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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

 

РУБРИКА 1.  

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 

 

ФИЛОСОФСКАЯ СУЩНОСТЬ ФИЛЬМА П. ЛУНГИНА  

«ДАМА ПИК»: СВЕРХГЕРОЙ, БЕДНАЯ ЛИЗА И МЕФИСТОФЕЛЬ 

Буракова Стефания Всеволодовна 

студент, ККМИ им. И. В. Казенина,  
РФ, г. Киров 

 

«Злодейство и бесконечная игра» 

«Мой фильм – как игра в рулетку. Только вместо денег я ставлю на кон самого себя» - 

говорит известный кинорежиссер и сценарист Павел Лунгин.  

Каждая новая его режиссерская работа вызывает бурную реакцию и споры. Это неуди-

вительно, ведь во всех фильмах П. Лунгина показана, прежде всего, жизнь души. События 

его картин часто разворачиваются в смутные переходные времена, когда обнажается суть 

человека, а герои всегда стоят перед выбором: переступить через себя или другого, спасти 

или предать, простить или отомстить.  

Философия П. Лунгина, бросающая вызов меркантильному миру, оказывает мощное 

эмоциональное воздействие на зрителей. Любая его режиссерская работа направлена на рас-

копки сущностного душевных глубин героев.  

В 2016 году режиссер представил новую работу, в которой «срастил» такие разные 

жанры как опера и психологический триллер, это одновременно пушкинская повесть и опе-

ра-трагедия, детерминированные контекстом современной действительности.  

Новый персонаж Лунгина – своего рода «герой нашего времени».  

«Мы видим таких молодых людей среди нас, они ходят по московским улицам в рва-

ных джинсах, не верят, что работой и талантом можно добиться чего-то в жизни… считают, 

что у жизни можно только украсть или выиграть в карты1». Такие герои были и в XIX веке: 

таков пушкинский Германн, таковы, выросшие из него и герои Достоевского – Раскольни-

ков, игрок… Острое чувство несправедливости и отчужденности толкает и гонит их в без-

дну. 

Идея снять фильм по «Пиковой даме» неоднократно тревожила П. Лунгина, однако он 

долго не мог найти подходящее решение пушкинского сюжета и только потом пришло осо-

знание, что именно опера Чайковского должна быть двигателем интриги, а действие должно 

развиваться на арене современности2.  

Воплощением идеи режиссера стала мистическая «Дама пик», дающая ценителям ки-

ноискусства новую пищу для размышлений и возрождающая споры вокруг фигуры П. Лун-

гина.  

                                                           
1 Павел Лунгин: в "Даме Пик" важен чувственный элемент - © РИА Новости / Павел Гайков 
2 "Главная роль. Павел Лунгин. Эфир от 17.10.16" 
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«Дама пик» не первый фильм, где сюжетообразующим стрежнем является театральная 

постановка произведения П. Чайковского. Психологизм музыки композитора вдохновил ре-

жиссера Даррена Аранофски на картину «Черный лебедь», где для балерины Нины Сейерс 

страстное стремление воплотить на сцене сразу и Одетту, и Одиллию оборачивается потерей 

чувства реальности, сумасшествием и гибелью. В фильмах просматривается очевидное сход-

ство фабулы – исполнитель роли Германа, с детства мечтающий о ней и добивающийся её, 

полностью сливается с персонажем и в жизни. Однако «Дама пик» П. Лунгина оригинальна 

не только тем, что имеет два источника, в фильме интегрированные – повесть А. С. Пушкина 

и роковую оперу П. И. Чайковского, но и тем, что музыка полностью пронизывает фильм, 

она перерастает роль традиционных музыкальных декораций и становится генеральным 

формообразующим элементом драмы. 

Интерес к музыке как к феномену искусства проявляется во многих работах режиссера. 

Фильмом «Такси-блюз», где центром внимания становится джазовый саксофонист Алексей 

Селивестров, Лунгин начал свою режиссерскую карьеру. Главного героя фильма «Ветка си-

рени» гениальная музыка Рахманинова – последнего русского романтика – погружает во 

вдохновенный мир искусства. В «Дирижере» главный герой будет способным понять траги-

ческую глубину музыки3 только в финале фильма. В «Даме пик» музыка становится двига-

телем киносценария – она обнажает тайные желания героев, предугадывает их поступки.  

В фильме герои – двойные игроки: игра на сцене и игра в азартные игры. Сама жизнь 

героев опутана игрой, которую каждый ведет, добиваясь своих целей. Сюжетно-смысловая 

игра, начатая режиссером, заводит его в глубины лабиринта так причудливо, что теперь уже 

она сама играет им. 

В целом «Дама пик» близка к пушкинской картине современных нравов: главный герой 

одержим погоней за славой, деньгами, он жаждет стать настоящим Германом – не просто 

героем Пушкина и Чайковского, но более – сверхгероем. 

«- Герман в третий раз проиграл… 

 - Я лучше, чем Герман!» 

Андрей забывает о высоком, истинном, предаёт любовь, живёт страстями, жаждой удо-

вольствий, и воплощение самых безумных желаний не принесёт ему покоя – его душа сгора-

ет от страданий.  

Главный герой является двойником пушкинского Германна и стремится воплотить 

Германа Чайковского, но в фильме он наделяется именем собственным. Различие имен Ан-

дрей-Герман доказательно свидетельствует, насколько лунгинский герой далек от Германа 

Чайковского. Андреем движет не любовь, а жажда денег, поэтому исход Германа Чайковско-

го для него закрыт: попытка убить себя вместе с оперным Германом у Андрея оборачивается 

фиаско.  

Иную линию представляет образ Лизы, также подверженный изменениям: уже не бед-

ная приживалка или сентиментальная наследница, а современная столичная девочка-хипстер.  

Во время распределения ролей С. Майер говорит труппе, что её племянница Лиза Га-

лицкая была названа так в честь героини Чайковского, но несмотря на это молодая певица от 

Лизы Чайковского ещё дальше, чем Андрей от Германа. Она своей невыразительностью в 

начале фильма – мышиный цвет волос, серые наряды – приближается к образу-типу «бедной 

Лизы». В повести Пушкина Лизавета Ивановна, однако, становится на место старой Графи-

ни: удачно выходит замуж, берет на воспитание бедную родственницу. Ровно так же героиня 

Лунгина принимает в подарок свою восковую куклу в костюме из оперы4 – «это начало тво-

ей коллекции» – говорит Олег. Здесь режиссер явленно акцентирует начало её нравственного 

падения – дальнейшая судьба Лизы предначертана. 

Внимание режиссера сосредоточено на развитии и разрешении конфликта между Май-

ер и Андреем, а Лиза остается тускло обрисованным эскизом. С начала фильма молодая пе-

                                                           
3 «Страсти по Матфею» митрополита Иллариона (Алфеева) 
4 Коллекцию восковых кукол своих двойников в костюмах возит с собой по миру С. Майер. 
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вица пыталась противопоставить себя Майер, однако она опаснее и много хуже: примадон-

ной движет лишь жажда наслаждаться и азарт игры, а Лизой – ненависть из-за гибели матери 

и поруганной первой любви.  

Именно Андрей повинен в том, что судьба Лизы ломается, изменяется, но он не спосо-

бен ни понять этого, ни совершить бескорыстное движение души, раскаяться. Возомнил себя 

сверхчеловеком, а оказалось, что он просто пешка, шестерка в игре своих страстей. И приве-

дут они его никак не меньше чем на Голгофу… 

В «Пиковой даме» Томский рассказывает историю Графини, которая «все ночи напро-

лет играла» и в итоге проигралась, спасенная от разорения лишь помощью графа Сен-

Жермена. Так и С. Майер, для которой образ Графини стал прототипом, увлечена не только 

миром музыки, но и азартными играми. Из-за карточных долгов она была вынуждена про-

дать свой дом в Париже, вернуться в Россию и прибегнуть к помощи своего давнего знако-

мого Олега. Примадонна моложе своего прообраза, но её раритетный автомобиль5 и вкусы в 

одежде6 – мода первой половины XX века – сближают её с Графиней, также обращенной в 

прошлое. Также Майер присуща своя цветовая характеристика – красный7 и контрастная 

черно-белая гамма, выражающая её страстный темперамент. 

Однако различна даже сама роль в сюжете Графини и С. Майер. Графиня как действу-

ющее лицо эпизодически появляется в сцене в Летнем саду, в Заключительной сцене Перво-

го действия. Только в Четвертой картине дается её характеристика, а в Седьмой картине она 

является лишь призраком. 

Тогда как С. Майер завладевает кинопространством с первого до последнего кадра. 

Оперная дива София Майер – центральный многогранный персонаж фильма, остальные ге-

рои показаны во взаимодействии с героиней или через отношение к ней. Мировая звезда 

схожа с образом кукловода, управляющего куклами, дергающим за нити марионеток. Она 

примеряет на себя роль режиссера в постановке, навязывает другим героям свои правила 

игры. 

Это всё она. Она меня подавляет и вдохновляет. (Олег, «Дама пик») 

Появление Майер должно дать Андрею шанс, проявить свой дар на сцене; однако она 

лишь расшатывает его и без того неустойчивую нервную систему, дразня его ролью мечты, 

манипулирует им, сводит с ума, разрушает его личность – всё для того, чтобы Андрей пол-

ностью вжился в роль и отдался в постановке «Пиковой дамы». После того, как Майер бес-

церемонно «прошлась» по честолюбию и амбициям молодого певца, у него исчез гениаль-

ный голос, разрушилась душа, утратилась свобода. 

София Майер предстает в фильме как демон-искуситель, который приводит Андрея к 

саморазрушению. Безумная жизнь примадонны, бесконечные выходки наделяют её внешней 

свободой, но она сама рабыня своих страстей – не может остановиться, даже когда проигры-

вает всё состояние.  

С другой стороны, Майер всего лишь несчастная запутавшаяся женщина, раздираемая 

внутренними противоречиями. Она сама до конца не понимает, что творит с Андреем. При-

сущая ей демоническая сила и смех не являются её истинным лицом – лишь игральной мас-

кой. Она всего лишь марионетка во власти Мефистофеля. Который даровал Андрею жизнь и 

волшебный голос в обмен на его душу. Появление Майер знаменует время оплаты долга...  

Любой режиссер, решившийся потягаться силами с «черной леди», расставляет акцен-

ты сообразно своей авторской интерпретации. Каждое последующее обращение к классиче-

скому сюжету сообщает ему новую высоту. 

                                                           
5 Rolls-Royce Phantom 5 
6 Меховое боа, шапочка в стиле 20-30-х годов, шелковые струящиеся платья. 
7  Возвращаясь к Главе II, стоит дополнить: Лиза после постановки, преобразившись из ни-

чем непримечательной певицы в оперную звезду, появляется именно в красном одеянии. 
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Свобода. Безумие. Отчаяние. Вот лезвия, карточные масти, которые подобно снежному 

кому, неуклонно двигают героев «Дамы пик» к распаду личности, их трагедии жизни и ду-

шевной смерти. 

«Дама пик» – безжалостная попытка сверхэмоционального давления на человека. Ре-

жиссер предельно углубляет психологизм Пушкина и Чайковского, эмоциональная темпера-

тура зашкаливает возможные пределы. И вот уже рушится мечта, а вместе с ней и жизнь.  

На протяжении всего фильма режиссер держит зрителя в психологическом напряже-

нии. Его финал открытый и зловещий. Неопределенное будущее героев рождает тревогу, их 

судьбы Лунгин оставляет под шекспировским вопросом. 
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сурс] // РИА Новости URL: https://ria.ru/20161117/1481554369.html (Дата обращения: 

18.11.2018). 
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"Телеканал Культура" сентябрь 5, 2018, https://www.youtube.com/watch?v=koee1PBZRjw. 

8. "Слыхали ль вы? А. С. Даргомыжский", Видео из YouTube, 38:58, загружено "DVS 

Studio" июль 30, 2017, https://www.youtube.com/watch?v=fKVAtIgsC20.  
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РУБРИКА 2.  

ПЕДАГОГИКА 

 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ОСОЗНАННОГО ВЫБОРА ПРОФЕССИИ 

Семьянова Светлана Анатольевна 

воспитатель ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище» МО РФ,  
РФ, г. Оренбург 

 

Образование - основа развития личности, общества, нации и государства, залог буду-

щего России. Оно является наиболее масштабной сферой российского общества, определя-

ющим фактором его политической, социально-экономической, культурной и научной орга-

низации. Образование воспроизводит и наращивает интеллектуальный, духовный и 

экономический потенциал народа, воспитывает патриота и гражданина России [2]. 

Образование в течение жизни человека становится ключевым фактором конкуренто-

способности человека и общества в целом. Именно это дало основание ЮНЕСКО разрабо-

тать и принять Концепцию многоступенчатой подготовки специалистов и выступить с меж-

дународной инициативой "Образование для всех", которая была провозглашена в 1990 году, 

а в 1997 году принять программу "Образование для всех на протяжении всей жизни". Евро-

пейская Сфера Пожизненного Обучения Initiative (ELLI) включает все виды обучения — от 

начального до высшего, оно является непрерывным процессом, который стимулирует людей 

и позволяет им овладевать нужными знаниями, ценностями, навыками, которые требуются 

на протяжении их жизни. Система образования создается для человека, функционирует и 

развивается в ее интересах, служит полноценному развитию личности и в идеале ее назначе-

ние - счастье человека (Алфимов, 1991, с. 85). 

Цель статьи: Изучение опыта создания условий осознанного выбора профессий как 

элемента профессионального образования и выбора профессии.  

Дж. Холанд доказал, что человек выбирает такую профессию, которая больше всего со-

ответствует его типу личности, а создание условий осознанного выбора профессий дает фик-

сированную установку на профессию и профессиональную деятельность. 

Создание условий осознанного выбора профессии можно рассматривать как систему 

задач, которые ставит перед человеком общество, как процесс принятия решений, благодаря 

которым формируется у человека необходимость в данной профессии на рынке труда. Со-

здание условий осознанного выбора профессий - это самая первая ступень в выборе профес-

сии. Оно направлена на достижение сбалансированности между профессиональными интере-

сами и возможностями человека и потребностями общества в конкретных видах 

профессиональной деятельности [6]. 

Можно выделить следующие постулаты, касающиеся будущей системы создание усло-

вий осознанного выбора профессий: 

 создание условий осознанного выбора профессий — это длительная воспитательная 

деятельность, которая облегчает человеку выбор профессии и обучение напрямую, а также 

переход от школы к профессиональной деятельности; 

 подготовка ученика к осознанному выбору профессии должна стать интегральной 

частью широкой воспитательной деятельности, которая выражается в помощи молодежи 

строить наиболее перспективные, но реальные жизненные планы; 

 воспитательная работа должна планироваться и осуществляться таким образом, что-

бы молодой человек из объекта воспитания превращалась в субъект воспитания; 
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 деятельность в области создания условий осознанного выбора профессий должна 

охватывать весь период профессионального развития человека, особенно учитывая период 

допрофессиональной подготовки; 

 правильная реализация создания условий осознанного выбора профессий должна де-

лать акцент не только на материальном аспекте профессии, но также на таких аспектах, как 

общественный и связан с совершенствованием личности; 

 подготовка к выбору профессии должна способствовать такому выбору, который, 

отвечая индивидуальным ожиданиям и. возможностям личности, будет приносить пользу 

обществу; 

 профессиональное решение должно быть таким процессом, при котором следующие 

этапы приближали би человека к наиболее подходящей для него профессии путем  

 принятие серьезных и долговременных решений для того, чтобы принятое решение 

о выборе профессии было не только самостоятельным, но и приближенным к реальности и 

базировалось на знаниях о себе и выбранной профессии [3]. 

Обращаем внимание на то, что основными функциями создания условий осознанного 

выбора профессий является социальная, экономическая, психолого-педагогическое, медико-

физиологическая. 

Социальная функция создания условий осознанного выбора профессий предполагает 

усвоение определенной системы знаний, норм, ценностей, что позволяет осуществлять соци-

ально-профессиональную деятельность и самосовершенствоваться в соответствии с государ-

ственными, общественными отношениями. Поэтому создание условий осознанного выбора 

профессий молодежи необходимо рассматривать прежде всего с позиций социального заказа 

общества, а также прогнозирования подготовки будущих кадров для страны. 

Экономическая функция - формирование экономического мышления, навыков совре-

менной культуры труда, разумного потребления и главное - добросовестного отношения к 

труду, выбору профессии и дальнейшего пути продолжения образования с учетом необходи-

мости овладения специальностью, что имеет первостепенное значение для развития страны. 

Психолого-педагогическая функция направлена на выявление и формирование интере-

сов, склонностей, способностей, оказание помощи в поиске призвания, выборе такой про-

фессии, которая соответствовала бы индивидуальным особенностям личности, ее потенци-

альным возможностям. 

Медико-физиологическая функция создания условий осознанного выбора профессий - 

это реализация специфических требований к здоровью и отдельным физиологическим каче-

ствам человека, необходимым для выполнения той или иной профессиональной деятельно-

сти. 

К задачам создания условий осознанного выбора профессий необходимо отнести сле-

дующие: 

 расширенное знакомство детей и молодежи с различными видами профессиональ-

ных групп и школ и высших учебных заведений, которые готовят к получению данной про-

фессии, а также с необходимыми в данной профессии чертами личности управленческого 

динамического типа (интересы, склонности) и инструментального типа (способности, уме-

ния, знания); 

 формирование желаемой социальной мотивации и отношения к профессии; 

 ознакомление с потребностями рынка труда в работниках для различных професси-

ональных групп и в конкретных профессиях; 

 создание возможностей для сопоставления интересов, наклонностей, способностей и 

конкретных профессий; 

 знакомство с тенденциями развития профессий и изменений, которые происходят в 

содержании и структуре труда в этих профессиях под влиянием научно-технической рево-

люции; 
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 поощрение к сопоставлению имеющихся физиолого-психических и медицинских 

условий с требованиями, которые выдвигаются в отношении них в сфере выбранной профес-

сии; 

 помощь в реальной оценке профессиональной пригодности и самоопределения; 

 осознание необходимости рационально планировать свое будущее, профессиональ-

ный путь и выработка убеждения о необходимости согласовывать личные профессиональные 

планы с потребностями общества [4]. 

Таким образом, осознанный выбор гражданами профессии создает предпосылки для 

получения максимально высоких результатов от трудовой деятельности. Создание условий 

осознанного выбора профессий способствует рациональной перестройке структуры хозяй-

ства, поскольку помогает учитывать реальные потребности в профессиях, является сред-

ством предотвращения стрессовых состояний людей, которым грозит безработица.  
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Аннотация. В данной статье представлен анализ общей характеристики понятия само-

сознания в зарубежной психологии.  

Ключевые слова: самосознание, зарубежная психология, представления, Я-концепция, 

самоактуализация, понятие «Я». 

 

В зарубежной психологии проблема самосознания личности имеет давние традиции 

изучения. Проблему самосознания личности в зарубежной психологии разрабатывали К. 

Хорни, Р. Бернс, С. Куперсмит, Э. Эриксон, У. Джеймс, К. Роджерс, X. Хекхаузен, А. Банду-

ра и другие [3].  

В. Вундт применил естественнонаучное мышление ко всем категориям психологии, та-

ким образом, он различал субъект и объект, «Я» и «Внешний мир». В. Вундт определял «Я» 

как чувство связи всех психических переживаний индивида, с преобладанием кинестетиче-

ских ощущений. Он описал самосознание как сумму чувствований и представлений, они 

выделялись из всей совокупности элементов сознания и тесно сливались с чувствованием 

нашего «Я». Чувствования, представления и волевые процессы рассматривались как состав-

ляющие компоненты феномена самосознания. В. Вундт полагал, что развитие самосознания 

стремится к ограничению, которое заложено в основе чувствований и идет равномерно с 

развитием ассоциаций и апперцепций, а также одновременно с развитием сознания [3]. 

А. Пфендер и Т. Липпс разрабатывали проблему самосознания в рамках интроспекцио-

низма, руководствуясь принципом непосредственной данности психического. Они отож-

дествляли сознание с самосознанием и предлагали интроспекцию как единственный метод 

изучения самосознания. Однако Т. Липпс противопоставлял самосознание и «Я». Он опреде-

лял самосознание как сущность, которая не подлежит развитию и не испытывает значитель-

ного влияния со стороны предметного и социального мира, как осознание «Я» самого себя, 

как самосознание «Я». Под «Я» он понимал психический субъект, обладающий самосозна-

нием, которое вместе с другими психическими явлениями выступает в роли послушного 

орудия «Я» или как идеальное активно-созидающее начало. А. Пфендер предложил понятие 

«Само» для определения образа самого себя. Он полагал, что «Само» имеет ядро, которое 

включает прошлую жизнь, действия человека, осознание его способности или неспособности 

к тем или иным действиям, а также периферию, включающую все то, что находится вне пси-

хического [3]. Можно сделать вывод, что подход к проблеме самосознания с позиции интро-

спекционизма снял важный вопрос о соотношении сознания и самосознания, самосознания и 

«Я». Интроспекционисты отождествили понятия сознание и самосознание и развели понятия 

самосознания и «Я». С одной стороны это понимание затруднило изучение феномена само-

сознания, но, с другой стороны, позволило наметить дальнейшие пути для его исследования. 

У. Джеймс одним из первых выделил социальный фактор в самосознании личности. Он 

развил положения о личности в целом, оказал большое влияние на становление проблемы 

самосознания, самооценки, уровня притязаний. Он признал, что самосознание текуче и из-

менчиво, но чистое «Эго» («познающее Я») рассматривалось им как некий неизменный суб-
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страт, вызывающий изменение в нашем сознании, всегда и везде тождественный с самим 

собой [1]. Однако в его концепции имелось противоречие, которое заключалось в том, что он 

одновременно утверждал важность внешнего влияния на формирование самосознания лич-

ности и выделял чувство внутренней активности, которое, по его мнению, является непо-

средственным проявлением жизненной субстанции нашей души. У. Джеймс полагал, что 

принцип духовной деятельности лежит в основе когнитивного и оценочного компонентов 

самосознания. 

К. Роджерсу принадлежит попытка по новому взглянуть на проблему самосознания 

личности с помощью Я-концепции индивида. Согласно его взглядам, Я-концепция – это ор-

ганизованный и последовательный концептуальный гештальт, составляемый из восприятий 

свойств «Я» или «Меня» и восприятий взаимоотношений «Я» или «Меня» с другими людьми 

и с различными аспектами жизни, а также ценностей, связанных с этими восприятиями. Этот 

гештальт доступен осознанию, хотя не обязательно является осознаваемым [4]. 

В рамках гуманистической психологии А. Маслоу развил теорию самоактуализации, в 

основу которой было положено утверждение об изначальном и спонтанном стремлении лич-

ности к самоактуализации. А. Маслоу предложил иерархию потребностей, где потребность в 

самоактуализации занимала верхнюю ступень, достигнуть которую можно только удовле-

творив перед этим все низшие потребности, например, потребность в еде, в безопасности и т. 

д. Он интерпретировал самоактуализацию как чисто внутренний процесс, детерминирован-

ный наследственными факторами. Однако А. Маслоу не учитывал важность постоянного 

развития личности и ее мотивационной сферы [2]. Теория самоактуализации игнорировала 

социальные условия бытия личности, лежащие в основе самореализации. Гуманистическая 

психология выдвинула на передний план проблему «самости», которая рассматривалась в 

рамках самосознания человека. Представители гуманистической психологии делали акцент 

на внутреннем единстве самости. Они весьма скептически относились к возможности экспе-

риментального изучения самосознания. 

В своих работах 3. Фрейд предложил иное видение проблемы самосознания, которое 

носило более практический характер. Он полагал, что врожденные биологические инстинк-

ты, иррациональные бессознательные силы лежат в основе психической деятельности чело-

века, в том числе и самосознания личности. З. Фрейд предложил рассматривать три системы 

психики человека: Оно, Я, Сверх-Я, которые постоянно взаимодействуют между собой, при-

водя к возникновению конфликтных состояний личности.  

З. Фрейд выделил средства самоподдержания человеческой психики или механизмы 

психологической защиты, с помощью которых вытесняется из сознания неприемлемая для 

человека информация о мире и о самом себе. Согласно З. Фрейду механизмы психологиче-

ской защиты детерминируют возможность существования инвариантного основания разви-

вающегося самосознания. 3. Фрейд признавал сознание и самосознание как однозначные 

явления и минимизировал влияние практической деятельности на формирование психиче-

ского [5]. 

Изучая природу невроза в рамках психодинамической теории, К. Хорни обращалась к 

проблеме самосознания. Центральным понятием ее концепции явилось понятие о «реальном 

Я» как самой существенной части Я, осознание которой необходимо для преодоления невро-

за. Исследуя патологические состояния самосознания, она считала, что оно детерминировано 

изнутри, как и все психическое в жизни человека. Таким образом, понятие «реальное Я» 

тождественно фрейдовскому инстинкту жизни [6]. 

А. Адлер предложил свое толкование «Я», отличное от того, что предложил З. Фрейд. 

Согласно концепции А. Адлера, человек обладает врожденным чувством общности, которое 

требует своего дальнейшего социального развития. Необходимо отметить, что он затрагивал 

социальную детерминанту развития личности и отводил немаловажную роль общественно-

историческому опыту в формировании личности и ее самосознания [3]. 

Э. Эриксон, опираясь на теорию 3. Фрейда, разработал уровневую концепцию развития 

самосознания. Он трансформировал психоаналитическую теорию Фрейда, обратив ее к со-
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циокультурному контексту становления сознательного «Я» индивида. Э. Эриксон объединил 

«Идентичность» и «Эго» в понятие «Эго-идентичность» и употреблял его в различных зна-

чениях: как осознанное чувство индивидуальной идентичности, как бессознательное стрем-

ление к последовательности личного характера, как критерий молчаливой деятельности Эго-

синтеза [7]. 

Д. Левинджер продолжал за Э. Эриксоном рассматривать психосоциальную идентич-

ность. В ходе разработки проблемы «Я», он выдвинул теорию «развития Эго», определив его 

как синтетическую, организующую функцию мозга. По его мнению, развитие Эго – более 

узкий процесс, чем развитие личности. Центральным моментом в его концепции является 

представление о психосоциальной идентичности как итоговом, интегрирующем свойстве 

личности. Знание о себе на индивидуальном уровне, согласно автору теории, это результат 

установления самоидентичности, то есть признание себя принадлежащим к той или иной 

общности и нахождение выраженности у себя черт, присущих этой общности, а также отсут-

ствие отличительных черт противопоставляемой общности [2]. 

Д. Мид, продолжая традицию рассмотрения социальной обусловленности психических 

процессов личности, определил процесс совместной деятельности людей главным для разви-

тия самосознания [3]. Он дополнил анализ индивида как объекта социальных действий, про-

веденных П. Жане, и указал, что индивид не только объект, но и субъект социального дей-

ствия, который своеобразным образом преломляет влияние общества и оказывает 

воздействие на участников социального контакта.  

Делая вывод из вышесказанного, отметим, что в зарубежной психологии существуют 

различные направления, рассматривающие проблемы развития самосознания. Однако до сих 

пор спорным остается вопрос о сущности, содержании, структуре такого аспекта самосоз-

нания как отношения к себе. Имеющийся эмпирический материал по исследованию самосо-

знания позволяет сделать вывод об огромном влиянии этого образования на различные лич-

ностные проявления, особенности поведения и жизнедеятельность человека. 
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Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время патологические состоя-

ния со стороны органов дыхательной системы занимают первое место в структуре заболева-

емости. Учитывая тяжесть заболеваний верхних дыхательных путей, пациенты нуждаются в 

комплексной терапии. Лечебная физкультура является неотъемлемой составляющей лечения 

больных с заболеваниями верхних дыхательных путей. 

Лечебная физическая культура (ЛФК) относится к методам терапии и реабилитации 

при помощи специальных физических упражнений, которые подобраны индивидуально для 

каждого пациента. Область применения данного вида лечения довольно объемная. Ее назна-

чают при различных видах заболеваний верхних дыхательных путей.  

ЛФК при заболеваниях органов дыхания применяется с целью нормализации функции 

внешнего дыхания, а также активирует иммунную систему, улучшает кровообращение в по-

врежденных участках, уменьшает воспалительный процесс, способствует улучшению от-

хождения мокроты и в целом укрепляюще воздействуют на организм. Поскольку лечебные 

физические процедуры оказывают весомое влияние на восстановление физиологического 

типа дыхания, их применение особо рекомендуется лицам с хроническими заболеваниями 

органов верхних дыхательных путей [7, c.113]. 

Лечебную физкультуру можно применять в самых разнообразных ее формах и методи-

ках [5, c.144]. Можно выделить следующие основные лечебные упражнения:  

1) гимнастические: дыхательные и костно-мышечные;  

2) спортивно-прикладные;  

3) подвижные или спортивные игры.  

Гимнастические упражнения являются весомой составляющей ЛФК при заболевании 

верхних дыхательных путей. Различают статистические тренировки, заключающиеся в пра-

вильной постановке дыхания, и динамические, при которых к дыхательным упражнениям 

присоединяются еще и движения верхней частью туловища. 

Особенностью методики ЛФК при заболеваниях верхних органов дыхания является 

широкое применение специальных дыхательных упражнений. Используют статическое, ди-

намическое и локализованное дыхание. Первое втягивает в работу дыхательные мышцы и 

способствует нормализации отношения вдох-выдох; второе сочетает дыхания с движениями 
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и усиливает вдох или выдох; третье усиливает дыхательные движения в определенном 

участке грудной клетки и одновременно ограничивает ее в другой части. Больных учат про-

извольному изменению частоты, глубины и типа дыхания, удлинению выдоха, который мо-

жет дополнительно увеличиваться за счет произношения звуков и их соединений.  

В процессе реабилитации, когда пациент направляется в палату (лежачий или полупо-

стельный режим), дыхательные упражнения ЛФК не прекращают, а продолжают ими зани-

маться. При этом если нет противопоказаний, стараются увеличить продолжительность од-

ного подхода (до 30 минут в максимуме) и количество повторов (8-10 раз). Упражнения 

выполняются сидя или стоя, постепенно их дополняют ходьбой, которая будет нагружать 

мышечные группы ног, способствуя улучшению кровообращения. Увеличение сердечного 

ритма должно быть не более 10-15 ударов по отношению к первоначальному (в покое) зна-

чению [1, c.98].  

Если у больного имеется хроническое заболевание верхних дыхательных путей, то в 

данном случае принципиального различия между обычной гимнастикой и физкультурой для 

таких больных не существует, просто к основному комплексу добавляют еще несколько спе-

циальных упражнений.  

Необходимо рассмотреть ЛФК при конкретном заболевании верхних дыхательных пу-

тей. Например, при ларингите. 

Ларингит – это заболевание, при котором гортань подвергается характерному воспале-

нию на фоне ряда воздействующих факторов, к которым в частности могут быть отнесены 

простудные и инфекционные заболевания, внешнее воздействие (употребление алкоголя, 

курение, загрязненный воздух и так далее), общее перенапряжение гортани. Ларингит, симп-

томы которого могут проявляться временно или постоянно, в обычной форме длится не бо-

лее двух недель. При сроке проявления симптоматики более этого срока целесообразно рас-

сматривать хроническую его форму [4, c.112].  

Огромное значение при лечении ларингита имеет ЛФК, в частности дыхательные 

упражнения.  

Суть лечения ларингита при помощи дыхательных упражнений заключается в выпол-

нении специальных упражнений для гортани. Делать эти упражнения необходимо ежеднев-

но, а на ночь выпивать глоток теплого оливкового, кукурузного или соевого масла. Подсол-

нечное нельзя из-за того, что оно сушит слизистую гортани. 

Можно привести следующие примеры специальных дыхательных упражнений для ле-

чения ларингита: 

1) открыв рот широко, насколько возможно, опустить корень языка и гортань вниз и 

вперед. При этом следует голову медленно поворачивать поочередно влево – вперед – впра-

во, плавно произнося звуки «О» и «У»; 

2) открыть рот, высунуть как можно сильнее язык и после этого стараться поочередно 

произносить звуки «гу», «ку», «кги», «чки». Обязательно при этом следить, чтобы язык не 

втягивался в полость рта, не расслаблялся, а постоянно упирался в подбородок; 

3) открыть рот и ладонью, обхватив нижнюю челюсть, давить вверх, пытаясь как бы за-

крыть рот. Но в этот же момент осуществлять сопротивление и стараться все время удержи-

вать нижнюю челюсть, мысленно отсчитывая время удержания от 5 до 10 секунд. Таких по-

второв должно быть не менее 5 [4, c.115]. 

Также ЛФК активно применяется при лечении такого заболевания, как тонзиллит. 

Тонзиллит - это воспаление небных миндалин. Специалисты различают острый тонзил-

лит и хронический. Регулярно в осенне-зимний период в больницу обращается множество 

людей с жалобами на боль в горле и высокую температуру. 

Тонзиллит можно выявить при:  

а) частых болях в горле;  

б) непрекращающейся ангине;  

в) увеличении лимфоузлов;  

г) постоянной температуре. 
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При хроническом тонзиллите рекомендуется выполнять следующие упражнения ле-

чебной физкультуры:  

1) необходимо лечь на спину и начинать дышать животом, руки должны находиться на 

груди и на животе;  

2) затем нужно лечь на бок, либо на спину, руки должны находиться на нижних ребрах, 

при вдохе на них необходимо надавливать;  

3) далее необходимо сесть на стул, развести руки в стороны при вдохе, при выдохе об-

нять себя за плечи;  

4) стоя, поднять руки вверх при вдохе, при выдохе присесть, опираясь при этом руками 

о колени;  

5) стоя, на локтевые сгибы за спиной положить палку, при выдохе наклониться вперед, 

при вдохе – назад [2, c.178].  

Эти упражнения необходимо выполнять в любое свободное время, при этом повторять 

их следует от 1 до 10 раз. 

Несмотря на всю пользу лечебной физкультуры при заболеваниях верхних дыхатель-

ных путей, существует ряд противопоказаний против неё: 

 злокачественные образования;  

 присутствие у больного кровохарканья;  

 выраженная одышка;  

 учащение сердцебиений более 120 ударов/мин;  

 фебрильная температура тела (выше 38 градусов); 

 дыхательная недостаточность 3 степени [3, c.302]. 

К примеру, дыхательная гимнастика при заболеваниях верхних дыхательных путей 

назначается лечащим врачом пациенту лишь при отсутствии у него всех вышеуказанных 

состояний, поскольку выполнение лечебной физкультуры в данном случае значительно усу-

губит ситуацию. 

Эффективна ЛФК и при бронхиальной астме, как простой способ поддержки дыхатель-

ной системе как можно в большей стабильности. 

Бронхиальная астма – аллергическое заболевание, характеризующееся повторными 

приступами экспираторной одышки, вызванной диффузным нарушением бронхиальной про-

ходимости, что связано с локализацией аллергической реакции в тканях бронхиального де-

рева [8, с.143]. 

Дополнительное значение в лечении, а также в случаях обычного обострения болезни 

имеет введение альбумина, которые оказывают облегчающий эффект на циркулирующую 

систему под нагрузками. 

Именно система ЛФК обладает необходимыми методиками лечебной гимнастики и при 

выполнении дыхательных упражнений подобного уровня, обеспечивают облегчением на 

циркулирующую систему: упражнения с акцентом на удлиненный выдох, упражнения для 

укрепления основной и вспомогательной дыхательной мускулатуры, для развития диафраг-

мального дыхания. Больший эффект оказывают общие упражнения с постепенной равномер-

но возрастающей нагрузкой. 

Во время проведения ЛФК необходимо соблюдать несколько простых правил. Одно из 

них − не нужно сразу же ждать резкого улучшения состояния, тем более форсировать 

нагрузку. Все занятия проводятся под наблюдением врача, лучше сначала ограничиться ми-

нимальной продолжительностью тренировки, компенсируя ее количеством повторов. Это 

будет более эффективно, чем сразу же попытаться отработать всю гимнастику в максималь-

ном режиме.  

Лечебная физкультура является обязательной частью комплексного лечения у больных 

любого возраста. Она помогает восстановить расстроенные функции дыхания, останавливает 

развитие или прогрессирование болезней легких, деформаций грудной клетки и позвоночни-

ка, повышает сопротивляемость организма, укрепляет нервную систему. 
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Чаще всего при подобных заболеваниях используются: лечебная гимнастика, дозиро-

ванная ходьба. Занятия лечебной гимнастикой проводятся в лечебных, учреждениях (боль-

ница, поликлиника, санаторий) и в домашних условиях. 

Большинство упражнений начинаются в положении лежа, постепенно переходя в сидя-

чее, затем − стоя, а впоследствии дополняются пешими прогулками.  

Обязательно замеряют пульс до тренировки и в процессе, если он скачкообразно воз-

растает, превышая допустимые значения, интенсивность занятий снижают.  

Иногда в качестве катализатора излечения назначается лечебный массаж. Глубокое 

массирование улучшает кровообращение, снабжение кислородом, повышает общий тонус 

пациента. Сами упражнения подбираются индивидуально, сообразно заболеванию и состоя-

нию больного, от этого же зависит продолжительность лечебной гимнастики [6, c.377].  

Таким образом, лечебная физическая культура считается главным и действенным мето-

дом терапии и реабилитации больных с различными заболеваниями верхних дыхательных 

путей. Основную роль в ЛФК играет комплекс специальных физических упражнений, кото-

рые подбираются строго индивидуально, с учётом всех особенностей заболевания. В насто-

ящее время выделяются следующие виды лечебных упражнений: гимнастические упражне-

ния, а именно дыхательные и костно-мышечные; спортивно-прикладные упражнения и 

спортивные игры. 
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МАЛОИЗВЕСТНЫЕ И НЕОБЫЧНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

Лаврешин Георгий Владимирович 

студент Института водного транспорта им. Г.Я. Седова, 
РФ, г. Ростов-на-Дону 

 

В наше время человечество в погоне за острыми ощущениями, и для того что бы под-

держивать себя в форме, придумывает все новые и новые виды спорта. Разновидностей по-

добных соревнования насчитывается очень много, некоторые из них интересные и безобид-

ные для здоровья, но бывают более жесткие и бескомпромиссные виды. Кроме того, недавно 

забытые национальные игры вновь стали вновь популярными. Так какие же виды спорта 

будут востребованы спустя время, а какие будут забыты? Я постараюсь проанализировать 

эти соревнования, и попробую предсказать их судьбу. 

В числе недавно забытыx спортивных дисциплин, можно выделить несколько предста-

вителей. 

Сквош. Это игровой вид спорта с мячом и ракеткой в закрытом помещении. Игра начи-

нается с броска жребия, чтобы определить того, кто первым выбрал свободную зону. Другой 

игрок должен сначала отбить подачу после удара о стену или после отскока с земли. Пока 

мяч не касается передней стенки, он может быть отбит от боковых стенок. Если мяч попал в 

переднюю линию или в звуковую линию, засчитывается аут. В традиционной системе начис-

ления очков только подающий игрок получает очки, а победивший розыгрыше принимавший 

игрок получает право на следующую подачу. Такая система была показана в 1926 году. В 

большинстве случаев розыгрыш составляет до 9 баллов, в соревнованиях - до 5. Сквош при-

думали в Великобритании в девятнадцатом веке, однако наибольшую известность он приоб-

рел в наше время. Вид соревнования популярен в Америке и Канаде, в других частях света о 

нем тоже не забывают. В России сквош развивался с начала 1990-х годов. Главным челове-

ком в развитии этого вида спорта в России был д-р В. П. Борисов, который практиковался и 

тренировался во время научных поездок в Соединенные Штаты и Англию. В 1991 году он 

стал первым президентом Российской федерации сквоша, а в 1992 году российские спортс-

мены дебютировали на международной арене. На данный момент Сквош реально претендует 

на включение в расширенную программу Олимпийских игр 2020. 

Во всем мире и особенно Европе набирает огромную популярность, давно забытый, 

Петанк (Pétanque). Это вид спорта, который относится к разным видам спорта: буль, раффа, 

бочче, бульон-лионез, и зеленый боулинг. Все эти виды спорта имеют что-то общее: игроки 

или команды бросают металлические мячи по направлению к маленькому деревянному мячу 

- кошонету. В Петанке цель состоит в том, чтобы набирать очки, располагая мяч ближе к 

цели, чем противник, после того как все шары были брошены. Это достигается путем распо-

ложения металлического мяча ближе к цели, кошонету, или путем нанесения ударов против-

ников в сторону от цели, когда они стоят внутри круга обеими ногами на земле. В игру 

обычно играют на земле или гравии. Его можно играть в общественных местах в парках или 

в специальных помещениях. У игр типа Бочче очень давняя история, начиная со Средневеко-

вья до древнего Рима, а до этого - до древней Греции и Египта. Первый турнир по петанку 

был организован Эрнестом Питио и его братом Джозефом Питио в 1910 году в Ла Сиота. 

После этого игра быстро распространилась и вскоре стала самой популярной формой Бочче 

во Франции. В итоге ближе к 21 веку игра приобрела широкую известность во всем мире. В 

настоящее время игроки в петанк объединены в Международную федерацию. Французская 

федерация петанка более 300 000 лицензированных членов. В Германии, Испании и Англии 

есть сильные национальные федерации. Активно играют во многих странах с историей 

французского колониального влияния, особенно в Юго-Восточной Азии, включая Лаос, Таи-

ланд, Вьетнам, Камбоджу и Пудучерри, Индия, а также в некоторых частях Африки. Сегодня 

одни из самых сильных игроков в мире приезжают из Мадагаскара и Таиланда. В России 

также есть национальная федерация петанка. 
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Еще одной возрожденной игрой с мячом можно назвать Футбэг. Footbag - это термин 

для небольшого круглого мячика, наполненной сухим зерном (например, рисом) или песком, 

который подбрасывается в воздух как часть соревновательной игры или как проявление сво-

ей ловкости. Игры с этим снарядом похожи на более ранние азиатские виды спорта. Самая 

распространенная разновидность игры в сумку состоит из двух или более игроков, стоящих 

по кругу и пытающихся удерживать мячик над землей как можно дольше. Существует еще 

две самых распространённых дисциплины в футбэге: футбэг фристайл и футбэг нет-гейм. 

Нынешнее западное воплощение этого вида спорта было изобретено в 1972 году. Соревнова-

ние приобрело общенациональную популярность в начале 1980-х. Игра оставалась популяр-

ной в течение середины 1990-х годов среди многих людей, но пережила спад на рубеже ве-

ков. Футбэг была популярной игрой, в которую играли в свободное время в школах по всему 

миру в 1990-х и начале 2000-х годов. За развитием футбэга следят две организации: Между-

народный Футбэг Комитет и Международная Ассоциация Игроков в Футбэг. Примерно в 

начале 90-х годов в немного измененном виде спорт появился в России под названием 

«сокс», но затем начал распространяться в том виде, в каком он существует во всем мире. В 

нашей стране об этом виде спорта знают не так много людей. 

На мой взгляд самые лучшие перспективы на развитие из этих дисциплин у Сквоша, 

потому что у этого вида спорта есть шансы в скором времени стать олимпийским. Петанк 

тоже может стать олимпийским, но скорее всего этот вид соревнований вместе с футбэгом 

останутся интересными только для узкого круга лиц. 

Сепактакрау родом из Юго-Восточной Азии. В Sepak takraw используется шар из ро-

танга. Подобно волейболу, здесь также две команды игроков пытаются контролировать мяч, 

касаясь его, используя только их ноги, грудь, колено или голову и пытаются перебросить мяч 

через сетку в противоположную сторону. Неспособность ударить по мячу мимо ворот при-

водит к тому, что первая команда, набравшая максимальное количество очков, объявляется 

победителем. Фирменными приемами в сепактакрау являются сальто и шпагат в воздухе, 

поэтому соревнование довольно зрелищное. Sepak Takraw был создан в Малайзии около  

500 лет назад. В 15 веке это в основном играл королевские семьи. Примерно в 16 веке игра 

распространилась по всей Индонезия, где люди называли это Сепак Рага. К 1940 году совре-

менная версия игры был распространен по всей Юго-Восточной Азии, и были сформированы 

официальные правила и положения для игры. Первое официальное соревнование Sepak 

Takraw состоялось в плавательном клубе 16 мая 1945 года в Пенанг, где участвовали коман-

ды в основном из разных деревень Пенанга. В течение в тот период игру называли Sepak 

Raga Jaring. Медленно игра распространяется в Юго-Восточной Азии и примерно в 1950-х 

годах в нее играли практически во всех школах. На сегодняшний день он популярен в Син-

гапуре, Малайзии, Таиланде, Индонезии, Германии, Италии, Канаде и США.  

Алтимат фрисби является бесконтактным командным видом спорта, в который играют 

с летающим диском (фрисби). Ultimate был разработан в 1968 году группой учащихся в 

средней школе Колумбии в Мейплвуде, штат Нью-Джерси. Хотя Ultimate по своим спортив-

ным требованиям напоминает многие традиционные виды спорта, он не похож на большин-

ство видов спорта, поскольку фокусируется на “самообслуживании” даже на самых высоких 

уровнях соревнований. Очки набираются путем передачи диска товарищу по команде в про-

тивоположной конечной зоне. Другие основные правила заключаются в том, что игроки не 

должны предпринимать какие-либо действия, держа диск, а перехваты, неполные проходы и 

пропуски за пределы являются оборотами. Дождь, ветер или время от времени другие непри-

ятности могут привести к осложненной игре, что усиливает игровое давление. С момента 

своего появления в американской контркультуре в конце 1960-х, Ultimate сопротивлялась 

расширению правил и наличию любого рефери. Вместо этого он опирается на спортивное 

мастерство игроков и призывает поддерживать «Дух игры» для честной игры. Игроки при-

знаются в своих фолах и оспаривают их только тогда, когда они искренне верят, что этого не 

произошло. Игра без судей является нормой для игры в лиге, но она вытесняется в клубных 

соревнованиях использованием «наблюдателей» или «игровых консультантов» для помощи в 
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спорах, а в профессиональной лиге работают уполномоченные судьи. В 2012 году в Соеди-

ненных Штатах было 5,1 миллиона игроков в Алтимат фрисби. В Ultimate играют по всему 

миру в развлекательных, школьных, клубных, профессиональных и национальных командах 

разного возраста, с открытым, женским и смешанным дивизионом. Проникновение спорта в 

Россию началось с Санкт-Петербурга в 1989 году. Игру «завезли» канадские школьники, 

приехавшие по обмену. Далее первые игры по алтимату были проведены во многих городах. 

Из новых видов спорта, которые придуманы в 21 веке, можно выделить например, 

Хедис. Это довольно необычное соревнование, похожее на настольный теннис, но вместо 

ракеток используют головы игроков, а традиционный пластмассовый шар заменен на специ-

альный резиновый мяч, похожий на футбольный снаряд. Правила идентичны с пинг-понгом: 

два игрока играют за обычным столом для настольного тенниса, и мяч должен касаться толь-

ко головы. Стол, однако, может быть затронут любой частью вашего тела. После каждого 

сыгранного мяча вы должны коснуться земли, прежде чем отбивать следующий. Сеты 

разыгрываются до одиннадцати очков, за исключением того, что игроки должны выиграть 

два очка. Для победы нужно выиграть два из трех сета. Headis был изобретен в 2006 году 

тогдашним немецким студентом Рене Вегнером. Футбольное поле в его городе, было занято, 

но настольный теннис был доступен, поэтому они начали играть в резиновый мяч только 

головой. К настоящему времени проводятся международные турниры, чемпионаты мира и 

Европы, а количество игроков оценивается в 80 000 человек. В последние годы популярность 

данного соревнования увеличилась благодаря нескольким телевизионным шоу и вирусным 

видео в Интернете. В России пока что Hedis не представлен федерацией или турниром. 

Еще одним необычным и в тоже время травмоопасным спортом является Флайборд. Он 

представляет собой полёты на специальной доске, приводимой в движение за счёт реактив-

ной силы потока воды, создаваемого подключённым к флайборду гидроциклом или за счет 

специальных двигателей. Flyboard был изобретен осенью 2012 года французом Фрэнки Запа-

та. Конструкция устройства позволяет вылезать из воды и быть стабильным в воздухе. Это 

может быть достигнуто движением ногами и стабилизацией рук. Французский националь-

ный промышленный институт (INPI) выдал Запате патент на свое изобретение. Устройство 

было впервые представлено публике на Чемпионате мира по водным лыжам 2012 года в Ки-

тае. Флайборд можно отнести к художественным видам спорта. Человек на доске, может 

подняться на высоту до 19 метров, выполнять всевозможные трюки: прыжки, повороты во-

круг своей оси, развороты, зависания в воздухе, эффектные выходы и погружения. 

Совершенно новое, но уже очень популярное изобретение Хокерн придумали немцы. 

Hockern - игра из Германии, которую можно отнести к странным видам спорта. Причудли-

вый, потому что он включает в себя много вещей одновременно - сидеть, танцевать, кру-

житься, и трудно сказать, что это такое. Типичный игрок Хокерна будет делать что-то вроде 

этого: сидеть на специально сконструированном табурете, называемом Sporthocker, крутить 

его в воздухе, делать стойку на руках, а затем снова быстро садиться на него. Игра была 

представлена несколько лет назад парой молодых немецких предпринимателей, которые 

возглавляют компанию Salzig Sporthocker. Конечно, есть правила для этого, вида спорта. Ни 

один ход не считается ходом, если только он не заканчивается тем, что игрок садится на та-

буретку. Таким образом, в основном, это много гимнастики, в конце которой гимнастка са-

дится. Некоторые из общих действий игроков включают вращение табуретки на полу и затем 

балансирование на ней, подбрасывание ее в воздух и быстрое сидение на ней. В это можно 

играть в одиночку или в команде, выполняя действия синхронно. Лучшие игроки в настоя-

щее время известны как Hockstars. Соревнования регулярно проводятся в ночных клубах 

Германии, и самым престижным из них является Хоктоберфест. Хокерн набирает популяр-

ность и фактически рассматривается как демонстрационный вид спорта на следующих 

Олимпийских играх. 

Одним из самых перспективных новейших видов спорта является киберспорт. Кибер-

спорт является формой соревнования с использованием видеоигр. Эта дисциплина в основ-

ном развивает скорость реакции и мозговую деятельность. Чаще всего киберспорт принима-
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ет форму организованных многопользовательских соревнований по видеоиграм, между про-

фессиональными игроками и командами. Хотя организованные онлайн и оффлайн турниры 

долгое время были частью культуры видеоигр, в основном они проводились на любитель-

ском уровне, но с недавнего времени произошел значительный рост популярности. К 2010-м 

киберспорт стал важным фактором в индустрии видеоигр, и многие разработчики игр актив-

но развивались в направлении киберспортивной субкультуры. Разыгрываемые призовые 

фонды могут достигать нескольких миллионов долларов. Я считаю, что в будущем это может 

быть самая популярная дисциплиной. Ведь уже сейчас Киберспортивный рынок стал одним 

из самых быстрорастущих бизнесов в мире. Сейчас в ведутся активные дискуссии по поводу 

введения киберспорта в программу олимпийских игр. Тем временем, Олимпийский совет 

Азии включит дисциплину в список дисциплин Азиатских игр 2018 и 2022 годов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что далеко не каждый из ныне набирающих по-

пулярность видов спорта будет популярным спустя время. Самые лучшие перспективы у 

соревнований, которые уже рассматриваются на включения в олимпийские игры и конечно 

же у самых прибыльных дисциплин. 
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Аннотация. В статье представлены результаты эксперимента по построению трениро-

вочного процесса для подготовки юных спортсменов-пауэрлифтеров. Проводилось тестиро-

вание экспериментальной методики для оценки результативности и воспитания силовых 

способностей подростков спортсменов-пауэрлифтеров, включающие упражнения пауэрлиф-

тинга –становая тяга и приседания со штангой на плечах. Выявлена высокая результатив-

ность исследуемой методики, необходимой для подготовки юных спортсменов-

пауэрлифтеров, что позволяет рекомендовать ее для достижения максимальных спортивных 

результатов. 

Ключевые слова: пауэрлифтинг, подростковая группа, становая тяга, приседания со 

штангой. 

 

В основе физической натренированности спортсменов подростковых групп лежат раз-

личные физиологические механизмы. Развитие физических качеств спортсменов-

пауэрлифторов требует особых специализированных тренировок и научного подхода к учету 

и использованию огромного количества факторов определяющих эффективность трениро-

вочного процесса [1, 3, 4]. Методика подготовки юных спортсменов-пауэрлифтеров еще не-

достаточно отражена в научно-методической литературе, в том числе, это касается и вопро-

сов развития силовых способностей. По этой причине наше исследование актуально.  

Целью работы являлось изучение особенностей тренировочного процесса для подго-

товки спортсменов-пауэрлифтеров в подростковых группах. 

На базе МОУ ДОД «Пульс» г. Кемерово было проведено исследование, в котором при-

няли участия две учебно-тренировочные группы второго года обучения (экспериментальная 

и контрольная) юношей в возрасте 14-16 лет по десять человек в каждой, не имеющие спор-

тивной квалификации или разряда.  

Эксперимент проведен в 2016-2017 гг., контрольные испытания – в момент начала экс-

перимента и через каждые три месяца тренировок, совпадая с соревновательными периода-

ми. Для построения тренировочного процесса в контрольной группе использовалась про-

грамма для детско-юношеских, спортивных школ, подготовленная А. Н. Бычковым [2].  

Тестирования проводились для оценки результативности экспериментальной методики 

воспитания силовых способностей подростков спортсменов-пауэрлифтеров и включали 

упражнения пауэрлифтинга: становая тяга и приседания со штангой на плечах. Статистиче-

ская обработка полученных данных выполнена с помощью стандартного пакета программ 

Statistica 8.0. for Windows.  

Анализируя результаты эксперимента, выявлено улучшение результатов по становой 

тяге как в контрольной, так и в экспериментальной группах. Сравнивая тестируемые группы, 

можно отметить снижение показателей на начальных этапах тестирования в эксперимен-

тальной группе на 2%, в сравнении с контрольной группой. К концу проведения эксперимен-

та произошло достоверное улучшение данного показателя в исследуемых группах, особенно 

в экспериментальной группе. Так, на втором и третьем этапе произошло увеличение резуль-

татов на 4% и 5% соответственно относительно контроля (рис. 1).  
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Рисунок 1. Динамика уровня становой тяги в исследуемых подростковых группах 

(средние данные за 2016-2017 гг.) 

 

Анализируя изменения результатов в приседе исследуемых групп, приходим к мнению, 

что применение тренажера для жима ногами под углом дает значительный прирост результа-

та лишь в первоначальном периоде тренировочного процесса. На начальном этапе трениро-

вочного процесса в подростковых группах отмечено увеличение на 3% относительно кон-

троля (рис. 2).  

Наибольшие отличия от контроля выявлены на первом этапе тестирования. Так, в экс-

периментальной группе данные составили 101,45 кг, что на 12% превзошли контрольную 

группу. К концу проведения эксперимента произошло достоверное улучшение уровня при-

седа. Значения варьировали от 101 до 120 кг и превысили контроль на 8-9%. Это означает, 

что применение тренажера для жима ногами, как вспомогательного упражнения, эффективно 

лишь в начальном периоде тренировок троеборцев. 

 

 

Рисунок 2. Изменения уровня приседа в исследуемых подростковых группах  
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Вероятно применение вспомогательного упражнения: приседание в «гакк»-тренажере, 

требует адаптации атлета к дополнительной нагрузке в начальном периоде тренировок, а 

затем позволяет добиться значительного прироста в результате. При контрольном испыта-

нии, подводящем итоги девятимесячного эксперимента, члены исследуемых учебно-

тренировочных групп выполнили спортивные разряды. В исследуемых группах к концу про-

ведения эксперимента произошло достоверное улучшение данного показателя, в большей 

степени, в опытной группе.  

Таким образом, экспериментальная методика по построению тренировок и воспитания 

силовых способностей подростков, используемая для подготовки юных спортсменов-

пауэрлифтеров, показала высокую результативность, которая позволяет добиться макси-

мальных спортивных результатов.  
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К основным правам и свободам человека и гражданина возможно отнести и гарантиро-

ванное Конституцией Российской Федерации (ч. 1 ст. 34) право на свободное использование 

своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности. 

 Начало 2019 года ознаменовалось очередным, пятнадцатым по счету посланием Пре-

зидента Российской Федерации Федеральному Собранию [1], содержащим острую критику 

существующего положения дел, связанного с расследованием экономических преступлений. 

В частности, глава государства поставил задачи по ликвидации практики необоснованного 

преследования бизнеса.  

Интересной является также приведенная Президентом статистика о том, что 45% уго-

ловных дел против предпринимателей прекращаются до того, как доходят до суда, свиде-

тельствующая о явных проблемах правоприменения в данной сфере. 

Полагаем, что в сложившейся ситуации ставится вопрос не о реформе, связанной с оче-

редной либерализацией законодательства в уголовно-правовой сфере, ведь защита предпри-

нимательства, так необходимого для существования и развития современной экономики от 

вмешательства не должно исключать возможности уголовно-правовой защиты интересов 

государства, общества и частных лиц в этой сфере. Ставится задача на качественное совер-

шенствование как законодательной базы, так и повышения уровня профессиональной подго-

товки сотрудников правоохранительных органов. Как верно отмечает А.В. Зарубин: «нельзя 

абстрагироваться от того, какой именно социальный феномен представляет собой предпри-

нимательская деятельность в настоящее время, каковы ее социальная ценность, влияние на 

общественную и государственную жизнь, судьбы граждан России» [2]. 

Так, перед учеными и практиками стоит конкретная задача определения конкретных 

границ понятия «предпринимательская деятельность» для дальнейшего применения при 

осуществлении правосудия по уголовным делам, раскрытие которых позволит, как минимум, 

проводить более точную квалификацию преступлений в сфере предпринимательской дея-

тельности.  

Само понятие «предпринимательская деятельность» не содержится в нормах уголовно-

го закона, а раскрывается в нормах гражданского законодательства, в частности в абз. 3 ст. 2 

Гражданского кодекса РФ: «предпринимательской является самостоятельная, осуществляе-

мая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в 

этом качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом». 

Знаковым для определения признаков предпринимательской деятельности является 

письмо Министерства финансов РФ от 14 января 2005 г. № 03-05-01-05/3, отмечающее, что 

самого по себе факта совершения сделок на возмездной основе для признания предпринима-

телем недостаточно, в случае если совершаемые сделки не образуют деятельности, а пред-
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принимательская деятельность должна осуществляться самостоятельно, на свой риск и быть 

направленной на систематическое получение прибыли.  

В сфере уголовного судопроизводства характеристика определения предприниматель-

ской деятельности дана в п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 

2013 г. № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 

заключения под стражу, домашнего ареста и залога» [3] указано, что для разрешения вопроса 

о предпринимательском характере деятельности судам надлежит руководствоваться пунктом 

1 статьи 2 ГК РФ, в соответствии с которым предпринимательской является самостоятель-

ная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. Пре-

ступления, предусмотренные статьями 159 - 159.6, 160 и 165 УК РФ, следует считать совер-

шенными в сфере предпринимательской деятельности, если они совершены лицом, осу-

ществляющим предпринимательскую деятельность самостоятельно или участвующим в 

предпринимательской деятельности, осуществляемой юридическим лицом, и эти преступле-

ния непосредственно связаны с указанной деятельностью. К таким лицам относятся индиви-

дуальные предприниматели в случае совершения преступления в связи с осуществлением 

ими предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим им имуще-

ством, используемым в целях предпринимательской деятельности, а также члены органов 

управления коммерческой организации в связи с осуществлением ими полномочий по 

управлению организацией либо при осуществлении коммерческой организацией предприни-

мательской деятельности. 

Таким образом, является возможным выделить следующие признаки предприниматель-

ской деятельности, сформулированные в гражданском законодательстве: 

1. самостоятельность; 

2. рисковый характер деятельности; 

3. систематическое получение прибыли; 

4. государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности; 

5. осуществляется в соответствии с нормативно установленным порядком. 

Отсутствие хотя бы одного из данных признаков должно говорить о том, что экономи-

ческая деятельность не является предпринимательской, но важным моментом на сегодняш-

ний день является то, что в научной среде ученые-цивилисты при определении понятия при-

знаков предпринимательской деятельности в рамках науки гражданского права не имеют 

единого мнения на счет точности определения признаков предпринимательской деятельно-

сти законодателем. Примером может послужить мнение, озвучиваемое А.А. Иващенко: 

«конструкция законодательного определения предпринимательской деятельности является 

несовершенной. Ученые с легкостью доказывают, что выделяемые на сегодняшний день 

признаки являются факультативными. Соответственно, законодатель не смог отразить суть 

предпринимательской деятельности» [4].  

При этом для уголовного права очень важен момент, что сам законодатель допускает 

возможность существования так называемого незаконного предпринимательства, т.е. пред-

принимательской деятельности без регистрации или без лицензии, сопряженной с причине-

нием крупного ущерба или извлечением дохода в крупном размере (ст. 171 Уголовного Ко-

декса РФ), что допускает отсутствие таких признаков предпринимательской деятельности 

сформулированных в Гражданском Кодексе РФ, как государственная регистрация субъектов 

предпринимательской деятельности и осуществление в соответствии с нормативно установ-

ленным порядком. 

В то же время, Конституционный Суд РФ в постановлении от 27 декабря 2012 г. № 34-

П [5], указывает, что отсутствие государственной регистрации само по себе не означает, что 

деятельность гражданина не может быть квалифицирована в качестве предпринимательской, 

если по своей сути она фактически является таковой. 
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Таким образом, представляется возможным говорить о имеющем противоречии: счи-

тать ли предпринимательской деятельностью деятельность без прохождения государствен-

ной регистрации, если она обладает рядом других признаков, свойственных предпринима-

тельской деятельности? Считаем, с учетом специфики современной российской 

экономической жизни, возможным признание такой деятельности предпринимательской. 

Как указывает Н.И. Пикуров: «уголовное право выделяется среди других отраслей пра-

ва особо суровыми мерами государственного принуждения. В силу этого его нормы должны 

содержать максимально четкие и понятные любому адресату границы уголовно-правового 

запрета. Неоднозначное толкование признаков запрещаемого деяния порождает возможность 

произвольного применения уголовно-правовой нормы, что нарушает конституционный и 

международно-правовой принципы правовой определенности» [6].  

К сожалению, неопределенность в сфере определения «предпринимательской деятель-

ности» перекочевала в уголовное право из гражданского, что дополнительно усугубляется 

имеющем место противоречием о допустимости признания в качестве предпринимательской 

деятельности, деятельности без прохождения государственной регистрации в позициях Вер-

ховного и Конституционного судов РФ. 

Полагаем, что стоит острая необходимость частичного отказа от бланкетной формы 

конструирования в уголовном праве в части определения непосредственного понятия «пред-

принимательской деятельности», и закрепления понятия «предпринимательской деятельно-

сти» в уголовном законе, что позволит достигнуть четкости квалификации преступлений в 

сфере предпринимательской деятельности, одновременно допуская возможность дальнейше-

го совершенствования и развития гражданского законодательства в данной сфере. 
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В доктрине налоговый контроль рассматривается в различных аспектах.  

В первую очередь он рассматривается как этап налогового администрирования [1, С. 6]. 

Налоговый контроль является необходимым условием эффективного налогового адми-

нистрирования. Его основные цели – обеспечение поступления доходов в бюджет, а также 

противодействие уклонению от налогов. Кроме того, он рассматривается как одна из разно-

видностей финансового контроля [8, С. 233]. 

Налоговый контроль рассматривается как этап налогового процесса, под которым по-

нимается самостоятельный вид юридического процесса, а под налоговым процессуальным 

правом — часть налогового права, которая представляет собой совокупность правовых норм, 

которые регулируют общественные отношения (складывающиеся, изменяющиеся и прекра-

щающиеся по поводу разрешения индивидуальных дел в области налогообложения уполно-

моченными органами в целях защиты прав налогоплательщиков и публичных образований) в 

процессе: 

• проведения мероприятий налогового контроля;  

• осуществления обеспечительных мер;  

• привлечения к ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах; 

• обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц 

[9, С. 11]. 

Налоговый контроль можно трактовать с трех сторон:  

 с организационной точки зрения; 

 с методической точки зрения;  

 с технической точки зрения.  

В широком смысле налоговый контроль представляет собой систему мер государствен-

ного регулирования, создающих условия экономической безопасности России и удовлетво-

рения государственных и муниципальных фискальных потребностей для реализации эффек-

тивной государственной финансовой политики. В узком смысле налоговый контроль 

рассматривается как государственный контроль через деятельность компетентных органов 

над соблюдением законности и обоснованности действий в процессе введения, уплаты либо 

взимания налогов и сборов. 

Сущность налогового контроля отражена в следующих его функциях: фискальная, кон-

ституционная, координирующая, правовая, межотраслевая, внешнеэкономическая. Некото-

рые исследователи выделяют защитную функцию налогового контроля в аспекте защиты 

доходной части бюджета государства и прав граждан, к примеру, при выявлении схем вы-

платы «серой» заработной платы. [3]. 

Предмет налогового контроля составляют налоговые отношения, складывающиеся 

между государством, гражданами и организациями относительно перечисления в бюджет 

обязательных взносов и привлечения виновных в нарушении законодательства о налогах и 

сборах к ответственности согласно нормам НК РФ. 

Субъектами рассматриваемого вида финансового контроля выступают Федеральная 

налоговая служба России, а также ее территориальные органы, а в некоторых случаях, 

предусмотренных НК РФ – таможенные органы, внебюджетные фонды и органы МВД РФ. 

В судебной практике упоминаются принцип недопустимости избыточного и не ограни-

ченного по продолжительности применения налогового контроля (Постановление Шестого 

арбитражного апелляционного суда от 30.10.2017 № 06АП-5403/2017 по делу № А37-

623/2017 [9]); принцип равенства налогового бремени (Постановление Пятого арбитражного 

апелляционного суда от 12.07.2017 № 05АП-3752/2017 по делу № А59-6402/2016 [10]). 
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Следует отметить, что соблюдение всех принципов налогового контроля является обя-

зательным условием организации системы налогового контроля. Несоблюдение даже одного 

из принципов приведет к возникновению диспропорций в налоговой сфере, что не только не 

позволит утверждать о результативности механизма налогового контроля, но и приведет к 

разбалансированию всей системы налогов и налогообложения в Российской Федерации. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что налоговый контроль имеет доста-

точно сложное содержание. 

Налоговый контроль осуществляется налоговыми органами в различных формах. Фор-

мы налогового контроля:  

 налоговая проверка, включая проверку данных учета и отчетности;  

 постановка налогоплательщика на учет в налоговых органах; 

 получение различного рода объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и 

плательщиков сбора, плательщиков страховых взносов, связанных с исчислением и уплатой 

налогов;  

 осмотр помещений и территорий, используемых для извлечения дохода. 

В НК РФ понятия «форма налогового контроля», «метод налогового контроля» отсут-

ствуют, а налоговые проверки, получение объяснений от налогоплательщиков, проверка 

данных учета и отчетности, осмотр помещений и территорий, используемых для получения 

дохода, упоминаются как средство проведения налогового контроля и его формы. 

Л.С. Боташева, Т.М. Салпагарова, как и многие другие исследователи, отмечают, что в 

налоговом законодательстве отсутствует четкое разграничение форм и методов налогового 

контроля. В качестве форм налогового контроля ст. 82 НК РФ рассматривает и методы его 

проведения. [4, С. 48]. 

Такое же смешение понятий прослеживается и в судебной практике. Так Высший Ар-

битражный Суд РФ рассматривал налоговую проверку как метод налогового контроля. [10]. 

Второй арбитражный апелляционный суд отнес к методам налогового контроля, в частности: 

получение объяснений налогоплательщика (ч. 4 ст. 88 НК РФ), истребование дополнитель-

ных документов, подтверждающие правильность исчисления, полноту и своевременность 

уплаты налогов и сборов, в порядке, установленном ст. 93 НК РФ. [11]. 

Однако истребование документов Верховный суд РФ (Определение Верховного Суда 

РФ от 27.12.2016 № 305-КГ16-17318 по делу № А40-136318/2015 [6]), как и ранее Высший 

Арбитражный Суд РФ (Определение ВАС РФ от 30.12.2013 № ВАС-18588/13 по делу  

№ ВАС-10012/13 [7]), рассматривает в качестве формы налогового контроля. 

Л.С. Боташева, Т.М. Салпагарова полагают, что только налоговые проверки являются 

формами налогового контроля, иные понятия, указанные в ст. 82 НК РФ, являются методами, 

применяемыми при осуществлении форм налогового контроля [4, С. 47-48]. 

В подпункте 4 ст. 82 НК РФ с 1 января 2016 г. в системе налогового контроля осу-

ществляется новая форма налогового контроля - налоговый мониторинг (раздел V.2 НК РФ). 

Эта реформа ознаменовала новый этап в развитии налоговой системы РФ, поскольку, как 

отмечают З.С. Разаков и М.Б. Газиева изменился подход к организации налогового контроля. 

Основное внимание уделяется глубокому предпроверочному анализу и, как следствие, отка-

зу от тотального контроля и переходу к контролю, основанному на критериях риска. В этой 

связи Федеральная налоговая служба разработала концепцию планирования выездных нало-

говых проверок, предусматривающую новый подход к построению системы отбора объектов 

для проведения выездных налоговых проверок [7, С. 65-66]. 

Использование механизма налогового мониторинга должно привести к иному формату 

взаимодействия между контролерами и проверяемыми за счет конструктивного обсуждения 

спорных вопросов, возникающих в процессе мониторинга, что, в свою очередь, дает возмож-

ность минимизации налоговых споров и претензий и, как следствие, снижение расходов с 

обеих сторон на проведение налоговых проверок [2, С. 100]. 
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Мировая практика развития налогового контроля кроме традиционных методов налого-

вого контроля (камеральные и выездные налоговые проверки и т. п.) имеет в своём арсенале 

и ряд нетрадиционных форм.  

К нетрадиционным формам налогового контроля можно отнести:  

 регулярный обмен информацией с фискальными органами и торговой палатой, бан-

ковскими структурами и т. п.;  

 комплаенс-контроль за налоговыми правонарушениями;  

 вертикальный и горизонтальный мониторинг налогоплательщиков;  

 использование расширенного банка данных налоговой службы;  

 процедура «Визит и конфискация»;  

 введение индивидуальной ответственности налогоплательщика с возможностью 

дальнейшего выбора налогового режима»;  

 и другие [4, С. 48]. 

Реформирование налогообложения путем постепенного перехода от приоритета после-

дующего контроля к приоритету предварительного контроля, к риск-ориентированному 

налоговому контролю привел к появлению новых форм налогового контроля, среди которых 

выделяет «горизонтальный» налоговый мониторинг, позволяющий предупреждать наруше-

ние налогового законодательства на стадии возникновения налогового риска путем монито-

ринга со стороны налоговых органов финансово-хозяйственных операций налогоплательщи-

ков и их консультирования по поводу налоговых рисков в режиме реального времени. 

В настоящее время одна из ключевых тенденций совершенствования налогового кон-

троля заключается в смещении акцентов с административного принуждения к регулируемым 

альтернативам, дружественному партнерству. 

Эта тенденция выражается в следующем: 

 снижение количества выездных налоговых проверок; 

 введение института горизонтального налогового мониторинга;  

 введение института предварительного налогового разъяснения (контроля) как разно-

видности горизонтального налогового мониторинга; 

 введение института налогового аудита; 

 смещение акцентов на досудебное урегулирование налоговых споров. 

К настоящему моменту основными формами осуществления взаимодействия субъектов 

налоговых отношений по типу дружественного партнерства считаются:  

 соглашения о применяемых ценах по контролируемым сделкам; налоговый монито-

ринг;  

 возможность получения в рамках налогового мониторинга мотивированного мнения 

налогового органа.  

Указанные формы стали доступны благодаря глубокой трансформации информацион-

но-коммуникационных электронных технологий. Во многом – это основной фактор сдвига 

налоговых отношений в направлении взаимодействия субъектов. Следует отметить, что за-

падные страны уже давно начали и успешно продолжают в настоящее время внедрять раз-

личные формы взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов. Концепция «го-

ризонтального мониторинга» успешно применяется в Нидерландах, США, Великобритании, 

Франции, Германии и ряде др. странах. 

«Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов» [8] предусмотрели введение института предваритель-

ного налогового разъяснения (контроля) (ПНР), который уже успешно функционирует в за-

рубежных правовых системах. 

Такой институт помогает значительно снизить налоговые риски, сыграет существен-

ную роль в стимулировании деловой активности за счет повышения стабильности и опреде-

ленности правового регулирования налогообложения, а также предоставит налогоплатель-

щику гарантию в отношениях с налоговым органом, поскольку полнота и достоверность 
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представленной налогоплательщиком информации освободит его от риска применения к 

нему налоговых санкций. 

Компания направляет в налоговый орган запрос на получение разъяснения о налоговых 

последствиях будущих сделок (операций, которые могут быть совершены в будущем, до и 

после заключения или в период действия контракта). Налоговый орган дает предварительное 

письменное налоговое разъяснение, либо отказывает в таком разъяснении по определенным 

причинам. Полученные компанией в письменном виде и (или) опубликованные налоговым 

органом на своём интернет-сайте ПНР по интересующим компанию вопросам налогообло-

жения служат в дальнейшем основанием для последующего исчисления налогоплательщи-

ком налогов после совершения сделки и (или) для защиты своих интересов в суде по спор-

ным вопросам. [7, С. 25-26]. 

Одним из важных институтов, направленных на защиту прав налогоплательщика, стало 

внедрение (с 01.07.2017 – в обязательном порядке) новой технологии отражения операций 

реализации, а именно через применение контрольно-кассовой техники с использованием 

интернет-технологий. Другим институтом обеспечительных мер стала маркировка/чиповой 

сначала меховых изделий, теперь уже лекарственных препаратов (в режиме пилотного про-

екта). 

Согласно данным ФНС, налоговая служба в 2017 году обеспечила рекордные за по-

следние 5 лет темпы роста налоговых поступлений в бюджет страны — более 17,3 трлн. руб-

лей, что на 2,9 трлн. рублей больше, чем в 2016 году. Драйверами роста стали налог на при-

быль +18,8% (плюс 3,3 трлн. руб.) и НДС +15,5% (прирост на 3,1 трлн. руб.). Эти цифры 

однозначно говорят о развитии налогового контроля. 

Одной из основных задач для налоговых органов в 2017 году было обеспечение эффек-

тивного администрирования страховых взносов. И это у них отлично получилось! По итогам 

года во внебюджетные фонды поступило 5,8 трлн. рублей, что на 9,1% больше 2016 года 

(плюс 483 млрд. руб.). 

28 февраля 2018 года Глава ФНС Михаил Мишустин на заседании расширенной колле-

гии ФНС России заявил, что именно синергетический эффект от внедрения современных 

цифровых технологий в налоговое администрирование позволил добиться таких рекордных 

результатов. 

Создаваемая фискальным органом цифровая технологическая платформа, общие инте-

грированные информационные ресурсы с таможенным органом, банками, ЗАГС, Росфинмо-

ниторингом позволяют ФНС изменить методы налогового контроля: непрерывно работать с 

гигантским массивом данных и совершенствовать налоговый контроль в целом. 

Однако система налогового контроля в России, по-прежнему, имеет ряд существенных 

недостатков. Рассмотрим их более подробно.  

1. Несовершенство налогового законодательства вследствие систематически вступаю-

щих в силу изменений, неоднозначных пояснений вышестоящих органов власти относитель-

но отдельных положений налогового законодательства. 

2. Отсутствие рационального отбора налогоплательщиков для выездных налоговых 

проверок. Так, в настоящее время недостаточно разработан порядок включения в план вы-

ездных проверок малых предприятий, а также критерии, в соответствии с которыми налого-

вые органы могут вынести объективное суждение о наличии нарушений налогового законо-

дательства на предприятии.  

3. Низкий уровень налоговой грамотности и дисциплины налогоплательщиков.  

4. Проблема подготовки, переподготовки и повышения квалификации налоговых кад-

ров, способных представлять налогоплательщику квалифицированное мотивированное мне-

ние в связи со сложностью проверяемых сделок и операций в виду внедрения инновацион-

ных мероприятий налогового контроля, таких, например, как налоговый мониторинг [14, С. 

37]. 
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Решение этих проблем требует комплексного, системного подхода, который в настоя-

щее время проявляется в виде внедрения риск-ориентированного подхода к налоговому кон-

тролю, дружественного партнерства между налоговым органном и налогоплательщиком. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей миграционного учета иностран-

ных граждан в Российской Федерации. Подчеркивается, что миграционный учет призван 

отражать факт нахождения иностранного гражданина по конкретному месту пребывания или 

жительства и тем самым обеспечивать органам публичной власти, принимающей стороне, 

другим субъектам частноправовых отношений с участием иностранного гражданина воз-

можность непосредственных контактов с ним. 

Abstract. Article is devoted to the analysis of features of migration registration of foreign cit-

izens in the Russian Federation. It is emphasized that migration registration is intended to reflect the 

fact of finding of the foreign citizen in the concrete place of stay or residence and by that to provide 

to bodies of the public power, host, other subjects of the private-law relations with participation of 

the foreign citizen a possibility of direct contacts with it. 

 

Ключевые слова: миграция, миграционный учет, иностранный гражданин, лицо без 

гражданства. 

Keywords: migration, migration registration, foreign citizen, person without citizenship. 

 

Из анализа п. 1 ч. 1 ст. 2, ч. 4 ст. 4, ч.ч. 2, 3 ст. 7 Закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ и п. 2 

Административного регламента, утв. Приказом МВД России от 23.11.2017 № 881 [3] можно 

сделать вывод, что миграционный учет подразумевает по собой, в первую очередь, «реги-

страцию по месту жительства и учет по месту пребывания иностранных граждан и лиц без 

гражданства, а также ведение государственной информационной системы миграционного 

учета». В частности, «иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или времен-

но проживающие в РФ, подлежат регистрации по месту жительства и учету по месту пребы-

вания, временно пребывающие в РФ – по месту пребывания» [1]. 

Основаниями для постановки лиц на учет по месту пребывания выступает «получение 

территориальным органом МВД России уведомления о прибытии иностранного гражданина 

или лица без гражданства в место пребывания» (п. 21 Правил, утв. Постановлением Прави-

тельства РФ от 15.01.2007 № 9 [4]). Уведомление о прибытии должно быть представлено в 

территориальный орган МВД России принимающей стороной или в определенных случаях 

непосредственно иностранным гражданином (ч. 3 ст. 20 Закона № 109-ФЗ). 

Принимающей стороной могут являться (п. 7 ч. 1 ст. 2 Закона № 109-ФЗ): граждане РФ, 

которые постоянно проживают в РФ, иностранцы либо лица без гражданства, юрлица, фили-

алы либо представительства, предоставившие гражданину для фактического проживания 

жилое или иное помещение, в том числе если они владеют данным помещением на основа-

нии договора, предусматривающего возможность его предоставления третьим лицам; орга-

низация, в которой гражданин «осуществляет трудовую или иную не запрещенную законо-

дательством РФ деятельность», если иностранец фактически проживает по адресу этой 

организации либо в ее помещении, не имеющем адреса. Принимающей стороной для членов 

своих семей могут быть также иностранные граждане – высококвалифицированные специа-

листы, имеющие в собственности жилые помещения на территории РФ. Образовательная 

организация может выступать принимающей стороной в отношении иностранного гражда-

нина, проживающего в помещении (общежитии), принадлежащем вузу, или непосредственно 

в помещении ВУЗа [5]. 
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Иностранный гражданин лично представляет уведомление в следующих случаях (ч. 3, 

3.1, ст. 22 Закона № 109-ФЗ): а) имеется документальное подтверждение уважительных при-

чин, препятствующих принимающей стороне в самостоятельном порядке направить соответ-

ствующее уведомление; б) у него в собственности имеется жилое помещение на территории 

РФ, которое он может заявить как свое место пребывания; в) он на постоянной основе про-

живает в РФ и имеется письменное согласие принимающей стороны на подачу уведомления. 

Уведомление с приложением копий документов, удостоверяющих личность иностран-

ца, и миграционной карты (при наличии) необходимо представить в следующие сроки: «семь 

рабочих дней со дня прибытия в место пребывания – если иностранный гражданин или лицо 

без гражданства постоянно или временно проживает в РФ либо временно пребывает в РФ; 

один рабочий день, следующий за днем прибытия в место пребывания, – если лицо не имеет 

места жительства, находится в гостинице или в иной организации, оказывающей гостинич-

ные услуги, работает вахтовым методом, находится в организации социального обслужива-

ния, учреждении, исполняющем административное наказание». При этом «территориальный 

орган МВД России в течение трех рабочих дней со дня приема уведомления непосредствен-

но либо через МФЦ либо получения его по почте фиксирует в своих учетных документах 

сведения о нахождении иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребы-

вания и вносит соответствующую информацию в государственную информационную систе-

му миграционного учета» (п. 34 Правил). В отношении отдельных категорий иностранцев 

постановка на учет по местам пребывания может осуществляться в особом порядке, преду-

смотренном законодательством РФ или международным договором РФ (ч. 1 ст. 20 Закона  

№ 109-ФЗ). 

Так, в частности, высококвалифицированные специалисты и члены их семей освобож-

даются от обязанности «постановки на миграционный учет по месту пребывания на срок, не 

превышающий 90 дней со дня въезда на территорию РФ». Также названные граждане, «заре-

гистрированные по месту жительства (поставленные на учет по месту пребывания) в РФ, в 

случае их передвижения по территории РФ и при прибытии в новое место пребывания на 

срок, не превышающий 30 дней, освобождаются от обязанности постановки на учет по но-

вому месту пребывания». Особо отметим, что по истечении указанных сроков они обязаны 

вставать на учет по новым местам пребывания в течение семи рабочих дней (ч. 4.1 ст. 20 

Закона № 109-ФЗ). 

Существуют также отдельные категории граждан, которые не подлежат миграционно-

му учету (например, члены парламентских и правительственных делегаций) (ч. 6 ст. 20 Зако-

на № 109-ФЗ). 

Обратим внимание на то, что в Постановлении КС РФ от 19.07.2017 № 22-П было уста-

новлено, что миграционный учет «призван отражать факт нахождения иностранного гражда-

нина (лица без гражданства) по конкретному месту (адресу), определяемому, как и примени-

тельно к регистрационному учету граждан РФ, как место пребывания или жительства, под 

которым обычно понимается конкретное помещение, и тем самым обеспечивать органам 

публичной власти, принимающей стороне, другим субъектам частноправовых отношений с 

участием иностранного гражданина (лица без гражданства) возможность непосредственных 

контактов с ним». Конституционный суд не нашел в Федеральном законе № 109-ФЗ одно-

значных ответов на вопросы о том, «несет ли иностранный гражданин (лицо без граждан-

ства) ответственность за нарушение правил миграционного учета, если принимающая сторо-

на представила в орган миграционного учета уведомление о его прибытии в место 

пребывания и он на учет был поставлен, но фактически проживает в ином месте, нежели 

указанное в уведомлении». По мнению высших судей, нельзя в таких случаях возлагать от-

ветственность исключительно на принимающую сторону, «поскольку несоответствие между 

адресом места пребывания и местом фактического проживания иностранного гражданина 

(лица без гражданства) может быть обусловлено не действиями (бездействием) самой при-

нимающей стороны, а поведением приглашенного ею лица, не проинформировавшего ее об 

изменении адреса, по которому оно решило проживать». С другой стороны, и сам иностра-
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нец не может проконтролировать «действия принимающей стороны по надлежащему обес-

печению миграционного учета». При этом у иностранных граждан (лиц без гражданства) 

отсутствует обязанность «находиться лишь в том помещении, адрес которого был зафикси-

рован при подаче в орган миграционного учета соответствующих документов» [6]. 

Так, 31 мая 2017 г. УФСБ России по Республике Марий Эл в Управление по вопросам 

миграции МВД по Республике Марий Эл была передана информация о возможной причаст-

ности неизвестных должностных лиц гостиницы «Мулен Руж», принадлежащей ООО «Авто-

комплекс», расположенной по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Соловьева, д. 9, к совершению ад-

министративного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 18.9 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. В результате оперативно-

розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Республике Марий Эл установлено, 

что 11 мая 2017 года в гостиницу заселялся гражданин Украины Л. при этом информация в 

отношении указанного иностранного гражданина сотрудниками гостиницы «Мулен Руж», 

принадлежащей ООО «Автокомплекс», в Управление по вопросам миграции МВД по Рес-

публике Марий Эл для постановки на миграционный учет по месту пребывания не передава-

лась [7]. 

Исходя из отмеченного выше, с 08.07.2018 вступили в силу поправки в Закон № 109-

ФЗ. По новым правилам уведомлять МВД о прибытии иностранного гражданина работода-

тели должны только в особых случаях [2]. Дело в том, что в новой редакции миграционного 

Закона иначе изложено определение понятия «принимающая сторона». Ранее принимающей 

стороной, на которой лежит обязанность по постановке на миграционный учет иностранца, 

признавалась любая организация, с которой иностранный гражданин состоит в трудовых 

отношениях. После вступления в силу поправок принимающей стороной считаются лишь те 

организации, которые предоставляют заграничному сотруднику не только работу, но и жи-

лье. То есть направлять в орган миграционного учета уведомление о прибытии иностранного 

гражданина работодателю нужно будет только в случае, когда заграничный работник факти-

чески проживает либо по адресу организации-работодателя, либо в помещении работодателя 

(строении, сооружении), не имеющем адреса, в том числе временном. 

Еще одно изменение в порядок миграционного учета внесено Федеральным законом от 

29.07.2018 № 257-ФЗ [3]. Его также следует учитывать работодателям, приглашающим ино-

странных работников. В литературе неоднократно отмечалось, что принимающая сторона, 

поставив на учет иностранного гражданина, не имеет возможности снять его с учета, даже 

если потеряла с ним контакт, расторгла трудовые отношения и т.д. Это, по сути, являлось 

серьезным ущемлением права собственности и других прав на помещение. Действовавшие 

до сих пор нормы фактически дискриминировали принимающую сторону в праве пересмот-

ра своих решений по постановке мигранта на учет и исключали волеизъявление на прекра-

щение дальнейшего взаимодействия с иностранным гражданином. При этом принимающая 

сторона могла быть подвергнута взысканию, когда соответствующий иностранец проживал 

не по месту учета [6]. 

Согласно ч. 3 ст. 8 Федерального закона № 109-ФЗ имелись следующие основания для 

снятия иностранного гражданина с миграционного учета: факт его выезда из РФ; факт его 

смерти в РФ; вступление в законную силу решения суда о признании иностранца, находив-

шегося в РФ, безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим; факт приобретения 

гражданства РФ иностранцем, находящимся в нашей стране. Теперь этот список дополнен 

новым пунктом: факт убытия иностранных граждан из мест пребывания, исключая случаи, 

уже предусмотренные в этом списке. 

Соответственно исправлена ч. 1 ст. 23 Федерального закона № 109-ФЗ. В ней говори-

лось, что иностранного гражданина снимают с учета по месту пребывания в случае: «его 

постановки на учет по новому месту пребывания; выезда иностранца из Российской Федера-

ции; смерти иностранца в нашей стране либо вступления в законную силу решения суда о 

признании иностранца, находившегося в Российской Федерации, безвестно отсутствующим 

или об объявлении его умершим; установления в порядке, определяемом федеральным орга-
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ном исполнительной власти в сфере миграции, факта фиктивной постановки на учет по ме-

сту пребывания в жилом помещении». Данный список дополнен аналогичным основанием – 

убытие иностранца из места пребывания, за исключением уже названных случаев. В связи с 

этим в ч. 2 ст. 23 Федерального закона № 109-ФЗ теперь отмечено, что снятие иностранного 

гражданина с учета по месту пребывания по указанному основанию осуществляет орган ми-

грационного учета после получения уведомления об убытии гражданина из места пребыва-

ния. Для упрощения процедуры в новых ч. 2.2 и 2.3 ст. 23 определено, что «уведомление об 

убытии иностранца из места пребывания принимающая сторона представляет в соответ-

ствующий орган миграционного учета непосредственно или через многофункциональный 

центр либо направляет в установленном порядке почтовым отправлением». 

В заключение отметим, что «отсутствие в момент проведения государственного кон-

троля (надзора) в сфере миграции у иностранного гражданина или лица без гражданства при 

себе действительных документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в 

РФ, не образует объективную сторону состава административного правонарушения, преду-

смотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, если имеются сведения о том, что такие документы 

выдавались в предусмотренном законодательством порядке компетентными государствен-

ными органами иностранному гражданину или лицу без гражданства, не утрачены и сохра-

няют свое действие» [8]. 

Таким образом, миграционным учетом иностранных граждан является государственная 

деятельность по фиксации и обобщению предусмотренных законодательством сведений об 

иностранцах и об их перемещениях. Им предусматривается постановка на учет иностранцев 

и лиц без гражданства при их въезде в РФ либо рождении на территории РФ и снятие с ми-

грационного учета в связи с выездом с территории РФ, постановкой на миграционный учет 

по новому месту пребывания или новому месту жительства, смертью или признанием на 

основании судебного решения безвестно отсутствующими или умершими; миграционный 

учет иностранных граждан осуществляется по месту пребывания мигрантов на территории 

РФ и по месту их жительства на территории РФ.  
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Аннотация. В статье были изучены данные последних лет использования биологиче-

ских добавок в сельском хозяйстве на основе растительных компонентов, для получения 

высокой мясной и яичной продуктивности птицы. Среди факторов, определяющих повыше-

ние продуктивности птицы, наибольшее значение имеет рациональный подбор биологически 

полноценных кормовых рационов. 

Annotation. In this manuscript we have studied data of the last years the use of biological 

additives in agriculture based on vegetable components for obtaining a high meat and egg produc-

tivity in poultry. Among the factors determining the productivity of poultry is most important for 

the rational selection of a biologically complete feed rations. 

Ключевые слова: птицеводство, эубиотики, нутрицевтики и парафармацевтики, био-

логические активные вещества. 

Keywords: poultry farming, eubiotics, nutriceuticals, parapharmaceuticals, biological active 

substances. 

 

Производство высококачественной и экологически безопасной продукции, которая от-

вечала бы потребностям населения, является одной из основных проблем, стоящей на сего-

дняшний день перед специалистами занятыми в сельском хозяйстве. Основными показате-

лями мясной продуктивности является живая масса, среднесуточные приросты, мясные 

формы телосложения, качество мяса, затраты корма. В качестве дополнительных признаков 

выделяют яйценоскость и качество яиц.  

Полноценным кормлением считается то, которое при наименьших затратах корма 

обеспечивает животным хорошее здоровье, нормальные воспроизводительные функции и 

высокие показатели продуктивности. Организация полноценного кормления животных осно-

вана на знании их потребностей в питательных веществах. Увеличение продуктивности и 

плодовитости животных, рациональное использование кормов, высокая рентабельность про-

изводства продукции – такие задачи ставит перед собой современное животноводство. Од-

ним из факторов повышения эффективности этой отрасли является биологически полноцен-

ное питание животных и птицы, которое достигается путем введения в основные рационы 
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витаминов, ферментов и других кормовых добавок, активизирующих физиологические про-

цессы, что приводит к улучшению обмена веществ в организме [2].  

В зависимости от целевого предназначения различаются комбикорма-концентраты, 

полнорационные комбикорма, премиксы, балансирующие кормовые и биологические актив-

ные добавки.  

Биологически активные добавки - концентраты натуральных природных веществ выде-

ленных из пищевого сырья животного (в том числе морского), минерального, растительного 

происхождения, или же полученные путём химического синтеза вещества, идентичные при-

родным аналогам. Эти добавки можно использовать как добавку в корм уже на второй день 

жизни цыплят. Из эффективных, доступных и безопасных для животных и птиц веществ 

обращают внимание на себя: эубиотики, нутрицевтики и парафармацевтики. 

Эубиотики - это биологически активные добавки к кормам, в состав которых входят 

живые микроорганизмы и (или) их метаболиты, оказывающие нормализующее воздействие 

на состав и биологическую активность микрофлоры пищеварительного тракта. Созданные на 

основе естественных микроорганизмов кишечника (бифидобактерий, лактобактерий и др.), 

они ограничивают размножение патогенных микроорганизмов, применяются для нормализа-

ции состава и функционирования сапрофитной кишечной микрофлоры. Эубиотики оказыва-

ют стимулирующее влияние даже в малых дозах, имеют длительное физиологическое после-

действие, безвредны при передозировке в связи с отсутствием ксенобиотических эффектов, 

присущих многим синтетическим препаратам, положительно влияют на рост, развитие, мяс-

ную продуктивность цыплят-бройлеров [6]. 

Нутрицевтики являются жизненно необходимыми ингредиентами, которые обычно со-

держатся в пище. К нутрицевтикам можно отнести витамины, витаминные комплексы, жир-

ные кислоты, минеральные вещества, некоторые аминокислоты, а так же микроэлементы. 

Отличительной особенностью нутрицевтиков является их постоянное наличие в рационе. 

Эти вещества неспособны откладываться в организме впрок. Нутрицевтики положительно 

влияют на физиологическое состояние, энергию роста, продуктивность и сохранность жи-

вотных, обладают рядом важных особенностей, позволяющих широко использовать их в 

животноводстве: оказывают стимулирующее действие, имеют длительное физиологическое 

последействие, добавки не оказывают отрицательного влияния на системы организма и бла-

гоприятно воздействуют на биохимические и иммунологические показатели крови [1]. 

Парафармацевтики являются другой группой БАДов. Они представлены так называе-

мыми натурпродуктами, в число которых, входят биофлаваноиды, биогенные амины, орга-

нические кислоты и другие вещества. Парафармацевтики призваны обеспечивать регуляцию 

в физиологических границах функциональной активности органов и систем, а так же оказы-

вать адаптогенный эффект и регулирование состояния микрофлоры желудочно-кишечного 

тракта. Парафармацевтики улучшают вкусовые качества корма, его переваримость и повы-

шают продуктивность птицы, стимулируют неспецифическую резистентность, увеличивают 

энергетические возможности организма и уровень антиоксидантной защиты, снижают забо-

леваемость, не  

Для балансирoвания рациона сельскохозяйственных животных и птицы в настоящее 

время использyют аминокислоты, витамины, макро- и микрoэлементы, ферментные препара-

ты и другие компоненты. Их вводят в комбикорма в виде предварительных смесей, которые 

получили названия премиксов. Премикс — представляет собой однорoдную смесь биологи-

чески активных веществ (БАВ) в нaполнителе.  

Применение премиксoв для молодняка птицы позволяет получить сохранность цыплят 

выше на 5-10 %, скорость роста – на 10-15 , убойный вес тушки увеличивается на 10 -15 %. 

Для кур-несушек гарантируется повышение яйценоскости на 8-15 %, снижение расхода кор-

ма на образование яйца на 15-20 %; увеличение сохранности птицы на 4-8 %. Биологически 

активные вещества в премиксе составляют от 2 до 30 % (чаще 6-10 %) от массы премикса, 

вся же остальная масса – напoлнитель. Классическим наполнителем премиксов являются 

пшеничные отруби [4]. 



Журнал «Студенческий вестник»  № 8 (58), 2019 г. 
 

42 

Для обеспечения нормальной жизнедеятельности и высокой продуктивности современ-

ных кроссов сельскохозяйственной птицы, в первую очередь предъявляются повышенные 

требования к качеству их кормления. Выполнение этих требований можно обеспечить путем 

использования комбикормов, сбалансированных по всем основным питательным элементам 

и биологически активным веществам (БАВ), с применением высокоэффективных специаль-

ных добавок, таких как белково - витаминно - минеральный концентрат (БВМК) [3]. 

Таким образом, можно констатировать, что перспективы практического использования 

биологически активных кормовых добавок в птицеводстве связаны с регулированием микро-

биологических и ферментативных процессов в пищеварительном тракте, синтезом витами-

нов, метаболизмом желчных кислот и холестерина, нейтрализацией экзо - и эндотоксинов, 

профилактикой и лечением заболеваний желудочно-кишечного тракта алиментарной и ин-

фекционной этиологии. Используя в качестве кормовых добавок - биологически активные 

добавки, то они будут положительно влиять на рост, развитие, мясную продуктивность птиц, 

морфологические, биохимические и иммунологические показатели крови, усвоение пита-

тельных веществ рациона, критерии ветеринарно - санитарой оценки мяса[5]. 
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PROSPECTS FOR DEVELOPING WASTE-FREE CROP PRODUCTION 
 

Аннотация. Изучены возможные использования соломы пшеницы-отходов сельскохо-

зяйственных культур путем переработки делигнификации в целях получения целлюлозного 

сырья. Для получения волокнистого продукта с низким содержанием лигнина необходима 

дополнительная стадия его отбелки смесью уксусной кислоты и пероксида водорода. 

Annotation. Studied the possible use of wheat straw-crop waste by processing delignification 

in order to obtain cellulosic raw materials. To obtain a fibrous product with a low content of lignin, 

an additional stage of its bleaching with a mixture of acetic acid and hydrogen peroxide is neces-

sary. 

Ключевые слова: солома, каталитическая делигнификация, уксусная кислота, перок-

сид водорода, состав продуктов.  

Keywords: straw, catalytic delignification, acetic acid, hydrogen peroxide, composition of 

products. 

 

Целлюлоза — главная составная часть клеточных стенок высших растений. Вместе с 

сопровождающими её веществами она играет роль каркаса, несущего основную механиче-

скую нагрузку. Целлюлоза содержится в основном в волосках семян некоторых растений, 

например, хлопчатника (97-98% целлюлозы), древесины (40-50% в расчёте на сухое веще-

ство), лубяных волокон, внутренних слоёв коры растений (лён и рами — 80-90%, джут — 

75% и другие), стеблях однолетних растений (30-40%), например, камыша, кукурузы, злако-

вых растений, подсолнечника [4].  

В настоящее время недревесное растительное сырье, в частности, отходы сельскохо-

зяйственных культур не находят квалифицированного применения, так как большая часть их 

остается на полях и обычно сжигается, тем самым, причиняя экологический ущерб окружа-

ющей среде. Особо остро проблема переработки отходов сельского хозяйства стоит для тех 

территорий Китай, Индия, страны СНГ, где воспроизводство крупяных и хлебных злаков 

является основной отраслью, на которой строится их благосостояние. Основным достоин-

ством недревесного сырья является его ежегодная воспроизводимость и невысокая стои-

мость. В то же время, однолетние растения являются источником ряда ценных продуктов 

природного происхождения, в том числе и целлюлозы. Получение целлюлозы из недревесно-

го растительного сырья возможно, как традиционными щелочными способами делигнифика-
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ции, так и современными, например, окислительно-органосольвентными. Органосольвент-

ные способы делигнификации, являясь экологически малоопасными, позволяют получать 

техническую целлюлозу с высоким выходом и уникальными свойствами в одну стадию без 

применения хлорсодержащих реагентов. Однако отсутствие систематических исследований 

по разработке технологических аспектов получения и возможных областей применения пре-

пятствует широкому внедрению. 

Как известно, во многих регионах пшеница засеивается на основных площадях и соло-

му пшеницы можно использовать лигноцеллюлозным отходом, которая ежегодно накаплива-

ется в больших объемах, и используются в особенности для кормления сельскохозяйствен-

ных животных. Но в последние годы возрастающие потребности в целлюлозе 

обеспечиваются за счет сельскохозяйственных отходов злаковых культур, стеблей хлопчат-

ника и.т.д [2, 3].  

Традиционные технологии целлюлознобумажной промышленности, преимущественно 

основанные на сульфатном и сульфитном процессах делигнификации, используют серусо-

держащие реагенты и оказывают негативное влияние на окружающую среду. С целью повы-

шения экологической безопасности процессов делигнификации древесины все шире приме-

няют катализаторы и экологически чистые реагенты, такие как молекулярный кислород, 

пероксид водорода, озон. 

Получение волокнистого продукта с низким содержанием лигнина можно осуществить 

применением отбелки смесью уксусной кислоты и пероксида водорода-метод делигнифика-

ции [3]. Основным сырьем для получения целлюлозы являются древесные материалы [1]. 

Содержание целлюлозы в соломе злаковых культур 34–51% на вес. Во многих технологиче-

ских процессах целлюлозу получают из соломы на основании щелочных методов и при этом 

образующаяся соломенная целлюлоза отличается невысоким качеством. Такая целлюлозная 

масса применяется для производства некоторых видов низкосортных бумаг.  

Для получения целлюлозы из соломы можно использовать экологически чистые делиг-

нифицирующие агенты- пероксида водорода методом окисления в водно-органических рас-

творителях.  

Актуальным является использование сырья измельченной сухой соломы пшеницы. От-

личительной особенностью соломы является наличие жировоскового слоя, локализованного 

на поверхности стеблей соломы, который выполняет защитную функцию. Такая особенность 

сырья затрудняет делигнификацию и вызывает необходимость использовать дополнительные 

стадии при переработке соломы в волокнистые продукты. Для получения волокнистых про-

дуктов из соломы пшеницы можно использовать два метода. Один из них основан на катали-

тической делигнификации соломы смесью уксусной кислоты и пероксида [6].  

Другой метод включает дополнительную стадию обработки полученного волокнистого 

продукта: сначала 40% NaOH, а затем смесью уксусной кислоты и пероксида водорода. Ис-

следовано влияние различных параметров процесса каталитической делигнификации соломы 

пшеницы смесью уксусной кислоты и пероксида водорода на выход и состав получаемых 

волокнистых продуктов. При вариации температуры, гидромодуля и продолжительности 

делигнификации выход волокнистых продуктов изменяется от 44,2 до 61,8% от массы абсо-

лютно сухой соломы. Содержание лигнина в продукте составляет от 6,6 до 9,0% мас. Низкое 

качество волокнистых продуктов, получаемых одностадийной каталитической делигнифика-

цией соломы пшеницы, не позволяет использовать их в производстве бумаги. Однако по 

своим характеристикам они пригодны для изготовления картона. Для повышения качества 

волокнистого продукта использовали его отбелку смесью уксусной кислоты и пероксида 

водорода. В результате такой обработки снизились выход волокнистого продукта и содержа-

ние в нем остаточного лигнина [5,7].  
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Аннотация. В последние годы в пищевой промышленности наибольшее значение име-

ет вид Saccharomyces cerevisiae, к которому относятся дрожжи, которые используют в хлебо-

печении, пивоварении, виноделии, в производстве кваса и спиртовом производстве. Иссле-

дования дрожжей по наследственным признакам позволяют заключить, что дрожжи, 

вызывающие процесс брожения, относясь к виду Saccharomyces cerevisiae, являются мутан-

тами с частично утраченными признаками, селекционированными при определённых усло-

виях или на определённых субстратах. 

Annotation. In recent years, in the food industry, the most important is the form of Saccha-

romyces cerevisiae, which includes yeast, which is used in baking, brewing, winemaking, in the 

production of kvass and alcohol production. Studies of hereditary traits allow us to conclude that the 

yeast that causes the fermentation process, referring to the species Saccharomyces cerevisiae, are 

mutants with partially lost traits selected under certain conditions or on certain substrates. 

Ключевые слова: Saccharomyces cerevisiae, субстрат, дрожжи, брожение. 

Keywords: Saccharomyces cerevisiae, substrate, yeast, fermentation. 

 

В настоящее время на данных производствах в качестве посевного материала, как пра-

вило, используют сухие дрожжи, которые производят во Франции, Канаде, США и ряде дру-

гих стран.  

На протяжении многих лет в пищевой промышленности наибольшее значение имеет 

вид Saccharomyces cerevisiae, к которому относятся дрожжи, которые используют в хлебопе-

чении, пивоварении, виноделии, в производстве кваса и спиртовом производстве. Согласно 

данным литературы [2] виды дрожжей S. еllipsoideus, S.uvarum, S. carlsbergensis, S. oviformis, 

S. vini ранее рассматривались как самостоятельные. Исследования дрожжей по наследствен-

ным признакам позволяют заключить, что дрожжи, вызывающие процесс брожения, отно-

сясь к виду Saccharomyces cerevisiae, являются мутантами с частично утраченными призна-

ками, селекционированными при определённых условиях или на определённых субстратах. 

Специалисты по классификации формируют видовые группы, объединяя их по общим при-

знакам. С такой точки зрения используемое для обозначения пивных, винных, пекарских и 

спиртовых дрожжей современное наименование - Saccharomyces cerevisiae –вполне обосно-

ванное и приемлемое [1].  

Таким образом, по принятой на данный момент систематике и генетическим исследо-

ваниям, дрожжи Saccharomyces cerevisiae относятся к царству грибов – Mycota, к отделу – 

Eumycota, к классу – Ascomycetes, семейству – Saccharomycetaceae, к роду – Saccharomyces, 

виду – cerevisiae. 
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Впервые Meyen в 1838 году, объединил пивные, винные и сидровые дрожжи в один 

род, а затем дал им и видовое обозначение, хотя понятие вид в биологии является с одной 

стороны важным, с другой стороны самым сложным. Все штаммы дрожжей, классифициро-

ванные как Saccharomyces cerevisiae, способны в аэробных условиях утилизировать глюкозу, 

мальтозу, но не могут расти на лактозе и целлобиозе, они так, же различаются между собой 

по морфологическим, физиологическим и культуральным признакам. Данный вид 

Saccharomyces cerevisiae жил и развивался в условиях бродильной промышленности, однако 

существуют внутри вида разновидности именуемые расами или штаммами. Эти разновидно-

сти сформировались в результате направленного изменения, за счет длительного воздействия 

на них условий жизни в определенном производстве, а так же процессами селекции. Каждая 

такая разновидность вида Saccharomyces cerevisiae в настоящее время представлена различ-

ными производственными культурами, которые в свою очередь применяются одна в произ-

водстве спирта, другая – в дрожжевой промышленности и т.д. В определителе дрожжей 1984 

года к синонимам S. cerevisiae отнесено более 80 видов дрожжей. В определителе дрожжей 

1990 года, род дрожжей Saccharomyces включает 10 видов, причем вид S. cerevisiae имеет 

более чем 130 синонимов [5]. 

положение дрожжей, используемых в бродильных производствах, в классификаторах 

периодически изменяется. Это связано с получением дополнительных знаний в развития 

микробиологии и биохимии дрожжей. Объединение пивных, пекарских, спиртовых и др. 

представителей дрожжей, применяемых в пищевой промышленности в один класс, свиде-

тельствует об общности основных признаков. 

В живых клетках протекает множество биохимических процессов и последовательных 

ферментативных реакций, в которых продукт одной реакции является субстратом для проте-

кания последующей реакции. По приведённым данным [8], они включают 156 реакций вос-

становления, 21 – декарбоксилирования, 17 дезаминирования, 14 – окислении, 10 – этерифи-

кации, 9- конденсации, 5 – гидролиза, 1 – аминирования. Дрожжевым клеткам для их роста, 

размножения требуются не только незаменимые питательные вещества и металлоорганиче-

ские соединения [9], но и соответствующие физико-химические условия, а также энергия в 

легкоусвояемой форме. В бродильных производствах используют такие свойства дрожжей, 

как анаэробное расщепление сахаров до этанола и СО2 (спиртовое брожение) и аэробное 

(окислительное) расщепление сахаров (респираторная активность или дыхание дрожжей). 

Источниками углерода для дрожжей являются различные соединения: лучше всего 

дрожжи ассимилируют гексозы (моно- и дисахариды), некоторые виды хорошо растут на 

средах с пентозами. Некоторые штаммы утилизируют инулин. Углеводы, состоящие из 4 и 

более остатков простых сахаров, не метаболизируются дрожжами Saccharomyces cerevisiae []. 

Кроме того, есть сведения, что источниками углерода могут служить органические кислоты 

(молочная, уксусная, яблочная, лимонная) [4], глицерин, манит, альдегиды [6], и другие уг-

леродные субстраты. В работах [3] указано, что в исключительно окислительных условиях и 

при отсутствии усвояемых сахаров дрожжи Saccharomyces после некоторой фазы адаптации 

способны окислительно расщеплять уже образовавшийся этанол до СО2 и Н2О (респиратор-

ная активность) [2]  

В качестве питательных веществ дрожжи - сахаромицеты используют для биосинтеза 

сложных соединений (высокомолекулярных), простые, некоторые источники углевода для 

пекарских и пивных дрожжей [5]. Для повышения биотехнологических свойств дрожжей 

используют недостающие питательные вещества [4,9].  

Давно известно, что не зависимо от штамма порядок усвоения углеводов, следующий 

глюкоза→сахароза→фруктоза→мальтоза. Глюкоза первой легко проникает в клетку, с по-

мощью ферментов-пермеаз и не задерживается в периплазматическом пространстве [7]. 

Сахароза сначала гидролизуется до глюкозы и фруктозы ферментом β-

фруктофуранозидазы (инвертазы), содержащимся в клеточной стенке. В переплазматическом 

пространстве фруктоза сначала изомеризуется в глюкозу с помощью фермента фруктоизоме-

разы. Именно поэтому фруктоза потребляется позже, чем глюкоза. Мальтоза проникает 
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внутрь клетки с помощью мальтопермеазы, где расщепляется эндоферментами мальтазой (α-

глюкозидазой).  
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Аннотация. В работе освещено понятие экологического туризма, выявлены его формы, 

перспективы экотуризма в России и за рубежом основные факторы влияния на его развитие 

Ключевые слова: экологический туризм, охрана природы, принципы экотуризма. 

 

Жителю мегаполиса требуется отдых от шума машин, бешеного ритма, загазованного 

воздуха, и современные направления экотуризма помогут в этом. Чистейший воздух, очаро-

вательные пейзажи, единение с природой, наслаждение тишиной и спокойствием – такое 

безмятежное пребывание понравится каждому туристу. 

Сегодня о подобном отдыхе мечтают многие жители крупных городов, уставшие от 

бесконечной работы. 

Есть несколько определений для обозначения экологического туризма. Одно из них, 

которое используется чаще остальных, было сформулировано Международным союзом 

охраны природы (МСОП): 

«Экологически ответственное путешествие в природные зоны, для того, чтобы насла-

ждаться и ценить природу (и сопутствующие культурные особенности, как прошлые, так и 

настоящие), которое способствует сохранению окружающей среды, имеет низкое воздей-

ствие от посетителей и обеспечивает благотворное активное социально-экономическое уча-

стие местного населения.» [1, с.35] 

Другое, более простое определение дается Международным обществом экотуризма 

(TIES), и обозначает экотуризм, как «..посещение природных территорий, которые сохраня-

ют окружающую среду и улучшают благосостояние местного населения» [3, с.16]. На прак-

тике, это определение охватывает несколько аспектов. 

Во-первых, оно означает уровень осведомленности от туриста. Турист должен пони-

мать, что он воздействует на местную окружающую среду и местное население, и попытать-

ся, в разумных пределах уменьшить свое влияние. Кроме того, турист должен стараться не 

только минимизировать урон природе, но и при возможности осуществлять поддержку мест-

ного сообщества. Конечно же, такой подход к путешествиям не означает, что весь опыт ста-

новится менее приятным - наоборот. Бережное отношение к окружающей среде часто позво-

ляет получать еще больше удовольствия от посещения природных мест. 

Глядя на вещи в более отдаленной перспективе, можно с уверенность сказать, что зеле-

ный туризм не может быть массовым. Экотуризм должен осуществятся в малых и средних 

группах. Также важную роль играет образовательный компонент, связанный с экологиче-

ским туризмом (хотя и не обязательно), и общими темами в данном контексте являются ути-

лизация отходов, ответственное потребление воды и электроэнергии, а также передвижение 

на велосипеде или пешком, вместо автомобиля. 

Зачем нам нужен экотуризм? 

Согласно Инициативной группы по воздушному транспорту (ATAG), мировые авиа-

компании перевезли более 4 миллиардов пассажиров в 2017 году, и эта цифра неуклонно 

растет с каждым годом. Oxford Economics ожидают, что к 2030 году этот показатель соста-

вит 5,9 млрд пассажиров в год. Все эти люди не только способствуют (косвенно) огромным 

выбросам углекислого газа, но и осуществляют большое давление на многие среды обита-

ния. [5, с.88] 

Туристы также требуют дополнительной инфраструктуры, например, очистных соору-

жений, канализации, а также жилья. Часто, местные общины не в состоянии на устойчивой 

основе предложить все необходимые условия и результат может быть разрушительными. Во 

https://natworld.info/raznoe-o-prirode/harakteristika-primery-i-zashhita-mestoobitanij
https://natworld.info/raznoe-o-prirode/harakteristika-primery-i-zashhita-mestoobitanij
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многих частях Африки, например, широкомасштабный туризм привел к неправильной ути-

лизации сточных вод. Это, в свою очередь, способствовало загрязнению ближайших рек, 

служащих источником воды для людей, домашнего скота, дикой флоры и фауны. Но это 

только верхушка айсберга. 

В особенно уязвимых регионах, увеличение посетителей способно привести к значи-

тельному ухудшению состояния окружающей среды. Местные общины также могут постра-

дать от наплыва людей, так как деньги от туризма редко направляются к ним. Там, где про-

ходит человек, часто остается мусор - и даже если он собран в специальные контейнеры, его 

избыток все равно создает опасный дисбаланс. Сафари и фотографирование могут пугать 

животных. Кормление диких животных приучает их быть зависимыми от человека. Даже 

обычная ходьба способна привести к эрозии почвы и разрушению троп животных. Возмож-

но, это трудно принять, но все, что мы делаем, оказывает влияние на животный и раститель-

ный мир [3, с.68]. 

Существует множество примеров негативных последствий от туризма. В Антарктике, 

одном из наиболее уязвимых районов планеты, требуется сотни лет для разложения любого 

мусора, а после туристов его остается очень много. В Австралии, туристы ускоряют гибель 

Большого Барьерного рифа. В Африке, работа в сфере туризма оплачивается плохо, но ту-

ризм толкает цены вверх и практически не приносит денег местным жителям. Сложившуюся 

ситуацию легко направить в позитивное русло, а отказ от массового туризма является весьма 

необходимым первым шагом. 

Экологический туризм — это новый способ познакомиться с уникальными природны-

ми памятниками и достояниями человечества. Узнайте, какие виды экологического туризма 

и его особенности посещения природных объектов пользуется популярностью у сотни тысяч 

путешественников? 

Особенностей экологического туризма несколько: 

 путешественники отдыхают на природе; 

 не приходится отказываться от комфорта; 

 к природе – особое отношение; 

 отдых позволяет улучшить здоровье и настроение; 

 доступные цены или даже бесплатное путешествие; 

 география экологического туризма обширна; 

 каждый турист найдет развлечение и место отдыха по душе. 

Таким образом, отличие экологического туризма от обычного в том, что он ориентиро-

ван на любителей природы, тех, кто хочет отдыхать спокойно и размеренно. 

История возникновения экотуризма непродолжительна – это направление возникло 

лишь несколько десятилетий назад, а популярностью стало пользоваться буквально в ны-

нешнем веке. Связано это с тем, что человек только сейчас понял, насколько губительна 

плохая экология и агрессивные факторы городской среды. Основы экологического туризма 

позволяют хотя бы временно защититься от таких раздражителей. 

Современное состояние экологического туризма таково, что он набирает обороты и 

пользуется всеобщей любовью. Многие жители городов переезжают в сельскую местность, 

чтобы растить детей, провести счастливую старость, не подорвать здоровье в молодости. А 

те, кто не может позволить себе такую роскошь, отправляются в отпуск на природе – миро-

вые тенденции и перспективы развития экологического туризма свидетельствуют о его по-

пулярности. 

Основных принципов экотуризма несколько: 

 ответственность перед природой; 

 содействие ее процветанию; 

 бережное отношение к окружающей среде [3, с.39]. 

Международная организация экотуризма позволяет совмещать этот отдых с осмотром 

достопримечательностей, активными развлечениями на свежем воздухе, увлекательными 

играми. 

https://natworld.info/rasteniya/rastitelnyj-mir-ili-flora-zemli
https://natworld.info/zhivotnye/zhivotnyj-mir-ili-fauna-zemli
https://natworld.info/raznoe-o-prirode/geografija-antarktidy-geologija-klimat-vnutrennie-vody-prirodnye-resursy-i-jekologija
https://natworld.info/vopros-otvet/skolko-let-razlagajutsja-raznye-vidy-musora
https://natworld.info/vopros-otvet/skolko-let-razlagajutsja-raznye-vidy-musora
https://natworld.info/raznoe-o-prirode/geografija-avstralii-relef-klimat-pustyni-vnutrennie-vody-poleznye-iskopaemye-flora-i-fauna
https://natworld.info/raznoe-o-prirode/geografija-afriki-geologija-klimat-pustyni-vodoemy-prirodnye-resursy-i-jekologija
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Современные виды и направления экотуризма 

Формы экотуризма многочисленны, поэтому каждый человек найдет для себя занятие 

по душе. Кормить белочек, гулять среди львов, наслаждаться закатом или собирать полевые 

цветы – далеко не полный перечень возможных занятий. Какие же направления особенно 

популярны? 

Детский экотуризм – рассчитан на подростков, которым интересно познакомиться с 

дикой природой, окружающим миром, его особенностями; 

Экотуризм в деревне – ведение сельского хозяйства, свежие овощи и фрукты, уход за 

домашними животными – все это востребовано сегодня; 

Экотуризм в национальных парках – предполагает краткосрочное посещение объекта с 

целью прогулки. Сюда же относится экологический туризм на особо охраняемых территори-

ях, где интерес представляют нерукотворные объекты. 

Природные парки рассматриваются, как объекты туризма, достопримечательность и 

интересное место для посещения. В некоторых странах популярностью пользуются охраняе-

мые природные территории, где экологический туризм находится под защитой. 

Каковы же цели и задачи экологического туризма? Путешественники выбирают такой 

отдых, чтобы забыть о существующих проблемах, отказаться от привычного ритма жизни, 

просто расслабиться на свежем воздухе. После такого отпуска крепкий сон, заряд бодрости, 

прилив сил гарантированы. 

Международное общество экотуризма выделяет основные принципы экологического 

туризма, его типы, классификацию видов, понятие и функции следующим образом: 

 проводится лечение туриста; 

 можно сделать красивые фото; 

 обеспечена смена обстановки; 

 красивая природа очарует путешественника; 

 развлечения порадуют детей и взрослых [4, с.80]. 

Экотуризм ориентирован на широкую аудиторию – он понравится романтикам, люби-

телям приключений, мечтателям, всем, кто устал от работы и хочет хотя бы на пару дней 

выбраться из рутины. Экологический туризм – это прекрасный отдых на свежем воздухе с 

пользой для тела, души. 

Экотуризм — это, прежде всего, единение с природой, возможность наблюдать не-

обычные природные объекты и явления. Классифицировать виды отдыха можно следующим 

образом: 

1) Посещение особо охраняемых природных территорий. Сюда относятся заповедники 

и национальные парки. Привлекательны тем, что предлагают посетителям любоваться при-

родной средой в первозданном мире. На сегодняшний день все подобные организации рас-

полагают экологическими тропами и экскурсионными маршрутами, движение туристическо-

го потока по которым не влечет ущерба для окружающей среды. Большинство заповедников 

имеют собственные музеи с интерактивными экспозициями, красочно рассказывающими о 

животном и растительном многообразии региона. Национальные парки зачастую имеют свои 

контактные зоны, где можно покормить и погладить животных; 

2) Агротуризм — достаточно новое веяние, чем-то схожее с дауншифтингом. Отдыха-

ющий отправляется местность, где развита какая-нибудь отрасль сельского хозяйство. Там 

он начинает осваивать все тонкости ведения хозяйства. Агротуры непродолжительны и рас-

считаны, как правило, на уик-энд или отпуск. За это время турист пожеланию может 

научиться возделывать землю, собирать урожай, готовить блюда из натуральных продуктов, 

обращаться с домашними животными. Такие туристы живут, обычно, на территориях круп-

ных фермерских коммун, тем самым помогают землевладельцам вести хозяйство; 

3) Фототуризм: цель таких поездок ясна — фотографировать природные памятники и 

«щелкнуть» себя на их фоне. Такой тип отдых быстро набрал популярность с ростом актив-

ности социальных сетей. Люди не прочь раскошелиться и посетить живописные места ради 

https://glonasstravel.com/destination/vidy-turizma/
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сотни другой «лайков». Особенно популярны выезды в горную местность, на озера, в север-

ные территории; 

4) Сафари: максимальное погружение в дикую природу. Сафари — это поездки в места 

обитания диких зверей. Это самая близкая форма общения со средой. От животных гостя 

отделяет только дверь автомобиля. Пара невероятных кадров обеспечена [5, с.47]. 

Особенностью развития и организации экологического туризма является создание мест 

отдыха на природе, которые привлекают туристов из разных уголков страны или мира. Что 

надо для экотуризма? Безусловно, желание безмятежно отдохнуть, сбежать от суеты города, 

восстановить свои силы и дать организму расслабиться. 

Условием развития экологического туризма является его влияние на природу – и, к со-

жалению, не положительное. Чистые парки и пляжи загрязняются, редкие животные выми-

рают, а растения вытаптываются, поэтому путешественникам рекомендуют найти альтерна-

тивный взгляд на развитие экотуризма в заповедниках и других местах, как можно бережнее 

относиться к природе. 
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Скриганюк Анна Андреевна 
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Актуальность. Миокардитом называют воспалительное заболевание сердечной мыш-

цы, подтвержденное гистологическими, иммунологическими и иммуногистохимическими 

методами при условии исключения врожденных пороков сердца и аномалий коронарных 

артерий [1]. 

Для Республики Беларусь актуальность данной работы обусловлена следующим: * не 

установлена распространенность миокардитов у детей; * не определены агенты, вызываю-

щие миокардит, и основные факторы, влияющие на прогноз заболевания; * отсутствует алго-

ритм диагностики, лечения и реабилитации пациентов с миокардитами [2].  

Цель: определить возможности диагностики острых миокардитов у детей на госпи-

тальном этапе (отделение реанимации). 

Задачи: 1. Изучить литературу по данной теме. 

2. Составить выборку пациентов с острыми миокардитами. 

3. Проанализировать истории болезней пациентов. 

4. Выделить применяемые методы диагностики острых миокардитов у детей. 

5. Сформулировать выводы. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 15 историй болезни детей, 

поступивших в отделения анестезиологии и реанимации №1, 2 УЗ «ГДИКБ» г. Минска в 

период с 2015 по 2018 гг. Пациенты были разделены на 2 группы: в первую группу включе-

ны пациенты с установленным диагнозом острого миокардита (n=9), во вторую – с другими 

некоронарогенными заболеваниями миокарда (n=6). Из выборки были исключены дети с 

врожденными пороками сердца, аномалиями коронарных артерий. 

Таблица 1.  

Характеристика изучаемых групп 

Показатель Первая группа (n=9) Вторая группа (n=6) 

Пол м - 4, ж - 5 м - 6 , ж - 0  

Возраст, лет (Me[CD]) 0,9 [0,1; 4,11] 3 [ 2,1; 3,6] 

Койко-день (Me[CD]) 11 [1;36] 3,5 [1;15 

Летальный исход (количество случаев) 0 2 

 

Исследование по лабораторным показателям (общий анализ крови, общий анализ мочи, 

биохимический анализ крови, кислотно-основное состояние) проводилось на 4-х этапах  

(1-ый, 3-ий, 5-ый и 7-ой дни пребывания в стационаре); оценены результаты вирусологиче-

ских исследований (ротавирус, вирус простого герпеса I-II типа, цитомегаловирус, вирус 

Эпштейн-Барр, энтеровирус, респираторные вирусы); изучены изменения на ЭКГ, УЗИ серд-

ца. 
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Статистическая обработка данных проводилась в компьютерной программе «Statistica 

13.3» с использованием непараметрических данных. Результаты количественных признаков 

представлены в виде медианы, минимального и максимального значений показателя. Досто-

верными считались результаты при уровне значимости p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. 

На первом этапе исследования статистически значимых различий по лабораторным по-

казателям между изучаемыми группами выявлено не было, что указывает на их клиническую 

однородность. Отмечалось значительное различие по количеству тромбоцитов между груп-

пами (45%), но статистической значимости оно не имеет (p=0,056). 

Таблица 2.  

Сводная таблица сравнения лабораторных показателей на первом этапе исследования 

Показатель Группа I Группа II р 

Общий анализ крови 

Лейкоциты, 109/л (Me[CD]) 9,5 [5,91; 17,5] 11,91 [1,96; 13;84] 0,78 

Тромбоциты, 109/л 

(Me[CD]) 
369 [179; 553] 203 [126; 399] 0,056 

СОЭ, мм/ч (Me[CD]) 7 [2; 49] 10 [5; 35] 0,67 

Палочкоядерные нейтро-

филы, 109/л (Me[CD]) 
0,24 [0,07; 7,66] 0,47 [0,23; 1,79] 0,65 

Сегментоядерные нейтро-

филы, 109/л (Me[CD]) 
3,29 [0,67; 5,32] 3,88 [1,39; 8,58] 0,29 

Общий анализ мочи 

Удельный вес (Me[CD]) 1020 [1006; 1030] 1025 [1001; 1033] 0,78 

Биохимический анализ крови 

АСТ, Е/л (Me[CD]) 48,65 [18; 74] 41 [27,2; 188] 0,49 

АЛТ, Е/л (Me[CD]) 31 [1,5; 382] 21 [14; 100]  

ЛДГ, Е/л (Me[CD]) 775 [455; 1057] 603,7 [453; 753] 0,57 

СРБ, мг/л (Me[CD]) 9,2 [4,3; 340] 7,65 [0,86; 132] 0,7 

КФК, Е/л (Me[CD]) 102 [68; 203] 124,2 [80; 201,8] 0,52 

КФК-МВ, Е/л (Me[CD]) 29 [18; 69,1] 29,9 [26; 149] 0,62 

Кислотно-основное состояние 

pO2, мм. рт. ст. (Me[CD]) 61,7 [52; 63,1] 46,1 [28,5; 80,2] 0,56 

sO2, % (Me[CD]) 87,3 [84,6; 93,5] 66,5 [21,2; 97,3] 0,21 

cGlu, ммоль/л (Me[CD]) 5,2 [0,3; 8;1] 5,6 [5,2; 16,1] 0,28 

cLac, ммоль/л (Me[CD]) 3,3 [1,6; 16] 1,8 [1,3; 6,0] 0,34 

 

По результатам исследования на втором этапе выявлена статистически значимая раз-

ница по содержанию лактата в крови (p=0,047). 

На третьем и четвертом этапах исследования статистически значимых различий между 

группами выявлено не было. 

Анализ проведенных вирусологических исследований пациентам: 

 на ротовирусную инфекцию обследовано 5 пациентов (33%): 3 положительных ре-

зультата;  

 на вирус простого герпеса I и II типа обследовано 4 пациента (27%): положительных 

результатов нет; 

 на цитомегаловирусную инфекцию обследовано 4 пациента (2 %): 1 положительный 

результат; 

 на вирус Эпштейна-Барр обследовано 2 пациента (13%): положительных результатов 

нет;  

 на энтеровирусы обследовано 2 пациента (13%): положительных результатов нет; 
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 на респираторные вирусы обследовано 3 пациента (20%): 1 положительный резуль-

тат. 

При электрокардиографии нарушения ритма в виде тахиаритмий наблюдаются у 7 

(47%) пациентов, брадиаритмий – у 5 (33%), у 3 пациентов (20%) нарушений ритма не выяв-

лено.  

 

 

Диаграмма 1.  Характеристика выявленных нарушений ритма по частоте сердечных 

нарушений 

 

Экстрасистолия в комбинации c НБПНПГ обнаружены у 2 (13%) пациентов, АВ-

блокады – у 2 (13%), диффузные изменения в миокарде левого желудочка – у 2 (13%). Изме-

нения, выявленные при эхокардиографии, следующие: регургитация на клапанах сердца до 1 

степени – у 13 пациентов (87%), дилатация левого желудочка – у 8 (53%), снижение сократи-

тельной способности левого желудочка – у 4 (27%). 

Выводы: 

1. Лабораторные (общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ 

крови, кислотно-основное состояние, вирусологические) и инструментальные (ЭКГ, ЭхоКГ) 

исследования в отдельности не являются специфичными методами для диагностики острого 

миокардита. 

2. Исключение данного диагноза у детей требует рутинного проведения перечисленных 

выше методов исследования. 

3. Впервые манифестировавшие нарушения сердечного ритма и проводимости, струк-

туры и функции миокарда требуют включения миокардита в дифференциальный ряд диагно-

зов пациента. 
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Основные нормативные документы, регламентирующие образовательную деятельность 

в профессиональных образовательных организациях среднего профессионального образова-

ния помимо указанных выше: 

1. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессио-

нального образования по профессиям и специальностям, утвержденные приказами Минобр-

науки России 

2. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014) «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 30.07.2013 № 29200). 

3. Локальные нормативные акты 

4. Методические рекомендации (Минобрнауки России). 

В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об Образовании в Российской Фе-

дерации», среднее профессиональное образование направлено на решение задач интеллекту-

ального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью подготовку 

квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основ-

ным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями 

общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования. К освоению образовательных программ среднего профессиональ-

ного образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или 

среднего общего образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом 

[4].  
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ФГОС СПО – это нормативный документ в области среднего профессионального обра-

зования, определяющий совокупность требований, обязательных для реализации основных 

профессиональных образовательных программ по той или иной специальности. 

При осуществлении образовательной деятельности по программам СПО (образователь-

ные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, а также образователь-

ные программы подготовки специалистов среднего звена) образовательным организациям 

следует руководствоваться не только Федеральным законом №273-ФЗ «Об Образовании в 

Российской Федерации», но и приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования». Данный документ 

определяет доступность и качество профессионального обучения, затрагивает интересы бо-

лее пяти тысяч образовательных организаций профессионального обучения и работодателей. 

Также данный приказ определяет порядок образовательной деятельности в реализации про-

грамм среднего профессионального образования и требования к профессиональному образо-

ванию для обучающихся с ОВЗ. Закрепляет и регулирует инновационность в правах образо-

вательных организаций, обучающихся, технологиях обучения, ориентируется на реальные 

критерии и качества профессионального обучения.  

На основании статей 28 и 30 Федерального закона №273-ФЗ «Об Образовании в Рос-

сийской Федерации» образовательная организация принимает локальные нормативные акты 

в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

порядке, установленном ее уставом. Система локальных актов образовательной организации 

является предметом надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации в об-

ласти образования. При проведении мероприятий по надзору за соблюдением законодатель-

ства Российской Федерации в области образования, лица, осуществляющие надзор, прове-

ряют, прежде всего, содержание нормативной правовой базы образовательной организации, 

разработанной и принятой на локальном уровне, а затем непосредственную деятельность 

организации, т.е. как данные локальные акты реализуются на практике.  

Локальные акты, как нормативные, так и индивидуальные, являются средствами обес-

печения деятельности образовательной организации и осуществляются в пределах их компе-

тенции, определенной статьями 28 и 30 Федерального закона №273-ФЗ «Об Образовании в 

Российской Федерации». 

Методические рекомендации – это комплекс предложений и указаний, способствую-

щих внедрению наиболее эффективных методов и форм работы для решения какой-либо 

проблемы. 

В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Министерством образования и науки Рос-

сийской Федерации созданы 42 федеральных учебно-методических объединения в системе 

среднего профессионального образования. 

Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

от 18 октября 2015 г. разработаны Методические рекомендации по обеспечению в субъектах 

Российской Федерации подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и перспективным 

специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международными стандартами и 

передовыми технологиями. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июля 2015 

г. № 726 «утверждено Типовое положение об учебно-методических объединениях в системе 

среднего профессионального образования». 

Приказом Минобрнауки России от 16 июля 2015 г. № 722 Федеральный институт раз-

вития образования (ФИРО) уполномочен вести реестр примерных основных образователь-

ных программ среднего профессионального образования. На сайте ФИРО представлены 

примерные основные образовательные программы. 

Также организационно-правовой основой государственной политики в области средне-

го профессионального образования является следующие нормативные документы: 
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1. «Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования приклад-

ных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года» (одобрено Коллегией 

Минобрнауки России, протокол от 18.06.2013 № ПК-5вн) 

В документе говорится, что «цель Стратегии - создание в Российской Федерации со-

временной системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалифика-

ций» [6].  

2. «Федеральная целевая программа развития образования» (ФЦПРО). (Утверждена 

постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015г. № 497). 

«Цель Программы - создание условий для эффективного развития российского образо-

вания, направленного на обеспечение доступности качественного образования, отвечающего 

требованиям современного инновационного социально ориентированного развития РФ» [5]. 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013 

— 2020 годы». 
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Аннотация. В статье анализируется адаптация персонала в современной организации. 

Особое внимание уделено выделению проблем адаптации, с которыми сталкивается персо-

нал в компании. Выделены рекомендации по совершенствованию программы адаптации пер-
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Потребность в формировании системы адаптации возникает на этапе активного разви-

тия компании. Вместе с ростом организации увеличивается общее количество подразделений 

и сотрудников, а значит, и новичков. В какой-то момент руководители компании уже не мо-

гут лично заниматься новыми сотрудниками, как это обычно происходит в малых компани-

ях. 

Как отмечается в работе Веснина В.Р. Адаптация – это приспособление нового сотруд-

ника к содержанию и условиям труда, социальной среде. В ее рамках происходит детальное 

ознакомление с коллективом и новыми обязанностями, усвоение стереотипов поведения, 

ассимиляция – полное приспособление к среде и, наконец, идентификация – отожествление 

личных интересов и целей, с общими [1]. 

Авторы учебника по управлению персоналом Базарова Т.Ю. и Еремина Б.Л. считают, 

что адаптация - процесс изменения знакомства сотрудника с деятельностью и организацией и 

изменение собственного поведения в соответствии с требованиями среды [2]. 

Многие авторы в своих определениях говорят только о приспособлении работников к 

организации, хотя в ходе взаимодействия работника и организации происходит их взаимное 

приспособление, основу которого составляет постепенное вхождение работников в новые 

профессиональные и социально-экономические условия труда. За рабочее берем определе-

ние Кибанова А.Я «Адаптация – это взаимное приспособление работника и организации, 

основывающееся на постепенной врабатываемости сотрудника в новых профессиональных, 

социальных и организационно-экономических условиях труда» [3]. Вновь принятый на рабо-

ту сотрудник включается в систему внутриорганизационных отношений, занимая в ней од-

новременно несколько позиций (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Основные позиции «новичка» в системе внутриорганизационных отношений 

 



Журнал «Студенческий вестник»  № 8 (58), 2019 г. 
 

60 

Применяя теорию управления, можно выделить такие методы адаптации, как: 

1) планирование адаптации; 

2) контроль адаптации; 

3) мотивация адаптации; 

4) организация адаптации. 

Тем самым адаптация персонала становится объективным процессом.  

Метод планирования адаптации персонала предполагает генерализацию планирования 

данного процесса. Проведя четкое планирование деятельности, можно снизить ресурсоем-

кость, повысить эффективность процесса, а также итогового результата. Планирование адап-

тации персонала необходимо инициировать в момент окончательного выбора кандидата. 

Одной из распространенных технологий в рамках метода адаптации является составление 

плана адаптации сотрудника. С его помощью формулируются и описываются этапы адапта-

ции, время их реализации, необходимые ресурсы, ответственные.  

Метод контроля адаптации персонала заключает в себе технологии, позволяющие реа-

лизовать контроль данного процесса. Одной из технологий контроля может быть четкая фик-

сация на бумажных или электронных носителях информации. Это приводит к тому, что си-

стематизируются предпринимаемые действия, а именно возникает возможность их проверки 

и сопоставления. 

Метод мотивации адаптации персонала основан на необходимости повышения эффек-

тивности процесса адаптации, например, с помощью его мотивации. Необходимо выделить 

материальную и нематериальную мотивации процесса адаптации.  

Наиболее результативно применение технологий нематериальной адаптации, отличи-

тельной чертой которых является опора на нефинансовые, личные корыстные цели. В каче-

стве примеров технологий нематериальной мотивации, приведем следующие: 

1) афиширование достижений сотрудников.  

2) поздравление с различными, торжественными событиями, важными для кандидата 

(свадьба, рождение ребенка, день рождение); 

3) информирование о сотрудниках, неэффективно осуществляющих свою трудовую де-

ятельность; 

4) похвала, например, устная или письменная, осуществляемая на массовых мероприя-

тиях или при личном контакте с сотрудником. 

Метод организации адаптации персонала предполагает использование технологий 

непосредственного организующего воздействия на процесс адаптации. В качестве примера, 

технологии организации процесса адаптации можно привести назначение наставника.  

Основными недостатками в системе адаптации персонала в современных организациях, 

являются отсутствие документов, дающих обратную связь и от вновь принятых сотрудников, 

получивших обучение от наставников, и от наставников по работе сотрудников , чего они 

добились по истечении испытательного срока, отсутствие формальных видов контроля, тре-

бующих официального ответа, ведения документации, назначение надбавки и премии за 

успешность прохождения адаптации, это нецелесообразно, так как внимание кандидата бу-

дет сконцентрировано на достижении корыстных личных интересов, а не на действительной 

цели адаптации в организации;  

Основной задачей адаптации является формирование у вновь принятого работника тре-

буемого уровня производительности и качества труда в максимально короткие сроки. 

На основании вышеизложенного выделяем рекомендации по выходу вновь принятого 

сотрудника в организацию в первый день. 

Руководитель обязан встретить сотрудника лично, поприветствовать его, улыбнуться и 

провести на рабочее место. При этом желательно представить его всему персоналу, обозна-

чив его должность и статус. Особо необходимо акцентировать внимание на такой проблеме, 

как адаптации к условиям труда. Новый сотрудник должен быть не только информирован о 

существующих в организации правилах относительного распорядка трудового дня, но по-
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следний должен быть адаптирован к пожеланиям и физиологическим особенностям сотруд-

ников. 

Можно рекомендовать в качестве одного из методов использовать ежедневные беседы 

с новым сотрудником и некоторыми из старых сотрудников. Она должна проводиться в виде 

неформальной беседы.  

В рамках беседы необходимо четко обозначить, что она имеет целью получение ин-

формации для повышения эффективности процесса адаптации нового сотрудника, и не будет 

влиять на конечное решение о прохождении испытательного срока. 

Кроме того, способы включения новых сотрудников в жизнь организации могут суще-

ственно активизировать творческий потенциал уже работающих сотрудников и усилить их 

включенность в корпоративную культуру организации. 

Отметим специфику организации специально ориентированного вида адаптации для 

сотрудников, не обладающих опытом работы. В данном случае необходимо проведение 

наиболее полного ознакомления с должностью, а также обучения, которое может быть реа-

лизовано в различных формах. Например, в качестве адаптационного метода при наборе 

большого количества операторов на установки можно провести групповое обучение. В силу 

массовости необходимые организационные и финансовые ресурсы могут быть снижены. 

В ходе адаптации нового сотрудника целесообразно давать разовые общественные по-

ручения с постепенным усложнением заданий, которые сочетают с контролем и конструк-

тивным анализом ошибок, допущенных при выполнении заданий. Поощрение сотрудника за 

успешное решение поставленных задач является дополнительным мотивирующим фактором 

эффективной адаптации работника. Проведение в коллективе специальных ролевых игр спо-

собствует сплочению сотрудников и развитию трудовой динамики. В процессе адаптации 

сотрудников, целесообразно их включение в целевые проблемные группы, творческие бри-

гады, состав которых варьируется по времени и проблематике работы. Обязательным эле-

ментом адаптации является организация семинаров, краткосрочных курсов по различным 

аспектам деятельности организации, тренингов. Введение элементов конкурентности под-

разделений, гласность результатов труда, участие работников в управлении, обеспечение 

обратной связи с администрацией и коллегами по вопросам достигнутых результатов труда и 

адекватности их оценки являются факторами, обеспечивающими успешность адаптации. 

Следующий этап технологической схемы процесса адаптации – контроль, который 

осуществляет непосредственный руководитель нового сотрудника. В результате контроля 

процесса адаптации выявляются проблемы, возникающие у новых работников. 

На стадии проведения корректирующих мероприятий устраняются факторы, мешаю-

щие закреплению новичка в коллективе. 

Успешность адаптации зависит от характеристик производственной среды и самого ра-

ботника. Чем сложнее среда, чем больше отличие ее от привычной среды на прежнем месте 

работы, чем больше связано с ней изменений, тем труднее проходит процесс адаптации. 

Оценка эффективности процесса адаптации в организации проводится по следующим 

показателям: 

 удовлетворенность вновь принятого работника от адаптационных мероприятий; 

 своевременность прохождения этапов адаптации. 

Адаптация считается успешной, если вновь принятый работник усвоил и закрепил не-

обходимый объем знаний и навыков, требующих для работы, принят коллективом, принима-

ет и разделяет корпоративные ценности организации, а также по результатам оценки дея-

тельности работника в период адаптации имеет потенциал. 

Показатели эффективности процесса адаптации определяются на основе анализа доку-

ментов, подтверждающих процесс завершения адаптации. 

Анализ эффективности процесса адаптации работников проводится в конце календар-

ного года. По результатам анализа, при необходимости, разрабатываются и проводятся кор-

ректирующим мероприятия (могут проводиться внепланово).  
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Все документы, отражающие ход адаптационного периода (план адаптации, учетные 

формы, характеристика), хранятся в личном деле работника. 

Таким образом, адаптация представляет собой технологию, то есть строгую последова-

тельность определенных действий, направленных на достижение определенного результата. 
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Для установления взаимоотношений между гражданином и государством необходимо 

установить эффективные механизмы влияние на публичную власть и контроля над деятель-

ностью этой власти. Одним из этих механизмов выступает право гражданина воздействовать 

на органы государственной власти, местного самоуправления и должностных лиц, путем 

правом на обращение. 

С советского времени работа с обращениями граждан считалась важнейшей принад-

лежностью к деятельности партийных и государственных органов. Граждане, которые обра-

щались к представителям власти, принимали участие в управлении государством и партией. 

Эти обращения чиновники использовали в качестве достоверной информации на партийных 

заседаниях, тем самым подчеркивали тесную связь между народом и партией[1]. 

Однако в современной России произошли изменения форм собственности отношений, 

которые связаны с реализацией конституционных прав. Использование норм Указа Президи-

ума Верховного Совета СССР от 12.04.1968 года «2534-VII «О порядке рассмотрений пред-

ложений, заявлений и жалоб» не был актуальным и не имел четких требований. Отсутствие 

понятийного аппарата недостаточно четко разграничивал правовые виды обращений, а так 

же процедуры их рассмотрения. Из-за этого не обеспечивалась правовая ответственность 

между гражданином и должностным лицом[2]. 

Статья 33 Конституции Российской Федерации 1993 года обеспечивала возможность 

влияния гражданина на деятельность государственных органов, органов местного само-

управления и должностных лиц, которая защищала права и свободы гражданина на обраще-

ния путем заявлений, жалоб, предложений[3]. В Федеральном законе от 28.08.1995 года 

№154-ФЗ «Об общий принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» было закреплено право гражданина на обращения в органы местного самоуправле-

ния. Однако возникла главная проблема, было отсутствие закона, который регулировал во-

просы связанные с реализаций конституционного права на обращения[4].  

Во время подготовки такого закона были предложены различные предложения, регла-

ментирующие процедуры рассмотрения обращений граждан. Главное предложение заключа-

лось в том, чтобы четко закрепить в законе все процедуры обращений, но большинство авто-

ров придерживались другой точки зрения. Так С.В. Васильева отмечала, что необходимо 

установить принцип взаимоотношений между гражданином и государством в процессе рас-

смотрения обращений граждан. Идея заключалась в том, что невозможно урегулировать все 

общественные отношения, а принципы представляют собой общие положения, на которые 

опирается установленная процедура[6]. В итоге, данный подход был закреплен в законе. 

Действующий Федеральный закон от 02.06.2005 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращения граждан Российской Федерации» определяет правоотношения между гражданином 

и государством. Данный закон устанавливает порядок рассмотрения граждан в государ-

ственные органы, органы местного самоуправления и должностных лиц. 

Федеральным Законом предусмотрено то, что нормативно правовые акты и законы мо-

гут содержать своего рода положения, которые будут направлены на защиту права гражда-

нина на обращения. Благодаря этому, устанавливаются гарантийные права гражданина на 

обращения, а так же дополняют другие права указанные в Федеральном законе №59-ФЗ. 

В настоящий момент большинство в большинстве субъектов Российской Федерации 

были приняты собственные законодательные акты, которые регулируют взаимоотношения 

между гражданином и государственными органами в процессе обращения. Данные законода-

тельные акты могут дополнять гарантии, которые представлены в Федеральном Законе №59-

ФЗ, однако не снижают защиту конституционных прав граждан. 
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Из опыта работы с обращениями граждан возникла проблема в установлении ответ-

ственности за нарушение законодательства о порядке обращения граждан. В действующем 

Федеральном законе №59-ФЗ не установлена норма ответственности за нарушение порядка 

рассмотрения граждан. Из-за этого в некоторых законах субъектов Российской Федерации 

установлена дисциплинарная ответственность.  

Право на обращения в органы местного самоуправления, является важной формой кон-

ституционного права, а так же участие в местных делах, это закреплено в Федеральном за-

коне от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». Эта форма дает право гражданам участвовать и влиять на деятель-

ность государственных органов, органов местного самоуправления.  

В муниципальных образованиях были приняты различные положения и регламенты, 

которые фиксируют порядок рассмотрения граждан. Это разработано в целях повышения 

качества работы при рассмотрении обращений, совершенствование форм и методов работы с 

обращениями, а так же усиление защиты конституционных прав, свобод и законных интере-

сов[5]. 

Институт обращений граждан в органы местного самоуправления и органы государ-

ственной власти распадается на две составляющие: благодаря созданию настоящего правово-

го института конституционного права граждане могут реально добиться участия в управле-

нии делами государства; посредством данного института представляется возможным 

добиться защиты личностью своих прав, свобод и законных интересов. 

Так же необходимо отметить универсальность правовой природы обращений граждан:  

1. Право на обращение. 

2. Выполнение обращений граждан. 

3. Обращение граждан в государственные органы и органы местного самоуправления. 

Взаимоотношения между гражданином и государством позволяет решать многие во-

просы, позволяет решать проблемы на местах, дает возможность народу высказывать свое 

мнение, а так же давать оценку деятельности исполнительных органов и соответствующих 

служб и районов. Это один из важнейших элементов обратной связи между гражданином и 

формируемым им органом, как государственной власти, так и местного самоуправления, 

которой является главной частью демократии.  
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Современный термин «Обращение граждан» достаточно часто встречаются в норма-

тивных актах. В различных федеральных законах данное понятие употребляется тысячи раз, 

из которых пять употребляет термин «обращение граждан» в своем названии. 

Если рассмотреть Конституцию Российской Федерации то слово «обращение» исполь-

зуется в двух разных значениях:  

1. Как волеизъявление граждан. 

2. Как проявление отношения. 

Так же в различных федеральных законах используется сугубо юридическое значение 

слова «обращение», которые в свою очередь не указаны в толковых словарях. В таких случа-

ях, понятие «обращение» связывают с иным понятием, например обращение взыскания 

(ст.237 ГК РФ) или обращение к исполнителю (гл. 46 УПК РФ), что придает ему индивиду-

альное значение.  

Самое распространенное значение слово «обращение» является требование уполномо-

ченного субъекта к обязанному субъекту для реализации своих конституционных прав и за-

конных интересов. Проведя лексический и юридический анализ позволяет заключить, что 

понятие «обращение» необходимо изучать и использовать с учетом контекста где его приме-

няют. Данный вывод расходится с обязательным требованием к правовым нормам об их 

формальной определенности. Поэтому следует, что понятие «обращение» необходимо упо-

треблять с другим словом, которое в свою очередь уточняет его содержание, например, «об-

ращение граждан», «жесткое обращение», «обращение с оружием»[1]. В вышеуказанных 

примерах каждое словосочетание отражает индивидуальное правовое явление, которые ре-

гулируются самостоятельными нормативно-правовыми нормами. В данном случае бессмыс-

ленно искать схожесть между ними, опираясь на слово «обращение», так как они регулируют 

различные правовые отношения. 

Не корректно использовать понятие «обращение» как равнозначное к понятию «обра-

щение граждан», но практика применения данных понятий подтверждает их синонимичность 

в отечественной научной литературе[4]. Многие авторы свободно употребляют понятие «об-

ращение» и «обращение граждан», не обращая внимание на их различия. 

Если рассматривать понятие «обращение» в значении «волеизъявлении», то это являет-

ся самостоятельным юридическим понятием, в ходе которого образуется отдельный право-

вой институт[3]. Он не может быть употреблен с другими правовыми категориями, которые 

включают в себя понятие «обращение». Но законодатель часто использует это понятие не 

разграничив «обращение» в широком смысле, что приводит к сложности его право примене-

нии.  

Проблема понятийного аппарата заключается в том, что отсутствует развернутое нор-

мативное определение понятие «обращение», а так же неудачное внесение законодателем 

новых субъектов права на обращение в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан РФ», а так же его понятийный аппарат в целом[2].  

Согласно нормативным определением обращение – это письменное заявление или жа-

лоба, а так же устное обращение гражданина направленное в государственный орган, орган 

местного управления или должностному лицу.  

Неудачность данного определения в том, что законодатель не указывает какие-либо 

свойства и признаки, которые определяют обращения граждан как самостоятельное явление 

правовой и общественной действительности. Так же данный перечень видов обращений 

граждан получается закрытым: заявление, жалоба, предложение, это означает, что другие 

волеизъявления граждан, которые направлены в органы власти «обращениями» не являются. 
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Это не соответствует ни данной практике, ни российскому законодательству, которое доста-

точно часто и широко использует понятие «обращение» при любых волеизъявлений граждан. 

Научное определение понятие «обращение» встречаются редко, однако можно выде-

лить необходимый набор элементов: субъект обращений, адресат, волеизъявление, норма-

тивную форму, цель обращения, а так же рассмотрение обращения[5]. 

Все эти шесть элементов смогут раскрыть содержание, а так же назначение обращений 

граждан.  

Рассмотрим их. 

1. Под субъектом обращений понимается индивид или группа индивидов. Сюда не сто-

ит относить органы государственной власти и должностных лиц. Если рассмотреть Консти-

туцию Российской Федерации и Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений 

граждан РФ», то в них отсутствует термин «индивид», но в научной литературе он активно 

используется, для обозначения человека и гражданина как самостоятельного субъекта права. 

2. Адресат обращения – это субъект права, который принимает и рассматривает обра-

щения по их существу. Как правило, адресатом выступают государственные органы, органы 

местного самоуправления и должностные лица.  

3. Волеизъявление представляет собой процесс подачи обращение адресату. Порядок 

осуществления волеизъявления включает внешнюю форму подачи (реальные действия по 

направлению обращения) письменно или устно, а так же конкретные способы подачи на 

личном приеме, через почту, телефон или интернет.  

4. Признак волеизъявление, который не совпадает по содержанию, является норматив-

ной формой. К ней можно отнести нормативно установленный набор реквизитов и содержа-

ние обращение. Только для письменных обращений установлена нормативная форма. 

5. Главным элементом обращения является его цель. Цель – это достижение, к которо-

му стремится индивид имея объективно-предполагаемый результат. Цели обращений всегда 

предполагают его нормативную форму и адресат. Целями любого гражданина могут быть 

защита и восстановления прав, свобод законных интересов, как своих так и третьих лиц. Ес-

ли в обращение не будет четкой цели, то смысла обращения нет, и адресат не сможет отреа-

гировать по существу.  

6. Заключительным признаком является обязательно рассмотрение обращений. Адресат 

обязан принять любое обращение, но только тогда, когда заявителем соблюдена нормативная 

форма волеизъявления. Если такого нет, то такое волеизъявления нельзя именовать обраще-

нием и оно не подлежит рассмотрению. Но есть редкие исключения, например анонимное 

обращение, в котором содержатся сведения о каком-либо противоправном деяние, а так же о 

лице, которое его подготавливает, совершает или уже совершил. Анонимные обращения не 

рассматриваются, но перенаправляют компетентные государственные органы. 

В завершение хотелось бы отметить, что данные шесть элементов обращений граждан 

являются достаточными, для описания исследуемого социально-правового явления, а так же 

открывают новые возможности при изучении обращений граждан.  
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доцент, Высшая школа управления и бизнеса, Санкт-Петербургский политехнический  
университет Петра Великого,  
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магистр, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,  
РФ, г. Санкт-Петербург 

 

Внимание к развитию малого и среднего бизнеса как специфическому виду социально-

экономической активности населения в последние десятилетия растет стремительно и в от-

дельно взятой стране, и во всем мире. 

Актуальность темы обусловлена тем, что развитие малого и среднего бизнеса является 

одним из важнейших условий развития, но при этом объективная ситуация характеризуется 

значительной дифференциацией. В Российской Федерации одной из проблем развития эко-

номики являются экономические проблемы развития малого и среднего бизнеса в современ-

ных условиях. В этих условиях изучение зарубежного опыта является эффективным направ-

ления поиска резервов развития. Вьетнам являет одним из положительных примеров 

реализации потенциала малого и среднего бизнеса, так как современное экономическое по-

ложения Вьетнама во много достигнуто за счет вклада субъектов малого и среднего пред-

принимательства (далее - СМСП) 

СМСП составляет 65% национального производств Вьетнама, что значительно больше 

показателей СМСП России. 

Так же следует отметить, что СМСП Вьетнама отличаются активным использование 

инновационных разработок и технических новинок. Для СМСП созданы многочисленные 

технопарки, где власти Вьетнама создают для инновационного бизнеса необходимую инфра-

структуру. Для истории развития многочисленных компаний бизнеса Вьетнама можно отме-

тить наличие этап деятельности в качестве СМСП в таких технопарках и экономических зо-

нах. 

Позитивные факторы развития деятельности СМСП Вьетнама – контроль над уровнем 

инфляции (4,74%), рост объемов капитальных вложений (33% к ВВП), поддержание на вы-

соком уровне поступлений прямых иностранных инвестиций (21 млрд. долл. США), перевод 

внешней торговли на положительный баланс (+2,6 млрд. долл. США), увеличение золотова-

лютных запасов (41 млрд. долл. США).  

Среди негативных факторов развития СМСП Вьетнама выделяются: сокращение тем-

пов роста промышленного производства (-1,4%), появление тренда к сокращению прямых 

иностранных инвестиций, снижение темпов роста внешней торговли, высокий государствен-

ный долг. 

 Сохраняется низкая конкурентоспособность промышленной продукции, усиливается 

тенденция к снижению экспорта сельхозпродукции тропического земледелия, производи-

тельность труда значительно отстает от стран АСЕАН +4.  

Экономика продолжает испытывать высокую сырьевую зависимость, а также зависи-

мость от прямых иностранных инвестиций, что делает ее весьма уязвимой с точки зрения 

формирования национальной промышленности с высоким уровнем добавленной стоимости. 

Средняя локализация промышленного производства в стране составляет чуть более 10%. 

Доля продукции предприятий с участием иностранных инвестиций в структуре ВВП дости-

гает 25-30%. 
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Таблица 2.1 

Темпы роста ВВП во Вьетнаме в 2012-2018 гг. (данные Главного статистического 

управления СРВ) 

Показатель  
2012 

г. 

2013 

г. 
2014 г. 

2015 

г. 

2016 

г. 
2017 г. 

2018 

г. 
 % 

прирост, % 5,25 5,42 5,98 6,68 6,21 6,78 7,08 1,83 134,9 

Номинальный ВВП (млрд. 

долл. США) 
155,3 173 183,3 204 216,7 231,4 247,1 91,8 159,1 

ВВП надушу населения 

(долл. США) 
1749 1910 2028 2200 2338 2497 2666 917 152,4 

 

 

Рисунок 2.1 Динамика показателей ВВП во Вьетнаме в 2012-2018 гг. (данные Главного 

статистического управления СРВ) 

 

ВВП в 2018 году увеличился на 7,08%, что является максимальным увеличением с 2008 

года, подтверждая своевременность и эффективность решений, выпущенных и направлен-

ных правительством на всех уровнях, филиалы и населенные пункты прилагают усилия. В 

общем росте экономики сектор сельского, лесного и рыбного хозяйства увеличился на 

3,76%, что составило 8,7% в общем темпе роста; промышленность и строительный сектор 

выросли на 8,85%, увеличившись на 48,6%; сектор услуг увеличился на 7,03%, увеличив-

шись на 42,7%. 

В 2018 году вклад в общей производительности факторов производства (TFP) в рост 

ВВП достиг 43,50%, в среднем за 3 года 2016–2018 годы он достиг 43,29%, намного выше, 

чем в среднем на 33,58% в период 2011-2015 гг. 

Производительность труда в целом по экономике в текущих ценах в 2018 году оцени-

вается в 102 млн. донгов (что эквивалентно 4 512 долл. США рабочая сила, что на 346 долл. 

США больше, чем в 2017 году); производительность труда в 2018 году увеличилась на 5,93% 

по сравнению с 2017 годом, что намного выше роста на 5,29% в 2016 году и примерно на 

6,02% в 2017 году из-за дополнительной рабочей силы и численности занятость в 2018 году 

сильно возросла. 

Сектор СМСП Вьетнама в 2018 г. составляли около 98% от общего числа предприятий 

Вьетнама, при этом именно малый сектор производит до 40% ВВП государства по оценке 

2018 г, и формирует 30% государственного бюджета. Кроме того, малый сектор предприятий 

Вьетнама формирует до 50% рабочих мест для всего трудоспособного населения государ-

ства.  
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Если в 2016 г. был 32-ой экономикой мира, то, по прогнозам известной консалтинговой 

компании PWC, в 2030 г. по размеру ВВП он станет 28-ой и в 2050 г. 20-ой в мировом рей-

тинге со среднегодовыми темпами роста за 35-летний период в 5,1% 

В 2018 г.в стране насчитывалось 10 027 вновь созданных предприятий с уставным 

капиталом в 243,7 трлн. донгов, что на больше 105,8% чем 2017 г.; средний 

зарегистрированный капитал предприятия достиг 24,3 млрд. донгов, увеличившись на 

138,9% по итогам 2017 г. 

Общее количество зарегистрированных работников вновь созданных предприятий 

составило 89,9 тыс., в 2018 г. было приостановлена деятельность 9 954 предприятия (в том 

числе: 1895 предприятий, зарегистрированных для приостановления деятельности на 

определенное время, и 7 649 предприятий приостановили свою деятельность без регистрации 

или ожидания роспуска), что на 7,5% меньше; 1453 предприятия завершили процедуру 

роспуска, что на 6,5% ниже. 

Средний зарегистрированный капитал вновь созданного предприятия достиг 11,3 млрд. 

донгов, увеличившись на 10,2%.  

 

 

Рисунок 2.2. Структура СМСП Вьетнама по секторам экономики 2008-2018 гг., (в %) [1] 

 

За прошедшие годы Вьетнаму удалось добиться определённого прогресса в трансфор-

мации и оптимизации структуры СМСП Вьетнама. Главным образом это находит отражение 

в постепенном увеличении присутствия СМСП Вьетнама в сфере услуг и доли конечного 

потребления в ВВП (рис. 2.2). За 10 лет с 2008г. по 2018 г. доля СМСП Вьетнама в третич-

ном секторе (сфера услуг Вьетнама) выросла с 43% до 51,6 %.  

При этом доля СМСП Вьетнама вторичного сектора (СМСП Вьетнама промышленной 

и строительной специализации) за указанный период сократилась с 47 до 39,8 %. 

 В последние 2015-2017 гг. на сферу услуг приходится более половины СМСП Вьетна-

ма, что превращает третичный сектор в важный ресурс развития СМСП Вьетнама. При со-
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хранении существующих тенденций сектор услуг в дальнейшем будет играть всё более зна-

чимую роль в развитии СМСП Вьетнама.  

По прогнозу, доля третичного сектора может вырасти до 59 % к 2020 г. и достичь 72 % 

ВВП к 2030 г. 

Важную роль в структурной трансформации СМСП Вьетнама сыграла урбанизация. 

В производственной сфере деятельности СМСП Вьетнама в 2018 году было 46,4 тыс. 

Новых предприятий СМСП Вьетнама по оптовой торговле, розничной торговле, ремонту 

автомобилей и мотоциклов (что составляет 35,3% от общего количества вновь созданных 

предприятий), что на 2 больше. , 1% по сравнению с предыдущим годом; 16,7 тыс.  

Строительных предприятий СМСП Вьетнама (что составляет 12,7%), рост на 4,4%;  

16,2 тыс.  

Предприятий СМСП Вьетнама перерабатывающей и обрабатывающей промышленно-

сти (что составляет 12,3%), рост на 0,1%; 10 000 научных, технологических, консалтинговых, 

дизайнерских, рекламных и других профессиональных предприятий (на которые приходится 

7,6%), рост на 6,1%; 7,6 тыс.  

Предприятий СМСП Вьетнама, оказывающих услуги по трудоустройству, туризму, ли-

зингу машин, оборудования и других вспомогательных услуг (на 5,8%), рост на 13,2% -  

7,1 тыс.  

Риэлторских предприятий СМСП Вьетнама (5,4%), рост на 40%; 6,9 тыс.  

Предприятий СМСП Вьетнама, предоставляющих услуги по размещению и питанию 

(на 5,2%), рост на 8,1% - 3,9 тыс.  

Предприятий СМСП Вьетнама транспорта и складирования (3%), что на 33,9% меньше. 

Для удобства управления во Вьетнаме выделяется 8 социально-экономических регио-

нов, которые сильно отличаются друг от друга по природно-географическому потенциалу: 

Северный регион, Горные и гористые районы Северного региона, Дельта реки Красной, Се-

вер Центрального региона и Центральное побережье, Дельта реки Меконг, Юго-Восточный 

регион, Плато Тэйнгуен. Региональное развитие во Вьетнаме реализуется в соответствии с 

утверждаемыми Правительством региональными планами социально-экономического разви-

тия, которые содержат плановые показатели и ориентиры. Региональные планы развития 

разрабатывает Департамент экономики регионов и территорий Министерства планирования 

и инвестиций СРВ.  

В рамках общих планов социально-экономического развития реализуются планы реги-

онального развития отдельных министерств (по развитию транспортной системы регионов, 

по развитию региональной системы безопасности и др.).  

Планы провинциального развития утверждаются Народными комитетами провинций. В 

«региональном» разрезе экономика Вьетнама развита довольно неравномерно: многие про-

винции являются дотационными; сохраняется заметный разрыв в степени социально-

экономического развития регионов в зависимости от их географического положения и при-

родно-ресурсного потенциала.  

Наиболее развитые провинции располагаются в рисоводческих дельтах рек Красная и 

Меконг. Наименее развитые – в центральной части (плато Тэйнгуен), в горных северных 

провинциях. Заметно разделение по притоку FDI в различные провинции. 

 Со значительным перевесом первое место занимают г. Хошимин и другие города цен-

трального подчинения, соседние с г. Хошимином провинции дельты реки Меконг (пров. 

Донгнай, Биньзыонг), провинции дельты Красной реки (пров. Бакнинь, Хайзынг). В «отста-

ющих» по FDI находятся провинция Лайтяу (горный Северо-Западный регион), Зялай (плато 

Тэйнгуен) и Баккан (Северный горный регион) [2]. 

Расширение внутреннего рынка за счёт постепенного повышения покупательной спо-

собности населения оказывает позитивное влияние на совокупный рост национальной эко-

номики. За 2015-2017 гг. вклад конечного потребления в увеличение ВВП Вьетнама составил 

48,8 %, 59,7 % и 64,6 %, что выше вклада от инвестиционной составляющей на 1,9 %, 18,1 % 
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и 22,4 % соответственно. В 2018 г. эта тенденция сохранилась: доля потребления в росте 

ВВП Вьетнама достигла 63,4 %, что выше, чем у инвестирования, на 30,7 %. 

Таким образом, развитие СМСП Вьетнама в данном направлении определятся коньюк-

турой рынка. 

Вместе с тем, наряду с очевидными успехами развития СМСП Вьетнама в ходе эконо-

мических преобразований, нельзя отрицать наличие существенных проблем и дисбалансов в 

экономике, которые руководство страны признаёт и решает различными способами.  
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Аннотация. Авторы тезисов преследуют следующие цели – детерминация нового вея-

ния в деятельности российских СМИ – гонзо-журналистики – как творческого инструмента-

рия новационного брендинга; иллюстративный анализ механизмов современной гонзо-

журналистики на примере проекта «Пышечная» коммуникационно-консалтингового 

агентства «Setters». 

Ключевые слова: брендинг, инструментарий, новация, «гонзо», стратегия, реклама, 

персонифицированный маркетинг, контент, товар. 

 

В современном мультимедийном пространстве страны торговля – «двигатель прогрес-

са» – набирает немыслимые обороты, что обусловливает маркетологам возможность привле-

чения огромных денег при продвижении товаров и услуг. Сегодня брендинг в социальных 

сетях стал новой платформой для реализации собственного бизнеса. Выходя за рамки обыч-

ной торговли, данный сегмент деятельности с молниеносной скоростью находит целевую 

аудиторию и захватывает покупателя оригинальными идеями [1].  

Брендинг по своей сути - это некий процесс создания, продвижения товаров и установ-

ление прочной связи с потребителем на основе актуальных ценностей, заложенных в бренд 

[4]. Полем для демонстрации являются прежде всего социальные сети, в которых реализует-

ся возможность «выложить» продукт более ярко и динамично. Подобный персонифициро-

ванный маркетинг расширяет границы оценки бренда со стороны покупателя. Изобилие ин-

формации, всевозможных предложений товаров и услуг приводит к тому, что манкая, 

позитивно-сладкая реклама перестает быть привлекательной как для самих маркетологов, 

так и для целевой аудитории. В соответствии с этим возникает новое веяние в мультимедий-

ном пространстве – стремление раздразнить, зацепить потребителя, создать некий дисперси-

онный ажиотаж в сознании аудитории, тем самым привлечь внимание, «раскрутить» кон-

кретный продукт [2].  

Творческим механизмом подобного метода становится гонзо-журналистика, зареко-

мендовавшая себя инструментарием новационного брендинга. (Термин «gonzo» в словарях 

определяется как «рехнувшийся», «чокнутый», «безумный»). Зачастую в медиапространстве 

реклама подается однотипно и без изюминки. Стиль «гонзо» в противопоставлении традици-

онной скучной, однотипной рекламы предполагает креативную, экспрессивную подачу ме-

дийного продукта, в котором главенствуют факты, «завёрнутые» в неординарную оболочку 

субъективной интерпретации [6].  

Гонзо-журналистика – инструментарий новационного брендинга – в стране только 

набирает популярность, и первым, кто «прорубил окно» в данной сфере стало коммуникаци-

онное агентство «Setters». Уходя от рамок традиционной рекламы, сотрудники агентства 

создали в Инстаграме уникальный проект «Пышечная», в котором отказались от академич-

ных условностей и показали, какие возможности открываются для тех, кто грамотно, совре-

менно использует возможности медиа-технологий для продвижения брендов. На наш взгляд, 

«Setters» представили сегодня яркую, смелую, кардинально новую модель контента, характе-
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ристикой которого являются: интерполяция визуальных элементов для оптимального воз-

действия на зрительную идентификацию бренда в социальной сети (в нашем случае Инста-

грам); разработка фирменного стиля; креативность; эстетическая привлекательность контен-

та [7]. 

 Рассматривая «Пышечную» как объект воздействия на аудиторию, мы хотим просле-

дить, благодаря каким новационным решениям «продукт» запечатлелся в памяти десятков 

тысяч потребителей. Изначально агентство на инициативной основе поставило перед собой 

цель – создать нечто кардинально новое, а именно гонзо-инстаграм. Это стало уникальной 

площадкой для реализации всего спектра возможностей инструментария брендинга [4].  

Однако не каждый готов доверить свой бренд SMM-специалистам: зачастую желания 

клиента могут идти вразрез с предпочтениями самого потребителя. Сегодня мы, как аудито-

рия, потребляющая товар, хотим видеть его совершенно новым, прогрессивным, в некоторой 

степени сумасшедшим. За это, соответственно, готовы платить рублём. Разочарование кро-

ется в том, что это видение так и остается в пределах нашей головы. В то же время это ко-

лоссальный риск для владельца бренда – не побояться представить свой продукт в смелом, 

неординарном свете, выгодность которого сложно предугадать. В любом случае, решение 

остается за аудиторией, от которой важно добиться максимально эффективного фидбэка. 

Абстрагируясь от стереотипов приторной рекламы, «Setters» сумели сделать контент реле-

вантным для аудитории, так просто и так сложно.  

Стратегию «Пышечной» они разработали благодаря следующим творческим техноло-

гиям воздействия на аудиторию, которые мы, с вашего позволения, попытались аналитиче-

ски прокомментировать:  

Лара Рейс в своей книге «22 закона создания бренда», определила, что грамотно со-

ставленная программа брендинга всегда начинается с сокращения ассортимента, а не с его 

расширения» [5, c. 160]. Сужение направленности бренда на примере пышки как банальней-

шего хлебопекарного изделия и явилось основной идеей агентства «Setters». авторы сумели 

создать Инстаграм и выйти на федеральный уровень, сделав себе имя путём гонзо-стиля. Для 

тех, кто не знает, «Пышечная 1958» - это заведение, известное всем еще с советских времен, 

и их легендарная пышка стала центром целого проекта.  

Не менее важной технологией в деятельности агентства является интрига как средство 

психологического воздействия [5]. На протяжении нескольких месяцев по отношению к 

нашумевшему Инстаграму у пользователей возникало множество вопросов, на которые «Set-

ters» не спешили отвечать: Кто ваш пышечный король? Почему в подписках только Шнуров? 

С каждым постом увеличивался не только круг вопросов, но и количество фолловеров. За 

месяц аккаунт прошел путь от нуля до 65 тысяч подписчиков. Как потом признались созда-

тели в разоблачительном посте Инстаграма: «Нас разыскивали, а мы держались в стороне, 

сколько могли» [7].  

Третьей технологией мы считаем визуально-гедонистические средства воздействия. 

Авторы прекрасно понимают целесообразность подобного метода. Они используют полифо-

ничный спектр гонзо-творчества.  

Во-первых, оптимально применяют все сочные, вкусные тона колористики: от приятно-

пастельных до вызывающе-ярких. Во-вторых, авторами используются циничные, на первый 

взгляд, но сущностные позы, мимики, жесты образов [7]. В конечном итоге, эпатаж, броса-

ющий вызов обществу, умело преподносится латентно, намеками на секс и асоциальность. 

В-третьих, используют возможности национальной специфики образов. В их постах фигури-

руют латино-американцы, афро-американцы, монголоидная и европейская расы [7]. Кон-

трастная поляризация этносов служит прекрасным воздействующим эффектом.В-четвертых, 

продуманная до мелочей атрибутика (цепи, наручники, маски) помогает воздействовать на 

потребителя выборочно, раскрывая индивидуально-ответную реакцию аудитории на товар. 

На первый взгляд, все это выглядит дерзко и пошло, однако в этом и кроется неординарная 

эстетика гонзо-инстаграма. 
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Мы не можем обойти стороной ещё один эффективный метод – вербализацию медиа-

продукта [5]. Авторы оптимально используют разновидные саркастично-памфлетные тексты, 

которые провозглашают идею свободного самовыражения. Воспевая оды любви к своему 

продукту, они добиваются максимальной интеракции с читателем. Тексты строятся на дву-

смысленных фразах, ироничных высказываниях, пышечном сленге в адрес подписчиков. 

«Пышкины дети, хайпбисты» - именно так называют копирайтеры свою аудиторию, не со-

мневаясь во взаимной отдаче [7]. Отсюда такая масштабная вовлеченность, вызванная нот-

ками абсурда. Хэштеги, строящиеся на умелой игре слов, не просто облегчают поиск сооб-

щений по теме, но и представляют собой авторскую подпись. Например, 

#ТяжёлыйПышечныйЛюкс #Пышканись #ЭтоОпышнительно #ОдинГородОднаПышечная 

#РаспудримсяНемножко #Пышкоины #РукиПрочьОтПышек [7]. 

Современная реклама не должна жить обособленно от информационных процессов, ко-

торые захватывают общество. Мастерски обходя все инфоповоды, руководители, чувствуя 

аудиторию, придумали ещё один интересный ход: последние новости, бурно обсуждаемые в 

стране, они грамотно проецировали на свой Инстаграм. 

Современный мир не обходится без прогрессивной рекламы. Как выделить из всей мас-

сы пользователей ту аудиторию, которой данный продукт будет наиболее интересен? Здесь 

на помощь приходит таргетинг – инструмент, поднимающий эффективность рекламы на аб-

солютно новый уровень [5]. Сегодня нужно искать новые решения, использовать весь спектр 

инфотехнологий для достижения творческих планов в социокультурной медиасфере, что 

успешно и демонстрируют нам «Setters». Они подключили таргетированную рекламу, кото-

рая заключалась в том, что фото пышек с провокационной подписью «Где же ты, пышь, где 

Иисус» больше показывались православным пользователям [7]. 

Таким образом, все вышеназванные технологии в результате взаимовоздействия обра-

зовали новую модель кейса, способную покорить современную аудиторию. Демонстрация 

новационного подхода к рекламе нам видится в деятельности коммуникационного агентства 

«Setters», формирующего в сознании аудитории не только современное дисперсионное мыш-

ление, но и, прежде всего, чувство медийного вкуса [2].  
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Аннотация. В статье на примере анализа динамических рядов статистических показа-

телей, используемых для оценки демографии организаций, продемонстрирована возмож-

ность формирования недостоверных выводов, производимых на основании исследования 

только одного из показателей. Сделан вывод о необходимости статистического исследования 

максимально широкого диапазона показателей, характеризующих одно и то же явление с 

разных сторон, с целью формирования более обоснованных выводов о направленности изме-

нений исследуемого явления. 

Ключевые слова: анализ динамических рядов, демография организаций, коэффициент 

рождаемости организаций, коэффициент официальной ликвидации организаций. 

 

В последнее время очень много говорится о развитии предпринимательства в Россий-

ской Федерации. При этом авторы различных публикаций, рассматривающих перспективы 

развития предпринимательства в России, обращают внимание на абсолютно различные фак-

торы развития предпринимательства, приходя к совершенно различным выводам. Так, 

Ю. А. Шапкина и А. А. Лагутина, анализируя динамику численности малых предприятий, 

пришли к выводу об улучшении предпринимательского климата в РФ [1,с. 319-325]. Е. В. 

Рябова пришла к прямо противоположному результату, оценивая показатели рождаемости 

предприятий в РФ [2]. Имеются и другие исследования, авторы которых, используя различ-

ные показатели, приходят к различным выводам. Как следствие, можно выдвинуть гипотезу 

о том, что обоснованная оценка демографии российских предприятий может быть дана толь-

ко по итогу статистического анализа различных показателей, характеризующих изменение 

их количества во времени. Для подтверждения или опровержения выдвинутой гипотезы про-

изведем анализ динамических рядов рождаемости и смертности российских организаций в 

течение 2017 г. на базе данных Росстата. 

По методологии Росстата статистический анализ демографии организаций производит-

ся при помощи двух основных показателей: 

 коэффициента рождаемости организаций, под которым понимается «отношение ко-

личества зарегистрированных организаций за отчетный период к среднему количеству орга-

низаций, учтенных органами государственной статистики в Статистическом регистре по 

данным государственной регистрации в отчётном периоде, рассчитанное на 1000 организа-

ций» [3]; 

 коэффициента официальной ликвидации организаций, под которым понимают «от-

ношение количества официально ликвидированных организаций за отчетный период к сред-

нему количеству организаций, учтенных в Статистическом регистре органами государствен-

ной статистики по данным государственной регистрации в отчетном периоде, рассчитанное 

на 1000 организаций» [3]. 

Динамика коэффициента рождаемости организаций в Российской Федерации за 2018 г. 

представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Коэффициент рождаемости организаций в 2018 г., 

на 1000 организаций [2] 

 

Представленные данные свидетельствуют о том, что в целом за январь-декабрь 2018 г. 

коэффициент рождаемости возрос на 1,0, что свидетельствует о том, что предприниматели к 

концу года чаще, чем в начале года, создавали новые организации. И уже одно это позволяет 

сделать вывод о том, что в целом за исследуемый период наблюдается рост коэффициента 

рождаемости организаций, а, следовательно, можно говорить об улучшении параметров 

предпринимательской среды. Однако при помесячном рассмотрении представленной дина-

мики можно наблюдать, что рост регистрации организаций в январе-марте 2018 г. был более 

динамичным, чем в сентябре-октябре того же года. При этом минимальное значение рас-

сматриваемый коэффициент имел в январе, максимальное – в марте. А, следовательно, в те-

чение года различные факторы оказывали разнонаправленное влияние на количество зареги-

стрированных предприятий, что само по себе означает наличие нестабильной ситуации в 

предпринимательском секторе экономики. С конца марта по сентябрь и с конца октября по 

декабрь зарегистрирован спад значений коэффициента рождаемости организаций, однознач-

но характеризующий ситуацию с количеством зарегистрированных организаций как ухуд-

шающуюся к концу года. Из этого следует, что рассмотрение только одного из коэффициен-

тов не дает полного представления о ситуации с динамикой количества организаций в 

России. Как следствие, необходимо рассмотрение второго из ранее указанных показателей – 

коэффициента официальной ликвидации организаций. 

Динамика коэффициента официальной ликвидации организаций, представленная на 

рисунке 2, в целом за январь-декабрь 2018 г. является растущей. За указанный период значе-

ния этого коэффициента возросли на 9,5, что свидетельствует о том, что в конце года пред-

приниматели значительно чаще, чем в его начале, приходили к необходимости ликвидации 

организаций. Это характеризует ухудшение предпринимательской среды в России к концу 

2018 г. 

 

 

Рисунок 2. Коэффициент официальной ликвидации организаций в 2018 г., 

на 1000 организаций [2] 

 

При этом негативный повышательный тренд наблюдался с февраля по март и с июля по 

декабрь. Минимальное значение коэффициент официальной ликвидации организаций имел в 

июле, максимальное – в декабре. А, следовательно, ухудшение параметров предпринима-
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тельской среды, которое привело к росту числа официальной ликвидации организаций, про-

изошло во второй половине 2018 г. (с июля). 

Вместе с тем, большое значение играет не столько вывод об ухудшении параметров 

предпринимательской среды, сколько то, насколько изменяется в итоге интерес предприни-

мателей к дальнейшему ведению бизнеса в сложившихся условиях. Ни один из представлен-

ных коэффициентов сам по себе не способен достоверно ответить на этот вопрос, поскольку 

в данном случае интересна именно выживаемость организаций, т. е. то, насколько рождае-

мость превышает смертность(рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3. Сопоставление коэффициентов официальной ликвидации и коэффициентов 

рождаемости организаций за 2018 г., на 1000 организаций [2] 

 

Сопоставив эти показатели друг с другом, нетрудно сделать вывод о том, что по всем 

рассматриваемым периодам коэффициент официальной ликвидации организаций превышает 

коэффициент их рождаемости. И в данном случае полученный результат дает основания 

утверждать, что в течение 2018 г. количество субъектов предпринимательства значительно 

сократилось. Из этого следует, что в отношении демографии предприятий правы те авторы, 

которые говорят об усилении факторов, негативно действующих на предпринимательский 

сектор экономики. 

Таким образом, статистический анализ различных временных динамических показате-

лей, характеризующих исследуемое явление с разных сторон, его оценка по совокупности 

рассмотренных показателей позволяет сделать более обоснованный вывод о направленности 

развития исследуемого явления. 
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Аннотация. Вопросы культуры в философском их осмыслении и множество подходов 

к пониманию культуры Казахстана могут показаться непонятными в силу их разнообразия. 

Но если разбирать эти вопросы детально, то окажется, что история архитектуры каждому из 

них определила своё место и по-своему их обосновала. Вопросы философского осмысления 

идейно-эстетической основы новой архитектуры Казахстана целесообразно рассматривать 

также в совокупности с вопросом об историческом процессе. Сопряжение философии, 

истории и культурологи - позволит более адекватно раскрыть тему. 

Annotation. The issues of culture in their philosophical understanding and many approaches 

to understanding the culture of Kazakhstan may seem incomprehensible due to their diversity. But 

if we examine these issues in detail, it turns out that the history of architecture has determined its 

place for each of them and justified them in its own way. Issues of philosophical understanding of 

the ideological and aesthetic foundations of the new architecture of Kazakhstan should also be 

considered in conjunction with the issue of the historical process. The conjugation of philosophy, 

history and cultural studies will allow us to more adequately address the topic. 

Ключевые слова: идея, эстетика, основа, архитектура, искусство, история.  

Keywords: idea, aesthetics, basis, architecture, art, history. 

 

Человечество перешагнуло ещё один рубеж и встало на новый путь развития 

цивилизации в Казахстане. Значение архитектуры в философском аспекте в сегодняшнем 

обществе не спадает, а только растёт, потому что этот вопрос приобрёл первостепенное 

значение и по праву занял лидирующее положение в современной культуре. Кроме того, 

история архитектуры формирует основы знаний о мире, влияет на все области деятельности 

человека, выстраивает тип его мышления. Нужно уяснить для себя, что такое общество и как 

оно появляется. Не пользуясь словарями и справочниками, вспомним, что обществом 

называется такая группа людей, которые связаны между собой какой-нибудь деятельностью. 

Но не следует забывать и то, что общество способно возникнуть там и тогда, где и когда 

возникает архитектура. Таким образом, связь человека с обществом следует рассматривать 

через призму архитектуры. Значит и философия, и история должны быть както связаны с 

культурой. В Казахстане весьма своеобразным является соотношение культуры и 

архитектуры. Культурой называется все созданное человеком, что выделяет его из приро-

ды.Особую актуальность на современном шаге развития исторического искусствоведения 
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обретает неувязка вековых обычаев художества и культуры, цементировавших национальное 

самосознание. В данной связи, особенный энтузиазм представляют колористические предпо-

чтения казахов, сформировавшиеся под действием экономико-географического( скрещение 

важных миграционных и торговых путей Евразии), социально-экономического( кочевого 

вида жизни) причин, природно-климатических критерий, художественной обычаев и старых 

религиозных верований.  

Ведь только архитектура Казахстана представляет культуру в ее наибольшей полноте и 

предельно возможном осмыслении. Самые актуальные проблемы человечества приобретают 

посредством архитектуры завершённую обоснованность. Злободневность идейно-

эстетической основы новой архитектуры Казахстана представляют собой пиковые 

достижения культуры, которая по своим возможностям интерпретации превосходила бы 

архитектуру. Естественно, достижения архитектуры бессмысленны без ее взаимодействия с 

различными науками, искусствами, практическими действиями человека. Архитектуре 

Казахстана присуща не только специфика, а и самостоятельность. Это следует понимать так, 

что другие специалисты не способны справиться с работой; каждый занят своим делом. От 

Античной архитектурной традиции до современной европейской архитектуры сохраняются 

чёткие очертания и одновременно становятся объектом оценки, интерпретации и сравнения. 

Архитектура призвана дополнять и завершать всякое специальное образование, превращая 

специалиста в интеллигента. Так, при исследовании развития общества и архитектуры 

Казахстана, необходимо видеть разницу между формационным и цивилизационным 

подходами. Архитектура способна исследоваться в качестве единой линии человеческого 

развития («человеческая культура в целом», формационный подход, который выделяет 

общее для всех народов), а также в качестве самобытной особенности любого народа 

(«локальная культура», цивилизационный подход, изучающий своеобразие каждой 

культуры). Идейно-эстетической основой новой архитектуры Казахстана называется этап 

развития общества, основанный на идее о производственных отношениях (отношениях, 

которые возникают в ходе производства). Формационный подход такой архитектуры 

характеризуется, как оценка истории развития общества и культуры в качестве единого 

процесса в рамках формации. Цивилизационный подход идейно-эстетической основы новой 

архитектуры Казахстана направляется против оценки истории развития общества в качестве 

единого мирового процесса и отнесения культуры ко всему человечеству в целом. Возникло 

понимание культуры в аспекте цивилизации. История развития человеческого общества 

выступает в виде полисемии культур. Таким образом, обозначился альтернативный характер 

формационного и цивилизационного подходов. Теперь осталось выразить своё отношение к 

тезису о том, что архитектуры неизбежно сталкиваются друг с другом. На мой взгляд, 

столкновение идейно-эстетических основ возможно лишь частично, как последствие 

глобальных трансформаций, происходящих в сегодняшнем мире на политической 

платформе. Да и то я думаю, что это не неизбежность, а обстоятельства, которые сложились 

из-за бездумного отношения некоторых политиков, распространяющих своим отношением 

хаос в мире. Это искусственное столкновение, которого могло не быть.  

В плане неизбежности естественных цивилизационных процессов я придерживаюсь 

мнения о том, что новая архитектура Казахстана, есть промежуточный этап развития 

человеческого опыта, когда этот этап закончится, тогда наступит постцивилизационная 

стадия, когда глобальная культура будет формироваться и расти посредством 

информационных систем. Но в этой работе главной фигурой будет выступать иной вид 

архитектуры. Любой из этих идейно-эстетических основ присущ собственный уровень 

развития и особые способы ее освоения. В период новой архитектуры Казахстана появились 

красивые архитектурные сооружения. В это время были воздвигнуты наиболее совершенные 

религиозные и светские памятники культуры. Основной тип общественного здания - храм. С 

тех пор, как человек обрёл способность к размышлению, то есть научился философствовать, 

перед ним открылся тернистый путь к познанию самых сложных и неожиданных процессов 

и явлений, происходящих вокруг него и в нём самом. Безграничная и вездесущая идейно-
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эстетическая основа новой архитектуры Казахстана ставит перед человеческим разумом всё 

новые и новые вопросы, стимулируя его стремление на них ответить. Одни вопросы 

порождают другие вопросы, предположения, идеи. И сами идеи становятся предметом 

размышления и порой проблемной попыткой облечься в явственные живые формы. 

Совокупность достижений материальной и духовной культуры Казахстана вместе с людьми 

– ее носителями – составляют человеческую цивилизацию. В глобальном значении 

архитектуры вбирает в себя все созданное человеком и человечеством на всем протяжении 

исторического развития. Она формируется трудом человека при помощи сознания, 

мышления, знаний, чувств и воли. Новая архитектура Казахстана есть итог (продукт) 

деятельности человека. Результаты труда всё время накапливаются, а архитектура 

развивается и обогащается, это значит, что она кумулятивна. Мир архитектуры Казахстана 

окружает каждого человека. Человек словно погружен в море вещей и предметов 

человеческой культуры. Не будет даже преувеличением сказать, что человек обретает 

человеческое лишь при освоении им выработанных предыдущими поколениями людей форм 

деятельности по производству и применению предметов архитектуры. Чем выше уровень 

владения человеком достижений архитектуры, тем больший вклад он способен внести в ее 

дальнейшее развитие.  

 

Список литературы: 
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РУБРИКА 13.  

КОСМОС, АВИАЦИЯ 

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАДИАТОРОВ КОСМИЧЕСКИХ 

АППАРАТОВ 
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студент, Балтийского государственного технического университета «Военмех»  
им. Д.Ф. Устинова, 

РФ, г. Санкт-Петербург 

Калягин Лев Иванович 

канд. техн. наук, доцент, профессор кафедры А3 Балтийского государственного  
технического университета «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, 

РФ, г. Санкт-Петербург 
 

Тепловое проектирование космических аппаратов (КА) является важной и трудоемкой 

задачей. В самой простой постановке она включает в себя выбор площади радиатора (тепло-

вой агрегат, который необходим для сброса излишков тепла в окружающее космическое про-

странство), а также выбор мощности электрообогревателей (тепловой агрегат, выполняющий 

роль обратную радиатору). 

В последние годы КА, выпускаемые в России, имеют большие сроки активного суще-

ствования (от 10 лет и более), многие из них имеют сравнительно большие мощности систе-

мы электропитания (10 кВт и более). Эти два факта, неизбежно приводят к увеличению по-

требной площади радиатора, который необходимо разместить на борту, а габариты КА 

весьма и весьма ограничены обтекателем ракеты-носителя. 

В данной статье будут рассмотрены перспективные методы увеличения площади ради-

атора, без значительного увеличения габаритов аппарата. 

К перспективным методам относятся: 

1. Использование раскрываемых радиаторов; 

2. Использование различных форм радиаторов (в форме синусоиды, выпуклый, и дру-

гие) для увеличения площади в рамках тех же габаритов. 

Первый метод (схема представлена на рисунке 1) позволяет значительно увеличить 

площадь излучения, так как раскрываемый радиатор излучает с двух сторон. Однако введе-

ние его в систему терморегулирования понижает надежность КА, так как необходимо ис-

пользовать систему раскрытия этих радиаторов, что не может положительно сказаться на 

характеристиках надежности. 

 

Рисунок 1. Схема космического аппарата с раскрываемыми радиаторами 
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Для оценки его эффективности проведен выбор площади радиатора для КА, базирую-

щегося на геостационарной орбите, а также произведен расчет средней температуры поса-

дочных мест оборудования. Тепловая мощность модуля полезной нагрузки равна 15000 Вт, 

требования к температуре посадочных мест оборудования от минус 35°C до плюс 55°C. Га-

баритная схема приведена на рисунке 2 (без раскрываемых радиаторов). 

Выделенной на боковых поверхностях площади для отвода избыточных тепловыделе-

ний недостаточно (располагаемая площадь – 21,32 м2, необходимая площадь – 50,7 м2), сле-

довательно, использование раскрываемых радиаторов оправдано. Их суммарная площадь 

14,8 м2. 

После выбора площадей был произведен расчет в программном пакете THERMICA, в 

результате выполнения этого расчета была получена средняя температура посадочных мест 

оборудования для «горячего» расчетного случая, и она равна 48,5°C, что не выходит за рам-

ки допустимых температур. 

Таким образом, использование раскрываемых радиаторов является эффективным мето-

дом теплоотвода для космических аппаратов большой мощности с длительным сроком ак-

тивного существования, однако при этом надежность аппаратов с такой системой терморегу-

лирования будет несколько ниже. 

 

 

Рисунок 2. Габаритная схема КА вид на +Z (1 – модуль полезной нагрузки, 2 – модуль 

служебных систем, 3 – радиатор модуля полезной нагрузки, 4 – радиатор модуля 

служебных систем) 

 

Второй метод не требует введения дополнительных движущихся частей в систему 

обеспечения теплового режима, как следствие влияние на характеристики надежности отсут-

ствует. Для второго метода был так же проведен тепловой анализ в пакете TERMICA, однако 

идеология анализа отличается от предыдущей. В данном случае при равных тепловых 

нагрузках было проведено сравнение средних температур посадочных поверхностей обору-

дования, и чем они ниже, тем эффективнее радиатор выполняет свою функцию. 

Анализировались радиаторы, представленные на рисунке 3. Размеры космического ап-

парата для анализа абсолютно идентичны, орбита существования геостационарная, на внут-

реннюю поверхность приложена тепловая нагрузка мощностью 200 Вт.  

В результате расчета были получены средние температуры посадочных поверхностей 

для каждого случая. Результаты приведены в таблице 1. 
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Рисунок 3. Виды анализируемых радиаторов 

 

Таблица 1. 

Результаты анализа 

№ радиатора а б в г 

Средняя температура, °C -45,7 -45,7 -43,8 -53,5 

 

Анализируя результаты, приведенные в таблице, можно сделать вывод, что выпуклый 

радиатор (рисунок 3г), обладает несколько большей эффективностью, однако дополнительно 

необходимо изучить влияние ориентации аппарата на орбите. 

В рамках проделанной работы можно сделать вывод, что оба метода являются в опре-

деленной степени применимыми, однако второй метод требует весьма существенного до-

полнительного анализа, возможно различные поверхности будут эффективны на разных ор-

битах, и при разной ориентации космического аппарата. 

 

Список литературы: 
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паратов: учебное пособие// - Балт. гос. техн. ун-т. – СПб., 2017. – 104 с. 
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Тил – энг муҳим алоқа воситаси ва ижтимоий ҳодиса. Тилларнинг келиб чиқиши ва 

ўзаро муносабатлари. Тилшунослик фанининг предмети ва ўрганиш объекти, унинг асосий 

тармоқлари тўғрисида тасаввурни шакллантириш, тилнинг пайдо бўлиши ҳақидаги 

билимларини мустаҳкамлаш, тил бирликларининг ўзаро муносабати ҳақида тушунча ҳосил 

қилиш.  

Тилларнинг шаклланиши ва ўзаро муносабатлари. Кишилар ибтидоий жамиятнинг 

дастлабки даврларида тўда-тўда, яъни уруғ бўлиб яшаганлар. Уруғ кишилар жамиятининг 

энг кичик, оддий ҳамда қадимий уюшмаси бўлиб, бир нечта қардош уруғлар қабилани таш-

кил қилган. Бундай уюшмаларнинг ҳар бирининг ўз тили, ўз алоқа воситаси бўлган. Вақт 

ўтиши билан қабила аъзолари кўпайиб, кенгроқ ҳудудларга тарқала бошлайдилар. Бошқа 

жойларга кўчиб кетган қариндош қабилалар маълум ижтимоий-иқтисодий шароитларда бир 

тилнинг турли шеваларида сўзлашувчи қабилаларнинг уюшмасига – қабила иттифоқларига 

бирлашади. Қабила иттифоқларининг умумий тили бўлиб, айрим қабила тиллари қабила ит-

тифоқи тилига нисбатан шева ҳолатини эгаллайди.  

Шевалар, миллий тиллар уруғчилик давридан бошлаб сон жиҳатдан кўпайиб боради. 

Аввал бир қабила иттифоқига кирган тилларда марказдан узоқлашган сари, шевага хос фарқ 

орта боради ва охир натижада бу фарқ янги тил пайдо бўлишига олиб келиши мумкин; сон 

ўзгариши сифат ўзгаришига олиб келади. Янгидан янги шева ва тилларнинг пайдо бўлишида 

икки омил: вақт ва масофа ҳал қилувчи аҳамиятга эгадир: вақт ўтган сайин, масофа кенгая 

бориши, янги шева ва тиллар пайдо бўлишига олиб келади. Шеваларнинг сони кўпайиши ва 

улар асосида янгидан янги тилларнинг вужудга келиши тилшуносликда фарқланиш (диффе-

ренциация) деб аталади. Фарқланиш деганда тилларни шеваларга парчаланиши, бир тилга 

мансуб шеваларнинг миқдорини ортиб бориши тушунилади.  

Маълумки, тил бутун бир халққа хизмат қилади, шева эса халқнинг бир гуруҳигагина 

тааллуқлидир. Шу сабабдан тил кўп функцияли, ҳамма учун умумий алоқа воситаси, яъни 

инвариант воситадир, шева эса, вазифа нуқтаи назардан чегараланган бўлиб, тилнинг бир 

вариантини ташкил этади. Қардош қабилалар иттифоқи вақти келиб халқни ташкил қилади. 

Халқ тили ёзма - адабий тил кўринишида ҳам намоён бўлиши мумкин, бироқ унинг ҳамма 
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тилларни бирлаштириш қобилияти бу даврда нисбатан кучсиз бўлади. Кишилик 

жамиятининг бу уюшмаси муайян янада тараққий қилиши оқибатида алоҳида миллатга 

айланса, халқ тили миллий тил даражасига кўтарилади. Миллатнинг пайдо бўлиши ва 

ривожланиши учун, албатта, кўп сонли одамлар орасидаги иқтисодий муносабат бўлиши 

зарур. Миллатнинг асосий белгилари: умумий ҳудуд, умумий тил, умумий маданий-

маънавий бирлик ҳамда ижтимоий-иқтисодий ҳаёт тарзидан иборат бўлиб, шу белгиларни 

ўзида мужассамлаштирган кишилар уюшмасини миллат дейиш мумкин. Демак, миллий тил 

бир-биридан фарқ қилувчи шеваларни ўзаро бирлаштирувчи, етакчи, иқтисодий ва маданий 

марказ тили сифатида намоён бўлади.  

Тил бирлиги миллатнинг асосий белгиларидан бири ҳисобланади. Миллий тил ўз 

адабий ёзув шаклига эга бўлиб, тилнинг бу шакли мазкур миллатнинг ҳар бир аъзоси, ҳар 

бир шеваси учун умумийдир. Ҳар бир миллатнинг маданий мероси ҳам ана шу тилда ўз ак-

сини топади.Турли шеваларнинг умумий қоидаларга бўйсунган ҳолда маълум адабий тилга 

бирлашиши мужассамлашув (интеграция) дейилади. Ҳар бир тил ўзига хос ривожланиш 

даврини бошидан кечиради ва бу шу тил амал қиладиган жамиятга, ундаги ўзгаришларга 

боғлиқ бўлади. Бирорта тил пайдо бўлганидан бошлаб то ҳозиргача ўзича ривожланмайди, у 

фақат жамият тилдан фойдалангани учунгина ривожланади. Демак, тилнинг ривожланиши 

бевосита жамият билан, унинг тарихи жамият тарихи билан узвий боғланган. Шуни ҳам қайд 

қилиш керакки, тилдаги ўзгаришлар кескин, тўсатдан содир бўлмайди. Тилда ҳеч қачон 

инқилобий ўзгаришлар содир бўлмайди, тилдаги ўзгаришлар аста-секин, эволюцион йўл би-

лан амалга ошади. Шу билан бирга тил тараққиётида турғунлик ҳам бўлмайди, у доимо ри-

вожланишда бўлади. Жумладан, миллий тилларнинг пайдо бўлиши ижтимоий тузумга, мил-

латнинг пайдо бўлишига боғлиқ бўлиб, ҳамма ерда бир вақтда содир бўлмаган. Миллат ва 

миллий тилларнинг пайдо бўлиши турли халқларда турлича амалга ошади. Айрим халқлар 

эса ҳали миллат даражасигача ўсиб етмаганини, демак, ушбу жамиятда миллий тил ҳам ша-

клланмаганини кузатиш мумкин. Умуман, миллий тилларнинг пайдо бўлишида 3 хил йўл 

алоҳида қайд этилади. Биринчиси миллий тил пайдо бўлгунга қадар мавжуд бўлган бирор 

бир шевага миллий тил мақомини бериш. Бунга ҳозирги замон француз тили яхши мисол 

бўла олади. Француз миллий тили асосида Париж ва унинг атрофида кенг тарқалган Ил-де- 

Франс шеваси ётади. 1539 йилда Франциск I нинг буйруғи билан бу шева Франциянинг ягона 

давлат тили деб эълон қилинган. Иккинчиси чатишув орқали бўлиб, бунга инглиз тилини 

мисол келтириш мумкин. Инглиз тили ўз ривожланиш тарихида асосан уч даврни бошидан 

ўтказган: Биринчи давр - қадим замонлардан то ХI асргача бўлган давр. Бу даврда инглиз-

ллар, сакслар ва ютларнинг Британияни босиб олиб, маҳаллий кельт (ҳозирги шотландлар, 

ирландлар ва уелсларнинг қадимий аждодлари) қабилаларини Британ ярим оролига ҳайдаб, 

ўзлари Британия оролига ҳукмрон бўлиб олган даврдир. Бу даврнинг IХ-Х асрларида англо-

сакслар ва данияликлар орасида урушлар бўлиб ўтади ва бу урушда данияликлар енгиб, ан-

глосаксларга қўшилиб, чатишиб кетадилар. Иккинчи давр ХI-ХV асрларни ўз ичига олади. 

Бу вақт ичида нормандлар Британияни босиб олиб, ҳукмронликни ўз қўлларига оладилар. 

Улар француз тилида, англосакслар герман тилида гаплашардилар. Бу икки тил орасида узоқ 

вақт кураш бўлиб, оқибатда маҳаллий тил енгиб чиқди, лекин француз тилига маълум дара-

жада ўз таъсирини кўрсатди. Жумладан, инглиз тили тарихида содир бўлган «унлиларнинг 

буюк силжиши» француз тили суперстрати билан тушунтирилади. Учинчи давр ХVI асрнинг 

охири, Шекспир ижодининг бошланиши билан боғланган. Бу англосаксон тили орасидаги 

чатишув жараёни тугаб, миллий тилнинг барпо бўлиш даврига тўғри келади. Учинчи йўл, 

яъни шеваларнинг мужассамлашуви орқали миллий тилнинг ҳосил бўлишига рус миллий 

тилининг шаклланишини мисол қилиб келтириш мумкин.  

ХVI-ХVII асрда Москва давлатининг пайдо бўлиши билан бир вақтда Москва диалекти 

асосида рус миллий тили шакллана бошлайди. Маълумки, Москва ўша вақтда шимол ва жа-

нуб диалектларининг туташадиган маркази эди. Миллий тилларнинг шаклланишида бадиий 

сўз усталари, ёзувчи ва шоирларнинг ҳам ҳиссаси жуда ката бўлади.  
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Жумладан, ўзбек адабий тилининг шаклланишида Алишер Навоий, рус миллий 

тилининг тараққиётида А.С. Пушкин, янги грузин тилининг вужудга келишида Шота 

Руставели, немис тилининг тараққиётида Мартин Лютер, инглиз тилининг ривожланишида 

Вильям Шекспир ва бошқаларнинг қўшган ҳиссалари беқиёсдир.  

Тилларнинг ўзаро муносабатлари. Тил тараққиётида қўшни халқлар ўртасидаги турли 

муносабатлар, савдо-сотиқ ва маданий алоқалар, урушлар ўз таъсирини қолдирмай 

қўймайади. Бундай ҳодисалар баъзи тилларда кўпроқ, баъзиларида эса камроқ акс этади. 

Масалан, ҳозирги замон инглиз тили луғат бойлигининг фақат 30 фоизга яқини соф инглиз 

тилига оид, қолганлари роман ва шарқ тилларидан кирган сўзлардир. Тилларнинг бундай 

муносабатлари тиллар ҳамкорлиги дейилади.  

Тиллар ҳамкорлигида тилларнинг чатишувига одатда катта аҳамият берилади. Баъзи 

олимларнинг фикрича, ҳар қандай ҳамкорлик ҳам тиллар чатишувига киравермайди. 

Масалан, бир тилдан иккинчи тилга сўз ўзлаштирилиши тиллар чатишувига кирмайди, чунки 

ўзлаштирилган сўзлар тилнинг грамматик кўринишига ўз таъсирини ўтказмайди. Масалан, 

араб тилидан ўзбек тилига ўзлаштирилган сўзлар бунга яхши мисол бўла олади. Франция-

нинг ХI асрда Британия оролини босиб олиши ва француз тили билан англосаксон тиллари 

орасидаги алоқа тиллар чатишувига энг яхши мисолдир. Маълумки, бу ерда ғолиблар тили 

бўлмиш француз тили билан мағлублар тили – англосаксон тиллари орасида узоқ вақт давом 

этган урушдан кейин, ғолиблар ўз тилини йўқотиб, англосаксон тилини қабул қилишларига 

тўғри келди. Шуни ҳам айтиш керакки, англосаксон тили ҳам француз тилидан баъзи эле-

ментларни қабул қилди. Чатишув содир бўлганда субстрат ва суперстрат (бу сўзлар латинча 

бўлиб, биринчиси таг қатлам, иккинчиси эса, устки қатлам деган маъноларни англатади) 

ҳодисалари тўғрисида фикр юритиш мумкин. Ҳар иккала тушунча мағлуб тилнинг ғолиб 

тилда қолдирган элементлари, изларини билдиради. Агар мағлуб тилнинг элементлари ғолиб 

тилнинг фонетик, грамматик тузилишини бузиб, унга фаол таъсир қилган бўлса, унда суб-

страт ёки суперстрат ҳодисалари рўй беради.  

Бир тилдан иккинчи тилга сўз ўзлаштириш субстратга кирмайди. Келгиндилар 

тилининг маҳаллий тилни сиқиб чиқариши ва айни пайтда ишлатилишдан чиқиб кетаётган 

тилнинг келгиндилар тилига сезиларли таъсир кўрсатиши субстрат ҳодисаси Суперстрат 

ҳодисасида эса, келгиндилар тили маҳаллий тил билан курашиб, унга сезиларли даражада 

таъсир ўтказади, лекин уни сиқиб чиқара олмайди. Бунга Британия оролининг нормандлар 

томонидан босиб олиниши ва норманд тилининг инглиз тилига ўтказган таъсири энг яхши 

мисол бўла олади. 
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3. А.Нурмонов, Ш.Искандарова. Умумий тилшунослик. Андижон, 2007. 

4. М. Ирисқулов. Тилшуносликка кириш. Тошкент, 2008. 5 
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ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИНИНГ 

ИХТИСОСЛАШУВИ ВА ЕР МАЙДОНЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ 

НАТИЖАЛАРИ 

Исломов Ўткир Пирметович  

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти 
ўқитувчиси, 

Ўзбекистон,Тошкент ш 

Лапасов Жасур Олимжонович  

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти 
ўқитувчиси, 

Ўзбекистон,Тошкент ш  

Ахмедов Озодбек Абдулхошим ўғли  

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти  
талабаси, 

Ўзбекистон,Тошкент ш  
 

Ўзбекистон Республикасида ер билан боғлиқ муносабатларнинг ҳуқуқий асослари 

етарли даражада шакллантирилган. Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг ердан фойдала-

ниш тўғрисидаги қонуни, Ер кодекси, Ер кадастри тўғрисида‖ги қонун ва бошқалар шулар 

жумласидандир. 

Ўзбекистонда шакллантирилаётган ер муносабатлари ривожланган мамлакатлардаги-

дан тубдан фарқ қилади. Чунки, мамлакат бунга зарурат туғдирувчи ўзига хос ижтимоий-

иқтисодий ривожланиш хусусиятларига эга. Амалга оширилаётган ер ислоҳоти аграр сек-

торни ривожлантиришга қаратилган мустаҳкам асосни яратишга мамлакат иқтисодиётини 

эркин бозор шароитларига мослаштиришга, қишлоқ хўжалик маҳсулотларини ишлаб 

чиқаришни сифат жиҳатдан яхшилашга, ерни ўз эгаларига беришга, ҳамда ернинг иқтисодий 

самарадорлигини ва экологик тозалигини ҳимоялашга йўналтирилган. 

Ўзбекистонда ер умуммиллий бойлик ҳисобланади ва умумҳалқ бойлиги сифатида 

давлат мулки бўлиб қолади. Ер кодекси, ер кадастри тўғрисидаги қонунларга биноан ер ижа-

ра хўжаликларига, деҳқон, фермер хўжаликлари уюшмаларига вақтинчалик ёки доимий ра-

вишда фойдаланишга ижара ҳуқуқи асосида берилади. 

Ердан фойдаланиш жараёнида одамлар ерларга эгалик қилиш ва улардан фойдаланиш 

билан боғлиқ маълум муносабатларга кирадилар; уларнинг асосини ерга бўлган мулкчилик 

ташкил этади. 

 Ер муносабатлари - бу ердан фойдаланиш, унга эгалик қилиш ва уни тасарруф этиш 

билан боғлиқ ижтимоий муносабатлардир. Улар фуқаролар, корхоналар, давлат органлари ва 

бошқа хўжалик ва ўзга фаолиятлар субъектлари орасида келиб чиқади. Қонун билан тартибга 

солиниб, ер хуқуқи муносабатларига, яъни, ердан фойдаланиш соҳасидаги иқтисодий муно-

сабатларни мустаҳкамлашнинг хуқуқий шаклига айланди. Уларнинг бевосита объекти ҳар 
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хил майдонга, жойлашган ўрнига, сифати ва мўлжалланган мақсадига эга ер участкаларидир. 

Маълум ер муносабатлари ва уларни тартибга солишни мос ташкил этиш билан тавсифла-

нувчи жамият ва давлат қурилиши тизими жамиятнинг ер тузимини белгилайди. 

Жамиятнинг ер тузуми бу жамиятда ерга мулкчиликнинг қонун билан белгиланган ша-

кллари, унда хўжалик юритиш, ерга эгалик қилиш, ердан фойдаланиш шакллари ва ер тузиш, 

ерни тақсимлаш тизими ва уни тартибга солиш усуллари асосида жамиятда юзага келган 

барча ер муносабатлари йиғиндисидир. Жамиятнинг ер тузуми ўзгаришсиз қолмайди; у эво-

люция асосида (аста секин ривожланиш), радикал ислоҳатлар асосида, айрим холларда эса 

революция асосида ҳам ўзгариши мумкин. 

Ер ислоҳати бу қонуний расмийлаштирилган ер тузумини ва ер муносабатларини, ерга 

бўлган мулкчилик шаклларини ўзгартириш, ерни бир мулкдордан ва фойдаланувчидан ик-

кинчисига олиб бериш ва мамлакатда худудий тузилишни мос равишда ўзгартириш билан 

боғлиқ тубдан қайта қуришдир. 

Шундай қилиб ер ислоҳати-бу давлат томонидан тартибга солинувчи ва назорат қили-

нувчи, унинг ер сиёсатининг умумий кўринишини ўзида мужассамлаштирувчи янги ер тузу-

мига ўтиш жараёнидир. Ислоҳат ер эгаликлари ва ердан фойдаланувчиларнинг, ерга бўлган 

мулкчиликнинг янги шаклларига нисбатан тез ва қийинчиликларсиз ўтишни таъминловчи 

хуқуқий, иқтисодий, техник ва ташкилий чоралар мажмуасини амалга оширишни назарда 

тутади. Давлат ер тузимига у ёки бу даражада таъсир этиб, хар хил хуқуқий, иқтисодий, таш-

килий чоралар ёрдамида амалга ошириладиган ер сиёсатини олиб боради. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 15 сентябрдаги ПҚ-3281-сон 

«2018 йилда қишлоқ хўжалиги экинларини оқилона жойлаштириш чора-тадбирлари ва 

қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштиришнинг прогноз ҳажмлари тўғрисида» ги қарорига 

мувофиқ қишлоқ хўжалиги экинларини оқилона жойлаштириш, ер балансига риоя этиш, 

қишлоқ хўжалиги экинларининг оқилона жойлаштирилиши бузилганлиги учун фермер 

хўжаликлари ва мансабдор шахсларнинг масъулиятини ошириш, етиштирилган маҳсулот 

сотилишининг ҳисобини юритиш, шартнома мажбуриятларининг бажарилишини таъминлаш 

тартибини белгилайди. 

Сўнгги йилларда қишлоқ хўжалигида ер ва сув муносабатларини тартибга солиш, 

қишлоқ хўжалиги экин ер майдонларидан самарали фойдаланиш, соҳага инновацион техно-

логияларни жорий қилиш, паст ҳосилли пахта ва ғалла майдонларини қисқартириш ҳисобига 

юқори даромадли, экспортбоп маҳсулотлар етиштириш, давлат эҳтиёжлари учун қишлоқ 

хўжалиги маҳсулотлари харид нархини ошириб бориш ҳисобига қишлоқ хўжалиги корхона-

ларининг молиявий барқарорлиги таъминланмоқда. 

Республикамиз аграр тармоғида олиб борилаётган ислоҳотлар ва уларнинг амалиётга 

тадбиқ этилиши, хусусан, ер ресурсларидан самарали фойдаланиш тамойилларига алоҳида 

эътибор қаратилиши ўзининг ижобий натижаларини бермоқда. Бу борада мавжуд суғорила-

диган ва лалми ерлардан унумли фойдаланиш, уларнинг тупроқ унумдорлигини сақлаш, қай-

та тиклаш (тиклаш) ва ошириш, уларни ҳимоя қилиш ҳамда мақсадли фойдаланишни 

таъминлаш бугунги куннинг долзарб вазифаларидан бири бўлиб ҳисобланади. 

Ҳукуматимиз томонидан қишлоқ хўжалигида изчиллик билан ўтказилаётган ислоҳот-

лар, хўжалик юритишнинг янги шакллари - фермер ва деҳқон хўжаликларини бошқариш 

тизимини яратиш ҳамда фаолиятини эркинлаштириш борасида қилинаётган ишлар бевосита 

қишлоқ хўжалиги соҳасини ривожлантиришга йўналтирилган. Ерга бўлган мулкчилик ша-

клларининг ўзгариши ҳисобига ҳалқимизнинг чинакам миллий бойлиги, бебаҳо мулки, ризқ-

рўзимиз манбаи бўлган суғориладиган ерларга бўлган эътибор кучаймоқда ҳамда шу билан 

моддий манфаатдорликка эришилмоқда. 

Қишлоқ хўжалигини ислоҳ қилиш бўйича аниқ мақсадга қаратилган ишлар олиб бо-

рилмоқда. Бунинг натижасида кейинги йилларда қишлоқ хўжалиги тубдан ўзгарди. Фермер 

хўжаликлари, ўз моҳиятига кўра, қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришнинг асосий шаклига, 

соҳани барқарор ва самарали ривожлантиришни таъминлайдиган етакчи кучга айланди. Энг 

муҳими, қишлоқда ҳақиқий мулкдор - ер эгаси пайдо бўлди. 
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Сўнгги йилларда фермер хўжаликларининг ер участкаларидан самарали фойдаланиш, 

изчил ва аниқ мақсадга йўналтирилган бўлиб, фермерлар фаолиятини самарадорлиги ошири-

лишининг муҳим омили бўлди. Таҳлиллар шуни кўрсатдики, барқарор фермер хўжаликлари-

ни шакллантириш, уларнинг шахсий айланма пул маблағларини сезиларли даражада оши-

риш, ер ва сув ресурсларидан, шунингдек минерал ўғитлар, қишлоқ хўжалик техникаси ва 

бошқа ресурслардан оқилона фойдаланишни таъминлаш, шунингдек меҳнатни янада аниқ 

ташкил этиш имкони яратилиб, фермер хўжаликларининг моддий-техника базаси му-

стаҳкамланди. 

Фермер хўжаликларининг тасарруфидаги ер участкаларидан фойдаланиш борасидаги 

қўшимча чора-тадбирларни амалга ошириш йўли билан улар фаолияти самарадорлигини 

янада ошириш, фермерларни, ернинг ҳаққоний эгалари сифатида холис ва ошкора танлаб 

олиш, шу асосда ер ва бошқа ресурслардан оқилона фойдаланиш, келгусида ҳосилдорликни 

ошириш ҳамда қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмларини кўпайтириш, 

хўжаликларнинг молиявий аҳволини ва қишлоқ аҳолиси даромадлари ўсишини яхшилаш 

мақсадида, Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятларда фаолият юритаётган фермер 

хўжаликларининг ишлаб чиқариш, иқтисодий ва молиявий кўрсаткичларини чуқур таҳлил 

қилиш ҳамда уларнинг ер майдонларини мақбул ҳажмларига келтириш бўйича жойлардаги 

ишчи гуруҳлар билан ишлар олиб борилиб, фермер хўжаликлари тасарруфидаги ер участка-

ларининг ўлчамларини мақбуллаштириш (оптималлаштириш) ишлари якунланди. 

Фермер хўжаликларнинг 2016 йил 1 январ ҳолатига кўра, умумий сони 100716 тани, шу 

жумладан ихтисослиги: пахта-ғаллачилик 48401 та, ғаллачилик 8805 та, чорвачилик 6965 та, 

боғдорчилик 20679 та, узумчилик 3097 та, сабзавотчилик-полизчилик 7114 та, тутчилик 2417 

та ҳамда бошқа йўналишда 3238 та ни ташкил қилди. Республикамизда 2016 йил 1 январ 

ҳолатига кўра уларга ажратиб берилган умумий ер майдони 5994,4 минг гектарни, шу жум-

ладан экин ерлар 3511,3 минг гектар, кўп йиллик дарахтзорлар 292,5 минг гектар, бўз ерлар 

33,6 минг гектар, яйлов ва пичанзорлар 1505,8 минг гектар ҳамда бошқа қишлоқ хўжалигида 

фойдаланилмайдиган ерлар 651,2 минг гектарни ташкил қилди. 

Республика вилоятларда мавжуд фермер хўжаликларининг 2016 йил 1 январ ҳолатига 

сони, ер майдони ва ер турлари бўйича тақсимланиши фермер хўжаликлари сонининг ўзга-

риши ҳамда ер майдонларининг ўзгариши ихтисослаштирилганлиги бўйича тақсимланиши 

кўрсатилган. 

Сўнги йилларда Республикамизда ер майдонларидан самарали фойдаланиш, ер ажра-

тиш ва экинларни жойлаштиришда шаффофликни таъминлаш, ернинг экологик ҳолатини 

яхшилашга қаратилган замонавий инновацион ва ресурстежамкор технологияларни кенг 

жорий этиш, маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмларини кўпайтириш, фермер хўжаликлари ва 

бошқа қишлоқ хўжалиги корхоналарининг молиявий ва иқтисодий ҳолатини янада яхшилаш 

мақсадида самарали ишлар олиб борилмоқда. 

 

Фойдаланилган адабиётлар рўйҳати: 

1. Ўзбекистон Республикаси Презденти Шавкат Мирзиёев тамонидан аниқ тўғри ишлаб 

чиқилган “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта 

устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси” 2017 йил  

2.  Ўзбекистон Республикаси ер ресурсларининг ҳолати тўғрисида “Миллий ҳисобот” 2018 

йил 

3. Интернет маълумотлари 
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3-СЕКЦИЯ  

YER FAN 

 

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ЕРЛАРИНИ ТЕКИСЛАШ ИШЛАРИДА ЗАМОНАВИЙ 

ГЕОДЕЗИК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЁРДАМИДА ДАЛАНИ ТОПОГРАФИЯ 

КИЛИШ 

Исломов Ўткир Пирметович  

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти 
ўқитувчиси, 

 Ўзбекистон, Тошкент ш. 

Қулсахатов Дониёр Бахром ўғли  

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти  
талабаси, 

 Ўзбекистон, Тошкент ш.  

Жўраева Анора Мухтор қизи  

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти  
талабаси, 

 Ўзбекистон, Тошкент ш. 
 

Мамлакатимизда Прездентимиз Шавкат Мирзиёевнинг бевосита ташаббуси ва 

раҳбарлигида наёб хужжат қабул қилинган ҳамда изчил амалга оширилаётган 2017-2021 

йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси ҳамма сохада тараққиётнинг янги босқичини бошлаб берди. 

Қишлоқ хўжалигида юқори хосилдорликга эришиш учун одатда дала майдонлари 

нотекислигини текислаш ишлари олиб борилади. Дала текислаш ишларида одатда 

нивелирлардан фойдаланилади. Ҳозирги кунда замонавий лазер нивелирининг баъзи 

қўшимча жиҳозлари дала реълефи ноткеслигинитезда аниқлаш учун ҳам хизмат қилади. 

Бунда дастлабки ишлар режаси лазер нивелирида далани топография қилишдан бошланади. 

Бажарадиган вазифаси ва аниқлик даражаси жиҳатидан лазер нивелири ёрдамида дала-

ни топография қилиш оддий нивелирда топография қилишдан фарққилмасада, вақтни те-

жаш, ишчи кучининг кам сарф бўлиши жиҳатидан самарадорлиги юқори. Агар оддий ниве-

лирда бир кунда 4–5 га майдон релъефи топография қилинса, лазер нивелирида 2–3 мартага 

ошириш мумкин. 

Бунинг учун лазер узаткич трансмиттер, линейка, лазер қабул қилгич ва дала координа-

тасини аниқлаш учун GPS керак бўлади. Дала майдонни топография қилишни 20х20 м ли 

квадрат катакча усулида аниқлаш мумкин. 
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1 – расм. Лазер нивелир, узаткич трансмиттер, ўлчов лентаси ва лазер қабул қилгич 

 

Лазер нивелирида далани топография қилиш унча мураккаб жараён эмас. Лазер нурини 

узатувчи ускуна модел турига қараб лазер тўлқин узатиш диаметри 300 – 600 метрни ташкил 

қилади. Диаметри 300 м бўлган лазер узатувчи ускунани ўзгартирмасдан, марказдан 200 м 

масофада бўлган 4 гектарлик дала майдонни топография қилиш мумкин. 

 

 

2 – расм. Далани топогрфия қилиш 

 

 Лазер узатгич (трансмиттер) штативга ўрнатилади. Лазер нурли узатгич йўналишига 

таъсир этувчи ҳеч қандай тўсиқ (инсон, девор ёки транспорт) бўлмаслиги лозим. Бунинг 

учун штатив дала майдони юзасидан камида 3 м баланд қилиб ўрнатилиши шарт. Лазер уза-

тгич ишга туширилганда инфрақизил лазер нурлар горизонталўқ бўйлаб ҳаракатланади. 

 Далани топография қилишда, оператор ўлчов линейкасига ўрнатилган лазер қабул 

қилгични 20x20 м квадрат нуқтанинг исталган бир нуқтасига бориб ўлчанади. 

 Оператор, исталган нуқтада туриб дала юзасининг баландлиги ўлчов линейкасидаги 

лазер қабул қилгич сигнали орқали белгилаб олади ва кейинги нуқтани аниқлашга киришади. 

Топография жараёни умумий дала майдон тугагунга қадар давом қилади. 

Лазер нурини узатгич ёрдамида олинган горизонтал юза ва кесишмаларидан туриб 

горизонтал юзадан бўлган масофа ўлчанадиган 20x20 метр ўлчамли катаклар. 1–жадвалда 4 

гектар дала майдонининг 20x20 м оралиқдаги нотекислик даражаси. (қизил) тупроқ кесиб 

олинадиган, (кўк) тупроқ тўкиладиган, (яшил) текис дала майдон. 

Шуни таъкидлаш жоизки, текисланадиган дала майдонининг умумий ҳажмидан келиб 

чиқиб дала топоргафия қилинади. Ўта аниқлик талаб этилган ҳолда ўлчамлар ҳар 10х10 м 

квадрат оралиқда, агар юқори аниқлик шарт бўлмаса ҳар 40x40 м квадрат оралиқда 

ўлчамларни олиш мумкин. Баъзан, сарфланган ишчи кучи ва вақтга 10нисбатан олганда 

10x10 м квадрат оралиқдаги топографик ўлчамларни олиш шарт эмас. Даланинг ўртача 
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топоргафик релъеф кўринишга эга бўлиш учун ишчи кучи ва вақтдан унумли фойланишда 

катта масштабли ўлчам (40x40 м квадрат оралиқ) да самарали ҳисобланади. 

1–жадвал. 

4 гектар майдон (200х200 м)нинг ҳар 20 метр оралиқда ўлчанган топрография 

кўриниши тавсифланган 

 100м 200 м 

100 

м 

278 275 279 280 283 280 279 277 276 278 

276 278 277 281 284 285 278 276 275 280 

279 278 278 282 287 287 280 267 275 285 

278 265 279 283 288 288 281 268 276 286 

277 265 276 284 289 290 281 267 277 290 

200 м 

276 266 274 285 290 291 282 265 276 291 

274 267 ' 279 286 291 290 285 268 278 292 

278 269 277 287 290 290 286 267 278 290 

279 272 278 288 290 288 290 269 276 290 

278  270 278 289 289 288 290 271 278 289 

 

Даланинг топографик картограммасини тузиш учун бир нечта унча мураккаб бўлмаган 

ҳисоблашларни амалга ошириш лозим. Ўлчамларни жадвалга жойлаштрилгандан кейин ҳар 

бир қаторлар бўйича ўртача ва умумий ўртача миқдор аниқланади. 1–жадвалда келтирилган 

маълумотлар га кўра, даланинг горизонтал текислиги ўртача 280 см. га тенг. 

Ўртача кўрсаткич аниқлангандан кейин, даланинг ўртача кесиб олиш чуқурлиги 

аниқланади. 2–жадвалда рангли белгилар билан тупроқни кесиб олиб текислаш ҳажми 

ҳисобланган. Ушбу жадвал бўйича текисланадиган тупроқҳажми 4 гектар майдонда 1187 м3 

ни ташкил қилади. Картограмманинг яна бир муҳим жиҳати шундаки, трактор ҳайдовчисига 

текислашнинг энг самарали усули бўйича кўрсатма берилади. 

Юқоридаги картограмма бўйича дала майдонини текислаш учун тракторнинг ўртача 

юриш тезлигини 5 км/соат қилиб олганда 30 соат вақт сарф қилинади. Бундан келиб чиқади-

ки, скрепернинг кенглиги 2,5–2,7 м бўлганда, бир кун (8 соат) да 1,1 гектар майдонни те-

кислаш мумкин. Шунингдек, 4 гектар майдонни кичик скреперларда текислаш учун умумий 

майдонни кичик майдончаларга бўлиб текислаш ёки бўлмаса қўшимча текислаш ускунала-

рини ишлатиш мақсадга мувофиқдир. 

Текислаш ишларини тез бажариш учун қўшимча ёрдамчи текислаш механизмлардан 

фойдаланиш лозим. Ёки 4 гектар майдонни кичкина майдончаларга бўлиш лозим. Бунда 

умумий майдондаги текисланадиган тупроқ ҳажми ҳам камаяди. Намунавий картограммада 

умумий майдон кичик майдончаларга бўлиш ҳисобига, бир кунда 1,5–2,0 гектар майдонни 

текислашга эришилади. 

 

Фойдаланилган адабиётлар: 

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг “Танқидий таҳлил, қатъий 

тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик-ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси 

бўлиши керак” Тошкент-“Ўзбекистон”-2017 йил 

2. Суғориладиган ерларни лазерли нивелир ёрдамида текислаш бÿйича малака оширувчилар 

учун маръруза матни Ў.П.Исломов Тошкент-2015 йил ТИМИ 

3. Интернет маълумотлари. www.stat.uz, www.bnzuz.com, www.spr.ru. 

http://www.stat.uz/
http://www.bnzuz.com/
http://www.spr.ru/
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