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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ 

 
Аннотация 
 В статье идет речь о важности изучения темы «Арифметическая и геометрическая 

прогрессии», а также рассматриваются методы и приемы обучения. Тема «Арифметическая 
и геометрическая прогрессии» в курсе алгебры средней школы изучается обособленно, 
лишь в девятом классе, мало перекликаясь с другими разделами школьной программы. Но, 
несмотря на это, задачи, для решения которых необходимо знать не только формулы n - го 
члена и суммы первых n членов, но и свойства арифметической и геометрической 
прогрессий, предлагаются на ЕГЭ и на вступительных экзаменах в вузы. А для того, чтобы 
знания ученика были на достаточно высоком уровне, необходимо активизировать его 
познавательную деятельность при изучении прогрессий. 
Ключевые слова 
Арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, школьники, школьный курс, 9 

класс, методика, рекомендации /  
 
Геометрическая и арифметическая прогрессии играют очень важную роль не только в 

школьном курсе алгебры. Важность этого на первый взгляд небольшого раздела школьного 
курса заключается в его 4 чрезвычайно широких областях применения в жизни. Например, 
в химии, при повышении температуры по арифметической прогрессии скорость 
химических реакций растет по геометрической прогрессии. В литературе: «…Не мог он 
ямба от хорея, как мы не бились отличить…». Отличие ямба от хорея состоит в различных 
расположениях ударных слогов стиха. Ямб – это стихотворный размер с ударением на 
четных слогах 2, 4, 6, 8,… Номера ударных слогов образуют арифметическую прогрессию с 
первым членом 2 и разностью прогрессии 2. Хорей – это стихотворный размер с ударением 
на нечетных слогах стиха. Номера ударных слогов образуют арифметическую прогрессию 
1, 3, 5, 7, ... и т.д. В заданиях ЕГЭ по математике также есть задачи на применение 
арифметической и геометрической прогрессий, но уже с практическим содержанием. 
Поэтому крайне важно дать полное описание этого курса, чтобы учащийся мог повторить 
уже известный ему из школьного курса материал, и даже почерпнуть много нового и 
интересного. [4]. 
Согласно методике изучения понятий, важной является работа с признаками понятия, 

зафиксированными в его определении. Выделению этих признаков способствует логико - 
математический анализ определения. Выделенные признаки помогают составить 
упражнения на подведение под понятие (упражнения на «да» и «нет»). таблицу учета (или 
опровержения) соответствующих признаков. К тому же таблица позволяет 
проанализировать составленные примеры по объему (рассмотрены ли все частные случаи, 
учтены ли все существенные признаки и т.д.). При подготовке к уроку учителю необходимо 
провести анализ логико - математической структуры определения с целью выделения 
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существенных признаков понятия, положенных в основу определения, что позволит 
составить примеры на подведение объектов под определение [2]. 
Термин - арифметическая прогрессия. Род - последовательность. Видовые отличия - 

каждый член, начиная со второго, равен предыдущему, сложенному с одним и тем же 
числом (или в таком виде: an+1 = an+d где a1 и d заданы, n - любое натуральное). Это в 
видовых отличиях указаны действия получения последующего члена, если известен 
предыдущий. Видовые 35 отличия можно расписать: второй член равен сумме первого и 
какого - то числа, третий равен второму, сложенному с этим же, и т.д. [1]. Выполним 
действия подведения объектов под определение, результаты занесем в таблицу (табл. 1) 

 
Таблица 1. Математический анализ определения 

№ п / 
п 

Примеры Последовательность 
(да – «+», нет – « - ») 

Каждый член, 
начиная со 
второго, равен 
предыдущему, 
сложенному с 
одним и тем 
же числом (да 
– «+», нет – « - 
») 

Вывод: данный 
объект есть 
арифметическая 
прогрессия (да 
– «+», нет – « - 
») 

1 0; - 5; - 10; - 15;…; - 
5(n - 1)… 

+ + + 

2 1;3;5;10;… +  -   -  
3 X+7…  -   -   -  
4 7;7;7;7;7;… + + + 
5  

  ; 
 
 ; 1;1;    + + + 

 
В таблице представлены вес виды арифметической прогрессии; возрастающая, 

убывающая, постоянная, конечная, бесконечная, разность может быть положительным, 
отрицательным числом и нулем; члены прогрессии могут быть натуральными, целыми, 
дробными [,2,3,4,5,6,7,8,9]. 
В процессе исследования данной темы была определена следующая схема изучения 

прогрессий и методика ее реализации: 
1. Рассмотрение задач, решение которых приводит к построению модели 

соответствующей прогрессии. 
2. Определение прогрессии (учителем или учащимися), фиксирование его 

формулировки. 
3. Выявление характеристических свойств полученной прогрессии. 
4. Рассмотрение частных случаев (в зависимости от значений d / q). 
5. Исследование характера поведения прогрессии в зависимости от значений d / q. 
6. Вывод формулы общего члена прогрессии. 
7. Вывод формулы суммы первых n членов прогрессии. 
8. Решение учебных и познавательных задач. 
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9. Обобщение и систематизация знаний о прогрессиях. 
10. Контроль знаний, умений и навыков учащихся на предмет соответствия 

требованиям стандарта. 
К основным типам учебных задач этой темы являются: задачи на применение 

определения; задачи на применение формулы n - го члена; задачи на применение формулы 
суммы первых n членов прогрессии; задачи на применение характеристического свойства 
прогрессии. 
Учителю следует включить текстовые задачи следующего вида: задачи с 

геометрическим, физическим, экономическим содержанием, требующие построения 
модели, выражающей прогрессию; применение прогрессий при рассмотрении некоторых 
вопросов математики, например: 1)при обращении периодической дроби в обыкновенную; 
2)при получении формулы сложных процентов; 3)при нахождении площадей фигур и 
объемов тел и др. 
К приемам решения задач на применение характеристического свойства прогрессии 

относятся: 
1. Изучение особенностей данных задач. 
2. Понимание того, какое из характеристических свойств нужно использовать, чтобы 

ответить на вопрос задачи: а) каждый член арифметической прогрессии (кроме первого) 
есть среднее арифметическое его предшествующего и последующего члена; б) каждый 
член геометрической прогрессии (кроме первого) есть среднее геометрическое его 
предшествующего и последующего члена. 

3. Применение выбранного свойства, используя соответствующие преобразования. 
4. Вывод, исходя из условий задачи. 
«Последовательности» - одна из тем школьного курса математики. Учащиеся 

испытывают сложности при изучении материала, содержащего арифметическую и 
геометрическую прогрессии. Связанно это, прежде всего, с тем, что в школьной программе 
недостаточно времени уделяется изучению темы. В связи с этим и были рассмотрены в 
данной статье методы и приемы изучения данной темы. 

 © Федяев В.С. 2022 
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НЕТКАНЫХ ПОЛОТЕН 
 

Аннотация: рассмотрены основные виды нетканых полотен, которые используют при 
изготовлении швейных изделий; рассмотрены некоторые свойства нетканых полотен. 
Ключевые слова: нетканые полотна, холстопрошивные полотна, нитепрошивные 

полотна. 
 
Усиленными темпами развивается производство нетканых полотен. Для изготовления 

одежды используются в основном холсто - , ните - и тканепрошивные нетканые полотна 
типа тканей, в качестве утепляющих материалов – иглопробивные и холстопрошивные 
ватины. Для прокладок, придающих жесткость отдельным деталям одежды и 
обеспечивающих сохранение формы, применяются клеевые нетканые полотна [1]. 
Нетканые полотна, используемые при изготовлении одежды, выпускаются отбеленные, 

гладкокрашеные, пестровязаные, с печатными рисунками. При отделке нетканых полотен 
применяются начес, валка, стойкое тиснение. 
Нетканые полотна для одежды как заменители тканей и трикотажа должны имитировать 

поверхностные и пластические эффекты тканей и трикотажа. Для платьев, блузок, мужских 
сорочек вырабатываются тонкие и легкие полотна. Для костюмов, курток, пальто 
вырабатываются тяжелые, плотные, жесткие с поверхностью типа репса или, наоборот, 
мягкие полотна, напоминающие шерстяные ткани. Выпускаются нетканые полотна, 
имитирующие вельвет и бархат, многоцветные полотна с рисунком в виде тающих полос 
нерегулярного ритма, с эффектами меланжа и шанжана [1]. 
Холстопрошивные нетканые полотна представляют собой волокнистый холст, 

скрепленный трикотажным переплетением, образуемым из хлопчатобумажной пряжи 
линейной плотности 18,5 текс * 2 – 25 текс * 2, вискозных комплексных нитей линейной 
плотности 16,6 текс или капроновых нитей линейной плотности 6,7 – 15,6 текс. 
Из холстопрошивных нетканых полотен изготовляют женские платья, халаты, пляжные 

ансамбли, детскую и спортивную одежду, мужские сорочки, пальто. Эти полотна обладают 
рядом ценных свойств. Пористость и рыхлость структуры сообщают им хорошие 
теплозащитные свойства и воздухопроницаемость, они гигроскопичны и имеют 
удовлетворительную износостойкость. Основной их недостаток – большое увеличение 
ширины со значительной долей пластических деформаций, в результате чего одежда 
быстро теряет форму и сминается. Большинство холстопрошивных полотен обладает 
жесткостью и плохо драпируется. При влажно - тепловых обработках эти полотна 
значительно усаживаются по длине, часто неравномерно. На холстопрошивных полотнах 
вследствие слабого закрепления волокон холста в структуре легко образуются пилли [1]. 
Для уменьшения растяжимости нетканых полотен увеличивают плотность прошивки, 

применяют комбинированные переплетения, мерсеризуют полотно. Чтобы снизить усадку 
при отделке используют оборудование, исключающее вытягивание полотна, сообщают ему 
усадку на тканеусадочных машинах, обрабатывают полотно синтетическими смолами. 
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Нитепрошивные нетканые полотна («Малимо») состоят из трех систем нитей: 
продольных, поперечных и скрепляющих. Если совсем недавно нитепрошивные полотна 
использовались в основном в домашнем обиходе или как обтирочные материалы, то в 
настоящее время они применяются для изготовления платьев, блузок, костюмов, сорочек, 
изделий детского ассортимента. 
Таким образом, нитепрошивные полотна имитируют основовязаный трикотаж, хотя 

имеют менее пористую структуру. Они обладают достаточной воздухопроницаемостью, 
гигроскопичностью и теплозащитными свойствами, но меньшей, чем трикотаж 
устойчивостью к истиранию. По сравнению с холстопрошивными полотнами 
нитепрошивные нетканые полотна более формоустойчивы благодаря распрямленному 
положению продольных и поперечных нитей, что придает изделиям из них большую 
стабильность формы. 
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УСТРОЙСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

 
Аннотация.  
Существует огромное количество устройств формирования изображения, начиная от 

глаз живых организмов и заканчивая видеокамерами и радиотелескопами. В тоже время, не 
все современные устройства формирования изображения могут содержать линзы. 
Некоторые полупроводниковые устройства формирования изображения являются 
усилительными устройствами. Данные устройства представляют собой: блок 
генерирования сигнала пикселя, пиксели, которые выполнены в свою очередь как 
полупроводниковые элементы формирования самого изображения и при этом имеют 
усилительный управляющий транзистор. 
Ключевые слова.  
Изображение, прибор, устройство, фотоприемники, элемент, излучение, электрон. 
Устройства формирования изображений помогают создать изображения, которые 

создаются электромагнитным излучением в диапазоне от гамма до инфракрасного 
излучения. Электровакуумные фоточувствительные приборы обладают фотокатодами, 
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которые эмитирует как электроны, так и аноды. Большая часть передающих 
электровакуумных трубок, а также систем на их базе функционируют в видимом 
диапазоне. Оптико - электронные системы состоят из приборов ночного видения, которые 
могут работать в ближнем диапазоне инфракрасного излучения. В электронно - оптическом 
преобразователе люминисцентным экраном является анод, в свою очередь, создающий при 
бомбардировке его электронами видимое изображение. При этом, оптическое излучение 
преобразуется не в электрический сигнал, а в оптическое излучение. 
Передающие телевизионные трубки превращают оптическое излучение в электрический 

сигнал. В свою очередь, в электровакуумных фотоприборах может быть регистрация очень 
небольших оптических сигналов на уровне единичных фотоэлектронов, высокого 
разрешения. Основная часть недостатков представляет собой довольно сложные вакуумные 
стеклянные и металлоконструкции, ограниченный срок службы мишеней, катодов, анодов 
и высокое напряжение питания. 
На данный момент, существует 2 класса твердотельных фоточувствительных приборов: 

тепловые и квантовые приемники излучения. Квантовые фотоприемники базируются на 
изменении электрических свойств полупроводника при поглощении фотона, который в 
свою очередь передает свою энергию уже электрону, переводя тем самым его на еще более 
высокий энергетический уровень. При этом, данный процесс фотогенерации 
сопровождается формированием пары носителей – это пары электрон - дырка. К этим 
приборам относятся: приборы с зарядовой связью, фоторезисторы, фотодиоды. Приборы с 
зарядовой связью обеспечивают довольно высокое разрешение, большие форматы, 
возможность управления экспонированием, довольно высокую однородность 
чувствительности элементов, наиболее высокое отношение сигнал / шум, потребляемую 
мощность, малые габариты и вес, при этом имеют сравнительно небольшую стоимость и 
высокую номенклатуру изделий. 
Тепловые твердотельные приемники излучения применяют эффект изменения 

электрических свойств материала, а именно, емкости и сопротивления, при изменении его 
температуры в результате нагрева во время поглощения теплового излучения при 
радиационном нагреве. Болометрический эффект – это изменение электрического 
сопротивления материала «R» при радиационном нагреве на основании изменения 
температуры «T» данного материала. При этом болометрический эффект обладает 
температурным сопротивлением материала, где «R» является сопротивление материала 
чувствительного слоя болометра при температуре «T». Приемник, построенный на базе 
данного эффекта, называется болометром.  
К фотоприемным устройствам резисторного вида можно отнести микроболометрические 

матрицы. Данные матрицы имеют термочувствительный слой элементов, который 
приготавливается из пленок оксида ванадия, германия и кремния. Для того, чтобы 
устранить влияние температуры окружающей среды, которая может привести к 
нестабильности параметров, микроболометр необходимо поместить в вакуумированный 
корпус, где будет присутствовать термоэлектрическая система стабилизации рабочей 
температуры. Оптический модулятор здесь уже будет не нужен. На сегодняшний день эти 
приемники уже значительно уступают охлаждаемым фотонным матричным приемникам 
по размерам элементов, чувствительности и быстродействию. 
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Второй вид приборов представляет собой пироэлектрические фотоприемники, которые 
используют тонкие пленки специальных кристаллических диэлектриков, имеющих 
пироэлектрический эффект. В свою очередь, чувствительный элемент в данных 
приемниках является ферроэлектрическим конденсатором, во время изменения 
температуры которого, меняется и его диэлектрическая постоянная, и емкость. Изменение 
же емкости при постоянном приложенном к конденсатору напряжении, может привезти в 
итоге к изменению самого заряда, идущего от конденсатора на схему считывания сигнала. 
Так как изменение заряда может происходить лишь только при изменении температуры, то 
поэтому для проведения наблюдения за объектами с достаточно постоянной температурой, 
необходимо будет модулировать падающее излучение. Осуществляется данный процесс 
обтюратором, который останавливает падающий на приемник поток излучения. Большое 
достоинство пироэлектрических приемников заключается почти в равномерной 
спектральной чувствительности в довольно широком диапазоне высокой временной 
стабильности и очень низкой стоимости. 
Третий вид тепловых приборов построен с помощью использования термопар. Два слоя 

разнотипных металлов / полупроводников в итоге образуют термопару. Первый слой 
нагревается в последствие облучения радиацией, второй же слой экранирован от 
облучения. При систематическом включении термоэлементов чувствительность будет 
возрастать пропорционально самому числу включенных элементов. Стабилизатор 
температуры при этом не нужен. Термопары чаще всего образуют пленками алюминия и 
поликристаллического кремния и располагаются они друг под другом. Термоэлементы 
обладают линейными рабочими характеристиками, которые не требуют обтюрации, 
работают при этом без термостабилизации и без источников питания. 
Независимо от вида матричного фотоприемника частой тенденцией остается увеличение 

формата. Снижение размеров чувствительных элементов при этом подошло к 
теоретическому пределу. Постоянное совершенствование технологии процесса 
производства приемников в первую очередь направлено, на как можно большее 
уменьшение темнового тока для того чтобы повысить порог чувствительности, а также 
повысить однородность чувствительности элементов, повысить чувствительность 
элементов и уменьшить перекрестные межэлементные помехи. 
На данный момент, неохлаждаемые приемники инфракрасного излучения значительно 

отстают от традиционных приемников, охлаждаемых по температурному разрешению. Тем 
не менее, их главные параметры (а именно, температурное разрешение и чувствительность) 
в последнее время улучшаются, что в сочетании с отсутствием холодильника, более низкой 
стоимостью, форматом кадра элементов, приводит к более широкому их применению в 
мобильных тепловизионных системах общего применения. 
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Аннотация 
Специфические условия эксплуатации газопроводов требуют поиска специфических мер 

предотвращения аварийных ситуаций 
Ключевые слова 
Газопроводы. Система дополнительной защиты газопровода.  
 
Безопасность эксплуатации оборудования и систем газоснабжения является 

первоочередной задачей. Этого можно добиться при правильном монтаже оборудования и 
систем газоснабжения и соблюдении всех правил безопасности в газовом хозяйстве с 
учетом местных условий. Местные условия могут иметь свои специфические особенности, 
которые осложняют соблюдение «Правил безопасности сетей газораспределения и 
газопотребления» Ростехнадзора [3]. 
Специфической особенностью Астраханского газоконденсатного месторождения в 

пос.Аксарайск является повышенное содержание сероводорода и углекислого газа. 
Известно, что сера и ее оксиды обладают повышенной агрессивностью, приводящей к 
ускоренной коррозии внутренних поверхностей газораспределительных систем. Это 
накладывает дополнительные ограничения на условия эксплуатации газового оборудования 
и сетей.  
Нашей сферой профессиональной деятельности станут гражданские, промышленные и 

сельскохозяйственные объекты, подключенные к системе газопотребления, а именно 
практические работы по проектированию, строительству, монтажу и эксплуатации систем 
газопотребления, включая наладку, обслуживание и ремонт. Нам придется учитывать 
специфику газового топлива Астраханского региона при реконструкции, техническом 
перевооружении, консервации или ликвидации устройств, применяемых в системах 
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газопотребления. Принимая во внимание увеличение расходов на обслуживание газового 
хозяйства и объектов в связи с принятием Приказа Ростехнадзора №531 [3], можно 
предположить, что потребители будут активно стараться избежать увеличения своих 
расходов на техническое обслуживание газопроводов и средств защиты. Это приведет в 
перспективе к росту числа аварийных ситуаций. Каким образом можно этого избежать? 
Как можно за счет применения современных технологий добиться безаварийной 
эксплуатации систем и устройств газопотребления? 
Применяемая в настоящее время на большинстве объектов ООО «Газпром» СТН - 3000 

работает в режиме реального времени и практически мгновенно оповещает диспетчера о 
возникновении нештатной ситуации. Однако при всей многозадачности и комплексном 
использовании СТН - 3000 возникает проблема при применении систем автоматики и 
линейной телемеханики, когда диспетчер только получает сигнал об уже произошедшем 
срабатывании аварийных и предупредительных уставок по датчикам давления и 
температуры газа и изменениями состояния кранов и только через некоторое время 
предпринимает ответные действия. Даже на магистральных газопроводах время реакции на 
нештатную ситуацию достигает 13 минут, что при высоком давлении газа вызывает 
массированный выброс газа в атмосферу. Для Астраханского региона описанная ситуация 
опасна еще и тем, что насыщенный сероводородами газ не уходит в верхние слои 
атмосферы, а стелется по земле и накапливается в неровностях рельефа. При ликвидации 
аварийных ситуаций работники рискуют попасть в область, заполненную газом и получить 
отравление. Это же может грозить гражданским лицам, работающим или проходящим 
мимо этих участков.  
Однако по моему мнению этих проблем можно избежать, если уже на стадии 

проектирования будут учтены наиболее аварийноопасные участки магистральных 
газопроводов и разводящих газопроводов низкого давления к бытовым потребителям. 
Такими участками являются места установки запорной арматуры, места разветвления 
внутриплощадочных газопроводов низкого и среднего давления. Предлагаю в этих «узких» 
местах газопроводов установить дополнительную защиту от утечек газа и последующего 
нарушения целостности газопровода. Эта защита может быть выражена в нанесении 
дополнительного слоя герметичного материала на всех возможных местах утечки газа, что 
на газопроводах низкого давления определенно поможет избежать утечек. Герметик можно 
разработать с таким расчетом, что при соприкосновении с газом герметик меняет окраску, и 
утечка будет выявлена на очередном плановом обходе газопровода. 
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2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснабжения" (утв. приказом Министерства образования и науки 
РФ от 13 августа 2014 г. N 1003) 
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газораспределения и газопотребления»  

© Бухтоярова Л.В., 2022 
 
 
 
УДК 620.9  

Ишелев И.Ю. 
Филиал АО «Сетевая компания»  
Казанские электрические сети 

Студент, бакалавр КГЭУ 
г. Казань, РТ 

Науч. рук. канд. техн. наук, доц.  
Воркунов О.В. 

 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ 
 

Аннотация 
В статье представлена структура существующей энергетической системы России, 

описаны текущие проблемы и дальнейшие перспективы развития системы с учетом 
имеющегося потенциала и особенностей энергетики страны. Представлен один из наиболее 
перспективных подходов к вопросу дальнейшего развития электроэнергетики. 
Ключевые слова 
Электроэнергетическая система, Россия, генерация, распределение, перспективы, 

инновационное развитие. 
 

STATE AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT  
OF THE ELECTRIC POWER INDUSTRY IN RUSSIA 

 
Ishelev Ilya Yurievich 

Scientific advisor Vorkunov Oleg Vladimirovich 

 
Abstract 
The article presents the structure of the existing energy system in Russia, describes the current 

problems and future prospects for the development of the system, taking into account the existing 
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Энергетическая система России представляет собой 69 региональных энергосистем, 

которые разделены на 7 самостоятельных групп - Центр, Урал, Восток, Сибирь, Средняя 
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Волга, Юг и Северо - Запад, соединенных между собой линиями электропередачи. 
Потенциал электроэнергетики России включает в себя более 700 электростанций 
обладающих мощностью более 5 МВт, при этом данные источники распределены 
следующим образом: ТЭС – 68,4 % , АЭС – 10,7 % , гидроэлектростанций – 20 % [1, C.75]. 
В связи с этим современная структура электроэнергетики страны обильно использует 

углеродное топливо. Кроме роста цен на эти ресурсы, увеличивается и стоимость их 
добычи, переработки и транспортировки, что неизбежно приводит к значительному росту 
себестоимости электроэнергии. Так же важно отметить и высокий уровень физического 
износа оборудования, который составляет порядка 50 % , что в абсолютном значении 
превышает отметку в 110 тыс. МВт общей мощности электростанций в России [2, C.56]. 

 Энергетический сектор является важнейший составляющей устойчивого 
инновационного развития экономики, которая обеспечивает необходимый уровень 
развития инфраструктуры энергетики и реализацию обширного воспроизводственного 
потенциала страны. 
Российская энергетика имеет огромный объем производства электроэнергии, 

обусловленный большой площадью и высокой численностью населения, что в свою 
очередь требует целесообразного подхода к распределению ресурса в энергетической 
системе. Важно уделить внимание и поставкам энергоресурса на внешний рынок. 
Реализация такого подхода и энергетической политики России позволит обеспечить 

качественное и надежное обеспечение потребителей энергетического сектора, и создать 
основу для дальнейшего развития инноваций в данной отрасли [3, C.55]. 
Анализируя актуальное состояние электроэнергетики в России, становится очевидным, 

что последние годы наблюдается снижение удельного расхода электроэнергии. 
Согласно данным единой энергетической системе (ЕЭС) России, за последний год 

электропотребление сократилось на 0,5 % . Это является последствием решения о развитии 
электрических сетей с напряжением 220кВ и выше, а так же строительстве ТЭЦ с 
единичной мощностью до 10 млн. кВт, строительстве линий электропередач (ЛЭП) с 
напряжением 1150 кВ. Все вышеперечисленное свидетельствует о приоритете перехода к 
централизованной системе [4, C.26]. 
Развитие соответствующих энергетических структур должно проходить совместно с 

формированием новых интеллектуальных энергетических систем электроснабжения. Так 
же необходима дальнейшая модернизация механизмов взаимодействия структурных 
элементов энергетической системы, особенно области финансирования, коммуникации 
структурных подразделений отрасли государственного регулирования энергобаланса и 
субъектами, владеющими генерирующим потенциалом – региональными электрическими 
сетями [5, C.341]. 
Постепенное развитие электроэнергетической отрасли позволит проработать 

инновационные принципы управления новой модели данной системы, позволит 
сформировать актуальные решения по развитию централизованных распределенных 
генерирующих источников электроэнергии, что в свою очередь позволит создать 
сбалансированную систему электроснабжения.  
Таким образом, создание новой системы электроснабжения является неизбежным 

этапом ее развития, при этом наиболее рациональным шагом станет модернизация системы 
распределения, с частичным преобразованием системы источников электроснабжения. 
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Представленные пути развития предъявят свои требования к дальнейшему 
проектированию и эксплуатации энергосистемы, а также к правилам функционирования 
рынков электрической энергии. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ СОСТОЯНИЯ  
ВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ С ДИСКРЕТНЫМ КОНТРОЛЕМ  
В УСЛОВИЯХ АПРИОРНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

 
Аннотация 
Рассматривается статистическая модель временной системы с дискретным контролем. 

Подобные модели являются актуальным средством обработки информации 
дистанционного зондирования природных объектов. Под состоянием системы понимается 
компактное множество значений случайных величин, обладающих похожими свойствами. 
Подобное определение позволяет упростить задачу оценивания состояний исследуемой 
системы с использованием непараметрических алгоритмов автоматической классификации 
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и распознавания образов, открывающих возможность прогнозирования их временной 
динамики на основе преобразования множеств случайных величин. В качестве показателя 
эффективности используется вероятность смены макросостояний системы из начального в 
конечный интервалы времени. 
Ключевые слова 
временная система с дискретным контролем, структурный анализ данных, 

непараметрические алгоритмы классификации, траектория состояний временной системы 
 
Введение.  
Исследование временных систем с дискретным контролем в условиях априорной 

неопределённости является одним из актуальных направлений современной теории 
принятия решений. К таким системам относятся, например, природные объекты, временная 
динамика которых зависит от климатических факторов [1 - 9]. При этом возникают задачи 
обнаружения закономерностей смены состояний объектов исследования в смежные 
моменты времени, определения динамики состояний объектов исследования в дискретные 
интервалы времени их контроля и исследования асимптотических свойств статистической 
модели изучаемой временной системы. Эти задачи составляют содержание структурного 
анализа данных. Под структурным анализом данных понимается не только обнаружение 
компактных групп наблюдений (классов), но и их преобразование при исследовании 
динамики объектов в дискретные интервалы времени в условиях априорной 
неопределённости. Подобное определение позволяет упростить задачу оценивания 
состояний исследуемых объектов с использованием непараметрических алгоритмов 
автоматической классификации и распознавания образов, открывающих возможность 
прогнозирования их временной динамики на основе преобразования обнаруженных 
множеств случайных величин. 
При синтезе структуры статистической модели осуществляется декомпозиция области 

значений переменных исследуемых объектов с использованием алгоритмов 
автоматической классификации. На основе алгоритмов распознавания образов 
определяются закономерности переходов между обнаруженными классами в смежные 
моменты времени. Подобная процедура выполняется для всех моментов времени 
наблюдения за объектом. 
Подобные временные процессы с дискретным контролем в условиях априорной 

неопределённости ранее рассматривались при исследовании медико - биологических 
объектов [1 - 2]. Под состоянием временной системы в конкретный интервал времени 
понимается область значений её переменных, соответствующих одномодальным 
фрагментам плотности вероятности. Эти состояния формируются с использованием 
алгоритмов автоматической классификации. Взаимосвязи между состояниями в смежные 
моменты времени определяются в пространстве внешних воздействий на основе методов 
распознавания образов. 
Цель данной работы состоит в развитии и обобщении методики синтеза и анализа 

статистической модели временной системы с дискретным контролем в предположении, что 
её состояние априори известны. 
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Постановка задачи. Исследуются объекты, состояния которых контролируются в 
дискретные моменты времени t и определяются преобразованием [10] 

      txtyty t ,1 , Mt ,1 . (1) 
Состояние объекта  ty  в момент времени t зависит от его предыдущего состояния 
 1ty  и воздействия  tx  на объект в интервале (t - 1, t). Вид преобразования (1) является 

нестационарным и неизвестным. Количество состояний в момент времени t является 
конечным 

  ),1,( tjt NjSty  , Mt ,1 . 
Исходную информацию о временной динамики объекта (1) составляют статистические 

данные 
      niMttxtytyV iii ,1,,1,,,1  . 

Необходимо по статистическим данным V  в принятых условиях осуществить синтез 
модели преобразования (1), которое позволяет по информации о начальном состоянии 
объекта  1y  и значениях внешних воздействий  tx , Mt ,2  оценить траекторию смены 
состояний  ty , Mt ,2  исследуемого объекта. 
Методика синтеза модели объекта исследования. Предлагаемая методика 

предполагает выполнение следующих действий: 
1. Отметим, что закономерность смены состояний исследуемого объекта из начального 
 1 ty  в одно из состояний множества   ),1,( tjt NjSty   при воздействии  tx  

определяется алгоритмом распознавания образов 
    txtym tt ,1,1  . 

Для его восстановления будем использовать информацию 
    1,1 ,,1   t

i
tt IitxtyV  из исходных статистических данных V . Решающее 

правило     txtym tt ,1,1   позволяет при условии    11  tyty  и воздействии  tx  
определить переход состояния системы из  1 ty  в одно из состояний    tyty  . Здесь 

1tI  - множество номеров ситуаций из V , определяющих переход системы из состояния 
 1 ty  в одно из состояний  ty . 
2. Повторить этап 1 для всех состояний    11  tyty , что позволит определить 

решающие правила     txtym tt ,1,1  ,    11  tyty , используя исходную 
статистическую информацию V . 

3. Этапы 1, 2 повторить для всех времени Mt ,2 . 
4. Тогда временная динамика процесса изменения состояний объекта из исходного 
  11 qSy   при воздействиях  tx , Mt ,2  представляются следующей логической схемой 

  
1

1,
1

)()1(1)1(   vqtttxRt tv
qt , (2) 

где   11,  txR tv
qt  - алгоритм, определяющий переход объекта исследования из 

состояния qtS  в состояние  11,  tyS tv  под воздействием значений  1tx . При 

выполнении логического условия : (t  M - 1) происходит переход по стрелке. 
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Структура модели (2) представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Структура модели (2) временной системы с дискретным контролем. 

 
Для сравнения различных вариантов построения статистической модели (2) необходимо 

определить показатель её эффективности, который представляет собой интегральную 
характеристику степени адаптации исследуемой системы к выполнению поставленных 
перед нею задач. Показатель эффективности должен достаточно полно отражать основные 
особенности и свойства структуры модели, стохастический характер взаимодействия 
между ее элементами и внешней средой. 
К подобному показателю эффективности относится, например, вероятность  qMjt SSP ,  

перехода исследуемой системы из состояния jtS  в qMS  







1

),(),( 1,
1,

tIv
qMtv

tv
jtqMjt SSPPSSP , (3) 

где 1, tv
jtP  - условная вероятность перехода между состояниями jtS , 1, tvS  в смежные 

моменты времени. 
При исследовании асимптотических свойств статистической оценки ),( qMjt SSP  

показателя эффективности ),( qMjt SSP  используются результаты исследований работ [11 - 
22]. 
Заключение. Статистическая модель временной системы с дискретным контролем её 

переменных в условиях априорной неопределённости представляется множеством 
непараметрических алгоритмов распознавания образов в пространстве внешних 
воздействий. Её применение позволяет прогнозировать траектории смены состояния 
системы в дискретные интервалы времени, которые соответствуют заданным 
последовательностям внешних воздействий. Основным показателем эффективности 
статистической модели изучаемой системы является вероятность смены её состояний, 
принадлежащих различным интервалам времени. Этот показатель зависит от количества 
дискретных интервалов времени, числа состояний для каждого интервала времени, свойств 
непараметрических алгоритмов распознавания образов, определяющих закономерности 
переходов между состояниями в смежные интервалы времени, оценок априорных 
вероятностей смены состояний в смежные интервалы времени наблюдений за исследуемой 
системой. Оценка вероятности смены состояний системы, принадлежащих начальному и 
конечному интервалам времени, является асимптотически несмещённой и состоятельной. 
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Причём с ростом количества интервалов наблюдений за системой скорость сходимости 
оценки вероятности стремиться к пределу. Данный результат согласуется с предельной 
теоремой Маркова для цепных зависимостей.  
Предложенные методические и алгоритмические средства открывают возможность 

создания программных средств синтеза и анализа непараметрических моделей временных 
систем с дискретным контролем их переменных в условиях статистических данных 
большого объёма с элементами искусственного интеллекта, что создаёт основу их 
применения при обработке данных дистанционного зондирования природных объектов, 
исследовании временной динамики медико - биологических и социально - экономических 
систем. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, Правительства 

Красноярского края и Красноярского краевого фонда науки в рамках научного проекта № 
20 - 41 - 240001. 
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ИНСОЛЯЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЗАСТРОЙКЕ 
 

Аннотация 
Инсоляция, или естественное облучение солнечным светом, ежедневно влияет на общий 

комфорт нашей жизни. Ее требованиям должно подчиняться строительство жилых и 
общественных зданий, целых территорий застройки как новой, так и реконструируемой. 
Наиболее актуальной проблему инсоляции можно считать при плотной многоэтажной 
застройке. В этом случае простая расстановка зданий будет малоэффективна. Основным 
неудобством для проживания людей в рядом стоящих домах является стремительное 
строительство новых, особенно повышенной этажности. 
Одним из вариантов оптимизации инсоляции в этом случае перспективным видится 

варьирование световыми проемами. Уменьшение их до минимально допустимых размеров 
не оказывает отрицательного влияния на инсоляцию жилых комнат, а изменяя оконный 
проем в сторону уменьшения возможно уменьшить теплопотери со стандартного 
(типового) этажа до 11 % . 
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Введение. Инсоляция — это облучение прямыми солнечными лучами (солнечной 

радиацией), нормирование и расчет которой являются совокупностью светотехнической и 
социально - правовой проблемы.  
Она влияет ежедневно на общий комфорт нашей жизни. Ее требованиям должно 

подчиняться строительство жилых и общественных зданий, целых территорий застройки 
как новой, так и реконструируемой. С этого расчета начинается этап проектирования и без 
него невозможно получение положительного заключения экспертизы. 
Одним из главных факторов, удерживающим стремление различных инвесторов, 

владельцев, а также арендаторов земельных участков к высокой степени застройки города 
для получения максимальной прибыли с переходом землепользования и строительства на 
рыночную основу стали нормы инсоляции [1]. Однако метод нормирования и расчета 
инсоляции не сможет плодотворно выполнять эту роль.  
Изменение положения солнца и угла инсоляционных лучей. В существующих 

нормативах и рекомендуемых документах различные требования по инсоляции. 
Необходимо, чтобы показатель инсоляции был оптимальным. Солнечные лучи должны 
попадать в помещение в необходимом количестве, а также здания должны быть защищены 
от неблагоприятного действия радиации в определенных климатических зонах. Суточный 
ход светила и изменение угла инсоляционных лучей показано на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Изменение положения солнца и угла инсоляционных лучей  в течении года 

 
Рассчитывая показатель, необходимо использовать географическую широту местности и 

учитывать различные календарные периоды. Оптимальный показатель в разное время года, 
возможно достичь, используя следующие методы: 

 Предварительное проектирование расположения окон согласно разным сторонам и 
общей ориентации зданий. Различные требования предъявляются к квартирам с разным 
числом комнат. 

 На нижних этажах необходимо предусматривать благоустройство территории. 
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 Предусматривать специальные средства защиты от высокого показателя активности 
в жаркое время года, например, стеклопакеты с эффектом тонирования и др. 
Наиболее актуальной проблему инсоляции можно считать при плотной многоэтажной 

застройке [2]. В этом случае простая расстановка зданий будет малоэффективна. 
Необходимо реализовать расположение квартир, административных зданий и рядом 
находящейся территории так, чтобы были выполнены санитарные нормы и правила. 
Неудобством для проживания людей в рядом стоящих домах является стремительное 
строительство новых. 
Рассмотрим на примере. Воспользуемся программой СИТИ Солярис и данными 

источника [3] для проведения расчета инсоляции жилого комплекса. Проанализировав 
результаты, видно, как происходит инсоляция квартир и взаимное влияние зданий (рис. 2–
4). 

 

 
Рисунок 2. Расчет инсоляции в утреннее время. Вид с юга на север: 

зеленый цвет – проектируемый комплекс, серый цвет – существующие дома [3] 
 

 
Рисунок 3. Расчет инсоляции в дневное время [3] 

 
На основании данных изображений, дома, расположенные перпендикулярно магистрали, 

инсолируются полностью с западной и восточной стороны. Дом, расположенный 
параллельно дороге, инсолируется исключительно южной стороной, тогда как северная 
сторона находится в тени даже в дневное время (рис. 4) [3]. 
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Рисунок 4. Расчет в вечернее время [3] 

 
Оптимизация инсоляции. Одним вариантом решения данной проблемы в различных 

источниках рекомендуют проектирование и строительство квартир, ориентированных на 
две стороны, что соответствует требованиям СанПиНа. 
Вторым, отчасти спорным, вариантом решения является увеличение светопроемов как 

жилых, так и общественных помещений. Противоречие состоит в том, что при увеличении 
размера светопроема пропорционально должны увеличиваться и теплопотери. Увеличивая 
инсоляцию в солнечные дни, мы увеличиваем нагрузку на систему отопления в пасмурные 
и холодные дни. На основании п. 9.13 СП 54.13330.2011 отношение площадей световых 
проемов к пола кухни и жилых комнат необходимо принимать не более 1 / 5,5 и не менее 1 / 
8. 
Нами проанализировано большое количество известных литературных источников, 

например [4 - 7]. Исходя из их анализа напрашивается однозначный ответ, что уменьшение 
светопроема до минимально допустимых размеров не оказывает отрицательного влияния 
на инсоляцию жилых комнат, а изменяя оконный проем в сторону уменьшения возможно 
уменьшить теплопотери со стандартного (типового) этажа до 11 % [2].  
Заключение. Солнечная инсоляция – это показатель, который определяет параметры 

микроклимата, комфорт человека внутри помещения для проживания и воздействие 
солнечной радиации на самочувствие человека. Вследствие чего, при планировании своего 
загородного дома или приобретении новой квартиры, необходимо учитывать этот 
показатель, который разрабатывается проектной организацией на начальном этапе при 
выполнении проектных работ в соответствии с регламентирующими документами. Причем 
оптимизация световых проемов является существенной и неоднозначной проблемой, так 
как влечет за собой дополнительные расходы энергии систем теплоснабжения. Полученные 
результаты могут быть использованы для дальнейших инженерных разработок, а также в 
качестве альтернативного выбора при проектировании систем энергоснабжения различных 
объектов. 
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Аннотация 
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Ввиду стремительно развивающихся отраслей промышленности, роста населённых 

пунктов, численности населения потребление водных ресурсов неминуемо растёт, что в 
результате приводит к увеличению объёмов сточных вод. Именно поэтому особое значение 
имеет развитие современной системы водоотведения бытовых и производственных 
сточных вод, обеспечивающих высокую степень защиты окружающей нас среды от 
всевозможных загрязнений. 
Бытовые и производственные сточные воды содержат значительные количества 

органических веществ, способных быстро загнивать и служить питательной средой, 
обусловливающей возможность массового развития различных микроорганизмов, в том 
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числе патогенных бактерий; некоторые из производственных сточных вод содержат 
токсичные примеси, способные оказать пагубное действие на живые организмы. Все это 
представляет серьезную угрозу для населения и по санитарным нормам требует 
необходимость очистки этих вод на очистных сооружениях. 
Обеззараживание проводится физическими и химическими методами:  
 Химические методы основаны на добавлении в сточные воды дезинфицирующих 

средств — хлора, марганца, аминов.  
 Физические методы включают обработку стоков озоном, ультрафиолетом, 

ультразвуком. обеззараживания требуют больших затрат, наличия специальных установок.  
По результатам обобщения отечественного и зарубежного опыта была проведена 

ранговая экспертная оценка 15 основных известных методов обеззараживания по 24 
показателям (см. табл. 1)[3]. 

 
Таблица 1. Ранговая экспертная оценка методов обеззараживания 
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Ранг 7 11 6 9 10 12 13 2 3 14 1 12 4 5 8 I 

Сумма 71 62 72 65 63 60 59 94 83 58 113 60 76 73 70 
Частота применения на 

крупных стациях 5 1 2 1 1 1 1 2 1 1 5 1 1 1 1 

Длительность апробации 
(проверка на практике) 5 5 5 5 5 3 3 5 2 3 5 1 1 1 7 

Развитость производства в 
России 5 3 5 3 3 5 4 4 4 5 5 1 4 4 4 

Отсутствие возможности 
возникновения 

чрезвычайных ситуаций 
1 1 4 4 5 2 2 4 4 4 5 5 5 5 7 

Безопасность для 
обслуживающего персонала 2 2 4 4 5 3 3 3 3 5 5 3 3 3 1 

Экологическая 
безопасность при 

нормальной эксплуатации 
2 2 2 2 2 4 4 4 4 5 5 2 5 5 5 

Отсутствие мутагенной 
активности обеззараженной 

воды при нормальной 
эксплуатации 

1 1 1 1 1 3 4 5 5 3 5 1 5 4 4 
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Отсутствие воздействия на 
экосистему водоёма 1 1 1 1 1 1 3 5 5 2 5 3 5 5 5 

Интенсивность воздействия 3 4 3 3 2 1 1 5 5 1 5 5 5 5 5 
Воздействие на вирусы и 

другие патогены 2 3 2 2 2 1 1 5 5 1 5 4 5 5 5 

Отсутствие необходимости 
дополнительных НИР по 
техническому оформлению 

процесса 

5 5 5 5 5 3 3 5 3 3 5 2 2 2 2 

Отсутствие необходимости 
дополнительных НИР по 
санитарно - гигиенической 

оценке метода 

5 5 5 5 4 3 3 5 4 1 5 1 2 2 2 

Необходимость 
дополнительной обработки 
воды перед сбросом в 

водоем 

1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 5 3 5 5 5 

Отсутствие образования 
отходов (осадков, 

флотоконденсатов и т.п.) 
3 3 3 3 1 5 3 5 3 1 5 4 5 5 3 

Отсутствие большого 
объема 

капитальных затрат 
3 3 2 2 1 2 2 3 3 1 5 3 3 3 3 

Отсутствие сложности 
эксплуатации 2 2 4 4 3 4 3 4 4 3 5 3 3 3 3 

Низкий расход 
электроэнергии 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 3 1 1 1 5 

Отсутствие необходимости 
использования 

высококвалифицированного 
персонала 

4 4 5 5 5 5 5 3 3 5 5 2 2 2 2 

Отсутствие необходимости 
использования больших 

площадей 
2 2 2 2 2 1 1 3 4 1 5 3 3 1 4 

Отсутствие больших 
транспортных расходов 2 2 1 1 1 1 1 5 5 1 5 5 5 5 5 

Низкая стоимость 
расходных материалов 3 1 2 1 3 1 1 5 5 3 5 3 2 2 1 

Отсутствие 
дополнительных 

затрат 
4 4 4 4 3 4 4 5 3 2 5 3 3 3 2 
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По совокупности показателей первое место занял метод ультрафиолетового 
обеззараживания (113 баллов), так как является высокоэффективным в эпидемическом 
отношении и не сопровождающийся образованием побочных продуктов, негативно 
влияющих на окружающую природную среду и здоровье человека. На втором месте 
находится метод озонирования (94 балла), который требует высокого расхода 
электроэнергии, необходимости использования высококвалифицированного персонала. 
Устойчивость микроорганизмов при любом способе обеззараживания во многом 

определяется различиями в механизмах процессов воздействия дезинфектанта. 
Механизм окислительного бактерицидного действия хлора связан с повреждением 

клеточной оболочки, подавлением ферментной системы бактерий, разрушением 
нуклеиновых кислот. 
Инактивирующее действие озона обусловлено высоким окислительно – 

восстановительным потенциалом, в результате чего происходит разрушение протоплазмы, 
стенок и цитоплазматических мембран бактерий, протеиновых оболочек вирусов. 
Бактерицидное действие УФО основано преимущественно на повреждении структур 

ДНК и РНК микробной клетки, нарушении проницаемости клеточных мембран. При 
фотохимическом воздействии лучистой энергии изменяются и разрываются химические 
связи органической молекулы. 
Таким образом, из всего вышеизложенного можем сделать вывод, что при выборе и 

анализе критериев сравнения методов обеззараживания городских сточных вод необходимо 
учитывать гигиеническую надежность бактерицидного и вирулицидного эффекта, медико - 
биологические последствия при дальнейшем использовании обеззараженных стоков, 
эксплуатационную и экономическую целесообразность. Применение комбинированного 
метода очистки: хлорирование в сочетании с ультрафиолетовым обеззараживанием 
позволяет достигнуть наибольшей экономической выгоды и экологической эффективности 
обеззараживания. 
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В соответствии с Бюджетным кодексом РФ (ст. 6) бюджетное учреждение – этого 

государственное (муниципальное) учреждение, финансовое обеспечение выполнения 
функций которого, в том числе по оказанию государственных (муниципальных) услуг 
физических и юридическим лицам в соответствии с государственным (муниципальным) 
заданием, осуществляется за счет средств бюджета на основе плана финансово - 
хозяйственной деятельности (ФХД). [1] 
Для бюджетной организации характерны следующие признаки, представленные на 

рис.1. 
 

 
Рис.1. Признаки бюджетного учреждения 

 
Согласно БК РФ финансирование бюджетных учреждений производится по 

утвержденным планам ФХД. План финансово - хозяйственной деятельности является 
важнейшим документом для бюджетных и автономных учреждений. В отличие от 
бюджетной сметы в нем отражаются операции не только с субсидиями, планируемыми к 
получению из бюджета, но и со средствами от иной приносящей доходы деятельности.  
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Можно выделить два основных вида источников финансирования бюджетных 
учреждений:  

– бюджетное финансирование;  
– собственные средства от внебюджетной деятельности. 
Бюджетное финансирование происходит несколько этапов и при этом каждый этап 

имеет свои особенности (рис. 2). 
 

 
Рис.2. Этапы финансового планирования бюджетного учреждения 

 
Организация платных услуг в бюджетном учреждении включает следующие этапы (рис 

3). 
 

 
Рис.3.Этапы организации платных услуг в бюджетном учреждении 

 
Развитие внебюджетных источников финансирования является одним из наиболее 

эффективных инструментов управления финансами учреждений образования, а также оно 
создает условия для повышения эффективности их деятельности и способности 
самостоятельно функционировать в условиях рыночной экономики (рис 4). 

 

1 Внесение изменений в Устав 

2 Разработка локального нормативного акта 

3Получение лицензии (если необходимо) 

Заключение договор с получателями платных услуг 

Дополнительные мероприятия (разработка программ, планов, подбор 
сотрудника и т.д.) 
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Рис.4. Процесс осуществления внебюджетной деятельности 

 
Подводя итог, можно сделать следующие выводы:  
– финансирование бюджетных учреждений представляет собой комплекс мер, 

направленных как на совершенствование основной деятельности учреждений, так и на 
эффективное использование финансовых ресурсов;  

– с помощью бюджетного финансирования обеспечивается реализация государственных 
социальных задач, стоящих перед обществом;  

– получение средств от предпринимательской деятельности позволяет бюджетному 
учреждению улучшать условия труда и отдыха персонала, а также решать 
производственные проблемы. 
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Банковская система, является одной из самых важных звеньев рыночной экономики, 
оказывает большое, разностороннее влияние на жизнедеятельность общества в целом. 
Современная банковская система двухуровневая: центральный банк – банк первого уровня, 
второй уровень – коммерческие банки. 

Цели банковской системы диктует Федеральный закон. Он содержит в себе следующие 
три цели:  

 - обеспечение устойчивого положения рубля;  
 - совершенствование и укрепление банковской системы;  
 - обеспечение оптимального функционирования платежной системы (рис.1) 
 

 
Рис.1 – Структура банковской системы 

 
Центральный банк – это важное государственное кредитное учреждение, которое 

наделено исключительными функциями регулирования кредитно - банковской системы в 
целом. Центральный банк является главным регулятором экономики. Именно он проводит 
денежно - кредитную политику и снабжается специализированными полномочиями.  

Для обеспечения эффективного и бесперебойного функционирования системы расчетов 
он выполняет следующие функции, представленные на рис. 2. 

 

 
Рис.2. Основные функции Центрального банка 

 
Таким образом, наделение Центрального банка указанными полномочиями позволяет 

обеспечить эффективное функционирование двухуровневой банковской системы. 
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Коммерческие банки - кредитная организация, осуществляющая банковские операции 
для юридических и физических лиц. 
Каждый банк осуществляет несколько видов деятельности, но один или несколько из 

них могут являться приоритетными.  
На сегодняшний день на официальном сайте Федеральной службы государственной 

статистики представлены данные о 331 коммерческих банков с действующей лицензией. 
Рассмотрим системно значимые банки РФ (см.табл. 1). 

 
Таблица 1. Системно значимые банки ЦБ РФ [1] 

Банк Год присвоения статуса системно 
значимого 

ПАО Сбербанк 2015 
Банк ВТБ (ПАО) 2015 
Банк ГПБ (АО) (Газпромбанк) 2015 
АО АЛЬФА - БАНК 2015 
АО Россельхозбанк 2015 
ПАО Промсвязьбанк (ПСБ) 2015 
ПАО Московский Кредитный Банк 
(МКБ) 

2017 

ПАО Банк ФК Открытие 2015 
ПАО Совкомбанк 2020 
АО Райффайзенбанк 2015 
ПАО РОСБАНК 2015 
АО ЮниКредит Банк 2015 
АО Тинькофф Банк 2021 
 
В таблице представлены основные игроки банковского сектора. Они имеют значимое 

влияние на рынок в целом. На их долю приходится 77 % всех активов. Системно значимые 
банки 2022 года практически защищены от банкротства. ЦБ РФ выдвигает более жесткие 
требования к их нормативам. В то же время защищает от краха. Если подобный игрок 
начинает испытывать сложности в бизнесе, то к нему применяется не отзыв лицензии, а 
санация.  
Рассмотрим рейтинг банков, представленный на сайте bankiros.ru [2] (см.табл.2) 

 
Таблица 2. Рейтинг банков РФ 

 По надежности По вкладам По активам По кредитам 
1 Сбербанк Сбербанк Сбербанк Сбербанк 
2 Банк ВТБ Банк ВТБ Банк ВТБ Банк ВТБ 
3 Газпромбанк Альфа - Банк Газпромбанк Газпромбанк 
4 Альфа - Банк Газпромбанк Альфа - Банк Альфа - Банк 
5 Россельхозбанк Россельхозбанк Россельхозбанк Россельхозбанк 
6 Промсвязьбанк Банк Открытие Промсвязьбанк Московский 

кредитный банк 
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7 Московский 
кредитный банк 

Тинькофф Банк Московский 
кредитный банк 

Банк Открытие 

8 Банк Открытие Райффайзенбанк Банк Открытие Совкомбанк 
9 Совкомбанк Московский 

кредитный банк 
Совкомбанк Райффайзенбанк 

10 Райффайзенбанк Совкомбанк Райффайзенбанк Росбанк 
 
Рейтинг банков является одной из важных характеристик банков. 
К числу основных проблем развития банковской системы России на современном этапе 

можно отнести: 
– существенное замедление развития банковских рынков; 
– ужесточение банковского регулирования; 
– снижение спроса на кредиты со стороны крупных компаний; 
– прирост объемов кредитования малого и среднего бизнеса; 
– снижение ставок на ипотечные кредиты; 
– рост интереса граждан России к рынку ценных бумаг как инструменту для инвестиций; 
– сокращение числа проблемных банков; 
– прирост объема безналичных платежей; 
– повышение уровня информационной безопасности банковской системы. 
Рассмотрим стратегию развития финансового рынка РФ (рис.3). 
 

 
Рис. 3. Содержание стратегии развития финансового рынка 

 
Рассмотрим показатели эффективности банковского сектора на основании расчетов и 

прогноза агентства «Эксперт РА» (см.табл.3) 
 

Таблица 3. Ключевые показатели эффективности банковского сектора[3] 
Показатель 2020 г. 2021 г. 

(прогноз) 
2022 г. 

Базовый 
сценарий 

Негативный 
сценарий 

Чистая прибыль, млрд руб. 1 608 2 400–2 500 2 100–2 300 1 600–2 000 
ROE (чистая прибыль по 
отношению к балансовому 
капиталу), %  

15,9 21–22 16–18 12–15 
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NIM, %  4,4 4,2 4,0 3,8 
COR по кредитам ЮЛ, %  1,7 0,1 1,0 1,5–1,7 
COR по кредитам ФЛ, %  2,6 1,2 2,0 2,5 
 
Таким образом, основными целями развития финансового рынка является укрепление 

его устойчивости, а также усиление защиты интересов граждан и общества в целом, 
способствовать повышению его благосостояния, достижению национальных целей и 
приоритетов. Банк России исходит из того, что важным условием устойчивого развития 
финансового рынка является макроэкономическая стабильность – она прежде всего 
складывается из ценовой стабильности, финансовой стабильности и устойчивости 
государственных финансов.  
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самообучающейся организации, которая заключается в создании позитивного отношения 
персонала субъектов предпринимательства к реализации непрерывной системы обучения и 
корпоративного развития. В работе приводятся и анализируются практические примеры, 
характеризующие отношение руководства предприятий к инициативным и творческим 
сотрудникам, а также самих сотрудников к процессу обучения и непрерывного 
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совершенствования своей деятельности в результате нежелательной деятельности 
руководства предприятий. Особое внимание уделяется характеристике и анализу ситуаций, 
в которых силами самого руководства фирм подавляется инициативность, энтузиазм, 
мотивация, вовлечённость, интерес и желание высокопотенциальных и мотивированных на 
достижение успеха сотрудников, способных не только лично развиваться внутри компании, 
но и полноценно участвовать в формировании самообучающейся организации с целью 
корпоративного роста. 
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Abstract 
This paper is devoted to the characterization and study of the problems of the formation of a self 

- learning organization, which is to create a positive attitude of the personnel of business entities to 
the implementation of a continuous system of training and corporate development. The paper 
provides and analyzes practical examples that characterize the attitude of the management of 
enterprises to enterprising and creative employees, as well as the employees themselves to the 
process of learning and continuous improvement of their activities as a result of undesirable 
activities of the management of enterprises. Particular attention is paid to the characterization and 
analysis of situations in which the initiative, enthusiasm, motivation, involvement, interest and 
desire of high - potential and success - motivated employees who are able not only to personally 
develop within the company, but also fully participate in the formation of a self - learning 
organization are suppressed by the forces of the company's management itself for corporate growth. 

Keywords 
personnel management, corporate development, organizational training, personnel development 

and training, motivation for corporate training 
 
Эпоха всемирной информатизации и глобализации требует систематической адаптации к 

изменяющимся условиям внешней среды, которые в связи с трансформацией новых 
знаний, появлением новых направлений деятельности и уникальных технологий имеют 
тенденцию галопирующего роста. В попытке следования принципу гибкости в адаптации к 
систематическим изменениям внешних факторов, субъектам предпринимательства и 
хозяйствования зачастую приходится задействовать весь свой потенциал, учитывающий 
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комплекс сильных сторон и возможностей не только для противостояния внешним угрозам, 
но и опережения роста числа своих слабых сторон. Стоит отметить, что главную 
составляющую корпоративного потенциала представляет именно внутрифирменный 
персонал, способный при грамотном управляющем воздействии на него формировать 
синергетический эффект, значительно превосходящий по численности внутренних 
потенциалов каждого сотрудника. 
Именно грамотный подход со стороны руководства к процессу управления кадровыми 

ресурсами позволяет создать возможность для его систематического развития и обучения с 
целью корпоративного роста и формирования необходимых конкурентных преимуществ. 
При правильной поддержке наращивание интеллектуального потенциала сотрудников 
неминуемо сказывается на их инновационном и творческом потенциале, приводит к 
формированию внутрикорпоративных инициативных групп (проектные группы, группы 
качества, кружки качества), ответственных за развитие отдельных направлений 
деятельности. В случае достижения первых успехов в реализации группового потенциала, а 
также пусть даже незначительных, но носящих систематический характер побед, повысится 
вовлечённость и мотивация сотрудников в трудовую деятельность. 
Своего рода, происходит процесс формирования и становления внутрифирменного 

институционального развития, который способен привести к созданию в рамках 
корпоративной деятельности «самообучающейся организации». В такой организации 
сотрудники могли бы свободно обмениваться профессиональными мнениями, знаниями, 
навыками относительно решения внутрифирменных проблем и достижения поставленных 
задач, а также аккумулировать успешный опыт в так называемую базу знаний, которая 
поможет с лёгкостью решать идентичные проблемы в будущем. 
Поэтому особое внимание руководству организаций стоит уделять именно развитию и 

обучению персонала, что, безоговорочно можно называть успешными инвестициями в 
формирование будущего. 
Известно, что поддержка инициативных и стремящихся к постоянному обучению и 

совершенствованию сотрудников, непременно сказывается и на уровне их мотивации к 
трудовой деятельности. Стоит несколько раз пресечь попытки сотрудника к 
совершенствованию своих знаний и навыков с целью совершенствования своей 
деятельности, и у такого сотрудника может быть полностью подавлено не только 
проявление инициативы к обучению и совершенствованию, но и вовсе может пропасть 
вовлечённость и интерес к выполняемой трудовой деятельности. 
В связи с этим, ключевым аспектом корпоративного развития является грамотное 

планирование, формирование и реализация системы обучения и совершенствования 
персонала современных предприятий. Одна из ключевых проблем такой системы 
заключается в выявлении инициативных и стремящихся к совершенствованию 
сотрудников, у которых имеется уверенное желание обучаться, получать новые знания и 
опыт, приобретать и совершенствовать свои навыки, осваивать современные технологии и 
проявлять интерес к специфике своей деятельности. 
Причём во избежание дальнейшего отсеивания не мотивированных к обучению и 

совершенствованию сотрудников в процессе выполнения ими трудовых функций от 
мотивированных, необходимо формировать такую систему поиска и подбора персонала, 
которая позволяла бы производить разделение уже на первых стадиях развития персонала. 
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Это позволит избежать значительных затрат на попытку обучения не желающих обучаться 
сотрудников, сэкономить время работы службы персонала на планирование и построение 
программы развития и совершенствования таких сотрудников. 
Считается, что сотрудник современного предприятия, не желающий обучаться и 

совершенствоваться в эпоху глобализации и информатизации, может быть приравнен к 
сотруднику, не желающему продолжать работать и развиваться. В противном случае, он 
физически может не успевать за профессиональным технологическим развитием своих 
коллег или компании в целом и прежние методы работы уже не будут иметь шанса на 
успех и приносить должной результативности от его деятельности. Профессиональный 
подход службы управления персоналом, в том числе, заключается в выявлении не 
желающих обучаться и развиваться сотрудников, выявлению возможных барьеров у них 
перед развитием и обучением и выработке методов вовлечения, заинтересованности и 
мотивирования к такому процессу. Проводя подобные исследования и аналитику можно 
установить, что среди всего персонала найдётся немалое число высокомотивированных и 
инициативных сотрудников, способных не только на реализацию внутреннего потенциала, 
но и служащих для создания фундамента «самообучающейся организации». 
Если инициативный и заинтересованный в работе сотрудник чувствует, что ему 

недостаточно тех знаний, которыми он обладает, он, как правило, выявляет пути и 
направления совершенствования, а также определяет способы улучшения своей 
деятельности. Безусловно, такие сотрудники обладают исключительной мотивацией к 
обучению, а, значит, их необходимо поддерживать и ни в коем случае не пренебрегать их 
желанием и стремлением к постоянному совершенствованию. В этом заключается вторая 
проблема, когда руководители не стремятся поддерживать инициативных сотрудников, не 
обращают внимания на их стремление к обучению и развитию.  
Основными причинами, чаще всего, являются – экономия денежных средств на обучение 

сотрудников, ликвидация простоев работы на предприятии в период обучения сотрудников, 
а также межранговая конкуренция, когда руководитель целенаправленно препятствует 
обучению и повышению квалификации своих сотрудников, чтобы обладать большими 
знаниями и обладать самой наивысшей квалификацией среди своих подчинённых. 
Традиционный менеджмент некоторых компаний предполагает, что подчинённый не 

может быть «выше» своего руководителя по уровню образования, а, следовательно, 
движение и дальнейшее развитие компании за счёт инновационного, творческого и 
стремящегося к непрерывному совершенствованию персонала затруднено и практически 
невозможно. Рано или поздно в такой компании происходит застой, когда знания, навыки и 
методы работы персонала устаревают, персонал теряет способность к обучению и 
совершенствованию. Понятие «совершенствование» начинает терять свой истинный 
смысл, уровень инициативы среди сотрудников значительно снижается, а более 
инициативные, имеющие творческие способности и инновационное мышление сотрудники 
меняют компанию на более перспективный вариант. Им легче преодолеть все тяготы 
увольнения и поиска нового места работы, где они смогли бы себя проявить на уровень 
выше, где их оценит руководство, не будет препятствовать их саморазвитию и 
самореализации в компании, а также будет поощрять проявление творческих способностей, 
инициативы и активного участия в развитии компании. 
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Естественно, безынициативный персонал, который при реализации возможных методов 
воздействия на его мотивацию, поддержке и помощи в преодолении барьеров и страха к 
изменениям, не даёт эффективного обратного отклика, не только желательно, но и 
необходимо отсеивать, от способного творчески мыслить, проявлять инициативу и 
стремящегося к постоянному совершенствованию персонала. Ведь политика 
«самообучающейся компании» реализуется с целью формирования сильной и 
высокоэффективной команды для организации, способной двигаться вперёд, развиваться и 
находить нестандартные способы и решения различных проблем, а также генерировать 
совершенные идеи. Но ключевой залог успеха при реализации такой политики состоит, в 
первую очередь, в самом отношении руководства к непрерывному процессу 
совершенствования и развитию своего персонала, составляющего основу 
функционирования всей фирмы. 
На современных предприятиях существует множество различных ситуаций, 

характеризующих отношение руководства предприятия к инициативным и творческим 
сотрудникам, а также самих сотрудников к процессу обучения и непрерывного 
совершенствования своей деятельности. 
Для демонстрации таких ситуаций необходимо проанализировать практические 

примеры нежелательной деятельности руководителей некоторых предприятий. 
Пример 1. Посещение бесплатного однодневного семинара. 
Два специалиста крупной проектной компании были приглашены на бесплатный, 

профессиональный семинар повышения квалификации, организованный при поддержке 
иностранного Консульства, который соответствовал специфике деятельности компании. 
Семинар однодневный и требовал очного участия специалистов на протяжении пяти часов 
аудиторных занятий. Можно было наблюдать, как на протяжении целой недели до начала 
семинара оба сотрудника согласовывали своё участие в семинаре с самим руководителем, 
который никак не мог принять однозначного решения, находясь в состоянии 
неопределённости. В конце концов, в последний день регистрации на семинар, 
руководитель согласовал их участие, озвучив при этом, что они должны будут вернуться к 
делам фирмы по завершении пятичасового семинара и задержаться на работе. Сотрудники 
были весьма мотивированы получить новый опыт и знания от иностранных коллег, и были 
полностью вовлечены в процесс участия в семинаре, подтвердив готовность вернуться на 
рабочее место и завершить текущие дела. Спустя три часа занятий сотрудникам начал 
звонить по телефону руководитель, тогда один из сотрудников вышел из аудитории, чтобы 
ответить на звонок руководителя. 
Руководитель был буквально в бешенстве оттого, что в этот момент необходимо срочно 

отправить проект одного из объектов в другой филиал этой же компании, а оба эти 
сотрудника в данный момент участвуют в семинаре. 
При этом обвинил сотрудников в том, что они убедили его согласовать их участие, и 

заявил, что он вообще жалеет о принятом решении. 
Спустя полчаса сам руководитель приехал к учебному центру и стал вызванивать 

сотрудников, требуя немедленно покинуть аудиторию и поехать в офис. После того, как 
сотрудники покинули аудиторию, руководитель, привезя их в офис, объявил выговор и 
обвинял их обоих на протяжении целого часа, не позволяя выполнить требуемое дело. 
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Разбирая данную конкретную ситуацию, стоит упомянуть, что, во - первых, в офисе 
находились другие сотрудники, которые имели возможность отправить проект коллегам в 
другой филиал, а во - вторых, у коллег в географически отдалённом филиале в виду 
разницы во времени только начался рабочий день. 
В итоге выяснилось, что проект нужно было отправить в течение их рабочего дня для 

уточнения всего лишь одной детали. Нет ничего удивительного в том, что, конструктивно 
разобрав детали данной ситуации, можно с уверенностью сравнить её с искусственно 
созданной паникой со стороны руководителя, которая привела к серьёзному конфликту. 
Сотрудники были не только демотивированы конкретной ситуацией, но также при 
следующем приглашении на какой - либо даже бесплатный семинар, были вынуждены 
сразу же отказываться от участия в нём, даже не доводя возможность профессиональной 
переподготовки до своего руководителя. 
Подобные ситуации буквально перечёркивают профессиональный рост сотрудников и 

всяческое желание вовлекаться в рабочий процесс, снижая уровень внутренней и 
групповой мотивации, а также разрушая понятие «самообучающейся организации», как 
таковой. 
Пример 2. Отработка за обучение работника. Ведущему экономисту организации 

руководителем были вменены дополнительные трудовые функции по ведению кадрового 
делопроизводства. Сотрудник не имел практического опыта в выполнении такого 
функционала и, проявив инициативу, нашёл соответствующее направление курсовой 
подготовки, которое позволило бы ему справляться с вновь возложенными на него 
функциями. Сотруднику сразу было озвучено, что компанией не производится 
компенсация затрат на обучение.  
Несмотря на это, он принял решение пройти курсовую подготовку, что называется, за 

свой счёт. Возникла единственная сложность, заключающаяся в том, что для посещения 
учебного заведения сотруднику необходимо покидать рабочее место за 15 минут до 
завершения рабочего дня на протяжении одного месяца. Озвучив это руководителю, 
сотрудник получил одобрение, но с определённым условием – руководитель подсчитает 
общее время отсутствия сотрудника на рабочем месте в связи с прохождением обучения, 
суммируя пятнадцатиминутные пропуски, и сотрудник должен будет отработать это время 
в выходные дни. Итог ожидаем – сотрудник успешно завершил обучение, получив 
дополнительную квалификацию, отработав пропущенное рабочее время в выходные дни и 
проработав несколько месяцев, уволился из компании. 
Данная ситуация является ещё одним примером подавления всяческой инициативы 

персонала компании и фундаментального разрушения руками самого руководителя 
«самообучающейся организации».  
Пример 3. Высшее образование без занесения записи в трудовую книжку сотрудницы. 

Сотрудница одной компании была принята в штат для работы в финансовой службе. В 
ближайшие 3 месяца она должна была завершить обучение в высшем учебном заведении, 
получив высшее образование по специальности, чтобы полностью соответствовать 
занимаемой должности, получать полноценный оклад, как сотрудника, имеющего 
профессиональные компетенции в своём профиле. С начальником финансовой службы 
была достигнута договорённость о том, что по факту завершения обучения и получения 
диплома специалиста, будет внесена соответствующая запись в трудовую книжку 
сотрудницы и пересмотрен её оклад. Данное условие ещё более повысило её внутреннюю 
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мотивацию и уровень вовлечённости в процесс обучения, и спустя 3 месяца сотрудница 
выполнила требование руководителя отдела и успешно завершила обучение по программе 
высшего профессионального образования. После передачи копии диплома о полученном 
образовании руководителю для внесения записи в трудовую книжку и пересмотру оклада, 
руководитель стал затягивать данный процесс. На протяжении нескольких месяцев 
сотрудница напоминала о данной договорённости руководителю, но руководитель никак не 
решался, несмотря на то, что сотрудница профессионально справлялась со своими 
функциональными обязанностями, нареканий со стороны коллег и руководства 
относительно её работы не возникало. Через несколько месяцев в компанию поступило 
предложение о прохождении курсовой подготовки повышения квалификации для 
сотрудников финансовой службы. Когда руководитель отдела проводил опрос своего 
персонала относительно изъявления желания пройти подготовку, сотрудница, в трудовую 
книжку которой до сих пор не было внесено полученное ею высшее профессиональное 
образование уверенно отказалась, поскольку не понимала, как конкретно это отразится на 
её карьерном росте, окладе и профессиональном развитии в данной компании. Данная 
ситуация отражает отсутствие какой - либо обратной связи со стороны руководителя на 
проявленную инициативность и энтузиазм персонала в получении образования и развития. 
В результате последующих месяцев работы можно было заметить, что у сотрудницы 
пропала всяческая инициатива к корпоративному развитию и обучению в целом, 
вовлечённость в решение внутрифирменных проблем, а также желание и мотивация к 
перевыполнению производственного плана. То есть она продолжала справляться со своей 
текущей деятельностью, но уже без совершения попыток раскрытия имеющегося 
потенциала и инициативы. 
Таким образом, внимательное отношение со стороны руководства к каждому из своих 

подчинённых является залогом успеха внутрифирменного развития и показателем 
реализации грамотного подхода в осуществлении кадровой политики. 
Пример 4. Прогул сотрудницей бесплатного двухдневного семинара. На практике 

практически любого менеджера по персоналу, ответственного за развитие и обучение 
сотрудников случаются и негативные ситуации, являющиеся примерами неодобрительного 
поведения и отношения самих сотрудников к корпоративному образовательному процессу. 
Большинство таких ситуаций заключается в том, что у сотрудника отсутствует желание и 
мотивация обучаться и развиваться в стенах данной компании, поскольку он не видит 
смысла в полезности полученных знаний, умений и навыков. 
Также он не понимает, для чего ему необходимо повысить квалификацию или пройти 

профессиональную переподготовку и что конкретно в его профессиональной деятельности 
изменится, то есть, какие конкретно блага, кроме новых знаний он получит. В основе 
отсутствия мотивации к такому обучению, конечно же, лежит отношение самого 
руководителя к процессу корпоративного обучения и развития. 
Руководитель, как лидер - вдохновитель, с которого сотрудники должны брать пример и 

следовать за ним, ни разу не поддерживал инициативное стремление своего персонала в 
обучении новым навыкам, повышению квалификации, в том числе потому, что такое 
обучение требовало денежной компенсации и отсутствие сотрудника на рабочем месте 
пару дней или несколько часов в неделю. Руководитель систематически объяснял таким 
сотрудникам, что их знаний достаточно для решения текущих внутрифирменных задач и 
сетовал на постоянное отсутствие статьи затрат в бюджете компании на корпоративное 
обучение. Такой стиль поведения сохранялся на протяжении нескольких лет подряд. 
Однажды в компанию поступает письмо - приглашение на бесплатный двухдневный 
семинар, организованный местными органами власти. Отдел кадров оперативно получает 
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согласование руководителя на отправку на обучение одной сотрудницы, ответственной за 
направление деятельности, соответствующее тематике семинара. 
Сотрудница в течение двух рабочих дней отсутствовала на рабочем месте, и, как 

выяснилось намного позднее её непосредственным начальником, прогуляла двухдневный 
семинар. Ситуация не менее интересна тем, что после завершения обучения, руководитель 
и отдел кадров даже не поинтересовались у сотрудницы результативностью и 
эффективностью её обучения. Подобные ситуации являются ярким примером безразличия 
со стороны руководства фирм к поощрению инициативности в обучении и развитии своих 
подчинённых и в буквальном смысле способствуют их демотивации к трудовой 
деятельности в целом. Помимо этого, рассмотрев ситуацию с другой стороны, можно 
заметить, что и у самой сотрудницы отсутствует инициатива к обучению и корпоративному 
развитию, возможно также потому, что она не видит смысла в своей самореализации в 
данной компании. 
Таким образом, мотивацией персонала к обучению и корпоративному развитию, 

способствующей становлению и развитию институционального развития компании, можно 
и необходимо управлять. Управляющее воздействие должно быть организовано грамотно 
на основе компетентностного подхода, как руководителя, так и кадровой службы 
организаций, который бы начинался с процесса планирования и постановки конкретных 
целей и учитывал профессиональную оценку результативности. Важно уже на ранних 
стадиях адаптации сотрудников проводить оценку их способности к обучению и развитию, 
непрерывному самосовершенствованию в рамках реализуемой политики формирования 
«самообучающейся организации». Основной акцент со стороны руководителей 
необходимо делать именно на анализе и оценке преследуемых корпоративных целей в 
рамках корпоративного роста и формирования конкурентных преимуществ на 
современном рынке товаров и услуг. Грамотно управляя персоналом, его развитием и 
совершенствованием, организация способна будет получить шанс на выработку гибких 
механизмов адаптации к быстро меняющимся условиям внешней среды, что позволит 
компании не только удержаться на своей позиции, но и рассматривая всяческие изменения 
как новые уникальные возможности, непрерывно развиваться и эффективно достигать 
поставленные цели.  
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В Российской Федерации на территории шестидесяти субъектов осуществляются 

перевозки грузов и пассажиров речным транспортом. Практически в каждом регионе они 
имеют свои особенности, связанные с расположением региона, его транспортной сетью, 
наличием связи с морскими бассейнами и др. 
Предприятия водного транспорта можно представить в виде схемы, представленной на 

рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Предприятия водного транспорта 

 
Основная миссия внутреннего водного транспорта – обеспечение экономичной, 

безопасной, энергоэффективной и экологичной перевозки массовых и тяжеловесных грузов 
на большие расстояния. 
Основной стратегической задачей в области перевозок грузов является переориентация 

перевозок тяжеловесных и крупногабаритных грузов с автомобильного на внутренний 
водный транспорт, а также расширение географии перевозок грузов и пассажиров, что 
позволит создать сбалансированное функционирование транспортной системы России. 
На рынке перевозок речным (внутренним водным) транспортом развивается 

конкуренция между перевозчиками грузов. В большей степени этому способствует 
возможность осуществления деятельности по маршрутам с нерегулируемыми 
государством тарифами на основании договоров (гражданско - правовые отношения). 
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Для таких регионов, как Ямало - Ненецкий автономный округ, Республика Саха, 
Красноярский край, Архангельская, Астраханская, Ростовская, Ленинградская области 
особенно значимым является неразрывная связь речных и морских бассейнов. Для 
Хабаровского края, Калининградской, Амурской областей в числе прочих актуальны 
вопросы, касающиеся перевозок на пограничных реках, содержания пограничных 
внутренних водных путей. 
Портовая деятельность в Красноярском крае не относится к конкурентному рынку, 

поскольку территориально разобщена. Наибольшие объемы перевалки грузов у 
Красноярского речного порта – 63 % от общего объема. Порт Дудинка обслуживает, в 
основном, грузы АО «ГМК «Норильский никель», его доля – 35 % . Объемы перевалки 
грузов в портах Диксон и Хатанга незначительны [2]. 
Судно – основное транспортное средство водного транспорта, перевозящего грузы и 

(или) пассажиров по водным путям сообщения, как естественным, так и искусственным.  
Речной (внутренний водный) транспорт является одним из преимуществ Красноярского 

края, позволяющим обеспечить транспортной инфраструктурой в меридиональном 
направлении по речным путям Енисейского водного бассейна с выходом в Северный 
морской путь. 
Отраслевые особенности деятельности предприятий речного транспорта:  
 речной транспорт имеет многообразные виды деятельности, такие как перевозка 

различных видов грузов, перевозка пассажиров, погрузоразгрузочные работы, добыча 
нерудных материалов, вспомогательная деятельность и др.; 
 зависимость объема перевозок от природно - географических факторов, состояния 

речных путей, состояния гидротехнических сооружений;  
 осуществление деятельности в условиях высокой конкуренции, в связи с более 

динамичным развитием наземных видов транспорта и развивающейся конкуренцией 
внутри отрасли между крупными и средними судоходными компаниями;  
 наличие международных требований по управлению безопасной эксплуатацией 

судов и предотвращению загрязнений окружающей среды;  
 сезонный характер работы, который приводит к неравномерности поступления 

доходов в течение года, при этом постоянная составляющая расходов сохраняется. 
Особенностью речного транспорта, как и всей транспортной отрасли, заключается в том, 

что происходит доставка продуктов производства к потребителям. Осуществляется 
перевозка продуктов труда (готовой продукции, сырья, полуфабрикатов и т.п.) с одного 
предприятия на другое и из мест производства в пункты потребления. 
Продукцией транспортной организации, в отличие от предприятий промышленности, 

является услуга (по перемещению грузов и пассажиров), она не имеет материально - 
вещественной формы, ее невозможно накапливать на складах в виде готовой продукции, 
так как процесс производства и потребления совершается одновременно, следовательно, 
наибольший удельный вес в итоге занимают затраты на оплату труда и топливо. 
Для полного представления отрасли речного транспорта на современном этапе 

исследованы статистические данные. 
Всего транспортный комплекс в Российской Федерации составляет 3024 организаций, из 

них деятельностью внутреннего водного транспорта занимается 82 организации (из 
которых деятельностью внутреннего водного пассажирского транспорта занимается 17 и 65 
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организаций деятельностью внутреннего водного грузового транспорта) прибыль (убыток) 
до налогообложения, которых составил в 2019 году 670762 тыс. руб. и 2020 году - 1960982 
тыс. руб.[3]. 
В период летней навигации происходит поступление большей части выручки 

предприятия, поэтому в период между навигациями (1 и 4 кварталы) у предприятий 
внутреннего водного транспорта, как правило, превышают величину доходов, что в итоге 
приводит к отрицательным финансовым результатам. 
Деятельностью внутреннего водного транспорта занимается всего по среднесписочной 

численности работников крупных и средних организаций за январь – июнь 2020 года 22773 
человек, что на 1044 человек меньше чем в предыдущем году. 

 По данным министерства транспорта Российской Федерации рассмотрены 
макроэкономические показатели социально - экономического развития России за январь - 
июнь 2020 года, одним из которых является общий грузооборот транспорта, который 
составил 412,1 млрд. т - км (без промышленного железнодорожного транспорта). 
Далее были рассмотрены услуги внутреннего водного транспорта, представленные в 

таблице 1. 
 

Таблица 1 – Услуги внутреннего водного транспорта 

 Январь – июнь 
2019 г. 

Январь - 
июнь 2020 г. 

Январь - июнь 2020 г. 
В % к январю - июню 
2019 г. 

Перевозки пассажиров транспортом общего пользования, миллионов человек 
Транспорт отраслей 
Минтранса России 5767,7 3915,4 67,9 

Внутренний водный 3,943 2,184 55,4 
Пассажирооборот транспорта общего пользования, миллиардов пассажиро - 
километров 
Транспорт отраслей 
Минтранса России 259,6 141,6 54,5 

Внутренний водный 0,188 0,022 11,8 
Грузооборот, миллиардов тонно - километров 
Транспорт всех отраслей 
экономики 2825,9 2654,0 93,9 

Внутренний водный 27,37 25,38 92,7 
 
По данным представленным в таблице «Услуги внутреннего водного транспорта», 

перевозки пассажиров внутренний водным транспортом общего пользования сократились в 
55,4 % , а пассажирооборот внутреннего водного транспорта в России в 2020 году снизился 
в 11,8 % и составил 0,022 миллиардов пассажиро - километров.  
Коммерческие перевозки грузов внутренним водным транспортом за январь - июнь 2019 

года составили 36,98 миллионов тонн, а в 2020 году за январь - июнь 36,10 (на 0,88 
миллионов тонн меньше). 
В последние годы обострилась проблема недостатка глубин для прохождения судов, и 

совладельцы не могут гарантировать, что пассажирский транспорт не столкнется с 
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трудностями прохождения сложных участков на реках. Данный фактор негативно 
сказывается на имиджевой составляющей маршрутов.  
По данным Ространснадзора на внутреннем водном транспорте число происшествий на 

транспорте и количество погибших и раненных в январе - июне 2020 года отсутствует, 
следовательно, данный транспорт можно считать неаварийным. 
Таким образом, в настоящее время сложившаяся обстановка на предприятиях речного 

транспорта создала объективные предпосылки для пересмотра учета затрат, в основу 
которой должны быть положены отраслевые особенности деятельности предприятий. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЛАНИРОВАНИЯ АУДИТА  

В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
С УЧЕТОМ ОТРАСЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ: 
 АУДИТ НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы проведения аудита в строительных организациях, 

международные стандарты аудита. Установлены отраслевые особенности, определяющие 
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выбор ключевых направлений аудита. Выделены особенности бухгалтерского учета 
незавершенного производства в строительных организациях. Изучено влияние данных о 
незавершенном производстве на показатели отчетности. С учетом особенностей в 
строительстве определены подходы к планированию аудита незавершенного производства. 
Ключевые слова 
Международные стандарты аудита, планирование аудита, строительные организации, 

незавершенное производство, аудит финансовой отчетности. 
Строительная отрасль в России долгое время занимала стабильную позицию и была 

одной из самых динамичных. Многие регионы обеспечивали привлечение инвесторов и 
мигрантов за счет того, что неоднократно появлялись новые строительные объекты, при 
этом, преимущественно велось строительство жилых домов. Сегодня невозможно не 
заметить замедление роста экономики, а иногда и снижение экономических показателей, 
как на уровне бизнес - структур, так и на уровне регионов и страны под влиянием 
кризисных факторов [1, с. 361]. 
В нынешних, не прекращающихся кризисных условиях деятельность организаций 

подвергается большому риску. Одним из важных аспектов решения проблемы является 
принятие ряда стратегических решений с учетом факторов риска [2, с. 885]. 
Кризисные факторы также влияют на риски строительных организаций. На сегодняшний 

день важно своевременно разработать различные стратегии развития строительных 
организаций, предотвратить банкротство и выбрать средства управления рисками 
банкротства [3, с. 250]. 
В этих условиях инвесторами чаще привлекаются независимые аудиторы к оценке 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности строительных организаций, 
подрядчиков и субподрядчиков, с которыми они заключают договоры для снижения рисков 
на этапе отбора подрядчика. Это важно для бизнеса, особенно малого и среднего. В то же 
время, у аудиторских организаций появляются некоторые риски при проведении аудита, 
которые связаны со спецификой учета в строительной отрасли и с подходом 
бухгалтерского учета в целом [4, с. 19]. 
Особенностью деятельности строительных организаций являются договоры, имеющие 

длительный срок действия, они могут существенно отличаться от другого, объекты сдаются 
поэтапно, и имеется незавершенное строительство на отчетные даты. 
Можно выделить ряд особенностей и отраслевую специфику учета в строительной 

сфере, к примеру: незавершенное производство, а именно, неоконченное строительство, 
незавершенные этапы работ; учет расходов на обустройство строительных площадок; 
неполное и несвоевременное поступление денег из бюджета по государственным 
программам, необходимость привлекать заемные и расходовать собственные оборотные 
средства; аренда механизмов и большая статья расходов на такую аренду; сезонный 
характер работы, резервы отпусков; организация аналитического учета доходов и расходов 
по каждому объекту и др. 
Рассмотрим основные отраслевые особенности в строительной отрасли. На наш взгляд, 

одной из важных областей учета является незавершенное производство. Значимость этой 
области обусловлена тем, что полнота и правильность учета расходов в составе 
незавершенного производства и неоконченного строительства будет влиять на 
себестоимость работ в строительстве, которые будут признаны или не признаны 
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оказанными или выполненными заказчиками; будет влиять на величину финансового 
результата, определяемого в целях бухгалтерского и налогового учета, а также на важные 
показатели бухгалтерского баланса, соответственно, раздела II актива баланса «Оборотные 
активы» и раздела III пассива баланса «Капитал и резервы». 
Это все влияет на подходы к планированию аудита этого участка. Учитывая описанное 

выше, можно выделить основные вопросы, которые необходимо учитывать при 
планировании аудита незавершенного производства в строительных организациях. Так как 
аудит включает в себя подтверждение данных бухгалтерской отчетности организаций, то 
при планировании аудита строительных организаций следует уделять особое внимание 
оценке аудиторских рисков, в том числе при проверке незавершенного производства, 
поскольку в большинстве случаев аудит проводится выборочно. 
Необходимо запланировать достаточно времени на проверку организации и ведения 

бухгалтерского учета, а также можно выделить важные виды работ, которые, согласно 
«Международному стандарту аудита № 300 «Планирование аудита финансовой 
отчетности», отражаются в стратегии аудита: 

1. анализ положений учетной политики организации в части организации и ведения 
учета незавершенного производства; 

2. проверка договоров и оценка возможности, полноты и правильности отнесения 
объектов к объектам незавершенного строительства; 

3. проверка документирования по каждому объекту незавершенного производства и 
по видам расходов [5, с. 10]; 

4. проверка организации и ведения синтетического и аналитического учета; 
5. проверка достоверности отражения объекта незавершенного производства в составе 

расходов по выполненным, законченным объектам по мере завершения этапов работ и 
выполнения услуг, в том числе в целях бухгалтерского и налогового учета; 

6. проверка правильности и полноты отражения в бухгалтерской отчетности 
информации о незавершенном производстве и др. 
Исходя из видов работ, указанных в стратегии аудита, составляется подробный план 

аудита, в котором будут полностью изложены аудиторские процедуры, проводимые для 
сбора доказательств аудита. 
Выше представлен общий список видов работ, которые следует учесть при 

планировании аудита незавершенного производства. Он не является однозначно полным и 
исчерпывающим, так как каждая аудируемая организация имеет свои особенности 
организационной структуры, распределения обязанностей в бухгалтерской службе, свой 
уровень системы внутреннего контроля, свои особенности формирования учетной 
политики и организации бухгалтерского учета. Помимо этого, аудиторам нужно будет 
учитывать состав и квалификацию аудиторской группы, проводить аудит в этой 
организации впервые или повторно, кадровые изменения в составе работников самой 
аудиторской организации и внутри аудируемого лица, особенно в его бухгалтерской 
службе и в руководстве, и многие другие вопросы. 
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Аннотация 
В научной статье представлены результаты сравнительного анализа формирования 

расходов местных бюджетов на примере Калининградской области. Проводится 
исследование расходной части местных бюджетов, выявляются их особенности, а также 
предлагается комплекс мероприятий по их оптимизации их структуры. 
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Одной из важнейших задач органов управления финансами является обеспечение 

бюджетной безопасности и финансовой стабильности, а также экономической 
независимости муниципальных образований, гарантирующих эффективное и качественное 
выполнение вопросов «местного значения» в муниципалитетах [1]. Это прежде всего 
возможно за счет грамотной политики управления расходами муниципальных 
образований. 
От эффективного и ответственного управления государственными и муниципальными 

финансами зависит долгосрочная финансовая устойчивость региональных и 
муниципальных бюджетных систем в стране и субъектах Российской Федерации [2]. 
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В своем исследовании мы провели анализ формирования доходной части бюджетов двух 
различных муниципалитетов нашей области, которые отличаются территориальным 
расположением, уровнем социально - экономического развития и структурой экономики. 
Муниципальное образование «Зеленоградский городской округ» расположено в северо - 

западной части Калининградской области. Территория района омывается водами 
Балтийского моря и Куршского залива, отделенного от моря Куршской косой. Одним из 
важнейших рекреационных ресурсов являются песчаные пляжи всего побережья 
Зеленоградской зоны. Это определяет специфику экономики данного муниципального 
образования. Туризм один из основных видов экономической деятельности на территории 
округа. 
Советский городской округ является крупным транспортным узлом, граничащим с 

Литвой. В развитии экономической базы города важное место занимает транспорт. Город, 
занимая выгодное географическое положение и являясь пограничным пунктом с двумя 
погранпереходами, осуществляет транзитные связи, как по железной дороге, так и по 
автомагистралям. За последние два года влияние короновирусной инфекции конечно 
оказало влияние на экономику муниципалитета, однако в перспективы власти округа 
прогнозируют улучшение социально - экономического развития. [4] 
Расходы бюджета Зеленоградского городского округа в 2020 году исполнены в сумме 1 

млрд. 425,4 млн. рублей при плане 1 млрд. 507,9 млн. рублей, в связи с экономией 
бюджетных средств по результатам проведенных торгов и невыполнением подрядчиками 
своих обязательств и переносом оплаты по таким контрактам на 2021 год [3]. 
С целью повышения эффективности и результативности бюджетных расходов бюджет 

городского округа формируется и исполняется с применением программно - целевого 
метода, предусматривающего распределение бюджетных средств, исходя из целей и задач 
социально - экономического развития округа. Приоритетное место в структуре бюджета 
занимают социально - ориентированные муниципальные программы. Так, на реализацию 
мероприятий в области образования направлено 552,5 млн. рублей, культуры – 87,8 млн. 
рублей, социальной политики – 32,4 млн. рублей, жилищно - коммунального хозяйства – 
389,1 млн. рублей, национальной экономики – 206,6 млн. рублей. 
Решение вопросов местного значения округа осуществлялось в отчетном году 

посредством финансирования 22 муниципальных программ на общую сумму 1 млрд. 419,1 
млн. рублей. В 2019 году было профинансировано 10 муниципальных программ на общую 
сумму 1 млрд. 606 млн. рублей. 
Значительное повышение собственных доходов положительно повлияло на увеличение 

объемов адресной инвестиционной программы. Если первоначально объем расходов 
инвестиционной программы составлял 97 млн. рублей, то к концу 2020 года он составил 
247,8 млн рублей, т.е. увеличился на 255 % . В непростых экономических условиях 
социальная поддержка остается одним из инструментов сохранения стабильности в 
обществе и положительной демографической динамики. 
На реализацию социальной политики в 2020 году направлено 32,4 млн. рублей. Оказана 

адресная материальная помощь 277 гражданам (в 2019 – 280 гражданам), находящимся в 
трудной жизненной ситуации на сумму 749,6 тыс. рублей. В 2020 году 241 семье (293 
ребенка), находящейся в трудной жизненной ситуации, на подготовку к школе оказана 
помощь на сумму 439,5 тыс. рублей. На проведение летней оздоровительной кампании в 
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2020 году израсходовано 6 млн. 676,6 тыс. рублей, из них: средства областного бюджета – 5 
млн. 585 тыс. рублей; средства местного бюджета – 1 млн. 91 тыс. рублей. 
В период проведения летней оздоровительной кампании отдохнули 2039 детей в 

возрасте от 6 до 18 лет, из них 1101 ребенок из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 
Расходы бюджета Советского городского округа в 2020 году исполнены в сумме 1 млрд. 

092,3 млн. рублей, что составило 88 % от планового значения. Первоочередное исполнение 
расходных обязательств осуществлялось по следующим направлениям: выплата пособий и 
компенсаций гражданам; обеспечение жизнедеятельности городской инфраструктуры, 
благоустройство территории городского округа; обеспечение функционирования 
действующей сети муниципальных учреждений в целях предоставления муниципальных 
услуг; выплата заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы [6]. 
На рисунке 1 представлена структура расходов бюджетов Зеленоградского и Советского 

городских округов в 2020 году. На данном рисунке представлены основные разделы 
расходов, кроме разделов «физическая культура и спорт» (он составляет лишь 0,03 % в 
Зеленоградском городском округе и 0,63 % в Советском городском округе) и «средства 
массовой информации (0,36 % в Зеленоградском городском округе и 0,18 % в Советском 
городском округе), так как их доля очень незначительная. 

 

 
Рисунок 1 – Структура расходов бюджетов Зеленоградского 

и Советского городских округов в 2020 году, в % 
 
Как мы видим из данных рисунка 3, наибольшие расходы в Зеленоградском городском 

округе приходятся на разделы «образование» (38,76 % ), «жилищно - коммунальное 
хозяйство» (27,29 % ) и «национальную экономику» (14,49 % ). В Советском городском 
округе первые два места аналогичны в Зеленоградским городским округом – 
«образование» (42,94 % ), «жилищно - коммунальное хозяйство» (31,37 % ), а вот третье 
место занимает раздел «общегосударственные расходы» - 10,53 % . Аналогичная ситуация 
наблюдалась и в 2018 - 2019 годах.  
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Мы также исследовали отчеты об исполнении бюджетов за 9 месяцев 2021 года 
анализируемых муниципалитетов, и также представили структурный анализ расходов 
бюджетов (рисунок 2). Статьи «физическая культура и спорт» и «средства массовой 
информации» по прежнему составляют менее 1 % , поэтому мы не стали их отображать на 
рисунке. 

 

 
Рисунок 2 – Структура расходов бюджетов Зеленоградского 
и Советского городских округов за 9 месяцев 2021 года, в % 

 
Как мы видим из данных рисунка 4, по прежнему, лидируют разделы «образование» и 

«жилищно - коммунальное хозяйство». Третье место в Зеленоградском городском округе 
занимает «национальная экономика « (11,96 % ), а в Советском городском округе – 
«общегосударственные вопросы» (11,39 % ). 
Таким образом, мы выяснили, что в расходной части обоих муниципалитетов основные 

разделы это образование и жилищно - коммунальное хозяйство. В целом, основными 
направлениями бюджетной политики в исследуемых муниципальных образованиях в 
области расходной части бюджетов должны быть следующие мероприятия: 

1. Поддержание социальной направленности бюджета; 
2. Постепенное увеличение доли расходов бюджета, формируемых в рамках 

муниципальных программ; 
3. Формирование бюджета на основе муниципальных заданий, на основе действующих и 

вновь принимаемых расходных обязательств с учетом приоритетности и сопоставления 
задач с реальными возможностями путем введения четких правил оценки объема 
действующих расходных обязательств; 

4. Стимулирование бюджетных, автономных и казенных учреждений к повышению 
качества и доступности оказываемых ими муниципальных услуг и повышению 
эффективности бюджетных расходов; 

5. Повышение качества управления общественными финансами; 
6. Усиление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением 

бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения; 
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7. Обеспечение открытости и прозрачности информации об управлении общественными 
финансами, обеспечение вовлечения населения городского округа в обсуждение и 
принятие конкретных бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и 
результативности. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БИЗНЕС - ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

Аннотация 
Актуальность изучения аспектов бизнес - планирования заключается в том, что без 

четкого планирования, с использованием необходимых методов, инструментов, принципов, 
не будет результатов и прибыли. 
Ключевые слова 
Бизнес - планирование, бизнес - план, бизнес - процессы. 
 
Бизнес - планирование определяется авторами как процесс создания документа по 

привлечению инвестиций путем мобилизации знаний во всех структурах по созданию того 
или иного блага, который имеет в качестве конечной цели прибыль. 

Описание бизнес - процессов - это неотъемлемая часть любого бизнес - проекта. С 
помощью него описываются все производственные или рабочие процессы фирмы.  

Бизнес - процесс — это один из популярных и давно устоявшихся инструментов 
решения задач в коммерческих и некоммерческих организациях (рис.1). [1] 

 

 
Рис.1. Виды бизнес - процессов 
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На сегодняшний день можно выделить множество видов моделей бизнес - процессов.  
Рассмотрим примеры описания бизнес - процессов (рис.2). 
 

 
Рис.2. Описание бизнес – процессов 

 
Выделяют следующие уровни бизнес - процессов: 1 - й уровень – внешние процессы - 2 - 

й уровень – внутренние процессы - предприятия - 3 - й уровень – внутриструктурные 
процессы - 4 - й уровень – процессы, сопровождающие выполнение задач конкретной 
организационной структуры. 
На основе описания бизнес - процессов, представим Графическое представление метода 

функционального моделирования SADT (IDEF0) (рис.3). 
 

 
Рис.3. Графическое представление метода функционального моделирования  
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 Описание, внедрение и управление бизнес - процессами является одной из важных 
составных частей деятельности организации. Регулярная оптимизация позволяет быстро 
устранять «узкие места» и текущие сложности, всплывающие в процессе работы. 
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ОБРАЗ САВАРБИКА В РАССКАЗЕ САИДА ЧАХКИЕВА «КУРА К1АЬНК» 
 
Аннотация: В произведениях С. Чахкиева нередко раскрываются образы героев, 

вобравшие в себя всю красоту и особенность его эпохи. Они во многом отображают 
проблемы общества и наставляют на правильный путь. В рассказе «Кура к1аьнк» таким, 
читателю предстает мальчик по имени Саварбик. Цель данной статьи раскрыть образ героя 
и его роль в произведении.  
Ключевые слова: С. Чахкиев, образ, герой, рассказ, «Кура к1аьнк», Саварбик. 
Abstract: In the works of S. Chakhkiev, images of heroes are often revealed, which have 

absorbed all the beauty and peculiarity of his era. They largely reflect the problems of society and 
guide on the right path. In the story "Kura k1nk" such a boy named Savarbik appears to the reader. 
The purpose of this article is to reveal the image of the hero and his role in the work. 

Keywords: S. Chakhkiev, image, hero, story, "Kura k1ank", Savarbik. 
 
Творчество Саида Идрисовича Чахкиева многогранно. Его перу принадлежат 

блистательные страницы поэзии, прозы, драматургии, кинодраматургии, публицистики, 
детской прозы.[2 
Среди героев произведений С. Чахкиева, весомое место занимают образы детей. Их 

устами автор раскрывает истину, показывая всю боль и тягость своего народа.  
 В данном рассказе автор раскрывает образ маленького, но не по годам умного и зрелого 

мальчика по имени Саварбик. В рассказе «Кура к1аьнк» представлена история семьи, 
оставшейся без заботы и опеки отца. Попав в трудную жизненную ситуацию ,по стечению 
обстоятельств, они знакомятся с мужчиной по имени 1аьл, который соглашается подвезти 
их до нужного им места. Стоит отметить, что мальчик сам проявляет инициативу 
остановить машину и всячески пытается помочь матери: « Шоашта машина соцае 
г1ерташ, кулг а ийдеш д1а - са удаш хьувзар барх1 - итт шу хургдола к1аьнк» [1; 66]. 
Встретив добродушного водителя, согласившегося помочь им мать рассказывает ему о 
поступке мужа. В порыве злости и отчаяния, она выдает незнакомцу некоторые 
подробности сложившейся трагичной ситуации . Но сын не доволен поведением матери, и 
всячески пытается остановить ее рассказ: «Марем, Марем, ма дувца цадоаг1араш! –
эг1азъухар Саварбик…» [1; 67] Вопреки их положению, мальчик не хотел, чтобы его семья 
показалась незнакомцу слабой или нищей. Будучи лишь в возрасте одиннадцати лет, он 
уже называл себя мужчиной и опорой семьи: «–Цхьайтта. К1езига хет хьона? Цхьайтта 
шу даьнна к1аьнкаш - м, т1ом болча хана, турпалаш хиннаб.» [1; 66] . Когда мать поведала 
незнакомцу о том, что муж ушел из семьи и она не знает как и на что жить дальше, 
Саварбик со всей серьезности отвечает, что начнет работать и прокормит свою семью: « - 
Х1ама хургдац. Со балха г1оргва. Моцала лергдац вай, кхы ма дувца.[1; 67]» Данный 
поступок во всей полноте показывает читателю какое мужество живет в этом маленьком 
мальчике. Саварбик осознает всю тягость положения, в котором они оказались и стремится 
стать «отцом» семьи, на которого возлагаются все надежды. Далее мы видим,как он 
всячески повторяет матери, чтобы та расплатилась с водителем, дабы не показаться перед 
ним слабым и нуждающимся: «–Марем, ахча д1але, – аьлар цо, 1аьла д1а ца хазийта 
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шортта…» [1; 66] При том не «копейками», а предоставить достойную плату: «— Кхо сом 
тоъаргдий хьона? — кхо сом хьакховдадир Марема. — Пхи сом ле, пхи сом, — сихвенна 
аьлар Саварбика…» [1; 68]. Даже в подобной жизненной трудности он не намерен опускать 
голову, напротив, мальчик гордо заявляет о том, что они заплатят столько же, сколько и все 
остальные. Заканчивается рассказ тем, что незнакомец ловко возвращает отданную сумму 
денег обратно и смотрит вслед новому другу. 1аьл удивлен мужеству и находчивости 
мальчика, с которым познакомился лишь недавно. Он понимает, что даже взрослый и 
зрелый человек в подобной ситуации мог вести себя не столь разумно, как Саварбик. В 
заключении идет отсылка к названию рассказа « Кура к1аьнк» , что переводится как 
«Гордый мальчик», и незнакомец, назвав его таковым полагает, что в жизни ему придется 
не легко.  
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ТЕМА РОДИНЫ  

В ТВОРЧЕСТВЕ ИНГУШСКОГО ПОЭТА КОДЗОЕВА АСЛАНА 
 
Аннотация: данная статья посвящена отражению патриотической темы и концепта 

«родина» в творчестве поэта народа Ингушетии Кодзоева Аслана. .  
Ключевые слова: ингушский поэт, Аслан Кодзоев, стихотворение, анализ, родина, 

тематика. 
Аслан Кодзоев - известный ингушский гражданский активист, генеральный директор 

АНО «Институт кавказской цивилизации демократии и гражданского общества 
«Kavkasion». Член Союза журналистов, публицист. Занимал пост помощника - советника 
президента Ингушетии [1].  
Тематика стихотворений Кодзоева весьма разнообразна: тема Родины, родителей, любви, 

природы, дружбы, одиночества, религиозная тематика и т.д. 
Особое место в творчестве поэта занимает тема Родины. Родиной поэта являлся Кавказ, а 

точнее Ингушетия. И поэт воспевал его: «Тебя венчает дух сынов», «ты отпечаток всех 
веков», «живешь в боренье ради чести», «во всем пестрит твоя краса», «родной Кавказ», 
«твой гордый лик» [2, с.56 - 57].  
Стихотворение «Кавказ» Кодзоев посвятил родному краю. Поэт хвалит природу: 
 
...Во всем пестрит твоя краса, -  
Не устаю даваться диву, -  
И в рань, с зарею небеса 
Тебе слагают гимн – во славу… 
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Казбек и Эльбрус – два столпа, 
Что жемчуга в твоей короне, 
Стоят и светятся всегда, 
Как - будто высятся на троне… [2, с. 33 - 34]. 
 
Мастерство поэта проявляется во всех деталях произведения, в частности, в богатой 

звуковой организации стиха, оригинальности сравнений: «Кавказ седой», «прыть джигита 
на носках», «Казбек и Эльбрус – два столпа», «жемчуга в твоей короне».  
С большой любовью к родине рисует поэт пейзажные картины. В стихотворении 

«Родной земли утро», поэтом описан горный ландшафт. В литературе мы нередко 
встречаем сравнения человека с природными явлениями. Кодзоев, наоборот, природные 
явления уподобляет человеку: «А Терек буйный – вечный странник», «будто стражник».  
Такой антропоморфизм помогает поэту оздать зримые картины горного края. В 

пейзажных стихах Кодзоева описываются многие природные явления: зимняя ночь, утро, 
буран, вершина, реки, горы. 
Поэт с любовью описывает свой отчий дом – село Т1ой - юрт: 
 
…Я спешу тебя поздравить 
С каждым новым, светлым днем, 
И, как родину, восславить –  
Мой Т1ой - юрт, мой отчий дом [3, с.18 - 19]. 
 
Таким образом, тема Родины является источником творчества и самовыражения 

ингушского поэта Аслана Кодзоева. Поэтический мир Кодзоева отличает широта и 
многоплановость содержательного пласта, внутреннее единство. В своих произведениях 
Аслан Кодзоев использует богатейший арсенал художественно - выразительных и 
лексических средств языка: эпитеты, сравнения, олицетворения, метафоры. 
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Альтемир Гудантов родился в 1970 году, в Кзыл - Орде. Закончил юридический 
факультет ИГУ. Стихи егопечатались в газетах «Сердало», «Ингушетия»,«Вестник Сунжи» 
[1].  
Сколько бы ни было в мире поэтов, они друг другу не мешают, если у каждого свое 

лицо. У Альтемира Гудантова – свое. Его главное достоинство в том, что он умеет мыслить. 
Мыслить сложно, глубоко, эмоционально. Альтемир Гудантов – философ. Но философия 
его не созерцательно - холодная. Она – добрая, эмоциональная, боевая. Такие стихи нужны 
людям [2, с. 3]. 
События, которые ставят весь народ на грань жизни и смерти, как нельзя лучше 

выявляют самые благородные его черты, поэтому военную поэзию по праву можно назвать 
неиссякаемым источником духовного опыта этноса и его исторической памяти.  
Военная поэзия – это совершенно особый род поэзии, и не только по своей тематике, но 

и по своему настроению, смыслу, состоянию человека, которое она передаёт [3, с. 48]. 
Тематика стихотворений Гудантова разнообразна. Он создал много философских, 

патриотических стихотворений, о любви и дружбе, о природе, о безграничной любви к 
матери и родному языку.  
Тема войны занимает значительное место в творчестве поэта. 
В стихотворении «Горит обманчивый рассвет» присутствует мотив безысходности и 

несправедливости: 
 
Горит обманчивый рассвет – 
Свет осветительных ракет. 
И в Грозном, словно господин, 
Гуляет смерть среди руин. 
Собаки трупы потрошат, 
А в небе вороны кружат. 
Идет военная зима 
И все вокруг сошли с ума. 
И вновь привычное движенье – 
Ложится палец на курок 
И жмет его, и в то мгновенье 
Смерть собирает свой оброк. 
Но захлебнулся автомат – 
Убитый падает солдат. 
Винтовка снайпера точна, 
В любого попадет она. 
Убит еще один солдат, 
Еще зарубка на приклад. 
Ракетно - бомбовый удар – 
И вот еще один пожар. 
 
Огонь в умах, огонь в сердцах 
И разъедает душу страх 
Остаться вдруг наедине 
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С тем самым снайпером в окне. 
Идеи разные у всех 
И каждый верит в свой успех. 
Но чтобы город разрушать 
И в мирных жителей стрелять?! 
Нет, ни одна из всех идей 
Не стоит жизней тех людей, 
Что были ранены, убиты, 
Терпели горе столько дней. 
Не видно смысла, скрыта цель, 
Но смотрит глаз через прицел. 
О совесть, что же ты молчишь? 
Когда же ты заговоришь? 
 
Лирический герой негодует, откуда в людях столько злобы и ненависти, чтобы убивать 

друг друга: «и все вокруг сошли с ума», «огонь в умах, огонь в сердцах», «нет, ни одна из 
всех идей, не стоит жизней тех людей», «о совесть, что же ты молчишь». 
В данном стихотворении автор использует многообразные изобразительно - 

выразительные средства: эпитеты (обманчивый рассвет, военная зима, ракетно - бомбовый 
удар), олицетворения (рассвет горит, гуляет смерть, совесть молчит, разъедает душу страх), 
фразеологизмы (смерть собирает свой оброк, захлебнулся автомат –убитый падает солдат). 

 
Стихотворение «Когда - нибудь за летопись войны» – лаконичное и пронзительное. Оно 

построено как лирический монолог, где настроение колеблется между двумя чувствами: с 
одной стороны, автор понимает свою полную невиновность перед павшими на полях 
войны: «летопись войны, составленную кем - то», с другой – в строках пробивается 
ощущение своей вины: «мы все сошли с ума»: 

 
Когда - нибудь за летопись войны, 
Составленную кем - то и когда - то, 
Не пожалеем и двойной цены 
И вспомним эти траурные даты: 
Рождение идеи, смерть ума, 
Тот день, когда мы все сошли с ума 
И побежали вслед за миражами. 
Но вместо счастья нас ждала сума [2, с. 15]. 
 
 Таким образом, в результате исследования военной лирики Альтемира Гудантова мы 

пришли к выводу, что военная тематика становится ключевой в его творчестве и 
репрезентуется героическим образом солдата. Каждое произведение Гудантова 
значительно по идейному содержанию и художественному исполнению. Можно сказать, 
что поэзия Гудантова говорит о воздействии войны на мирную жизнь, в том числе на жизнь 
самого поэта, в целостном смысле. 
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Якуб Султанович Патиев - российский ингушский поэт и публицист, главный редактор 

газеты «Сердало» [1]. 
Якуб Патиев родился 11 февраля 1953 года в Кокчетавской области Казахстана.  
Окончил философский факультет Северо - Осетинского госуниверситета (1978); Поэт, 

политолог, Член Союза журналистов России (1999 г.), Член Союза писателей России (2002 
г.); "Друг библиотеки"; Научный сотрудник сектора истории ИНИИГН им. Ч. Ахриева [2];  
С апреля 2013 г. – главный редактор Общенациональной газеты Республики Ингушетия 

«Сердало» («Свет»). 
Писать и печататься Якуб Патиев начинает с 1967 года районных, республиканских и 

центральных газетах и журналах. Опубликовано около 400 статей, заметок и стихов в 
Грозном, Назрани, Махачкале, Орджоникидзе (Владикавказе), Алма - Ате, Минеральных 
Водах и Москве. 
Патиев Якуб издал 20 книг и брошюр: три сборника стихов, монографии о жизни и 

творчестве классиков ингушской литературы.  
Любовная лирика в ингушской литературе занимает значительное место – это 

важнейшая сторона человеческой жизни и души.  
Тема любви у Патиева имеет самые разные воплощения, она бескорыстная и 

безответная, всепоглощающая и мучительная, всеобъемлющая и прекрасная, придающая 
жизненные силы и приносящая душевные муки. 
В стихотворении «Тяжело и страдая порой» говорится о разлуке с любимой. Поэт 

выражает всю горесть разлуки, показывает, как тяжело отпустить родного ему человека:  
 
Тяжело и страдая порой 
Привыкаю к разлуке с тобой 
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На неделю – другую прощаюсь 
Только вновь через день возвращаюсь. 
 
Для чего ж такой мне удел 
Неужели других нету дел? 
Но к разлуке с тобой, надо знать 
Не хочу я никак привыкать [3, с.108] 
 
Лирический герой выражает не те чувства, которые переживает после разлуки, а те, что 

чувствует во время нее: «привыкаю к разлуке с тобой», «вновь через день возвращаюсь». 
Стихотворение Патиева «Я хочу говорить о тебе…» - образец бескорыстной и 

всеобъемлющей любви мужчины к женщине:  
 
Я хочу говорить о тебе и с тобою, 
Я хочу подарить тебе мир голубой. 
 
Я хочу подарить тебе утро в росе 
И закат подарить в первозданной красе. 
 
Буду день начинать со стихов о тебе, 
Буду вечером петь благодарность судьбе. 
 
Проведу по ковру из альпийских лугов, 
Угощу я хрустальной водой родников. 
 
Я укрою тебя одеялом из звезд, 
Усыплю под мелодии сладостных грез. 
 
Я все радости мира тебе отдаю 
За одно лишь короткое слово «люблю» [3, с.71].  
 
Любовь в данном стихотворении выражена в сердечной привязанности лирического 

героя к своей возлюбленной. В нем поэт описал мощную лавину чувств — безграничную, 
способную на все ради любви: «подарить тебе мир», «подарить тебе утро», «и закат 
подарить», «я все радости мира тебе отдаю» и т.д.  
Любовь в произведениях Патиева Якуба не знает чувства меры, она не может жить в 

рамках клетки – для неё нет неподъёмных гор и недоступных глубин. 
Таким образом, в творчестве народного поэта Патиева Якуба Гагиева большое место 

занимает тема любви. Лирический герой его стихотворений ярко выражает свои чувства, он 
идеализирует, возвышает свою возлюбленную. 
Необходимо отметить, что любовные стихотворения Патиева полны «искренних чувств 

и ярких красок, которые передают пафос животворящей любви человека». Искренность, 
романтичность, красота формы – все это показывает, как светла и чиста поэзия Патиева 
Якуба. 
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Наряду с известными ингушскими поэтами современную ингушскую сокровищницу 

творческим наследием обогатила и Зарета Ахильгова. Ингушская литература развивается - 
появляются новые имена. Так, свою лепту внесли и молодые авторы – Зарета Ахильгова, 
Рамзан Цуров, Якуб Патиев, Бадрудин Горчханов, Аслан Кодзоев и др. 
Ахильгова Зарета Хусеновна — ингушский прозаик, поэт, член СП России. Родилась в 

1961 г. в селе Чернореченское Пригородного района Республики Северная Осетия — 
Алания.  
Окончила филологический факультет Северо - Осетинского государственного 

университета им. К. Хетагурова. Работала учительницей в школе. 
Автор четырех сборников прозы и стихов [1].  
Тематика стихотворений Зареты Ахильговой весьма разнообразна: тема Родины, 

родителей, любви, природы, дружбы, одиночества, религиозная тематика и т.д. 
Особое место в творчестве поэтессы занимает тема родителей. Судьба распорядилась 

так, что тяжелое время депортации сказалось на здоровье отца и матери поэтессы. В 1964 
году, в возрасте 42 лет, умерла мама –Хава Атабиевна, а через три года ушел из жизни и 
отец – Хусен Тохугович. 
Отец и мать – самые важные фигуры в жизни любого ребенка. От того, как 

складываются отношения с родителями, зависит многое в судьбе человека. Трагедия, 
связанная с ранней гибелью матери и отца Ахильговой, окрашивают родительские образы в 
особые тона. Ахильгова пишет:  

 
«…И чем взрослей, тем боль в груди твердеет 
От осознания того, что рядом нет 
Ни матери, которая пригреет, 
И ни отца, который пожурит…» 
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В поэзии Зереты Ахильговой образы родителей выглядят так: отец воплощает 
мужественность, добрый, отзывчивый, талантливый, милосердный; мать воплощает 
женственность, мягкость, доброту. 
В стихотворении «Мама» мы видим насколько тяжело поэтесса переживает потерю 

близкого человека. Автобиографичное произведение раскрывает чувства лирического 
героя:  

 
…Прошли года, сама я мамой стала. 
Теперь детей ласкаю я своих. 
Но плакать по тебе не перестала, 
И реки слез бегут из глаз моих… [2, с. 9]. 
 
Данное стихотворение - тоска по любимой матери с нотками сожаления о том, что она 

рано покинула этот свет. 
Поэтесса считает свою мать олицетворением чистоты и самым внимательным, 

отзывчивым и чутким человеком, об этом говорят строки «Мой самый человечный 
человек». 
Как известно, материнская любовь не знает границ. Произведения о маме звучат мягко, 

нежно, трогательно, как например следующее стихотворение Ахильговой «Маме»: 
 
Мы с детства к глазам 
Привыкаем твоим, 
Знакомым становится взгляд. 
И теплые руки, что трогают нас, 
Нельзя ни за что променять. 
 
Мы ласково мамой тебя называем 
И чувствуем сердцем поток доброты. 
Сегодня, родная, твой праздник встречают 
Сто тысячи женщин, таких же, как ты [2, с. 11]. 
 
Тематика данного стихотворения— любовь, восхищение мамой. Лирическая героиня 

писывает маму, её внутренний мир. Присутствуют детали облика матери: «теплые руки», 
«поток доброты». Мама предстаёт для читателя ласковой, родной. 
Для литературы всего Северного Кавказа самым характерным является культ предков, 

культ сына, связанный с древними представлениями о Творце, Создателе: отце, деде, 
прадеде. Создатель – отец, глава [3]. 
Отношение Зареты Ахильговой к отцу было приближено к идеальной модели. С отцом у 

поэтессы установилась духовная близость. 
Образ отца окрашен в поэтическом творчестве Ахильговой в разные эмоциональные 

тона. С отцом у Зареты связаны теплые воспоминания. Например, в стихотворении «Отец»:  
 
…За то время, что вместе 
Мы с отцом провели, 
Ни жестокость, ни лести 
В нем найти не смогли… [2, с.15]. 
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Таким образом, проанализировав произведения Ахильговой Зареты на тему родителей, 
мы пришли к выводу, что стихи поэтессы пронизаны любовью и преклонением перед 
святыми образами – отца и матери. Каждому стихотворению свойственны те или иные 
художественностилевые особенности, эмоциональный фон. В поэтических текстах 
присутствует тоска по отцу и матери, вызванная болью утраты, прослеживается мотив 
одиночества. Образы отца и матери являются национальным культурным символом, 
сохранившим сущность и существенность с античных времен до наших дней.  
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Аннотация: в статье исследуются художественные особенности философской лирики 

современного ингушского поэта Алихана Тирурзиева. Художественный мир поэта сложен 
и многообразен.  
Ключевые слова: ингушский поэт, Тимурзиев Алихан, стихотворение, анализ, 

философия, тематика. 
Тимурзиев Алихан Курейшевич родился 1 сентября 1968 году в ст. Орджоникидзевской 

Сунженского района ЧИАССР. 
В 1979 году семья Тимурзиевых переехала в город Орджоникидзе. 
В 1985 году закончил среднюю школу No 8 г. Орджоникидзе.  
С мая 1987 года по июнь 1989 года – служба в рядах Вооруженных Сил СССР. 
С 1989 по 1992 годы – резчик сувенирного цеха Северо - Осетинского 

производственного мебельного объединения «Казбек». 
С 1997 года – корреспондент республиканской газеты «Ингушетия» [1, с. 3]. 
Философские произведения – это особый жанр — размышления о многих вечных и 

непроходящих проблемах, например, о смысле человеческой жизни, о том, какие ценности 
могут быть в жизни человека, о назначении самого человека в этой непростой жизни и, 
соответственно, о месте человека в жизни [3]. 
Тематика стихотворений Тимурзиева весьма разнообразна: тема Родины, родителей, 

любви, природы, дружбы, одиночества, религиозная тематика и т.д. 
Особое место в творчестве поэта занимает философская лирика. 
 «Я — последний поэт 
В этом нищем краю -  
Даже рад, что навряд ли 
Я стану здесь первым -  



70

Не о том, что им 
хочется слышать — пою. 
Моя муза горбата, 
но вовсе не стерва... 
Этот поэт - Алихан Тимурзиев. Поэт - самородок. Его поэтическая мысль глубока, 

образна, не грешит штампами [2, с. 19]. 
В основу философских стихов Тимурзиева легли раздумья о смысле жизни или о вечных 

человеческих ценностях. 
В стихотворении «Минуты бежали» поэт пытается донести о том, что время бесценно и 

невосполнимо, поэтому его потеря попусту недопустима: 
Минуты бежали, пока я мечтал, 
Надеялся, верил, 
Сбивался с пути. 
Минуты бежали, пока я гадал, 
Куда и какою дорогой идти... 
Я так и не выбрал 
Пока свой маршрут, 
А старость уже убелила виски. 
Вся жизнь состояла из этих минут, 
Потраченных мною на пустяки [1, с. 41]. 
Основная тема произведения — это время. Время, которое люди часто не ценят. 

Тимурзиев через время поднимает и вопрос смысла жизни, и пренебрежение людей к 
основным ценностям.  
Автор пытается показать, что, пренебрегая временем можно получить ответный удар – 

«Я так и не выбрал пока свой маршрут, а старость уже отбелила виски». Пока лирический 
герой «мечтал» «надеялся» и «верил», минуты бежали, и он так ничего и не достиг.  
Стихотворение «Не многого б хотел» не только наполнено лирическим смыслом, но и 

имеет достаточно глубинный философский подтекст. Автор приходит к выводу, что, на 
самом деле, человеку нужно очень мало для того, чтобы чувствовать себя счастливым. Речь 
идет не о признании, славе, материальном благополучии и удовлетворении собственных 
амбиций, а о простых человеческих ценностях, которые рано или поздно перевешивают 
чашу весов.  
В перечень ценностей, которые имеют значение лично для поэта, входят простые 

бодрящие сны, покой, добрые дела, мир на земле и присутствие рядом любимого человека. 
Не многого б хотел: 
Покоя, светлых дней, 
Простых бодрящих слов, 
И только добрых дел. 
Чтоб был повсюду мир 
И ты была б моей, 
Всегда б была со мной. 
Вот все, что я хотел [1, с. 23]. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что философская тематика является одной 
из основных в поэзии Тимурзиева Алихана. Творчество. Основные мысли и размышления 
Тимурзиева связаны с его философской лирикой, глубокой по содержанию.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются типы склонения имен 
существительных в ингушском языке и в хновском говоре рутульского языка. Сделана 
попытка определить принципы, по которым слова объединяются в типы склонения, а 
также рассмотрены классификации типов склонения имен существительных.  
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язык, подтипы, хновский говор, одушевленное имя существительное.  
 
Склонение имен существительных представляет собой сложный процесс в 

сопоставляемых языка. «Сложность обусловлена тем, что, несмотря на его однотипность, 
приходится учитывать морфофонематические процессы, сопровождающие 
формообразование. Эти процессы, без учета которых невозможно разобраться в механизме 
склонения ингушского языка, достаточно сложны. В ингушском языке используется 
принцип двух основ, свойственный многим иберийско - кавказским языкам» [2, с. 2]. 

 Проблемой склонения имен существительных в ингушском языке занимались в своих 
работах Н.Ф. Яковлев, Ю.Д. Дешериев, Н.С. Бибулатов, З.К. Мальсагов, И.А. Оздоев и др., 
а в настоящее время данное исследование продолжается в работах Э.А. Аушевой и З.Х. 
Киевой. В аварском языке проблеме склонения посвятили работы Л.И. Жирков, Б.М. Атаев, 
Алексеев М.Е. и др.  
Вопрос количества типов склонения в системе имен существительных трактуется 

исследователями неоднозначно. Так, Е.Ф. Джейрашвили считает, что в рутульском языке 
функционирует всего один тип склонения [2;54]. Г.Х. Ибрагимов придерживается мнения о 
наличии четырех типов склонения [3;55] и так далее. Наиболее дифференцированную 
классификацию типов склонения в рутульском языке приводит С.М. Махмудова, которая 
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считает наличие в нем семи типов склонения [4;63]. В данной работе мы будем опираться 
на ее мнение. 
Типы склонений имен существительных в ингушском языке, начиная с первой 

ингушской грамматики, колеблется от трех до семнадцати. 
 Проблеме типов склонения имен существительных посвящена работа Аушевой Э.А. [2]. 

В данной работе автором выделяются три типа склонения, и каждый из них имеет подтипы. 
Данная классификация создана, взяв за основу падежные окончания и особенности 
процесса склонения одной и двух основ. 
К I типу относятся имена существительные с согласным исходом. Этот тип является в 

ингушском языке более распространённым и включает в себя три подтипа.  
Первый подтип включает имена существительные с согласным звуком в конце слов, в 

основе которых во всех падежных формах единственного и множественного числа не 
происходит чередования гласных, а также основа именительного падежа единственного 
числа сохраняется во всех косвенных падежах. 
Ко второму подтипу относятся имена существительные с согласным звуком на конце и с 

чередующейся корневой гласной в косвенных падежах единственного и множественного 
числа: у // аь, о // е, у // е, и // а, и // о, ы // а. 
К третьему подтипу I типа склонения относятся односложные имена, при склонении 

которых происходит перегласовка корневых гласных в именной основе (и // а, и // о) и 
присоединение к ней суффикса –ар: ни1 - «дверь»: Им.п. ни1; Р.п. на1ара; Д.п. на1ара; 
Эрг.п. на1аро; Совм.п. на1арца; Вещ.п. на1арах; М.п. на1арга; Ср.п. на1арал [2; с.4]. 

 Во II тип склонения входят имена существительные с гласным звуком в конце слова. 
Данный тип тоже имеет три подтипа. 
К первому подтипу относятся слова, в которых не наблюдается чередование корневых 

звуков в формах косвенных падежей, однако в большинстве случаев имеется наращение –н 
- . Также к данному подтипу относятся слова, основа Им. падежа которых имеет в конце 
сильно редуцированный звук среднего ряда, среднего подъема.  
Ко второму подтипу II типа склонения относятся имена существительные с 

чередованием корневых гласных в формах косвенных падежей единственного и 
множественного числа. Особенность данного подтипа заключается в том, что в Род. падеже 
множественного числа слова имеют флексию –ий, эргативный падеж представлен часто 
формантом –е, а в окончании Дат. падежа имеется характерное морфонологическое 
наращение –н - . 
Ко второму подтипу II типа склонения относятся имена существительные с суффиксами 

- ло, - ро, - хо, - а, - о, - е: г1алг1а «ингуш», дешархо «учащийся», лоамаро «горец». Эти 
слова обозначают людей по национальности, профессии, месту проживания и др. 
Особенность данного подтипа заключается в том, что здесь имеется специальное 
наращение – чу - , которое присоединяется к основе косвенных падежей имен 
существительных только в единственном числе: лоалохо «сосед», лоалохо - чу - н – 
«соседа» и т.д. 
К III типу склонения относятся односложные имена существительные с гласным звуком 

в конце. Данное склонение имеет всего два подтипа.  
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К первому подтипу относят слова, оканчивающиеся на дифтонг. В формах косвенных 
падежей наблюдается чередование корневых звуков, а также присутствует наращение –н - в 
формах косвенных падежей только единственного числа. 
Ко второму подтипу относятся такие слова, которые имеют наращение –н - в формах 

косвенных падежей в единственном и множественном числах. Стоит отметить, что когда 
образуются падежные формы слов данного подтипа перегласовка корневых гласных 
происходит не всегда.  
В хвонском говоре в единственном числе выделяются 7 типов склонения. 

Классификация имен существительных по приведенным ниже 7 типам склонения 
основывается на признаках одушевленности - неодушевленности имен существительных. 
Во множественном числе в данном говоре различаются 4 типа склонения. Рассмотрим 
данную специфику в хвонском говоре борчинско - хвонского диалекта рутульского языка. 
К первому типу склонения относятся собственные имена людей, которые оканчиваются 

на согласную и на –й, одушевленные имена: дид «отец», аба «дядя / свекор», дей «тетя / 
сверковь», сус – «невеста».  
Ко второму типу склонения относятся одушевленные имена шу1 «брат», шу1ба1 

«братья», риший «сестра», баба «дедушка», а также собственные имена людей, которые 
оканчиваются на гласную: абсолютив : шу1(ед.число) / шу1ба1(мн.число), эргатив: шу1ра1 / 
шу1ба1ше, генитив: шу1д / шу1бакшид, датив: шу1с / шу1ба1шис. 
К третьему типу склонения относятся одушевленные (и условно одушевленные) имена 

типа Гъа1зазул «Азазелло», рыш «девочка,дочь», ч1абал «овца», г1ар «змея» и т.д. 
К четвертому типу склонения относятся некоторые одушевленные и неодушевленные 

многосложные имена, а также клички людей, которые имеют ударение на втором слоге и 
оканчиваются на гласный. В основе косвенных падежей встречается элемент –й - . 
К пятому типу склонения относятся несколько одушевлённых имен, обозначающих 

животных, и неодушевленные сложные имена с элементом –р - . Например, к1ат1 
«курица», йиз «снег» и др. 
К шестому типу склонения относятся неодушевленные односложные имена с элементом 

–л - . например: абсолютив: хьач (черника) (ед.число) / хьачбы (мн.число), эргатив: 
хьачылыр / хьачылмыра, генитив: хьачылыд / хьачылмыд, датив: хьачылыс / хьачылмыс. 
К седьмому типу склонения относятся одно - и многосложные неодушевленные имена, 

подавляющее большинство из которых – заимствования, также клички животных, 
оканчивающиеся на гласную с элементом –д - : кар «работа», китаб «книга». например, 
абсолютив: багъ «сад» (ед. число) / багъбы (мн.число), эргатив: багъар / багъмыра,генитив 
:багъад / багъмыд, датив: багъас / багъмыс.  

 Во множественном числе различаются 4 типа склонения.  
К первому склонению относятся одушевленные имена, образующие множественное 

число при помощи аффиксов –а - р ( - е - р, - а1 - р), е ( - а1 - р, - абар), например, духра 
«сыновья», нинабар «матери». 
Ко второму склонению относятся одушевленные имена, образующие множественное 

число про помощи аффиксов –ы - м - а - р, а также несколько неодушевленных имен, 
выражающих семантику множественного числа при помощи данных аффиксов – дых - л - ы 
- м - ы - р «камни», гъылгъымыр «яйца», например, сусма «невесты».  
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К третьему склонению относится неодушевленные имена, образующие множественное 
число при помощи аффиксов –м - ы - р, - б - ы, а также лексемы убрабы – «уши», малбы – 
«скот». Например, хукбы – «деревья». 
К четвертому склонению относятся несколько неодушевленных лексем, форма 

множественного числа которых образуется при помощи аффикса –а - б - ы: хылабы – 
«руки», гъилабы – «глаза», кылабы – «передние ноги животных».  
Стоит отметить, что, несмотря на схожие закономерности в строении и 

функционировании некоторых элементов грамматики в ингушском и рутульском языках 
наблюдаются и специфические особенности.  
Таким образом, рассмотрев различные точки зрения по типам склонения имен 

существительных в обоих языках, мы пришли к выводу, что в ингушском языке 
выделяются три типа склонения имен существительных, каждый из которых имеет 
соответствующие подтипы, тогда как склонение в хновский говор имеет семь типов и 
четыре типа во множественном числе, основывающихся на принципах одушевленности и 
неодушевлённости существительных. Исследуемые языки отличаются друг от друга 
количеством типов склонения и фонетическим оформлением аффиксов падежей. 
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СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ СЛОЖНЫХ СЛОВ  

В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Аннотация: в данной статье изложены теоретические взгляды на проблематику 
словообразования, основные способы и типы словообразования в исследуемом языке. 
Также рассматриваются словообразовательные форманты и семантика сложных слов, 
описывая их разные схемы правописания.  
Ключевые слова: способы образования сложных слов, ингушский язык, 

словосложение,  
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Проблема словообразования является одной из наименнее исследованных в нахских 
языках, но тем не менее имеются языковеды Ю.Д. Дешериев, М.Я. Немировский, Ф.Г. 
Оздоева, А.С. Куркиева, Л.А. Нальгиева, К.З. Чокаеву, которые исследовали проблемы 
словообразования в ингушском и чеченском языках. Но данные работы кавказоведов не 
отражают полную картину современного ингушского языка, что особенно касается 
проблемы изучения сложных слов.  
Основным способом образования сложных слов в ингушском языке является морфо - 

синтаксический способ, который в свою очередь включает в себя такие способы, как: 
словосложение (морфологическое соединение двух или более основ); повторение основ 
(интерация); сращение; аббревиация. 
В данной работе мы будем рассматривать более подробно способ «словосложение», 

который является наиболее древним и продуктивным способом словообразования в 
нахских языках, что отметил Ю.Д. Дешериев: «…в нахском языке - основе основным 
способом образования имен существительных был способ словосложения» [2]. Данному 
способу образования сложных подвергаются все части речи в ингушском языке. 
В структурном плане такой способ словообразования разнообразен: 
 Структурный тип сложение основ имен существительных: йо1 - саг - «девушка - 

человек», дулх - хьалтам – «мясо - галушки», Маьт - Сели – «бог Столовой горы», тур – 
тепча – «кинжал – пистолет», баппа - зиза – «одуванчик», ди - бийса – «день - 
ночь»,Г1ордади – «Дед Мороз», сатассар – «надеяться» и др. 
Структурный тип глагол+ имя существительное: къажкъайг – «сорока», айдардош – 

«междометие», лувкхера – «эхо» и др. 
Структурный тип имя существительное + глагол: сатоха –«терпеть», саготде –

«досаждать», сакъерда – «веселиться», пхьажбуарг – «мошкара», когаухарг – «медведка», 
деридар – «признаться», ц1иймер – «клоп» и др. 
Структурный тип качественное имя прилаг. + имя существительное. акхакотам – 

«дрофа», к1айлерг –«белая ромашка», къоркхокха – «глухарь», 1аьржахьач – «чернослив», 
ц1елерг – «пион», бийдачоапилг – «мокрица» и др. 
Структурный тип относительное имя прилаг.+ имя существительное: маьрнана – 

«свекровь», б1арса – «зрение», берзакомараш – «волчьи ягоды», даьда – «дедушка по 
отцу»,когсоалозаш – «коньки», устанана – «теща» и др. 
Структурный тип имя существительное + причастие: кулгахйоаларг – «перчатка», 

шаькъалоаттоарг –«чернильница», лаьттадуарг –«зверобой», чкъаьрийдуарг – «цапля», 
когахъухарг – «медведка» и др. 
Структурный тип имя прилагательное + имя прилагательное: к1ай - 1аьржа –

«черно - белый», бе - башха – «безразличный», баьде–мора – «темно - коричневый», баьде - 
баьццара – «темно - зеленый» и др. 
Структурный тип имя числительное + имя существительное: ах - дош – 

«полслова», шиншерера – «двугодичный», ах - бийса – «полночь», ах - литр – «пол - 
литра». 
Структурный тип имя числительное + имя числительное: пхийтта – «пятнадцать», 

шийтта – «двенадцать», барайтта – «восемнадцать» и др. 
Стоит отметить, что способ образования сложных слов с компонентом «имя 

числительное» несильно продуктивен.  
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В семантическом плане, сложные слова, образующиеся путем прибавления двух основ 
чаще всего бывают выражены различными частями речи. Это и служебные и 
знаменательные части речи: 
Имена существительные: ц1енюкъ – «дом изнутри», б1аьргсаьнаш – «очки», 

сакъердам – «веселье и др. Имена прилагательные: баьде - ц1е – «темно - красный», хоз - 
хозаг1а – «самый красивый», 1аьрж - 1аьржаг1а – «черно - черный» и др. Имена 
числительные: ткъеста – «девятнадцать», дезткъа – «восемьдесят», б1аьзза - б1аь – 
«тысяча». Местоимения: со - се «я сам», из - ше «он сам», массадола – «все», хьо - хье – 
«ты сам», шо - шоаш – «вы сами». Глаголы: корзаг1вала – «выйти из себя», аькхваха – 
«доносить», сакъерда – «веселиться», мукъаваккха – «освободить», ладувг1а – «слушать». 
Причастия: яздаь – «написанный», бакъдоаца – «лживый», акхадаьнна – «одичавший», 
бакъдола – «правдивый». Деепричастия: бирсденна – «обозлившись», бартадоаладеш – 
«примирив», яздеш – «записывая», дегадаь – «развеяв». Наречия: юхамаччахьа – 
«наоборот», цхьазиртиг – «частица», юхалург – «взаймы», гобаьккха – «кругом», 
цхьак1езига – «немного». Послелоги: юкъеда – «посередине», чуда – «внутри», к1алг1олла 
– «снизу», юкъег1олла – «посредине». Частицы: кхыметтел – «даже», ай мичара – «что 
вы». Союзы: цхьабакъда – «правда», цудухьа – «поэтому», х1ана аьлча – «потому», бахьан 
долаш – «по причине». Междометия: вай –вай – «ой - ой», т1ох - т1ох» - «тук - тук» и др.  

 
Большое количество сложных слов образуется в ингушском языке путем «повторения 

основы». Например, дик – дикаг1а – «лучшее», оал - оалар - «каждое слово», денна – денна 
- «ежедневно» и др.  
При «сращении» соединяются два самостоятельных слова, связанных подчинительными 

отношениями. Характерные черты – устойчивый порядок компонентов и единое ударение: 
г1орваьнна «знаменитый», эг1аваьр «сумасшедший», укхсахьате – «сейчас».  
Аббревиация - один из бесуффиксных способов: сложение сокращенных элементов слов, 

объединенных в одно сочетание. Данный способ считается одним из «молодых» способов 
словообразования. Аббревиация связана с действием закона экономии языковых средств» 
[3]. Иными словами, «аббревиатуры» - это слова, состоящие из усеченных отрезков слов, 
входящих в синонимичное словосочетание, где второй компонент может быть целым 
словом: телехьежархо - «телезритель», пенгазет – «стенгазета» и др. 
Таким образом, рассмотрев способы и типы словообразования сложных слов в 

ингушском языке, мы можем отметить, что несмотря многообразие данных способов, 
самым продуктивным и общеизвестным является именно способ словосложения двух 
основ.  
По мнению многих известных языковедов, законы развития языка, изучение которых 

является основной задачей языкознания, наиболее ярко прослеживаются именно на 
материале словообразования.  
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Язык – это путь цивилизации и культуры народа. Общеизвестно то, что каждый язык 

является универсальным, но несмотря на это, мы находим в составе каждого языка то, что 
его объединяет с другими языками. Наиболее ярко данное явление прослеживается в 
лексическом составе того или иного языка, где мы наблюдаем довольно часто новые слова, 
заимствованные из других языков. 

 Существенную часть лексики нахских языков составляют слова иноязычного 
происхождения: арабизмы, тюркизмы, иранизмы, картвелизмы и многие другие. 
Арабизмы, значительная часть которых вошла в вайнахские языки вследствие принятия 
ислама и проникновения в Ингушетию, исламской и иной арабоязычной литературы, 
деятельности миссионеров. Арабский язык является одним из главных источников 
расширения словарного состава ингушского языка. Некоторые активно употребляемые 
заимствования настолько усвоены, что воспринимаются носителями как исконные слова. 
«Проникнув в ингушский язык, эти слова со временем адаптировались, претерпели 
некоторые фонетические изменения и стали вступать в синонимические отношения с 
исконной лексикой» [4;185].  
Немаловажным фактором семантической освоенности заимствованной лексики является 

ее наличие в лексическом составе фольклорных произведений, в свое время имевших 
весьма широкое распространение в ингушском языке.  
Ингушский язык довольно богат фольклором и фольклорными жанрами. Пословицы и 

поговорки имеют весомое место в ингушском языке, потому что они являются частью 
воспитания и культуры народа. Созданные веками и переходя от поколения к поколению, 
они поддерживали устои народной жизни, копили нравственность и духовный облик 
народа. 
На наш взгляд, интерес представляет рассмотрение использования арабизмов в составе 

пословиц, поговорок и изречений. В данном случаи, прежде всего стоит отметить, что 
заимствования из арабского языка, в основном связанные с религией, проникли в 



78

паремиологический фонд ингушского языка благодаря распространению в народе 
относительно новых явлений, обусловленных религией Ислам: 

1. Бордз ца кхийттача, хьаж – ц1а а яха, енай газа.  
Коза, не встретившая волка, совершила паломничество (дошла до Мекки) и вернулась. 
2.  Хьалха, т1ехьа мара доацаш – берригаш аьхарте кхоачаргба. 
Кто раньше, кто позже, но все будет на том свете (загробном мире). 
3.  Молла саг1а делача, йилбазо зурма лекхай. 
Дьявол сыграл на зурне, когда мулла совершил подаяние.  
4. Вайна везачунна Далла хьехалда, вайна ца везачунна наха хьехалда. 
Пусть бог Дяла советует тому, кого мы любим; пусть люди советуют тому. кого мы не 

любим. 
5. Визачул т1ехьаг1а йиар шайт1ана кхаьчай.  
То, что едят после насыщения, достается шайтану (черту). 
6. Яьси дийшачоа ха йоаг1аргья цунна а яьси дешаргдолаш. 
Читающему отходную молитву когда - нибудь ее тоже прочтут. 
7. Ялсамале мелла дика яле а, дуненах хада безам болаш саг вац. 
Как ни прекрасен рай, все же этот мир покидать никто не хочет. 
8. Хьаж - ц1а а бихьа юхабена хох ше болчча бесса к1ома хиннаб. 
Лук, хотя и побывал с паломниками в Мекке, каким был горьким, таким и остался.  
9. Сабар - Дьалагара , сихал – шайт1агара. 
Спокойствие от бога Дялы, горячность (вспыльчивость) от шайтана. 
10.  Хьа валарга хьежжа да хьона деша яьсий. 
Твоей смерти (жизни) соответствует читаемая тебе отходная молитва.  
 Даже по данным перечисленным пословицам и изречениям, мы можем понять какое 

было отношение к жизни, религии, воспитанию у наших предков. Надо отметить, что 
арабизмы наличествуют почти во всех жанрах фольклора: мифах, легендах, притчах, 
сказках и т.д. [2:23].  
Таким образом, язык, являясь средством общения людей и выражения их мыслей, может 

рассматриваться как зеркало, в котором отражается культура и история народа на разных 
этапах его социально - экономического и культурного развития. Язык в полной мере 
отражает многовековую героическую судьбу народа, его духовные богатства, мораль и 
нравственные ценности, формируя, таким образом, представление о носителях языка. 
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КАТЕГОРИИ ПАДЕЖА В ЯЗЫКАХ РАЗЛИЧНОГО СТРОЯ 
 

Аннотация. Объектом исследования в статье являются компоненты падежной системы 
неродственных по грамматическому строю языков. Система падежей ингушского и 
абазинского языков определяется особенностями их грамматического строя и 
совокупностью форм выражения соответствующих грамматических значений.  
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Annotation. The system of cases of the Ingush and Abaza language is determined by the 

features of their grammatical structure and the totality of the forms of expression of the 
corresponding meanings. The author made an attempt to determine the significance of the case 
category in the Ingush and Abaza languages and to identify the general and difference in the 
grammatical category.  

Key words: case category; grammar category; Abazin language; Ingush language. 
 
Категория падежа как универсальное для языков различного строя явление присуща 

ингушскому и абазинскому языкам. Падеж как морфосинтаксическое явление представляет 
собой словоизменительную категорию имени, выявляющую связь обозначаемого 
существительным субъекта (объекта) с иными объектами, действиями и признаками. 
Определение падежа согласуется с точкой зрения Т.В. Жеребило, которая в своем «Словаре 
лингвистических терминов» отмечает, что «падеж маркирует синтаксически зависимое 
имя» и что «Падеж маркирует роль именного аргумента при предикате» [4. с. 314].  
Актуальность темы обусловливается тем, что сравниваются морфологический аспект 

языков различного строя: ингушский эргативный: флективно - агглютинативный и 
абазинский – синтетический язык с элементами агглютинативности. Кроме того, важность 
изучения и научного представление категории падежа в обоих исследуемых языках 
заключается в том, что синхронно проблема функционирования падежной системы 
кавказских языков мало освещена в сопоставительном языкознании. 
Целью статьи является выявление общего и частного в функционировании субъектных 

и объектных форм падежей в ингушском и абазинском языках.  
Проблемой функционирования падежной системы в отечественном языкознании 

занимались: В. В. Виноградов, А. А. Шахматов, Т.В. Жеребило, включая и кавказоведов 
(Ш.К. Аристава, А.Н. Генко, Л.У. Тариева и др.) 
Согласно концепции В. В. Виноградова, «падеж как некая конфигурация имени 

обнаруживает связь с другим словом в речи» [2, с. 143].  



80

А. А. Шахматов дифференцировал падежи на две основные группы: приименные и 
приглагольные, исходя из того, что падежи приадъективные образовались под 
воздействием приименных и приглагольных падежей [7, с. 108].  
Приименным падежом, как известно, служит, прежде всего, родительный падеж, 

свойственный системам обоих исследуемых языков: 
1. Ц1ен (GEN) оаг1ув (ABS) к1ира теха тоабаьб ῾Сторона дома отремонтирована 

побелкой (абаз. ‘Атдзыагьабашк / вок / вата йырчпахт / ’). 
2. Даь(GEN) коч ( ABS)1уррехьа йиттай῾Рубашка отца с утра выстирана  (абаз. ‘Аба 

йасщымтайырджвджват / ’). 
В ингушском и абазинском языках субъектно - объектные отношения неоднозначно 

представлены.  
Иллюстрации (примеры 1 - 2) показывают, что в ингушском и в абазинском языках 

позиция посессивной формы падежа не совпадает, порядок приименных слов здесь 
различный. В абазинском языке мы можем говорить о синтетическом высказывании, в 
котором именная часть (Аба ῾отец ) обособилась в левой части слова - предложения. В 
ингушском языке две именные части функционируют автономно. 
А. А. Шахматов отмечает, что приглагольными падежами в русском языке служат 

винительный, родительный, дательный, творительный и старый местный падеж, 
смененный предложным [7, с. 128].  
В ингушском языке, как и в русском, падежи дифференцированы на приименные и 

приглагольные. Различие наблюдается в рамках использования местного и предложного 
падежей. 
В абазинском языке, согласно наблюдениям А.Н. Генко выявляются зачатки отдельных 

падежных форм, т.е. у глагола наметилось управление различными падежами имени: 
3. Сона (AFF)гаьннарасай ц1а (ABS) гу῾Я издалека вижу свой дом  (абаз. ‘Сара хъараш 

/ ыластдзыйызбит / ’). 
Примеры показывают, что функцию винительного падежа русского языка в ингушском 

выполняет форма абсолютивного падежа. В абазинском ‒ мы не можем констатировать 
автономное использование падежей.  
В эргативном ингушском языке функция активного падежа выражена эргативной 

формой: 
4. Аз (ERG) бера (DAT) 1аж(ABS) беллар ῾Я (NOM) дал ребенку (DAT) яблоко . (Абаз. 

‘Сара асаби ч / вак / йыстт / ’). 
Как следует из примера, в эргативном ингушском языке функцию активного субъекта 

выполняет существительное в эргативном падеже. В абазинском языке речь может идти о 
зачатках данной формы активного падежа.  
В русском и ингушском языках приглагольная дативная форма по функции и 

содержанию совпадает. Однако в абазинском языке, согласно приведенной иллюстрации 
нет падежей, выражающих синтаксические отношения. 
В эргативном и номинативном языках наличествует творительный падеж, 

дифференцированный с орудийным: 
5. Болхлочо (ERG) дигаца (ORUD) гаьна (ABS) йожъйир῾Рабочий топором свалил 

дерево . (Абаз. ‘Анхаг / вы гврах / ала ац / ла г / ак / айыжьт / ’). 
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В приведенном предложении русского и ингушского языков в качестве приглагольного 
выступает творительно - орудийный падеж. В абазинском языке речь может идти только о 
зарождении данного падежа в системе синтетического строя. 
Местный (предложный) падеж, как универсальная категория, свойственен языкам 

различного грамматического строя, однако формы его выражения разнятся от языка к 
языку: 

6.  Дешархо (ABS) хьалхарча г1анда т1а 1охайр ῾Ученик сел на первый стул . (абаз. 
‘Апхьаг / в апхъайгылазарымдзадыквч / ват / ’). 
Пример демонстрирует аналитическую форму местного падежа в русском и ингушском 

языках. Следует иметь в виду, что в русском языке предлог стоит в препозиции по 
отношению к имени, а в ингушском ‒ в постпозиции. В абазинском языке при слабом 
развитии падежной системы послеложные слова синтетичны с глаголом как центром 
высказывания. 
Кроме того, в ингушском и абазинском языках можно говорить о формах местного 

синтетически оформленного падежа: 
7. Ц1енгахьа 1одахар хий (ABS) ῾Вода устремилась к дому  (абаз. ‘Адзыатдзыахьк / 

ьалайахът / ’). 
В ингушском языке функцию падежного окончания выполняет сегмент - хьа, который 

Л.У. Тариева рассматривает как автономное слово хьа ῾двинуться , шевельнуться, 
перешедшее в морфему - аффиксоид [5, с. 263]. Хотя, слово - хьа как аффиксоид возможно 
рассмотреть в качестве сегмента глагола, который отделился от него в период распада 
ингушского синтетизма [6, с. 34 - 37]. Такая функция сегмента - хьа роднит прошлое 
ингушского языка с современным состоянием абазинского языка. 
Местный падеж в эргативных языках может быть оформлен формантом - ра с 

семантикой директивности: 
8. Ц1аг1ара аравьлар болхло (ABS) ῾Рабочий вышел из дому  (абаз.Анхаг / вы атдзыдг / 

аджвылц / т / ’). 
В эргативном языке формант - ра присоединяется к наречию места ц1аг1а ῾дома  (эссив). 

Аффикс с местным значением - ра придает данной форме наречия динамичности, придав 
ей свойство «направление». В русском варианте категория направления оформляется 
предлогом (из). 
Таким образом: как уже было отмечено в начале исследования, главным признаком 

морфологического строя иберийско - кавказских языков, включая и ингушский, является 
многопадежность. Отличие русской шестипадежной системы от ингушской 
восьмипадежной кроется в двух падежах (эргативном и вещественном) имени. В 
абазинском языке отсутствует система синтаксических падежей. 
В грамматически неродственных языках, согласно анализу падежных форм, функция 

компонентов падежной системы не совпадает структурно и семантически. В эргативном 
ингушском языке, как и в русском, функционируют различные формы падежей, связанные 
со своеобразной субъектно - объектной расстановкой в составе предложения. В абазинском 
языке подобного рода отношения находятся на стадии становления.  
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Аннотация 
В статье рассматривается проблемы правового регулирования налогов субъектов 

Федерации. Делается вывод, что особенностями правового регулирования региональных 
налогов являются: его закрепление не только федеральным законодательством о налогах и 
сборах, но и законодательством субъектов Федерации; установление на уровне субъектов 
Федерации только налогов, так как Налоговый кодекс РФ не предусматривает для них 
права введения региональных сборов; обеспечение деятельности субъектов Федерации, 
выполнение региональных программ, формирование публичных денежных фондов. 
Ключевые слова 
Налоги субъект Федерации, налог на игорный бизнес, транспортный налог, налог на 

имущество организаций. 
 
Правовое регулирование налогов субъектов Федерации представляет собой порядок 

установления, введения и взимания налогов субъектов Федерации, обусловленный 
пределами налоговой компетенции субъектов Федерации, установленной федеральным 
законодателем. Особенностями правового регулирования региональных налогов являются:  

 - его закрепление не только федеральным законодательством о налогах и сборах, но и 
законодательством субъектов Федерации;  

 - установление на уровне субъектов Федерации только налогов, так как Налоговый 
кодекс РФ (далее - НК РФ) не предусматривает для них права введения региональных 
сборов; 

 - обеспечение деятельности субъектов Федерации, выполнение региональных программ, 
формирование денежных фондов субъектов Федерации. 
Региональные налоги выполняют ряд определенных функций:  
1. фискальная функция, т.е. региональные налоги обеспечивают формирование 

доходной части регионального бюджета; 
2. экономическая функция, т.е. региональные налоги оказывают воздействие на 

экономическое развитие субъекта Федерации; 
3. информационная функция, т.е. установление региональных налогов позволяет 

получить информацию об имуществе, его рыночной и кадастровой стоимости, о сумме 
налогов, подлежащих уплате налогоплательщиками и др.[1, с. 7] 
Необходимо обратить внимание на то, что региональные налоги носят исключительно 

имущественный характер, т.е. объектом налогообложения региональных налогов является 
недвижимое имущество, имеющее определенную территориальную принадлежность. 
Обязанность налогоплательщиков уплатить региональные налоги на имущество возникает 
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из расположения данного имущества на территории определенного субъекта Федерации и 
регистрации на него соответствующих прав налогоплательщиком. 
Региональные налоги вводятся законодательными (представительными) органами 

публичной власти субъектов Федерации. Данное полномочие является исключительной 
прерогативой данных органов и не может быть вынесено на референдум субъекта 
Федерации. Рассмотрим подробнее проблемы правового регулирования региональных 
налогов.  
Налог на имущество организаций устанавливается НК РФ и законами субъектов 

Федерации, вводится в действие законами субъектов Федерации в соответствии с НК РФ и 
подлежит обязательной уплате на территории соответствующего субъекта с момента 
введения его в действие. В соответствии с НК РФ организации уплачивают налог с 
недвижимого имущества, находящегося в их собственности, а также переданным им во 
временное владение, пользование, распоряжение, доверительное управление и т.д.  
НК РФ закрепил два вида определения налоговой базы по налогу на имущество 

организаций: а) кадастровая стоимость отдельных объектов недвижимого имущества; б) 
среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения. Как 
правило, при исчислении налога на имущество организаций учитывается среднегодовая 
стоимость, а кадастровая стоимость учитывается в порядке исключения. Субъект 
Федерации при установлении налога на имущество организаций обязан учитывать 
перечень объектов недвижимого имущества, установленного федеральным законодателем, 
никоим образом не изменяя никаких правовых характеристик данных налогооблагаемых 
объектов. Однако на практике существует проблема установления субъектами Федерации 
на своих территориях налоговой базы отдельных видов недвижимости, исходя из 
кадастровой стоимости, что является изменением характеристик объектов, установленных 
федеральным законодательством. Т.е. имеет место непосредственное превышение 
полномочий субъектами Федерации [2, с. 117]. 
Объектом недвижимого имущества, выступающего объектом налогообложения 

организации, признается «единый обособленный комплекс как совокупность объектов, 
установок, сооружений, оборудования и другого имущества, объединенных единым 
функциональным предназначением, конструктивно обособленный как единое целое. В 
указанный обособленный комплекс включается имущество, как указанное в технической 
документации (техническом паспорте) на объект недвижимого имущества, так и 
дополнительно установленное, смонтированное в ходе капитальных вложений, которое 
функционально связано со зданием (сооружением) так, что его перемещение без 
причинения несоразмерного ущерба его назначению невозможно» [3, с. 57]. В своем 
Определении от 14.12.04 № 451 - О [4] Конституционный Суд РФ обращает внимание, что 
объектами налогообложения имущества организаций выступают такие элементы 
обособленного имущества как активы, учитываемые на его балансе, составляющие 
экономическую основу деятельности юридического лица. 
Несмотря на то, что в последнее время имеет место совершенствование механизма 

стоимостной оценки недвижимого имущества организаций, кадастровых оценок земельных 
участков, тем не менее, остается не решенным вопрос, касающийся адекватного учета 
рыночной стоимости имущества организаций, подлежащий налогообложению [5, с.56]. 
Также актуальным является вопрос обеспечения взаимодействия налоговых органов и 
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субъектов, осуществляющих оценочную деятельность недвижимого имущества, 
кадастровую деятельность, регистрацию объектов недвижимости и т.д.  
Среди исследователей проблем налогообложения имущества организаций нет единого 

мнения относительно того, следует ли облагать налогом имущество организации, которое 
не введено в эксплуатацию. Так, К.В. Дукашин считает, что при исчислении налога на 
имущество организаций необходимо исходить из принципа учета уровня доходности 
имущественных объектов организаций, так как данный подход стимулирует организации 
на максимально возможное и эффективное использование объектов недвижимости, 
находящихся в собственности [6, с.57]. О.А. Красноперова отмечает, что если в силу 
объективных причин то или иное имущество организаций не может приносить 
соответствующий доход, то признание их в качестве объектов налогообложения 
неправомерно [7, с.60]. Как представляется, налогообложению должно подвергаться 
имущество, состоящее на учете в составе основных средств и включаться в налоговую базу 
налога на имущество, в том числе и тогда, когда оно не введено в эксплуатацию. 
Вторым региональным налогом является налог на игорный бизнес. НК РФ определяет 

игорный бизнес как предпринимательскую деятельность по организации и проведению 
азартных игр, сопряженных с извлечением организаторами доходов в виде выигрыша и 
(или) платы за проведение игр. В соответствии с НК РФ на территории Российской 
Федерации организация игорного бизнеса правомерна исключительно в специально 
отведенных игорных зонах. В настоящее время на территории РФ функционируют четыре 
игорные зоны - Калининградская область, Приморский край, Алтайский край, 
Краснодарский край. Исключением из этого правила являются тотализаторы и 
букмекерские конторы. 
Объектами налогообложения налога на игорный бизнес являются: игровой стол, игровой 

автомат, процессинговые центры тотализатора и букмекерской конторы, процессинговые 
центры интерактивных ставок тотализатора и букмекерской конторы, пункт приема ставок 
тотализатора и букмекерской конторы. Согласно НК РФ налоговые ставки налога на 
игорный бизнес устанавливаются законами субъектов Федерации отдельно по каждому 
объекту налогообложения. При отсутствии законов, регулирующих данные вопросы, 
применяются минимальные размеры налоговых ставок, зачисляемые в федеральный 
бюджет. 
Основными проблемами налогообложения игорного бизнеса являются нелегальные 

организации, осуществляющие данную деятельность без государственной регистрации. 
Над игорным бизнесом необходим усиленный контроль со стороны государства, так как он 
дает большие возможности получения налоговых платежей в бюджет. К сожалению, в 
нашей стране все еще не выработан оптимальный подход правового регулирования 
игорного бизнеса [8, с.23]. Некоторые исследователи предлагают оптимизировать взимание 
данного налога посредством установления высоких налоговых ставок и упрощенной 
формы налогообложения [9, с.153]. 
Третьим региональным налогом является транспортный налог. К сожалению, правовое 

регулирование данного налога также не нашло пока своей оптимальной формы, о чем 
свидетельствует судебная практика по рассмотрению большого числа различных споров 
налогоплательщиков и налоговых органов. В частности, много споров возникает по поводу 
уплаты налогов на транспортные средства, не зарегистрированные в соответствующих 
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органах. Большинство арбитражных судов выносят решения об отсутствии обязанности 
уплачивать транспортный налог в отношении транспортных средств, не поставленных на 
учет в регистрирующих органах [10]. Тем не менее, имеется также ряд решений, 
постановляющих обратное [11]. Также возникают проблемы при определении категории 
транспортных средств, так как все еще не разработаны исчерпывающие критерии 
классифицирования транспортных средств по категориям. 
Таким образом, подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 
1. Особенностями правового регулирования региональных налогов являются: его 

закрепление не только федеральным законодательством о налогах и сборах, но и 
законодательством субъектов Федерации; установление на уровне субъектов Федерации 
только налогов, так как НК РФ не предусматривает для них права введения региональных 
сборов; обеспечение деятельности субъектов Федерации, выполнение региональных 
программ, формирование публичных денежных фондов. 

2. Разрешение основных проблем правового регулирования налогов субъектов 
Федерации будет направлено на формирование более оптимальной системы 
налогообложения на территории субъектов Федерации, позволит регионам создать условия 
для осуществления более рационального и эффективного распределения налогового 
бремени налогоплательщиков, учесть соотношение интересов, как всего государства, так и 
его отдельных налогоплательщиков.  
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Задача формирования и целесообразного использования на государственной 

гражданской службе кадрового резерва стоит остро практически на всем протяжении 
истории современной государственной службы в России. Изменения, происходящие как во 
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внутренней (экономической, политической, социальной сферах), так и во внешней среде 
(обострение международной конкуренции) обосновывают необходимость 
профессионально исполнять возложенные на государственные органы функции и задачи. 
Создание продвинутой модели государственной службы требует и развития 
управленческих кадров, которые должны формироваться с учетом научных достижений в 
сфере управлении персоналом и основываться передовых зарубежных и российских 
практиках. Именно здесь кадровый резерв является одним из самых эффективных 
инструментов. 
Ввиду принципа разделения полномочий между федеральными органами власти, 

органами власти субъектов федерации и органами власти местного самоуправления, 
законодательство (ст. 17 федерального закона от 27.05.2003 №58 - ФЗ (ред. от 23.05.2016) 
«О системе государственной службы Российской Федерации), кадровая система в 
Российской Федерации многоаспектна и многоуровневая. Приняты выделять следующие 
уровни кадрового резерва: 

 - Федеральный кадровый резерв. Данный уровень регулируется Положением о 
формировании федеральных кадровых резервов федеральных государственных органов, 
руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, 
утвержденный приказом Президента РФ №1653 от 13.12.2012 г. Однако, данный акт 
регулирует должности высшего офицерства и высшего начальствующего состава. Согласно 
ст. 2 данного приказа «Федеральные кадровые резервы входят в состав федерального 
резерва управленческих кадров.» 

 - Кадровый резерв федерального государственного органа. Основополагающий акт 
этого уровня кадрового резерва – Указ Президента Российской Федерации «Об 
утверждении Положения о кадровом резерве федерального государственного органа», 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 01.03.2017 г. N 96. Каждый 
орган государственной власти принимает свой акт о кадровом резерве (прим. «Приказ МВД 
России от 12.01.2021 N 5 "Об утверждении Порядка формирования кадровых резервов 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, его территориальных органов и 
подразделений"). 

 - Кадровый резерв субъекта Российской Федерации. Принимается соответствующим 
указом главы субъекта Российской Федерации (прим. Указ Мэра Москва от 28 августа 2012 
года N 55 - УМ «О кадровом резерве на государственной гражданской службе города 
Москвы»). 

 - Кадровый резерв государственного органа субъекта Российской Федерации (прим. 
Постановление Московской областной Думы от 05.04.2018 № 32 / 48 - П «Об утверждении 
Положения о кадровом резерве Московской областной Думы»). 

 - Кадровый резерв на муниципальной службе. Правовые основы муниципальной 
службы в Российской Федерации составляют Конституция Российской Федерации, 
Федеральный закон от 7 февраля 2007 года №25 - ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», а также Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131 - ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
другие федеральные законы. В соответствии со ст. 33 Федерального закона от 02.03.2007 
№25 - ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» «В муниципальных 
образованиях в соответствии с муниципальными правовыми актами может создаваться 
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кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы». (прим. 
Указ Президента Республики Башкортостан от 13.10.2009 №УП - 595 «Об утверждении 
Программы развития государственной гражданской службы Республики Башкортостан и 
муниципальной службы в Республике Башкортостан на 2009 - 2013 годы»)[9. с. 248 - 251]. 
В повседневной практике часто можно услышать использование понятия «кадровый 

резерв» и «резерв управленческих кадров» в качестве синонимов, что не является верным 
[7, с. 35 - 44]. В отличии от кадрового резерва, он позволяет назначать на должности 
гражданской службы лиц без проведения конкурса, при условии соответствия 
квалификационным требованиям по вакантной должности и включении резерв 
государственной службы. Важным условием является невозможность перехода 
гражданским слушающим при помощи резерва управленческих кадров на иную (более 
высшую) группу должностей, для замещения которых он включен в кадровый резерв. 
Также важным отличием от кадрового резерва является то, что резерв управленческих 
кадров формируется для комплектования более широкого перечня должностей, не только 
должностей государственной службы, а также применительно к ним не существует единый 
орган управления и общее законодательное поле. 
Перейдем непосредственно к процедуре отбора кадров на государственную 

гражданскую службу. Существуют три основных метода отбора кадров государственной 
гражданской службы: 

1. Конкурсный отбор на замещение вакантной должности; 
2. Отбор по конкурсу на включение в кадровый резерв; 
3. Отбор без конкурса.  
Как можно видеть, конкурс, так или иначе, является ключевой формой получения 

конституционного права на равный доступ к гражданской службе гражданами, а в 
совмещении с качественной системой конкурсных заданий и проработанными 
квалификационными требованиями обеспечивает государственным органам за счет 
снижения субъективного фактора оценивания кандидатов возможность создать открытую, 
эффективную и объективную систему отбора кадров, а также сформировать 
профессиональный кадровый состав государственных органов. 
Часть 1 статьи 2 Федерального закона №79 - ФЗ устанавливает, что конкурс заключается 

в оценке профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационным 
требованиям. 
Рассмотрим этапы подготовки и проведения конкурса, определенные пунктом 6 

Положения о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации, утвержденного Указом № 112. 

1. Подготовительный этап. Он предусматривает такие ступени как: 
 - актуализацию, при необходимости, положений должностных регламентов 

гражданских служащих в отношении вакантных должностей гражданской службы, на 
замещение которых планируется объявление конкурсов. (Проводится в целях оптимальной 
детализации квалификационных требований, позволяющая эффективно проводить оценку 
уровня профессиональной подготовки кандидатов на замещение вакантной должности. 
Важнейшими процессами здесь является: создание специальности как требования по 
вакантной должности гражданской службы (по постановлению представителя нанимателя), 
а также уточнение квалификационных параметров, необходимых в бедующем при 
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исполнении повседневных должностных обязанностей с учетом видов и областей 
деятельности, в первую очередь в части, касающейся специфики данной профессиональной 
деятельности, отличающей данную должность от других)[8. c. 28 - 33]; 

 - выбор методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов и 
формирование соответствующих им конкурсных заданий. При выборе необходимо 
учитывать задачу, заключающуюся в выявлении профессионального уровня кандидата 
посредством выявления наличия определенных умений и знаний через проявляемые 
кандидатом личностные и профессиональные качества. Эти качества определяют как 
уровень мотивированности к прохождению службы, качественному ее исполнению, так и 
уровень профессиональной подготовки. Они также помогают предсказать скорость и 
характер адаптации гражданского служащего / гражданина в коллективе.  

 - формирование конкурсной комиссии; 
2) первый этап конкурса предусматривает: 
 - объявление конкурса, то есть размещение на официальных сайтах государственного 

органа и единой системы размещается объявление о приеме документов на участие в 
конкурсе, а также, при необходимости, размещается в периодических изданиях. В 
объявлении необходимо указать всю необходимую информацию для зачисления 
соискателя в список на включение в конкурсную процедуру; 

 - прием, анализ документов, представленных претендентами, и проверку достоверности 
содержащихся в них сведений; 

 - принятие решения о допуске претендентов ко второму этапу конкурса; 
3) второй этап предусматривает: 
 - оценку кандидатов в ходе выполнения конкурсных заданий и проведения заседания 

конкурсной комиссии. Исходя из пунктов 22 и 27 Методического инструментария по 
формированию кадрового состава государственной гражданской службы российской 
федерации в ходе конкурса обязательным является проведение тестирования и очного 
индивидуального собеседования конкурсной комиссии с кандидатом[10].  

 - принятие решения конкурсной комиссией об определении победителя конкурса. 
Кадровый резерв гражданской службы является, по своей сути, эффективным 

инструментов формирования и развития кадрового потенциала государственного органа. 
Он обеспечивает может обеспечивать не только место для маневра в выборе кандидата для 
государственного органа, но также способствует карьерному росту и профессиональному 
развитию последних. Однако, политика кадрового резерва далеко не идеальна, ей присущи 
несовершенство и проблемы. 
Первая из них – не структурированность и запутанность системы в целом, состоящей как 

из кадрового резерва государственной службы со своими уровнями деления, так и из 
резервов управленческих кадров, также со своими уровнями, а также еще и с уникальными 
видами резервов по типу резерва управленческих кадров под патронажем Президента РФ.  
Вторая, более существенная проблема – использование кадрового резерва не как 

инструмента назначения наиболее подготовленного и мотивированного кадра на 
вакантную должность, но как способа обхода конкурсной процедуры при назначении на 
должность. Согласно данным Минтруда РФ, в 2019 году без конкурса назначалось 70 % 
государственных служащих, при этом в федеральные органы приходило из резерва 25,7 % 
назначений, в региональных органах государственной власти – 35,2 % .  
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В целом, как отмечают эксперты [6], принятие «Общей концепции формирования и 
использования резервов управленческих кадров в Российской Федерации» положительно 
повлияла для формирования общего направления создания и развития структуры кадрового 
резерва, но столкнулся с многими проблемами, такие как – нехватка финансирования в 
субъектах; отсутствия квалифицированных кадров для осуществления описанных подходов 
в кадровой политике органов власти; отсутствие, по большей части на муниципальном 
уровне, лиц – претендентов на вакантные должности для включения в кадровый резерв, 
отсутствие в некоторых регионах предоставить надлежащую образовательную программу 
для включенных в резерв лиц. 
Приведём несколько вариантов исправления ситуации: 
 - Централизация методов и технологии оценки кандидатов на поступления на 

государственную гражданскую службу и кадрового резерва. Единая методическая база 
может обеспечить отсутствие дифференциации при конкурсном отборе и снизить 
количество профнепригодных служащих;  

 - Обеспечение необходимых инструментов и сервисов кадрового отбора тем структурам 
и органам, которые в силу определенных причин не могут самостоятельно их использовать. 
Централизованное управление должно лишь обеспечить соблюдение стандартов при 
отборе кадров, стимулировать развитие деятельности на местах, региональную инициативу 
в области работы с кадрами. 
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Судебно - медицинская экспертиза на стадии возбуждения уголовного дела играет очень 

важную роль. Мертвое тело само по себе очень сложный объект для исследования. Для 
того, чтобы предоставить следствию необходимые для выдвижения версий и 
расследования преступлений данные, судебные медики, используя положения медико - 
биологических наук и данные проведенных исследований, разработали теория процесса 
умирания и самой смерти. Особое значение применение таких знаний приобретает при 
решении вопроса о криминальном характере смерти и сборе первичной информации, 
которая, в том числе, способна помочь раскрыть преступление по горячим следам. 
Раскрытие и расследования преступлений в сжатые сроки становится под угрозу из - за 
действий виновных лиц, направленных на уничтожение или видоизменение 
идентификационно - значимых признаков жертвы, сокрытие самого факта совершения 
преступления (расчленение, сожжение, утопление, захоронение и т.д.). 
Еще одним важным вопросом, который невозможно решить без применения судебно - 

медицинских средств и методов исследования, является идентификация неопознанного 
трупа в том случае, когда у следствия или оперативно - розыскных подразделений (в том 
числе до возбуждения уголовного дела). Дополнительной трудностью в такой ситуации 
могут стать поздние посмертные изменения или посмертные изменения (мумификация, 
гнилостные изменения и др.), возникшие в результате воздействия дополнительных 
негативных факторов окружающей среды (нахождение трупа в воде, термическое или 
химическое воздействие, появление насекомых и т.д.). 
Успешная идентификация (как с экспертной, так и следственной точек зрения) такой 

категории трупов возможна лишь при условии получения всего комплекса доступной 
идентификационной информации, в т.ч. с использованием специальных знаний на 
межведомственном и междисциплинарном уровнях. 
Исследование в рамках судебно - медицинского исследования происходит по двум 

критериям — категория и вид смерти. Выделяют две категории смерти: насильственная и 
ненасильственная. Насильственная смерть является результатом воздействия на организм 
внешних факторов (механических, термических, химических и иных способов 
воздействия). Род насильственной смерти, то есть убийство, самоубийство и несчастный 
случай – это понятие юридическое, и его устанавливают органы следствия и суд. 
Вид смерти - это следствие воздействия конкретного фактора (острых и тупых 

предметов, орудий, огнестрельного оружия, различных видов механического задушения и 
иных), которые привел к смерти. 
Судебно - медицинское исследование трупов назначается на основании прямых указаний 

или подозрений на насильственную смерть. Такого рода исследование обязательно 
назначается в случаях: 
 когда смерть является, независимо от места и времени её наступления, 

насильственной; 
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  когда смерть по внешним признакам походит на насильственную, даже в тех 
случаях, когда смерть наступила скоропостижно или от неизвестной причины за пределами 
лечебного учреждения;  
 когда смерть наступила в лечебном учреждении в первые сутки пребывания 

больного, если диагноз не установлен;  
 когда смерть наступила в лечебном учреждении, при этом в органы прокуратуры 

поступила жалоба о неправильном лечении больного;  
 смерти неустановленного лица в независимости от места и причин смерти;  
 смерти новорожденных младенцев, умерших за пределами лечебных учреждений. 
Определенные особенности имеет исследование трупов неустановленных лиц и 

расчлененных трупов. Так, наружный осмотр не идентифицированных трупов должен 
производиться максимально подробно, вплоть до описания всех примет, индивидуальных 
особенностей одежды, в том числе обязательным действием судебно - медицинского 
эксперта является составление словесного портрета, фотографирования, 
дактилоскопирования и на основании всего вышеперечисленного составление 
опознавательных карточек. Совместно с этим, с трупа неустановленного лица берутся 
образцы волос с головы и иных участков тела, а также осуществляется забор крови. Все 
биологические образцы впоследствии направляются на исследование в судебно - 
медицинскую лабораторию с целью установления групповой и типовой принадлежность 
крови. [2] 
В среднем продолжительность нахождения неустановленного трупа в морге не должна 

превышать 7 суток, однако в некоторых случаях, когда хранение трупа обусловлено 
интересами следствия, оно может быть продлено на более длительное время. 
В тех случаях, когда труп достоверно опознан, сведения о нем заносятся в 

регистрационный журнал и дополнительно в заключение судебно - медицинской 
экспертизы. 
При исследовании неустановленного трупа на стадии возбуждения уголовного дела 

судебно - медицинский эксперт оказывает непосильную помощь следователю в 
установлении личности потерпевшего и опознании трупа. Согласно тому, что было выше 
сказано, труп в обязательном порядке подвергается фотографированию по правилам 
опознавательной фотосъемки, в соответствии с этим составляется словесный портрет, в нем 
отражаются особенности лица и изготавливается посмертная маска - слепок. Перед 
фотографированием лицо трупа подготавливается, то есть с него смывается грязь и кровь, 
лицо вытирается насухо, в случае если есть повреждения, такие как ссадины и 
кровоподтеки, то они припудриваются, под веки подкладываются полоски ваты, на 
роговицу глаз наносят по капле глицерина. Такой процедуре подвергаются только те трупы, 
которые внешне не изменены. 
В морге на каждый неустановленный труп лицом, производящим расследование, с 

привлечением судебно - медицинского эксперта, составляется карта, которая в свою 
очередь заполняется в установленном порядке, где отображается: 

 - время обнаружения трупа и время смерти; 
 - максимально подробное описание одежды, в которой находилось лицо, и его внешно-

сти; 
 - признаки, свидетельствующие о национальности и профессии умершего; 
 - перечень вещей, обнаруженных при трупе.  
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Также, к карте прилагаются фотографии трупа в фас, левый и правый профиль. На 
специально отведенном месте карты делаются дактилоскопические отпечатки всех пальцев 
рук трупа. 
Судебно - медицинская экспертиза установления личности не идентифицированного 

лица складывается из определенного ряда этапов. В ходе судебно - медицинского 
исследования трупа производится фотографирование общего вида трупа, его одежды, лица, 
по правилам опознавательной фотосъемки (в фас и оба профиля), и всех обнаруженных 
судебно - медицинским экспертом особенностей. Досконально осматривается одежда на 
предмет места ее изготовления, какого - либо рода загрязнения и / или повреждения, следов 
ремонта и т.п. Особое внимание следует уделить индивидуальным особенностям тела. При 
осмотре трупа могут быть обнаружены его индивидуальные особенности, такие как: 
родимые пятна, рубцы, татуировки, характер волос, пигментации и иное, в том числе и 
раны, ссадины, кровоподтеки, следы крови, трупные пятна, повреждения одежды. Все эти 
особенности должны быть максимально детально описаны в заключении судебно - 
медицинской экспертизы и сфотографированы отдельно методом детальной съемки в 
крупном масштабе, в связи с тем, что они могут существенно повлиять на дальнейшее 
расследование совершенного преступления. 
При судебно - медицинском исследовании неустановленных трупов должно быть 

подробно описано его состояние зубов, их особенности, а именно:  
 - общее количество зубов на обеих челюстях; 
 - наличие и точная локализация кариозных поражений; 
 - следы пломбирования и их локализация; 
 - материал, из которого изготовлены пломбы; 
 - все отсутствующие зубы; 
 - наличие коронок, их локализация и цвет металла из которых они изготовлены;  
 - проводится рентгенография челюстей и придаточных пазух черепа.[3]  
В последующем рентгеновские снимки будут использованы для сравнения со снимками 

лиц, пропавших без вести с целью установления личности. С помощью рентгенографии 
костей и суставов можно установить возраст умершего.  
При наружном осмотре трупа также производится ряд действий, направленных на 

установление личности, таких как дактилоскопирование, забор образцов волос с головы, 
забор крови для определения ее групповой принадлежности, у трупов женщин на тампон 
берется содержимое влагалища. При внутреннем исследовании трупа устанавливаются 
заболевания, которыми страдал потерпевший, травмы, полученные как при жизни, так и 
посмертно, а также устанавливается то, какого рода операции были проведены. 
Обязательно должно быть определено наличие и характер пищи в желудке и кишечнике, 
это делается для разрешения вопроса о времени приема пищи. При исследовании не 
идентифицированного трупа женщины отмечаются особые физиологические состояния 
женского организма, такие как беременность, послеродовое состояние. 
Все установленные экспертом признаки лица отражаются в его заключении. В 

последующем по вышеуказанным признакам осуществляется розыск пропавшего без вести 
человека. После обнаружения без вести пропавшего человека начинается следующий этап 
работы судебно - медицинского эксперта — сравнительное исследование. Для того, чтобы 
судебно - медицинский эксперт успешно провел сравнительное исследование следователь, 
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дознаватель должен по возможности собрать максимально полные данные о пропавшем без 
вести лице и предоставить в распоряжение эксперта такие данные.  
К одному из наиболее сложных видов судебно - медицинских экспертиз относят 

исследование расчлененных трупов. Расчленение трупа может быть осуществлено путем 
разрезания, разрубания, распиливания, в основной массе такого рода расчленение 
встречается в случаях, когда убийство совершено c целью сокрытия преступления или 
воспрепятствованию опознания личности покойного, также такой вид расчленения 
встречается и в условиях транспортных происшествий, таких как авиационные, 
железнодорожные, реже автомобильные.  
При наружном осмотре расчлененного трупа первоначально разрешается вопрос о 

принадлежности обнаруженных частей тела человеку. Зачастую части расчлененного трупа 
настолько изменены гнилостным процессом, повреждены либо разрушены в результате 
воздействия высоких температур, что произвести видовое анатомическое определение 
затруднительно. После исследования судебно - медицинский эксперт в своих выводах 
указывает то, кому принадлежат представленные для исследования объекты: человеку либо 
животному, если же последнему, то какому именно, и дает им анатомическую 
характеристику. 
Если экспертом установлено что представленные ему для исследования объекты 

принадлежат человеку, то он в свою очередь устанавливает одному или нескольким людям 
принадлежат эти части тела. Для того, чтобы установить такую принадлежность судебно - 
медицинский эксперт исследует и сопоставляет части тела трупа, изучает линии разделения 
костей и суставов, определяет групповые и типовое свойства крови и тканей.  
Следующим шагом является разрешение вопроса о способе расчленения и предмете, 

которым оно было произведено. Как правило, труп расчленяется посредством острых 
предметов, к примеру, нож, топор, и другие. При использовании острых режущих 
предметов линии расчленения проходят по суставам. Но также расчленение трупа может 
быть и при помощи воздействия тупых предметов, которые под действием большой силы 
смогли бы отделить части тела. К примеру, от колес железнодорожного транспорта либо же 
падения с большой высоты. [4] При судебно - медицинском исследовании трупа 
установление способа и предмета, с помощью которого произведено расчленение трупа, 
достаточно легко, так как это можно определить по характерным особенностям 
повреждений и обстоятельствах преступления.  
На стадии возбуждения уголовного дела для органов дознания и предварительного 

следствия установить личность лица, чей труп был расчленен очень важно. Расчлененный 
труп существенно усложняет задачу идентификации личности. Установление личности по 
отдельным частям тела начинается с определения пола, возраста, роста, строения тела и его 
отдельных частей и их серологических свойств, а также особых примет. [5] Немаловажное 
значение для идентификации трупа является реставрация лица, которое умышленно 
обезображивается преступниками. При обнаружении на трупе каких - либо повреждений 
перед судебно - медицинским экспертом встает вопрос о механизме возникновения данных 
повреждений, а также о времени причинения, то есть были они образованы прижизненно 
либо посмертно. При исследовании трупов в обязательном порядке проводятся судебно - 
химическое и судебно - гистологическое исследования. 
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При исследовании частей тела расчлененного трупа необходимо скрупулезно и 
подробно произвести описание и фотографирование всех частей расчлененного трупа и 
предметов, обнаруженных в непосредственной близости к трупу. Это необходимо для того, 
чтобы обнаружить и зафиксировать индивидуальные особенности и признаки, 
характеризующие орудие и способ расчленения. Судебно - медицинская экспертиза частей 
расчлененного трупа проводиться в основном комиссионно с привлечением анатомов, 
рентгенологов, антропологов и других специалистов. 

. При проведении такой комиссионной экспертизы на разрешение судебно - 
медицинских экспертов представляются следующие вопросы: 

 - кому принадлежат части тела: человеку или животному, в случае сомнений должна 
быть проведена сравнительная процедура анатомических, биологических и других 
особенностей частей тела; 

 - определение групповой и типовой принадлежности частей тела путем исследования 
крови, мягких тканей, костей и образцов волос с головы и иных частей тела; 

 - при помощи судебно - химического исследования определяется наличие признаков 
отравления; 

 - определение особенностей протезов, в том числе зубных, при их наличии. 
В случае, если в числе исследуемых объектов находятся кисти рук с пальцами, то в 

обязательном порядке должно быть проведено дактилоскопирование. 
Так как основной задачей судебно - медицинского эксперта является установление 

причины смерти человека, то зачастую при поступлении в морг расчлененного трупа, в 
момент, когда он находится на стадии гнилостного разложения установить точную 
причину смерти весьма затруднительно. Однако по трупным изменениям судебно - 
медицинский эксперт может определить давность наступления смерти, время расчленения 
трупа, а в случаях, когда расчлененный труп какое - то время находился в земле, то 
установить сроки захоронения. 
После описания и полного исследования частей расчлененных трупов они хранятся в 

морге в растворе формалина, при этом такие образцы опечатываются вплоть до особого 
распоряжения органов расследования или суда. 
Одним из главных этапов в расследовании уголовного дела и исследовании трупа 

является участие судебно - медицинского эксперта при осмотре места происшествия, а 
именно места расчленения трупа, с целью выявления следов крови и тканей трупа на 
различных предметах, особенно на тех, которые могли быть использованы в качестве 
орудия преступления. 
Заключение судебно - медицинского эксперта является доказательством в случае, если 

отвечает главному требованию, предъявляемому к нему – достоверности. Исходя из этого, 
можно сделать вывод о том, что судебно - медицинская экспертиза является источником 
доказательственного права, благодаря которому рассматривается большое количество 
логичных закономерностей, представляющие собой развитие уголовного процесса и 
уголовного права. Назначение судебно - медицинской экспертизы на стадии возбуждения 
уголовного дела и истребование его результатов являются неким противовесом 
субъективным показаниям свидетелей или потерпевших. 
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ПРЕДМЕТ ГРАБЕЖА 

 
Определение признаков объекта хищения в частности грабежа, имеет большое 

практическое значение в процессе квалификации правонарушений. Общепризнано, что как 
предмет преступления может быть рассмотрен только предмет, объективно существующий 
в материальном мире, на который так или иначе непосредственно виляет, воздействует, 
которым, в частности при грабеже, завладевает преступник, таким образом приобретая 
возможность владеть и даже распоряжаться таким предметом [1; 2, с. 14]. Поэтому 
особенности и отличительные характеристики предмета преступления коррелируют с его 
связью с обозначенным и закрепленным в законе объектом конкретного преступления – 
определенными сложившимися общественными отношениями.  
Видится, что, предприняв попытку описать грабеж как непосредственное хищение 

чужого имущества, законодатель одновременно с этим закрепил и указание на особенности 
предмета такого преступления, а именно сформулировал тезис о том, что объектом этого 
преступления является некое «чужое имущество».  
В качестве имущества, кому - то принадлежащего, в отношении которого установлено 

право собственности любого вида, в том числе под имуществом применительно к 
совершаемому грабежу, в теории и на практике подразумевают такие вещи, которые имеют 
признак стоимости, которые могут быть объектом права собственности и его компонентов. 
В этом плане целесообразно различать три компонента, составляющие части определения 
предмета, а именно: физическую, экономическую и юридическую. 
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Если рассматривать физическую составляющую, то интерес представляет имение, 
изложенное И.Я. Фойницким и заключающееся в конечном счете в тезисе о том, что 
имущество как объект похищения невозможно себе представить беж овеществлённого 
состояния, которое позволило бы определить конкретный предмет в пространстве.  
Со экономической точки зрения «предмет» должен иметь стоимостное выражение, за 

него должны быть способны заплатить определенную сумму, оно должно определяться как 
возможный предмет сделки, а следовательно, подлежать гражданскому обороту.  
со стороны юридической - «предметом правового обладания физического или 

юридического лица, составляя собственность его» [1, с. 38 - 40]. 
Хищение имущества, в какой бы форме оно ни совершалось, всегда является 

субъективным преступлением, т. е. преступлением, состоящим в завладении или 
стремлении завладеть предметом преступления. Относительно определения объекта 
преступления следует отметить, что в теории уголовного права объект преступления 
определяется неоднозначно. Таким образом, по С. В. Трофимову, предметом преступления 
являются те объекты материального мира, воздействуя на которые субъект причиняет вред 
объекту преступления [2, с. 25]. 
Известно, что имущество является чужим для виновного, не имеющего на него вещного 

или предполагаемого права, и это имущество принадлежит в силу права собственности 
(или по иным основаниям) не виновному, а другому лицу. Это имущество является 
объектом чужого владения, а изъятое имущество фактически является имуществом 
(владением) конкретного лица, а не правонарушителя. [3, с. 178]. 
Представляется бесспорно правильным признать предметом преступления 

материальную вещь, на которую преступник действует или пытается воздействовать при 
совершении преступления, в связи или в отношении которой совершается преступление. 
Помимо вышеизложенного, в юридической литературе существует еще одна позиция, 

отражающая широкое понимание темы преступления. А. А. Герцензон относит предмет 
преступления как к конкретным материальным объектам, так и к интересам, на достижение 
которых направлено присвоение [4, с. 291]. Т.Л. Сергеева справедливо указала на 
ошибочность этой позиции, отмечая, что при таком определении предмета преступления 
трудно отличить его от предмета посягательства. 
Таким образом, предметом преступления всегда и только является материальная вещь, то 

есть объект внешнего материального мира, на который воздействует преступник при 
совершении преступления. 
По отношению к предмету преступления создаются общественные отношения, а по 

отношению к одному и тому же субъекту могут развиваться общественные отношения 
различного содержания. Таким образом, по отношению к собственности могут развиваться 
как имущественные отношения, так и те, которые гарантируют, например, общественный 
порядок и общественную безопасность. 
При воздействии на один и тот же объект квалификация преступления зависит как от 

того, какие общественные отношения, сложившиеся по отношению к этому объекту, 
нарушены, так и от того, какие признаки характеризуют сам объект. Предмет этого 
преступления характеризуется рядом признаков, являющихся как бы признаками 
признаков соответствующего состава преступления. 
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Предмет преступления - овеществленный элемент материального мира, влияя на 
который, виновный осуществляет вмешательство в мир. предметом вмешательства 
является вещь материального характера, на которую непосредственно влияет виновный 
путем осуществления наказуемого вмешательства. При совершении грабежа происходит 
воздействие на имущество, которое будет являться предметом уголовно - правового 
вмешательства. 
Все преступления имеют цель. Но иногда ее можно описать как что - то осязаемое, 

материализованное, а иногда - нет, трудно поддающейся оценке или вообще не 
поддающейся количественной оценке с помощью определенных инструментов. Конечно, в 
качестве предмета преступления мы, как правоприменители, исходя из элементарных 
законов логики можем рассматривать и принимать исключительно такие объекты, которые 
имеют пространственное выражение во вне и могут быть постигнуты с использованием 
присущих любому человеку органов чувств, а также в том случае, если они имеют 
определенную ценность, выражаемую в стоимостном эквиваленте. Предмет также особое 
значение приобретает, если говорить о различиях между сходными составами 
преступлений, направленных на борьбу по сути с одними и теми же явлениями.  
В уголовном законе можно проследить использование предмета преступления и его 

отдельных свойств как критерия определения обстоятельств, отягчающих наступающую 
ответственность. Выбор судом того или иного наказания, а также его размера зачастую 
состоит в прямой зависимости от установленных особенностей предмета преступления.  
Очень важно иметь в виду, что предмет преступления и средство, с помощью которого 

это самое преступление совершается, это разные вещи, хотя и значительно схожие по 
своим признакам и описанию. Средство совершения преступления используется 
преступником для того, чтобы постичь преступный результат (зачастую задуманный 
заранее), оно же оказывает воздействие на предмет преступления в определенных случаях. 
Сложность здесь состоит в том, что по сути своей одна и та же вещь может в разных 
ситуациях выступать и как предмет преступления, и как средство совершения такого 
определенного преступления. 
Общепризнанно, что предметом хищения является имущество и тот или иной объект, 

чтобы быть предметом хищения, должен обладать рядом присущих только ему 
индивидуальных признаков, определенных свойств. 
Что касается грабежа, то бесспорен вопрос о наличии предмета преступления. Предмет 

должен иметь реальные, экономические и правовые характеристики. Настоящий признак 
предмета грабежа в том, что он всегда материален, является частью материального мира. 
В связи с этим мысли, идеи, не воплощенные в конкретных вещах, предметах, не 

подлежат грабежу. Их присвоение должно рассматриваться как нарушение авторского 
права, смежных прав, изобретения или патента. Физические признаки собственности как 
предмета хищения должны включать общие и специальные.  
Общим признаком является движимое имущество, а частным признаком являются 

определенные качественные физические свойства определенных видов вещей. [6]. 
 

Список литературы: 
1. Фойницкий И.Я. Курс уголовного права. Часть особенная. Посягательства личные и 

имущественные. СПб., 1916. 360 с. 



102

2. Трофимов С.В. Ответственность за занятие запрещенным промыслом. Киев, 1968. 
3. Хилюта В.В. Толкование гражданского законодательства при установлении 

юридического признака предмета хищения // Вектор науки ТГУ. 2010. № 2. с. 176 - 178 
4. Герцензон А.А. Уголовное право. Часть Общая. М.: 1948 
5. Каиржанов Е.И. О соотношении объекта, предмета и средства преступления // Борьба с 

организованной преступностью и коррупцией: Материалы международной конференции. 
Алматы: НИиРИО Алматинской высшей следственной школы ГСК РК, ч. 1, 1996. 347 с. 

6. Уголовное право // http: // bibliotekar.ru / ugolovnoepravo 
 © Лян Д.А., 2022 

 
 
 
УДК34.343 

Никонова М.Н., 
Магистрант 1 курса ДГТУ, 
г. Ростов - на - Дону, РФ 

 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В РОССИИ 

 
Понятие парламентаризма значительно шире многих иных правовых понятий, 

образованное различными аспектами особого рода социального и правового явления. 
Попытки исследовать этот особого рода институт предпринимаются регулярно и в рамках 
различных наук. Не вызывает сомнений, что все эти подходы и мнения имеют место на 
существование, однако, как нам представляется, наибольших успехов можно достигнуть 
только при совмещении различных точек зрения и подходов и методов, присущих 
различным наукам.  
Необходимо понимать, что парламентаризм никогда не остается хоть сколько бы то ни 

было длительный период застывшей категорией. Он перманентно развивается, 
трансформируется. Вместе с тем, парламентаризм на протяжении всей истории своего 
существования так или иначе ассоциируется, а иногда и выступает синонимом 
демократического политического режима.  
Вопросы о специфике российского парламентаризма интересовали исследователей 

всегда, причем не только отечественных, но и зарубежных. Особенно актуальным это 
вопрос становится в свете того курса на построение особого государства, совмещающего в 
себе демократические, правовые и социальные начала, которые провозглашает 
действующая ныне в России Конституция. Невозможно себе представить адекватную 
реализацию тех идей, целей и задач, которые неизбежно вытекают из положений 
Конституции, если не иметь эффективного, надежного и влиятельного представительного 
государственного института. Однако, не только декларативные положения ставятся в 
зависимость от реализации парламентаризма, но и абсолютно конкретная норма, а именно 
ст. 3 Конституции, которая закрепляет значимость коллектива – народа как единственного, 
а значит наиважнейшего источника всей государственной власти.  
Еще одной важной нормой в свете изучения коллективного управления в России 

приобретает ст. 10 главного закона страны, которая провозглашает действие принципа 
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разделения властей на всей территории России, который так или иначе опирается 
выделение представительного и законодательного органа, в современных реалиях 
представленного Федеральным Собранием.  

Вместе с разделением властей парламентаризм способствует самому существованию в 
государстве таких важных принципов, как, например, законность, демократизм, 
федерализм и других, без которых сегодня невозможно представит современную 
прогрессивную Россию. 

Представляется очевидным тот факт, что законодательный орган непосредственно 
влияет на жизнь государства, формируя на основании государственных особенностей и 
целей законодательные нормы, которые должны быть способны адекватно и эффективно 
регулировать те общественные отношения, которые органически складываются в обществе, 
а также осуществляя официальное легальное толкование уже действующих норм в том 
случае, если возникают коллизии или противоречия в их применении.  

Появлению парламента в России в современном его виде предшествовал длительный 
период становления и развития, которое совмещало в себе как реформационные, так и 
революционные преобразования, и прошло ряд форм самого парламента от народного вече, 
до современных форм представительства.  

По мнению Б.Н. Чичерина возникновение объективной необходимости формирования и 
внедрения представительного органа на территории России было связано со значительным 
возрастанием числа граждан государства, которое сделало невозможным и крайне 
неэффективным общий сбор граждан для принятия любых решений путем прямого 
волеизъявления. Это стало в том числе и причиной выделения отдельной особой группы 
людей, для который такая политическая деятельность стала профессиональной и 
регулярной.  

Одновременно с этим возникает проблема двойственности любого представительства, 
которая выражается в том, что с одной стороны реализуются права народа на то, чтобы 
быть услышанными властью и иметь возможность выразить свое мнение, с другой 
стороны, такой орган – это, все - таки, орган государственной власти.  

Свобода заключается главным образом в свободе выражения мнений и уважении прав 
существующего меньшинства, что подразумевает свободное распространение своих 
убеждений. При этом не следует говорить о каком бы то ни было личном начале или 
влиянии в вопросе представительства, потому что в таком случае полностью нивелируется 
любая возможность эффективного регулирования и возникает большая опасность 
возникновения новых и усугубления уже существующих противоречий. Любое частное 
мнение, прежде чем получить возможность быть выраженным в парламенте, прежде 
должно быть ободрено обществом и иметь значительное влияние в стране, а если говорить 
о формальных основаниях, то официально получить поддержку народа, выраженную в 
числовом значении хотя бы в одном избирательном округе1. 

Парламентаризм – сложное явление, а соответственно нецелесообразно ожидать 
простоты при реализации ключевых принципов его реализации. Этим объясняется наличие 
разных, зачастую противоречивых подходов к его определению.  

                                                            
1 Чичерин Б.Н. О народном представительстве. - М.: Типография товарища И.Д. Сытина, 1899. С. 
8. 
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Е.Л. Сысолятина, в частности, выделяет два основных подхода: правовой и 
политологический. В рамках первого парламентаризм воспринимается как синоним формы 
правления, которая реализуется в частности посредствам организации и существования 
различных специфических институтов таких как парламент, принцип разделения властей и 
др.  

Второй подход исходит из того, что на сам парламентаризм огромное влияние 
оказывают характер правовой и политической культуры, особенности политического 
режима, геополитические характеристики государства2. 

Действующая сегодня Конституция РФ, принятая закрепила статус государства как 
демократического федеративного правового с республиканской формой правления.  

В качестве представительного органа, парламента в современной России было создано 
постоянно действующее Федеральное Собрание, которое одновременно совмещает в себе 
представительные и законодательные функции.  

Помимо непосредственной законодательной функции Государственная Дума дает 
согласие Президенту РФ на назначение Председателя Правительства РФ, решает вопрос о 
доверии Правительству РФ, заслушивает его отчеты, и др. иными словами парламент 
России принимает участие в формировании исполнительной власти и контролирует ее3. 

Следует отметить, что на современном этапе институт парламентского контроля в 
России только формируется и приобретает свои очертания, деятельность и эффективность 
его функционирования в связи с этим, пожалуй, еще достаточно сложно оценить. Это 
является следствием, прежде всего, сложности и громоздкости организации 
государственной власти в России в целом. Власть руководителя государства – Президента 
по прежнему первична и имеет приоритетное значение, в то время как исполнительная 
власть полностью ему подчинена. В пользу мнения о том, что современная Россия остается 
полупрезидетской или смешанной республикой говорит тот факт, что принятие решения о 
отстранение Президента от должности значительно превышает по сложности аналогичные 
действия в отношении Государственной Думы.  

Подводя итог, мы особое внимание хотели бы обратить на то, что не стоит 
идеализировать парламентаризм и рассматривать его как идеальную модель, которая может 
быть использована для организации государственной власти. В том или ином виде он 
может быть организован и даже функционировать в любых условиях государственного 
существования. Он не всегда характеризуется такими признаками, как демократия, 
правовое государство, разделение властей, социальная справедливость и т.д. 
Парламентаризм существует везде, где есть хоть какое - то подобие коллективного органа в 
структуре государственной власти, независимо от реального его положения и выполняемых 
функций.  

© Никонова М.Н.,2022г 
                                                            
2 Сысолятина Е.Л. Современный парламентаризм: институционально - правовая парадигма // 
Дискурс - Пи. №1. 2009 г. С. 28. 
3 СЗ РФ. 2013. № 19. Ст. 2304. См. также федеральные законы от 8 мая 1994 г. № З - ФЗ «О статусе 
члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», от 11 января 1995 г. № 4 - ФЗ «О Счетной палате Российской 
Федерации» (ныне утратил силу), от 26 февраля 1997 г. № 1 - ФКЗ «Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации», от 27 декабря 2005 г. № 196 - ФЗ «О парламентском 
расследовании Федерального Собрания Российской Федерации». 
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ДОПРОС УЧАСТНИКОВ ПРЕСТУПНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Допрос – это, пожалуй, самое часто применяемое следственное действие. Допрос 

применяется при расследовании уголовных дел любой категории и сложности, в 
совершении которых или жертвами которых стало любое количество людей. Значительное 
количество информации может быть получено в ходе проведения допроса, в том числе лиц, 
состоящих в различного рода преступных организациях.  
Допрос, равно как и любое следственное действие, включает в себя три основных этапа: 

подготовительный; рабочий; заключительный. 
Подготовка к допросу заключается в внимательном ознакомлении с протоколами тех 

следственных действий, которые уже были проведены ранее по данному уголовному делу, 
или по тем уголовным делам, которые были объединены в одно, а также в изучении и 
анализе уже имеющихся фото - и видеоматериалов с отображением проводимых 
следственных действий и обнаруженных или изъятых объектов, а также иных видов 
доказательств, которые предусмотрены уголовно - процессуальным кодексом. Такие 
действия в дальнейшем помогут следователю наиболее эффективно организовать 
основную непосредственно контактную часть проведения допроса.  
Хотелось бы обратить внимание на то, что самым важным элементом подготовки к 

проведения допроса в рамках любого уголовного дела и любого этапа его расследования 
является детальное изучение и анализ особенностей личности того человека, кого 
планируется допросить. Так, например, видится необходимым установить исполняемую им 
роль в процессе подготовки и совершения преступления, его уголовно –правовые 
характеристики такие как наличие ранее совершенных преступлений, возможные 
рецидивные преступления, а также стандартные социальные и демографические показатели 
(пол, возраст, семейное положение и др.). особенно важно составить поведенческий 
профиль человека, который можно проанализировать только после обобщения данных о 
том, как будущий допрашиваемый вел себя, например, при задержании или на тех 
следственных действиях, в проведении которых он уже участвовал по данному делу, как 
коммуницировал с персоналом или иными лицами в том месте, где он содержится под 
стражей. 
Итогом проведенного сбора информации должен стать выведенный и продуманный 

план проведения следственного действия, который бы учитывал все возможные сценарии 
развития допроса. Видится, что план должен быть подготовлен в письменном виде и 
обязательно содержать необходимые формулировки вопросов, которые следователь 
планирует задать и на которые необходимо получить ответ.  
Подобно В. М. Быкову считаем, что на всех стадиях расследования таких преступлений 

целесообразно использовать выработанную криминалистикой тактику проведения 
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следственных действий по делам о преступлениях, совершенных группой преступников, но 
с учетом особенностей организованной преступности4. 

Для того, чтобы рационально и эффективно применять имеющиеся в арсенале 
тактические средства и методы в самом начале допроса нужно сразу установить 
особенности складывающейся следственной ситуации, а именно отнести ее к одной из трех 
основных выделяемых групп: нейтральная, конфликтная или бесконфликтная.  

При допросе обвиняемого (подозреваемого) по делам рассматриваемой категории 
обычно возникает конфликтная ситуация, когда подозреваемый или обвиняемый не 
признает вину, дает ложные показания или отказывается от дачи показаний. Для 
противодействия таким действиям этих людей может быть использована следующая 
тактика. 

Немедленный допрос на месте задержания или сразу после доставления 
подозреваемого в ОВД, пока он не сформулирует свою позицию и не сформулирует 
ложную версию. Своевременное применение следователем допустимых тактических 
средств для решения возникающих проблем усиливает его познавательные 
способности, обеспечивая тем самым получение правдивой информации и, 
следовательно, установление истины по делу..5. 

Как показывает криминалистическая практика, этот прием особенно эффективен в 
отношении лидера преступной группы и ее организатора. Это свидетельствует и о другом: 
через короткое время показания подозреваемых начинают в корне меняться. Они 
утверждают, что те признательные показания, которые уже были даны, стали следствием 
принуждения со стороны сотрудников полиции, возможно пыток или угроз, а 
соответственно полностью отказываются от всего того, что ранее говорили и согласны 
сообщить «реальные» данные только перед судом.  

Решить вопрос о том, кого из одновременно задержанных лиц следователь хочет 
допросить первым, должен напрямую зависеть от того, какой объём и характер 
информации о каждом из этих лиц следователю уже известны. Если в числе тех лиц, 
которых удалось задержать, есть тот, кто выполняет руководящие функции в группе, то в 
некоторых случаях целесообразным выглядит начать допрос именно с него, так как он 
владеет большей информацией о структуре организации, особенностях связей внутри нее, 
чего не знают рядовые участники, а иногда и близкие к руководителю лица6. 

Так как наказание за совершение преступления в составе преступного сообщества, да и 
сам факт отношения к преступной организации негативно влияет на наступающую 
ответственность, участники такого сообщества стремятся скрыть связи, которые налажены 
между нами и в целом откреститься от указанной принадлежности. Поэтому особое 
значение приобретает возможность установления в ходе допроса именно фактов о 
групповом субъекте преступления. Поэтому особенно актуально встает вопрос о выяснении 
данных о структуре организации, наличии плана действий, характере и устойчивости 
связей и др.  

                                                            
4 Быков В.М. Особенности расследования групповых преступлений. Ташкент, 1989. С. 28. 
5 Сокол Ю.В. Особенности допроса обвиняемого по делам о вовлечении несовершеннолетних в 
совершение антиобщественных действий // Общество и право. 2011. № 3. С. 280 - 284. 
6 Аминев Ф.Г. Уголовно - правовые, процессуальные и криминалистические проблемы раскрытия 
и расследования организованной преступной деятельности. Учебное пособие. Уфа. 2008. С. 45. 
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На счету не только всей преступной организации, но и каждого ее участника в 
отдельности может быть большое число уже совершенных преступлений различного рода. 
Поэтому совершенно естественным видится тот факт, что не все эпизоды преступной 
деятельности или отдельные аспекты существования организации известны следователю 
достоверно, некоторые из них могут предполагаться, а некоторые и вовсе быть за 
пределами представлений. И в том случае, когда у следователя есть сомнения в полноте 
имеющихся сведений, целесообразно и тактически правильно будет начать допрос с 
постановки четких вопросов, касающихся тех эпизодов, которые доподлинно известны, и 
по которым уже содрана определенная «достаточная» доказательственная база. Далее, не 
меняя темпа, формулировок и характера диалога, нужно переходить к постановке вопросов 
о тех деяниях, о которых информация, которой располагает следователь, кажется неполной, 
фрагментарной.  
Преступная организация, как и любая социальная система стремиться обеспечить свою 

устойчивость и обезопасить себя, поэтому нередки ситуации, когда один из участников 
берет на себя все ответственность за преступление по разным причинам (вознаграждение, 
желание выслужиться, задание и т.д.), таким образом ограждая остальных от наступления 
ответственности. О том, что сообщаемые сведения являются выдуманными и призваны 
оговорить невиновного, могут свидетельствовать целый ряд признаков, среди которых, 
например, шаблонность воспроизводимой информации, заученные фразы, неспособность 
изменить очередность изложения и др. 
В качестве рекомендаций выявления и нейтрализации попытки самооговора могут 

применяться на практике следующие тактические приемы:  
а) повторяющиеся требования о максимальной (насколько это вообще возможно) 

детализации рассказа; 
б) повторяющиеся вопросы об одних и тех же фактах; 
в) использование различных средств фиксации воспроизводимой допрашиваемым 

информации; 
г) поочередное указание допрашиваемому на то, что информация, которую он 

транслирует, не соотносится с теми данными и актами, которые уже получены и имеются у 
следствия. 
При умелом использовании и грамотной организации допрос членов преступной группы 

является важнейшим способом получения доказательств. Допрос обвиняемых и 
подозреваемых по данной категории преступлений является самым сложным 
следственным действием, требующим максимальной к нему подготовки, хороших 
теоретических знаний и опыта. 

© Потемкин А.С.,2022г. 
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ПОДГОТОВКА К СОЧИНЕНИЮ 

 ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ: 
ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Аннотация 
 Коммуникативные навыки являются одними из важнейших в современном обществе 

как для взрослого, так и для ребенка. Умения грамотно говорить, владеть основными 
нормами русского литературного языка в 21 веке остаются неотъемлемой частью любого 
человека. Довольно часто мы замечаем, что школьники перестали обращать внимание на 
свою речь: неправильно произносят ударения в словах, используют ненормативную 
лексику, не могут четко выражать свои мысли. С возрастом практически ничего не 
изменяется, поэтому очень важно именно в школе на уроках русского языка прививать 
любовь к правильной и красивой речи, развивать навыки общения учащихся. Сочинение – 
один из видов обучения письменной речи. Сочинение ЕГЭ имеет определённую четкую 
структуру. Написанные не по плану тексты оцениваются низко. В связи с этим, мы 
приходим к выводу о том, что сочинение ЕГЭ требует особой подготовки. В нашей статье 
описаны наиболее перспективные и эффективные формы работы c учащимися, 
использование которых поможет подготовиться одиннадцатиклассникам к этой форме 
контроля по русскому языку. Детально прописаны групповые формы работы, призванные 
формировать коммуникативные умения обучаемых. Материалы будут полезны учителям - 
стажерам, бакалаврам и магистрантам филологических специальностей педагогических 
вузов. 
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) стал неотъемлемой частью каждого выпускника 

школы и его учителя. Каждый год ученики 11 классов сдают ЕГЭ, чтобы набрать 
необходимое количество баллов для поступления в вузы страны. Предмет «русский язык» 
является обязательным для сдачи ЕГЭ. В связи с этим учащиеся усиленно готовятся к сдаче 
экзамена по русскому языку. ЕГЭ по русскому языку представляет собой 27 заданий. 26 из 
которых осуществляют проверку знаний на всех уровнях языка. 27 задание – сочинение. 
Цель сочинения – выявление у обучающихся умения мыслить, анализировать и 
аргументировать свое мнение с опорой на текст. Сочинения ученики пишут всегда и часто, 
так как сочинения проверяют и развивают навыки речи человека. Обучать написанию 
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сочинений всегда своевременно. Поэтому можно сказать, что актуальность данного 
исследования обусловлена необходимостью создания значительного количества 
эффективных форм работы, заданий, способствующих повышению уровня 
коммуникативных навыков учащихся, отличному написанию сочинения и успешной сдаче 
ЕГЭ.  
Объектом исследования в данной работе являются коммуникативные универсальные 

учебные действия (УУД) и коммуникативная компетенция (КК) обучающихся на уроках 
русского языка в 11 классах. Предмет исследования – формирование коммуникативных 
УУД и КК на уроках русского языка в 11 классах для подготовки к сочинению ЕГЭ 
(задание 27) по русскому языку. 
Цель работы – определить лингвометодические условия развития коммуникативных 

УУД и КК на уроках русского языка в 11 классе, способствующие успешной подготовке к 
сочинению - рассуждению, апробировать разработанный вариант методики в учебном 
процессе. 
Ключевые слова: групповые формы работы; индивидуальные задания; опыт 

публичного выступления; дискуссия; единый государственный экзамен; коммуникативные 
упражнения; развитие речи; универсальные учебные действия; коммуникативная 
компетенция; итоговое сочинение; методика русского языка; приёмы и формы работы; 
учитель; школьник.  

 
PREPARATION FOR COMPOSING THE UNIFIED STATE EXAM  

IN RUSSIAN LANGUAGE: LINGUOMETHODICAL ASPECT 
 

Keywords: group forms of work; individual tasks; experience of public speaking; discussion; 
Unified State Exam; communication exercises; development of speech; universal learning 
activities; communicative competence; final essay; methodology of the Russian language; methods 
and forms of work; teacher; schoolboy. 

 
Анализ основных документов о школьном образовании в России свидетельствует о том, 

что в современной системе образования выделяют три основных способа проверки знаний 
и умений учащихся: всероссийские проверочные работы, основной государственный 
экзамен и единый государственный экзамен (ЕГЭ). Данные формы проверки знаний по 
русскому языку включают оценку уровня владения всеми видами речевой деятельности 
(слушание, чтение, говорение, письмо). 
В поле нашего внимания входит ЕГЭ, а именно задание № 27 – «сочинение».  
Сочинение – последнее и самое объемное задание ЕГЭ, за него ученик может получить 

24 первичных балла[2]. Сочинение, с одной стороны, носит надпредметный характер, то 
есть нацелено на проверку общих речевых компетенций обучающегося, выявление уровня 
его речевой культуры, оценку умения выпускника рассуждать по избранной теме, 
аргументировать свою позицию[2]. Важной составляющей успешного выполнения 27 
задания является умение учеником определять проблему, поставленную в исходном тексте. 
Лишь при правильном выявлении проблемы, одиннадцатиклассникам удастся удачно 
«построить» сочинение. После того, как учащийся определил проблему, ему нужно 
правильно ее прокомментировать, включив в комментарий два примера - иллюстрации из 
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прочитанного текста, которые важны (по мнению учащегося) для понимания проблемы 
исходного текста. Более того, ученику стоит сформулировать позицию автора и обосновать 
своё отношение к позиции автора (рассказчика) по проблеме исходного текста. 
Важно отметить, что объём сочинения должен быть не менее 150 слов, соответствие 

этому критерию говорит о наличии богатого словарного запаса у ученика.  
Как видим, для успешного написания сочинения, то есть для благополучной сдачи ЕГЭ, 

нужно обладать в полной мере коммуникативными навыками, которые реализуются в 
рамках такой компетенции как коммуникативные УУД. Результаты изучения русского 
языка по ФГОС основного общего образования[3] говорят о том, что очень важно 
проводить системную работу по формированию речевой компетенции учеников, 
реализация которой представляется наиболее возможной на уроках русского языка. 
Работа по развитию речи на занятиях по русскому языку осуществляется по трем 

направлениям (овладение нормами русского литературного языка, обогащение словарного 
запаса и грамматического строя, обучение разным видам речевой деятельности) и должно 
опираться на три способа реализации этих направлений(анализ текста, и информационная 
переработка готового текста, создание собственного текста) [8]. 
Важно также определять и критерии сформированности навыков речи учащихся, чтобы 

знать, в каком направлении двигаться в создании упражнений по развитию речи (владение 
основными видами публичных выступлений, диалогическаяи монологическая речь, умение 
развернуто обосновывать суждения, перефразировать мысль, работать в группах, парах и 
др.). 
На основе этих составляющих мы выделили приемы и формы работы, которые 

ориентированы в большей степени на развитие устной коммуникации и которые 
способствуют формированию коммуникативных УУД у учащихся (анализ текста, 
дискуссия, игровые методы, публичное выступление и другие). На основе данных методов 
нами была составлена система заданий, которая представляет собой ряд упражнений по 
русскому языку, направленных на формирование коммуникативных УУД. 
Во - первых, это должны быть задания по культуре речи. «Просклоняйте данные 

числительные ...». Например, вскоре после наступления милениума в русской речи 
появились ошибки в склонении сложных составных числительных. Сравните склонение: 
«Это произошло в 2000 году»; «Это произошло в 2009 году»; «Это произошло в 2021 году». 
Объясните причину появления возможной ошибки в склонении числительных с опорой на 
правило склонения. Оно помогает соблюдать в практике устного речевого общения 
основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Более того, 
упражнение развивает такие коммуникативные УУД, как чтение и говорение. 
Задание 2. «Выделите ключевые слова в предлагаемом тексте, определите основную 

мысль текста». Мы надеемся на основе подобного типа заданий получить в качестве 
результата умение учеником проводить информационно - смысловой анализ текста. Это 
задание помогает понимать основное содержание и идею текста, что помогает при 
написании сочинения, так как нужно, ответив на вопрос, правильно передать содержание 
ответа и его аргументацию.  
Кроме индивидуальных форм работы, нами планируется задания по группам. 
Во - первых, мы используем групповую форму работы, потому что она имеет ряд 

преимуществ в формировании следующих коммуникативных УУД: умение вступать в 
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речевое общение, обсуждать и чётко формулировать план совместной деятельности, 
эффективно сотрудничать. Предложены задания разного рода. Например, чтение вслух, 
пересказ текста формирует навык говорения. Правильному понимаю проблемы текста 
помогает глубокий смысловой анализ текста. А это подготовка ко всем заданиям ЕГЭ и 
письменной речи. 
Еще один вид задания – это Опыт публичного выступления, по нашему мнению, 

помогает формированию монологической речи в соответствии с коммуникативной задачей, 
сферой и ситуацией общения. Учащимся предлагаются публичные выступления на 
рассуждение по проблемному вопросу, так как сочинение ЕГЭ предполагает размышление 
по проблеме текста. Данный тип задания непосредственно готовит учеников к написанию 
сочинения, так как без овладения навыками монологической речи невозможно будет 
построить рассказ - рассуждение.  
Отдавая предпочтение работе в парах, мы надеемся получить следующие результаты по 

освоению коммуникативных навыков школьника: умение адекватно воспринимать устную 
речь и письменную, взаимопомощь, коммуникативная в первую очередь, создавать 
письменные монологические высказывания.  
Кроме этого, мы планируем включение в работу игровых форм. Например, Интервью 

«Путешествие по странам» (работа в парах). В первую очередь, данный игровой метод 
направлен на развитие диалогической речи учащихся. Вопросно - ответная форма 
необходима для организации совместной деятельности. Подобное упражнение направлено 
на развитие как монологической, так и диалогической речи. Включение в работу 
дискуссионных форм на важные для подростков темы дает возможность учащимся 
добиться следующих результатов в формировании коммуникативных УУД: учитывать 
разные мнения, аргументировать их, считаться с позициями партнёров, сравнивать разные 
точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; строить монологическое 
контекстное высказывание. Такие задания непосредственно готовят 
одиннадцатиклассников к сочинению, потому что им нужно уметь правильно 
аргументировать свою позицию по проблеме текста.  
Предлагаемая система заданий представлена на основе критериев сформированности 

навыков речи, ключевых направлений работы по развитию речи и способах их реализации. 
Задание 3. Прочитайте текст. Сформулируйте одну из проблем, поставленных в тексте. 

Сравните поставленную вами проблему с представленными ниже. Мы надеемся на основе 
подобного типа заданий получить результат умения учеником проводить информационно - 
смысловой анализа текста. Это упражнение учит выявлять проблему, поставленную в 
тексте.  
Основные проблемы: 
1. Что такое ревность? 
2. Соотношение любви и ревности. (Бывает ли любовь без ревности?)  
3. Проблема преодоления ревности.  
Задание 4. Из предложенных тем выберите узкие и широкие темы. Аргументируйте свою 

точку зрения 3 - 5 предложениями. 
1) Какого человека можно назвать героем своего времени? 
2)Сравнительная характеристика Онегина и Печорина. 
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3) Согласны ли Вы с утверждением Л.Н. Толстого: «Любить – значит жить жизнью того, 
кого любишь»? 
4)Что такое любовь? 
5) Умеет ли любить Печорин?  
Задание 5. Задание по группам. Дается текст и предложения, по ним (тексту и 

предложениям) учащиеся должны выполнить следующие задания: 
1 группа: 

 определите основную мысль текста  
 Найдите и исправьте логические ошибки. 

1)Проблема взаимодействия природы и человека всегда волновала многих писателей. 
Ярким примером является данный текст. В этом тексте описано отношение главного героя 
к живой природе, в частности к зайцам. «Я решил пока не стрелять в зайцев, а любовался 
живой природой». 
2)Почему учителям так мало платят за их тяжёлый труд? Это приводит к тому, что 

выпускники школ не хотят поступать в педагогические институты. Я уверен в том, что 
учителей, которые все свои силы отдают любимой работе, будет всё больше и больше. 
3)Текст посвящён проблеме отношения общества к природе. Эта тема сегодня очень 

актуальна. 
 составьте список произведений, которые, по вашему мнению, соответствуют основной 

мысли данного текста.  
(не менее 3 к каждому) 
2 группа: 

 просклоняйте выделенные числительные 
 Найдите грамматические ошибки и запишите предложения в исправленном виде. 

1. По - моему, учитель – это наиболее важнейшая профессия. 
2. Смысл жизни, на мой взгляд, является духовность, интеллигентность, уважение к 

своему народу и своей культуре. 
3. Ручейки воды, стекаемые вниз, поразили автора текста. 

 перескажите текст устно, а затем письменно  
3 группа: 

 составьте план текста, выделите ключевые слова 
 составьте тематический словарь к слову «счастье» 
 определите проблемные вопросы, которые поднимает автор в этом тексте.  

Всем группам:  
Найдите речевые ошибки и запишите предложения в исправленном виде. 
1. В конце текста автор делает вывод, который как бы объединяет начало и конец. 
2. Для этой молодой учительницы работа в школе была её первым дебютом в качестве 

педагога, и после этого ужасного случая она, наверное, разочаруется в своей профессии. 
3. Автор размышляет, делится своими впечатлениями, приводит примеры. Например, 

он говорит, что за именами Саврасова, Левитана, Серова, Коровина, Кустодиева, 
скрывается не только вечная в искусстве радость жизни, но и русская радость. 
Во - первых, мы используем групповую форму работы, которая имеет ряд преимуществ 

в формировании следующих коммуникативных УУД: 
 умение вступать в речевое общение 
 обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы 
 эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации 
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Также группам предложены задания разного рода, и они направлены на развитие 
абсолютных всех коммуникативных компетенций. Например, подбор синонимов 
расширяет словарный запас школьника. Исправление речевых, логических, 
грамматических ошибок направлено на преодоление подобных недочётов в сочинениях 
выпускников.  
Задание 6. Прочитайте текст. Сформулируйте одну из проблем, поставленных в тексте. 

Сравните поставленную вами проблему с представленными ниже. Из предложенных 
формулировок проблемы выберите ту, которая не содержит грамматических ошибок. 
Объясните, какие нормы нарушены в отвергнутых вами вариантах. Мы надеемся на основе 
подобного типа заданий получить результат умения учеником проводить информационно - 
смысловой анализа текста. Это упражнение учит выявлять проблему, поставленную в 
тексте. Более того, предупреждает типичные грамматические ошибки, допускаемые при 
формулировании проблемы. 

1. Автор рассматривает проблему того, что несчастье / беда раскрывает характер 
человека. 

2. В тексте излагается проблема об опасности мнимых жизненных ценностей. 
3. Проблема опасности мнимых жизненных ценностей, о которой затронул автор, 

очень актуальна. 
4. Размышляя о современном состоянии человечества, в тексте поднимается проблема 

истинных ценностей жизни.  
5. Автор поднимает проблему опасности мнимых жизненных ценностей. 
Задание 7. Работа в парах: дайте каждый письменный ответ на проблемный вопрос (по 

выбору), затем сравните ваши результаты и аргументацию. Отдавая предпочтение работе в 
парах, мы надеемся получить следующие результаты по освоению коммуникативных 
навыков школьника: 

 умение адекватно воспринимать письменную речь и способность передавать ответ на 
проблемный вопрос в развернутом виде в соответствии с целью учебного задания; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

 создавать письменные монологические и устные диалогические высказывания. 
Данное задание позволяет развивать все виды коммуникативных компетенций – говорения, 
слушания и чтения, письма.  
Проблемные вопросы на выбор: 
1) «Можно ли быть счастливым без любви?»  
2) «Почему тема войны не уходит из литературы?» 
3) «Почему старшее поколение так редко бывает довольно молодёжью?» 
4) «Верно ли, что добро всегда сильнее зла?» 
5) «Согласны ли Вы с тем, что безвыходных ситуаций не существует?» 
Задание 8. Игра: Интервью «Путешествие по странам» (работа в парах). Нужно взять 

интервью у страны. Один из учеников в паре является страной, а второй – журналистом. 
Интервьюер задает у «страны» вопросы разного рода, интересные ему. Главное условие – 
использование отвечающим изобразительно - выразительных средств русского языка. 
Затем пары выступают перед классом с инсценированным интервью. Одноклассники 
должны угадать, о какой стране идет речь. Главным образом, данный игровой метод 
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направлен на развитие диалогической речи учащихся и обогащении запаса слов, что 
помогает красиво формулировать мысли, как при говорении, так и при написании 
сочинения. Кроме того, упражнение на угадывание страны остальными учениками 
позволяет формулировать собственное мнение и позицию каждому.  
Рецензия позволяет систематизировать и анализировать материал на определенную тему. 

Подобное упражнение направлено на развитие как монологической, так и диалогической 
речи. 
Задание 9. Дискуссия (работа в группах). Обсуждение одного проблемного вопроса 

(рассуждение): Как поступки характеризуют внутренний мир человека? Дискуссия дает 
возможность учащимся добиться следующих результатов в формировании 
коммуникативных УУД: учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию, 
аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной деятельности; устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; аргументировать свою точку 
зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; адекватно использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач; строить монологическое контекстное высказывание. 
Далее – уже в письменной форме представить ответ на данный проблемный вопрос.  
Групповая форма работы направлена на осуществление взаимного контроля и оказание 

необходимой взаимопомощи; организацию учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками, определение целей и функций участников, способов взаимодействия; 
планирование общих способов работы; устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.  
Задание 10. Прочитайте два варианта начала экзаменационного сочинения по этому 

тексту. Определите, как построена каждая из этих работ: от проблемы к комментарию или 
от комментария к проблеме. Какой вариант вам кажется предпочтительнее? Это задание 
непосредственно готовит учеников к сочинению ЕГЭ. Одиннадцатиклассник сможет 
отметить типичные ошибки, которые могут допускаться при ответе на проблемный вопрос, 
в дальнейшем он будет стараться не совершать подобные недочёты.  
Результаты изучения русского языка по ФГОС основного общего образования говорят о 

том, что на уроках родного языка особое внимание должно уделяться формированию 
коммуникативных универсальных учебных действий. А успешная сдача ОГЭ и ЕГЭ 
невозможна без обладания учеником в полной мере коммуникативных навыков; поэтому 
очень важно проводить системную работу по формированию речевой компетенции 
учеников на уроках русского языка. 
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Аннотация: 
В данной статье поднимается вопрос необходимости дидактических игр в обучении 

учащихся начальной школы. В статье указываются цитаты ученых, которые активно 
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изучали влияние дидактических игр на ребенка, а также в работе подробно рассказывается 
о видах игр, об их влиянии на становление ребёнка как личности и о влиянии на его 
физическое развитие. 
Ключевые слова: 
Дидактическая игра, младший школьник, личность, физическое развитие, виды 

дидактических игр. 
 
Все мы в детстве любили поиграть, ведь это приносило нам массу положительных 

эмоций и воспоминаний. Но только в более взрослом возрасте мы понимаем, что игра - это 
не только веселье, но и развитие необходимых качеств для взрослой сформированной 
личности. Игра - самый доступный для ребенка вид деятельности, в котором он проявляет 
все свои знания и умения, а также получает новые качества и впечатления.  
Игры появились вместе с человеком. Появился человек - появились и игры. Первым 

создателем игр считается народ. У разных народов в процессе развития появлялись 
различные игры и игрушки, которые характеризовали именно этот народ. Конечно, игры 
каждого демоса значительно различались между собой, но, анализируя их, можно выявить 
сходства. В играх замечен взгляд как на существо, которому необходимо познание мира, 
окружающей среды, людей, которые находятся рядом с ним и понимание самого себя. Так, 
если взять любую игру независимо от ее народной принадлежности, мы обязательно 
увидим все вышеперечисленные направленности. В каждой игре присутствует атрибутика, 
направленная на развитие внимания, координации и речи малыша. Многие игрушки 
помогает привить ребенку самостоятельность в обучении - играя с ними, он узнает что - то 
новое самостоятельно, без помощи взрослого.  
Народные дидактические игры - олицетворение гуманности и бережного отношения к 

ребенку. Они выполняют воспитательную и обучающую функции с учетом особенностей 
детей, таких как возрастные и психофизиологические. Стоит сказать о том, что в основе 
народных дидактических игр всегда есть определенное событие, которое оставляет в 
памяти ребенка яркие эмоции, воспитывает в ребенке определённые качества и дарит ему 
социальный опыт, который пригодится ему в будущем.  
Игры и атрибутика появляются в жизни малыша с первых дней его жизни. Их различие 

состоит только в том, что в младенчестве и раннем возрасте игрушки помогают ребенку 
познать окружающий мир, в более старшем возрасте они развивают в ребенке активность, 
любознательность.  
В течение времени игры видоизменяются самими детьми. Дети вносят изменения в 

правила игры, в ее ход, соответственно, меняется и результат игры. Педагоги же, в свою 
очередь, опираясь на народные игры, придумывают собственные и даж целые системы игр. 
В конечном итоге традицией использования дидактических игр в процессе воспитания 
заинтересовались ученые и эта тема стала развиваться активнее с каждым годом. 
Так, Ф. Фребель считал, что организация обучающей игры - задача первоначального 

образования ребенка. При этом игра должна носить и обучающий характер. Именно 
данный ученый стал первым разработчиком системы дидактических игр, в последствие 
ставшей основой образования нового поколения. В данную систему вошли игры с мячом, 
кубиками, шарами и цилиндром. Неотъемлемой частью большинства игр считаются песни 
и стихи, которые повышают обучающее воздействие.  
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В.А. Сухомлинский говорил: «Игра - это огромное светлое окно, через которое в 
духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений и понятий об 
окружающем мире». 
Дидактическая игра - это игра обучающая. Она имеет определенную структуру в 

определённой последовательности: дидактическая задача, правила игры, игровые действия 
и результат. Дидактическая или обучающую задача - это основа игры, в которой 
содержится цель обучения и воспитания ребенка. Она определяет игровые действия и 
стимулирует детей.  
В зависимости от игры игровые действия отличаются друг от друга по направленности и 

отношению к игрокам. Они зависят от замысла игры.  
Правила игры реализуют непосредственно игровой замысел.Они всегда направлены на 

формирование малыша как личности. В играх правила всегда заданы и определяются в 
начале игры. Благодаря этому взрослый может контролировать игру, управлять ей и 
поведением учащихся. В играх всегда царит демократия - правила держат всех детей 
наравне, так как при несоблюдении правил игра не будет считаться удавшейся. 
В игре всегда присутствуют обучающие задачи - такие как различие цветов и правильное 

их название, развитие представлений о правилах поведения, этикете, формирование умений 
сравнивать предметы по их расположению в пространстве, по внешним признакам. В конце 
игры всегда можно понять, насколько верно было понято ребенком задание, как он 
понимает верное выполнение игры, что он подразумевает под ним и насколько ребенку 
удалось успешно поиграть. В случае неверного прохождения игры ребенку нужно уделить 
дополнительное время и разобрать с ним то, что он не понял в процессе игры. Так, если 
игра направлена на сравнение и разлившие цветов, а ребенку не удается выполнить задачу, 
то необходимо помогать ему в процессе игры и дополнительно позаниматься с ним после. 
Таким образом, проявление активности и достижение нужного результата в процессе и 
итоге игры напрямую зависит от уровня развития ребенка и верным пониманием правил 
игры. 
Игровые действия меняются, исходя из возраста и развития ребенка. В каждой игре 

действует правило: чем меньше делает педагог и больше ребенок, тем сильнее малыш 
развивается в воспитательно - образовательной области.  
В конце игры необходимо при подведении итогов похвалить каждого ребенка, выделить 

его роль и значимость в данной игре - это выступит стимулом для него. 
Дидактические игры можно подразделить на три группы: словесные, настольно - 

печатные и предметные.  
Если рассматривать предметные игры, то можно понять, что это игры с реальными 

предметами и объектами природы. Ценность данной игры заключается в изучении 
окружающего мира, сравнении предметов и анализе их свойств. Предметные игры 
позволяют выполнять всевозможные задачи воспитательно - образовательного характера: 
расширение кругозора, умение анализировать, сравнивать и обобщать, улучшение речевых 
данных ребенка, развитие памяти и концентрации. 
Настольно - печатные игры имеют большое разнообразие по содержанию и 

оформлению. Ценность данной игры заключается в выделении характерных признаков 
предметов, различий и сходств, группировке предметов по определенным признакам. 
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Словесные игры заключаются в развитии у ребенка словарного запаса, мыслительной 
деятельности и фантазии. Ценностью данных игр является развитие навыков общения, 
социализации и формирование слухового внимания. 
Имеется смысл упомянуть и о дидактических компьютерных играх, которые очень 

активно развиваются в современном мире. Они используются во всех образовательных 
областях, но если взглянуть со стороны практики, то подавляющее большинство их 
абсолютно бесполезно. Компьютерные игры носят более развлекательный характер нежели 
обучающий. Однако, они учат ребенка быстро ориентироваться в той или иной ситуации и 
очень эффективно развивают его память. 
Дидактические игры желательно использовать и на уроках в начальных классах. Они 

позволяют закрепить знания в памяти учеников намного прочнее, чем если бы подача 
педагогом была сухой и наполненной одними лишь фактами. Во время игры не возникает 
негативных эмоций, которые в свою очередь могут тормозить деятельность и 
работоспособность отделов головного мозга и префронтальной части коры больших 
полушарий, которая отвечаю за проявление личности ребенка и регулирование его 
социального поведения.  
Педагогу необходимо использовать различные виды игр для развития всех отделов 

памяти. Будь это образная, моторная, эмоциональная или же логическая память, все эти 
виды должны развиваться в ребенке.  
Перед учителем стоит большая задача - заинтересовать учащегося.  
Таким образом, использование игр провоцирует повышение у детей интереса к 

получению знаний, да и вообще к обучению. Они стимулируют к изучению чего - то 
нового и неизведанного. 
В игре ребенок не только раскрывается сам как личность, но и взаимодействует со 

сверстниками, то есть игра развивает у ребенка социальные навыки. У ребенка 
развиваются: мышление, интеллект, воображение, эмоционально - волевая и нравственная 
составляющие. В процессе игры ребенок учится верно воспринимать окружающую 
действительность посредством аналитического мышления. Развитие мышления является 
большим вкладом в будущее человека, ведь оно является неотъемлемой частью личности, 
развитие которой - одна из главных задач педагога. Основой данного развития является, как 
минимум, верное понимание правил игры. Ведь если ребенок не освоит их, у него не 
получится успешно выполнить игровые действия.  
Данный вариант преподнесения знаний формирует в детях также развитое воображение, 

которое очень необходимо ему, особенно в раннем возрасте для его развития. Ведь когда 
малыш создает сам что - либо, он открывает для себя мир и все его закономерности.  
Внутри ребенка всегда есть еще один воображаемый мир, можно сказать, что в детстве 

человек находится в двух мирах. Реальный и внутренний мир его фантазий. Поэтому 
грамотный педагог должен это учитывать и стараться донести информацию ребенку, как 
через реальный мир, так и через воображение. Для ребенка, как и для взрослого человека, 
воображение является психическим процессом создания внутренней пространственной 
реальности, которая создается за счет преставлений уже имеющихся у него. Воображение 
связано неразрывной нитью с мыслительными процессами и памятью, поэтому 
преподаватель не должен разрывать эту нить, а наоборот взаимодействовать с фантазией 
ребенка с помощью дидактических игр.  
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Обучение с помощью игры несет в себе еще и развитие нравственной составляющей 
ребенка. Понимание, что хорошо, а что плохо, должно быть у каждого человека, поэтому 
малышу с малых лет нужно прививать нравственность, в том числе и в виде игры. 
Использовав игру с противоположностями даст понимание ребенку и одной стороны и 
другой, научит правильно мыслить и повысит его нравственно - моральные принципы. 
Самое главное, дать понять, что любые поступки, даже незначительные, несут за собой 

последствия. Также для учителя необходимо использовать эти методы для положительного 
воспитания и установления связи с ребенком. Если позитивная связь есть, он будет вести 
себя хорошо, а если нет, то аналогично его поведение будет оставлять желать лучшего.  
Так же игра раскрывает ученика и с физической стороны, что немаловажно в младшем 

возрасте, когда организм еще не окреп. Физическое воспитание малыша несет очень 
важный характер. Оно не только поддерживает здоровье, но и развивает трудолюбие и 
коллективизм. Применение игр имеет положительное воздействие на жизненно важные 
функции организма. В дошкольном периоде или в младших классах, ребенку особенно 
необходимо физическое развитие, потому что именно в эти периоды закладываются 
основы его здоровья. Для педагога в этом главной задачей является развитие здоровья, 
моторики и моторных функций детей. С помощью игры он может не только донести 
знания, но и укрепить здоровье учеников.  
Самое главное, что с в процессе использования дидактической игры можно развивать 

интеллект и потенциал ребенка, прививать любовь к учителю и учебному предмету. С 
помощью игры меняется восприятие к материалу и к самому уроку. Происходит 
улучшение восприятия и усвоения пройденного материала, а также концентрация 
внимания учеников имеет самый высокий показатель. С помощью игр решаются задачи 
развития эмоционального и социального интеллекта ребенка, которые стоят перед 
учителем. 
Цели урока становятся более достижимы за счет применения игр и атрибутов игры, 

особенное для детей младшего школьного возраста. 
Дидактические игры на уроке активизируют общение между учащимися и 

преподавателем, ввиду процесса проведения игр взаимоотношения между учениками 
начинают обретать все более эмоциональный характер. Но применение дидактических игр 
будет оправдано только тогда, когда они будут связаны с темой урока и соответствовать 
учебным целям и задачам урока. С помощью использования дидактических игр на уроках в 
начальной школе можно достичь более уясненных универсальных действий в обучении. 
Таким образом, дидактические игры имеют особую важность в обучении и воспитании 
детей младшего школьного возраста. В результате таких игр удастся обратить все внимание 
и возбудить интерес даже у тех детей, у которых никак не получается собраться и 
организовать свою учебу. Сначала детей интересуют лишь игровые события, но затем и то, 
с какой целью была проведена определенная дидактическая игра. В процессе у учеников 
проявляется интерес и к самому учебному материалу, что является самым необходимым 
условием для успешного обучения. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается возможность использования 

компьютерных игр и обучающих программ в школьных образовательных учреждениях и 
целью развития творческих способностей детей. Приведен список программ для 
школьников, способствующих развитию творчества ребенка. 
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информационные технологии. 
 
Игра - социальная деятельность, возникшая в ходе исторического развития из трудовых 

процессов; игра всегда отражает действительную жизнь, поэтому ее содержание меняется с 
изменением общественных условий; игра - сознательная, целенаправленная деятельность, 
которая имеет много общего с трудом и служит подготовкой к труду. 
Для привлечения интереса учащихся, а также для их стимулирования рекомендуется 

применять развивающие компьютерные игры на уроках информатики или на других 
уроках, особенно для младших школьников. Данные игры можно использовать, как в роли 
развития знаний, умений, навыков, внимания, собранности, быстроты мышления и т.д. 
Познавательные задачи проходят через весь образовательный процесс и выполняют 

множество функций: они активируют и мотивируют студентов, стимулируют учебную 
деятельность, поддерживают процесс обучения на высоком уровне и являются 
инструментом для определения результатов. Качество знаний, навыков, компетенций и 
уровень развития способностей ребенка зависят от качества познавательных задач. 

 Современные условия развития общества, информатизация образовательного процесса 
требуют от образовательных учреждений подготовку самостоятельной, творческой 
личности, способной беспрепятственно ориентироваться в постоянных изменениях в 
обществе. Современный ребенок должен обладать широким спектром творческих 
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способностей и видением взаимосвязи различных процессов окружающей 
действительности, что помогает ему свободно ориентироваться во внешней среде и 
свободно воспринимать огромные потоки информации.  

 Творческое развитие школьников позволяет повысить качество обучения. Высокий 
уровень интеллектуального развития, способность к проявлению своих задатков, 
творческих наклонностей, способностей, умения познавать окружающую 
действительность самостоятельно – все это является основными факторами 
успешного обучения в школе. 

 Творчество ребенка не развивается самостоятельно, а протекает благодаря 
постоянному взаимодействию ребенка и взрослого наставника. Огромное место в 
развитии творческих способностей школьников отводится игровой деятельности.  

 Информатизация, внедрение информационных технологий затронуло все сферы 
деятельности человека, а также не обошло и образовательный процесс. Воспитание 
школьников с использованием информационных технологий формирует культуру 
общения и навыки работы с компьютером. При этом компьютер очень 
привлекателен для современного ребенка, так как именно в нем, в первую очередь, 
они видят игрушку. Как отмечалось выше, игра является основным видом 
деятельности, через которую, по словам Л.С. Выготского, происходит всестороннее 
развитие личности [1]. Но следует понимать, что не все компьютерные игры имеют 
положительный результат. Сегодня современный рынок переполнен 
разнообразными компьютерными играми, в задачи и содержание которых не входят 
обучения и развитие ребенка. Стоить отметить, что сам процесс общения ребенка с 
компьютером должен происходить под руководством взрослого, так как даже 
непредсказуемый результат в той или иной игре может нанести вред психике 
ребенка. При этом, при подборе обучающих компьютерных программ или игр, 
важно учитывать возрастные особенности ребенка и их дидактическую 
составляющую. 

 Сегодня, мнение психологов по поводу целесообразности использования 
компьютера в школьном возрасте расходятся. Однако, считается, что скептически 
относиться к данному вопросу не стоит. Современные исследования медиком, 
психологов, педагогов показывают, что компьютер для ребенка не несет какой - 
либо опасности, а наоборот привлекает его. Ребенку в большей степени интересно 
обучаться на уроках с использованием информационных технологий. 

 Само содержание дидактических компьютерных игр определенно таким образом, 
что дети, сами того не замечая, погружаются в исследовательскую деятельность, а 
именно: пробуют, получают необходимую информацию для решения ряда вопросов, 
делают вывода, сравнивают, корректируют свои действия в случае неудачи. 
Наилучшим способом игровая деятельность средствами информационных 
технологий дается детям под руководством взрослых, которые будут в курсе 
возможной проблемы и совместно с ребенком будут ее решать. Такая совместная 
работа будет первым проявлением исследовательской деятельности ребенка [2]. При 
этом, компьютерная игры развивают информационную грамотность ребенка, 
способность работать с информацией, что является необходимым условием в 
информационном обществе. 
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 Информационная игровая среда развивает мотивацию ребенка к обучению. 
Происходит это за счет новизны, возможности варьировать различными заданиями. 
Компьютерные игры позволяют ребенку развивать свои умственные способности, 
проявлять оригинальность, креативность, творчество в решении поставленных 
воспитателем задач [4]. 

 Особенностью любой творческой игры является тот момент, что она помогает 
развить созидательное мышление и воображение. Именно игровая деятельность, в 
некоторой степени, помогает изучить тот или иной вопрос как ребенку, так и 
взрослому. Сегодня в информационном пространстве существует множество 
развивающих игр, в качестве примера развивающих творчество программ, 
рассмотрим некоторые компьютерные игры, которые можно и нужно использовать в 
образовательных учреждениях [3]. 
Таким образом, погружение ребенка в информационную - игровую деятельность 

и использование в процессе воспитания и обучения компьютерных игр имеет 
множество положительных сторон в развитии творчества школьника. Если игра 
интересна ребенку, она открывает ему множество возможностей, позволяет сделать 
процесс обучения более эффективным и простым. Компьютерные игры развивают 
мышление, воображение ребенка. Красочность и наглядность любой игры позволяет 
сделать учебный материал более доступным. Все эти факторы имеют огромное 
значение при обучении в школе.  
Использование в учебном процессе развивающих игр и игровых приемов 

благотворно влияет на развитие не только познавательной сферы, но и сферы 
личностной мотивации студентов. Благоприятный эмоциональный урок, созданный 
на занятиях, во многом способствует развитию учебной мотивации, которая 
является для него необходимым условием эффективной адаптации юного ученика к 
условиям новой среды и бесперебойного выполнения всей последующей учебной 
деятельности.  

 
Список литературы 

1.Выготский Л. С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка // Вопросы 
психологии. – 1966. – № 6. 
2.Галушко И. Г., Галушко А. В., Малашенко В. Ю. Развивающие возможности 

компьютерных игр и обучающих программ для дошкольников // Научно - методический 
электронный журнал «Концепт». – 2018. 
3.Карабанова О. А., Алиева Э. Ф., Радионова О. Р., Рабинович П. Д., Марич Е. М., 

Организация развивающей предметно - пространственной среды в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста. - М.: Федеральный 
институт развития образования, 2014. - 96 с. 
4.Собкин В.С., Евстигнеева Ю.М., Особенности интереса учащихся к компьютерным 

играм: жанровые предпочтения // Социальные и психологические последствия применения 
информационных технологий / Под общей ред. А.Е. Войскунского. М.: Московский 
общественный научный фонд, 2001. С. 26 - 35. 

© М.С. Мазикина, 2022 



124

УДК 373.24  
 В.А.Машагина 

педагог - психолог, МБДОУ № 115 «Гномик» 
г. Ульяновск, РФ 
Д.З.Валиуллова 

воспитатель, МБДОУ № 166 «Росинка» 
г. Ульяновск, РФ 

 
ДЕТСКИЙ САД – ТЕРРИТОРИЯ ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА К МОРДОВСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Аннотация: 
Статья посвящена проблемам приобщения детей к мордовской национальной культуре. 
Ключевые слова: 
Национальная культура, народы Поволжья, духовно - нравственного отношение, Центр 
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Россия всегда считалась многонациональным государством, а наше Поволжье является 

поликультурным регионом, где живут русские, татары, чуваши, мордва, удмурты, 
башкиры, марийцы и еще множество национальностей, поэтому по - нашему мнению его 
можно считать уникальной лабораторией поиска путей развития личности через 
взаимодействие культур.  
Проблема приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре, народным 

традициям неоднократно рассматривалась учеными и практиками. Предметом изучения 
были вопросы, связанные с ролью народной культуры и народных традиций в становлении 
личности дошкольника, обсуждалось соответствующее содержание, условия, методы 
ознакомления детей с народными традициями с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей.  
Воспитывать в детях толерантное отношение к другим народам и народностям одна из 

важнейших задач работы педагога. Передавая знания детям, необходимо учитывать, что 
они должны иметь воспитательную ценность, способствовать формированию 
нравственных чувств. Правильно организованное занятие должно способствовать процессу 
усвоения ребенком опыта общественной жизни народов населяющих наше Поволжье, 
сформировать условие для активного познания дошкольниками окружающей его 
действительности.  
Введение регионального компонента в содержание дошкольного образования позволяет 

организовать в детском саду систематическую и целенаправленную работу по 
ознакомлению дошкольников с традициями, культурой и историей мордовского народа на 
уровне доступном их пониманию. 
Воспитательно - образовательный процесс при изучении мордовской культуры и 

традиций становится более эффективным и продуктивным через использования 
всевозможных образовательных технологий, которые включают в себя достаточно 
обширную группу методов и приёмов при организации педагогического процесса в форме 
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различных игр, ознакомления со сказками, потешками, дразнилками и другими малыми 
фольклорными жанрами, театрализованной деятельностью и т.д. 
На протяжении многих лет в нашем детском саду открыт и успешно выполняет 

образовательную и воспитательную функции музей национального быта и культуры 
народов Поволжья, где демонстрируются экспонаты, позволяющие осуществлять 
систематическую работу по приобщению детей дошкольного возраста к мордовской 
национальной культуре и традициям.  
Цель создания музея – сформировать у детей интерес и уважение к культуре и традициям 

народов Поволжья, к их труду, жизни, посредством действенного познания. Именно здесь 
наши воспитанники получают новые знания и духовное приобщение к уникальной 
культуре народов нашего края, в том числе мордовского народа. В каждой возрастной 
группе создан национальный уголок, где дошкольники совместно с воспитателями и 
родителями создали национальный мордовский костюм для куклы, которая помещена в 
уголок. Для работы с детьми изготовлен иллюстративный материал по культуре 
мордовского народа, собраны сборники с национальными играми, книги, сказки, потешки, 
пословицы и поговорки. 
Мордовские народные традиции открывают огромные возможности для детей, давая им 

знания и опыт организации и саморегуляции своей деятельности. Они помогают 
выработать способность управлять собственными действиями, переживаниями и 
состояниями, поступками в соответствии с интересами других людей, требованиями 
общественного долга.  
Сотрудничество с социумом также имеет огромное значение в приобщение детей к 

мордовской национальной культуре и обучению мордовскому языку. Наши воспитанники 
неоднократно и с удовольствием участвовали в мероприятиях, которые были организованы 
Центром Национальной Культуры Ульяновской области: «Эрьгине», «Сиянь Баягинеть», 
«Ламзурь». Наш детский сад посещают дети из семей разных национальностей. Семья 
привносит свои национальные традиции и обычаи в жизнь детского сада. Наши дети 
должны хорошо знать не только историю Российского государства, но и традиции 
национальной культуры, осознавать, понимать и активно участвовать в возрождении 
национальной культуры Поволжья. 
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СОВРЕМЕННОЕ КЛИНИКО - МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

О САХАРНОМ ДИАБЕТЕ У СОБАК  
 

Аннотация 
Актуальность. Сахарный диабет состоит из группы метаболических заболеваний, 

которые характеризуется хроническим избытком глюкозы в крови, возникающим в 
результате дефектов в секреции инсулина, действия инсулина или нарушений в работе 
поджелудочной железы [2, 4 с.]. Данное заболевание представляет собой глобальную 
проблем, так как охватывает не только людей, но и мелких домашних животных, а в 
некоторых случаях и продуктивный скот [4, 2 с.]. 
Сахарный диабет в медицине человека и ветеринарии подразделяется на четыре 

основных типа: диабет 1 типа, диабет 2 типа, гестационный диабет и другие специфические 
типы этого заболевания [1, 3 с.]. В медицине сахарный диабет человека достаточно хорошо 
изучен. Однако, анализ литературных данных показывает, что в настоящее время многие 
аспекты, касающиеся сахарного диабета у животных, исследованы недостаточно [3, 5 с.].  
В доступной отечественной и зарубежной литературе минимально освещены такие 

особенности заболевания, как клинико - симптоматические проявления, 
патологоанатомические и гистоморфологические, в том числе патогномоничные, 
изменения при сахарном диабете не только у собак, но и у других животных, что 
затрудняет диагностику болезни и дифференцирование ее от других нарушений обменных 
процессов [1, 6 с.]. Также нет особо данных о гематологических и биохимических 
показателях, которые при данной патологии, как правило, имеют высокую вариабельность 
[2, 3 с.]. Исходя из обзора литературы данная работа основывается на выделение таких 
специфических и наглядных клинико - морфологических и лабораторных показателей, 
которые сразу дадут понять о наличии сахарного диабета у животного (в данном случае у 
собак) [4, 4 с.]. 
Цель работы: установить патогномоничные признаки, свидетельствующие о наличии 

патологии в работе поджелудочной железы в виде сахарного диабета, на примере собак, 
исходя из полученных данных на базе ГБУ Республиканского ВЛПЦ Крыма. 
Материалы и методы: база данных медицинских записей была взята в ГБУ РК 

Республиканской ВЛПЦ Крыма. Данные были запрошены для всех собак, у которых на 
первичном приеме был поставлен диагноз «сахарный диабет» в период с 23 декабря 2021 г. 
по 16 февраля 2022 г. 
В медицинских записях для каждой собаки указаны: вес, пол, статус стерилизации / 

кастрации, клинические признаки при поступлении, результаты лабораторных 
исследований (ОАК, БАК, ОАМ). 
Результаты исследования: в базе данных было идентифицировано 8 случаев сахарного 

диабета у собак, из них: 3 у пород немецкой овчарки, 2 у таксы, 2 у ирландского терьера и 1 
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у американского стаффордширского терьера. Диапазон возникновения заболевания у 
представленных животных варьировался от 4 - 6 лет. 
Результаты клинических исследований представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1. Сравнительная оценка показателей 
 клинического обследовани больных животных 

Показатель Порода больных животных 
Нем.овч. 
№1 

Нем.овч. 
№2 

Нем.овч. 
№3 

Такса 
№1 

Такса 
№2 

Ирл.те
рьер 

Ам.ста
фф. 

Температура 
тела, 0С 

38,8 38,0 38,6 38,1 38,6 38,5 38,8 

ЧСС, уд / мин 122 114 105 118 136 103 85 
ЧДД, мин 24 21 19 20 25 23 25 
Аппетит ↓ N ↓ N N ↓ N 
Упитанность ↓ N ↓ N N ↓ N 
Кол - во 
потребления 
воды 

↑ ↑ ↑ N N ↑ ↑ 

Акт 
мочеиспускания 

↑ N ↑ N N ↑ ↑ 

Слизистые 
оболочки 

N ↓ N ↓ N ↓ N 

 
Примечание N –норма, ↑ - показатель завышен, ↓ - показатель занижен 

 
Исходя из таблицы 1 видно, что отмечается пониженная масса тела, бледность слизистых 

оболочек, полидипсия, полиурия. При разговоре с владельцами выяснилось, что 80 % собак 
содержалось на смешанном типе кормления и были случаи подкармливания едой со стола.  
При изучении состояния нервной системы среди больных собак было выявлено 

угнетение, вялость и снижение реакции на внешние раздражители, шаткая походка. У 70 % 
собак составили животные с наличием катаракты в разной степени патологического 
процесса, а также наличие билатерального поражения зрительных анализаторов. 
При проведении УЗИ поджелудочной железы, то орган визуализировался в одних 

случаях с неоднородной структурой, размытыми границами и повышенной эхогенностью, 
что свидетельствует о остром панкреатите. В остальных случаях железа как орган не 
визуализировалась из - за пониженной эхогенности. 
Таким образом, патогномоничными признаками сахарного диабета больных животных с 

сахарным диабетом стали: анемичность слизистых, полиурия, полидипсия, пониженный 
аппетит и масса тела, а также наличия поражения глаз в виде катаракты и поражения 
поджелудочной железы. 
Из лабораторных исследований у всех 8 животных был выделен средний показатель 

проб, что показало снижение уровня эритроцитов (6,0 млн / мкл), гемоглобина (13,5 г / л), 
умеренный нейтрофильный лейкоцитоз. 
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При исследовании биохимических показателей было установлено повышение общего 
белка сыворотки крови (75,6 г / л), повышение АЛТ (65,7 ед / л) и АСТ (53,2 ед / л). Также 
завышены показатели мочевины (7,9 ммоль / л) и креатинина (79,7 мкмоль / л).  
Важным лабораторным показателем стало повышение уровня глюкозы у больных 

животных, что составило 16,5 ммоль / л (норма 5,6 ммоль / л). Согласно полученным 
данным в моче больных животных выделили повышение глюкозы (5,6 ммоль / л), наличие 
белка и кетоновых тел, что не отмечается у здоровых собак. 
Что касаемо плотности мочи, то у животных с заболеванием она была повышена (1,041 г 

/ см3), а от самой мочи исходил фруктовый запах и смещение рН в кислую сторону. 
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что по показателям крови и мочи 

у больных животных сахарным диабетом происходят патоморфологические изменения в 
органах и тканях, что поможет при диагностике заболевания в дальнейшем. 
На основе проведенных исследований были получены главные признаки для 

диагностики данной эндокринной патологии, а также установления дальнейшей схемы 
лечения и поддерживающей терапии. 
Выводы: 
1. Сахарный диабет установлен на базе ГБУ Республиканской ВЛПЦ Крыма у 8 

животных, наиболее часто встречается у собак породы немецкой овчарки. Все животные 
заболевали в возрасте 4 - 6 лет. 

2. Наиболее патогномоничными симптомами стали понижение массы тела, полиурия, 
полидипсия, анемичность слизистых, катаракта. 

3. Из лабораторных исследований наиболее важными стали повышение уровня глюкозы 
(16,5 ммоль / л), АЛТ (65,7 ед / л) и АСТ (53,2 ед / л), мочевины (7,9 ммоль / л) и креатинина 
(79,7 мкмоль / л). 

4. Моча обладает специфическим фруктовым запахом, повышенная плотность (1,041 г / 
см3), наличие кетоновых тел и белка в осадке. 
Ключевые слова 
Сахарный диабет, поджелудочная железа, полиурия, полидипсия, катаракта, анемия 

слизистых, лабораторные исследования, глюкоза, АСТ, АЛТ, моча, фруктовый запах. 
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В РУССКОМ ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ 
 КАК КОМПОЗИЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО 

 
Аннотация 
В древней Руси ажурная композиция была повсеместно распространена в декоративно - 

прикладных искусствах из - за своей легкости, красоты и неповторимости. В данной работе 
авторами рассмотрена специфика обработки различных материалов, позволяющая 
мастерам создавать уникальные орнаментальные композиции. 
Ключевые слова 
Декоративно – прикладное искусство, материал, орнамент, композиция, технология. 
 
Ажурная композиция – это хорошо рассчитанное составление деталей, образовывающих 

структуру узорчатых ячеек. Многие ажурные изделия из металлов подтверждают, что без 
специальной технологии обработки, знания специфики свойств металлов и продуманной 
композиции почти невозможно выполнить задуманное «кружевное» произведение.  
Слова кружево и круг связаны друг с другом, так как имеют общее происхождение от 

глагола кружити, «приводить в круговое движение». Именно из - за этого кружевной 
орнамент создается с помощью «кружения» нитки или проволоки. 
Мастера на Руси работая с металлом стремились имея минимальные средства составить 

интересную в композиционном решении работу. Они старались создать композицию с 
использованием минимального количества благородного металла, чтобы стоимость 
изделия была экономически обоснована. В то же время композиция не должна быть 
перегружена деталями по восприятию. При этом использовать с максимальным эффектом 
средства художественной выразительности (форму, силуэт, пропорции, ритм, цветовые 
сочетания, фактуры). 
Ремесленники использовали технологические методы обработки металла, которые 

позволяли бы расходовать его умерено, а изделия из него были бы функциональными, 
долговечными, удобными. Использование ажурных композиций в металле связано с 
разными техниками его художественной обработки — литьем, ковкой, просечкой, сканью. 

 В России в XVII - XVIII веках появилось сложное изящное кружево. Как украшение 
одежды оно быстро распространилось среди царского двора. Кружево из золота и серебра 
использовали так же для полотенец, завесы, шуб. Сюжеты, вышитые древними мастерами 
и в наше время, считаются произведениями искусства.  
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Для создания ювелирных изделий из благородных металлов стали использовать скань. 
Данное слово произошло от древнерусского «скать» — сучить, свивать в одну нить. С 
помощью скани изготавливают изделия путём спаивания тонкой проволоки из 
драгоценных металлов в узор. Эта технология создания тончайшего кружева передавалась 
из поколения в поколение. Для скани используют проволоку из чистого золота, серебра и 
меди. Металлы без примеси обладаю необходимыми вязкостью и мягкостью, которые 
обеспечивают легкое кручение, а также пайку изделий. Для того чтобы создать воздушное 
кружево из металла узор выкладывают из различных элементов (завитков, колечек, петелек, 
зубчиков и т. д.). С помощью толстой проволоки создают центральную композицию 
изделия, а тонкой заполняют оставшееся фоновое пространство. Технология изготовления 
скани позволяет создать не только плоские, но также и объемные предметы. 
Изделие из плоской ажурной скани состоит из отдельных частей узора, спаянного вместе 

в одной плоскости. Чаще всего с помощью данной техники создают броши, накладные 
украшения на иконах, книгах. Объемная техника подразумевает, наличие или составление 
развертки для изделия, по которой из деталей будет составляться композиция. С 
использование объемной скани можно выполнять самые разнообразные декоративные 
предметы – вазы, шкатулки, изображения зверей. 
Ажурное литье из металла было широко распространено в России в XVI - XVII веках. К 

концу XVIII века начало быстро развиваться его промышленное производство, что 
способствовало созданию множества различных архитектурных элементов. Мировую славу 
литым кружевам принесли мастера Каслинского чугунолитейного завода. Уральские 
богатые залежи создали прекрасную возможность для производства. Уникальные 
формовочные смеси позволили отливать изделия в мельчайших подробностях. Они 
позволили создавать не только украшения городской архитектуры, но и миниатюрные 
изделия. В России зародилась мода на чугунные ювелирные украшения, посуду, веера и 
другие тончайшие произведения искусства. 
Изделия художественного промысла русских мастеров свидетельствуют, о том, как 

много разных форм и мотивов вмещают в себя изделия мягких металлов, которые были 
выполнены с использованием техник филиграни, литья. Данные виды обработки металлов 
появились еще в древности, но остаются востребованными и по сей день.  

© Ларских Е.Л., Тычина Л.А., Ананьева Т.В., 2022  
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Аннотация 
В данной статье нами было дано определение психологическое консультирование, 

консультативная деятельность. Кратко описана суть психологического консультирования в 
школе. Какие необходимо придерживаться общеустановленные этапы для успешного 
оказания психологического консультирования в школе. Из этого следует, что успешное 
оказание психологического консультирования в школе возможно лишь в том случае, когда 
педагог - психолог верно определил проблему, над которой необходимо работать и четко 
следует процедуре психологического консультирования в образовательном учреждении. 
Ключевые слова 
Психологическое консультирование, консультативная деятельность, педагог - психолог, 

учитель. 
Психологическое консультирование – непосредственная работа с людьми, направленная 

на решение различного рода психологических проблем, связанных с трудностями в 
межличностных отношениях, где основным средством воздействия является определенным 
образом организованная беседа. Суть психологического консультирования состоит в том, 
что психолог, пользуясь специальными профессиональными научными знаниями, создает 
условия для другого человека, в которых он переживает свои новые возможности в 
решении его психологических задач. 

 Суть психологического консультирования заключается в том, что психолог, используя 
профессиональные научные знания, , создает для другого человека условия, в которых он 
испытывает свои новые возможности в решении собственных психологических задач. 
Ю. Е. Алешина пишет, «что цель психологического консультирования - оказание 

психологической помощи, то есть разговор с психологом должен помочь человеку в 
решении его проблем и налаживании взаимоотношений с окружающими. Применительно к 
этой цели выдвигаются следующие задачи: 1. Выслушивание клиента, в результате чего 
должно расшириться его представление о себе и собственной ситуации, возникнуть пища 
для размышлений. 

2. Облегчение эмоционального состояния клиента, то есть благодаря работе психолога - 
консультанта клиенту должно стать легче.  

3. Принятие клиентом ответственности за происходящее с ним» [2, с. 7] . 
Е. И. Изотова считает, что «для личностного роста, развития и реализации творческого 

потенциала, необходимо знать специфику консультирования в общеобразовательном 
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учреждении для дальнейшей разработки стратегий успешного преодоления возникающих 
трудностей [5, с. 38]. 
В практике работы психологи сталкиваются с множеством трудностей в их 

осуществлении. Связаны они с недостаточным пониманием методологических подходов, 
порой не вполне осознанным и потому не всегда адекватным использованием методов 
психологической коррекции, что в свою очередь приводит к низкой эффективности работы, 
скептическому взгляду на возможность получения результатов в психокоррекции вообще и 
разочарованию в частных методиках, а иногда и к ухудшению состояния решаемой 
проблемы. 
В психологическом консультировании в условиях образовательной организации 

существует ряд вопросов, требующих внимания. Одной из самых сложных задач является 
создание мотивации у родителей и учителей к получению консультаций у психолога, а 
также поддержание этой мотивации с целью дальнейшего взаимодействия для решения 
вопросов обучения и развития детей. Принятие и выполнение родителями и учителями 
рекомендаций психолога, рентная установка при обращении к психологу, запросы не 
переделывание детей, отказ от признать наличие проблемы и, соответственно 
необходимость ее решения, просьбу о мгновенном решении сложных проблем психологи 
отмечают как затруднения в психологическом консультировании. 
Консультативная деятельность – это оказание помощи обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 
образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения психологического 
консультирования. 
Г.С. Абрамова полагает, что среди вопросов, решению которых психолог способствует в 

консультировании с педагогами наиболее распространены: «учебная мотивация, 
несформированность учебных навыков у учеников, психологические причины трудностей 
в усвоении детьми материала по отдельным учебным предметам; обратная связь по поводу 
своих профессиональных умений и пути их расширения; общение детей со сверстниками и 
проблемы формирования детского коллектива; методы профориентационной работы со 
школьниками; конфликты в системе школьных отношений (с учениками, с классом, с 
коллегами, с администрацией) и т.п» [1, с. 186]. 
Одним из важнейших условий эффективности работы психолога в образовательном 

учреждении являются взаимоотношения с педагогом, в результате которых может быть 
осуществлен индивидуальный подход к ученику. Понятие «индивидуальный подход» 
доминирует в педагогической литературе, но он редко реализуется на практике. 
Большинство педагогов не владеют технологиями и методами индивидуального подхода к 
учащимся, которые основаны на знании их индивидуальных особенностей, понимании их 
проблем и трудностей. 

 Знания педагога об своих учениках основываются обычно не на конкретном факте, а на 
субъективной оценке поведения ученика, его отношении к нему. К содержанию этих 
знаний можно оценить как предсказуемость поведения ученика в типичных учебных 
ситуациях. Характеристики внутреннего мира личности, в том числе мотивационные 
особенности, как особо значимые для образовательной деятельности, часто остаются 
неизвестными учителю. Для педагогов, которые строят образ личности ученика в 
зависимости от успеваемости и дисциплины, эти характеристики еще более не известны. 
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Поэтому именно эти характеристики могут быть выявлены в ходе анализа конкретных 
наблюдений педагога и составляют объект совместного воздействия педагога и психолога. 
Иногда проблемы учителя не дают ему возможности правильно организовать общение с 

детьми. В таких случаях необходима помощь психолога. 
Специфика психологического консультирования учителей заключается в том, что 

необходимо не просто объяснить особенности развития ребенка в понятной и доступной 
для педагога форме, включая описание его слабых и сильных сторон и способов 
компенсации трудностей (например, резкого снижения темпа деятельности или появления 
поведенческих неадекватных реакций на фоне утомления, усложнения учебного 
материала).  
Педагогу совместно с психологом необходимо выработать наиболее адекватные способы 

взаимодействия с ребенком как в ситуации фронтального обучения, так и в экстремальных 
для ребенка ситуациях. 
Р. С. Немов пишет, что «чаще всего консультация педагогов инициируется проблемами 

ребенка, которые уже видны. И тогда главная задача психолога — дать понять педагогу, в 
чем эти проблемы, как их нивелировать педагогическими и организационными 
мероприятиями и т.п» [6]. 
Самый распространенный запрос учителей к психологам касается поведенческих 

проблем. 
К сожалению, на сегодняшний день обращение учителей к психологу, по поводу 

проблем познавательного плана не занимает должного места. Учитель не рассматривает 
психолога как специалиста, который может помочь в решении проблем, связанных с 
познавательным развитием. Более того, это характерно для системы специального 
образования в целом, поскольку в идеале педагогический состав ее должен в основном 
состоять из учителей - дефектологов либо учителей, которые ориентируются в проблемах 
обучения детей с отклонениями в развитии. В то же время психолог, который, как правило, 
имеет общепсихологическое, а не специально психологическое образование, не обладает 
достаточными знаниями в области девиантного развития.  
Поэтому наиболее частым запросом педагога является просьба к психологу не столько 

разъяснить поведенческие особенности детей, сколько непосредственно (и желательно за 
короткое время) исправить поведение ребенка.  
Учитель дает конкретный запрос («этот дерется, этот плачет, что с этим делать») и 

ожидает от психолога столь же конкретного ответа.  
Ф. Е. Васюлюк отмечает первое, что необходимо понять в подобном случае: «мы не 

можем ограничиться конкретным ответом на конкретный запрос педагога. Это было бы 
непрофессионально, да и эффективность подобного рода действий психолога оказывается в 
таких случаях крайне низкой. В любом случае необходима достаточно продолжительная 
разъясняющая работа, которая и является самой консультацией» [4, с. 6]. 
По мнению М. Р, Битяновой «процедура психологического консультирования в школе 

состоит из пяти этапов: 
1. Подготовительный этап (заочное знакомство). На данном этапе составляется 

медицинская анамнеза на основе анализа специальной документации и беседы с 
медицинским работником; составляется описание социально - бытовой характеристики 
жизнедеятельности ребенка на основе анкетирования родителей; составление 
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педагогического анамнеза (педагогической характеристики) на основе анкетирования и 
бесед с воспитателями и педагогами, взаимодействующими с ребенком; составление 
семейного анамнеза на основе бесед с родителями и значимыми в жизни ребенка 
взрослыми. 

2. Адаптационный этап, которые предполагает знакомство с ребенком в процессе 
наблюдений, бесед с ним, анализа продуктов детского творчества. 

3. Основной этап, на котором проводится тестирование. 
4. Интерпретационный этап. На данном этапе происходит составление психологического 

заключения и сопутствующих документов на основе обработки и анализа диагностических 
данных (по запросу). 

5. Заключительный этап. На заключительном этапе педагог - психолог обрабатывает 
результаты: констатация результатов обследования в процессе беседы с родителями 
(воспитателями); составляет рекомендации родителям и учителям» [3, с. 56]. 
Таким образом, степень эффективности работы педагога - психолога зависит от верного 

выявления проблемы и четкого следования процедуре психологического консультирования 
в школе с целью психокоррекции и гармоничного развития личности ребенка. 
Для успешного оказания психологического консультирования в школе, необходимо 

придерживаться общеустановленных этапов: подготовительный этап, адаптационный этап, 
основной этап, интерпретационный этап, заключительный этап. 
Успешное оказание психологического консультирования в школе возможно лишь в том 

случае, когда педагог - психолог верно определил проблему, над которой необходимо 
работать и четко следует процедуре психологического консультирования в 
образовательном учреждении. 
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Аннотация 
Актуальность темы обусловлена тем, что внутренний имидж фирмы является фактором 

(в ряду прочих), влияющим на ее конкурентоспособность, маркетинговую позицию, 
стоимость акций, ценообразование и имидж ее продукции и услуг, привлекательность как 
работодателя, качество клиентуры и партнеров, то есть практически на все сферы 
жизнедеятельности компании, обеспечивающих ее успешное существование и развитие. 
Цель исследования – рассмотреть процесс формирования внутреннего имиджа 
организации. Были применены следующие методы: интервьюирование и беседа, 
анкетирование, эксперимент, наблюдение, метод экспертных оценок.  
Ключевые слова 
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Являясь реальной формой проявления корпоративной философии, внутренний имидж 

рекламной фирмы формируется под влиянием следующих факторов: 
• кадровой политики предприятия; 
• ориентации и тренингов сотрудников; 
• системы поощрения сотрудников. 
Кадровая политика предприятия включает в себя: уровень заработной платы, 

полномочия сотрудника в той или иной должности, возможность продвижения по 
служебной лестнице, различного рода вознаграждения и премии, внутренние 
коммуникации. 
Ориентация и тренинги сотрудников способствуют созданию у них комплексного образа 

собственной фирмы. Тренинги дают персоналу знания и мотивацию, необходимые для 
представления предприятия клиентам. Ориентация и тренинги определяют, насколько 
эффективно сотрудники устанавливают эмоциональные связи с потребителями, насколько 
компетентно и профессионально они выполняют свои обязанности. 
Система поощрения является одним из самых эффективных способов создания высокой 

мотивации и морального настроя сотрудников. И хотя она первоначально требует 
значительных затрат, то в дальнейшем окупит себя с лихвой. Эта система затрагивает 
основную эмоциональную потребность человека – стремление к ощущению своей 
значимости и потребность в одобрении со стороны окружающих. 
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Под влиянием всех перечисленных факторов внутренний имидж рекламной фирмы 
выполняет следующие функции: 
• создает эмоциональный тон восприятия ценностных установок; 
• иллюстрирует нормы и принципы корпоративной философии в ярких и доходчивых 

образах; 
• формирует у каждого сотрудника личную заинтересованность в принадлежности к 

единому сплоченному коллективу [1, 3, 4, 5]. 
Исходя из вышеизложенного, представляется возможным представить элементы имиджа 

организации, их структурные части, компоненты и критерии формирования внутреннего 
имиджа в виде модели (см. рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Модель формирования имиджа организации 
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Участниками эксперимента стали сотрудники, клиенты рекламного агентства, эксперты 
сферы социально - культурного сервиса г. Ставрополя, г. Москвы. 
В ходе исследования по проблеме формирования внутреннего имиджа организации нами 

использовались методы анкетирования, опроса экспертов в области имиджеологии и 
рекламной деятельности, интервьюирование и беседа, включенное наблюдение. 
На базе рекламного агентства был проведен анкетный опрос клиентов данной 

организации с целью выявления их отношения к существующему внутреннему имиджу 
фирмы. Анкета представляет собой перечисление ряда факторов, которые способны 
оказать влияние на отношение клиентов к рекламному агентству и которые респонденты 
должны были оценить по следующей шкале: 
 да, влияет, причем сильно; 
 да, влияет, но не принципиально; 
 нет, не влияет. 
В результате теоретического анализа источников, посвященных проблеме внутреннего 

имиджа, нами были выявлены следующие факторы, способные оказать влияние на 
отношение клиентов к рекламному агентству:  
 качество услуг;  
 информационная открытость предприятия;  
 режим работы;  
 этикет сотрудников;  
 быстрота оформления документов;  
 общая известность предприятия;  
 уровень цен на услуги;  
 фирменный стиль предприятия;  
 условия платежа и система скидок;  
 участие в выставках; уровень речевой подготовки сотрудников; офисные 

помещения;  
 объем сервисных услуг;  
 прогрессивность применяемых технологий;  
 участие в социальных программах;  
 внешний вид сотрудников;  
 сертификация предприятия;  
 уровень квалификации сотрудников. 
В анкетировании приняло участие 29 респондентов. Результаты анкетирования по 

выявлению отношения к внутреннему имиджу фирмы показали, что клиенты, 
обратившиеся в рекламное агентство первый раз, оценили уровень внутреннего имиджа – 
ниже среднего (40 % ), а клиенты, посетившие фирму несколько раз, а также являющиеся 
постоянными клиентами оценили его как средний (50 % ). Таким образом, средний общий 
показатель внутреннего имиджа рекламного агентства, выявленный при анкетировании 
клиентов организации, – ниже среднего (45 % ). Результаты данного этапа 
экспериментальной работы представлены на рис. 2.  
Следующим направлением работы стало выявление факторов, которые влияют на 

определение успешности. 
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Рисунок 2. Результаты констатирующего этапа  
по выявлению внутреннего имиджа организации 

 
В результате теоретического анализа источников, посвященных проблеме внутреннего 

имиджа, были выявлены следующие факторы, влияющие на успешность организации [2]:  
 научно - техническое превосходство перед другими фирмами; 
 факторы, связанные с организацией деятельности (высокое качество услуг, 

отлаженное партнерство с поставщиками услуг, выгоды, связанные с местонахождением 
фирмы и др.); 
 факторы, зависящие от маркетинга (квалифицированные работники, занимающиеся 

сбытом, доступный и хорошо организованный сервис, гарантии выполнения обязательств и 
др.); 
 факторы, основанные на обладании знаниями и опытом (профессиональное 

превосходство, использование продуманной рекламной компании и др.); 
 факторы, связанные с управлением и кадровой политикой (способность 

руководства быстро реагировать на изменение рыночных условий и др.); 
 факторы, связанные с экономическими показателями фирмы (количество клиентов 

и др.); 
 наличие положительного имиджа фирмы, в том числе наличие хорошей репутации 

у потребителей; 
 наличие корпоративной культуры, эффективных внутренних связей; 
 признание фирмы как безусловного лидера отрасли; 
 другие факторы (назовите, пожалуйста, какие). 
С этой целью методом экспертных оценок был проведен опрос 36 сотрудников 

предприятий социально - культурного сервиса г. Ставрополя и г. Москвы, 
профессиональная деятельность которых связана с рекламным и имиджевым бизнесом. Им 
было предложено проранжировать по 5 - ти балльной шкале данные факторы, способные 
оказать влияние на успех организации.  
А - научно - техническое превосходство перед другими фирмами 
Б - организация деятельности 
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В - маркетинг 
Г - обладание знаниями и опытом 
Д - управление и кадровая политика 
Е - экономические показатели 
Ж - положительный имидж 
З - корпоративная культура 
И - лидер отрасли 
 

 
Рисунок 3. Результаты анкетирования экспертов отрасли  

социально - культурного сервиса по определению ключевых факторов успешности 
 

Целью данного экспертного опроса было выявление степени значимости отдельных 
факторов по определению успешности развития фирмы. Результаты показали, что наличие 
таких факторов, как корпоративная культура, грамотный управленческий потенциал и 
кадровая политика, являющиеся основными элементами внутреннего имиджа организации, 
является одним из основных условий для успешного развития турфирмы (рис.3).  
Для реализации целей исследования необходимо было выяснить существующий 

внутренний имидж рекламного агентства. В ходе проведения исследования внутреннего 
имиджа ставились задачи:  

– анализ существующей миссии организации;  
– определение отношения руководителя к внутреннему имиджу; 
– определение степени мотивации сотрудников и отношение их к кадровой политике.  
В результате интервью с руководителем фирмы выяснилось, что вопросами, связанными 

с формированием идеологии фирмы, кадровой политикой занимается руководитель 
рекламного агентства. Руководитель имеет хорошие знания о внутреннем имидже в силу 
образования и творческой работы, но не уделяет достаточного внимания процессу 
целенаправленного формирования внутреннего имиджа с целью повышения успешности 
фирмы на рынке, в связи с тем, что не обладает точными представлениями о данном 
процессе. 
Анализ существующей миссии организации показал, что она не вполне удовлетворяет 

требованиям, предъявляемым к ней, и требует внесения изменений. 
Для определения отношения сотрудников к корпоративной культуре, политике, 

проводимой руководителем и самой организации, было проведено анкетирование 
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персонала. Анкета содержала в себе 35 вопросов, разбитых на несколько блоков, 
отражающих следующие компоненты внутреннего имиджа организации: 
 кадровая политика организации; 
 программы поощрения сотрудников; 
 тренинги и ориентация сотрудников. 
Данные анкетного опроса показали, что 70 % сотрудников фирмы не удовлетворены 

кадровой политикой, проводимой в фирме, их не устраивает уровень заработной платы, 
премий; 35 % работников выявили стремление к участию в тренингах; 85 % сотрудников не 
удовлетворены программами поощрения и способами создания мотивации и морального 
настроя (рис.4).  

 

 
Рисунок 4. Степень неудовлетворенности сотрудников 

рекламного агентства компонентами корпоративной культуры 
 

Также результаты показали, что только 25 % сотрудников участвуют и стараются влиять 
на общеорганизационную политику компании, 50 % работников рассматривают 
организацию, в которой работают как источник получения средств, и 12,5 % – нейтральное 
отношение, преследуют личные цели (рис.5). 
Таким образом, нами был сделан вывод о том, что, внутренний имидж, несомненно, 

существует, но его формирование носит скорее стихийный характер и для повышения 
успешности фирмы необходимо уделять более пристальное внимание данному вопросу, 
требует принципиального пересмотра кадровая политика и программы поощрения. 
Внешний имидж, включающий такие компоненты как фирменный стиль, интерьер 
офисного помещения, название, хорошо проработан, но для достижения гармоничного 
восприятия имиджа фирмы в целом следует тщательно сформировать внутренний имидж. 
В связи с этим руководителю туристской фирмы была предложена программа 
формирования внутреннего имиджа.  
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Рисунок 5. Отношение персонала к организации 

 
Формирование внутреннего имиджа организации имеет своей целью коррекцию 

существующего и создание эффективного внутреннего имиджа фирмы. Апробация 
имеющихся знаний и умений должно происходить в условиях практической деятельности 
при осуществлении непосредственных контактов с работниками фирмы. 
В ходе теоретического анализа были выявлены основные критерии, по которым 

формируется внутренний имидж организации: 
1. Организационно - управленческий критерий. 
2. Поведенческий критерий. 
3. Мотивационный критерий. 
В соответствии с этими критериями внедрение механизма формирования внутреннего 

имиджа даст, на наш взгляд, положительные результаты. 
В процессе проведения исследований, связанных с вопросами корпоративной культуры, 

одним из главных требований к исследователю является подбор и использование 
соответствующей лексики, позволяющей на этапе изучения заниматься корпоративной 
пропагандой. «Теплыми» для сотрудников словами и психологически благоприятными 
всегда будут такие понятия как успех, качество, совершенство, достижения, понимание, 
доверие, взаимопомощь, забота, внимательность, компетентность, профессионализм, 
гордость, честность, открытость. Именно перечисленные понятия могут стать для 
коллектива своеобразной нравственной и профессиональной «путеводной звездой» в их 
корпоративной жизни. 
Существуют различные варианты тематики корпоративного нормотворчества. 

Некоторые из них предложены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Варианты тематики корпоративного нормотворчества 
Тема запрещающих 

норм 
(«Вы не должны…!) 

Тема обязывающих 
норм 

(«Вы должны…!!») 

Тема рекомендуемых 
норм («Вам надо бы…») 

«Нельзя обещать одно, а 
продавать другое» 

«Продавать только то, что 
объявлено в рекламном 
проспекте» 

«Всегда стремись 
повышать качество!» 

12% 

50% 13% 

25% 

затруднились ответить 

источник получения средств существования 

нейтральное отношение 

участвуют и стараются влиять на политику компании 
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«Не останавливайся на 
достигнутом» 

«Компетентность – 
главное для работников!» 

«Всегда повышай свою 
компетентность как 
специалист!» 

«Не подведи заказчика» «Точно в срок!» «Заранее отслеживай 
сроки!» 

«Не переборщи с ценами» «Отслеживай цены и 
конкурентов!» 

«Умей договориться!» 

«Не задерживай платежи» «Должен оплатить в 
срок!» 

«Будь аккуратен в 
платежах!» 

«Не производи того, что 
не можешь выгодно 
продать»» 

«Учитывай 
производственные 
мощности!» 

«Совершенствуй 
технологию поставок!» 

 
Первым этапом программы внедрения механизма внутреннего имиджа, должно стать 

создание идеологической базы, являющейся теоретической основой системы ценностей, 
принятой в организации, что соответствует корпоративной культуре как элементу имиджа 
организации. Для этого совместно с сотрудниками фирмы должна быть 
переформулирована миссия организации в соответствии с поставленными целями 
организации. В дальнейшем вновь сформулированная миссия должна быть доведена до 
каждого сотрудника. 
Вторым этапом должна стать разработка поведенческого кодекса, регулирующего 

отношения между сотрудниками, а также устанавливающего нормы общения с клиентами 
(Приложение Г). Создание и внедрение данного кодекса соответствует двум критериям 
формирования внутреннего имиджа, а именно поведенческому и организационному - 
управленческому.  
На третьем этапе работы по формированию внутреннего имиджа в соответствии с 

мотивационным критерием руководителю была предложена таблица возможных элементов 
мотивации, где были изложены виды морального и материального стимулирования 
сотрудников (см. табл. 2).  

 
Таблица 2 – Возможные элементы мотивации персонала в рекламных агентствах 

Виды материального 
стимулирования персонала 

Виды морального стимулирования 
персонала 

Система оплаты труда: оклад, 
проценты с продаж, оклад 
+фиксированная премия, 
фиксированный оклад + 
нефиксированная премия и т. д.  

Информирование сотрудников о 
внутренней и внешней политике 
компании 

Социальный пакет (медицинское 
обслуживание и страхование 
персонала) 

Планирование карьеры работников 
(вертикальный и горизонтальный) 

Компенсация использования личного 
автомобиля, частичная оплата 
мобильного телефона 

Предоставление работнику 
Интересующего его направления работы 
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Обучение персонала (краткосрочное и 
длительное, стажировки и т. д.) 

Оценка и поощрение хорошо 
выполненной работы: объявление 
благодарности, вручение грамот и т. д. 

Возможность взять у организации 
кредит / ссуду на установленную сумму 
на приобретение квартиры, машины и 
т. д. 

Делегирование полномочий, повышение 
ответственности сотрудников 
(наставничество над «учениками», 
контроль за соблюдением стандартов 
качественного обслуживания и т. д.) 

Материальная помощь в случае форс - 
мажорных обстоятельств 

Персональное внимание (прямое / 
косвенное) со стороны непосредственного 
руководителя 

Дотации на питание Профессиональное развитие (работа в 
разных направлениях, карьерный рост) 

Дотации (полные или частичные) на 
поддержание корпоративного стиля 
одежды 

Существование известного, популярного 
имиджа у компании 

Путевка один раз в год в любую страну 
по выбору и т. д. 

Наличие корпоративной культуры 

 
С целью повышения информированности сотрудников о деятельности фирмы было 

проведено совещание по результатам работы за 2008 год. Также на рассмотрение 
руководителю были предложены другие наиболее подходящие методы информирования 
сотрудников в зависимости от вида подаваемой информации (см. табл. 3). 

 
Таблица 3 – Возможные методы информирования сотрудников в организации 

Вид информации Методы информирования сотрудников 
Стратегия и перспективы развития 
организации, ее миссия, цель и задачи 

Совещания в начале года по мере внесения 
корректив в стратегию, цели; ознакомление 
каждого сотрудника с документами, 
стратегией, целями и задачами под роспись, 
либо личная копия. 

Корпоративные ценности 
организации, имидж 

Письменно оформленные корпоративные 
ценности; ознакомление под роспись со 
стандартами работы; личная копия каждому 
сотруднику; лозунги и фирменная 
символика в организации; личное 
информирование руководителем; 
использование видеоматериалов, 
семинаров, музея компании, 
внутрифирменных выставок. 

Все значимые события в жизни 
организации 

Личное информирование руководителем; 
корпоративные праздники; 
внутрифирменные издания; сайт 
организации; совещания. 
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Достижения компании Личное информирование руководителем; 
устный отчет на оперативном или 
специально организованном совещании; 
письменные годовые отчеты; новые 
рекламные материалы; электронная почта; 
семинары; конференции; внутрифирменные 
издания. 

Кадровые перемещения, новые 
функции работников 

Совещания; приказы, распоряжения, 
размещенные на информационных стендах; 
должностные инструкции; положения об 
отделах; информационные стенды; 
внутрифирменные издания. 

Информация о персонале Совещания; стенды и другая наглядная 
информация; личное информирование 
руководителем, менеджером по персоналу; 
электронная почта; внутрифирменные 
издания 

Внутренняя распорядительная 
документация 

Совещания; ознакомление с приказами, 
распоряжениями под роспись; стенды и 
другая наглядная информация.  

Нововведения и их предварительное 
обсуждение 

Совещания и другие формы обсуждения. 

Маркетинговая информация Совещания и другие формы обсуждения; 
ознакомление сотрудников с 
аналитическими документами на 
совещаниях, семинарах. 

Регламентирующие документы Сборники регламентирующих документов, 
правил, стандартов, форм; личное 
информирование сотрудников; стенды 

 
Для того чтобы повысить уровень знаний работников организации по данной проблеме, 

а также реализовать задачи экспериментальной работы по формированию внутреннего 
имиджа организации была разработана подпрограмма повышения информированности 
персонала. 
Целью данной подпрограммы является формирование знаний о внутреннем имидже у 

персонала рекламного агентства. 
Структура данной программы состоит из следующих этапов: 
1. Обучающая лекция на тему «Внутренний имидж как фактор развития 

организации».  
Содержание лекции: 
1) понятие имиджа, внутреннего имиджа; 
2) понятие успешного развития, критерии успешности; 
3) понятие корпоративной культуры, социально - психологического климата, их 

составляющие; 
4) роль персонала в формировании внутреннего имиджа. 
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2. Семинар - диспут о значимости корпоративной культуры и благоприятного 
социально - психологического климата (см. табл. 4).  

 
Таблица 4 – Структура семинара - диспута 

Вопрос Направления дискуссии 
1. В чем состоит и в чем 
проявляется корпоративная 
культура? Каковы ее основные 
элементы? 

Поведение сотрудников 
Идеология 
Мотивация 
Имидж организации 
Внутренняя организация 
Традиции 

2. На что влияет корпоративная 
культура (почему ей надо 
уделять внимание)? 

Эффективность 
Удовлетворение работой 
Четкий и привлекательный имидж 

3. Какого состояния основных 
элементов корпоративной 
культуры мы хотим достичь в 
организации?  

Поведение сотрудников, ориентированное на 
организацию 
Идеология – миссия организации 
Мотивация – преобладание внутренней мотивации 
(интерес к деятельности, идентификация с 
организацией, хороший командный результат) 
Имидж организации 
Внутренняя организация – оптимальная 
формализация процедур с четкой организацией 
контроля и поощрения – наказания 
Традиции – разделяемые, ожидаемые 

4. Что нужно делать?  Принятие специальных мер в соответствии с 
предложенной программой 

 
Таким образом, внутренний имидж играет значительную роль в функционировании 

организации и является одним из основных факторов её успешного развития. 
Предложенная руководству организации программа внедрения механизма формирования 
внутреннего имиджа способна доказать свою эффективность при целенаправленном и 
систематическом использовании. Данная программа может использоваться и в других 
организациях социально - культурного сервиса и туризма. 
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Аннотация: Влияние магистральных трубопроводов на окружающую природную среду 

является актуальной проблемой в настоящее время. Потенциальная опасность негативного 
влияния на окружающую среду присутствует как при регламентной работе трубопроводов, 
так и при ремонте и реконструкции. Для предотвращения и снижения неблагоприятных 
влияний на состояние окружающей природной среды, а также для сохранения 
благоприятной ситуации на территории работ по реконструкции нефтепровода необходимо 
предусмотреть работы по охране окружающей среды. 
Ключевые слова: компоненты окружающей среды, негативное воздействие, 

реконструкция нефтепровода. 
 
Нефтегазовая отрасль является базовой в экономике страны. В то же время, в процессе 

поисков, разведки, эксплуатации, транспортировки, хранения и переработки нефти и газа 
возникает ряд экологических проблем, которые обусловлены как техногенными влияниями 
объектов нефтегазовой отрасли на окружающую среду, так и неблагоприятными 
природными процессами на этих объектах. Добыча и использование нефти оказывают 
отрицательное воздействие на окружающую среду в течение всего производственного 
цикла – от разведки месторождений, извлечения и транспортировки нефти до получения и 
потребления нефтепродуктов. Вредные вещества, попадая из источников загрязнения в 
одну из природных сред (воздушную, водную, почву), вовлекаются в общую миграцию 
веществ и, как правило, в течение того или иного отрезка времени распространяются во 
всех средах. 
Технологические процессы нефтедобычи по - разному влияют на компоненты 

окружающей среды - загрязняют их, нарушают природное равновесие, изменяют 
ландшафты, способствуют развитию специфических заболеваний, ухудшают эстетическое 
восприятие природной среды и т.п. [1]. 
С целью оценки влияния, предупреждения и предотвращения негативного влияния на 

окружающую среду при эксплуатации и реконструкции нефтепроводов, необходимо 
применять комплексный подход в решении возникающих природоохранных задач.  
Условием геоэкологической безопасности при строительстве и реконструкции объектов 

нефтегазовой отрасли является неукоснительное выполнение проектных решений, 
касающихся мероприятий по охране окружающей среды.  
Для предотвращения и снижения неблагоприятных последствий на состояние 

окружающей природной среды, а также для сохранения благоприятной ситуации на 
территории работ по реконструкции нефтепровода необходимо предусмотреть 
организацию работ по охране окружающей среды при проведении реконструкции 
нефтепровода и выделить основные по отдельным компонентам окружающей среды. 
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Атмосферный воздух. Для сохранения состояния приземного слоя воздуха в период 
работ по реконструкции нефтепровода рекомендуются следующие мероприятия: 

 - параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств, в части состава 
отработавших газов, в процессе эксплуатации должны соответствовать установленным 
стандартам и техническим условиям предприятия - изготовителя, согласованным с 
санитарными органами; 

 - определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработавшими 
газами дизельных двигателей дорожных машин и оборудования является правильная 
эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива; 

 - при проведении технического обслуживания машин следует особое внимание уделять 
контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и 
газораспределительному механизму двигателя. Эти меры обеспечивают полное сгорание 
топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выброс токсичных веществ; 

 - при заправке строительной техники автозаправщиком не допускать проливов ГСМ на 
поверхность земли. 
Гидросфера. Для сохранения состояния приповерхностной гидросферы рекомендуется в 

период работ по строительству: 
 - не допускать попадания ГСМ в водные объекты при производстве работ; 
 - осуществлять заправку строительной техники горюче - смазочными материалами на 

специально оборудованной площадке, расположенной за пределами водоохранных зон 
водных объектов; 

 - не производить мойку техники в водотоках; 
 - не допускать попадания отходов строительно - монтажных работ и жизнедеятельности 

персонала в водные объекты. 
Почвы. Для минимизации отрицательного воздействия на почвы требуется выполнение 

следующих профилактических мероприятий: 
 - работы проводить в определенных местах отвода земель; 
 - не допускать загрязнения и захламления земель; 
 - при ремонтных работах использовать только исправную технику, своевременно 

прошедшую технический осмотр; 
 - заправку техники топливом осуществлять с помощью передвижных автозаправочных 

машин, оборудованных затворами у выпускного отверстия шлангов, не допускать проливов 
ГСМ на поверхность земли; 

 - доставку материалов производить по мере необходимости с помощью автотранспорта 
по существующим автодорогам; 

 - предотвратить захламления территории отходами строительства и потребления (сбор 
всех видов отходов в специальные контейнеры с последующим вывозом в установленные 
места); 

 - после окончания ремонтных работ выполнить рекультивацию нарушенных земель с 
закреплением поверхности нарушенных земель быстрорастущими многолетними травами. 
Растительность. Для уменьшения отрицательного воздействия на растительность 

рекомендуются следующие мероприятия: 
 - с целью сохранения растительного покрова от пожара все строящиеся объекты должны 

быть обеспечены средствами пожаротушения; 
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 - перемещение транспорта должно быть ограничено утвержденной схемой 
передвижения на территории производства работ. 
Животный мир. Согласно «Требованиям по предотвращению гибели объектов 

животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при 
эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», 
утвержденным Постановлением Правительства РФ № 997 от 13.08.1996, проектом 
необходимо предусмотреть следующие мероприятия, обеспечивающие снижение 
воздействия на животный мир [7]: 

 - проведение с исполнителями технической учебы по охране окружающей среды; 
 - хранение и применение химических реагентов, горюче - смазочных и других опасных 

для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов 
производства осуществлять с соблюдением мер, гарантирующих предотвращение 
заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания; 

 - ограничение доступа животных на технологические площадки путем установки 
ограждений и простейших отпугивающих устройств, для предотвращения в период 
строительства случайного попадания животных будут ограждены разрытые траншеи, 
котлованы; 

 - запрещение сброса загрязняющих веществ в водоемы. 
Таким образом, с целью предупреждения и своевременного выявления экологических 

отклонений разных направлений и степеней необходимо проводить мероприятия по охране 
окружающей среды на нефтяных месторождениях.  
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