банков в России – это «пережиток наследия 90-х годов прошлого столетия», ведь только недавно в нашей
стране работало более 1000 банков. Как считают ведущие эксперты, для экономики России достаточно
150-200 банков» [2].
Главным условием уменьшения количества кредитных организаций стала денежная политика
Центрального Банка РФ, которая сориентирована на оздоровление банковского сектора. Такая политика
не является чем-то новым или неожиданным, ведь Банк России ежегодно отзывал лицензии у кредитных
организаций, деятельность которых негативно сказывалась на работе всего банковского сектора в целом.
Таким образом, только за последние 9 лет Центральный банк РФ отозвал лицензии более чем у 450
кредитных организаций, что составляет 43% от общего числа участников банковского рынка.
Ежегодно десятки кредитных организаций подвергаются проблемам с финансовым положением, изза чего у них появляются трудности с исполнением своих обязательств перед своими клиентами. А
некоторые банки, рискуя всем, осуществляют деятельность, которая противоречит законодательству
России. В каждом из таких случаев главную роль играет политика Центрального банка РФ, на основе
которой происходит отзыв лицензий.
В основном лишение банков лицензии происходит в случае, когда финансовые учреждения нарушают
федеральные законы и нормативные акты, которые регулируют деятельность кредитных организаций.
«Согласно Федеральному закону №395-1 от 02.12.1990 г. «О банках и банковской деятельности» (ред. от
30.12.2020 года), причины отзыва лицензий могут быть условно разделены на 2 группы. К первой
относятся те, которые приводят к обязательному лишению лицензии, ко второй же относятся те, которые
лишь являются основанием для лишения.
Так, к первой группе относятся:
− несоблюдение правил Банка России, с помощью которых уровень собственных средств и активов
соответствует нормативам;
− коэффициент достаточности собственных средств составляет менее 2%;
− несоответствие размера уставного капитала и величины собственных средств нормативам;
− наличие кредитной задолженности и неисполнение в установленные сроки требований по ее
погашению.
К причинам, которые могут стать основанием для лишения лицензии, относятся:
1) подделка отчетных сведений;
2) обнаружение ложных данных, поданных на получение лицензии;
3) задержка предоставления ежемесячного отчета более чем на 15 суток;
4) осуществление банковских операций, не предусмотренных лицензией;
5) отсутствие банковской деятельности в течение года после выдачи лицензии» [1].
Число кредитных организаций, которые выбыли из банковской системы, напрямую зависело от
политики Центрального Банка России. В большей части основные изменения в политике ожидались из-за
сложившейся ситуации в связи с пандемией. Большая часть мер Банка России была принята на промежуток
с 1 марта до 30 сентября 2020 года. ЦБ РФ принял решение о продлении доли регуляторных послаблений,
о введении новых контр-циклических мер для поддержания благоприятного экономического состояния и
о прекращении процесса ряда временных мер, которые были введены в связи с пандемией. Регуляторные
послабления способствовали реструктуризации кредитов, дали возможность части заемщикам
восстановить свое финансовое положение.
Только лишь благодаря такой политике Банка России большинство сомнительных банков лишились
лицензии. Некоторые небольшие кредитные учреждения, которым удалось сохранить устойчивость в
довольно сложной обстановке в экономике в связи с пандемией, столкнулись с рядом проблем и
трудностей, справиться с которыми у многих не было возможности.
Политика Банка России, направленная на оздоровление банковского сектора, продолжается до сих
пор и ее промежуточные итоги положительны: финансовый рынок стал более безопасным. Но на этом
останавливаться Банк России не собирается, ведь на фоне пандемии и роста задолженностей в кредитных
портфелях небольших кредитных организаций ожидается новая волна отзыва лицензий.
Из-за отзыва лицензий у банков многие жители нашей страны начали сомневаться в банковской
системе России, ведь лишились лицензии также и крупные банки, такие как Пушкино, Инвестбанк,
Мастер-банк. Вследствие недоверия банковскому сектору, прослеживается снижение заинтересованности
граждан хранить свои денежные средства на банковских депозитах. Люди начали считать, что вложения в
недвижимость для них более выгодны и надежны, на их взгляд, это наиболее стабильный способ
сохранения их собственных средств. Еще одним последствием закрытия банков стало то, что Банк России
перераспределил вклады в сторону крупных банков, что негативно сказалось на финансовом состоянии
небольших кредитных организаций, ведь теперь концентрация капитала принадлежит крупнейшим банкам
России.
Но не только отзыв лицензий Банком России способствовал снижению числа кредитных организаций.
В некоторых случаях ликвидация банка проводилась по инициативе собственников, также стали
достаточно распространены случаи, связанные со сделками по приобретению или объединению
кредитных организаций. В большинстве случаев добровольная ликвидация банков по решению
собственников связана не только с ростом числа проверок и надзорных требований, ужесточением
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регулирования, а также связана с повышением уровня конкуренции на рынке банковских услуг. Чаще
всего банки, не входящие в топ-200 крупнейших, проигрывают в жесткой конкурентной борьбе, а их
финансовое положение подвержено ряду серьезных проблем.
Сложная ситуация, в которой оказались небольшие кредитные организации, способствовала тому, что
доля крупнейших российских банков значительно возросла, ведь увеличилось число объединенных
банков. Крупные федеральные банки, такие как Совкомбанк, Бинбанк, ВТБ, ФК Открытие, приняли
активное участие в слиянии с другими банками. Объединение с рядом региональных банков позволило
усилить позиции в отдельных регионах, увеличить клиентскую базу. Как считают многие эксперты,
решения небольших кредитных организаций об объединении с наиболее крупными банками является
вполне обоснованными и более выгодными для них.
Сложно сказать, хорошо ли или плохо для клиентов такое снижение количества банков. Конечно,
прежде всего, они могут понести убытки при ликвидации кредитных организаций, это будет в любом
случае. С одной стороны, можно не сомневаться в надежности оставшихся банков, а вот с другой,
произойдет снижение конкуренции на рынке банковских услуг, что может привести к негативным
изменениям для клиентов в стоимости банковского обслуживания, ведь крупным банкам больше не надо
будет конкурировать с небольшими кредитными организациями. Такое положение может также сказаться
на качестве банковского сервиса.
2020 год стал для банковской системы годом серьезных потрясений. Самое большое влияние оказали
две волны оттока денежных средств с вкладов граждан. Для крупных банков это, конечно, не принесло
больших проблем, а вот для небольших кредитных учреждений это привело к проблемам с ликвидностью
и выполнением обязательств. Очень неблагоприятно на деятельность небольших кредитных структур
оказало снижение экономической активности, что негативно отразилось на оборотах по счетам.
Сложившаяся в 2020 году экономическая ситуация, конечно, усложнила деятельность банковской
системы, но и без этого узко специализированным и небольшим банкам суждено было уйти с рынка, либо
присоединиться к более крупным банкам.
«Чем же закончился 2020 год для банковского сектора России? Конечно, к концу года по сравнению
с его началом, когда началась пандемия, ситуация в российском финансовом секторе существенно
улучшилась, это проявилось в стабилизации финансовых рынков, постепенном снятии ограничительных
мер в России, налаженных процессах работы финансовых организаций в условиях пандемии. Даже
несмотря на коронавирус, банковский сектор в такой сложной обстановке показал достаточно высокий
уровень прибыли» [3].
А какое же количество кредитных организаций лишись своих лицензий? На конец 2020 года
количество кредитных организаций составило 411, из которых 371 банк и 40 НКО. Таким образом,
Центральный банк РФ лишил лицензии 31 банк (около 7,5% от общего числа кредитных организаций). К
удивлению многих экономистов, такое количество отозванных лицензий не стало чрезмерно большим, как
это ожидалось. Подводя итоги, можно сказать, что даже в такой сложной ситуации российский банковский
сектор устойчиво смог преодолеть все трудности и не понести достаточно крупные потери.
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росиРынок недвижимости в России опхарактеризуется неравномерным сегмнтаразвитием по териоальнотдельным сегментам
и территориально-совершнйрегиональным разрезам, базойнедостаточно совершенной неразвитосьюзаконодательной базой и
неразвитостью обеспчивающихинфраструктуры или этогмеханизмов, обеспечивающих функционирование этого рынка. [1]
В портфелмоснове стратегии лежатуправления портфелем опредлнынедвижимости лежат формиванячетко определенные приемлогцели
формирования портфеля,
приемлемого уровня
доходности, соотношения
ставки доходности
и уровня
дохнсти
ставки
и
риска
ликвдност
риска, допустимопределенной
ликвидности
и
допустимого
уровня
контроля.
г
исходтьПортфельная стратегия уровнядолжна исходить стабильноиз уровня и стабильности семйногдоходов инвестора, собтвенгего семейного
опытаположения, собственного отншеиякапитала, опыта, рискувозраста, отношения к риску, налогвсоображений по ликвдностповоду налогов
и ликвидности.
•уровеньсначала устанавливается приемлемый уровень риска,
•затем с помощью рискадопустимого уровня диверсфцоаныйнеуправляемого риска удовлетряющийсоставляется диверсифицированный
ограничеюпортфель, удовлетворяющий рискуэтому ограничению по риску;
•анполученный портфель проверяется на эффективность.
Управление преждпортфелем недвижимости - искутвоэто, прежде набормвсего, искусство типовраспоряжаться набором сразных
типов опнедвижимости, с диверсификацией по иместоположению объектов струкынедвижимости и капитлфинансовой
структуры естьинвестированного капитала, различныхто есть инвестроаяиспользование различных недвижмостьинструментов инвестирования в
недвижимость
рынке недвижимости
сформировались и активно спобтвующиедействуют различные эфективносструктуры,
сформивальНа
активно
способствующие обртаповышению эффективности такжеего оборота, а также связивступающие в процесэкономические связи в
процессе распояженивладения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом. рынкеОсновными субъектами на
рынке
недвижимости
являются:
Российская
Федерация;
субъекты Российской Федерации; муниципальные образования; юридические илица Российской государтвФедерации
и иностранных государств; федрацифизические лица иностраыхРоссийской Федерации и иностранных государств.
В зависимости от их роли всехна рынке участниковнедвижимости всех объединтьего участников четырможно объединить в четыре
группы:
1. Продавцы – недвижмывладельцы прав на
недвижимые иностраыеобъекты (российские и иностранные физические
и
росийке
лица
государтвенюридические лица, органыфонды государственного местнойимущества, органы, уполномоченные местной властью);
2. Покупатели и покупатели-инвесторы, вкладывающие привлечнысобственные, заемные вили привлеченные
недвижмостсредства в иобъекты недвижимости (физческроссийские и юридческиностранные физические и юридические управлениялица, органы
государственного управления);
3. Профессиональные участники, (обслуживающие) инфраструктурные рынкаорганизации, организующие
сотвеифункционирование рынка в соответствии с установленными в стране нормами (агентства оценщиков,
риэлтеры, юридические
фирмы, компанирекламные агентства, страховые
компании, некоммерческие организации,
агентсв
организц
др.);
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4. Государственные органы и организации (бюро комитеытехнической инвентаризации (управлениюБТИ), комитеты арбитжныйпо
управлению нотарильыеимуществом, арбитражный налогвыесуд, нотариальные органыконторы, налоговые инспекции, органы
Госкомзема, комитеты опмуниципального жилья, архитекунойгоскомитет по жилщнойстроительной, архитектурной и жилищной
рфполитике, учреждения Минюста РФ, др.) выполняют могутрегулирующие функции, которые могут выражаться
в различных формах, в том числе:
•законодательное установление правил и ограничений;
•учет и регистрация прав на недвижимость и сделок с нею;
•распределение природных ресурсов, государственных зданий и сооружений и предоставление их в
собственность, аренду или пользование;
•контроль за использованием недвижимости (земель, лесов, вод и др.);
•стимулирование приватизации и национализации предприятий и других объектов;
•инвестирование в жизненно важные сферы (например, в строительство жилья, дорог, учреждений
здравоохранения, образования, культуры и т. п., энергетику); государство по-прежнему остается основным
инвестором на рынке недвижимости.
Объект недвижимости - это любой товар, жестко связанный с участком земли, так что его перенос в
другое место невозможен без его разрушения (без утраты его потребительной стоимости). Ввиду
разнообразия объектов недвижимости очень сложно их классифицировать, поэтому мы представим один
из вариантов систематизации объектов недвижимости. Предлагаемая ниже группировка объектов
недвижимости имеет целью способствовать дифференцированному подходу к их оценке с учетом
наиболее существенных признаков, присущих каждой группе объектов, особенностей их товарооборота,
структуры и масштабов рынков, в рамках которых происходят процессы купли-продажи.
На оценку объекта влияют разнообразные условия и их сочетания, поэтому для проведения
группировки
использован
метод
«дерева
признаков»
Для наших целей наиболее значима классификация недвижимости для проведения операций с
недвижимостью и оценки ее стоимости. С этой точки зрения особого внимания заслуживает ее вариант, в
новом стандарте Российского Общества Оценщиков для оценки недвижимости. Для оценки стоимости
земля, здания и сооружения делятся на два класса:
•специализированная недвижимость;
•неспециализированная недвижимость.
Специализированная недвижимость - это недвижимость, которая в силу своего специального
характера редко, если вообще когда-либо, продается на открытом рынке для продолжения существующего
использования одним владельцем, кроме случаев, когда она реализуется как часть использующего ее
бизнеса. Специальный характер недвижимости обычно обусловлен ее конструктивными особенностями,
специализацией, размером, местом расположения или сочетанием этих факторов.
Неспециализированная недвижимость - это недвижимость, на которую существует всеобщий спрос,
и которая обычно покупается, продается или арендуется на открытом рынке с целью использования ее для
существующих или аналогичных целей, или в качестве инвестиции, или для развития и освоения.
На сформировавшемся западном рынке недвижимости принята другая, отличающаяся от российской,
классификация объектов недвижимости по категориям А, Б и В.
Категория А. Недвижимость, используемая владельцем для ведения бизнеса. Подразделяется на:
1) Специализированную недвижимость, приспособленную для ведения определенного бизнеса и
обычно продающуюся вместе с бизнесом (например, нефтеперегонные заводы, химические предприятия,
цеха для размещения машин и оборудования и т. п.).
2) Неспециализированную недвижимость — обыкновенные здания — офисы, склады, магазины,
которые обычно продаются или сдаются в аренду.
Категория Б. Недвижимость для инвестиций. Данными видами недвижимости владеют с целью
получения дохода от аренды и/или извлечения прибыли на вложенный капитал.
Категория В. Избыточная недвижимость — земля со зданиями или свободные участки, которые
больше не нужны для ведения бизнеса сегодня или в будущем и поэтому объявляются избыточной
недвижимостью.
Классификация объектов недвижимости по различным признакам (критериям) способствует более
успешному исследованию рынка недвижимости и облегчает разработку и применение методов оценки
стоимости различных категорий недвижимости для их включения в инвестиционный портфель
недвижимости. В процессе классификации выделяются отдельные группы недвижимости, имеющие
сходные характеристики функционирования, что определяет возможность единообразных подходов к их
оценке.
Главной особенностью реализации стратегии управления портфелем недвижимости является
качественная последовательность действий и состояний, которые используются для достижения целей
инвестора. Исходя из этого разработку и реализацию стратегии управления портфелем недвижимости
целесообразно, согласно международной практике представить в три основных этапа.
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На первом этапе формирования стратегии управления портфелем недвижимости четко определяются
цели формирования портфеля недвижимости; приемлемый уровень доходности активов; соотношения
ставки доходности и уровня риска, допустимый уровень контроля и его ликвидность.
Все анэти показатели дохвориентируются на егостабильность доходов полжениинвестора, его собтвенгсемейное положение,
опытаналичие собственного отншеиякапитала, опыта, рискувозраста, отношения к риску, и непосредственной налогвсоображений по
нфиляцповоду налогов и инфляции.
Второй этап установлеиразработки стратегии минальогпредусматривает: установление допустимгприемлемого (минимального, рискане
допустимого) диверсфцоангуровня риска; провекусоставление диверсифицированного портфеляпортфеля; проверку эфективносьполученного
портфеля на эффективность.
Третьим этапом портфелмстановится непосредственное треийуправление портфелем страегинедвижимости. Третий напрвлеэтап
стратегии стабилзцюуправления направлен рискана стабилизацию максизцюуровня риска и максимизацию сотвеиего доходности в
соответствии с постоянно средыизменяющимися условиями ивнешней среды (аэкономической и наличемфинансовой), а
сотяниемтакже наличием и состоянием имеющихся инвестиционных активов.
Для можнтого чтобы комбинрватьинвестору можно было
комбинировать в соответствии с собственным отношением
к
сотвеи
и
риску
и
доходности
различные
типы
инвестиционных
инструментов,
необходимо
понять
общую
идею
различные
инвестцоых
необхдим
общую
управления
недвижмост
управления портфелем недвижимости.
В качестве практиеинвестиционных инструментов в практике заемныйуправления недвижимостью собтвеныйрассматривают:
заемный и собственный гибрднуюкапитала, ипотеку, правопционы, гибридную арендызадолженность, права
инструмеыпреимущественной аренды. групиоватьсяИнвестиционные инструменты созданиямогут группироваться недвижмостдля создания будетпортфеля
недвижимости, лучшейкоторый будет показтелйобладать лучшей сравнеиюдинамикой показателей показтелямипо сравнению с показателями
илотдельных ценных видобумаг или отдельных видов недвижимости.
Все действия
разработанной напрвлеыстратегии управления изменнедвижимостью направлены на
изменение уровня
управления
риска
ставки
риска и ставки техдоходности посредством иныхвключения тех приобетамыхили иных оснвеактивов, приобретаемых инструмеовна основе
именоразличных инструментов различныеинвестирования. Именно недвижмостиспользуя различные типуобъекты недвижимости местоплжниюпо типу
и местоположению, эконмичесгисходя из регионаанализа экономического изменяпотенциала региона и изменения капитлфинансовой
структуры достичьинвестируемого капитала можно достичь всегоснижения уровня либориска всего егопортфеля, либо
повысить его доходность.
Изменение показтелйважных для рискаинвестора показателей, ставкиуровня риска и ставки выполнеиядоходности, осуществляется
такичесхпосредством выполнения содержаникорректирующих тактических опредлятсдействий, содержание которых определяется
исходя:
1) из специфики
целей инвесторов
или их предпочтений;
ил
предочтний
2) управленияосновной идеи недвижмостстратегии управления портфелем недвижимости;
3) активомониторинга имеющихся такжеинвестиционных активов, а также факторвэкономических и эфективносьфинансовых
факторов, портфеляопределяющих эффективность активов портфеля;
4) динамкожидания инвесторов дохнстиотносительно динамики инвеструмогставки доходности различныекапитала, инвестируемого в
различные типы недвижимости.
В зависимости могутот разработанной сформиваныстратегии могут типыбыть сформированы недвижмостразличные типы либопортфелей
недвижимости, ориентированные
либо стоимна рост аих
стоимости либо
на получение дохода.
рост
н
доха
Инвестиционные инструменты – это
виды
инвестированного
капитала
и формы реализации процесса
капитл
формы
инвестирования.
Портфель ростнедвижимости, ориентированный совкупнтьна рост – котраяэто совокупность сактивов, которая анформируется
с либорасчетом на вдолгосрочное либо откраткосрочное (в ситуацзависимости от стоимрыночной ситуации) вповышение
стоимости активовходящих в него активов.
анПортфель недвижимости, этоориентированный на активыдоход – это подбраныпортфель, активы образмкоторого подобраны
обеспчитьтаким образом, текущихчтобы обеспечить дохвполучение текущих видепотоков доходов в виде арендойдивидендов, процентов либо
арендной платы.
Управление преждлюбым портфелем напрвлеонедвижимости, прежде твсего,
направлено исключтьна то, точнечтобы исключить, а
о
точнее стоимуменьшить риск активоснижения стоимости портфеляотдельных активов целомили портфеля в целом. недвижмостПоэтому в
входитьпортфель недвижимости болемогут входить активыкак более рискованные активы, вероятность повышения
большедоходности которых ибудет больше, рискованыетак и стабильныйменее рискованные, непосрдтвобеспечивающие стабильный решниядоход.
Непосредственно целсобразнтипринятие решения о целесообразности покуивложения капитала должнлибо покупки обснваактива должно
рискабыть обосновано ставкойуровнем риска и ставкой доходности.
Значительно еслисложнее принимать недвижмострешение, если анпортфель недвижимости стоимориентирован на врост
стоимости активов
в финасовйдолгосрочном периоде. Главной
финансовой такимцелью в управлении
таким высокйпортфелем
период
в
явлетс
является активоподдержание высокой долгсрчнмстоимости активов в долгосрочном периоде.
В поставленыхэтом случае целйреализация поставленных разботкидолгосрочных целей ориентвтребует разработки установлеияпромежуточных
ориентиров и установления долгсрчнымконтрольных показателей, развитясоответствующих долгосрочным целям развития.
становияПри этом енважным становится уровняотслеживание не рискатолько уровня отншеиюдопустимого риска (величнпо отношению к
величине ставкичистых активов поткаинвестора), ставки отдоходности, потока недвижмостдоходов от иобъектов недвижимости, важнымно
и отслеживанкрайне важным изменястановится отслеживание объектвтенденций изменения котрыестоимости объектов сотяниемнедвижимости,
которые капитлопределяются состоянием рынкарынка капитала и рынка недвижимости.
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Если поткавыбрана стратегия вполучения потока периоддоходов в капитлкраткосрочном периоде, вто капитал
в периоднедвижимость на годакраткосрочный период (пятиот года сдо пяти перодажилет) с дохнйцелью перепродажи
объекта доходной недвижимости.
Если анпортфель недвижимости стоимориентирован на врост стоимости периодактивов в главнойдолгосрочном периоде, цельюто
главной управленифинансовой целью в управлении высокйпортфелем является активоподдержание высокой стоимости активов в
долгосрочном периоде
посредством промежуточных ориентиров и установления контрольных
ориентв
показателей прибыльности и риска.
1. Использовать интегрированный подход при выборе объекта недвижимости для включения его в
портфель недвижимости, то есть он должен быть органически вписан в общую систему управления, в его
состав и структуру.
2. Рассматривать управление портфелем недвижимости в комплексе с общей стратегией инвестора,
так как финансирование портфеля недвижимости оказывает как прямое, так и косвенное влияние на
результаты инвестиционной деятельности собственника портфеля недвижимости.
3.При формировании объема и структуры портфеля недвижимости необходимо учитывать изменения
факторов внутренней и внешней микро- и макросреды, так как они влияют на все инвестиционные
решения, в том числе формы и источники привлечения инвестиционных ресурсов, объекты
финансирования и включения в портфель недвижимости, прибыльность различных видов недвижимости
и т.д.
4. Должна быть возможность разработки альтернативных вариантов при выборе объема и структуры
портфеля недвижимости, источников инвестиций и форм их привлечения, что позволит рассчитать
доходность альтернативных вариантов с учетом факторов риска и выбрать наиболее приемлемый в данных
условиях вариант.
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
Османов Муслим Халидович
кандидат юридических наук.
ANALYSIS OF THE PROCESS OF EXECUTION OF THE REVENUE PART OF
THE MUNICIPAL BUDGET MR «DERBENT DISTRICT»
The Osmanov Muslim Halidovich
candidate of legal Sciences.
Аннотация. В статье анализируются общие доходы бюджета Дербентского района имеющие
непостоянную динамику. Рассмотрены тенденции к увеличению собственных налоговых и неналоговых
доходов и уменьшению безвозмездных поступлений.
Annotation. The article analyzes the total budget revenues of the Derbent district that have a non-constant
dynamics. The tendencies to increase own tax and non-tax revenues and decrease gratuitous receipts are
considered.
Keywords: budget, budget process, budget formation, budget revenues and expenditures.
Ключевые слова: бюджет, бюджетный процесс, формирование бюджета, доходы и расходы
бюджета.
Дербентский район – территория, ограниченная с востока побережьем Каспийского моря на
протяжении 65км, с севера граничащую с территорией Каякентского района, с запада территорией
Табасаранского и Кайтагского районов и с юга территорией Магарамкентского и Сулейман-Стальского
районов [24].
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Доходы бюджета Дербентского района формируются в соответствии с действующим
законодательством за счет федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам,
установленным законодательными актами Российской Федерации, Республики Дагестан.
Действенной мерой по увеличению доходной базы местных бюджетов может выступать повышение
качества информации об объектах налогообложения и совершенствование информационного обмена
между регистрирующими, инвентаризирующими и фискальными органами [15, с. 9].
Рассмотрим изменение доходов бюджета Дербентского района по основным группам за последние
три года (см. табл. 2.1).
Таблица 2.1
Поступления вбюджет Дербентского района за 2016-2018 гг. (млн.руб.) *
2016
2017
2018
млн.
удел.
млн.
удел.
темп
млн.
удел.
темп
руб.
вес, %
руб.
вес, %
роста, %
руб.
вес, %
роста, %
Налоговые доходы
167,6
63,1
138,1
63,43
82,4
221,4
67,9
160,3
Неналоговые доходы
8,5
3,3
18,2
8,4
158,3
50,6
15,6
278,0
Безвозмездные
89,3
33,6
61,4
28,2
68,7
53,7
16,5
87,4
поступления
Итого
265,4
100,0
217,7
100,0
82,1
325,7
100,0
149,6
Все аналитические таблицы составлены по данным «Комплексной программы экономического и
социального развития муниципального образования «Дербентский район» на 2017-2020 годы», Справки о
реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан на территории муниципального района
«Дербентский район» за 2016-2018 годы, Решения Администрации Дербентского района «О районном
бюджете МР «Дербентский район» на 2018 год».
Анализ показывает, что общие доходы района имеют непостоянную динамику. Если в 2014 г. они
составляли 265,4млн. руб., то в 2017 г. – 217,7млн. руб., что на 17,1% меньше, а в 2018г. уже 325,7млн.
руб., что уже больше на 49,6% по сравнению с 2017г.
Наибольшими темпами увеличились неналоговые доходы, они увеличились в 2017г. на 58,3% и в
2018г. на 178,0% соответственно. Налоговые доходы уменьшились на 17,6% в 2017 году и увеличилисьна
60,3% в 2018 году.
Как видно, врассматриваемом периоде в Дербентском районе наметились тенденции к увеличению
собственных налоговых и неналоговых доходов и уменьшению безвозмездных поступлений. Доля
последних неуклонно снижается: от 33,6% (89,3 млн. руб.) в 2016 г. до 28,2% (61,4 млн. руб.) в 2017 г. и
16,5% (53,7 млн. руб.) в 2018 г.
Для определения факторов изменения доли доходов в муниципальный бюджет, необходимо
анализировать структуру каждой группы доходов.
Структуру поступления в бюджет налоговых доходов можно представить в форме следующей
таблицы (см. табл.2.2).
Таблица 2.2
Налоговые доходы бюджета Дербентского района за 2016-2018 гг. (млн.руб.)
2016
2017
2018
темп
темп
млн.
удел.
млн.
удел.
млн.
удел.
роста,
роста,
руб.
вес, %
руб.
вес, %
руб.
вес, %
%
%
Налог на доходы физических
116,133
69,2
92,830
67,2
80,0
126,814 57,27
136,6
лиц
Единый налог на вмененный
5,977
3,6
6,910
5,0
115,6
10,240
4,6
148,2
доход
Единый
0,648
0,3
0,632
0,4
97,5
0,846
0,3
133,8
сельскохозяйственный налог
Налог на
имуществофизических лиц;
7,527
4,5
6,720
4,9
89,2
10,688
4,8
159,0
организаций
Земельный налог
15,055
9,0
12,304
8,9
81,7
19,484
8,8
158,3
Акцизы
19,471
11,6
16,564
12,0
85,0
38,280
17,2
231,1
Государственная пошлина
2,792
1,7
2,328
1,7
83,3
3,315
1,5
142,3
Единый налог (УСН)
11,733
5,2
ИТОГО
167,6
100,0
138,1
100,0
82,3
221,4
100,0
160,3
Как показывают результаты таблицы 2.2, наибольшим удельным весом в структуре налоговых
платежей обладает налог на доходы физических лиц: 69,2%– в 2016г., 67,2% – в 2017 г. и 57,27% – в 2018г.
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Доля налога в общей структуре практически не изменилась, а темпы роста схожи с темпами роста
налоговых доходов. В 2017 году доходы от налога на доходы физических лиц снизились с 116,133 млн.руб.
до 92,830 млн.руб. (или на 20,0%), в 2018 году – повысились на 36,6% и достигли 126,814млн.руб.
Увеличение показателей в 2018 году обусловлены ростом заработной платы, а также за счет мер,
принимаемых по легализации заработной платы. Поэтому следует предположить, что чем больше будут
доходы у населениямуниципального района, тем больше будет налоговых поступлений в муниципальный
бюджет. К сожалению, отметим, что управление формированием доходной части местных бюджетов
доходами от налоговых платежей в очень малой степени зависит от органов местного самоуправления, так
как налоговые ставки устанавливают федеральные органы в законодательном порядке и изменить ее
местным органам невозможно.
Заметныйудельный вес в структуре доходов от налоговых платежей занимают акцизы. Как видно,
доходы от акцизовв районе имеют тенденцию к увеличению, а их доля в общей структуре налоговых
доходов остается стабильной. Правда, за 2017 годдоходы от акцизов уменьшились на 2,917 млн.руб.(на
20%), а за 2018 год увеличились на 21,716 млн.руб. (на 131,1%). Доля в общей структуре резко выросла на
131,1%.
Существенная доля в структуре доходов от налоговых платежей принадлежит иземельному налогу.
Динамика поступлений от данного налога схожа с динамикой рассмотренных выше налога на доходы
физических лиц и акцизов. В 2016 году в бюджет района поступило доходов от земельного налога на
сумму15,055млн.руб., в 2017 году этот показатель снизился на 18,3% и составил 12,304млн.руб., а в 2018
– выросна 58,3% и составил 19, 484млн.руб. Доля в общей структуре составляет 8,8 – 9,0%.
Помимо налоговых доходов в структуре муниципального бюджета определенное место занимают
неналоговые платежи (см. табл.2.3).
Как и налоговые, неналоговые поступления в бюджет растут (на 7,0% в 2017 году и на 41,4% в 2018
году), однако их структура не так постоянна.
Таблица 2.3
Неналоговые доходы бюджета за 2016-2018 гг. (млн.руб.)
2016

2017

2018

млн.руб.

удел.
вес,
%

млн.руб.

удел.
вес, %

темп
роста,
%

млн.руб.

удел.
вес, %

темп
роста,
%

Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности

1,6

18,8

4,4

4,2

275,0

16,1

31,8

375,6

Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов

5,0

58,9

8,9

48,9

178,0

20,3

40,1

186,2

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба

1,7

20,0

4,5

24,7

264,7

13,3

26,2

295,5

Прочие неналоговые
доходы

0,2

2,3

0,4

2,1

200,0

0,9

3,7

225,0

ИТОГО

8,5

100,0

18,2

100,0%

214,1

50,6

100,0%

278,1

Самый большой темп роста наблюдается по статье «Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности». Эти доходы составляли в 2016 году
1,6 млн.руб., в 2017 году – 4,4 млн.руб., а в 2018 вырослидо 16,1 млн.руб., что в 10,0 раз больше, чем в
2016 году. Рост доходов от использования имущества в большей степени достигнут путем увеличения
количества договоров аренды.
В абсолютных же величинах самый стабильный рост отмечен по штрафам, санкциям и возмещению
ущерба. В 2017 году доходы по этой статье выросли с 1,7 млн.руб. до 4,5 млн.руб. (или на 21,9%), а в 2018
году они достигли значения 13,3 млн.руб. Это почти 3 раза больше, чем в 2017 году и 7,8 раза больше, чем
в 2016 году.
Следует отметить, чтои остальныестатьи неналоговыхдоходов бюджета Дербентского района
имеютположительную динамику.
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Статья «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» в 2017 году выросли
относительно 2016 года на 178,0% и составили 8,9 млн. руб., а в 2018 году они составили 20,3 млн. руб.,
что на 186,2% больше, чем в 2017 году.
Динамика статьи «Прочие неналоговые доходы»за рассматриваемый период составила: 2017 г. – 0,4
млн. руб. (на 200% больше, чем в 2016 г.), 2018 г. – 0,9 млн. руб. (на 225% больше, чем в 2017 г.).
Существенный удельный вес в структуре общих доходов бюджета Дербентского района составляют
безвозмездные поступления. К ним, главным образом, относятся дотации, субвенции, субсидии от
бюджетов других уровней.
Несмотря на то, что доля финансовой помощи из республиканского бюджета РД в общем объеме
доходов бюджета за рассматриваемый период снижалась, эта статья доходов остается важной для бюджета
района в решении социальных вопросов. В 2016 г. она составляла 33,6%, в 2017 году – 28,2%, а в 2018 г.
уже 16,5%.
Представим структуру безвозмездных поступленийбюджета Дербентского района за 2016-2018 гг.
(см. табл.2.4).
Таблица 2.4
Безвозмездные поступления в бюджет Дербентского района за 2016-2018 гг. (млн.руб.)
2016

2017

2018

млн.
руб.

удел.
вес, %

млн.
руб.

удел.
вес, %

темп
роста,
%

млн.
руб.

удел.
вес, %

темп
роста,
%

Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований

18,7

20,9

11,6

18,9

62,0

9,0

16,8

77,5

Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)

24,3

27,3

26,3

42,8

108,2

7,5

13,9

28,5

Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований

44,5

49,8

21,8

35,5

48,9

34,3

63,9

157,3

Иные межбюджетные трансферты

1,8

2,0

1,7

2,7

94,4

2,9

5,4

170,5

ИТОГО

89,3

100

61,4

100

68,7

53,7

100

87,4

Стабильная финансовая обеспеченностьмуниципального образования в немалой степени зависит от
субвенций из бюджетов других уровней.Из данных таблицы видно, в бюджете Дербентского района за
2016г. они составили 44,5 млн.руб., за 2017 г. – 21,8 млн.руб. (уменьшение на 51,1%), а за 2018 г. – 34,3
млн.руб.(выросли на 57,3% по сравнению с 2017 г.).
При сравнении структур безвозмездных поступлений 2016 и 2018 гг. обращает на себя внимание
уменьшение роли дотаций и субсидий и увеличение доли субвенций.Если в 2016 году дотации и субсидии
составляли 48,2% от общей суммы поступлений (20,9% и 27,3% соответственно), то в 2018 году они
составляют всего 30,7% (16,8% и 13,9% соответственно). Субвенции в общей сумме безвозмездных
поступлений 2018 г. выросли до 63,9% в сравнении с 2016 г. (49,8%).
В целом доходная часть бюджета имеет положительную динамику роста. Увеличились поступления
почти всех статей собственных налоговых и неналоговых доходов.
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Аннотация. Право реагирует на возникающие вызовы, нарушающие установленный порядок, но не
видит последствий от вносимых в законодательство изменений. Нередко правовое решение одной
жизненно важной проблемы усугубляет несколько других жизненно важных проблем. Правовое решение
попадает в ловушку и мечется между молотом и наковальней.
Annotation. The law reacts to emerging challenges that violate the established order, but does not see the
consequences of the changes introduced to the legislation. Often, a legal solution to one vital problem aggravates
several other vital problems. The legal decision falls into a trap and rushes between a rock and a hard place.
Ключевые слова: правовые решения, бюджет, пенсионная система, налоги, малое и среднее
предпринимательство, конвертная зарплата, государственная поддержка, коронавирус, льготы, ITкомпании.
Keywords: legal decisions, budget, pension system, taxes, small and medium-sized businesses, envelope
salaries, government support, coronavirus, benefits, IT companies.
Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в общественную жизнь требует более взвешенного
принятия правовых решений, которые регламентируют развитие страны, как правило, на длительный
период. Влияние правовых решений хорошо просматривается на состоянии взаимосвязи трех систем:
бюджетной системы и пенсионной системы, баланс между которыми осуществляет налоговая система.
Сегодня эта взаимосвязь хромает, что предельно точно отражено в народной мудрости: голову вытащит –
хвост увязнет, хвост –вытащит – голова увязнет.
Рассмотрим эту взаимосвязь на примере малого и среднего предпринимательства (МСП) России.
В идеале не должно быть никаких законодательных преград для его развития: ни в налоговом
законодательстве, ни в вопросах финансирования, ни в трудовом кодексе. Общество нуждается в МСП.
Для развития МСП должна быть только гарантированная государственная поддержка и протекция с
пониманием роли и значения МСП в решении социальных и экономических задач.
Государство и МСП необходимы друг другу. Их симбиоз позволяет провести диверсификацию
отечественной экономики и устранить экспортно-сырьевую зависимость страны, создать легкую
промышленность по выпуску продукции для потребительского рынка, создать новые рабочие места,
развивать самозанятость. Развитие МСП – это также расширение налогооблагаемой базы и
дополнительные налоговые поступления. Развитие МСП – это рост стабильности государства. Чтобы
использовать все преимущества МСП, государство должно поддерживать и способствовать его развитию.
Разговоров о необходимости создания, о необходимости поддержки МСП на всех уровнях исполнительной
и законодательной власти ведется уже три десятилетия, а воз и ныне там, как говорится в басне известного
русского баснописца И.А.Крылова.
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Понимая и признавая всю значимость МСП, тем не менее проводятся некоторые регулирующие меры,
препятствующие его развитию. В частности, по мнению к.ю.н.Глебовой О.В. и к.э.н. Асеевой М.А.,
развитию МСП препятствует ряд многочисленных административных барьеров, включая отсутствие
должного контроля за соблюдением законодательных требований о защите прав предпринимателей со
стороны правоохранительных и исполнительных структур государственного контроля. МСП не имеет
также необходимой информационной, имущественной и кадровой поддержки. Высокая стоимость аренды
стала серьезным препятствием на пути МСП во время пандемии 1.
Из причин такого отношения к МСП можно выделить: ориентация на сиюминутные интересы,
нежелание или неспособность просчитать последствия для МСП от принимаемых правовых решений,
подход к МСП как неисчерпаемому и вечному источнику пополнения бюджета, МСП в силу своей
мобильности и живучести будет всегда. МСП живуче подобно русской игрушке Ванька-встанька. Его надо
поддержать, дать подняться, ему надо окрепнуть. И тогда малое и среднее предпринимательство,
самозанятые и индивидуальные предприниматели будут решать социальные проблемы, наполнять
государственный бюджет, поставлять продукцию на потребительский рынок. Сегодня найти деловой
общий язык между всеми заинтересованными сторонами не удается.
Законодатели действуют по принципу: на каждый вызов должен быть ответ. В случае с
антироссийскими санкциями возникла проблема с пополнением государственного бюджета. И
законодатели мгновенно отреагировали, предложив ввести новые налоги и повысить налоговые ставки без
каких-либо альтернатив и анализа последствий. Да, это быстрое решением возникшей проблемы, но не
всегда положительное. Как известно, предпринимательство чутко реагирует на введение новых налогов и
повышение налоговых ставок. Начинается уход в тень и введение конвертной зарплаты, которые ведут к
морально-этическим и материально-финансовым потерям государства, общества и будущих пенсионеров,
которые получают конвертную зарплату.

Глебова О.В., Асеева М.А. Основные проблемы и перспективы развития малого и среднего
предпринимательства в Московской области.
https://mgimo.ru/upload/iblock/569/osnovnye-problemy-i-perspektivy-razvitiya-malogo-i-srednegopredprinimatelstva-v-moskovskoj-oblasti.pdf
1
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В России программа поддержки МСП действует с 2005 года. За 2005-2010 гг. бюджет программы
увеличился в 12 раз — с 1,5 млрд. до 18,5 млрд.руб.2 Введенные в 2014 г. антироссийские санкции
заставили правительство скорректировать государственное финансирование МСП. Бюджет программы
стал сокращаться. И уже с 2016 г. началось урезание бюджета программы, который был сокращен до 12,1
млрд.руб., несмотря на принятие в том же 2016 г. Стратегии развития МСП до 2030 г., в разработке и
согласовании которой участвовали все правительственные ведомства в течении не одного года. К тому же
ряд государственных ведомств рассматривали МСП как разменную монету и не видели в нем источник
социального и экономического развития. В 2017 г. Минфин предложил сократить втрое финансирование
программы поддержки МСП - с 12,1 млрд. до 4,6 млрд. руб.3 Подход Минфина противоречит целям
Стратегии развития МСП до 2030 г., которая рассматривает МСП как фактор инновационного развития и
совершенствования структуры отечественной экономики, а также как важное направление социального
развития. У властных структур отсутствует единое понимание роли и значения МСП для экономики и
стабильности общества. Более того, вложения в МСП выгодны для федерального и муниципального
бюджета. Каждый вложенный в МСП бюджетный рубль приносит в бюджет дополнительно до 7
налоговых руб. благодаря росту доходов предпринимателей, получающих поддержку.
Без дополнительной государственной поддержки и государственного финансирования МСП достичь
поставленных в национальной стратегии целей будет проблематично. Согласно стратегии, доля компаний
МСП в ВВП страны к 2024 г. должна быть не меньше 32,5% против 22,9% в 2019 г. и численность занятых
должна дсостигнуть 25 млн против 15,7 млн.чел., занятых в компаниях МСП, и 3,4 млн. ИП в 2019 г. 4
Коронавирусная пандемия, поразившая экономику всех стран, в т.ч. и России, внесла коррективы в
нацстратегию и государственную поддержку МСП. Требуется мощная налоговая, финансовая и иная
государственная поддержки для увеличения за 2020-2024 гг. доли МСП в ВВП на 10% (не менее 2% в год)
и численности занятых – на 6 млн.чел. с учетом незначительного роста (1%) доли МСП в ВВП за два 20172019 предкоронавирусных года5.
Надо учиться смотреть в будущее, видеть реальные будущие результаты от нынешних правовых
решений. Сегодня спрогнозировать последствия от принятых решений на 3-5-7-10 и более лет не
представляет особой сложности. Альтернативным решением пополнения бюджета является расширение
налогооблагаемой базы – выращивание, создание новых налогоплательщиков. Это сравнимо с фруктовым
деревом: чтобы наслаждаться плодами с яблони, надо посадить саженец, ухаживать за ним, вырастить и
только после этого можно собрать урожай и наслаждаться плодами. Также и с налогооблагаемой базой.
Надо создать «молодого» предпринимателя, помочь ему стать на ноги, окрепнуть, набраться
предпринимательской силы и только после этого можно облагать налогом. На формирование
предпринимателя требуется не менее 3-5 лет. Это период налоговых и иных льгот и государственной
материально-финансовой и правовой поддержки предпринимателя.

Минфин предложил сократить программу поддержки малого и среднего бизнеса. 29.07.2016 (05.01.2021)
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/579ab9519a79477b08c473c8?from=main
3
Минфин предложил сократить программу поддержки малого и среднего бизнеса. 29.07.2016 (05.01.2021)
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/579ab9519a79477b08c473c8?from=main
4
Малый бизнес и налоги: кто кого? 17.10.2019 (04.01.2021)
https://www.forbes.ru/biznes/385605-malyy-biznes-i-nalogi-kto-kogo 0
5
Большой расчет на малых. 31.10.2019 (05.01.2021)
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/11/01/5db9abe99a794773c1fbd2e0
Малый бизнес и налоги: кто кого? 17.10.2019 (04.01.2021)
https://www.forbes.ru/biznes/385605-malyy-biznes-i-nalogi-kto-kogo
2
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Эти льготы должны сопровождаться определенным контролем за деятельностью предпринимателя и
соблюдением им действующих правил и норм. Рынок есть рынок. Вполне естественно происходит
нарушение установленных правил и норм. При отходе или нарушении этих правил и норм в зависимости
от тяжести нарушения на предпринимателя может быть наложен штраф или запрет вести хозяйственную
деятельность. Достаточно вспомнить ТВ-программу «Контрольная закупка» и «ГОСТ», которые можно
положить в основу контроля и принятия регулирующих мер.
Бизнес и особенно компании МСП чутко реагируют на любые налоговые изменения.

Динамика отчислений с заработной платы (с фонда заработной платы) свидетельствует, с одной
стороны, о поиске оптимального величины ставки, с другой – о столкновении интересов и борьбе
бизнеса с законодательной и исполнительной властью.
Введенный в 2001 г. Единый социальный налог (ЕСН) был в 2010 г. заменен страховыми взносами в
26%, в т.ч. 20% - в пенсионный фонд, 3,2% - в фонд социального страхования и 1% - в фонд обязательного
медицинского страхования6. Но уже в 2011 г. ЕСН был повышен с 26% до 34%. Однако под давлением
бизнеса снижен до 30% в 2012 г.7
Эти непродуманные налоговые манипуляции увеличили теневую часть российской экономики.
Росфинмониторинг в 2018 г. оценил теневую экономику в 20,7 трлн руб., что составило 20% ВВП 8.

Единый социальный налог
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE
%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B
B%D0%BE%D0%B3
7
Правительство задумалось о возвращении единого социального налога.21.01.2016 (05.01.2021)
https://www.interfax.ru/russia/490722
8
В России выросла неформальная занятость. 27.03.2019 (16.01.2021)
https://www.rbc.ru/economics/27/03/2019/5c9a3ea19a7947d947c377c5
6

''CHRONOS'' МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НАУКИ Том 6#3(53), 2021

85

Особенно остро борьба между бизнесом и законодательством проявляется в области МСП.
До 2011 г. для компаний МСП, перешедших на упрощенную схему налогообложения, действовала
ставка обязательных страховых взносов в 14%, которая считалась оптимальной.
Инструментом борьбы с теневой экономикой и конвертной зарплатой стали страховые взносы,
которые одновременно являются важным каналом пополнения ПФР. В 2012 г. для малого бизнеса ставка
по страховым взносам была снижена с 34% до 20%, что способствовало обелению зарплаты, но
отрицательно сказалось на ПФР, поскольку выпадающие доходы фонда ничем не компенсировались.

Налоговое послабление для МСП действовало до конца 2013 г. Если льгота не сохраняется, то
увеличивается серый рынок труда, работающий на конвертной зарплате. В 2012 г. в теневой экономике
работало примерно 23 млн. чел. За период 2000-2012 гг. теневая часть выросла примерно в 1,5 раза и
составила примерно 18,5% занятых в экономике. По мнению вице-премьера Ольги Голодец ушедшего в
2020 г. в отставку правительства Медведева, из 86 млн. трудоспособных россиян только 48 млн. полностью
уплачивают налоги и отчисляют взносы9.
По мнению экспертов, серые схемы уже сейчас все активнее используются в малом бизнесе.
Возникшие проблемы с ПФР заставили государство увеличить страховые взносы с одного до двух
годовых МРОТ. В итоге предпринимателей обязали увеличить страховые взносы с 17,2 тыс. до 35,7
тыс.руб., что заставило более 350 тыс. предпринимателей МСП выйти из бизнеса, поскольку, по словам
вице-премьера правительства Медведева Ольги Голодец, они оказались не в состоянии уплачивать новые
социальные выплаты10. Несмотря на накопленный опыт манипуляций со страховыми взносами,

Минэкономразвития прогнозирует массовое закрытие малого бизнеса. 24.05.2013 (14.01.2021)
http://spzoo.ru/cntnt/default/n1952.html
10
Государство ждет от малого бизнеса помощи экономике, но не торопится его поддерживать. 17.06.2017.
(03.01.2021)
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2013/06/17/gosudarstvo_zhdet_ot_malogo_biznesa_pomoschi_ekono
mike_no_ne
9
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правительство принимает решение удвоить величину стразовых отчислений. Такое решение следует
рассматривать как целенаправленная мера по свертыванию МСП или как слепота правительства
Малый бизнес мгновенно реагирует на любые изменения отчислений с его доходов, поскольку
работает на минимуме рентабельности и с высоким уровнем риска. Глубокой ошибкой является
стремление взять с бизнеса больше, чем он может дать. В то же время неверным является мнение о
неконкурентоспособности МСП, если заработную плату выплачивать в белую и полностью уплачивать
страховые взносы
До пандемии на конвертной зарплате находилось до 40% работающего населения. В 2018 г. доля
серой зарплаты в ВВП страны составила 12,6% (13 трлн.руб.) против 13,4% в 2014 г. 11
Сегодня обязательные страховые отчисления составляют 30% от зарплаты работника, которые
включают пенсионные отчисления (ОПС –22%), медицинское (ОМС - 5,1%) и социальное страхование
(ВНиМ – 2,9%). Эти обязательные отчисления с фонда заработной платы сокращают и итак мизерные
инвестиционные возможности МСП, которое использует конвертный механизм выплаты зарплаты труда,
уменьшая размер собственных обязательных отчислений и налоговые поступления в бюджет.
Для выживания на рынке, для повышения конкурентоспособности компания нуждается в
профессиональных специалистах. Чтобы их удержать, им надо платить нормальную, а не заниженную
зарплату. Повышение заработной платы ставит перед предпринимателем дилемму: белая или конвертная
зарплата. За этой формой зарплаты скрывается размер страховых отчислений. Рост белой зарплаты
оборачивается ростом страховых отчислений, которые идут на пополнение пенсионного и медицинского
фондов. Эти отчисления сокращают возможности предпринимателя укреплять, расширять и
модернизировать свой бизнес. Остается конвертная зарплата. Но конвертная зарплата также ставит
предпринимателя под удар контролирующих органов, поскольку возникает вопрос о происхождении
финансовых ресурсов на развитие бизнеса.
Как выходом их тупика может служить введение обратно пропорциональной зависимости между
ростом заработной платы и размером страховых отчислений: например, увеличение заработной платы на
50% сопровождается 50%-ным сокращением обязательных страховых отчислений, привязанных не к
повышенной заработной плате, а к действующему до повышения зарплаты размеру обязательных
отчислений. Это позволит предпринимателю удержать высокопрофессиональных специалистов, не
прибегая к конвертной зарплате, повысить конкурентоспособность компании. Государственный бюджет
также получит «свое»: возрастут отчисления по подоходному налогу, население (семьи) увеличивает
покупки (расширяется потребительская корзина) и увеличиваются налоговые поступления в бюджет на
прибыль торговых компаний.

Законодательная и исполнительная власть мечутся между молотом и наковальней: с одной стороны,
необходимо обуздать и затем обнулить теневую экономику с ее конвертной зарплатой, что требует
снижения ставки страховых взносов, с другой – необходимость увеличения поступлений в ПФР, что
требует, по мнению законодателей, увеличения страховых взносов. Это противостояние будущего и
прошлого, на котором построено настоящее и будет развиваться будущее.
Стремление во что бы то ни стало пополнить бюджет делает законодателей слепыми и глухими.

Ольга
Голодец:
пенсионеры
https://www.vesti.ru/article/1969969

могли

бы

получать

15-20

В конверте: Росстат подсчитал серые зарплаты. 07.08.2019 (14.01.2021)
https://www.gazeta.ru/business/2019/08/07/12562459.shtml
11
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В ноябре 2015 г. было предложено взимать муниципальный сбор с 22 видов деятельности (с
автоперевозок, химчисток, парикмахерских и даже платных туалетов). Предлагалось разрешить регионам
вводить с 01.01.2015 г. налог с продаж (НСП) до 3-5% с каждой покупки. И только предупреждение Банка
России, что введение НСП вызовет дополнительную инфляцию в 2-3% охладило пыл законодателей12. От
этого предложения пришлось отказаться.
Налоговое бремя принуждает предпринимателя уходить в тень или закрывать свое дело. По данным
Реестра МСП на 10.10.2019 г., общее количество субъектов МСП сократилось в годовом выражении на
2%. При этом особенно быстро сокращается число малых предприятий 13.
Увеличение НДС в 2019 г. с 18 до 20% вызвало резкое сокращение расходов крупного бизнеса, что
прежде всего отразилось на компаниях МСП, являвшихся нередко его подрядчиком. К тому же
большинство компаний МСП производят продукцию для населения, поэтому сокращение реальных
доходов домашних хозяйств ограничило возможности компаний МСП.
В 2021 г. большинству работодателям на УСН придется уплачивать обязательные взносы с
заработной платы в 30% по действующему общему тарифу, поскольку закончился переходный период.
Льготная ставка в 20% до 2024 г. сохраняется для благотворительных и некоммерческих организаций
на УСН14.
Это правовое решение затрагивает все бизнес-компании, включая предприятия МСП, которые будут
искать и разрабатывать схемы увода части дохода от налогообложения.
В конечном итоге, как всегда возникнет проблема наполнения государственного бюджета, которая и
без этого обострена необузданной пандемией. И законодатели, как всегда повысят налоговые ставки и
введут новые налоги, что автоматически еще больше усугубит проблемы предпринимательского
сообщества и государственного бюджета. Возникает порочный круг. Разорвать этот круг не поможет даже
использование налоговым ведомством новейших приложений с искусственным интеллектом нового
поколения.
На первый взгляд благородный порыв - наполнить бюджет путем увеличения налоговой ставки и
введением новых налогов: увеличить поступления в бюджет привело к обратному эффекту. Инициаторы
видели только одну сторону – пополнить бюджет и не увидели другой стороны – что станет с
налогоплательщиками, что станет с ПФР, с пенсионерами, которые сорок и более лет трудились на
государство. МСП рассматривалось как «дойная корова», как источник пополнения бюджета. И не
учитывалась важная социальная функция МСП: создание миллионов рабочих мест, производство и
поставка продукцию (товары и услуги) на потребительский рынок для конечных покупателей, один из
современных драйверов вывода страны из кризиса.
Позднее благодаря вмешательству Президента страны положение было подправлено. Тем не менее
определенный моральный и материальный урон был нанесен: одна часть предпринимателей ушла в тень,
другая – из бизнеса. Потери понесло государство и общество. Естественно возникает вопрос: почему
принимающие решение не просчитывают последствия или в чьих интересах принимаются подобные
решения? Давно известно, что любое решение имеет две стороны, сегодня оно многосторонне, поэтому
надо на чаше весов соизмерить возможные преимущества и риски, потенциальные потери, надо
просчитать последствия принимаемого решения, предусмотреть мероприятия/программы по устранению
потенциальных угроз и рисков. Правовое решение как рекомендация врача - принимать один медицинский
препарат и параллельно ещё с десяток для устранения побочных действий.
«Московский комсомолец» Парикмахерские и туалеты выживут: в Госдуме смягчили поправки в
Налоговый кодекс
http://news.mail.ru/politics/20167661/?frommail=1
13
Малый бизнес и налоги: кто кого? 17.10.2019 (04.01.2021)
https://www.forbes.ru/biznes/385605-malyy-biznes-i-nalogi-kto-kogo
14
Страховые взносы в 2020 и 2021 году
https://www.b-kontur.ru/enquiry/277
12
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Потенциальные мероприятия по
усилению позитива, нейтрализации
внештатных ситуаций и угроз:
финансовая и материальная поддержка
МСП, внедрение инновационных
технологий, …

Изменения в
налоговом
режиме

Экономика,
Бюджет, ПФР,
Инфляция, Курс
рубля

Будущее,
последствия,
вызовы

Реакция
предпринимате
льского
Сообщества

Интересы
государства,
общества,
населения

События, которые произойдут - позитивные, негативные,
нейтральные, сдерживающие, прогрессивные (природноэкологические, экономические, социальные, политические,
НТП, внутренние, внешние): закрытие бизнеса, уход в тень,
конвертная зарплата и теневая занятость, состояние ПФР,
положение МСП и ИП, обеление зарплаты и рост белой
(законной) занятости.

В последнее десятилетие происходит переориентация экономического развития, усиливается
социальная ориентация. В условиях разворачивающейся четвертой промышленной революции,
становления и развития цифровой экономики акцент переносится на компании МСП в сфере
программного обеспечения и компьютерных технологий, что должно изменить лицо российской
экономики. ИТ-компании становятся драйверами инновационного развития. Если сегодня не вложиться
как следует в ИТ-отрасль и электронную промышленность, то место страны и национальной экономики
гарантированно окажется на задворках мировой цивилизации. Поэтому в стране осознанно принимаются
и проводятся мероприятия по укреплению ИТ-отрасли и электронной промышленности.
С 01.01.2021 для российских IT-компаний введена пониженная налоговая ставка на прибыль.
Федеральный налог на прибыль сокращен почти в 7 раз с общеустановленной ставки в 20% до 3% и
региональная налоговая ставка составила 0%, также снижены обязательные страховые взносы с
действующей ставки в 14% до 7,6%, в т.ч. 6,0% на ОПС, 1,5% на ВНиМЮ 0,1% на ОМС)15.
Эти налоговые инновации явились мощным прорывом в развитии МСП. Драйвером этого развития
становятся IT-компании.

Для IT-компаний и организаций электронной промышленности ставка налога на прибыль снижена до
3%. 04.08.2020 (12.10.2020)
https://its.1c.ru/db/newscomm/content/470538/hdoc
15
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Данная налоговая льгота предоставляется IT-компании при соблюдении ряда условий:
1) государственной аккредитации как организации, занимающейся информационными технологиями;
2) среднесписочный состав работников должен быть не менее 7 чел.; 3) доля доходов IT-компании должна
быть не менее 90% общей суммы ее совокупных доходов, получаемых от передачи прав на разработки
программных приложений (компьютерных программ) и баз данных. В этот доход не включаются
поступления от реализации ПО, связанного а) с распространением и доступом к рекламной интернетинформации, б) с поиском в интернете информации о потенциальных продавцах и покупателях.
Пониженная (льготная) налоговая ставка в 3%, поступающая в федеральный бюджет, также
предоставляется организациям электронной промышленности, специализирующимся на проектировании
и разработке электронной (радиоэлектронной) продукции и изделий электронной компонентной базы (п.
4 ст.1, ст. 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 265-ФЗ).
По словам Рената Лашина исполнительного директора Ассоциации разработчиков программных
продуктов, налоговый маневр позволяет среднестатистической компании с оборотом 1 млрд. руб.
высвободить примерно 84 млн.руб. Эти средства позволяют нанять примерно 30
высококвалифицированных работников с нормальной заработной платой, что создает компании мощные
конкурентные преимущества16.
Введение налоговых преференций для ИТ-отрасли недостаточно, требуются инвестиции,
дополнительное финансирование. Возможности федерального бюджета исчерпаны пандемией.
По мнению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, поддержанного компаниями ИТ-й отрасли,
дополнительным источником финансирования может стать рассматриваемый проект цифрового налога новый налог на глобальные ИТ-корпорации, использующих персональные данные граждан России для
формирования контента собственной рекламной политики на российском рынке. Ещё одним источником
финансирования ИТ-отрасли может стать перераспределение доходов, поступающих с действующего
НДС, которым облагаются для иностранные организации, оказывающие электронные услуги17.
Сделана мощная заявка на развитие отечественного программного обеспечения, искусственного
интеллекта нового поколения, на развитие отечественной электронной промышленности.
Эта льготная налоговая программа даст желаемый эффект, если срок ее действия будет не менее 5 лет,
по окончании установленного срока не должно быть резкого скачка ставок.
Следующий шаг должен привести к созданию отечественного внутреннего и внешнего рынка сбыта
отечественного софта и электронной продукции, что требует дополнительных государственных мер по
формированию платежеспособного спроса со стороны отечественных организаций, включая компании
МСП и население. Это значит расширить налоговые льготы и иные методы господдержки на всю область
МСП как потребителей отечественного софта, а также обеспечить реальный рост доходов населения,
которое представляет огромный рынок потребителей. Эта господдержка покупателей может выступить в
прямой или модернизированной форме кэшбэк, как это сделано для туристического бизнеса. В любом
случае крайне важна поддержка покупателей, которые стимулируют бизнес не только наращивать
производство, но также совершенствовать продукцию. В итоге, повышается его конкурентоспособность.
В соответствии с ФЗ №102-ФЗ от 01.04.2020 всем компаниям и ИП, входящим в реестр МСП, можно
начислять страховой обязательный взнос по ставке 15% вместо 30% (10% поступают в ПФР и 5% – в
ФФОМС)18.
В IT-отрасли начинается налоговый маневр. Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 173(8227)
https://rg.ru/2020/08/05/rg-publikuet-zakon-o-nalogovom-manevre-v-it-otrasli.html
17
Технологии и медиа , 04 мар, 04:48 13 183 СМИ узнали об обсуждении властями нового «цифрового
налога»
для
ИТhttps://www.rbc.ru/technology_and_media/04/03/2021/604039b59a7947f2ab12274a?from=materials_on_sub
ject
18
Пониженные страховые взносы 15% с зарплаты с 1 апреля 2020.
16
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Снижение налогового бремени позволит обелить национальный рынок труда и сделать «серую
зарплату» менее выгодной с точки зрения финансов и рисков для предпринимателя. Принятие такого
решения станет поворотным моментом в развитии и поддержки всего МСП
Для развития и поддержки МСП (помимо уже существующей финансовой поддержки) необходимо
создать платежеспособный потребительский рынок, способный потреблять продукцию МСП, т.е.
повысить доходы домашних хозяйств и заработную плату работающего населения.
Можно увязать размер налога с величиной фонда заработной платы и размером заработной платы
каждого работника: чем больше объем фонда заработной платы и размер заработной платы работника, тем
меньше налоговое бремя и обязательные страховые взносы, т.е. ввести обратно пропорциональную
зависимость.
Делая ставку на усиленное развитие IT-отрасли, законодательная и исполнительная власть должны
учитывать и другую сторону – пенсионную систему, которая напрямую зависит от налогооблагаемой
базы, размера ставки страховых отчислений и эффективности использования пенсионных накоплений.
Каким образом, из каких источников или кто компенсирует выпадающие доходы ПФР? Не ясно. На
сегодняшний день положение фонда катастрофическое 19.
Очень важно при решении вопроса пополнения государственного бюджета и пенсионного фонда не
метаться между снижением и повышением налоговых ставок, а постоянно расширять налогооблагаемую
базу путем увеличения числа налогоплательщиков – компаний МСП и эффективного использования
денежных ресурсов пенсионного фонда для увеличения этих денежных ресурсов, которые относятся к
категории длинных денег.

https://www.1cbit.ru/blog/ponizhennye-strakhovye-vznosy-15-s-zarplaty-s-1-aprelya-2020/
19
Российская пенсионная система вошла в топ-3 самых убыточных в мире
08.01.2021 (08.01.2021)
https://abzax.com/raznoe/1651-rossijskaya-pensionnaya-sistema-voshla-v-top-3-samyh-ubytochnyh-vmire.htmlhttps://abzax.com/raznoe/1651-rossijskaya-pensionnaya-sistema-voshla-v-top-3-samyh-ubytochnyh-vmire.html
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Аннотация. Статья посвящена проведению сравнительного анализа эффективности использования
моделей управления персоналом в Китае и России. В качестве примера рассмотрена мичиганская, европейская,
постсоветская модель, модель семейного бизнеса.
Abstract. The article is devoted to a comparative analysis of the effectiveness of the use of personnel management
models in China and Russia. As an example, the Michigan, European, post-Soviet model, the model of a family business
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are considered.
Ключевые слова: персонал, управление, модель, Россия, Китай.
Keywords: personnel, management, model, Russia, China
На современном этапе развития, который характеризуется интенсификацией мировых процессов
глобализации, управление персоналом на предприятии в значительной степени детерминировано влиянием
«глобального порядка». Открытость мировой экономики, бурное развитие информационнотелекоммуникационных технологий создают для субъектов хозяйствования широкие возможности развития
благодаря успешному ведению предпринимательской деятельности на международном уровне. В этих
условиях все больше руководителей предприятий осознают преимущества от «вливания в русло» глобальной
экономики, а также связанные с этим риски предопределяющие жесткую конкуренцию на рынках [1].
Известно, что конкурентоспособность любого предприятия тесна связана с оптимальной системой
кадрового менеджмента и адекватной концепцией управления трудовым поведением работников, объективно
обусловленной закономерностями национальной системы хозяйствования и связанной с удовлетворением
индивидуальных потребностей, обеспечением заинтересованности сотрудников в достижении высоких
конечных производственных и личностных результатов, от чего в значительной степени зависит успешность
предпринимательской деятельности в целом.
В данном контексте можно с уверенностью утверждать, что влияние таких факторов, как изменение
принципов функционирования международной экономики, создание предприятий различных форм
собственности, рост конкуренции, глобальные структурные и технологические изменения в производстве, его
информатизация, являются причиной разработки и применения новых моделей управления персоналом,
которые в разных условиях, под действием специфических национальных особенностей демонстрируют
иногда радикально противоположные результаты.
В контексте вышеизложенного актуализируется необходимость в более углубленном изучении
зарубежной практики управления персоналом на предприятии, в частности китайской, и в проведении
сравнительного анализа с отечественными реалиями.
Начиная с конца 90-х гг. ХХ в. кадровая политика и практика управления персоналом в Китае является
объектом жарких дискуссий со стороны западных и китайских ученых. И это не случайно, поскольку
достигнутые на международном уровне успехи в предпринимательской деятельности руководители китайских
предприятий в значительной степени связывают именно с новыми, более гибкими и адаптивными моделями
управления трудовым потенциалом.
Таким образом, в свете вышеизложенного, выбранная тема исследования представляет значительный
научно-практический интерес и привлекает внимание представителей, как профессиональных сообществ, так
и прочих неравнодушных к данной проблематике лиц.
В мировых научных кругах вопросы управления человеческими ресурсами освещены в работах таких
известных ученых и исследователей, как М. Армстронг, Г. Десслер, Д. Ульрих, Дж. Стори. Природа и сущность
стратегического кадрового менеджмента, подходы к разработке и реализации стратегии управления
человеческими ресурсами в Китае подробно рассматриваются Lijun Tang, Pengfei Zhang, Cooke Fang Lee.
Теоретико-методологические основы моделей управления персоналом на предприятиях России подробно
раскрываются в работах Терновского О.А., Шумской Е.Н., Главатских О.Б., Пушиной Н.Н., Троянской А.И.
Однако, несмотря на наличие целого ряда источников, вопросы современной практики и тенденции
управления персоналом на предприятиях в Китае находятся пока на периферии отечественных научных
исследований. Нерешенными остаются проблемы осуществления системного анализа новых подходов, методов
и моделей управления персоналом в Китае, которые позволят обосновать инновационные пути реформирования
системы кадрового менеджмента в России, что в целом обуславливает целевую направленность данной статьи.
Модели управления персоналом на китайских предприятиях обусловлены двумя ключевыми факторами:
спецификой развития экономической системы страны (планово-директивная экономика) и особенностями
построения бизнеса (семейный бизнес), которые нашли свое проявление в том, что в Китае на долю
государственных предприятий приходится примерно 60% ВВП, а на долю коллективного (семейного бизнеса)
– 20% ВВП.
Главу семейного предприятия нельзя считать менеджером. Он управляет предприятием посредством
своего положения в семье и при этом обладает практически диктаторскими полномочиями. Его жизненные
интересы имеют отдаленное отношение к критериям экономической эффективности. Поскольку в Китае
принято делить семейное имущество между всеми детьми, семейные предприятия не отличаются
устойчивостью и редко трансформируются в большую корпорацию. Не культивируется и атмосфера семейной
гармонии среди сотрудников. Последние не имеют личных обязательств перед своей компанией и с легкостью
меняют место работы. На Тайване, например, ежегодно меняются до пятидесяти процентов персонала мелких
и средних предприятий [2].
В тоже время, несмотря на свои недостатки, клановая организационная культура частных предприятий в
Китае и система кадрового менеджмента, используемая ими, рассматривается как предпосылка и составная
часть ускоренного экономического развития страны.
На государственных предприятиях Китая нашла свое широкое применение мичиганская («жесткая»)
модель, которая сосредоточена на возможностях человеческих ресурсов. В этой модели система управления
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человеческими ресурсами и организационная структура формируются таким образом, чтобы наиболее
соответствовать стратегии субъекта хозяйствования. Наибольшее внимание уделяется: отбору персонала,
оценке, развитию, системе вознаграждений, отдельно анализируются взаимосвязи между этими функциями.
Основная цель кадрового менеджмента - это управлять персоналом эффективно.
Мичиганская модель позволяет обеспечить на предприятиях «комплексное управление качеством» («ноль
дефектов»), согласно которому строится работа с персоналом и проводится отбор и формирование кадрового
резерва.
Рассматривая опыт России необходимо отметить, что несмотря на идентичную с концептуальной точки
зрения до недавнего времени модель организации экономики (административно-командная), система
управления персоналом в стране кардинальным образом отличается от Китая.
На отечественных предприятиях государственной формы собственности до сих пор в большинстве своем
сохранилась постсоветская модель управления персоналом. Основой кадрового менеджмента является
устаревший кодекс законов о труде, который не соответствует современным реалиям хозяйствования
предприятий. Ключевая составляющая данной модели базируется на технических и производственнотехнологических аспектах. Это система, в которой достижение и превышение плановых показателей
производства влекут за собой увеличение оплаты труда, что и является основным способом влияния на
деятельность трудового коллектива.
Функция управления персоналом сводится к работе отделов кадров, которая заключается в документарном
сопровождении найма, увольнения, перемещения, обучения и других процессов, связанных с учетом кадров.
Оплата труда осуществляется по единым нормам, которые зафиксированы на законодательном уровне, и
фактически не связанны с реальной производительностью труда.
Справедливости ради следует отметить, что на вновь созданных предприятиях в России, а также тех,
которые перешли в частную собственность, используется уже в большей мере европейская модель управления
персоналом, суть которой заключается в том, что руководители ставят четкие и понятные задачи перед
сотрудниками, продвижение работника по службе происходит в зависимости от приложенных усилий по
отношению к производительности. Несмотря на жесткую иерархию управления, работник участвует в
принятии стратегических решений, выработке кадровой и внешней политики предприятия.
Обобщая вышеизложенное, в таблице 1 приведена сравнительная характеристика моделей управления
персоналом в Китае и России.
Таблица 1
Сравнительная характеристика моделей управления персоналом в Китае и России
Китай
Россия
Критерий
Европейская
Семейная модель Мичиганская модель Постсоветская модель
модель
Принятие управПотоки решений образуются сверху и движутся вниз
ленческих решений
Индивидуальная /
Ответственность
Индивидуальная
Коллективная
Индивидуальная
коллективная
Строго
Нестандартная,
Структура управления
Жесткое, централизованное управление
формализованная
гибкая
Формализованная
Формализованная
Неформальный
Организация контроля Индивидуальный
жесткая процедура
процедура
контроль
Таким образом, подводя итоги отметим, что на отечественных государственных предприятиях
необходимо пересмотреть подходы к управлению персоналом и начать создавать новую систему, которая будет
способствовать повышению эффективности субъекта хозяйствования. В качестве основы можно взять
мичиганскую модель, демонстрирующую высокую эффективность в Китае, которая наибольшим образом
подходит для государственной формы собственности, или европейскую модель, адаптировав ее
предварительно с учетом национальных особенностей и специфики отечественных предприятий, которые
находятся в собственности государства и в большинстве своем имеют стратегический характер для
безопасности страны.
Литература:
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Аналитические исследования показывают, что до сих пор сущность медицинского менеджмента не
нашла должного отражения в экономической и медицинской науках, и поэтому отсутствует достаточное
научно-методическое обеспечение данного типа управления. Наличие противоречия между
необходимостью медицинского менеджмента и необходимого и достаточного его научно- методического
обеспечения обусловило актуальность изучения медицинского менеджмента. Медицинский менеджмент
должен изучать и исследовать постоянно меняющиеся тенденции в здравоохранении. Медицинский
менеджмент должен учитывать один из основных неписаных законов медицины − приняв на стационарное
лечение пациента, больница несет полную ответственность за его жизнь и здоровье.
Analytical studies show that until now the essence of medical management has not been properly reflected in
the economic and medical sciences, and therefore there is no sufficient scientific and methodological support for
this type of management. The existence of a contradiction between the need for medical management and the
necessary and sufficient scientific and methodological support for it has led to the relevance of the study of medical
management. Medical management should study and investigate the ever-changing trends in healthcare. Medical
management should take into account one of the basic unwritten laws of medicine − by accepting a patient for
inpatient treatment, the hospital is fully responsible for his life and health.
Ключевые слова: экономика, здравоохранение, управление в здравоохранении, менеджмент,
медицинский менеджмент.
Keywords: economics, healthcare, management in healthcare, management, medical management.
В 21 веке внимание к своему здоровью возрастает. Это продиктовано требованиями рыночной
экономики, где специалист для того, чтобы быть востребованным должен иметь не только, хорошую
подготовку и эрудицию, но и хорошее здоровье. Согласно Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), здоровье — это состояние полного физического, психического, социального и духовного
благополучия, а не просто отсутствие болезней. Оно на 70% зависит от образа жизни и среды обитания,
на 20% - от наследственных факторов и только на 10% - от состояния и уровня развития самого
здравоохранения.
Здоровье граждан страны является важнейшим параметром качества жизни любого государства, его
стратегическим ресурсом. Не случайно в странах с развитой рыночной экономикой, здравоохранение
является приоритетным направлением деятельности федеральных и местных властей. Исходя из этого, по
нашему мнению, медицинский менеджмент стоит рассматривать как в узком, так и в широком смысле
слова.
Медицинский менеджмент рассматривается как часть концепции стратегического менеджмента
постиндустриальной эпохи и трактуется как безопасное управление современным производством, при
котором достигается оптимальное соотношение между медицинскими и экономическими показателями.
Целью внедрения медицинского менеджмента является достижение высокого уровня оказания
медицинских услуг, хорошей заработной платы у врачей и младшего мед персонала и эффективного
расходования бюджетных средств. Концепция внедрения медицинского менеджмента подчеркивает тот
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факт развития современной экономики, что здравоохранение наделено не только экономической миссией,
но и несет социальную ответственность.
Если рассматривать медицинский менеджмент в узком понимании, то следует говорить о
профессиональном менеджменте, то есть линии профессионального поведения медицинских работников,
в частности врачей и младшего медицинского персонала. С данной точки зрения все медики из сильной
научной школы, получившие хорошее образование, руководствуются принципом или правильнее сказать,
стратегией лечения, ориентированной на результат. Критерием оценки их деятельности является качество
медицинского обслуживания и отдаленные результаты лечения.
В свою очередь, медицинский менеджмент в широком смысле – это, безусловно, важное направление
социального менеджмента, ориентированного на здоровье человека, сохранение его работоспособности и
долголетия, по сути – это изучение организации и управления здравоохранением в условиях бюджетнострахового финансирования, которое у нас и применяется.
До появления быстро развивающихся медицинских технологий у врачей не было такой большой
потребности в менеджерах здравоохранения. Однако, почти непрерывное развитие медицинских
технологий (включая изменения в системах медицинских данных) и регулярные изменения в законах и
нормативных актах, касающихся здравоохранения за последние 15 – 20 лет, означают, что больницы и
другие медицинские центры нуждаются в специалистах в этих областях, чтобы система здравоохранения
работала более эффективно.
Управление здравоохранением — это именно то, что подразумевается под этим названием. Это общее
управление медицинским учреждением, таким как клиника или больница. Менеджер здравоохранения
отвечает за обеспечение того, чтобы медицинское учреждение работало так, как оно должно работать с
точки зрения бюджета, целей практикующих врачей учреждения и потребностей общества. Лицо,
ответственное за управление здравоохранением, контролирует повседневную работу учреждения.
Этот человек также выступает в качестве пресс-секретаря при предоставлении информации средствам
массовой информации. Человек, отвечающий за управление здравоохранением, также сотрудничает с
руководителями медицинского персонала по таким вопросам, как медицинское оборудование, бюджеты
отделений, планирование путей обеспечения соответствия учреждения их целям и поддержание хороших
отношений с врачами, медсестрами и всеми заведующими отделений.
“Управление здравоохранением” — это общий термин, охватывающий широкий спектр должностей,
таких как: министр здравоохранения РФ, региональный министр здравоохранения, главный врач, директор
мед. клиники и другие.
В здравоохранение необходимо, чтобы руководство всегда следило и контролировало медицинские
учреждения для того, чтобы они работали как один целый механизм. Например, менеджер, отвечающий
за медицинские данные, будет работать с аналитиками кибербезопасности, чтобы убедиться, что база
данных достаточно защищена, чтобы защитить информацию о пациентах от утечек. Они также могут
работать с врачами и медсестрами для оптимизации различных процессов. И для того, чтобы убедиться,
что базы данных работают оптимально, они регулярно оценивают процесс сбора данных и
документирования.
В конечном счете, специалисты по управлению здравоохранением работают над контролем и
координацией каждого аспекта здравоохранения. Будь то надзор за операциями или координация событий
в небольшой частной больнице, эти менеджеры обеспечивают бесперебойную работу медицинских
учреждений для всех участников.
Говор о методологии, хочется отметить, что в российской практике часто вместо понятия
«медицинский менеджмент» используются термины «управление качеством медицинских услуг» или
«медицинское управление». Но можно сказать, что понятия медицинского управления и менеджмента
имеют небольшие отличия.
Не всегда эффективное использование ресурсов в российском здравоохранении становится преградой
для его дальнейшего развития. Именно проблему неэффективности здравоохранения поднимают
представители власти во время дискуссий о дефицитном финансовом обеспечении здравоохранения. По
данным исследования, проведенного Всемирным банком, состояние здоровья россиян аналогично
состоянию здоровья населения тех стран, где расходы на здравоохранение ниже, чем в России, на 30-40 %.
Хочется отметить, что для улучшения состояния здоровья населения системе здравоохранения нужны
дополнительные ресурсы, однако такие ассигнования должны сочетаться с реформами, направленными на
повышение эффективности и результативности организации и предоставления медицинской помощи
Медицинское управление представляет собой деятельность органов государства, включая
экономических субъектов, которая направлена на соблюдение обязательных требований в сфере
медицинского законодательства, разработку и внедрение определенных программ, целей, проектов.
Медицинский менеджмент включает:
➢правовой и экономический механизмы защиты врачей и пациентов
➢систему государственных и региональных органов управления
➢деятельность руководителей, специалистов и младшего медицинского персонала ЛПУ по помощи
пациентам и рациональному использованию медицинских ресурсов
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Необходимость медицинского менеджмента определяется не только ухудшением обстановки в
здравоохранение, сокращением бюджетного финансирования, но и закономерными тенденциями развития
современной медицины, такими как – цифровизация, децентрализация. Необходимо отметить, что
пандемия COVID-19, оказала большое воздействие на процесс децентрализации, тем самым процесс
реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» стал еще более не равномерным в регионах
[1].
Концепция медицинского менеджмента включает в себя полный комплекс проблем управления,
связанных с медицинскими процессами как объектом управления.
Медицинский менеджмент не может быть эффективным, если он осуществляется по «размытым» и
неопределенным целям, и поэтому не имеет четкой стратегии. Цель медицинского менеджмента должна
включать в себя те компоненты, которые отражают проблемы медицины и увязывают их в системе общих
проблем развития здравоохранения.
В медицинском менеджменте существуют факторы, которые затрудняют руководителям ЛПУ
организовывать процесс управления, такие факторы, по нашему мнению, можно разделить на внешние и
внутренне. К внутренним можно отнести следующие: низкое качество подготовки кадров, как
сотрудников младшего мед персонала, так и врачей; низкий диагностический уровень; низкая
управленческая квалификация; отсутствие повсеместной цифровизации; отсутствие социальной рекламы
медицинских учреждений. К внешним факторам, можно отнести следующие: недостаточное
финансирование; дорогостоящее оборудование; трудности лицензирования новых препаратов и
медоборудования; неготовность большинства пациентов к платной медицине.
В медицинском менеджменте особое значение имеет последовательность в решении проблем. Отсюда
принцип последовательности, отражающий связи медицинских проблем, учет прямых и отдаленных
последствий их решения. В любом управлении существует выбор первичных проблем для разработки
управленческих решений. Но в основе этого выбора могут быть различные критерии. Они определяют
построение последовательности, соответствующей медицинским законам.
В медицине многие процессы слишком быстро становятся необратимыми. Весь механизм
медицинского менеджмента должен быть ориентирован на предупредительные меры возникновения
кризисных ситуаций. Это должно проявляться в любом управлении, но для медицинского менеджмента
такой подход является очень важным [2].
Следует так же назвать и еще один принцип медицинского менеджмента – принцип своевременности.
Определить момент наиболее эффективного решения медицинской проблемы – это значит предупредить
её крайнее обострение, кризис, минимизировать последствия.
Принцип профессионализма так же имеет большое значение в медицинском менеджменте. Он
заключается в необходимости специальной подготовки управляющего персонала ЛПУ, оперирования
знаниями в области медицины. Профессиональная подготовка дает действующие установки управления и
выделение приоритетов. Именно этого нам сегодня очень сильно не хватает [3].
В сегодняшнем управлении неразвита система ответственности за медицинские последствия. Отсюда
важность принципа развитой и сбалансированной ответственности по факторам медицинской
эффективности управления.
Основными принципами политики здравоохранения является последовательное улучшение и
предотвращение негативных последствий неверно принятых решений.
Последующие взаимосвязанные действия в системе управления включают: планирование,
организация и практическая реализация, мониторинг и контроль, аудит, представляющий собой
независимую оценку результатов работы.
Функции медицинского менеджмента тесно связаны с основными факторами, определяющими
благополучную обстановку его осуществления. Среди таких факторов можно назвать формирование
нового мировоззрения с преобладанием цифровых приоритетов и ценностей, совершенствование и
развитие образования в сфере здравоохранения и овладение медицинским менеджментом, прослеживание
различных медицинских ситуаций [4].
Среди факторов, влияющих на функции медицинского менеджмента, можно так же отметить
информационно – методологическое обеспечение медицинского менеджмента, разработку общественной
стратегии развития, правовое обеспечение медицинского менеджмента и его финансово – экономическое
обеспечение.
Среди принципов медицинского менеджмента можно выделить опору на экономическое
мотивирование, заблаговременное и своевременное решение проблем в сфере развития здравоохранения,
ответственность за медицинские последствия принятых управленческих решений, объединение
управления медицинскими процессами, последовательное (непрерывное, поэтапное) решение проблем
медицинского развития.
Так же, хочется уделить внимание корпоративному медицинскому менеджменту. Для создания
системы корпоративного медицинского менеджмента, удовлетворяющего стандартам, необходимо
реализовать комплекс взаимосвязанных задач, направленных на решение проблем согласования планов и
стратегий всех членов системы здравоохранения, гибкой и эффективной, регламентируемой без
излишнего бюрократизма. Такой комплекс опирается на медика - экономическое и инфологическое
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моделирование, алгоритмы идентификации управляемых параметров в требуемых плановых диапазонах и
поддерживается релевантной организационной структурой, системой мониторинга, адаптивного
регулирования. Внедрение корпоративного медицинского менеджмента должно способствовать развитию
здравоохранения, повышению производительности труда как врачей, так и младшего мед персонала [5].
Для реализации медицинского менеджмента так же стоит отметить, что исследования показывают,
что до сих пор сущность медицинского менеджмента не нашла должного отражения в экономической и
медицинской науках, так как отсутствует достаточное научно-методическое обеспечение данного типа
управления. Наличие противоречия между необходимостью медицинского менеджмента и отсутствием
необходимого и достаточного его научно-методического обеспечения обусловило актуальность изучения
медицинского менеджмента. До сих пор не изучены вопросы, связанные с формированием единого
подхода к медицинскому менеджменту и механизму внедрения системы медицинского менеджмента на
федеральном и региональных уровнях, поэтому они требуют дополнительного изучения.
Все это обусловило необходимость проведения отдельного исследования по рассматриваемой
проблеме. Современные концепции корпоративного медицинского менеджмента несовместимы с
нерациональным расходованием бюджетных средств, неэффективным использованием труда врачей и
младшего мед персонала, а также не всегда качественным оказанием услуг. Целью корпоративного
медицинского менеджмента должно стать улучшение условий труда врачей и младшего мед персонал,
создание эффективной системы лечения для пациентов, а также грамотное расходование бюджетных
средств и частичные инвестиции в различные стартапы.
Таким образом, российское здравоохранение – это особая отрасль, имеющая как значительные
недостатки, так и фундаментальные достоинства. Существующая система управления медицинской
организацией в России постепенно изживает себя и нуждается в замене новой, прогрессивной, гибкой
системой медицинского менеджмента. Западная модель медицинского менеджмента может частично
применяться в российских условиях, способствуя повышению гибкости реагирования на динамику
внешней среды. Западные методики должны применяться не путем прямого копирования, а внедряться с
учетом исторически сложившихся отраслевых особенностей здравоохранения и дополняться
эффективными подходами, успешно реализуемыми в российской практике. Эффективная система
медицинского менеджмента, базирующаяся на разделении полномочий главного врача и директора,
позволит повысить доступность и качество медицинской помощи. Внедрение бизнес-подготовки
управленческих кадров сферы здравоохранения позволит развить управленческий потенциал и вывести
менеджмент ЛПУ на новый качественный уровень [6].
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме обоснования уголовной ответственности
медицинских работников. В работе автор обосновывает необходимость определения четких и внятных
критериев отграничения преступного и позитивного поведения при оказания профессиональной
медицинской помощи. Автором приводятся данные опроса сотрудников Следственного комитета России,
тем самым эмпирическим путем подтверждается обоснованность и значимость выводов, содержащихся в
статье.
Annotation. The article is devoted to the actual problem of substantiating the criminal liability of medical
workers. In this paper, the author substantiates the need to define clear and distinct criteria for distinguishing
criminal and positive behavior in the provision of professional medical care. The author provides data from a
survey of employees of the Investigative Committee of Russia, thereby empirically confirming the validity and
significance of the conclusions contained in the article.
Ключевые слова: Уголовная ответственность, квалификация преступлений, уголовный запрет,
медицинская деятельность, Следственный комитет РФ, обоснованный риск
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Committee of the Russian Federation, reasonable risk
Изучение судебно-следственной практики по уголовным делам, связанным с ненадлежащим
оказанием медицинской помощи, выявило основную проблему в вопросе уголовно-правовой оценки
содеянного медицинскими работниками – разграничение преступного и непреступного поведения.
Несмотря на известные случаи законодательных инициатив о введении в уголовный закон
специальных уголовных запретов для медицинских работников (в том числе, Следственного комитета РФ),
представляется, что современного потенциала законодательных положений о противодействии
преступлениям в сфере медицинской деятельности, вполне достаточно.
Введение самостоятельного состава преступления исключительно по признаку субъекта его
совершающего, противоречит идеи системности уголовного закона, а также не принесет желаемых
результатов в решении основного вопроса уголовного правоприменения в указанной сфере – создание
четких, понятных, объективных критериев разграничения преступного и позитивного поведения при
оказании медицинской помощи.
Представляется, что разрешение данного вопроса лежит в плоскости интеграции медицинских
явлений в сферу уголовно-правовых догм. Иными словами, необходим механизм, который позволил бы с
высокой долей абстракции и объективности производить уголовно-правовую оценку содеянного
медицинским работником с учетом специфики медицинской деятельности.
Предлагаю рассмотреть вопрос интеграции медицины и уголовного права на примере института
обоснованного риска как обстоятельства исключающего преступность деяния.
В соответствии со ст. 41 УК РФ не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным
законом интересам при обоснованном риске для достижения общественно полезной цели.
Применимо ли данное уголовно-правовое положение к профессиональной медицинской
деятельности?
На мой взгляд, абсолютно применимо. Однако и правовая регламентация данного института, и его
практическая реализация в медицинской сфере вызывает большое количество вопросов.
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Безусловно, медицинская деятельность на любом этапе носит рискованный характер. Правовая
регламентация медицинской деятельности подтверждает данное обстоятельство. К примеру, в
Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» термин «риск» в
различных контекстах употребляется 13 раз.
Реализуя поставленную задачу о необходимости интеграции права и медицины, мы провели опрос
следователей Следственного комитета РФ, в опросе приняли участие около 50 действующих сотрудников
следственных управлений Северо-Западного, Поволжского и Уральского федеральных округов.
На вопрос: «Как вы понимаете такое явление как риск?» подавляющее большинство респондентов
определили риск как возможность наступления неблагоприятного события.
63,3% опрошенных следователей считают отдельные сферы медицинской деятельности (акушерство,
хирургия, диагностика) высокорисковой.
Представляется, что современная регламентация института обоснованного риска в уголовном законе
не позволяет верно квалифицировать случаи непреступного поведения медицинского работника,
рискующего в интересах пациента. Поэтому, представляется целесообразным выделить такое понятие как
медицинский риск.
Под медицинским риском в литературе понимают вероятность наступления неблагоприятного исхода
в процессе оказания врачом и подконтрольным ему медицинским персоналом медицинской помощи, то
есть выполнении всех необходимых в интересах пациента действий с целью диагностики, лечения и
профилактики заболеваний, внимательном и разумном их выполнении в соответствии с современными
данными медицинской науки.
В теории уголовного права выделяют две разновидности обоснованного медицинского риска. Вопервых, это обоснованный медицинский риск при проведении лечения пациента, а во-вторых,
медицинский риск, связанный с проведением медицинского эксперимента исключительно в научных
целях. В рамках настоящего исследования мы будем говорить о риске при проведении лечения больного.
Однако, согласно уголовному закону, не всякий риск, на который осознанно идет медицинский
работник, является обоснованным и исключает уголовную ответственность. Закон устанавливает
критерии, которые определяют обстоятельство, исключающее преступность деяния. Данные критерии,
безусловно, не учитывают специфику медицинской деятельности и ограничивают возможность
реализации положений ст. 41 УК РФ в процессе правоприменения при расследовании уголовных дел
данной категории.
1.Медицинский риск должен быть направлен на достижение общественно-полезной цели. Безусловно,
общественно-полезной является цель сохранения жизни и здоровья пациенту.
2.Медицинский риск является обоснованным, если сохранение жизни и здоровья пациенту не могло
быть достигнуто не связанными с риском действиями.
3.Медицинский работник, допустивший рисковое действие должен предпринять достаточные меры
для предотвращения вреда охраняемым законом интересам (отсутствуют перечень достаточности мер, их
критерии. Это вопрос медицинских актов.)
4.Медицинский риск не должен быть заведомо сопряжен с угрозой для жизни многих людей, с
угрозой экологической катастрофы или общественного бедствия (данный критерий, с одной стороны,
соблюдается, с другой стороны показывает, что современное уголовное законодательство не внятно
регламентирует данное обстоятельство, тем более применимо к профессиональной деятельности)
Указанные проблемы приводят к тому, что институт обоснованного риска не применяется, его
положения не позволяют учитывать специфику медицинской деятельности.
В рамках опроса мнения следователей Следственного комитета РФ мы задали вопрос «Следует ли
применять к профессиональной медицинской деятельности институт обоснованного риска?» 81,8%
опрошенных респондентов ответили положительно.
Однако на вопрос «Применяли ли вы в ходе своей профессиональной деятельности правовые
предписания об обоснованном риске?» 93,9% респондентов ответили отрицательно.
То обстоятельство, что институт обоснованного риска не имеет практической реализации не вызывает
сомнения. В рамках подготовки настоящего исследования нами изучено более 100 приговоров суда, в
которых имеется ссылка на обоснованный риск. Обзор вынесенных приговоров показал, что, как правило,
суды не признают его наличия в действиях обвиняемого, а адвокаты подсудимых нередко ссылаются на
него безосновательно, пользуясь расплывчатым характером формулировок закона.
Например, Санкт-Петербургским городским судом рассмотрено уголовное дело №1-14/2018 в
отношении Дацика Вячеслава Валерьевича («Рыжий Тарзан» (фото на слайд) по обвинению в побоях,
хулиганстве с применением оружия, нарушения неприкосновенности жилища.
Согласно фабуле обвинения, Дацик В.В. в одной из гостиниц Санкт-Петербурга ворвался в номер,
причинил вред женщине, проживающей в данной гостинице.
В качестве обоснования своего поведения, Дацик В.В. указал, что действовал в ситуации
обоснованного риска и при причинении вреда здоровью женщине преследовал цель достижения
общественно полезной цели, полагая, что в номере оказываются интимные услуги.
В итоге, Дацик был осужден к 3 годам 6 месяцам реального лишения свободы, однако адвокаты
подсудимого неверно квалифицируя события как обоснованный риск, демонстрируют с одной стороны
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полное непонимание данного явления, девальвируя данный институт, с другой стороны, формулировки
закона таковы, что даже подобные события можно предположительно квалифицировать как обоснованный
риск. Иными словами, даже юристы не понимают сущность данного явления.
В призме профессиональной медицинской деятельности автору удалось обнаружить единичный
случай, когда в действиях медицинского работника экспертным путем были установлены обстоятельства,
свидетельствующие об обоснованном риске. Примечательно, что данная экспертиза осуществлена
экспертом Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу.
В разделе «Судебно-медицинская оценка» эксперт указывает, что смерть пациента наступила от
последствий ятрогенной перфорации забрюшинной части холедоха (общего желчного протока).
Недопущение вышеуказанной перфорации исключало бы возникновение реализовавшегося смертельного
исхода по приведенному механизму развития.
В ходе проводимой ретроградной холангиопанкретографии было выявлено наличие рубцового
сужения большого дуоденального сосочка, что потребовало от оперирующего хирурга принятия решения
о продолжении операции путем его предрассечения, которое согласно современной практике
производства данного вида оперативных вмешательств, может повлечь вероятное осложнение в виде
перфорации холедоха.
Решение о продолжении операции ретроградной холангиопанкретографии путем предрассечения
большого дуодеального сосочка было обоснованным, так как в ходе операции было подтверждено наличие
у Ж. хронического калькулезного холецистита и гнойного холангита. Поэтому закономерным исходом не
проведения дальнейшего оперативного вмешательства неизбежно явилась бы смерть от гнойнонекротических осложнений, причем избежать этих последствий действиями, не связанными с риском, не
представлялось возможным. Иными словами, риск возникновения неблагоприятных последствий
проводимого медицинского вмешательства достоверно был значительно ниже риска последствий его не
проведения. При этом оперирующий хирург должен был предпринять все возможные меры к
недопущению события риска.
На наш взгляд, эксперт пришел к обоснованному выводу о медицинском риске и при таких
обстоятельствах медицинский работник не подлежит уголовной ответственности. Следует также
отметить, что следствие в отношении данного медицинского работника продолжается.
Изучение зарубежного опыта регламентации обоснованного риска показало, что в ряде европейских
стран удалось решить проблему правового регулирования медицинского риска.
В частности, во Франции после реформы французского законодательства в области качества лечения
и прав пациента от 4 марта 2002 г., в случае реализации медицинского риска (несчастный случай,
ятрогенная или нозокомиальная инфекции) компенсирование вреда здоровью пациента происходит в
рамках национальной солидарности из Национального офиса компенсаций медицинских несчастных
случаев. При терапевтическом риске юрисдикцией не может быть привлечен к ответственности ни врач,
ни лечебно-профилактическое учреждение, за исключением совершения ими виновных действий,
повлекших за собой несчастный случай. Потерпевший может обратиться в примирительную комиссию,
которая в течении 6 месяцев вынесет решение. В случае положительного решения, Национальный офис
компенсаций обязан не позднее 4 месяцев предложить сумму для выплаты и при согласии пациента
выплатить ее в течение одного месяца. Если пациента не удовлетворяет сумма выплаты, то он в праве
оспорить ее в судебном порядке. Национальный офис компенсаций является государственным
подведомственным учреждением министерства здравоохранения и финансируется за счет дотаций
системы обязательного и добровольного медицинского страхования.
Таким образом, при отсутствии вины медицинского учреждения или врача, пациент получает
компенсацию из фондов национальной солидарности. В данном случае юрисдикцией отменена одна из
трех основных слагаемых для возмещения вреда – причинная связь между деянием и причиненным вредом
здоровью. Пациенту не требуется доказывать наличие этой причинно-следственной связи, достаточно
просто обратиться в фонд национальной солидарности.
Безусловно, в рамках настоящего исследования сложно в полной мере предложить и рассмотреть весь
комплекс мер, направленный на адекватное регулирование обоснованного медицинского риска.
Это всего лишь часть огромной проблемы – правовой регламентации уголовной ответственности
медицинских работников. Первый этап ее разрешения, на наш взгляд, видится не в перманентной реформе
уголовного законодательства. Практика показывает, что многочисленные изменения уголовного закона
далеко не всегда влекут положительный эффект регулирования общественных отношений.
В рамках нашего опроса, 98 % следователей Следственного комитета РФ согласились, что в
настоящее время остро назрела необходимость руководящих разъяснений Верховного суда РФ по
вопросам квалификации деяний медицинских работников. Высшая судебная инстанция должна обобщить
правоприменительную практику по данной категории дел и установить правила квалификации деяний
медицинских работников, в том числе, касающихся вопросов медицинского риска.
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