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СИСТЕМА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
УЧАЩИХСЯ К ОГЭ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 
Аннотация: в статье рассмотрена система работы учителя при подготовке к ОГЭ на 

уроках математики.  
Ключевые слова: математика, форма государственной итоговой аттестации, КИМ, ОГЭ. 
 

«Расскажи мне и я забуду. Покажи мне и я пойму.  
Позволь мне сделать самому, и я научусь»  

 Конфуций. 
 

Матема тика — наука об отношениях между объектами, о которых ничего не известно, 
кроме описывающих их некоторых свойств, — именно тех, которые в качестве аксиом 
положены в основание той или иной математической теории. Исторически сложилась на 
основе операций подсчёта, измерения и описания формы объектов.  
Математика — фундаментальная наука, предоставляющая (общие) языковые средства 

другим наукам; тем самым она выявляет их структурную взаимосвязь и способствует 
нахождению самых общих законов природы]. 
ОГЭ – это форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. При проведении ОГЭ используются контрольные 
измерительные материалы стандартизированной формы. Назначение КИМ ОГЭ – оценить 
уровень общеобразовательной подготовки по математике выпускников IX классов 
общеобразовательных организаций в целях государственной итоговой аттестации 
выпускников. Результаты экзамена могут быть использованы при приёме обучающихся в 
профильные классы средней школы. ОГЭ проводится в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». С 2016 года 
выпускники девятых классов должны сдавать четыре экзамена формата ОГЭ, два из 
которых обязательные, а два по выбору. Одним из обязательных предметов является 
математика. 
Считаю, что результаты экзамена напрямую зависят от качества подготовки учащихся 

среднего звена, поэтому работу по подготовке учащихся к экзамену по математике 
начинаю уже с пятого класса. 
Задания на вычисления с обыкновенными и десятичными дробями, возведение числа в 

степень отрабатывается на уроках систематически, поскольку затруднения при подготовке 
к экзамену испытывают учащиеся с низким уровнем вычислительных навыков. Эти навыки 
приобретаются только при постоянном решении таких примеров. 
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Задачи на проценты, на нахождение части от числа или числа по его части, на умение 
решать простейшие уравнения, на наибольшее и наименьшее, простейшие задачи на 
действия с рациональными числами включаю на уроке при устных фронтальных опросах. 
Например: 
№1. Ивану Кузьмичу начислена заработная плата 20 000 рублей. Из этой суммы 

вычитается налог на доходы физических лиц в размере 13 % . Сколько рублей он получит 
после уплаты подоходного налога? 
Математика, как никакая другая наука способствует развитию интеллектуально - 

мыслительной деятельности человека, учит анализировать, интерпретировать информацию, 
находить возможные варианты решения поставленных жизнью задач, пользоваться 
математическими приёмами в их решении. Она развивает общий интеллектуальный 
уровень человека. 
Решение логических задач на уроке позволяет повысить интерес к предмету.  
№4. Известно, что Витя выше Коли, Маша выше Ани, а Саша ниже и Коли, и Маши. 

Выберите утверждения, которые следуют из приведённых данных. 
1) Витя выше Саши. 
2) Саша ниже Ани. 
3) Коля и Маша одного роста. 
4) Витя самый высокий из всех.  
С заданиями на соответствие я отрабатываю с учащимися навыки оформления 

экзаменационной работы. Уже в шестом классе они знают, как заполнять таблицу на 
соответствие. 
Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому 

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.  
 

ВЕЛИЧИНЫ ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
А) рост ребенка 1) 32 км 

Б) толщина листа бумаги 2) 30 м 
В) протяженность автобусного 

маршрута 
3) 0,2 мм 

Г) высота жилого дома 4) 110 см 
 
Работая с КИМами ОГЭ с 5 класса, ребята привыкают к структуре теста, к необычности 

формулировок заданий, разнообразию методов и приёмов при решении задач, 
систематическому пополнению копилки по теории. У них постепенно исчезает чувство 
растерянности и полной безнадёжности, появляется уверенность и психологическая 
готовность к новой форме аттестации. Ребят, успешно справляющихся с заданиями, 
привлекаю в качестве консультантов. 
Отношение к ОГЭ школьников и их родителей неоднозначно. Во многом оно зависит от 

того, насколько они знакомы с содержанием экзамена и насколько высоко оценивают 
собственную готовность к нему. 
В начале учебного года, я обычно посещаю первое родительское собрание в выпускных 

классах. Я на этих собраниях: 
 знакомлю родителей с планом работы по математике на предстоящий учебный год; 
 разъясняю позицию Министерства РФ по проблеме ОГЭ; 
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 характеризую структуру контрольно измерительных материалов (КИМов) по 
математике; 
 рассказываю о формах заданий и поясняю подходы к оценке результатов 

выполнения заданий разной формы. 
В кабинете по всем номерам ОГЭ есть печатные тренировочные материалы. С этих 

печатных материалов и начинали готовиться к экзамену. В процессе повторения проходит 
активное общение между учащимися, т. е коммуникативные универсальные действия 
формируются как нельзя лучше. Нередко можно наблюдать ситуацию когда учащиеся 
увлечённо спорят по какому то вопросу и забывают про перемену – дел много. При этом 
учатся вести диалог на математическом языке с разными группами учащихся. Есть где 
блеснуть своими личными знаниями и этим самоутвердиться среди сверстников, 
доказывают свою точку зрения. Ученик становится активным познавательным элементом в 
процессе учёбы. 
Отдельно хочу сказать о консультациях. Для подготовки к ОГЭ важную роль играют 

индивидуальные консультации для слабых и сильных, которые провожу по своей 
инициативе для желающих ежедневно с 15:00 до 17:00 часов. Ребята знают, что 
проконсультироваться можно на любой большой перемене и после уроков, если учитель 
свободен.  
Динамику роста или неудач учащихся регулярно показываю и обсуждаю с родителями, 

призывая их участвовать в процессе обучения и контролировать работу своих детей. Для 
наглядности этой динамики составила Карту индивидуальных достижений обучающегося. 
По данной карте видно, на какие задания ученик чаще ошибается, на каких затрудняется. 
Таким образом, в своей работе я попыталась раскрыть основные направления психолого 

- педагогического сопровождения при подготовке к ОГЭ.  
После сдачи экзаменов выпускники все до единого бегут ко мне и очень долго, 

перебивая друг друга, с огромным волнением рассказывают, что было на экзамене. И как 
приятно слышать от детей, что все задания экзамена им были знакомы. А потом долгое 
ожидание результатов, переживание и, наконец, радость со слезами на глазах – ОГЭ по 
математике успешно сдали все. Это самая большая награда учителю. 
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АКТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В ПРИРОДЕ  
КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ЭРОЗИИ ПОЧВ 

 
Аннотация и ключевые слова 
Проблема охраны почв от эрозии становится все более актуальной. Это связано, во - 

первых, с осознанием выдающейся роли почвы в жизни биосферы, во - вторых, с 
признанием того факта, что почвенный покров России находится в плачевном состоянии. В 
данной статье рассмотрен один из методов изучения эрозии почв, который через 
вмешательства в почву позволяет определить масштабы эрозии.  
Ключевые слова: эрозия, геология, почвы, биосфера 
К данной группе относят методы наблюдения, которые подразумевают активное 

вмешательство в естественный процесс в целях создания искусственных условий, 
благоприятных для хода процесса в природе или его видоизменения. При изучении 
ветровой эрозии также используют метод активного эксперимента в натуральных условиях. 
Основным методом этой группы является метод стоковых площадок. 
Стоковая площадка - отделенный от окружающей местности участок склона, 

оснащенный системой для регистрации стекающей с его поверхности воды и влекомой ею 
почвы. Изоляция сделана таким образом, чтобы оградить стоковую площадку от попадания 
на неё воды, стекающей с окружающей территории. С этой целью по периметру площадки 
устраивают валик из почвы высотой 25 - 30 см, шириной по низу 60 см и по верху 20 см. 
Валик устраивают с помощью навесного плуга с оставленным лишь вторым корпусом, у 

которого предварительно удлиняют отвал. Гусеничный трактор с плугом движется по 
периметру размеченной будущей стоковой площадки так, чтобы пласт, отделяемый 
плугом, отваливался внутрь площадки. При втором проходе трактор правой гусеницей 
уплотняет валик, образовавшийся во время первого прохода. С внешней стороны верхнего 
оградительного вала делают борозды для отвода воды, движущейся в сторону стоковой 
площадки с вышележащей территории. С внутренней стороны вала устраивают 
водоприемную борозду. Её назначение - прием воды, стекающей со стоковой площадки, и 
направление ее в измерительный павильон. Конструкция водоприемной борозды зависит от 
расчетного срока использования стоковой площадки. На стационарных стоковых 
площадках ,используемых в течении многих лет, водоприемный лоток делают из 
железобетона, на временных – из распиленных в продольном направлении асбоцементных 
труб. Особое внимание при устройстве стоковых площадок следует уделять 
предотвращению потерь воды на участке между площадкой и измерительным павильоном 
и предупреждению размыва почвы в местах контакта между водоприемным лотком и 
почвой. 
Размеры и формы стоковой площадки зависят от решаемых задач. Так, при изучении 

эффективности террасирования склонов длина стоковой площадки может быть равна 
ширине террасы, а при изучении эрозии при снеготаянии на пологих длинных склонах, 
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когда стоковая площадка должна охватить весь склон, ее длинна может превышать 600м. 
При этом ширина площадки не должна быть малой, т.к это может повлиять на величину 
смыва почвы. Оптимальные размеры площадки: длина 100 - 150 м, ширина 20 - 25 м.  
Емкость измерительных установок обычно рассчитывают на сток обеспеченностью 1 % 

или 130 - 150 т / га смытой почвы. Измерение расхода жидкого стока производят с 
помощью водосливов с тонкой стенкой, гидрометрических лотков или мерных емкостей. В 
системе гидрометеослужбы обычно используют метод водосливов с тонкой стенкой, 
позволяющий измерять расход воды с большой точностью. 
Чаще всего исследуют лишь небольшую долю от стока. Для этого в систему необходимо 

ввести делители стока. Они состоят из емкости с вертикально расположенными 
водовыпускными щелями, которые расположены таким образом, чтобы независимо от 
уровня воды в делителе через каждую из них вытекало одинаковое количество воды. Воду, 
вытекающую из щели, оборудованной направляющим лотком, подают в измерительную 
емкость или во второй делитель, а воду, вытекающую из остальных щелей, сбрасывают в 
канализацию. 
Наиболее широко этот метод применяют для изучения влияния факторов эрозии, а также 

для изучения эффективности противоэрозионных мероприятий. Измерения стока и смыва 
сопровождаются измерениями метеорологических величин, физических свойств почвы, 
наблюдениями за ростом и развитием сельскохозяйственных культур, а также учетом 
урожая. 
Процесс создания эрозионной модели при дождевании осложнен тем, что данный 

процесс включает в себя два трудно моделируемых процесса: отрыва, переноса и 
отложения почвенных частиц под действием ударов дождевых капель и размыва и смыва 
почвы, сформировавшимся потоком воды, турбулизируемым теми же каплями. При 
моделировании дождя желательно было бы воспроизвести такие его характеристики, как 
распределение капель по размерам, скорость их падения, площади. При моделировании 
дождей используют серийные дождевальные машины или элементы их конструкций, а 
также специальные исследовательские установки. Моделирование дождей производят на 
стоковых площадках. Однако в большинстве случаев воспроизвести естественный дождь 
по всем его характеристикам оказывается невозможным. В связи с этим моделирование 
проводят по удельной мощности дождя (N,Вт / м2), рассчитываемой по формуле (1.1): 

 N=0,0083rVk
2 (1.1)  

где r - интенсивность дождя (мм / мин); Vk - скорость падения капли(м / с). 
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Электризуемость текстильных материалов оценивается величиной заряда, то есть его 

плотностью  , Кл / см2, и полярностью заряда. Так как электризуемость текстильных 
материалов связана с рассеиванием зарядов статического электричества, то основная 
характеристика электризуемости – удельное электрическое сопротивление  , Омм [1]. 
Так как в настоящее время не существует методики раздельного определения объемного 

и удельного поверхностного электрического сопротивления для текстильных материалов, 
измеряют суммарное удельное сопротивление практически. Стандартной характеристикой 
для трикотажных полотен и тканей является удельное поверхностное электрическое 
сопротивление s . Под поверхностью в данной характеристике понимается поверхность 
соприкосновения текстильного материала с электродами определенного размера при 
заданной нагрузке. Удельное поверхностное сопротивление в большой степени зависит от 
площади поверхности соприкосновения текстильного материала с электродами прибора: с 
увеличением данной площади удельное сопротивление уменьшается [1]. 
Знак электрического заряда, возникающего на соприкасающихся поверхностях, зависит 

от химического строения вещества. 
При трении текстильных материалов величины электрических зарядов резко возрастают 

в течение первых 10 с, затем увеличение зарядов замедляется, достигая насыщения, после 
чего наблюдается некоторое снижение электризации. Поэтому величину заряда определяют 
в момент насыщения, то есть электризуемость оценивают по максимальной величине 
заряда. 
Плотность электрического заряда, который возникает на поверхности текстильного 

материала, и его удельное поверхностное электрическое сопротивление зависят от 
волокнистого состава текстильного материала. 
Наименьшей плотностью зарядов и наибольшей электропроводностью характеризуются 

хлопчатобумажные текстильные материалы, текстильные материалы из 
гидратцеллюлозных волокон и нитей. Выше плотность возникающих зарядов и удельное 
поверхностное сопротивление у текстильных материалов из природных белковых волокон. 
Текстильные материалы из синтетических волокон и нитей проявляют при трении 
наибольшую электризуемость. Ацетатные и триацетатные текстильные материалы 
занимают положение посередине. Смешивание натуральных и гидратцеллюлозных 
волокон и нитей с синтетическими и ацетилцеллюлозными позволяет значительно снизить 
электризацию текстильных материалов [1]. 
Процесс рассеивания зарядов с поверхности наэлектризованных текстильных 

материалов зависит от электропроводности текстильных волокон, от наличия в воздухе 
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заряженных частиц и их подвижности. Текстильные волокна и нити обладают 
диэлектрическими свойствами, их собственная электропроводность мала. Но текстильные 
волокна и нити способны адсорбировать из окружающего воздуха влагу, поэтому на их 
поверхности присутствует моно - или полимолекулярный слой влаги. Также на 
поверхности текстильных волокон и нитей существуют загрязнения в виде различных 
солей, играющих роль электролитов. Наличие влаги и электролитов создает условия для 
резкого увеличения электропроводности текстильных материалов, повышения скорости 
стекания зарядов. 
По данной причине у синтетических текстильных материалов, которые характеризуются 

низким влагосодержанием, удельное поверхностное электрическое сопротивление немного 
возрастает при уменьшении относительной влажности воздуха от 65 до 35 % . Также у 
текстильных материалов из натуральных и гидратцеллюлозных волокон удельное 
поверхностное сопротивление увеличивается на три порядка, при этом не изменяется 
поверхностная плотность заряда.  
Таким образом, электризуемость текстильных материалов связана не только с процессом 

генерации (электризации) зарядов, но и с процессом их рассеивания. Из природных 
волокон наибольшей способностью к электризации обладает шерсть. Электризация 
вискозных волокон выше, чем полиакрилонитрильных. Электризуемость шерстяных, 
хлопковых, вискозных волокон, обладающих высокими гидрофильными свойствами, 
гораздо ниже, чем большинства гидрофобных искусственных и синтетических волокон. 
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По состоянию на 1 января 2020 года парк пассажирского транспорта на территории 
Российской Федерации составил более 158 тыс единиц, из которых 87 % приходится на 
автобусы общего пользования [4]. Внутригородские перевозки в РФ занимают около 82 % в 
общей структуре автомобильных пассажирских перевозок. Транспортная система города 
должна быть спланирована с учётом, того, что она осуществляет комплексное воздействие 
на окружающую среду и является неотъемлемой частью городской инфраструктуры. При 
планировании работы транспортной системы должны учитываться не только требования 
пассажиров, но также государственных и муниципальных органов управления и 
транспортной организации. Эти требования могут быть противоречивыми. Пассажир 
ожидает, что транспорт приедет к остановочному пункту сразу же, как только пассажир к 
нему придёт. В свою очередь, перевозчик желает установить интервал движения 
подвижного состава таким образом, чтобы заполнение транспортных средств было как 
можно ближе к ста процентам. 
Сбор и анализ данных по различным аспектам пассажирских перевозок является одним 

из важнейших факторов повышения качества перевозок. Изучение спроса на перевозки – 
одна из основных характеристик этого процесса. Также это основные параметры 
пассажиропотоков, сервисного обслуживания, технического состояния подвижного 
состава, улично - дорожной сети и др. В настоящее время в населённых пунктах 
муниципальный пассажирский транспорт разделён на группы маршрутов, принадлежащие 
различным перевозчикам. Каждый из них внедряет свою систему управления маршрутами 
автоматизированные системы управления пассажирскими перевозками (АСУПП). Такая 
ситуация подразумевает различные системы сбора, хранения и обработки данных. Кроме 
того, данные передаются с использованием различных протоколов, а хранятся в разных, 
часто несовместимых форматах.  

 

 
Рис. 2. Структура автоматизированной системы мониторинга пассажиропотоков 

 
Планирование маршрутов и оценка качества перевозок также осуществляется раздельно 

по разным группам маршрутов, разными методами и средствами. В то же время, 
муниципальная сеть маршрутного транспорта – это взаимосвязанная совокупность 
маршрутов различного городского транспорта, включающая в себя его различные виды: 
автобусы, троллейбусы, трамваи, метро и другие. Изолированная работа нескольких 
АСУПП снижает качество оценки работы системы в целом. Поэтому необходим 
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централизованный сбор данных о пассажиропотоке, общая оценка качества всей сети с 
учётом всех пассажиропотоков и работы каждого маршрута. Поэтому необходима единая 
автоматизированная система мониторинга пассажиропотоков (рисунок 2). 
При помощи такой системы будет проводиться единый процесс сбора и обработки 

данных о пассажиропотоке. Это обеспечит объективную оценку размера пассажиропотока. 
Также на основе автоматической регистрации поездок, обеспечиваемой такой системой, 
можно оценивать качество предоставленных услуг по перевозке [1, с.4]. 
Важной частью автоматизированной системы мониторинга пассажиропотоков является 

база данных. Запросы к ней будут важной частью информационной поддержки принятия 
решений руководителями перевозочного процесса на всех уровнях: дотранспортном, 
транспортном и посттранспортном [2, с. 26]. 
Единая автоматизированная система мониторинга пассажиропотока должна являться 

составной частью АСУПП всех перевозчиков [3, c 40]. Массовое применение 
информационных и телекоммуникационных технологий сделает возможным полностью 
автоматический сбор данных, их хранение и обработку. Анализ данных о 
пассажиропотоках позволит использовать их для совершенствования системы 
пассажирских перевозок и маршрутной сети на всех транспортных уровнях.  
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4. Основные итоги работы транспорта. Наличие транспортных средств. [Электронный 
ресурс] / Режим доступа: https: // rosstat.gov.ru / folder / 23455 
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КОНСТРУКЦИЯ МНОГОПАКЕРНОЙ КОМПОНОВКИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается конструкция многопакерной компоновки и ее 

основные элементы. 
Ключевые слова 
Скважинная многопакерная компоновка, пакер, разъединитель колонны, мандрель, 

посадочный ниппель, клапан - отсекатель. 
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Каждая конструкция многопакерной компоновки уникальна, так как подбирается не 
только под собственное месторождение, залежь или пласт, но и под собственную скважину. 
Поэтому при заказе данного оборудования у фирм - производителей, желательно, сначала 
нарисовать схематическое расположение этого оборудования в скважине. 
Многопакерная компоновка эксплуатирует столько пластов, сколько необходимо по 

плану разработки. Каждая пакерная секция устанавливается на определенный пласт. В 
базовом варианте пакерная секция включает пакер, разъединитель колонны, мандрель, 
посадочный ниппель и клапан - отсекатель. Рассмотрим каждый из элементов компоновки. 
Пакеры – это скважинные уплотнители. Они предназначены для герметизации 

кольцевого пространства между НКТ и эксплуатационной колонной, для разобщения 
отдельных горизонтов нефтяных и газовых скважин. Пакеры позволяют обеспечить 
полную изоляцию между кольцевыми пространствами, расположенными выше и ниже их. 
Разъединитель колонны – это специальное приспособление для того, чтобы можно было 

производить подъем из скважины НКТ без глушения и без извлечения пакера. 
Отсоединение НКТ от пакера происходит путем поворота вправо, соединение же 

осуществляется за счет разгрузки НКТ. 
Однако практика показала, что даже при использовании съемных пакеров, извлечь пакер 

после продолжительной эксплуатации скважины не представляется возможным без его 
сбуривания. 
Конструктивно мандрель представляет собой толстостенную заготовку из трубы с 

выступающей наружу частью, где оборудован внутренний карман для установки 
ингибиторного клапана. 
Ниппели посадочные входят в состав колонны насосно - компрессорных труб (НКТ) и 

предназначены для установки извлекаемого на тросе (канате) инструмента: 
 глухих пробок для глушения скважины или опрессовки НКТ; 
 скоростных скважинных клапанов - отсекателей; 
 выравнивающих давление обратных клапанов; 
 промывочных пробок; 
 подвесок с геофизическими приборами измерения давления, температуры и т.д. 
Основное назначение клапана - отсекателя – предотвращение выброса газа в случае 

отказа или разрушения устьевого оборудования. При нарушении заданных в программе 
установочных параметров (давлений или скорости потока) КО закрывается автоматически 
без участия персонала. 
КО закрывается так же при повышении температуры на устье выше 70° (пожар!) и при 

нарушении герметичности линии управления (разрушение трубопровода). 
КО помещается в посадочный ниппель, устанавливаемый на глубине 50 метров от устья 

скважины. 
КО обычно применяют гидравлически управляемые, при наличии давления в линии 

управления – клапан открыт, а при отсутствии давления в линии, и в аварийных случаях – 
он закрывается. 
КО можно закрыть принудительно со станции управления на скважине, или 

дистанционно с пульта диспетчера. Дистанционно КО можно только закрыть, открыть же 
его невозможно! Для открытия необходимо выехать на скважину, установить истинную 
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причину его закрытия. Для открытия клапана - отсекателя необходимо повысить давление в 
НКТ. При этом необходимо присутствие не менее двух человек. 
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MODELING THE AUTOMATED WORKPLACE  

OF THE MASTER - RECEIVER OF THE TECHNICAL CENTER 
 
Annotation 
Relevance of this article is due to the facts that there is a necessity to understand correctly how 

processes in technical center are done to create a proper application. The main goal is to create 
model of automated workplace for a technical center. Methods of UML diagrams were applied 
while creating this work. As a result, we have got such UML diagrams as Use Case diagram and 
Activity diagram. To conclude it have been obvious that UML diagrams fits goals of this project 
such as understanding working processes for creating an application in 1C: Enterprise environment.  

Keywords 
UML, modeling, automated workplace, 1C: Enterprise. 
The most common processes with need in such automatization are accounting and order 

receiving. For programming solution of such tasks, the most appropriate environment can be 
named 1C: Enterprise which wide - used in lots of companies of different types nowadays.  

Common duties of master - receiver are: 
1. Receiving of automobile repair claim. It consists of service center workload checking and 

availability of free specialists. 
2. Creating work order and transferring of automobile for mechanic with detailed descriptions.  
3. Quality checking and automobile preparation for delivery.  
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The most part of that duties can be automized by forms and reports of 1C. 
To see it lets create UML - diagram of use - case type to form requirements to workplace of 

master - receiver (pic. 1). 
 

 
Pic. 1. Use - case diagram of automated workplace of master – receiver 

 
Wherein to see system behavior while getting order is necessary to see activity diagram (picture 

2) which shows in which cases order will be placed and processed.  
It follows from this diagrams that while online order placing such parameters as list of needed 

works and its deadlines must be mentioned. However, it is necessary to have in mind standard 
parameters for car, customer and order initialization (e.g. number of order, date and time of placing 
etc.). Consequently, to place an order such categories as order number, placing order, car number, 
type and model of car, name and last name of customer and its telephone number, list of work, 
costs, date of delivery, name and last name of master, number of hours to repair were used.  

 

 
Pic. 2. Activity diagram of automated workplace of master – receiver 

 
Software for a master - receiver must meet such requirements as correctness, simplicity, and 

lucidity since as user of such software doesn’t have professional computer skills.  
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ИНДУКЦИОННАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ ПЛАВКИ КЕРАМИКИ  

В ХОЛОДНОМ ТИГЛЕ: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
 

Аннотация: Современные индукционные печи используются повсеместно. Одна из 
разновидностей печей является печь для плавки керамики в холодном тигле. Данная 
установка индукционного нагрева обладает высоким КПД теплового процесса. 
Производительность плавки зависит от отношения диаметра к ванне расплава, поэтому 
такая установка работает в несколько раз более производительно. 
Ключевые слова: холодный тигель, индукционная плавка, индукционная печь. 
 
Для плавки керамики используется индукционная установка с водоохлаждаемыми 

сетками.  
Водоохлаждаемые стенки конструкционное представляют собой изолированные секции. 

Секции изготавливаются из медного материала цилиндрической формы с круглым 
сечением. Источник индукционного излучения – цилиндрический медный индуктор 
На рисунке 1 представлена схема процесса индукционной плавки материала в холодном 

тигле. 
 

 
Рисунок 1 – Процесс индукционной плавки материала 
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Индукционная плавка в водоохлаждаемом тигле сопровождается тепловыми потерями. 
При проектировании установки необходимо определить оптимальные параметры. 
На рисунке 2 представлен график составляющих уравнения теплового баланса при 

полностью закрытом зеркале. 
 

 
Рисунок 2 – График составляющих уравнения теплового баланса при n=1 

 
На рисунке 3 представлен график составляющих уравнения теплового баланса при 

полностью открытом зеркале. 
 

 
Рисунок 3 – График составляющих уравнения теплового баланса при n=0 

 
Тепловая энергия плавки распределяется в расплаве и расходуется на поддержание 

перегретого состояния расплава и плавление шихты. При таких процессах тепловые потери 
происходят через боковые поверхности, дно ванны, потери мощности при излучении и 
потери мощности из - за конвективных потоков. Таким образом, для расчета использовался 
баланс тепловой мощности и баланс тепловых потерь. 
Процесс индукционного нагрева можно охарактеризовать следующим образом. 

Электрические, магнитные и тепловые процессы протекают в каждом элементе расплава 
всего объема ванны. Индукционное воздействие приводит к возникновению физических 
сил и явлений. Движение расплава осуществляется от зоны с высокой напряженностью в 
область с меньшей ее величиной. Скорость такого движения зависит от частоты. Чем она 
выше, тем интенсивнее электромагнитное взаимодействие в материале. Тем выше скорость 
движения и интенсивность перемешивания в расплаве.  
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Выводы: энергетические процессы протекают в расплаве неоднородно. Чтобы на 
выходе получить изделие нужного качества необходимо рассчитать необходимую 
мощность воздействия на расплав с учетом глубины проникновения энергии поля в 
материал или поверхностного эффекта. 

© Самохина Ю.С. 2021 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СПОСОБА  

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ 
 
Аннотация 
Определены причины активного развития исследований в области термоэлектричества. 

Рассмотрены возможности использования термоэлектрических систем преобразования 
энергии, как альтернативных источников. Обозначены основные направления повышения 
эффективности термоэлектрических устройств. Установлено, что для конкуренции 
термоэлектрических устройств с традиционными методами охлаждения и генерации 
электроэнергии, необходимо увеличить добротность термоэлектрических материалов в 2 - 
3 раза. 
Ключевые слова 
Альтернативные источники энергии, термоэлектричество, термоэлектрические 

материалы, термоэлектрические генераторы, коэффициент полезного действия. 
 
Преимущества, а также большие нереализованные уникальные возможности 

использования термоэлектричества для регулирования температуры и генерации 
электрической энергии привлекают к нему все больший интерес. Среднегодовой прирост 
мирового производства термоэлектрических модулей (ТЭМ), основных элементов 
термоэлектрических систем, составляет 15÷20 % . Основные причины, обусловливающие 
такое положение дел следующие [1, с. 827]. 
Быстрый рост энергопотребления во второй половине ХХ и в начале XXI веков, что 

связано с ростом численности населения Земли и мировой экономики. При этом 
производство энергии до сих пор происходит в основном за счет использования 
ископаемых не возобновляемых источников энергии, таких как нефть, газ, уголь, ядерное 
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топливо. Исчерпаемость ископаемых источников энергии и экологические проблемы, 
усугубляемые с ростом их применения, вызывают необходимость использования 
альтернативных источников энергии и энергоэффективных технологий. 
Термоэлектричество может, и должно стать одной из таких альтернативных технологий. 
Активная разработка энергоэффективных технологий в последнее время обусловила 

повышенный интерес к генерации электроэнергии за счет использования паразитного 
тепла. Эффективность современных генерирующих энергию систем не превышает 40 % [2, 
с. 1]. Это означает, что более половины вырабатываемой энергии теряется бесполезно. 
Особенно актуальным является снижение потерь в энергоемких производствах, таких как 
металлургическое, химическое и т.д. Использование даже части этого бесполезно 
теряемого тепла, например, за счет термоэлектрической генерации электроэнергии, 
приведет не только к существенной экономии топлива, но и к снижению вредных выбросов 
в атмосферу. 
Большую заинтересованность в применении термоэлектрических генераторов (ТЭГ) 

проявляют производители автомобилей, поскольку эффективность двигателей внутреннего 
сгорания не превышает 25 % . Уже сейчас использование термоэлектрических генераторов 
на автомобилях (например, BMW 530i) позволяет увеличить эффективность использования 
топлива на 15 % [1, с. 827].  
Необходимость замены фторсодержащих соединений, разрушающих озоновый слой 

земной атмосферы, и используемых в обычных холодильниках и кондиционерах. 
Единственная альтернатива – термоэлектрические системы охлаждения, работающие на 
эффекте Пельтье. Такие системы могут быть использованы для преобразования тепловой 
энергии земли и водных ресурсов с целью отопления и кондиционирования зданий [3, с. 
16]. Активно разрабатываемые высокотехнологичные интеллектуальные системы, 
устройства аэрокосмической, военной, вычислительной, СВЧ и медицинской техники, 
оптоэлектроники требуют использования эффективных компактных, в том числе 
прецизионных, термоэлектрических систем регулирования температуры, микрогенераторов 
для питания сенсоров и датчиков [1, с. 827].  
Достижения нанотехнологии в последнее время открыли новые возможности в поиске 

перспективных термоэлектрических материалов (ТЭМ), из которых изготавливаются 
термоэлементы для термоэлектрических устройств. Разработка нового поколения 
высокоэффективных ТЭМ в настоящее время является одной их приоритетных областей 
науки и техники. Проведенный нами всесторонний анализ проблем и достижений в области 
современного термоэлектрического материаловедения [1, c. 830; 4, c. 388] позволил сделать 
следующие выводы. В результате научных исследований в начале 1990 гг. сформировались 
два различных направления повышения эффективности термоэлектрических материалов. 
Одно связано с поиском новых классов объемных материалов, а другое – структур 
пониженной размерности. В 90 - е годы XX в. эти два направления исследований 
развивались независимо друг от друга. Однако последние результаты указывают на их 
взаимное пересечение. С одной стороны, наиболее удачные новые объемные ТЭМ 
представляют собой основной материал, содержащий нановключения. С другой стороны, 
структуры пониженной размерности начали формировать в виде объемных 
нанокомпозитов. Разработка ТЭМ на основе структур с пониженной размерностью 
происходит в двух направлениях: использование квантоворазмерного ограничения для 
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увеличения фактора мощности 2 ( и  - коэффициенты термоЭДС и 
электропроводности материалов) и использование межфазных границ для более 
эффективного рассеяния фононов по сравнению с носителями заряда. Разработка 
термоэлектрических структур пониженной размерности выходит за рамки подтверждения 
теоретических концепций и стоит на пороге проверки возможности практической 
реализации термоэлектрических устройств. Активно разрабатываемые в настоящее время 
нанокомпозитные материалы, которые можно получить в виде объемных, имеют высокий 
потенциал практического применения. 
Основным показателем эффективности преобразования тепловой энергии в 

электрическую с помощью ТЭГ является коэффициент полезного действия (КПД), 
определяемый следующим образом:  
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где TГ и TХ – температура горячих и холодных спаев ТЭ, соответственно;    = (TГ+TХ) / 2; Z 
- термоэлектрическая добротность. 
Термоэлектрическая добротность полупроводниковых термоэлектрических материалов 

определяется следующим образом:  
 2Z = /   , (2) 
где  - термоЭДС,  - электропроводность, κ - теплопроводность материалов.  
Таким образом, КПД генераторов зависит от термоэлектрической добротности ТЭМ. 

Кроме того, КПД может быть увеличен за счет повышения разности температур (ΔТ) 
между горячими и холодными спаями термоэлемента и, соответственно, расширения 
интервала рабочих температур ТЭГ. Этот интервал в современных ТЭГ распространяется 
от 300 до 1300 К. Для всех ТЭМ термоэлектрическая добротность имеет существенную 
температурную зависимость с наличием достаточно резкого максимума. Таким образом, 
максимальные значения добротности ТЭМ имеют в узком (ограниченном) интервале 
температур. Поэтому для создания эффективных ТЭГ необходимо использовать несколько 
различных материалов, состав и структура которых будут соответствовать максимальным 
значениям Z в указанном интервале температур. Конструктивно реализовать этот замысел 
возможно двумя способами. Первый - изготавливать многосекционные ветви 
термоэлемента [5, с. 712; 6, с. 5123]. Каждая секция работает в определенном интервале 
температур и изготавливается из полупроводникового материала, имеющего 
максимальную термоэлектрическую добротность при этих температурах. Второй способ 
предполагает изготовление термоэлектрических модулей с использованием различных 
термоэлектрических материалов, имеющих максимальную термоэлектрическую 
добротность для определенного интервала температур. В этом случае для создания 
эффективного ТЭГ изготавливается каскадное термоэлектрическое устройство. 
Для анализа возможной эффективности ТЭГ проведен расчет их КПД в зависимости от 

безразмерного параметра ZT и разности температур горячих и холодных спаев 
термоэлементов. Результаты расчета показаны на рисунках 1 и 2. Представленные графики 
в наглядной форме позволяют оценить КПД при известных параметрах материалов. 
Необходимо отметить теоретическую направленность проведенных расчетов, так как в них 
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не учитывались потери на контактных и коммутационных слоях термоэлементов. Рисунок 
1 позволяет оценить возможное максимальное значение КПД при известных ZT и ΔТ 
термоэлементов. 

 

 
Рис. 1. КПД термоэлектрического генератора в зависимости от ZT  
и разности температур горячих и холодных спаев при TХ = 300 К 

 
Из рисунка 2 можно определить КПД термоэлектрического генератора в зависимости от 

параметра ZT при различных ΔТ. 
 

 
Рис. 2. Зависимость КПД термоэлектрического генератора от ZT  

при различных ΔТ (TХ = 300 K) 
 
Повышение Z, как было отмечено выше, приоритетная задача термоэлектрического 

материаловедения. Необходимо отметить, для того чтобы термоэлектрические устройства 
могли конкурировать с традиционными методами охлаждения и генерации электроэнергии, 
необходимо увеличить ZT термоэлектрических материалов в 2 - 3 раза. При этом 
отсутствуют какие - либо теоретические ограничения на дальнейшее увеличение ZT. 
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Аннотация 
 Применение цитрусовой клетчатки в производстве колбасных изделий показало 

целесообразность использования цитрусовых волокон, так как увеличился выход готовой 
продукции и улучшился химический состав готового продукта. 
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химический состав колбасы 
За последние несколько лет рынок колбасных изделий заметно изменился. Одним из 

значительных сегментов на рынке по производству колбасных изделий является сегмент 
вареных колбас: на его долю приходится более 50 % от всего объема реализации данной 
продукции в натуральном виде или около 40 % в денежном эквиваленте [2]. 
Следовательно, использование различных пищевых добавок, которые не будут 

отрицательно сказываться на вкусе конечного продукта, но при этом будут способствовать 
снижению его цены, является актуальным в настоящее время. 
Цитрусовая клетчатка представляет собой пищевые волокна, которые содержатся в 

очищенной кожуре цитрусовых, и используется в качестве концентрированного 
функционального пищевого ингредиента. Цитрусовое волокно – полностью натуральный 
ингредиент, обладающий высокой водоудерживающей, жиросвязывающей способностью, 
эмульгирующими, стабилизирующими и структурообразующими свойствами. Не является 
пищевой добавкой, поэтому не входит в перечень ингредиентов с индексом «Е». Более 
того, цитрусовое волокно гипоаллергенно и не содержит глютен. 
Для постановки опыта с использованием цитрусовой клетчатки в размере 2 % от общей 

массы имеющегося сырья составили рецепт колбасы вареной. За основу был взят рецепт 
вареной колбасы «Докторская» по ГОСТ Р 52196 - 2011, которая и стала контрольным 
образцом. Вырабатывали вареную колбасу контрольного и опытного образцов согласно 
общепринятой технологической схеме производства вареных колбас, при этом взвесили 
массу сырья вначале и массу готовых продуктов в конце производства вареной колбасы, с 
дальнейшим определением показателей выхода и потерь готовой продукции. Полученные 
результаты исследований представлены в таблице 1.  
Вареную колбасу контрольного и опытного образцов получили согласно общепринятой 

технологии производства вареных колбасных изделий 
Согласно полученным данным видно, что добавление в основную рецептуру 2 % 

цитрусового волокна снизило потери готовой продукции на 0,5 % . Следовательно, 
увеличился выход готовой продукции в опытном образце до 92,5 % по сравнению с 
контрольным образцом. 
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Таблица 1 – Показатели выхода и потерь готовой продукции 
 
Образец 

Масса 
сырья, г 

Масса готовых 
продуктов, г 

Потери Выход, 
 %  г  %  

Контроль 1070 984 86,0 8,0 92,0±8,0 
Опыт 1200 1110 90,0 7,5 92,5±8,5 

 
Для более полного представления о качестве полученных вареных колбас контрольного 

и опытного образцов провели исследование их химического состава. Данные исследования 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Химический состав готовых колбасных изделий, % 

Образец Влага Белок Жир Зола 
Контроль 63,4 14,3 15,2 7,1 
Опыт 64,9 14,1 14,4 6,6 

 
Из представленных данных таблицы 2 видно, что содержание влаги было большим в 

опытном образце – 64,9 % , в то время как такие показатели как содержание белка, жира и 
золы было большим в контрольном образце на 0,2, 0,8 и 0,5 % соответственно. Но и 
контрольный и опытный образцы вареных колбасных изделий характеризовались 
достаточно хорошим химическим составом. 
Результаты микробиологической оценки говорят о том, что вареная колбаса 

контрольного и опытного образцов обладает хорошими микробиологическими 
показателями, так как в ней не были обнаружены патогенные или условно - патогенные 
микроорганизмы (Е. coli, Proteus vulgaris, споровые гнилостные бактерии), а содержание 
КМАФАнМ ниже допустимого значения (1х103). 
Вареная колбаса опытной группы характеризовалась такими лучшими 

органолептическими качествами как внешний вид, вкус, консистенция и сочность, но 
уступала вареной колбасе из контрольной группы по такой качественной характеристике 
как запах. У вареных колбас из обоих групп был достаточно хороший цвет. Таким образом, 
получили больший средний балл у вареной колбасы опытной группы – 7,3 балла, в то 
время как средний балл для вареной колбасы контрольной группы составил только 6,8 
балла. 
Подводя итоги полученных данных органолептической оценки можно с уверенностью 

сказать, при производстве вареной колбасы рекомендуется добавлять в фарш 2 % 
цитрусовой клетчатки, так как данное количество этой функциональной пищевой добавки 
увеличивает выход готовых колбасных изделий, улучшает органолептические свойства 
продукта. 
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Аннотация 
Мы проводили обследование свинины с определением проявления свойств PSE и 

DFD. В целом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что 
распространенность порока DFD практически отсутствует. Процентная доля свиней 
с пороком PSE в наших исследованиях сопоставима с показателями, выявленными 
по Российской Федерации. 
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Поступающее в настоящее время на переработку животноводческое сырье 

неоднородно по качественному составу, это обусловлено различиями в характере 
развития автолиза в мышечной ткани и приводит к образованию мяса с 
нетрадиционными качественными характеристиками в виде PSE (pale – бледное, soft 
– мягкое, exudative – водянистое) и DFD (dark – темное, firm – плотное, dry – сухое) 
мяса [2]. 
Высокая интенсивность окислительных процессов в мясе таких свиней делает его 

малопригодным для последующей технологической обработки. Свинина с пороками 
PSE и DFD имеет существенные недостатки и при хранении. В незамороженном 
виде в ней наблюдаются ярко выраженные признаки порчи, на тушах наблюдаются 
следы плохого обескровливания, отклонения в цвете, множественные 
кровоизлияния, ухудшение консистенции. Такое мясо во многом сходно с мясом 
больных или старых животных [1]. 
Как известно, целенаправленная селекция отечественных и зарубежных ученых - 

свиноводов привела к созданию качественно новых пород и типов, обладающих 
выдающимися мясными качествами. Одновременно, усиленная селекция на 
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мясность способствовала появлению свиней, обладающих повышенной 
чувствительностью к стрессам и с дефектами PSE и DFD [4]. 
Ежегодные потери мяса из - за применения нерациональной и технически 

отсталой технологии транспортировки скота составляют не менее 100 тыс. тонн при 
резком ухудшении качества мяса. Содержание и интенсивный откорм скота в 
условиях гиподинамии на промышленных комплексах усиливают при перевозке 
воздействие стрессовых нагрузок на обмен веществ, а следовательно, на свойства и 
качество мяса [3]. 
Одним из путей снижения потерь и стрессов является использование различных 

препаратов, которые повышают устойчивость животных к внешним воздействиям. 
Предупреждение или уменьшение нежелательных последствий стрессов при 
транспортировке и предубойном содержании животных может быть достигнуто с 
помощью препаратов, повышающих резистентность организма в экстремальных 
условиях [3]. 
Исследования проводились на свиньях степного типа (СТ) скороспелой мясной 

породы (СМ – 1), крупной белой породы (КБ ) и их помесях СТ×КБ, КБ×СТ. Мы 
проводили обследование свинины с определением проявления свойств PSE и DFD. 
В целом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что 
распространенность порока DFD практически отсутствует. Процентная доля свиней 
с пороком PSE в наших исследованиях сопоставима с показателями, выявленными 
по Российской Федерации. По результатам наших исследований степень проявления 
дефекта качества PSE составляет по чистопородным подсвинкам СТ 25,0 % , а по 
помесям СТ х КБ – 20,8 % . Практически полностью отсутствуют признаки PSE – 
свинины у свиней КБ и помесей генотипа КБ х СТ. 

 Таким образом, степень проявления порока PSE практически не была связана с 
генотипом свиней (чистопородные или помесные), а зависела от уровня 
откормочной продуктивности и, как подтвердили дальнейшие исследования, от 
мясности. Результаты исследований свидетельствуют о том, что частота 
встречаемости порока PSE остается достаточно высокой у свиней отдельных 
генотипов, в частности у чистопородных свиней СТ и помесей СТхКБ.  
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Аннотация 
Мы изучили показатели естественной резистентности свиней опытных групп. В целом, 

проведенный анализ показал, что все мясные типы при различных вариантах подбора 
родительских пар по стресс - реактивности отличаются хорошо развитыми механизмами 
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Усиленная селекция свиней на мясность привела к образованию животных, обладающих 

повышенной чувствительностью к стрессам. Содержание таких животных в условиях 
промышленной технологии повысило влияние стрессовых ситуаций, а различные 
технологические операции перешли в ранг чрезвычайных раздражителей. В результате 
снижается качество свинины и повышается отход молодняка, а отрасль свиноводства 
терпит большие убытки [2]. 
По степени важности в процессах обмена веществ пластическая роль белков неизменно 

превосходит их роль как источников энергии. Замечено, что некоторые белки сыворотки 
крови, особенно альбумины, сравнительно легко проникают из крови в клетки различных 
органов и могут оставаться там значительное время в неизменном виде. Без белков не 
может быть обеспечено воспроизводство основных структурных элементов органов и 
тканей [3]. 
К негативным последствиям интенсивной селекции свиней на мясность относится не 

только ухудшение качества мяса и увеличение стресс - чувствительности, но и снижение 
естественной резистентности. Вопрос взаимосвязи уровня естественной резистентности, 
стресс - реактивности и продуктивности свиней остается одним из малоизученных [2]. 
Материалом для исследований послужили чистопородные свиньи донского мясного 

типа (ДМ - 1) северокавказской породы, степного (СТ) и краснодарского (КТ) типов 
скороспелой мясной породы (СМ - 1). 

 По нашим данным по всем изученным типам свиней животные, полученные в 
результате гомогенного подбора стресс - устойчивых родителей, достоверно превосходили 
животных, полученных в результате гомогенного подбора стресс - неустойчивых 
родительских пар, по фагоцитарной активности сыворотки крови. Это превосходство 
составляло по группам ДМ - 1, КТ и КТ 3,8 (Р>0,95), 4,2 (Р>0,95) и 3,9 % (Р>0,95).  

 Фагоцитарная активность гетерогенных по стресс - реактивности подсвинков была на 
уровне, близком к животным подбора PSS - - (лишь на 0,14 - 0,82 % меньше). 
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 Среди типов свиней в среднем наибольшей фагоцитарной активностью отличались 
подсвинки ДМ - 1, немного им уступали животные СТ (на 0,4 - 0,8 % ), уровень фагоцитоза 
у свиней КТ был ниже, чем у ДМ - 1 на 2,1 - 3,0 % (Р>0,95). 

 Таким образом, животные ДМ - 1 и СТ отличались более высоким уровнем развития 
клеточных факторов защиты. При этом гомо - и гетерогенные стресс - устойчивые 
подсвинки превосходили гомогенных стресс - неустойчивых по уровню фагоцитарной 
активности крови. 

 По величине бактерицидной активности сыворотки крови также наблюдалось 
отчетливое и достоверное превосходство животных вариантов подбора PSS - - над 
подсвинками вариантов подбора PSS ++. Однако величина бактерицидной активности 
гетерогенных по стресс - реактивности свиней была на уровне, близком к уровню 
гомогенных стресс - неустойчивых (выше на 0,28 - 1,2 % ). 

 В породном аспекте животные СТ и ДМ - 1 имели бактерицидную активность примерно 
на одном уровне. Меньший уровень гуморальных факторов защиты наблюдался для 
подсвинков КТ (на 0,62 - 2,0 % ; Р>0,99). 

 Таким образом, по гуморальным факторам естественной резистентности свиньи СТ и 
ДМ - 1 отличались более высокими показателями. При этом стресс - устойчивые животные 
группы PSS - - достоверно превосходили свиней вариантов подбора PSS + +, PSS - +, PSS + 
- . 

 В целом же все мясные типы при различных вариантах подбора родительских пар по 
стресс - реактивности отличаются хорошо развитыми механизмами клеточной и 
гуморальной естественной защиты. 
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Одним из крупнейших сегментов продовольственного рынка является рынок мяса и 

мясных продуктов. Его особая роль определяется не только большими объемами 
производства и потребления этих продуктов в России, но и значимостью их как основного 
источника белка животного происхождения в рационе питания человека. В условиях 
дефицита отечественного мясного сырья на российский рынок поступает много импортной 
свинины [1]. 
В последние годы приоритетным направлением в решении проблемы дефицита белка в 

рационах свиней стало использование сои и продуктов ее переработки. Соя содержит 40 % 
белка; выход шрота составляет 70 % ; соевый белок является высококонцентрированным и 
самым сбалансированным по аминокислотам [3]. 
Решение проблемы наращивания высококачественной свинины является вопросом 

актуальным и нуждается в комплексном подходе не только к производству, но и к 
внедрению нужной системы контроля за качеством мяса и сала [2]. 
Свинина - мясной продукт. Служит одной из сырьевых основ для приготовления блюд 

холодного стола - колбас, сосисок, ветчины, буженины, копченого и соленого сала, 
корейки, студней и т.п. В переработанном виде относительно хорошо сохраняется, так как 
может воспринимать в довольно большом количестве различные консерванты (соль, 
селитру, эссенции, пряности) так, что это меньше заметно для потребителя по вкусу. Такое 
свойство связано с чрезвычайной жирностью мяса свинины самого по себе, к которому к 
тому же всегда добавляется сало (жир) в чистом виде. 
Нами были проведены исследования мяса свинины, реализуемого одним из мясных 

павильонов на территории Ростовской области. Павильон работает только с отечественным 
мясным сырьем, закупаемым у сельскохозяйственных предприятий района, населения, у 
оптовых фирм. В общем объеме закупки немалый удельный вес занимает мясо, 
поступившее от населения.  
На все закупаемое мясо имеются соответствующие документы: сертификаты 

соответствия, ветеринарные свидетельства. 
Поступившие в павильон мясо принимают партиями, в которых может быть любое его 

количество одной категории упитанности, одного вида, оформленные одним ветеринарным 
свидетельством, одним удостоверением о качестве установленной формы. 
Поступившее мясо хранят в специальных холодольных камерах. Качество и стойкость 

мяса при хранении связаны с содержанием микроорганизмов на его поверхности. Хранение 
осуществляется при температуре не выше - 180 С и не более 3 месяцев, мясо укладывают на 
деревянные решетки. 
Охлажденное мясо хранят при температуре 0 - 20С и относительной влажности 85 - 90 %. 
В качестве исследуемых нами нормативов, были выбраны следующие: внешний вид и 

цвет поверхности туши (1), мышцы на разрезе (2), консистенция (3), запах (4), состояние 
жира (5), сухожилий (6), прозрачность бульона (7).  
Результаты исследования показали, что наивысшие показатели имело мясо реализуемое 

в апреле. Этот показатель был выше остальных, но незначительно. В летние месяцы 
качество реализуемого мяса несколько хуже, чем весной. Видимо это связано с более 
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сложным процессом хранения свинины и качественными характеристиками мяса 
животных полученного в этот период. Хотя качество мяса в среднем за 0,5 года не 
опускалось ниже хорошего.  
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Качество мышечной ткани во многом определяется особенностями ее гистологического 

строения, дающими более полное представление о качестве свинины. Как известно, 
мышечная ткань является основным компонентом состава длиннейшей мышцы спины. 
Гистоморфологический анализ выявил превосходство по этому показателю свиней КТ (на 
1,9 - 2,1 % больше ДМ - 1); несколько отставали по этому показателю животные СТ (на 0,8 - 
1,4 % больше ДМ - 1). В прочем, различия эти были малодостоверными (Р>0,95). 
Наибольшим содержание соединительной ткани было у животных ДМ - 1 (7,2 - 7,5 %), 

наименьшим - у КТ (на 1,2 - 1,6 % меньше ДМ - 1). Важным компонентом мяса является 
жировая ткань, в немалой степени определяющая его вкусовые и питательные свойства. 
Наиболее насыщенным этой тканью было мясо подсвинков ДМ - 1, а наиболее бедным - 
мясо КТ (на 0,4 - 0,8 % меньше ДМ - 1). Наиболее оптимальным соотношением 
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межпучкового и внутрипучкового жира характеризовались подсвинки ДМ - 1 (1,05 - 1,16), а 
наименее оптимальным - КТ (1,25 - 1,49). 
В разрезе стресс - реактивности достоверных различий внутри каждого типа не 

установлено. Тем не менее определенная тенденция налицо: стресс - чувствительные 
подсвинки (группа PSS ++) имеют повышенное содержание мышечной ткани и 
пониженное содержание соединительной ткани. Гетерогенные животные (PSS - + и PSS + - 
) занимают промежуточное положение между гомогенными подсвинками PSS ++ и PSS - -. 
Каких - либо закономерностей в разрезе стресс - реактивности по содержанию жировой 
ткани не установлено. 
Внутри каждой породной группы свиньи генотипа PSS - - отмечались наиболее 

оптимальным, а генотипа PSS ++ наименее оптимальным соотношением меж - и 
внутрипучкового жира.  
По нашим данным мясные животные КТ и СТ отличались повышенной толщиной 

мышечных волокон, особенно КТ (на 1,8 - 2,2 мкм; Р>0,99 больше ДМ - 1). А это ведет к 
формированию грубоволокнистого мяса. Внутри каждого мясного типа подсвинки групп 
подбора по стресс - реактивности PSS ++ отличались большей толщиной мышечных 
волокон (на 0,75 - 1,15 мкм больше животных генотипа PSS - - ); гетерогенные свиньи 
занимали промежуточное положение. 
В самой структуре мышечных волокон наблюдалась аналогичная картина. Ведущее 

положение по содержанию мышечной ткани занимали животные КТ (на 1,2 - 1,7 % , Р>0,95 
больше ДМ - 1), несколько уступали по этому показателю животные СТ. В свою очередь, 
по количеству эндомизия в мышечном волокне, важном показателе, определяющем 
трофическую функцию мышечной ткани, ведущее положение занимали животные ДМ - 1; 
ниже всего этот показатель был в группе КТ. Тенденция увеличения количества мышечной 
ткани у свиней, полученных в результате гомогенного подбора стресс - чувствительных 
родителей, отмечалась только в группах свиней КТ и СТ. 
Показателем интенсивности процессов окислительного фосфорилирования является 

количество красных и белых волокон в мышечной ткани. У свиней СМ - 1, особенно КТ, 
наряду с увеличением диаметра волокон уменьшается число красных мышечных волокон, 
что ведет к более интенсивному анаэробному гликолизу в мышечной ткани и снижению 
качества свинины. Тенденция уменьшения доли красных волокон наблюдалась внутри 
каждой породной группы: их наибольшей долей отличались животные группы PSS - - , а 
наименьшей – групп PSS ++. 
Таким образом, по отдельным гистоморфологическим показателям наблюдалось 

снижение качества мяса у свиней КТ и СТ, особенно у гомогенных подсвинков PSS ++. В 
целом же, проведенные исследования не позволяют говорить о явном снижении качества 
свинины у мясных свиней на гистологическом уровне. 

 
Список использованной литературы: 

1. Острикова Э.Е. Влияние биостимуляторов и пробиотиков на естественную 
резистентность свиней / Ветеринарная патология. 2011. № 4 (38). С. 86 - 88. 

2. Тариченко А.И. Качественная характеристика мяса свиней интенсивных пород / 
Тариченко А.И., Козликин А.В., Скрипин П.В. // Вестник Донского государственного 
аграрного университета. 2018. № 3 - 1 (29). С. 21 - 27. 



36

3. Фёдоров В.Х., Фёдорова В.В. Естественная резистентность свиней с различной 
стресс - реактивностью / Ветеринарная патология. 2011. № 1 - 2 (36). С. 82 - 86.  

 
 

© А.В. Козликин, 2021 
 
 
УДК 664:637.5 

Левковская Е.В. 
к.б.н, доцент ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

п. Персиановский, РФ 
 

ОСОБЕННОСТИ ЭТИКЕТА И КУЛЬТУРЫ ПИТАНИЯ В АМЕРИКЕ 
 

Аннотация: в статье рассмотрен этикет Американцев, особенности их приемов пищи и 
разнообразие блюд, а также нормы поведения в этой стране. Ведь каждая страна отличается 
своей национальной кухней и главное этикетом приемов пищи, поэтому так важно знать 
международный этикет питания. 
Ключевые слова: этикет, страна, люди, кухня, прием пищи, Америка, блюда. 
В настоящее время такое направление как этикет и всё, что с ним связано, является 

актуальной темой для обсуждения. Ведь этикет каждой страны различен и играет важную 
роль при международном общении стран, поэтому надо уважать традиции и различия 
этикета питания стран.  
Ведь Америка - это страна эмигрантов. Люди, проживающие здесь или их родители 

принесли многообразие культурных и пищевых правил на этот континент, мало того, даже 
в каждом штате или регионе страны существуют отдельные фирменные блюда 
характерные для определенного региона, основываясь на его климатических и 
географических особенностей. [1] 
Цель исследования состоит в том, чтобы разобраться какие основы и правила содержит 

этикет Америки. Какую роль он играет в жизни для людей, проживающих в ней или для 
приезжих. 
Традиционная американская кухня в основном заостряется на запечённом мясе (курица, 

говядина, свинина и др.), овощах и гарнирах (чаще картофель или макароны). 
В прочем, в Америке проживает достаточно много разных людей и блюда стали включать 

в себя многие продукты из других стран. Спагетти, котлеты или лазанья не являются 
американскими блюдами, потому что всё это итальянская кухня, но, не смотря на это, они 
довольно популярны у американцев. 
В Америке существуют разные приемы пищи и у каждого есть свое название. 
Так первый прием пищи - завтрак или breakfast. Данное слово идет от выражения to 

break the fast - то есть, разговеться или принять скоромную еду в первый раз после 
окончания поста. В Америке установлено время для breakfast это принятие еды между 7 и 
10 утра. 

Lunch Lunch - это обед в США - прием пищи, начиная с полудня и до двух часов 
пополудни. Американский lunch состоит из несложных блюд (салаты, сэндвичи). Также в 
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Америке не принято поить себя супами или же кусками мяса во время ленча. Если же вас 
пригласили на ленч в ресторан, тогда там будем вам и первое блюдо, второе и еще десерт. 
Интересное слово brunch - это завтрак и обед в одном блюде. Американцы называют 

brunch поздний завтрак на выходные, когда завтрак может перейти в обед по времени. 
Вечером с шести до восьми часов вечера - врема ужина. Dinner - ужин в Америке - имеет 

также некоторые нюансы: buffet dinner - ужин с самообслуживанием или шведский стол sit - 
down dinner – застолье (то есть привычный ужин, когда вы ужинаете за столом в компании 
еще нескольких человек) 
Также в США существует слово supper, которое значит поздний ужин - еда после 10 

часов вечера. Можно услышать данное слово в южных штатах и в Канаде. [2] 
К одному из любимых напитков Американцев относится пиво. Его пьют очень много. 

Чаще всего это связано с посещением спорт - баров, где можно расслабится в компании 
единомышленников, смотря американский или обычный футбол, баскетбол или во время 
отдыха в другой форме. Представительницы прекрасного пола предпочитают коктейли, 
одним из популярных считается «Мимоза», это шампанское с апельсиновым соком.[3] 
Также различные религиозные праздники имеют свои только характерные блюда в 

зависимости от той или иной религии. Например: 
 - На Пасху обычно приготавливается: запеченная свинина (типа буженины) или баранья 

нога. 
 - В тёплый сезон на такие праздники как: День Памяти (Memorial day), День 

Независимости (Indepandant day) и День Труда (Labour day) готовится барбекю на улице: 
жарят на гриле почти любые виды мяса или колбасок, стейки, хот - доги и гамбургеры. 
Характерные гарниры в этом случае холодные салаты, такие как картофельный салат (чем 
то схожий с оливье, но без мяса и гороха), макаронный салат или салат из шинкованной 
капусты. 
На самом деле существует очень немного десертов, которые не пользуются 

популярностью в Америке. Американцы очень любят, есть десерт в больших количествах. 
В домашних условиях, они, как правило, готовят, печенье или пирожные брауни — это 
прямоугольный кусок шоколадного пирога насыщенного коричневого цвета и едят их с 
чаем после обеда. По особым случаям обычно едят слоеный пирог с глазурью, чизкейк или 
же это может быть фруктовый салат с мороженым.[3] 
Подводя итог можно сказать, что в Америке очень разнообразные блюда и свой этикет, 

который очень отличается от других стран. Хоть в Америки и есть эмигранты, но они 
соблюдают этикет страны, в которой находятся, что является не менее важным для 
коренных ее жителей. Также у Американцев есть много праздников, которые они отмечают 
с определенным блюдом и традициями. 
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Аннотация: целью данной статьи является изучение основных особенностей этикета 

питания в Японии. Главное в стране восходящего солнца - это обычаи и традиции. Поэтому 
детей с самого детства обучают этикету питания, хорошему тону, объясняют им основы 
ценностей японского народа. Поэтому когда туристы приезжают в эту страну удивляются, 
насколько необычны, красивы и эстетичны блюда японской кухни.  
Ключевые слова: культура питания, рис, традиции и обычаи, палочки, суши, роллы, 

национальная кухня. 
Приступая к рассмотрению данного вопроса, сначала выясним, что же собой 

представляет одна из самых развитых стран - Япония. Страна Восходящего солнца 
географически изолирована от других государств, поэтому культура питания Японии 
богата, многообразна и аутентична. Особое внимание уделяется их вековым традициям и 
обычаям. На основе них складывается ряд правил культуры питания. 
Рассмотрим и изучим некоторые из них. Японская трапеза – это наслаждение вкусом 

каждого ингредиента, рецептом блюда и мастерством его приготовления, 
последовательностью блюд и их презентации. Перед тем, как приступить к трапезе, 
произносится итадакимасу («принимаю с благодарностью») — выражение 
признательности хозяину дома за еду. Это выражение соответствует русскому «приятного 
аппетита». Традиционно все блюда подаются одновременно, и считается приличным 
попробовать понемногу все блюда, а уже потом приступать к еде «всерьёз». Определённого 
порядка поедания блюд нет, есть можно в любом удобном порядке. Но традиционно 
японский обед начинается с небольшого комочка риса. Затем едят блюдо из сырой рыбы, 
после него — суп, затем — остальные блюда. 
Блюда, подаваемые в чашах (супы, салаты, рис, рамэн) едят, держа чашу в руке на 

уровне груди. Употреблять пищу из чаши, стоящей на столе, наклоняясь над ней, не 
следует; считается, что человек, поступающий так, «ест как собака».  
Рис едят палочками, держа чашу в руке. Рис едят до последнего зерна, недоесть его 

считается неприличным. Пользование палочками связано с множеством этикетных 
тонкостей: 

1. палочки нельзя вставлять вертикально в еду, особенно в рис;  
2. не передавать еду палочками в палочки другому человеку; 
3. не класть её своими палочками на чужую тарелку; 
4. не брать что - либо в одну руку вместе с палочками; 
5. не двигать тарелки палочками; 
6. не указывать палочками; 
7. не зажимать палочки в кулаке (это считается недоброжелательным знаком, как 

объявление войны); 
8. не класть палочки поперёк чаши; 
9. перед тем, как попросить ещё риса, палочки следует положить.[3] 
Все эти действия имеют внешнее сходство с обычаями, связанными с погребением 

умерших и поминками, поэтому при обычной трапезе они считаются неприличными. 
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Суши, роллы, другие блюда, подаваемые кусками (футо - маки, тофу, креветки темпура), 
едят целиком, за один раз. Откусывать часть считается некрасивым. Если целиком большой 
кусок есть неудобно, можно при помощи палочек разделить его на своей тарелке на 
несколько кусочков поменьше и есть их по отдельности. Мужчинам этикет разрешает есть 
суши руками, женщины такого права лишены — они должны пользоваться палочками.[3] 
Употребление алкоголя тоже имеет свои правила этикета. Нельзя начинать пить, пока у 

всех за столом не появится напиток, и бокалы не будут подняты для первого тоста, который 
обычно называется «Кампай». При употреблении алкогольных напитков в Японии принято 
наливать друг другу, а не себе. Периодически проверяйте бокалы своих друзей и 
пополняйте их напитки, если они становятся пустыми. Если вы не пьете алкоголь, просто 
скажите об этом и попросите другие напитки.[1] 
Рассмотрев основные особенности Японского этикета можно сказать что, национальная 

кухня, несомненно, является одной из наиболее экзотических. Она кардинально отличается 
от европейской – и этикетом, и сервировкой, и используемыми продуктами. Основными 
чертами японской кухни можно назвать: питание сезонной пищей; уникальный застольный 
этикет; использование умами, вкуса белковых продуктов, как базового при приготовлении 
блюд; широкое применение морепродуктов, причем разнообразнейших; специфическая 
сервировка с акцентом на эстетичный вид кушаний и стола в целом; малые порции. 
Отдается предпочтение большему количеству блюд, чем размеру одной порции; японцы не 
употребляют консервированные и продукты длительного хранения, за исключением риса и 
различных соусов; преимущественное использование свежих продуктов, в процессе 
приготовления которых японцы стараются сохранить их первозданный облик; уникальные 
столовые приборы – палочки. Некоторые блюда кушаются руками, очень редко 
используются ложки. Именно поэтому блюда подаются небольшими ломтиками, чтоб 
удобней было захватить палочками; отсутствие в сервировке вилок и ножей.[2] 
Обобщая сказанное, хотелось бы отметить, что Японская еда – это не просто пища для 

тела, но наслаждение для глаз. 
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метаболическую деятельность. В статье приводятся данные о применении стартовых 
культур при производстве мясных изделий. 
Ключевые слова: микрофлора, стартовые культуры, применение, молочнокислая 

микрофлора, ферментация. 
Подверженность мяса микробиальному загрязнению с последующим ухудшением 

питательных и органолептических характеристик объяснила стремление людей 
консервировать его различными способами, в том числе путем спонтанной ферментации 
полезной микрофлорой. В последующем было установлено, что к полезной флоре мяса 
относится, прежде всего, молочнокислые микроорганизмы, составляющие часть исходной 
микрофлоры. 
Исследования, проведенные в начале ХХ века, показали, что частичное добавление к 

мясу сырья, сброженного молочнокислой микрофлорой, способствовало формированию 
лучшей консистенции конечного продукта и большей устойчивости его в хранении. То есть 
введение в сырье большого количества полезной микрофлоры в самом начале процесса, на 
старте, способствовало развитию процесса созревания сразу же, а не по истечении какого - 
то периода времени и обеспечивало выраженный положительный эффект. В результате 
сформировалась идея направленной ферментации мяса стартовой микрофлорой. Переход 
от спонтанной ферментации к направленному использованию микроорганизмов можно 
датировать 1940 годом, когда в США в качестве стартовых культур были запатентованы 
L.plantarum, L.fermenti и Дж. Паддоком запатентовано введение бактерий в сырокопченые 
колбасы. 
Стартовые культуры – это специально подобранные культуры микроорганизмов (в т.ч. 

лактобациллы, стафилококки, микрококки, дрожжи и мицелиальные грибы) используемые 
для направленной ферментации мясного сырья в условиях интенсивного производства, и 
положительно влияющие на качественные характеристики готовых мясопродуктов. 
Для бактерий основным технологическим свойством является способность сбраживать 

углеводы (сахара) до молочной кислоты, в результате чего осуществляется ферментация 
сырья. Под их действием происходит также расщепление белковых компонентов с 
образованием пептидов и аминокислот, продукт размягчается, приобретает 
соответствующуюконсистенцию и легко усваивается. Образование ароматических 
соединений способствует формированию характерного вкуса и аромата[2]. 
Важным свойством стартовых культур является антагонизм - подавление роста 

микроорганизмов, вызывающих порчу продукта, а также нежелательной молочнокислой 
микрофлоры, которая, наряду с молочной кислотой, образует побочные продукты: 
уксусную кислоту, углекислый газ, этиловый спирт и другие, которые вредят процессу 
ферментации мясного сырья. 
Дрожжи и мицелиальные грибы используются для создания на поверхности 

мясопродуктов белого бархатистого налета, защищающего их от нежелательного 
плесневения. Дрожжи и микромицеты также регулируют выделение влаги при сушке, а за 
счет своих протеолитических и липолитических ферментов способствуют специфическому 
аромату продукта. 
Стартовые культуры выпускаются в жидком, замороженном и сухом (сублимированном) 

виде. После восстановления в воде культуры становятся активными. Бактериальные 
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препараты вносят в мясной фарш в начале куттерования. Присутствие их в фарше 
позволяет уменьшить длительность созревания и сократить процесс производства. 
Качество бактериальных препаратов определяется содержанием жизнеспособных 

клеток, их устойчивостью к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды, 
соблюдением условий и способов их упаковки и хранения. Существенно влияет на 
качество состав питательных сред, на которых они выращены, и правильно подобранные 
защитные среды, обеспечивающие выживаемость клеток в препаратах продолжительное 
время. Количество жизнеспособных клеток может достигать 1010 - 1012КОЕ\г[1]. 
Согласно СанПин 2.3.2.1078 - 01, индекс 1.9.9.3. Стартовые культуры лиофильно 

высушенные (для производства ферментированных мясных изделий), количество 
микроорганизмов технологической микрофлоры должно быть не менее 109 - для культур, 
1010 - КОЕ\см3 – для концентратов. 
Среди основных компаний, предлагающих стартовые культуры на российском рынке, 

можно выделить следующие: Microlife Technics (США) выпускает бактериальные культуры 
товарных марок SAGA 1, SAGA 111, SAGA 444 — для классических сырокопченых 
колбас, SAGA 75 — для быстро созревающих колбас; Hagesud Interspice GmbH (Германия) 
вырабатывает стартовую культуру Nitrostart G в сочетании с препаратом Glutabest Gold–1; 
Giulini Chemie GmbH (Германия) производит бакпрепараты на основе Staphylococcus 
carnosus (Тари Микро XTH), L. plantarum, S. plantarum, S. Carnosus (Тари Микро МСИ), S. 
cbrvatus, S. carnosus, S. xylosus (Тари Микро ФТН). В России производят стартовые 
культуры для сырокопченых колбас такие фирмы как «Монгуция» (см. таблицу), «Кронос 
Вюрст» и др.[3]. 
В настоящее время на рынке стартовые культуры конкурируют с пищевыми добавками, 

выполняющими ту же технологическую роль, в частности с глюконо - дельта - лактоном 
(ГДЛ - Е575). Недостатком ГДЛ является то, что его применение вызывает окислительную 
порчу жира – прогоркание, так как это соединение – окислитель, а второй недостаток - 
колбаса с ним быстро высыхает и становится очень твердой и требует скорейшей 
реализации. Использование колбас из пищевых добавок в 1,5 раза дешевле по сравнению со 
стартовыми культурами. С точки зрения функционального питания ряд культур 
молочнокислых бактерий имеет пробиотические свойства, за счет которых улучшается 
пищеварение, микробиоценоз, иммунитет и обмен веществ в условиях нестабильной 
экологической ситуации. Поэтому их применение делает продукт с улучшенными 
свойствами. 
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Аннотация. Целенаправленное использование микроорганизмов способствует 

получению стабильного качества готового продукта. В статье рассматриваются вопросы 
использования в проиводстве мясопродуктов микроорганизмов. 
Ключевые слова: мясные продукты, микроорганизмы, органолептические показатели, 

биологически активные компоненты, посол. 
 Использование в производстве мясопродуктов биологически активных веществ на 

основе продуктов жизнедеятельности микроорганизмов находит все большее применение. 
Технологическое действие микроорганизмов связано с образованием специфических 

биологически активных компонентов: органических кислот, бактериоцинов, ферментов, 
витаминов и пр., что способствует улучшению санитарно - микробиологических, 
органолептических показателей готового продукта, а также позволяет интенсифицировать 
производственный процесс  
Состав микрофлоры зависит от сырья, условий и режима посола. Доминирующим 

критерием отбора микроорганизмов в качестве стартовых культур служит степень влияния 
микроорганизма на вкусоароматические характеристики готового продукта в условиях 
интенсификации технологий производства мясопродуктов.  
Общепринятыми ароматообразователями являются представители семейства 

микрококков и отдельные штаммы молочнокислых бактерий. Кроме того, успешное 
протекание технологического процесса при производстве колбас в большей степени 
зависит от активности используемой закваски. При составлении заквасок учитывается ряд 
определенных признаков молочнокислых бактерий, характеризующих их 
производственную ценность. Это, помимо вышеперечисленных органолептических 
показателей, устойчивость к поваренной соли, желчи, нитриту натрия, фенолу, который в 
малых концентрациях действует как протоплазматический яд, с целью получения стойких 
бактериальных заквасок; сочетаемость штаммов при их совместном культивировании и т.д 
[1]. 
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 При выпуске цельномышечных сырокопченых изделий используются культуры 
медленного созревания, достаточно активные при относительно низких температурах 
посола - 2…6 С. Применение стартовых бактериальных культур зависит от внедряемого на 
предприятии способа посола: сухого, смешанного, шприцевания, сухого посола в 
вакуумном пакете. При всех видах сухого и смешанного посола стартовые культуры 
наносят на поверхность кусков мяса в сухом виде в смеси со специями, нитритом и 
сахарами. При шприцевании бактериальные препараты добавляют в рассол. 
Применение шприцевания на уровне 10…15 % практикуют для увеличения выхода 

готовой продукции, но готовые изделия имеют более мягкую консистенцию и липкий, 
мажущийся срез. Изделия из цельных отрубов, где можно было бы рекомендовать 
шприцевание для ускорения посола и созревания, отечественные предприятия практически 
не используют. 
Сухой посол в вакуумном пакете позволяет улучшить санитарное состояние сырья и 

несколько улучшает равномерность просаливания, но препятствует отделению влаги при 
посоле. Такие продукты также могут получиться достаточно мягкими после термической 
обработки и с тянущимся, липким срезом. Дополнительные расходы на вакуумирование 
сырья не стимулируют производителей пользоваться данным способом производства 
сырокопченых изделий. Использование сухого посола на кусках массой до 1 кг позволяет 
за 5…7 суток посола получить продукт с хорошей, плотной, нарезаемой консистенцией. 
Все компоненты посолочной смеси, даже нитрит, вносят в сухом виде. Во время выдержки 
в посоле происходит начальное отделение влаги, что улучшает условия последующей 
термической обработки. Последняя включает окрашивание, сушку и копчение продукта, 
повторяющиеся несколько раз. Конечная температура в центре продукта не должна 
превышать 28 С. При ее повышении изделия могут оказаться переваренными с 
нехарактерным вкусом и консистенцией. Для сокращения продолжительности работы 
термокамеры термическую обработку осуществляют в два дня: в первый проводят цикл из 
окрашивания, сушки и копчения, ставят продукт на ночь в холодильник и на следующий 
день повторяют цикл термической обработки для дополнительного обезвоживания 
продукта [2]. Во время выдержки в холодильнике происходит перераспределение влаги во 
внешние слои продукта, во второй цикл термообработки обезвоживание идет более 
интенсивно, и общая продолжительность нахождения в термокамере значительно 
сокращается. Иногда продукт, для лучшего перераспределения влаги, упаковывают под 
вакуумом. Вакуумирование позволяет интенсивнее выделить влагу во внешние слои 
изделия, но требует дополнительных материальных и трудовых затрат. 
Таким образом, использование разных типов стартовых бактериальных культур 

напрямую определяет качество и технологию изготовления цельномышечных изделий. 
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Аннотация. Одним из приоритетных направлений развития пищевой промышленности 

Российской Федерации является внедрение инновационных методов в технологии 
обработки сырья и пищевых продуктов. В статье рассматриваются вопросы использования 
в проиводстве пищевых продуктов современных технологий. 
Ключевые слова: новые технологии, преимущества, конкуренция, здоровое питание, 

обработка продуктов. 
В последние несколько лет заметен прогресс в пищевой промышленности. Появилась 

новая продукция, новые технологии, инновационное оборудование для обработки 
продуктов питания. Развитие новых технологий нацелено на удовлетворение потребителей, 
заботу о здоровье, на получение конкурентных преимуществ и формирование своих 
сильных сторон, как это определяет международный стандарт с требованиями к системам 
менеджмента пищевой безопасности ISO 22000. 
Инновации в производстве основаны на следующих тенденциях[1]: 
потребности потребителей к здоровому питанию, 
экологически чистые продукты питания, 
сочетания разных ингредиентов для создания новых вкусов. 
использование продуктов с новыми свойствами. 
Радуризация – обработка продуктов методом радиации, широко используется при 

вялении и сушке, например специй, для уничтожения патогенных бактерий, задержки 
созревания плодов и замедления прорастания некоторых овощей. Облучение оказывает 
эффект, аналогичный любой другой термической обработке, не изменяя внешнего вида и 
вкусовых качеств продукта и увеличивая срок хранения. 
УФ - обработка – пищевая технология, которая широко применяется для 

обеззараживания молочных изделий, воды и сыпучих продуктов. В отличие от воздействия 
химических реагентов, УФ - излучение не вызывает образования токсинов и не изменяет 
химический состав продуктов. 
ИК - нагрев – нагрев продуктов с помощью инфракрасного излучения, используется в 

пищевом производстве для выпечки, сушки, обжарки, копчения и стимуляции 
биохимических процессов. Данный метод предоставляет возможность выпускать 
продукты, не содержащие консервантов и других химических веществ. При последующем 
замачивании высушенные продукты восстанавливают все свои натуральные 
органолептические, физические и химические свойства. 
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Диэлектрический нагрев – метод нагрева переменным электрическим полем. В пищевом 
производстве используется сверхчастотный (СВЧ) нагрев, имеющий ряд преимуществ 
перед традиционными методами термической обработки: высокая скорость нагрева; 
сохранение витаминов и других полезных веществ в продуктах; экономичность процесса; 
возможность создания температурной неравномерности. 
Применение СВЧ - нагрева позволяет добиться почти полного извлечения масел из 

растительного сырья, а также сохранить их пищевую и биологическую ценность. В 
хлебопекарной и кондитерской промышленности СВЧ - обработка широко применяется 
для обеззараживания и улучшения пищевой ценности зерна. 
Индукционный нагрев – электромагнитная энергия рассеивается в объёме продукта, 

вызывая нагрев, используется для продуктов с повышенной влажностью. Реализуется с 
помощью внешнего переменного магнитного поля. Индукционные установки пока ещё не 
получили широкого распространения на российских предприятиях, однако данная пищевая 
технология обладает значительными экономическими возможностями для успешного 
применения в будущем. 
Криозаморозка (шоковая) – метод заморозки осуществляется посредством 

использования криогенных газов в жидкой фазе — жидкого азота и углекислоты. Это один 
из современных способов сохранения продуктов питания. Благодаря шоковой заморозке 
срок хранения продуктов значительно возрастает 
Высокие требования потребителей к качеству продуктов заставляют более активно 

использовать новейшие научные разработки в пищевой промышленности, особенности 
современного производства пищевой упаковки, ведь упаковочная индустрия является 
незаменимым элементом пищевого производства[2]. 
Современные пищевые упаковки позволяют существенно увеличивать срок хранения 

продуктов, сберегая их вкусовые качества и внешний вид. На сегодняшний день выделяют 
три ключевых метода упаковки пищевых продуктов. 
Технология вакуумизации широко используется в пищевой промышленности для 

закатки заполненной продуктом тары. Так, от неё зависит герметичность банки, а 
следовательно, сохранность качества пищевого продукта при хранении. Кроме того, она 
применяется при сублимационной сушке пищевых продуктов, которые в результате 
вакуумизации сохраняют вкусовые качества, питательные свойства и долго хранятся в 
обычных условиях. 
Технология асептической упаковки заключается в том, что продукт и упаковка 

стерилизуются отдельно, а затем упаковка наполняется продуктом и закупоривается в 
стерильных условиях. Такой процесс обеспечивает долгую сохранность продукта без 
необходимости использования консервантов. Асептическая упаковка используется для 
молочных продуктов, напитков на основе сои, безалкогольных и спиртных напитков, 
супов, соусов и других жидких продуктов 
Использование вакуума и модифицированной газовой среды позволяет увеличить срок 

хранения пищевых продуктов благодаря снижению развития микрофлоры. Она 
используется в пищевом производстве главным образом для транспортировки и хранения 
свежего мяса, рыбы и птицы, а также полуфабрикатов, колбасных изделий, свежего хлеба, 
фруктов и овощей. 
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С помощью специальной газовой среды вокруг продукта создаётся особая атмосфера, 
которая препятствует размножению бактерий и окислению жиров. 
Таким образом, благодаря суперсовременным технологиям производства пищи пищевая 

промышленность и рынок во всех странах мира всё больше предлагают и активно 
продвигают высококалорийные, легкоусвояеые так называемые рафинированные пищевые 
продукты с высоким содержанием жира и сахара и с низким содержанием пищевых 
волокон, витаминов и минеральных веществ 
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СОХРАНЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ КОНСЕРВИРОВАНИЕМ 

 
Аннотация. Многие консервированные продукты относятся к категории готовых к 

непосредственному употреблению, а потому позволяют экономить время на приготовление 
пищи и пользуются потребительскими предпочтениями людей, не имеющих или не 
желающих тратить много времени на домашние кулинарные работы. В статье 
рассматриваются распространенные методы консервирования пищевых продуктов – 
засахаривание и соление. 
Ключевые слова: консервирование, сырье, естественные консерванты, осмотическое 

давление, сохранение сырья. 
Основное функциональное назначение консервирования – сохранение 

продовольственного сырья или пищевых продуктов с целью предотвращения или 
сокращения потерь. Это особенно важно для тех видов продовольственного сырья, которое 
не может длительно сохраняться только за счет природных свойств: иммунитета, 
естественных консервантов и т.п. Поиск способов сохранения такого сырья люди 
проводили еще в глубокой древности. В результате появились такие продукты переработки, 
как вина, сыры, квашеные, сушеные, замороженные плоды, овощи, рыба, мясо, копченые 
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мясо и рыба[1]. В дальнейшем древние способы консервирования совершенствовались и 
разрабатывались новые. Так, в начале XIX в. французом Николаем Аппелем был 
разработан новый для того времени метод консервирования стерилизацией, благодаря чему 
появилась особая группа продуктов – консервы. В XX в. многие известные методы были в 
значительной мере усовершенствованы, в результате чего появились сублимационная и 
микроволновая сушка, асептическое консервирование, глубокое (быстрое) замораживание 
и т.п.  
Методы повышенного осмотического давления основаны на создании повышенного 

осмотического давления, которое вызывает частичное обезвоживание. К ним относится 
консервирование сахаром (засахаривание) или солью (соление). Засахаривание – 
консервирование сахаром, которое осуществляется горячим мокрым (варка варенья, 
джемов и т.п.) или холодным сухим способом (плоды, протертые с сахаром). При горячем 
способе проводится варка в сиропе. При этом часть воды выпаривается, а из сырья 
частично диффундирует вода в сироп, а в ткани проникает сахар. В результате этого 
повышенное осмотическое давление создается и в сиропе, и в плодах. При варке 
применяется концентрация сахара не менее 65 % , а для плодов, протертых с сахаром, 
соотношение плодов и сахара должно быть 1:2. При горячем консервировании 
разрушаются ферменты продукции и Микроорганизмов, витамины, красящие вещества, а 
при холодном – ферменты только снижают активность и при хранении вызывают потери 
витаминов и других питательных веществ. Со временем может возникнуть и забраживание, 
если концентрация сахаров недостаточна. Поэтому для продления сроков хранения горячее 
консервирование сахаром совмещают со стерилизацией и герметизацией, а холодное – с 
охлаждением. Консервирование сахаром применяется для плодов и некоторых овощей[2].  
Соление (посол) – консервирование солью. Производят холодным (0; - 10°С), 

охлажденным (0; 5°С) и теплым способом (10°С и выше), а также сухим (только солью), 
мокрым (раствором соли) и комбинированным (натирание или пересыпание солью и 
заливка рассолом) способами. При посоле происходит диффузия соли в ткани, а из них 
осмос растворимых веществ в рассол. Одновременно происходит денатурация белков, за 
счет чего становится более плотной консистенция готового продукта. У некоторых видов 
рыб (сельдевые, лососевые и т.п.) происходят процессы созревания и появляются 
специфичные вкус и запах. Посол применяется для консервирования рыбы, мяса, овощей 
(лука, чеснока, овощной зелени и т.п.) [2].  
Таким образом, при консервировании солью и сахаром получают готовую продукцию с 

новыми потребительскими свойствами, при этом продукты непосредственно пригодны в 
пищу. 
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 ВЕНГЕРСКОЕ ВОССТАНИЕ 1956 ГОДА:  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОСОБОЙ КОМИССИИ ООН 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрена деятельность Особой комиссии ООН по 

урегулированию «венгерского вопроса». Проанализированы резолюции, способствовавшие 
расследованию восстания в Венгрии в 1956 г. А также приведены основные причины, 
которые помешали урегулированию данного вопроса и отодвинули его на второй план. 
Ключевые слова: ООН, дипломатия, венгерское восстание, СССР, Совет, резолюция. 
Создание 24 октября 1945 г. ООН – стало одним из важнейших итогов победы 

антифашистской коалиции во Второй мировой войне. Данная организация была призвана 
обеспечить укрепление мира и развитие международного сотрудничества. 
С самого начала своего существования ООН не смогла справиться с возложенными на 

нее задачами, предотвратить «холодную войну» и многочисленные послевоенные 
локальные конфликты. Прозападное большинство членов ООН неоднократно принимало 
решения, выгодные Западу. Социалистические страны решительно протестовали против их 
дискриминации в ООН, добиваясь реализации принципа универсальности ООН, то есть 
приема в нее всех государств, которые разделяют цели и принципы этой организации и 
выражают готовность действовать в ней в интересах мира и международного 
сотрудничества. В результате на Х сессии Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1955 г. в 
состав этой организации было принято 16 новых членов, в том числе и Венгрия. 
После событий в Венгрии в октябре - ноябре 1956 г. на повестке дня в ООН в течение 

длительного времени стоял «венгерский вопрос». 28 октября 1956 г. по предложению 
США, Англии и Франции ( И. Надь обратился с соответствующей просьбой только 1 
ноября по радио) было созвано заседание Совета Безопасности для обсуждения ситуации в 
Венгрии.[1] Однако, когда 3 ноября Англия и Франция предложили США присоединиться 
к их осуждению позиции СССР в венгерском вопросе, Эйзенхауэр отверг данное 
предложение как «абсурдное» в связи с тем, что эти страны сами нарушают Устав ООН на 
Ближнем Востоке. Советский Союз выступил против включения этого вопроса в повестку 
дня, мотивируя протест тем, что его обстановка не оправдана возникшими 
обстоятельствами. 
На резолюцию Совета Безопасности, призывавшую Советский Союз к выводу советских 

войск, советский посол в ООН мгновенно наложил вето. 53 голосами «венгерский вопрос» 
был включен в повестку дня XI сессии Генеральной Ассамблеи. 9 делегаций, в том числе 
делегация СССР, голосовали против, 8 делегаций воздержались (Индия, Югославия, а 
также арабские страны). В ответ советское правительство осудило агрессию в Египте и 
потребовало, чтобы Совет Безопасности принял меры к прекращению агрессии против 
Египта. В заявлении правительства СССР содержалось осуждение действий западных 
держав против Египта, которые квалифицировались как угрозу миру и безопасности. [5] 
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Согласно решениям Генеральной Ассамблеи была создана особая комиссия, в задачи 
которой входило проведение исчерпывающего и объективного расследования всех 
аспектов советского (как вооруженного, так и осуществлявшегося другими методами) 
вмешательства в Венгрии. Кроме того, комиссия должна была выявить, как это 
вмешательство влияло на формирование и развитие положения в стране. 
Английская и французская делегация в ООН, чтобы отвлечь внимание от тройственной 

агрессии, стремилась поставить вопрос о ситуации в Венгрии на рассмотрение Генеральной 
Ассамблеи ООН. Против этого выступали Соединенные Штаты, ожидавшие того, что 
последует за начавшимся в конце октября выводом советских войск из Будапешта. 
Реальные опасения Хрущева, что утрата Венгрии как союзника вызовет негативный 

отклик многих его соратников по партии, станет явным симптомом ослабления державного 
положения Советского Союза, понизит его статус на международной арене, стали 
решающим внутренним фактором, склонившим советское руководство в сторону силового 
варианта решения проблемы. Приняв решение о военном вторжении, советское 
командование начало переброску войск к Будапешту. Посол Ю. В. Андропов, отвечая на 
все вопросы венгерского руководства, мотивировал это начавшейся подготовкой к выводу 
войск. Правительство И. Надя, получив информацию о переброске на венгерскую 
территорию дополнительных воинских частей из СССР, радикализировало свой диалог с 
Москвой. 1 ноября послу была вручена нота с протестом против происходивших без 
разрешения венгерской стороны военных передвижений. Не получив от советского посла 
удовлетворительных объяснений правительство Венгрии 1 ноября приняло постановление 
о выходе Венгрии из Организации Варшавского договора, превращении ее в нейтральное 
государство, обращение в ООН с просьбой о помощи и защите своего нейтралитета: 
«Венгерское национальное правительство с глубочайшим чувством ответственности по 
отношению к венгерскому народу и венгерской истории, выражая единодушную волю 
миллионов венгров, объявляет о нейтралитете Венгерской Народной Республики. 
Венгерский народ, основываясь на собственной независимости и равенстве и соответствии 
с духом Устава ООН, желает поддерживать истинно дружеские отношения со своими 
соседями, с Советским Союзом и всеми народами мира. Венгерский народ желает 
упрочения и дальнейшего углубления достижений национальной революции, не 
присоединяясь ни к какому из военных блоков». [3] 

2 ноября премьер - министр проинформировал генерального секретаря ООН Д. 
Хаммершельда о вторжении, подтвердил заявление о нейтралитете и выходе Венгрии из 
ОВД, прося одновременно о содействии в проведении венгеро - советских переговоров. 
Были сформированы венгерские делегации для ведения переговоров о выходе Венгрии из 
Варшавского договора (в составе Гезы Лошонци, Йожефа Анталла, Андраша Мартона, 
Ференца Фаркаша и Йожефа Ковача) и для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН 
(руководителем делегации был назначен Имре Надь, заместителем главы делегации – 
Золтан Тильди, членами – Анна Кетли и Бела Ковач). Из - за советского военного 
вмешательства отъезд данной делегации на сессию Генеральной Ассамблеи ООН не 
состоялся.[4] 
Стоит отметить, что обращение И. Надя мировым сообществом было встречено 

достаточно равнодушно. Вспыхнувший кризис на Ближнем Востоке, в который оказались 
вовлечены ведущие западные государства, отодвинул события в Венгрии на второй план. 
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«Своими действиями Израиль оказывает большую услугу Советскому Союзу, отвлекая 
внимание мира от сопротивления, которое оказывают советским репрессиям Польша и 
Венгрия», - говорил президент США Эйзенхауэр.[2] Только 3 ноября, после донесений 
американской разведки о концентрации советских войск вокруг Будапешта, Генри К. Лодж 
представил на рассмотрение Совета Безопасности резолюцию, призывающую Советский 
Союз «воздерживаться от вмешательства в какой - либо форме, особенно вооруженного 
вмешательства, во внутренние дела Венгрии». На XI сессии Генеральной Ассамблеи был 
создан комитет по венгерскому вопросу, который представил доклад особой комиссии по 
положению в Венгрии. 
В действиях США, Англии и Франции в венгерском вопросе не было единства. 

Американская дипломатия действовала в одностороннем порядке, не консультируясь со 
своими британскими и французскими коллегами. Британский представитель в ООН П. 
Диксон назвал такое поведение «образцом американской двуличности». 4 ноября была 
принята резолюция Генеральной Ассамблеи, призывающая СССР «немедленно прекратить 
вооруженное нападение… не направлять больше войсковых соединений в Венгрию, а уже 
направленные – вывести» и утверждающая «право венгерского народа в свободном выборе 
правительства и формы жизни».[5] 

22 ноября 1956 г. Дмитрий Трофимович Шепилов (советский представитель при ООН, а 
с июля 1956 г. министр иностранных дел) в выступлении на пленарном заседании 
Генеральной Ассамблеи ОООН 22 ноября 1956 г. выступил с критикой попытки 
использовать венгерскую проблему для обострения международной обстановки. Шепилов 
со всей настоятельностью поставил вопрос о выводе войск Великобритании, Франции и 
Израиля из Египта. «Неужели вы серьезно считаете, что кого - нибудь могут убедить ваши 
слова, будто действия, предпринятые Англией и Францией, имеют своей целью прекратить 
военные операции между Израилем и Египтом и развести воюющие стороны», - писал Н. 
А. Булганин в ответном письме Эзейнхауэру на требование вывести советские войска из 
Венгрии. – Мы рассматриваем это как прием, предназначенный отвлечь внимание 
мирового общественного мнения от авантюры, предпринятой Англией и Францией в 
отношении Египта. Ваши попытки, как и попытки со стороны кого - либо другого 
вмешиваться во внутренние дела Венгрии и в вопросы ее взаимоотношений с СССР 
должны быть решительно отведены. [1] 

9 делегация США внесла очередной проект резолюции с осуждением СССР за 
нарушение Устава ООН в связи с вмешательством в венгерские события, а также 
требованием вывести советские войска под наблюдением ООН, получивший большинство 
голосов. В общей сложности по венгерскому вопросу было принято 13 резолюций. В них 
фигурировали требования о выводе советских войск из Венгрии, о допуске в страну 
наблюдателей ООН, о прекращении депортации венгерских граждан и т. п. Выступления 
западных представителей имели своей целью, по оценке Москвы, оказать поддержку 
«фашистским мятежникам Венгрии»; при этом наибольшую активность проявляли 
дипломаты США, Англии, Франции, Бельгии, Кубы, Перу, Ирландии, Италии. [6] 
Обсуждение венгерского вопроса в ООН продолжалось с 9 января по 14 сентября 1957 г. 

(на XII и XIV сессиях). XIV сессия приняла американский проект резолюции, в которой 
«осудила использование советских вооруженных сил для подавления усилий венгерского 
народа отстоять свои права». Генеральная Ассамблея ООН расценила ввод советских войск 
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на территорию Венгрии как «недопустимую попытку отказать венгерскому народу в 
осуществлении своих основных прав… и, в частности, отказать венгерскому народу в праве 
на свободно избранное и представляющее его национальные устремления правительство». 
[1] 
Особая комиссия в составе делегатов Австралии, Дании, Туниса, Уругвая и Цейлона 

представила осенью 1957 г. отчет по положению в Венгрии. Для составления отчета в 
распоряжение этой комиссии был передан достаточно обширный документальный 
материал, который частично поступил из других источников, в частности путем опроса 
свидетелей, представлявших все слои венгерского общества. Позиция, занятая венгерским 
правительством во главе с Кадаром не позволила провести расследования и в самой 
Венгрии, мотивировав этот отказ соображениями правового порядка: «События в Венгрии 
– это наше внутреннее дело и мы отстаиваем свой суверенитет… Кстати сказать, зачем 
нужны были наблюдатели, когда в этот период в Венгрии находилось свыше 600 
представителей зарубежной прессы, которые все видели и от которых не было секретов… 
Что касается генерального секретаря ООН, то ему было послано достаточное количество 
материалов, документов, свидетельских показаний».[4] 
Изучив весь предоставленный документальный материал, комиссия в тринадцати 

пунктах изложила основные факты, которые касаются восстания в Венгрии. В первую 
очередь события в Венгрии получили статус спонтанного национального восстания, 
«которое было вызвано старыми обидами», оговорив, однако, подчиненное положение 
страны Советскому Союзу. Достаточно острый вопрос вызвало заявление советского 
правительства о просьбе венгерского руководства о введении войск. В представленном на 
рассмотрении Генеральной Ассамблеи ООН докладе, подчеркивалось, что Имре Надь не 
просил советские войска о вмешательстве. Кроме того «комиссия не располагает данными 
о том, при каких обстоятельствах такая просьба была получена советскими властями, а 
также не смогла установить, была ли вообще такая просьба направлена». 
Также не осталось без внимания особой комиссии и новое венгерское правительство 

Яноша Кадара. На основе представленных документов и свидетельских показаний был 
сделан вывод, что народ не поддерживает новое правительство.  
В заключении говорилось, что Комиссия считает непонятным, каким образом советские 

танки, выполняя просьбу венгерского правительства к советскому правительству, уже в два 
часа утра того же 24 октября были в Будапеште. «Возглавляемое студентами, рабочими, 
солдатами и интеллигенцией, октябрьское восстание добилось всего нескольких дней 
свободы для венгерского народа. Советские войска задушили свободу в Венгрии и навязали 
стране марионеточный режим Кадара, который постепенно отнял у рабочих завоеванную 
ими власть…[5] 
Все члены Комиссии ООН выражают глубокое негодование по поводу зверских методов 

пыток, применявшихся тайной венгерской полицией, которая, по их мнению безжалостна и 
способна на любые зверства». 

 В 1957 г. участие Венгрии в ООН было приостановлено, особенно вследствие отказа 
правительства Кадара разрешить комиссии ООН произвести в стране проверку 
«венгерского вопроса». Лед начал таять после амнистии 1960 г., когда Кадар выступил с 
речью на Генеральной Ассамблее ООН. «Венгерский вопрос» был снят с повестки дня в 
1963г., и на основании данного правительством обещания провести более общую 
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амнистию Венгрии в полном объеме были возращены ее полномочия страны - участницы. 
Указ об амнистии был опубликован в марте 1963 г. 

 Таким образом, даже в самый разгар широко развернувшейся в мире кампании протеста 
против действий СССР в Венгрии, тысячи венгров, в октябре - ноябре поднявшиеся на 
борьбу за независимость, никакой реальной поддержки не получили. Ни одной 
иностранной державе не хватило ни политического веса, ни желания, чтобы настоять на 
созыве специальной конференции великих держав, на которой можно было бы отстоять 
нейтральный статус Венгрии. Возникновение мятежа в Венгрии американским 
руководством было активно использовано для просчетов своей дипломатии на Ближнем 
Востоке и привлечения развивающихся стран к сотрудничеству с Соединенными Штатами. 
Частично урегулированию данного вопроса помешало отсутствие единства в западном 
лагере, а также начавшийся в то же время Суэцкий кризис, который отодвинул «венгерский 
вопрос» на второй план. 
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Оплата труда - это один из важнейших аспектов организации деятельности любого 

учреждения госсектора. В соответствие с Трудовым Кодексом РФ оплата труда - это 
система отношений, связанных с обеспечением установления и осуществления 
работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, иными 
нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами и трудовыми договорами. В свою очередь, заработная 
плата - это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 
количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного 
и стимулирующего характера [3]. Системы оплаты труда позволяют учредителям создать 
отлаженный механизм вознаграждения работы служащих, с тем чтобы обеспечить 
выполнение функций, возложенных на него государством. 
Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных 

окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего 
характера и системы премирования, устанавливаются коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права [3].  
В отношении работников государственных учреждений Российская трехсторонняя 

комиссия по регулированию социально - трудовых отношений ежегодно разрабатывает 
единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 
систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. 
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Комиссия установила принципы системы оплаты труда, в соответствие с которыми 
разрабатываются нормативные правовые акты в области оплаты труда [5]: 

- зависимость величины заработной платы от квалификации работников, сложности 
выполняемых работ, количества и качества затраченного труда без ограничения ее 
максимальным размером; 

- систематизация выплат за выполнение работы в особых условиях и в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, обеспечение единых подходов к их применению в 
бюджетных учреждениях; 

- единый подход к исчислению стажа работы; 
- использование различных видов поощрительных выплат за высокие результаты и 

качество выполнения работы в виде надбавок стимулирующего характера, 
устанавливаемых к тарифным ставкам (окладам), а также премирования за основные 
результаты работы; 

- сохранение единого порядка аттестации и квалификационного категорирования 
работников, установленного для соответствующих профессионально - квалификационных 
групп; 

- увеличение минимального размера оплаты труда обязывает обеспечить 
одновременное повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в том же 
размере. 
Новая редакция Постановления Правительства «О введении новых систем оплаты труда 

работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений...» 
устанавливает необходимые требования к системе оплаты труда для работников 
учреждений госсектора с учетом соблюдения [6]: 

- единого тарифно - квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 
единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих или профессиональных стандартов; 

- государственных гарантий по оплате труда; 
- перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, 

автономных и казенных учреждениях, утверждаемого Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации; 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально - 
трудовых отношений; 

- мнения представительного органа работников. 
Размеры должностных окладов руководителей, специалистов и служащих, ставок 

заработной платы по профессиям рабочих устанавливаются с учетом обеспечения их 
дифференциации в зависимости от сложности выполняемых работ на основе 
профессиональных квалификационных групп. Минимальные размеры должностных 
окладов общеотраслевых должностей руководителей структурных подразделений, 
специалистов, служащих и минимальные размеры ставок заработной платы 
общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются в государственных учреждениях 
постановлением Правительства субъекта РФ. 
Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам, 

ставкам заработной платы работников по соответствующим профессиональным 
квалификационным группам в процентах, абсолютном размере или в форме повышающего 
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коэффициента, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством. 
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера за интенсивность и 
высокие результаты работы, за качество выполняемых работ, премиальные выплаты для 
всех категорий работников государственных учреждений устанавливаются на основе 
показателей и критериев эффективности работы. 
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, 

заместителей руководителей, главных бухгалтеров федеральных учреждений и 
среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной 
платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) определяется 
нормативным правовым актом федерального государственного органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя соответствующих федеральных учреждений, 
нормативным актом федерального учреждения - главного распорядителя средств 
федерального бюджета, в ведении которого находятся соответствующие федеральные 
учреждения, в кратности от 1 до 8 [6]. 
Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в 

соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной 
платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
декабря 2007 г. № 922 (в ред. 10.12.2016 № 1339) «Об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы». 
Месячная заработная плата работника не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда (МРОТ) при условии, что указанным работником полностью отработана за 
этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда. МРОТ устанавливается 
Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда» от 19.06.2000 г. №82 - ФЗ и 
ежегодно изменяется: с 1 января 2021 года МРОТ установлен в сумме 12 792 руб. [4]. 
Таким образом, система оплаты труда в учреждениях госсектора разрабатывается 

государственным учреждением на основании целого ряда нормативных документов и 
фиксируется в локальном нормативном акте государственного учреждения, принятом с 
учетом мнения представительного органа работников. 
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Согласно ст. 11 Закона о бухгалтерском учете активы и обязательства учреждений 
бюджетной сферы подлежат инвентаризации. Инвентаризация в учреждениях проводится 
по основаниям, в сроки и порядке, которые установлены субъектом учета в рамках 
формирования учетной политики, а также в случаях, когда проведение инвентаризации 
является обязательным. В частности, проведение инвентаризации обязательно [2, п.81]: 
 при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи имущества; 
 в случае стихийного бедствия, пожара, аварии или других чрезвычайных ситуаций, в 

том числе вызванных экстремальными условиями; 
 при смене материально ответственных лиц (на день приема - передачи дел); 
 при передаче (возврате) комплекса объектов учета (имущественного комплекса) в 

аренду, управление, безвозмездное пользование, хранение, а также при его выкупе, 
продаже; 
 в других случаях, предусмотренных законодательством. 
Также проведение инвентаризация активов и обязательств в порядке, установленном 

экономическим субъектом в рамках формирования его учетной политики, проводится в 
целях составления годовой бюджетной отчетности [5, п.7]. 
Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности того периода, в котором была закончена инвентаризация. 
Результаты инвентаризации, проведенной перед составлением годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, отражаются в этой отчетности [2, п.82]. Таким образом, перед 
составлением годовой бухгалтерской отчетности проведение инвентаризации является 
обязательным. 
Основным документом, регламентирующим порядок проведения инвентаризации в 

организациях бюджетной сферы, является ФСБУ «Учетная политика, оценочные значения 
и ошибки». 
Для проведения инвентаризации в учреждении должна быть создана постоянно 

действующая инвентаризационная комиссия, состав которой, утверждает руководитель 
учреждения соответствующим документом: приказ, постановление или распоряжение. В 
состав комиссии включаются: представители администрации организации; работники 
бухгалтерской службы; другие специалисты. 
Результаты инвентаризации должны быть оформлены документально. Сведения о 

реальности учтенных финансовых обязательств записываются в инвентаризационные 
описи. В частности, при инвентаризации расчетов с персоналом по оплате труда 
применяется инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и 
прочими дебиторами и кредиторами (ф. 0504089), утвержденная Приказом Минфина 
России от 30.03.2015 N 52н. В данной описи указываются: наименование юридического 
лица; единицы измерения (рубли); номер и дата приказа о проведении инвентаризации; 
даты начала и окончания инвентаризации; место проведения инвентаризации; 
наименование вида расчетов (например, расчеты с персоналом по оплате труда; заключение 
комиссии. 
В табличной части инвентаризационной описи указываются: Ф.И.О. сотрудников, номер 

проверяемого счета; общая сумма задолженности, а также сумма, подтвержденная (не 
подтвержденная) дебиторами и кредиторами. Инвентаризационную опись подписывают 
председатель и все члены комиссии. 
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По итогам инвентаризации в обязательном порядке оформляется акт о результатах 
инвентаризации (ф. 0504835).  
Инвентаризация расчетов с работниками по оплате труда заключается в проверке 

обоснованности сумм, числящихся на счетах бухгалтерского учета. То есть 
инвентаризационная комиссия сопоставляет суммы выплат с начисленными работникам 
суммами: заработной платы; отпускных; пособий (в том числе пособий по временной 
нетрудоспособности); среднего заработка, выплачиваемого в установленных 
законодательством случаях, и пр. 
Информацию о начислении заработной платы, пособий, отпускных и других выплат 

работникам инвентаризационная комиссия получает из расчетных ведомостей, трудовых 
договоров и дополнений к ним, приказов о выплате премий, доплат, компенсаций, листков 
нетрудоспособности, табелей и иных документов. 
В частности, по задолженности работникам выявляются невыплаченные суммы по 

оплате труда, подлежащие перечислению на счет депонентов, а также суммы и причины 
возникновения переплат работникам. Помимо этого, проверяются суммы удержаний из 
заработной платы (по исполнительным листам, займы и пр.). Оценка правильности 
начисления зарплаты в задачи инвентаризационной комиссии не входит.  
В ходе проведения инвентаризации расчетов с работниками по оплате труда в первую 

очередь проверяются следующие счета: 
 302 11 «Расчеты по заработной плате»; 
 02 12 «Расчеты по прочим несоциальным выплатам персоналу в денежной форме»; 
 302 13 «Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда»; 
 304 02 «Расчеты с депонентами»; 
 304 03 «Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда». 
В случае выявления расхождений данные бухгалтерского учета приводятся в 

соответствие с результатами инвентаризации. Так, например, если выявлены суммы 
излишне выплаченной заработной платы (дебиторская задолженность по заработной 
плате), помимо того, что это отражается в инвентаризационной описи и акте, необходимо 
принять меры по ее взысканию с работника (в том числе с бывшего работника). 
Если задолженность признана безнадежной к взысканию, ее необходимо списать с 

баланса и учесть на забалансовом счете 04 «Сомнительная задолженность» в пределах 
срока, в течение которого можно возобновить процедуру взыскания. При отсутствии 
оснований для возобновления процедуры взыскания задолженности (например, в случае 
смерти бывшего работника) списанную с балансового учета задолженность к 
забалансовому учету принимать не следует. 
Если в ходе инвентаризации были выявлены суммы заработной платы, не полученной 

сотрудниками в срок, такая зарплата должна быть депонирована. Депонирование суммы 
заработной платы отражается по дебету счета 302 11 и кредиту счета 304 02. При этом 
аналитический учет депонированных сумм ведется в книге (книгах) аналитического учета в 
разрезе получателей и видов выплат [4, п.271]. 
Таким образом, проведение инвентаризации расчетов с персоналом по оплате труда 

можно разделить на три этапа: подготовительный, основной и заключительный. В рамках 
подготовительного этапа издаются соответствующие приказы о проведении 
инвентаризации, утверждается состав инвентаризационной комиссии, определяются сроки 
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проведения инвентаризации. Основной этап подразумевает непосредственно проведение 
инвентаризации (проверку фактического наличия обязательств, выявление расхождений 
между результатами инвентаризации и данными учета), а также оформление ее результатов 
(составление инвентаризационной описи, а также акта о результатах инвентаризации). В 
случае выявления расхождений на заключительном этапе данные бухгалтерского учета 
приводятся в соответствие с результатами инвентаризации. 
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УЧЕТ РАСХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 

 
Аннотация 
Статья посвящена исследованию особенностей учета расходов будущих периодов. 

Расходы являются важной составляющей любой хозяйственной деятельности. Их размер 
влияет на такие показатели как прибыль, рентабельность производства, что позволяет 
установить необходимость поиска резервов повышения результативности деятельности. 
Важное значение для правильного формирования основных показателей деятельности 
предприятия, таких, как например, себестоимость продукции (работ, услуг), финансового 
результата, имеет достоверное определение и распределение расходов отчетного периода, в 
частности правильного и своевременного распределения и списания расходов будущих 
периодов. 
Для решения поставленных задач использованы общенаучные методы (анализ, синтез, 

индукция, дедукция, аналогия, конкретизация). Кроме того, применены методы 
теоретического обобщения и сравнения - для раскрытия экономического содержания 
расходов будущего периода. 
Ключевые слова 
Расход будущих периодов, отчетность, неравномерные расходы, признакам основного 

средства, финансово - хозяйственная деятельность. 
 
Расходы относятся к активу том, что «целью создания актива, который называется 

расходы будущих периодов, является ответственное отнесения затрат на период, в котором 
будут получены экономические выгоды. По мере того, как расходы будущих периодов 
будут приносить выгоду, они будут списываться и отражаться как расходы». Исходя из 
принципа соответствия доходов и расходов «затраты, понесенные с целью получения 
дохода в будущих периодах, не списываются со счетов, а продолжают фигурировать в 
бухгалтерских книгах компании как актив до периода, в котором признается 
соответствующий доход» [1, c. 17]. Таким образом, опытный бухгалтер, ознакомленный с 
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особенностями отражения расходов будущих периодов, на практике может влиять на 
финансовый результат, не нарушая при этом нормы действующего законодательства.  
Цель статьи: исследование особенностей учета расхода будущих периодов. 
Расходы будущих периодов – это расходы, списываемые постепенно. В бухгалтерском 

учете они учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» указаны в нескольких 
ПБУ. Кроме того, принцип равного переноса затрат в будущее закреплен в пунктах 9 и 19 
ПБУ 10 / 99 «Расходы организации» [2]. 
Если расходы неравны, возникает вопрос, в какой период они должны быть включены: в 

текущий период, в котором они понесены, или в будущее, к которому они относятся. 
Пример неравных расходов: расходы, если деятельность организации носит сезонный 
характер, отпускные при неравном графике отпусков или расходы на ремонт при 
отсутствии графика профилактического обслуживания оборудования. 
Учет неравномерных расходов зависит от вида самого расхода. Таким образом, только те 

затраты, которые соответствуют концепции актива (статья 65 Постановления о 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности), могут быть классифицированы как затраты 
будущих периодов. В российских стандартах бухгалтерского учета отсутствует понятие 
«активы», поэтому необходимо использовать определение из МСФО (пункт 7.1 ПБУ 1 / 
2008) [3]. 
Примером расходов, имеющих характеристики актива, являются расходы, связанные с: 
 с горно - подготовительными работами; 
 мелиорацией земель и другими природоохранными мероприятиями;  
 неравномерно производимым в течение года ремонтом основных средств. 
В некоторых случаях, в связи с их сезонностью и развитием новых производств, 

объектов и подразделений, они могут учитываться как начисленные операционные 
расходы, связанные с подготовительными работами к производству (письмо Минфина от 
29 января 2020 года №03 - 03 - 06 / 1 / 5212) [4]. 
Такие расходы аккумулируйте в периоде несения на счете 97 «Расходы будущих 

периодов». Расходы разумно разделены между расчетными периодами, если расходы 
приносят доход в течение нескольких расчетных периодов. То же самое происходит, когда 
связь между доходами и расходами не может быть однозначно установлена или 
устанавливается косвенно (пункт 19 ПБУ 10 / 99). В таком случае расходы, понесенные в 
текущем периоде, можно классифицировать как расходы будущих периодов. Таким 
образом, в момент несения расхода, который отвечает понятию актива и относится к 
будущим периодам, организация сделает проводку: 
Дебет 97 Кредит 60 (70, 69) – отражены расходы, которые относятся к будущим 

периодам. 
Если расходы относятся к будущим периодам, но не соответствуют характеристикам 

актива, они должны быть полностью учтены в текущем периоде. Примером таких расходов 
может служить оплата труда управленческого персонала на период подготовительных 
работ к новому производству. 
В бухгалтерской отчетности расходы будущих периодов, учтенные на счете 97, 

отражают в зависимости от характера в соответствующих разделах. Например, если 
затраты соответствуют характеристикам основного средства, то они должны быть 
отражены в бухгалтерском балансе в строке 1150 «Основные средства». Следовательно, 



64

необходимо аналогично амортизации списывать расходы будущих периодов, которые 
относятся, например, к основным средствам. При этом расходы на ремонт основных 
средств, производимые неравномерно в течение года, признаются расходами будущих 
периодов, если организация несет большие регулярные затраты на ремонт основных 
средств с периодичностью более 12 месяцев. 
Проводка по списанию расходов будет следующей: 
Дебет 20 (23, 25, 29) Кредит 97 – часть расходов будущих периодов отражена в отчетном 

периоде. 
Установленный порядок списания расходов будущих периодов закрепите в учетной 

политике для целей бухучета (пункты 4, 8 ПБУ 1 / 2008). 
Следует обратить внимание, недопустимо списывать единовременно расходы будущих 

периодов в виде затрат - активов. Некоторые так делают, желая занизить прибыль текущего 
периода, или по незнанию [5, c. 73]. 
Расходы будущих периодов распределяйте. Так, допустим, потратившись на годовую 

лицензию, в бухучете ее стоимость списывайте в течение этого срока. Так, как прописали в 
учетной политике. Делают это, например, равномерно или пропорционально объему 
продукции (пункт 65 Положения по ведению бухгалтерского учета, пункт 19 ПБУ 10 / 99, 
письмо Минфина от 12 января 2012 №07 - 02 - 06 / 5). 
Ежемесячная и годовая финансовая отчетность - это большая работа для финансовых 

команд. Основная проблема здесь - отсутствие квитанций, потому что без квитанций 
расходы не могут быть подтверждены. Либо компания должна оплачивать расходы, либо 
сотрудникам не возмещают расходы, что опять же не совсем справедливо. 
Проанализировав состав расходов будущих периодов, выявлено, что он является 

неоднозначным и постоянно дополняется новыми видами затрат. В связи с этим 
предложено несколько классификационных признаков расходов будущих периодов на 
предприятии: по видам деятельности, по сроку списания, по финансовому характеру. 
Следует отметить, что предлагаемые признаки классификации расходов будущих 

периодов могут выступать аналитическими разрезами к бухгалтерскому счету, 
предназначенному для их учетного отражения. 
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКА САХАР - РАФИНАДА 

 
Аннотация: Сахар - рафинад — это твердый сахар, прошедший дополнительную 

очистку, в результате чего его состав максимально приближается к чистой сахарозе. 
Сырьем для его производства служит свекловичный или тростниковый сахарный песок. 
Цвет зависит от вида исходного сырья.  
Ключевые слова: органолептические показатели, сахар - рафинад, 

быстрорастворимый, упаковка, масса, цвет.  
Несмотря на то, что диетологи в один голос советуют отказаться от продукта этого типа 

или предпочесть менее очищенный, полностью устранять его из рациона не стоит. 
Полезные свойства сахара - рафинада подтверждаются официально. Пациентам, в 

анамнезе которых функциональные нарушения работы печени и селезенки, рекомендуется 
«сладкая диета». Незначительное увеличение продукта в рационе восстанавливает 
фильтрационные свойства органов. Умеренное употребление рафинада не оказывает 
негативного влияния на организм, стабилизирует общее состояние и помогает 
восстановиться после изнурительных эмоциональных и физических нагрузок. 
Нами были исследованы два образца сахар - рафинада: 
1. «Хороший сахар» быстрорастворимый 
Категория: ТС - 2 
ГОСТ 33222 - 2015 
Дата изготовления: 12.01.2020 
Срок годности: 5 лет 
Масса нетто: 1000 г 
Цена: 45 рублей 
Пищевая ценность на 100 г: углеводы – 100 г 
Энергетическая ценность: 1700 кДж / 400 ккал 
2. «Советский сахар» Белый кусковой  
Категория: Экстра 
ГОСТ 33222 - 2015 
Дата изготовления: 12.02.2020 
Срок годности: 2 года 
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Масса нетто: 500 г 
Цена: 30 рублей 
Пищевая ценность на 100 г: углеводы – 100 г 
Энергетическая ценность: 1700 кДж / 400 ккал 
Была определена масса фасованного белого сахара. Расчет производился по формуле 1  
          (1) 
где m – масса фасованного белого сахара (масса нетто); 
mбр – значение массы невскрытой упаковочной единицы (масса брутто), г; 
mуп – значение массы упаковки, г. 
 Образец №1 «Хороший сахар»: 
mбр = 994 г. mуп = 30 г. 
                
 Образец №2 «Советский сахар»: 
 mбр = 520 г. mуп = 20 г. 
                
Выяснено что по ГОСТу массовая доля мелочи в упаковке белого кускового сахара не 

должна превышать 2 % от содержимого. 
Буквально на пределе допустимого этот показатель в образце «Хороший сахар» 

быстрорастворимый (1,9 % ). 
Меньше мелочи в образце «Советский сахар» Белый кусковой (0,9 % ). 
Результаты органолептических показателей представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты органолептических исследований 

Наименование 
показателя 

Характеристика 

по ГОСТ 1) «Хороший 
сахар» 

2) «Советский 
сахар» 

Цвет Белый, чистый, без 
пятен 

Белый с 
желтоватым 
оттенком, 
неоднородный 

Белый, чистый 

Внешний вид В виде кусочков 
определенной 
формы и размеров 
без посторонних 
включений 

Форма кусочков 
однородная, без 
посторонних 
включений 

Форма кусочков 
однородная, без 
посторонних 
включений 

Запах и вкус Свойственный 
сахару, сладкий, 
без посторонних 
запаха и привкуса 
как в сухом сахаре, 
так и в его водном 
растворе 

Присутствует 
выраженный 
свекольный 
привкус, запах 
свойственный 
сахару 

Свойственный 
сахару, без 
посторонних 
запаха и привкуса. 
Более сладкий 

Чистота раствора Прозрачный, без 
нерастворимого 
осадка, 
механический и 
других примесей 

Прозрачный, без 
нерастворимого 
осадка 

Прозрачный, без 
нерастворимого 
осадка 



67

Далее нами была определена продолжительность растворения в воде  
Для этого стакан наполняют водой температурой 20 оС, на 20 - 30 мм ниже краев. 

В стакан помещают сетку, к которой прикреплены проволочные держатели, 
захватывающие край стакана. Сетка должна находиться на расстоянии 110 - 120 мм 
от дна стакана. Когда вода в стакане придет в состояние покоя, на сетку пинцетом 
кладут испытуемый кубик сахара - рафинада, одновременно включая секундомер.  
По прекращении концентрационных потоков от сетки ко дну стакана определяют 

окончание растворения сахара.  
Из полученных результатов вычисляют среднеарифметическое. 
Полученные результаты представлены в таблице 2 

 
Таблица 2 – Продолжительность растворения в воде 

Наименование 
показателя по ГОСТ 1) «Хороший 

сахар» 
2) «Советский 

сахар» 
Продолжительность 
растворения в воде 
кускового белого 
сахара, мин, до 

6 включ. 5 мин 40 сек 6 мин 

 
Так же был определен один из главных показателей качества - содержание влаги.  
Исследование проводится по ГОСТ 12570 - 98 Сахар. Методы определения влаги 

и сухих веществ. 
Пустые открытые бюксы для взвешивания вместе с крышками помещают в 

предварительно нагретый до температуры (105±1) оС сушильный шкаф и 
выдерживают в течение 30 мин. Затем бюксы вынимают, закрывают крышками и 
помещают в эксикатор. Когда термометр покажет температуру, которая на 2 оС 
выше температуры окружающего воздуха, бюксы вынимают и взвешивают с 
погрешностью ±0,0001 г.  
В бюксы помещают 20 - 30 г предварительно быстроизмельченного сахара - 

рафинада, закрывают крышкой и взвешивают с погрешностью ±0,0001 г. Толщина 
слоя сахара в бюксах не должна превышать 10 мм. 
Навески высушивают при открытой крышке бюксы в сушильном шкафу. 

Продолжительность высушивания – 3 ч.  
Затем бюксы с пробами закрывают крышками, вынимают из сушильного шкафа, 

помещают в эксикатор, охлаждают и взвешивают с погрешностью ±0,0001 г. 
Массовую долю влаги W, % , вычисляют по формуле 2 
            

     
 (2) 

где m1 – масса бюксы для взвешивания, г; 
m2 – масса бюксы с навеской сахара до высушивания, г; 
m3 – масса бюксы с навеской сахара после высушивания, г. 
Результаты расчетов представлены в таблице 3 
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Таблица 3 – Определение массовой доли влаги 
Наименование 
показателя по ГОСТ 1) «Хороший 

сахар» 
2) «Советский 

сахар» 
Массовая доля 
влаги, %  не более 0,25 0,25 0,2 

 
Выводы: При проведенных исследованиях выявлено, что  
Образец №1 «Хороший сахар»:  
 - масса нетто, указанная на упаковке (1000 г), не соответствует массе нетто, полученной 

после взвешивания (964 г); 
 - по органолептическим показателям цвет (неоднородный, с желтоватым оттенком) и 

вкус (присутствует выраженный свекольный привкус) не соответствует ГОСТу; 
 - продолжительность растворения в воде 5 минут 40 секунд, соответствует ГОСТу; 
 - массовая доля влаги – 0,25 % , соответствует ГОСТу. 
Образец №2 «Советский сахар»: 
 - масса нетто, указанная на упаковке (500 г), соответствует массе нетто, полученной 

после взвешивания (500 г); 
 - по органолептическим показателям полностью соответствует ГОСТу; 
 - продолжительность растворения в воде 6 минут, соответствует ГОСТу; 
 - массовая доля влаги – 0,2 % , соответствует ГОСТу. 
Таким образом можно сделать вывод, что образец № 2 «Советский сахар» полностью 

соответствует ГОСТ. 
 

Список используемой литературы: 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ БЫТОВОЙ ХИМИИ 

 
Аннотация: Сейчас мы не можем представить свою жизнь без бытовой химии. Нас 

окружает огромное количество химических средств, которые мы используем везде. Они 
облегчают быт, сохраняют потребительские свойства одежды, обуви, предметов 
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домашнего обихода. Ассортимент химических товаров постоянно обновляется и 
расширяется за счет как отечественной, так и зарубежной продукции.  
Ключевые слова: бытовая химия, виды, клеящие материалы, синтетические, 

хозяйственные.  
 
На рынке товары бытовой химии представлены следующими группами: клеящие 

материалы; абразивные материалы и инструменты; средства для стирки и мытья; средства 
для чистки (для удаления пятен, чистки одежды, предметов домашнего обихода, ухода за 
жилищем и легковыми автомобилями); лакокрасочные товары; средства для повышения 
урожайности сельскохозяйственных структур; дезинфицирующие и санитарные средства; 
различные товары бытовой химии. 
Клеящие материалы представляют собой вещества, растворы которых способны 

образовывать пленки, склеивающие различные материалы.  
Клеи подразделяются на такие виды, как: клеи природного происхождения (мездровый, 

костный, казеилиновый); клеи растительного происхождения (на основе крахмала, на 
основе смол); клеи минерального происхождения (силикатный); синтетические клеи 
(фенолформальдегидные, эпоксидные). 
Абразивными называют твердые зернистые материалы, используемые для шлифования 

и полирования различных поверхностей (металлических, деревянных), а так же для 
заточения и правки инструментов. Абразивные материалы срезают и соскабливают 
острыми гранями зерен выпуклости обрабатываемой поверхности, тем самым выравнивая 
ее. 
Ассортимент абразивных материалов: пемза, наждак, кварц, крокус. 
Ассортимент абразивных инструментов: шлифовальные круги, бруски, шкурки, 

абразивные пасты, точила. 
К средствам для стирки и мытья относят моющие средства и вспомогательные средства 

для стирки. К моющим средствам относят синтетические моющие средства, хозяйственное 
мыло и мылосодержащие стиральные средства. 
Синтетические моющие средства представляют собой смеси органических поверхностно 

- активных веществ (20 - 40 % ) и полезных добавок. 
Хозяйственное мыло и мылосодержащие стиральные средства представляют собой 

сложный химический продукт, основной частью которого являются натриевые и калиевые 
соли органических кислот (жирных, синтетических, смоляных).  
К вспомогательным средствам для стирки относят: средства для смягчения воды 

(хорошо растворимые в воде щелочные средства в виде порошков и брикетов, содержащие 
кальцинированную соду, фосфаты натрия), силикат натрия (жидкое стекло), отбеливающие 
(перекисные соли и оптические отбеливатели в виде жидкости, порошков и таблеток), 
подсинивающие (синька ультрамариновая, индигокарминовая, метиленовая), 
подкрахмаливающие вещества и другие средства. 
К средствам для чистки относят препараты с помощью которых удаляют загрязнения с 

посуды, столовых приборов, сантехнического оборудования, окон, дверей, полов. В 
настоящее время эти средства выпускают в широком ассортименте в виде порошков, паст, 
жидкостей, эмульсий, специальных салфеток и в аэрозольной упаковке. 
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К основным видам лакокрасочных товаров относят: сиккативы, олифы, лаки, политуры, 
пигменты, красочные составы (готовые краски), растворители. 
Минеральные удобрения - это выработанные на химических заводах природные или 

искусственные вещества, чаще всего в виде различных солей, которые широко 
применяются в сельском хозяйстве. 
К простым удобрениям относят: азотные, фосфорные, калийные. 
К комплексным удобрениям относят: смешанные, сложные и комбинированные. 

Микроудобрения, бактериальные удобрения. 
К ядохимикатам относятся средства для борьбы с вредителями (инсектициды) и 

болезнями сельскохозяйственных культур, сорняками (гербициды), дезинфицирующие 
средства (хлорная известь), средства против грибков (фунгициды). 
Различные товары бытовой химии: бура, гекса, серная кислота, соляная кислота, свечи, 

краски для домашнего крашения тканей. 
В настоящее время химическая промышленность выпускает большое количество 

различных синтетических моющих средств. Наибольшее практическое значение имеют 
соединения, содержащие насыщенную углеводородную смесь. 
Производство синтетических моющих средств основано на дешевой сырьевой базе, а 

точнее на продуктах переработки нефти и газа. Они, как правило, не образуют 
малорастворимых в воде солей кальция и магния. Следовательно, многие из синтетических 
моющих средств одинаково хорошо моют как в мягкой, так и в жесткой воде. Некоторые 
средства пригодны даже для стирки в морской воде. Синтетические моющие средства 
действуют не только в горячей воде, как это характерно только для хозяйственного мыла, 
но и в воде при сравнительно низких температурах, что важно при стирке тканей из 
искусственных волокон. Наконец, концентрация синтетических моющих средств даже в 
мягкой воде может быть гораздо ниже, чем мыла, полученного из жиров. 
Стиральные порошки, образующие большую часть синтетических моющих средств 

можно условно разделить на следующие группы: Стиральные средства : универсальные 
(для всех видов ткани); для стирки шерстяных, шелковых и синтетических тканей; для 
предварительного замачивания белья. Средства комплексного действия, с помощью 
которых можно одновременно со стиркой обработать ткань, например, подкрасить и 
продезинфицировать ее. Это чаще используется при ручной стирке. Отбеливатели 
способствуют удалению с тканей окрашенных пятен, оставшихся после стирки, а так же 
придают белью дополнительную белизну. Подсинивающие средства; Средства 
антистатической обработки применяются при последнем полоскании выстиранных 
изделий из капрона, нейлона, ацетатного волокна, и шерсти. Смягчители используются при 
последнем полоскании изделий и придают тканям из хлопка, льна и вискозных волокон 
приятное ощущение бархатистости. Аппретирующие средства. Ими пропитывают ткань 
после стирки для возвращения прежних свойств, ослабленных стиркой.  
В настоящее время выпускается 15 основных подгрупп изделий бытовой химии, 

наименований товаров - десятки тысяч. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА 

 
Аннотация: В последнее время продукция отечественной бытовой химии отличается 

высокими потребительскими качествами. Это обусловлено внедрением на большинстве 
предприятий химической отрасли новых технологий и импортных автоматизированных 
поточных линий.  
Ключевые слова: качество, способность, пятно - удаление. бытовая химия, виды, 

клеящие материалы, синтетические, хозяйственные.  
 
Комплексный показатель качества применяется для характеристики качества товара 

или группы свойств товара. 
Экспертной группой было выбрано 5 показателей, характеризующих качество 

сравниваемых товаров бытовой химии: Х1 - внешний вид; Х2 - моющая способность; Х3 – 
эффективность пятно - удаления; Х4 - консистенция; Х5 – упаковка. 
Исходя из результатов ранжирования (табл.1) показателей качества, приняты следующие 

максимальные значения: Х1 - внешний вид – 5 бал; Х2 - моющая способность – 4 бал; Х3 - 
эффективность пятно - удаления; Х4 - консистенция – 5 бал; Х5 – упаковка – 3 бал. 
Определим коэффициенты весомости (mi) товаров бытовой химии , по формуле 1:  

 
          n 
где, ∑Мij - сумма рангов каждого показателя; 
         j=1 
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Таблица 1 - Результаты ранжирования свойств 
 
Эксперты  

Свойства Сумма рангов 
каждого 

показателя n 
∑Мij j=1 

 
Х1 

 
Х2 

 
Х3 

 
Х4 

 
Х5 

1 5 4 3 5 3 20 
2 5 3 4 4 4 20 
3 5 4 3 5 3 20 
4 5 4 3 4 4 20 
5 5 3 4 5 3 20 

Сумма 
рангов 
каждого 
показателя 

r  
 ∑Мij j=1 

25 18 17 23 17  n r 
∑ ∑Мij = 100 

 i=1 j=1 

 
 n r 
 ∑ ∑Мij - сумма рангов всех показателей. 
 i=1 j=1  
Таким образом, получаем следующие значения коэффициентов весомости для каждого 

показателя соответственно: m1 = 25:100 = 0,25; m2 = 18:100 = 0,18; m3 = 17:100 = 0,17; m4 = 
23:100 = 0,23; m5 = 17:100 = 0,17. 
Приступая к оценке комплексного показателя качества товаров бытовой химии, 

используем 20 - ти бальную шкалу.  
Используя результаты оценки качества товаров бытовой химии (табл. 1) и значения 

коэффициентов весомости, рассчитаем комплексный показатель качества по формуле 2: 
         n 
 U = ∑ mi х qi (2) 
         i=1 
Где, qi — относительный i - й показатель качества товара; mi — коэффициент весомости i 

- го показателя; n — число показателей. 
 

Таблица 2 - Результаты оценки качества бытовой химии 
№ 
пп 

Наименовани
е товаров 
бытовой 
химии 

Внеш
ний 
вид, 
балл 

Моющая 
способн
ость, 
балл 

Эффективн
ость пятно - 
удаления, 
балл 

Консис
тенция, 
балл 

Упаков
ка, балл 

Итог
о  

1. «Миф» 5 4 3 4 3 19 
2. «Tide» 5 4 3 3 1 16 
3.  «Ariel» 5 4 3 5 3 20 
4. «Dreft» 4 4 2 2 2 14 
5 «Losk» 5 4 3 5 3 20 
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U1 = 0,25*5 + 0,18*4 + 0,17*3 + 0,23*4 + 0,17*3 = 3,91 
U2 = 0,25*5 + 0,18*4 + 0,17*3 + 0,23*3 + 0,17*1 = 3,34  
U3 = 0,25*5 + 0,18*4 + 0,17*3 + 0,23*5 + 0,17*3 = 4,14  
U4 = 0,25*4 + 0,18*4 + 0,17*2 + 0,23*2 + 0,17*2= 2,86  
U5 = 0,25*5 + 0,18*4 + 0,17*3 + 0,23*5 + 0,17*3 = 4,14  
Таким образом, по результатам расчета комплексного показателя качества, наибольшее 

значение (4,14 и 3,96) получили три образца 1, 3 и 5. 
Наименьшие значение комплексного показателя качества (3,34 и 2,86) получили 2 и 4. 
 

Список используемой литературы: 
1. Алексеев Н.С. Товароведение хозяйственных товаров. – М.: Экономика,1990. - 384c. – 

ISBN 978 - 9 - 8199 - 0359 - 9 
2. Башаева С.И. «Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров» М.: 

Издательско - торговая корпорация «Дашков и К» 2008г – 264c. – ISBN 978 - 5 - 7695 - 4790 
- 4 

3. Уманцев Я.З. «Хозяйственные товары и бытовая химия», - М.:Экономика, 1991. 130c – 
ISBN 978 - 5 - 222 - 12831 

© Клопова А.В., 2021г 
 
 
 
УДК 336.7 

ЛЕОНТЬЕВА И.П. 
к.э.н., доцент кафедры банков, финансовых рынков и страхования СПбГЭУ, 

г. Санкт - Петербург, РФ 
 

ОСОБЕННОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ВЛИЯНИЯ 
 ДЕНЕЖНО - КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ НА ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 

 
Аннотация 
В статье систематизированы традиционные и специфические каналы влияния денежно 

кредитной политики центрального банка на финансовые рынки. Проанализированы 
позитивные стороны и риски количественного смягчения и контроля кривой доходности. 
Дана оценка возможностей влияния ДКП на степень экономического неравенства. 
Систематизированы факторы и меры противодействия регулятора инфляционному 
давлению. Дана оценка влияния на финансовые рынки перехода российского регулятора к 
умеренно - жесткой ДКП. Обоснованы условия формирования у регулятора функции 
маркетмейкера последней инстанции. 
Ключевые слова 
Денежно - кредитная политика, финансовые рынки, количественное смягчение, контроль 

кривой доходности, ценовая стабильность, маркетмейкер последней инстанции 
 
Традиционными каналами влияния денежно - кредитной политики (ДКП) на рынки 

капитала принято считать (1) регулирование стоимости обслуживания долгов эмитентами 
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ценных бумаг и одновременно уровня доходности инвестиционных инструментов для 
инвесторов посредством изменения ставок центральных банков, а также (2) регулирование 
объема рыночной ликвидности посредством операций рефинансирования банков и 
операций на открытом рынке. В рамках супермягкой ДКП, проводимой ведущими 
регуляторами в последние годы, особенно с началом пандемии, эти два канала 
представлены преимущественно беспрецедентными объемами выкупа регуляторами 
госбумаг, при этом ликвидность поставляется на рынок по ставкам, близким к нулевым 
(преимущественно в диапазоне 0–0,25 % годовых [9]).  
В 2020 г. страны с развитыми экономиками выделили на поддержку экономики около 14 

трлн долл. (это примерно 17 % мирового ВВП), а в 2021 г. подтвердили готовность к 
продлению программ фискальной поддержки. В результате существенный рост показали 
как бюджетные дефициты (более 10 % ВВП у половины стран большой двадцатки и у 
стран BRICS, 15,8 % у США и 18,2 % у Китая), так и объемы госдолга (более 60 % ВВП у 
большинства стран, более 100 % у США, Китая и Японии). С целью сохранения низких 
ставок на финансовом рынке во избежание чрезмерного роста расходов на обслуживание 
государственных долгов центробанки как ведущих, так и развивающихся стран, 
монетизировали существенную часть государственных облигаций – на баланс регуляторов 
были выкуплены госбумаги в размере от 6 % ВВП в ЕС до 12 % ВВП в США и 
Великобритании. В отдельных странах с формирующимися рынками (Польше, Хорватии и 
др.) объем выкупа долгов составил около 5 % ВВП [8].  
В России были реализованы программы прямой адресной помощи отраслям и 

гражданам, пострадавшим от пандемии (в размере около 4 % ВВП). В результате в 2020 г. 
дефицит бюджета составил 3,8 % ВВП, государственный долг – 20,4 % ВВП, в т. ч. 
внутренний – 13,8 % ВВП. Отметим, что при этом Банком России масштабного 
количественного смягчения не проводилось, госбумаги на баланс регулятора не 
выкупались, однако ключевая ставка в 2020 г. была последовательно снижена с 6,25 % до 
4,25 % годовых [1]. 
В результате в 2020–21 гг. в странах, проводящих количественное смягчение, удалось 

возместить дефицит ликвидности для финансирования расходов на восстановление 
пандемийных потерь экономики, не допустить чрезмерного стресса на финансовых рынках, 
однако на этом фоне существенно выросла долговая нагрузка участников рынка, а также 
долговые портфели регуляторов. Поэтому при необходимости повышения ставок в 
качестве инструмента противодействия растущей инфляции по мере оживления 
национальных экономик (ФРС уже столкнулась с этой проблемой, хотя пока еще не 
решается ужесточить параметры ДКП) неизбежно начнут расти ставки и на долговых 
рынках, что может спровоцировать определенные проблемы у эмитентов с 
рефинансированием своих долгов. Повышение ставок приведет к расширению кредитных 
спредов и, как следствие, снижению рыночных цен облигаций. По мнению аналитиков [6], 
особенно сильно пострадают эмитенты долгосрочных бумаг, поскольку такие облигации 
более чувствительны к изменению ставок, а также эмитенты с высокой долговой нагрузкой 
и относительно низким кредитным рейтингом, так как при более высоких ставках вырастет 
и премия за риск. Велика вероятность того, что более высокие ставки могут усилить риск 
коррекции на рынке акций, особенно в секторе добывающих компаний вследствие 
возможного снижения спроса на сырье. При этом капитализация акций финансового 
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сектора может даже вырасти, поскольку на растущих ставках растут и процентные доходы 
банков. 
Регулирование краткосрочных процентных ставок и объемов выкупа долгов в рамках 

количественного смягчения – не единственная возможность регуляторов влиять на 
состояние национальных финансовых рынков, и прежде всего, на стоимость заемного 
капитала. В последние годы в условиях низких ставок, когда возможности влияния на 
конъюнктуру финансового рынка посредством динамики краткосрочных ставок 
ограничены, отдельные регуляторы (Банк Японии с 2016 г. и Банк Австралии в период 
пандемии) пытаются оказывать влияние на доходность долгосрочных облигаций на 
финансовом рынке. Такой подход называют контролем кривой доходности, его ключевая 
особенность заключается в том, что регулятор, не устанавливая параметры объема 
выкупаемых ценных бумаг, информирует рынок о том, какая доходность «длинных» бумаг 
является, по его мнению, предпочтительной для рынка, что позволяет ему способствовать 
снижению долгосрочных ставок и, как следствие, росту реальных инвестиций и объемов 
выпуска [16]. Важно, что регулятор, используя этот механизм, может добиться желаемого 
влияния на долгосрочные ставки финансового рынка, не прибегая к значительным объемам 
выкупа бумаг.  
Однако помимо контроля кратко - и долгосрочных ставок, у регуляторов есть и другие 

направления влияния ДКП на финансовые рынки. 
Важный субъектный элемент финансового рынка – это инвесторы, выступающие 

покупателями финансовых инструментов и основными поставщиками ликвидности на 
рынок. Причем наиболее мощным источником рыночных инвестиций традиционно 
принято считать именно средства частных инвесторов, при условии их аккумуляции как 
универсальными, так и специализированными институтами финансового посредничества.  
Поэтому важнейшим каналом влияния ДКП на финансовые рынки является ее 

воздействие на уровень благосостояния общества, доходы населения и степень 
экономического неравенства. При этом особый интерес вызывают особенности и факторы 
такого воздействия в условиях мягкой монетарной политики, сочетающей низкие 
процентные ставки и повышенный спрос со стороны регуляторов на рыночные долговые 
обязательства (преимущественно государственные и квазигосударственные). 
Отметим, что наиболее общий подход аналитиков в этом вопросе заключается в том, что 

основные факторы и тенденции, обуславливающие рост неравенства (глобализация, 
технологический прогресс, динамика рынка труда, структурные меры экономической 
политики и др.) лежат за пределами доступного центробанкам инструментария и, как 
следствие, ДКП не оказывает прямого влияния на динамику этого процесса [4]. 
Вместе с тем аналитики ЕЦБ доказали, что снижение процентных ставок в условиях 

мягкой ДКП в краткосрочной перспективе способно провоцировать снижение доходов 
домохозяйств вследствие снижения процентных ставок по депозитам, и стимулировать 
рост благосостояния наиболее обеспеченных слоев населения вследствие оживления 
экономической активности, роста цен финансовых активов, снижения стоимости заемного 
капитала. В результате может усилиться экономическое неравенство, скорость расслоения 
общества [14].  



76

Однако, во - первых, низкие ставки стимулируют экономический рост, а для населения 
это может означать сохранение занятости, а также делают более доступными банковские 
кредиты. 
Во - вторых, степень воздействия ДКП на доходы населения неоднородна и зависит от 

таких факторов, как структура сбережений, уровень финансовой грамотности, чистая 
процентная позиция или вид получаемых доходов. 
В - третьих, в среднесрочной перспективе действие этого фактора может нивелироваться. 

Так, по мере снижения процентных ставок по депозитам и доступности альтернативных 
возможностей сбережения домохозяйства в большей степени инвестируют в институты 
коллективного инвестирования либо используют возможности помещения своих активов в 
доверительное управление в коммерческих банках, получая более высокий доход на 
вложенный капитал. Подтверждением тому выступает мощный перелив средств с 
банковских депозитов в сектор доверительного управления активами в РФ по мере 
снижения ключевой ставки Банка России в 2020–21 гг. 
Здесь следует учитывать важный момент, типичный по крайней мере для России и стран 

с универсальным типом банковской системы, связанный с тем, что при снижении 
процентных ставок не только не снижаются доходы населения, получаемые в процессе 
управления сбережениями, но и банковский сектор практически не теряет организованные 
сбережения населения, параллельно оптимизируя управление ликвидностью и процентным 
риском. Так, поскольку управление активами в качестве управляющих компаний 
осуществляют все те же банки (как, например, в Германии), либо дочерние банковские 
структуры (что традиционно для России, где большинство крупнейших банков, 
аккумулирующих наиболее масштабный объем депозитов населения, имеют дочерние 
компании по управлению активами ПИФов и НПФ), банковский сектор в целом не теряет 
активы, изменяется лишь форма привлечения средств – банки в большей степени 
привлекают ресурсы через финансовые рынки, срочные депозиты в условиях низких ставок 
замещаются инвестиционными инструментами: накопительными счетами (в том числе 
карточными и индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС)), предлагаемыми в 
рамках брокерского обслуживания, программами индивидуального доверительного 
управления активами (ИДУ), схемами коллективного инвестирования, в том числе в 
наиболее удобной для клиентов и диверсифицирующей риски форме биржевого 
инвестиционного фонда (БПИФа).  
Причем для банка в условиях нестабильной конъюнктуры финансового рынка 

инвестиционные инструменты могут оказаться даже предпочтительнее традиционных 
срочных вкладов, поскольку, в отличие от них, по накопительным счетам банк может в 
одностороннем порядке изменить ставки, тем самым гибко управляя своим процентным 
риском. С позиции управления ликвидностью и соблюдения банковских нормативов они 
также совершенно безопасны. Ну а в схемах коллективного инвестирования управляющей 
компанией вообще изначально не гарантируется фиксированный уровень ставки, доходы 
пайщиков формируются в зависимости от уровня полученных доходов от управления 
активами, за минусом понесенных расходов и издержек по управлению. Это также 
минимизирует риск финансовых потерь для финансового посредника. 
С позиции динамики уровня доходов населения имеет также значение тот факт, что, как 

мы видим по итогам первого полугодия 2021 г. по сравнению с 2020 г., по мере оживления 
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экономической активности (по оценкам Банка России [2], во II квартале 2021 года 
российская экономика достигла докризисного уровня) растет занятость и, как следствие, 
уровень доходов всех групп населения.  
Кроме того, специфическим фактором увеличения внутреннего спроса в условиях 

пандемии выступает межстрановая закрытость, в результате чего население тратит внутри 
страны больше, чем до пандемии, в силу невозможности осуществления трат за рубежом. 
Так, по оценкам экспертов Сбербанка, снижение расходов населения за пределами страны в 
2020 г. составило около 2,5 трлн. руб., в 2021 г. – составит не менее 1,5 трлн. руб. [11]. 
Поэтому текущая ситуация, в том числе и в России, в целом подтверждает тезис 

экономической теории о том, что денежное предложение центрального банка нейтрально 
по отношению к экономической активности вследствие того, что в долгосрочной 
перспективе выравнивание цен и доходов нивелирует действие ДКП. 
С другой стороны, слишком мягкая денежно - кредитная политика может 

спровоцировать инфляционный рост цен, который в первую очередь затрагивает 
продовольственные товары и товары первой необходимости, доля которых наиболее 
велика у наименее обеспеченных слоев населения. Таким образом, смягчение монетарной 
политики все - таки способно косвенным образом влиять на усиление неравенства и в 
долгосрочной перспективе. Проведенные Г. Цукманом и его коллегами исследования 
подтверждают, что за период с 1980 по 2016 г. доля национального дохода, который 
приходится на 1 % наиболее богатых членов общества, увеличилась с 16 до 20 % [5].  
Аналитики регуляторов стран с формирующимися рынками (СФР) также склонны 

считать, что инфляция способна привести к росту неравенства. Поэтому даже если принять 
тезис о том, что инструментарий центрального банка не позволяет напрямую влиять на 
снижение уровня неравенства, следует признать, что центробанки все же способны 
сократить неравенство, поддерживая ценовую и финансовую стабильность, а также 
стимулируя рост финансовой грамотности населения во избежание ситуации чрезмерного 
роста рисков, которые принимают на себя граждане в качестве участников финансового 
рынка [4]. 
Именно поэтому большинство центральных банков сегодня в качестве глобальной цели 

своей деятельности провозглашают стабильность цен, которая в конечном счете 
способствует как минимум не снижению доходов всех групп населения, независимо от 
структуры потребления. 
Что касается инфляционного давления, то согласно расчетам экономистов Всемирного 

банка [13], в 2021 г. глобальная инфляция, измеряемая как индекс потребительских цен в 81 
стране, повысится на 1–1,4 процентных пункта (с 2,5 % в 2020 г. до 3,9 % ). Рост 
инфляционного давления опасен тем, что он может спровоцировать увеличение премии за 
риск и стоимости заимствований на финансовом рынке, а резкое ужесточение монетарной 
политики со стороны регулятора способно не только вызвать стресс на рынке, но и снизить 
темп восстановления экономики. Задача регулятора в этой ситуации – обеспечить надежное 
заякоривание инфляционных ожиданий, не допуская чрезмерного ужесточения условий 
ДКП. 
Так, ситуация 2020–21 гг. в России демонстрирует, что даже при реализации 

нейтральной монетарной политики факторы инфляции, связанные в том числе как с ростом 
внутреннего спроса населения, так и с увеличением издержек производства и транспортных 
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расходов по многим товарным группам, способны спровоцировать существенный 
краткосрочный рост цен, в первую очередь на продовольствие и товары первой 
необходимости. Первоочередной рост цен на эти товарные группы способен усилить 
расслоение общества, что, с одной стороны, увеличит приток сбережений наиболее богатых 
слоев населения в банковский сектор и на финансовый рынок, особенно учитывая то 
обстоятельство, что нормальной реакцией денежных властей на растущую инфляцию будет 
ужесточение монетарной политики и соответствующий рост процентных ставок. С другой 
стороны, это усилит экономическое неравенство и приведет к тому, что даже в условиях 
более высоких ставок оставшиеся небольшие сбережения наиболее бедных слоев будут 
направлены на товарные рынки, еще более усиливая инфляционное давление. 
В марте нынешнего года Банк России вследствие превышения текущих темпов 

инфляции над таргетом (5,79 % против 4 % ) провозгласил переход от достаточно мягкой к 
более нейтральной денежно - кредитной политике, что выразилось в последовательном 
повышении ключевой ставки с 4,25 до 5,5 % годовых, а очередное ее повышение до 6,5 % 
годовых с 26 июля фактически означает переход к умеренно - жесткой ДКП, поскольку 
нейтральный диапазон ключевой ставки при текущей инфляции в 6,5 % составляет 5 - 6 % 
[2]. Более того, регулятор объявил о возможном пересмотре цели по инфляции к середине 
2022 г. в сторону ее снижения, что предполагает дальнейшее последовательное 
ужесточение параметров ДКП для достижения нового таргета. 
Попробуем кратко оценить, как на действия регулятора отреагировали финансовые 

рынки. Как свидетельствуют данные Банка России [3], повышение ключевой ставки не 
оказало отрицательного влияния на финансовые рынки, поскольку участники рынка в 
целом были готовы к смене курса ДКП, в том числе и в силу информационной открытости 
регулятора и своевременности принимаемых им решений. Текущие тренды сохраняются во 
всех ключевых секторах рынка. Так, несмотря на некоторое повышение стоимости 
кредитов активность заемщиков остается на высоком уровне, а темпы прироста кредитных 
портфелей корпоративному сектору и розничным заемщикам не снижаются.  
В секторе госбумаг, в отличие от первой половины года, наблюдается снижение кривой 

доходности среднесрочных и «длинных» ОФЗ на всех сроках, кроме 1 года, где рост 
доходности в целом отражает ужесточение денежно - кредитных условий, а также 
существенный (на 169 млрд руб.) рост интереса иностранных инвесторов к российским 
госбумагам на вторичном рынке, который косвенным образом способствовал укреплению 
курса российской валюты в силу увеличения спроса на нее со стороны нерезидентов. 
Наблюдаемое на валютном рынке устойчивое укрепление курса рубля к доллару 
подкрепляется также ужесточением параметров денежно - кредитных условий. 
Приток частных инвесторов на финансовый рынок стабильно растет (за последние два 

года их количество выросло в пять раз и достигло 13 млн чел., и даже с учетом того, что 
реально работают порядка 40 % частных брокерских счетов, это весьма позитивная 
динамика). Причем, по мнению регулятора и по результатам проводимых опросов [3, 7], 
даже некоторое повышение ставок по депозитам вряд ли способно сменить направление 
тренда, поскольку склонность к инвестированию на финансовом рынке растет по многим 
причинам: рост его доступности в силу развития цифровых технологий и низкого порога 
входа на рынок, расширение мотивации инвесторов, увеличение финансовой грамотности 
населения. 
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Безусловно, о полновесном влиянии смены направления ДКП на финансовые рынки 
говорить пока рано – оценить его результаты возможно будет не ранее чем через 3–6 
месяцев. Тем не менее, такая позитивная краткосрочная реакция рынка на рост ключевой 
ставки, в сочетании со снижением зависимости курса рубля от нефтяных цен, позволяет 
сделать осторожный прогноз в отношении того, что достижение целевых параметров по 
инфляции может быть возможно без существенного ужесточения ДКП в течение 
ближайших полутора - двух лет, а до конца года ставка не вырастет выше 6,75–7 % . Это 
позволит наряду со снижением инфляционных ожиданий и удержанием годовой инфляции 
в интервале 5,7–6,2 % обеспечить недопущение перегрева отдельных секторов экономики и 
финансового рынка. 
Оценка реакции финансовых рынков на текущее ужесточение ДКП в России 

подтверждает справедливость утверждения о том, что в арсенале центробанков всегда есть 
уникальный инструмент позитивного влияния на финансовые рынки – это взвешенная, 
предсказуемая и понятная ДКП. Так, авторы исследования доказали, что публичные 
объявления денежных властей о принципиальных изменениях в проводимой ДКП с 
обоснованием причин этого способны спровоцировать даже рост котировок на рынке 
акций [17].  
Это обусловлено тем обстоятельством, что доступное обоснование регулятором 

принимаемых решений способно укрепить уверенность участников рынков и всего 
общества в его способности обеспечивать поддержание стабильности цен, таким образом 
именно через управление ожиданиями центральные банки способны оказывать позитивное 
влияние на экономику и финансовые рынки. 
В первую очередь это касается принимаемых решений об изменении ключевой ставки, 

уровня банковских резервов, трансформации механизмов рефинансирования и динамики 
рыночной ликвидности, предоставляемой банкам, а также экстренных решений денежных 
властей по стабилизации ситуации в банковском секторе вследствие массового оттока 
вкладов, угрозы системного кризиса или дестабилизации платежной системы [12]. 
Важно, чтобы участники финансового рынка понимали, что предпринимаемые действия 

способны позитивно повлиять на него. Так, применительно к текущей ситуации на 
российском финансовом рынке, участники рынка преимущественно позитивно оценивают 
действия Банка России, даже с учетом того, что некоторые считают действия регулятора 
несколько чрезмерными, и ожидают, что стоимость заимствований на долговом рынке не 
продемонстрирует существенного роста, а напротив, будет несколько снижаться на фоне 
замедления инфляции в результате действий ЦБ РФ. Более того, результаты нескольких 
проведенных исследований показали, что на ожидания участников рынка и снижение 
рыночной неопределенности способна повлиять не только собственно информация и 
действиях регулятора, но также и тон голоса, и даже выражение лица главы центробанка в 
момент, когда эта информация объявляется [10]. 
Некоторые исследователи полагают, что центробанки в такой степени способны влиять 

на финансовые рынки, практически не осуществляя никаких операций, а только в нужный 
момент внятно показывая, что готовы поддержать рынки ликвидностью, что формулируют 
даже их некую новую функцию – «маркетмейкер последней инстанции». Практика влияния 
регуляторов на долговые и валютные рынки в прошлом (например, объявленное 
обязательство ЕЦБ о покупке госбумаг в период долгового кризиса в еврозоне в 2012 г.) и в 
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период текущего пандемического кризиса (когда ФРС объявила о готовности выкупать на 
вторичном рынке помимо государственных корпоративные облигации), показывает, что, 
если центробанк только объявляет о начале новой операции по предоставлению 
дополнительной ликвидности, чтобы поддержать финансовые рынки, но впоследствии 
этого не делает, либо делает в существенно меньшем объеме, этого достаточно, чтобы 
оказать позитивное влияние на долговые рынки, проявляющееся в первую очередь в 
сокращении спрэдов между ценой покупки и продажи как государственных, так и 
корпоративных облигаций [15]. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКА 
 

Аннотация  
 Рабочей гипотезой исследования стало предположение о сомнительности 

общепринятых установок о привлекательности проживания и жизнедеятельности 
населения на Дальнем Востоке России. Цель работы заключается в определении 
преимуществ и недостатков условий социально - экономического развития субъектов ДФО 
на основе создания обобщенного социального портрета. Методологической базой 
послужили аналитические и статистические источники, а также федеральные и 
региональные планово - прогнозные документы.  
Ключевые слова 
 Дальневосточный федеральный округ, социально - экономическое развитие региона, 

социальный портрет  
 
Задачи формирования и применения стратегических прогнозных и плановых 

инструментов социально - экономического развития Дальневосточного федерального 
округа опираются на национальные приоритеты Российской Федерации. Долгосрочное 
видение национальных целей имеет явный социальный характер и направлено на 
приращение численности населения, повышение качества и уровня жизни граждан, 
создание комфортных условий для проживания и развития их творческого потенциала. 
Современные предпочтения связаны с развитием предпринимательства в системе 
цифровой трансформации и обеспечения достойной занятости. [1]  
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Социальные настроения, потребности и возможности, формируемые на региональном 
уровне и отражающие образ жизни населения, рисуют социальный портрет с выделением 
доминантных черт. Социальный портрет дальневосточника предполагает описание главных 
обобщенных устойчивых аспектов жизнедеятельности этой социальной общности. 
Социальные процессы и отношения на региональном уровне задаются распределением 
экономических ресурсов, закреплением видов деятельности на территории, сложившимися 
условиями хозяйствования, геополитическими факторами, национальными традициями, 
культурными предпочтениями, историческими особенностями и иными факторами. 
Дальневосточный федеральный округ самое большое территориальное и 

административное образование Российской Федерации, объединяющее одиннадцать 
дальневосточных субъектов федерации и занимающее 40,6 процентов площади страны. 
Однако эта территория – самая малонаселенная зона, численность населения составляет 
только 5,56 процента от населения России [2]. Эти особенности уже накладывают 
отпечаток на условия жизнедеятельности дальневосточников.  
Первые несколько штрихов к социальному портрету – дальневосточник – патриот своей 

малой родины или места жизнедеятельности. На самом деле, уникальность этого региона 
создает существенный повод гордиться своим отношением к Дальнему Востоку. Огромные 
расстояния, протянувшиеся с севера на юг, омываемые водами морей Тихого и Северного 
Ледовитого океанов, самая протяженная береговая линия и граница Российской Федерации 
создают уникальные геополитические преимущества региона. 
Несмотря на суровые природно - климатические условия, Дальний Восток отличается 

привлекательными условиями хозяйствования и рекреации населения. Богатейшие 
уникальные природные ресурсы, освоенные и неосвоенные в силу объективных и 
субъективных обстоятельств, животный, водный и растительный мир, близость природных 
памятников и причастность к этим богатствам также выступают поводом для гордости 
дальневосточников. Масштабные природные запасы Дальнего Востока имеют не только 
национальное общехозяйственное значение, они представляют общемировую ценность. 
Важным элементом социального портрета дальневосточника является бережное отношение 
к природе, формирование и развитие экосистемы региона. 
Преимуществом Дальневосточного федерального округа также является близость к 

быстрорастущему рынку ресурсов, товаров и технологий Азиатско - Тихоокеанского 
региона и транзитное положение в коридоре между Азией и Европой. Ресурсный 
потенциал дальневосточного региона не ограничивается природными богатствами. 
Преимуществами следует назвать возможности развития транспортного и 
производственного, научно - образовательного и творческого потенциалов. Способность к 
восприятию и поддержанию условий развития этих потенциалов также характеристика 
дальневосточника. 
Социальный портрет жителей региона следует дополнить высоким уровнем 

толерантности. Терпимость проявляется в разных социальных процессах и отношениях и 
выступает социальной нормой и ценностью общества. Уважение и цивилизованное 
отношение к другим людям или их объединениям, готовность к общению и сотрудничеству 
независимо от их национальности, политических предпочтений, религии, пола, возраста, 
образования, физических возможностей и прочих характеристик всегда отличало 
дальневосточников. Открытость, доброжелательность, готовность к помощи и соблюдение 
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прав других индивидуумов – привлекательные черты, отличающие жителей 
Дальневосточного федерального округа (ДФО).  
На территории региона сегодня проживают граждане более чем пятидесяти 

национальностей и разных вероисповеданий, которые комфортно уживаются на такой 
обширной территории. В среднем в ДФО плотность населения составляет 1,17 человека на 
квадратный километр, максимальная плотность населения приходится на Приморский край 
– 11,5 человек / кв. км, а минимальная в Чукотском автономном округе – 0,07 человек / кв. 
км [2]. Низкая плотность населения, удаленность населенных пунктов друг от друга и 
преобладание малочисленных населенных пунктов становятся условиями к сближению и 
необходимостью регионального и межрегионального общения и взаимодействию. 
Однако социальный портрет дальневосточника следует дополнить несколькими тенями. 

Конкурентные преимущества территории сопровождаются углублением факторов, 
сдерживающих социально - экономическое развитие. Пожалуй, самый главный негативный 
фактор связан с сокращением численности населения, миграционный отток населения 
продолжается и составляет 0,3 – 0,5 процента ежегодно, несмотря на сокращение темпов 
потерь [3]. Так, в Хабаровском крае только за 2020 год отток населения составил 3,5 тысячи 
человек [4]. Видимо, социальный портрет скрывает какие - то неучтенные официальной 
статистикой, теоретическими обоснованиями и методологической базой, а также 
нормативным обеспечением положения. На самом деле анализ социально - экономических 
показателей свидетельствует об отставании ключевых социальных показателей 
Дальневосточного федерального округа от среднероссийских. 
Пространственная ориентация оттока населения связывается с более комфортными 

условиями жизнедеятельности – природно - климатическими и экономическими 
факторами, а, следовательно, уезжают дальневосточники в Центральный, Северо - 
Западный и Южный федеральные округа. Так, если среднероссийские среднедушевые 
денежные доходы за 2020 год составляют 35 676 рублей, то средние доходы населения 
Центрального федерального округа – 47 538 рублей, Северо - Западного федерального 
округа – 38 866 рублей, в то время как в Дальневосточного федеральном округе – 38 696 
рублей [5]. Превышение среднероссийских среднедушевых доходов возникает только в 
Республике Саха (Якутия), Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, Магаданской и 
Сахалинской областях и Чукотском автономном округе. Несомненно, прямые доходы 
накладываются на более значимый уровень расходов, связанный с необходимостью 
возмещения затрат на обеспечение жизнедеятельности дальневосточников, поэтому 
потребительская ценность таких доходов еще ниже. 
А стоимость жизни на дальнем Востоке очень высокая. Даже уровень прожиточного 

минимума, который оценивает только средства на поддержание человеческой 
деятельности, т.е. простое возмещение ресурсов и воспроизводство населения, на Дальнем 
Востоке существенно выше. Так, величина прожиточного минимума в среднем на душу 
населения в Российской Федерации в 2021 году составляет 11 653 рубля, а, например, в 
Чукотском автономном округе – 24 164 рубля, на Камчатке – 21 797 рублей, в Магаданской 
области – 21 102 рубля. Самый низкий прожиточный минимум в ДФО отмечен в 
Республике Бурятия – 12 810 рублей, что все равно выше среднероссийского уровня почти 
на 10 % [6]. 
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Социальные показатели также не отражают стремления сохранять население на Дальнем 
Востоке. Смертность населения трудоспособного возраста в Дальневосточном 
федеральном округе превышает среднероссийский показатель в 2019 году в 470 человек на 
сто тысяч населения более чем на 26 процентов и составляет 593 человека на сто тысяч 
населения [7]. Также отмечается самая низкая в России в 2020 году ожидаемая 
продолжительность жизни граждан в возрасте 55 лет – в среднем по Российской Федерации 
– 22,6 года, в Дальневосточном федеральном округе этот показатель ниже на 8,8 процента и 
составляет 20,62 года, что, конечно, снижает привлекательность ДФО для населения и 
свидетельствует о проблемной ситуации с качеством жизни населения региона [8].  
Отчасти, низкая продолжительность жизни дальневосточников объясняется и самой 

низкой в России долей граждан в составе населения региона, ведущих здоровый образ 
жизни. Так, если в среднем в России доля граждан, приветствующих требования здорового 
образа жизни, в 2020 году составляет 9,1 процента, то в Дальневосточном федеральном 
округе – только 5,6 процента [9]. Такая ситуация может означать отсутствие адекватной 
социальной политики органов государственной власти и местного самоуправления по 
отношению к населению региона или неверие граждан заинтересованность системы 
управления и в действенность предлагаемых мер социальной поддержки. 
Дальний Восток по - прежнему сохраняет низкий уровень обеспеченности транспортной 

и социальной инфраструктурой. Основные показатели развития социальной и жилищно - 
коммунальной инфраструктур на территории ДФО существенно ниже среднероссийских. 
Так, доля ветхого и аварийного жилья в 2,5 раза выше средних значений, а ввод жилья на 
Дальнем Востоке в 1,5 раза ниже, чем в среднем в России. Качеством жилья удовлетворено 
только 63 процента дальневосточников. Для иллюстрации, в Хабаровском крае площадь 
непригодного для проживания жилищного фонда составляет почти 102 тыс. кв. метров, а 
износ коммунальной обеспечивающей системы достигает 63 процентов. Доступность 
жилья остается низкой, так как, количество лет для накопления на стандартную квартиру с 
учетом прожиточного минимума на Дальнем Востоке составляет 5,9 – 10,5 лет, а 
среднероссийский показатель – 6,4 года. Но жилье мало приобрести, его еще нужно 
содержать, а стоимость жилищно - коммунальных услуг на Дальнем Востоке одна из 
наиболее высоких в России [10]. Высокие тарифы на энергетические ресурсы и 
инфраструктурные услуги препятствуют развитию бизнеса в регионе и привлечению 
инвестиций.  
Средняя стоимость жилья в декабре 2020 года на первичном рынке в Дальневосточном 

федеральном округе на 15,3 процента выше среднероссийской стоимости одного 
квадратного метра общей площади квартир 66 711,56 рублей, а на вторичном рынке – на 
22,9 процента [11]. На сегодняшний средняя стоимость квадратного метра жилья в 
Дальневосточном федеральном округе превышает 100 тысяч рублей, а объем жилищного 
строительства здесь самый низкий в России [12].  
Теневая сторона социального портрета дальневосточника выглядит неприглядно и 

существенно нивелирует привлекательность жизни на Дальнем Востоке, поскольку все 
светлые стороны социальных процессов перестают поддерживать патриотический настрой 
населения на сохранение верности своему месту жизнедеятельности. Принимая во 
внимание темпы ухудшения ситуации, следует активнее воплощать в жизнь установки 
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приоритетности развития Дальневосточного федерального округа и реализации 
национальной программы социально - экономического развития Дальнего Востока. 
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Образование играет ключевую роль в истории человечества – дает толчок новым 

технологиям, формирует общественное сознание, воздействует на функционирование и 
развитие социума. Система образования обеспечивает воспроизводство общества с 
помощью трансляции опыта и знаний, ценностей и норм культуры от поколения к 
поколению [5, с. 6 - 9]. 
Развитие образовательной деятельности, осознания ее в качестве ценности 

конкретизируется при подготовке к любой профессиональной деятельности. При этом 
важную роль в этом направлении призваны сыграть понимание и использование 
возможностей включения научной деятельности в содержание и структуру 
образовательного процесса. 
Следовательно, важнейшим фактором совершенствования профессиональной 

подготовки специалистов в разных областях в современных университетах выступает 
образование через науку, то есть единство научно - исследовательской деятельности и 
обучения, когда учебный процесс основывается на научных исследованиях, которые 
выполняют преподаватели совместно со студентами [2, с. 6 - 13]. 
В связи с этим, можно говорить о личностно - ориентированном образовании, 

предоставляющим возможность каждому студенту реализовать себя в познании, в учебно - 
научной деятельности с учетом его склонностей и интересов, возможностей и 
способностей, ценностных ориентаций и субъективного опыта. [5, с. 6 - 9]. 
Высшее личностно - ориентированное образование – это важнейший институт 

формирования будущего, которое неотъемлемо связано с цифровизацией экономической 
деятельности. 
Необходимость решения актуальных задач, стоящих перед национальной хозяйственной 

системой в условиях перехода к шестому технологическому укладу, распространение 
которого сопровождается повсеместной цифровизацией экономической деятельности, 
коренным образом изменяет функциональную сущность современного высшего 
образования и, соответственно, приоритеты в сфере профессионального обучения. 
Квинтэссенцией современного образования становится формирование новых субъектов 
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развития, которые способны в высокой степени результативно функционировать в 
условиях формирующейся инновационно - ориентированной экономики [1, с. 50 - 51]. 
Поэтому, изменения, происходящие в современном обществе, требуют перестройки и 

образовательного процесса: главное направление развития в современном образовании 
связано с цифровизацией, которая ведет к кардинальному изменению рынка труда и 
появлению новых компетенций и переосмысления роли преподавателя, которому теперь 
придется не объяснять тот или иной материал, а помогать найти источник этого материала 
и разобраться в нем [6, с. 8 - 11]. 
Компетенция и качество образования играют важную роль в развитии личности 

обучающегося. При организации качественно - ориентированного образования на первое 
место выходит приобретение обучающимся в процессе учебной деятельности знаний, 
умений, навыков и компетенций, что осуществляется переходом от рецептурных 
инструкций к оказанию учебной помощи в формировании способов и приемов освоения 
образовательного материала [4, с. 20 - 22]. 
Согласно одному их национальных проектов России «Цифровая экономика» 2018 - 2024 

предполагается, что совершенствование системы образования обеспечит подготовку 
квалифицированных кадров для цифровой экономики, а граждане получат новые 
возможности и мотивацию для освоения цифровых компетенций [3]. 
Не случайно широкое распространение стали получать глобальные образовательные 

продукты, массовые онлайн - курсы. Онлайн - курсы выигрывают в конкуренции, 
поскольку предоставляют студентам возможность выбирать то, что им нравится, получать 
знания за короткий отрезок времени, не тратясь на переезды. Кроме того, онлайн - обучение 
дает чувство свободы и контроля над процессом своего развития, что мотивирует на 
достижение поставленной цели [6, с. 8 - 11].  
Таким образом, процессы модернизации системы образования современной России 

обусловлены вступлением страны в эпоху глобализационных и интегративных изменений, 
в русле которых компетентность, профессионализм и социальная активность специалистов 
в значительной мере определяют избранный курс социально - экономических 
трансформаций России [5, с. 6 - 9]. 
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Аннотация 
Современная наука достигла высочайшего уровня своего развития и настолько плотно 

вошла в современную жизнь, что стала неотделимой от нее, и от того, в каком обществе и 
контексте существует наука, зависят важнейшие критерии ее направления и эффективности 
использования, определяющие тем самым перспективу развития всего человечества. 
Ключевые слова 
Наука, научно - технический прогресс, цифровая экономика, человеческий капитал. 
 
Уровень научно - технического прогресса представляет собой весьма впечатляющий 

результат научного развития, и, кроме того, определяет будущее цивилизации - сегодня 
наука и техника развиваются такими темпами, что потребность в новых знаниях только 
возрастает.  
Современная эпоха связана с мощным развитием научного прогресса. Науке 

постнеклассического периода принадлежит ведущая роль в функционировании и развитии 
человеческого общества и культуры [1, с. 70 - 74]. 
Большое значение приобретают технологии реализации потенциала знания, технологии 

внедрения новых идей и технических разработок, обеспечивающих развитие современных 
обществ, определяя геополитические конкурентные преимущества той или иной страны. 
Технологические инновации, основанные на внедрении научных открытий, изменяют 
социальное бытие современного общества и трансформируют повседневность людей [4, с. 
22 - 25].  
Тенденцией развития современной науки, кроме прочих, можно назвать ее 

аксиологизацию, ориентир на социальные и гуманитарные ценностные принципы. В 
настоящее время процесс проникновения в научное знание различных моральных, 
этических и эстетических ценностей получил широкое распространение и привел к тому, 
что аксиологическая составляющая научного познания присутствует во всех областях 
окружающей действительности. В особенности это касается тех областей, которые в 
настоящее время определяют тематику новых научных изысканий и вызывают к себе 
самый широкий интерес и общественный резонанс. Речь идет в первую очередь об 
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исследованиях, связанных с проблемами физического, психологического и нравственного 
здоровья человека в области генетики, генной инженерии, молекулярной биологии и 
некоторых других. Проблема нравственной этической ответственности современного 
ученого, совершающего эксперименты и открытия в связанных с этими отраслями сферах 
[3, с. 172 - 176]. 
С социально - философских позиций, процесс развития современного общества, 

характеризующийся социально - экономическими преобразованиями, предъявляет особые 
требования и к личностным качествам человека, т. е. культуре личности. В то же время, 
культура личности специалиста, как интегральный показатель творческого начала 
поведения и деятельности складывается в единстве и взаимодействии всех составляющих: 
системы знаний, убеждений и интересов личности, образующей мировоззренческий 
уровень, формирующейся на базе интересов, жизненных предпосылок и ценностных 
ориентаций; системы компетенций, умений и развитых на их основе способностей, 
образующей уровень практической деятельности, формирующейся на базе социальных 
потребностей и установок; системы индивидуальных норм поведения и освоенных методов 
деятельности, образующей уровень регуляции социального поведения личности, 
формирующейся на базе культурных образцов и принципов поведения через различные 
формы общения и самообразования [5, с. 104 - 108].  
Поэтому, человеческий фактор в развитии науки и решении ее основных проблем играет 

сегодня важную роль. Для современной цифровой экономики необходимы профессионалы, 
готовые к тому, что им регулярно придется не просто повышать свою квалификацию, но и 
менять ее. Поэтому качество подготовки выпускника вуза заключается не только в умении 
анализировать и решать профессиональные проблемы, но и в способности 
совершенствовать технологии собственной деятельности. 
Основу новой цифровой экономики составляет человеческий капитал, являющийся 

главной движущей силой социально - экономического развития современного общества [6, 
с. 20 - 22].  
Согласно одному их национальных проектов России «Наука и университеты» 2018 - 

2024 предполагается развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего 
образования и индустрии; развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей 
и сектора исследований и разработок, повышение привлекательности российской науки и 
образования для ведущих отечественных и зарубежных ученых, молодых исследователей, 
школьников и студентов [2].  
Решение данных задач позволит сформировать целостную систему подготовки и 

профессионального роста научных и научно - педагогических кадров, обеспечивающую 
условия для осуществления молодыми учеными научных исследований и разработок, 
создания научных лабораторий и конкурентоспособных коллективов. 
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Аннотация: Статья посвящена поэтическому творчеству ингушского поэта Гирихана 

Гагиева, в частности, исследованию темы матери и Родины в его стихах. Попытались 
осветить в данной работе художественное своеобразие поэтического осмысления этих тем 
поэтом.  
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Известный ингушский поэт Гагиев Гирихан родился в тяжелое время для ингушского 

народа – 14 апреля 1945 года в городе Акмолинске Казахской ССР, куда в феврале 1944 
года были высланы вместе со своим народом его родители. Когда вдали от Родины всем 
было тяжело, единственной радостью для мальчика – будущего поэта – были сказки, 
которые ему рассказывали родители вечерами, что и осталось в память о детстве. Всё 
плохое, что пришлось им пережить, он передаёт спустя годы в своём произведении:  
Я помню Казахстан… 
Я помню свист пурги … 
И шёпот ледяной  
Запомнился: « Враги »! 
Но помню я ещё: 
Неделю хлеба нет,  
И нам кулёк муки,  
Принёс казах - сосед … 
Стихи Гагиева дарят самые сильные эмоции, а перед глазами возникает образ самого 

автора: его доброе лицо и улыбка со следами грусти. Он затрагивал разные темы: матери, 
любви, Родины, природы. Много стихотворений Гирихан написал и для детей. В одной 
статье невозможно охарактеризовать всю палитру творчества Гагиева, представленную 
целыми циклами стихов о матери, о Родине, о любимой Назрани .  
Объектом нашего исследования являются стихи Гагиева Гирихана, посвящённые матери 

и Родине. В них поэт вкладывал всю свою любовь. Они особенно трогательны и 
пронзительны.  
Любовь человека к Родине, иногда раскрывается только после разлуки с ней. Это и легло 

в основу следующего стихотворения: 
«На Родине  
Всю жизнь ходить,  
Чем на чужбине – неугодине  
Вельможей быть.  
На Родине и солнце жарче, 
И хлеб вкусней, и звезды ярче» [3, с 45]. 

 Магистрантки 1 курса ИнгГУ , 
г. Магас  

Научный руководитель: Евлоева А. М. 
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Владимир Ленцов тоже дал оценку творчеству Гагиева Гирихана: «Через простое и 
обыденное к глубокому и общечеловеческому – такова основа творчества ингушского 
поэта Гирихана Гагиева. Мир его поэзии объёмен, захватывает чистотой красок и мелодий, 
насыщен афористичностью. По мысли и чувству близок к широкому читательскому кругу 
» [2, с 32]. 
Сам Гирихан писал про свое творчество так:  
«Поэт ва е вац – из хоадам бе 
Пурам наха лу аз … 
Бакъда бе, 
Къоалам боллац , сай 
Б1аргашкахий  
Кхехкаш ца хилчае дегах ц1ий 
Ца хилча 1оухаш » / Решить поэт я или нет даю право людям / Однако я не беру перо в 

руки / когда нет слёз в глазах моих или когда не кровоточит моё сердце.  
Даьхе – хьо я б1аьсти / Родина – ты весна  
Зизаш даьста йоаг1а ха / Время, когда расцветают цветы. 
Даьхе , хьо да кхаьча эсти / Родина – ты спелый кизил 
Бес - бесара лега г1а / Разноцветные листики.  
В данном стихотворении автор сравнивает свою Родину с весной, с раскрывающимися 

цветочками. Он воспевает каждую травинку, каждый лепесток своей родной земли. В своих 
стихах Гирихан показывает поразительную красоту Родины. Образ родного края проходит 
через всё его творчество и поэт связывает его с самым дорогим человеком – с матерью. Ей 
он посвятил очень много стихов: « Солнце и звезды», «Руки матери пахнут хлебом», «Язык 
матери», «Люди мне говорят», «Сила моего сердца, моя дорогая мать», «Пусть живут долго 
глаза моей матери ». 
В своём невероятно красивом произведении «Солнце и звезды» Гирихан пишет «Из 

маминых ладоней встает, наверное, солнце…» Первая строчка стихотворения даёт понять, 
что всё у него связано с матерью. Солнце как символ света, радости и счастья Гирихан 
связывает с ладонями матери. Счастье ребёнка зависит от неё. Если матери не будет, то и он 
не сможет найти покой и счастье. 
Знаменитые ингушские писатели писали в его адрес слова благодарности. Поэт Плиев 

М. - С. обращается к нему: « Гирихан! 1а дукха къахьийгад вай литература дег1айоалаеш, 
хьакхеллад лергйоаца произведенеш. Маьрша вахалва хьо! Ираз, аьттув хилба хьа! Дала 
хьайна мел дезачох кхеволва хьо!» / Гирихан, ты внёс большой вклад в развитие ингушской 
литературы, создал бессмертные произведения. Живи в здравии! Пусть счастье и успех 
сопутствуют тебя! Пусть сбудутся все твои мечты!» 

 «Доброта твоих глаз лучится,  
Будит правду вокруг и честь … 
Должен мир на тебя молиться  
Лишь за то, что ты в мире есть! ( « Матери ») [1, с .67]. 
Прочитав это стихотворение, становится ясно насколько поэт любил свою мать. Всё 

самое чистое, доброе и светлое Гирихан связывает с мамой. Он считает мать самым 
важным человеком в жизни каждого. Призывает весь мир молиться на неё и беречь. 
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 Вот к примеру великолепное стихотворение «Лай чоалпаш» – «Снежинки». 
 «Снежинки, – говорит поэт, – падайте на башни, садитесь на скалы и камни, сверкайте 

на рогах буйволов, ложитесь в глубокие ущелья. Перебелите дороги и стога, поднимайте 
печные трубы, заполняйте площади, видоизменяйте облик улиц, скорее рассказывайте 
белые сказки голым деревьям и полям. Пусть любуются белой песней удивлённые глаза 
детей… Но только не белите голову моей матери, не падайте на неё». В этих стихах столь 
тонко, чисто и глубоко прочувствованно сказано о любви к матери, что лучше, кажется, и 
невозможно » [4,с378]. 
Угурчиев А. - Г. писал: «Ахкан д1айхача дийнахьа баь т1а боаллача шийлача хьасто 

хьогал д1айоаккхаш санна дог 1ободу Гирихана поэзе . Из аз духхьал сайгара яхаш дац из 
хано бакъдаь х1ама да» / «Как холодный родник утоляет жажду в жаркий летний день, так 
и поэзия Гирихана успокаивает душу . Это я говорю не от себя, это подтвердило время».  
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ВНУТРЕННИЕ СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ НЕОЛОГИЗМОВ  

В СЛОВАРНОМ СОСТАВЕ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Аннотация 
 В статье рассматриваются основные внутренние способы пополнения словарного 

состава современного английского языка. Авторами статьи анализируются неологизмы, 
появившиеся в английском языке с 1970 года, а также раскрывается само понятие 
«неологизм». В работе приводятся примеры новой английской лексики, полученных при 
анализировании словарей новых слов Английского языка. 
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Английский язык на данный момент находится в процессе непрерывного развития. Его 

словарный состав, под воздействием различных факторов, постоянно пополняется новыми 
словами, отражая с помощью них современные явления, изменения и тенденции в 
различных сферах общественной жизни. 
Сегодня все новые и новые изменения в словарном запасе английского языка побуждают 

каждого человека, чья профессия так или иначе связана с иностранным языком, 
внимательно следить за процессом его развития и пополнения. Актуальность данной статьи 
обусловлена именно необходимостью переводчика или учителя иностранных языков быть 
осведомленными о закономерностях и структуре этого процесса, а также его результатах, а 
именно неологизмах, постоянно возникающих в любом живом языке. 
Для того чтобы определить основные пути и причины возникновения в английском 

языке неологизмов необходимо детально рассмотреть само понятие «неологизм». 
В этой связи ключевым в данной статье является определение, выведенное 

отечественным лингвистом – Ю. Н. Несветайло, которая классифицирует неологизм как 
«лексическую единицу социального характера, фиксируемую со временем в словарях, 
созданную по существующим в языке словообразовательным моделям или 
заимствованную из другого языка для обозначения нового (прежде неизвестного) предмета 
или явления внеязыковой действительности или новое значение уже существующего слова, 
появившееся на определенном этапе его развития» [5 с. 9].  
В изучение способов пополнения словарного запаса языка огромный вклад внесли такие 

отечественные лингвисты как Н.Н. Амосова, А.А. Гируцкий, Т.В. Жеребило и В.И. 
Заботкина. Согласно их исследованиям, выделяются два основных пути обогащения 
словарного запаса языка: внутренний, подразумевающий образование нового слова с 
помощью внутренних ресурсов и словообразовательного потенциала языка и внешний, при 
котором новое слово заимствуется из другого языка. 
В данной статье нами будут рассмотрены именно способы составляющие внутренний 

путь пополнения словарного состава, поскольку на данный момент большая часть 
неологизмов указанного в аннотации временного периода, в течении которого язык 
пополнялся новыми словами, образовано именно внутренними способами, к которым 
относят: сокращение слова или аббревиация, аффиксальное словообразование или 
деривация, словосложение, конверсия и лексико - семантический способ [1].  
Огромную роль в пополнении словарного состава современного английского языка 

играет аббревиация – способ словообразования, при котором новое слово - неологизм, 
называемое аббревиатурой, образуется из сокращенных элементов другого слова или 
нескольких слов [4]. Обычно сокращения образуются в пределах разговорной речи, 
профессиональной терминологии и сленга, экономя усилия при устной или письменной 
речи. Как правило, получаемые таким способом слова являются существительными [1]. 
Лингвисты выделяют следующие типы сокращений: 

– Буквенные аббревиатуры, являющиеся сокращенными словосочетаниями, из первых 
букв слов которых складывается аббревиатура. Буквенные аббревиатуры произносятся по 
буквам. Обычно таким способом сокращают, например названия государственных 
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учреждений или программ – V.C.O. (Voluntary Service Overseas) – некоммерческая 
волонтерская организация, помогающая развивающимся странам Азии и Африки, 
технические U.P.C. (Univercal Product Code) – стандартизированный американский 
штрихкод, научные и медицинские термины.  

– Акронимы или звуковые аббревиатуры, образующиеся так же, как и буквенные, но в 
отличии от них произносятся как обычное слово, например WIMP (Windows Icons Mouse 
and Pointers) – процесс взаимодействия мышкой с ярлыками и окнами на экране 
компьютера; 

– Слоговые сокращения, при которых от целого слова остаются один или два слога, 
наиболее часто используются в профессиональной речи или сленге, например: pop – 
popular, cred – credibility, turbo – turbocharged [3]. 
В современном английском языке есть немало примеров различных сокращений 

связанных с активно развивающимися сферами общественной жизни, такими как политика: 
START (Strategic Arms Reduction Talks) –переговоры о разоружении США и СССР 
проводимые с 1981 по 1983 г., компьютерная техника: LCD - (Liquid Cristallic Display) 
жидкокристаллический экран, MIPS (Million Instructions Per Second) – единица измерения 
скорости работы компьютера, WORM (Write Once Read Many times) – электронный 
носитель массива данных, которые можно прочитать с компьютера но нельзя 
редактировать, используется для электронного хранения словарей и архивных документов, 
наука: LEM (Lunar Excursion Module) – лунный модуль для ведения разведки на 
поверхности Луны и медицина: SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) – медицинский 
термин обозначающий внезапную и беспричинную смерть ребенка в возрасте до одного 
года, trank - tranquillizer [3]. 
Помимо сокращений, большое число неологизмов, использующихся в повседневном 

общении образовано путем аффиксации, которая подразумевает образование нового слова 
путем присоединения аффиксов к корням и основам уже существующих в языке слов. На 
рассматриваемом в данной работе этапе развития языка часто используются следующие 
суффиксы и префиксы [3; 6]: 

 - ize: to decriminalize – декриминализовать т.е. исключить преступление из числа 
наказуемых, to colourize – раскрасить черно - белое кино или фотографии, to weaponize – 
вооружить, снабдить оружием;  

 - er: slasher – поджанр фильмов ужасов, акцентирующий внимание на крови, returner – 
человек, возвращающийся на свою работу после долгого отсутствия; 

 - aholic: chocoholiс, bookaholic, golfaholic, workaholic, sweetaholic – слова, образованные с 
этим суффиксом как правило, обозначают человека, который не может жить без чего - 
либо: шоколада, книг, работы, покупок и так далее; 

 - ism: Thatcherism – обозначение направления социальной и экономической политики 
Великобритании, инициированного Маргарет Тэтчер; 

 - ware: hardware – электронное и механическое оборудование компьютера, software – 
программное обеспечение, shareware – бесплатное программное обеспечение, разрешенное 
для копирования; 

Mini - : minipill – таблетка содержащая небольшое количество лекарства, miniseries – 
телевизионный сериал, содержащий малое количество серий, minibreak – короткая пауза; 
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Hyper - : hypertext – гипертекст, то есть текст с указанием электронных ссылок на другие 
документы, hypermarket – гипермаркет, то есть большой магазин с автостоянкой; 

Micro - : microprocessor – микропроцессор, microcomputer – микрокомпьютер; 
Maxy - : maxyseries – телевизионный сериал, содержащий большое количество серий; 
Multy - : multicultural – многокультурный. 
Другим внутренним способом пополнения словарного состава языка является 

словосложение – способ словообразования, при котором две или более основы других слов 
складываются в одну [2]. Для английского словосложения характерны некоторые 
особенности. Образованный таким образом неологизм пишется через дефис или слитно, 
при этом соединительные гласные между двумя основами слов отсутствуют, ударение в 
полученном слове обычно ставится на первый компонент сложного слова, при этом может 
использоваться и вспомогательное ударение. 
Отечественные лингвисты выделяют ряд моделей, по которым проводится 

словосложение. К ним относятся: 
– Модель «Noun + Noun», подразумевающая образование существительного из сложения 

двух других существительных. Данная модель словообразования является одной из самых 
распространенных. Примерами неологизмов, некоторые из которых уже прочно 
укоренились в языке, образованных таким способом являются такие слова как: network – 
компьютерная сеть, lobby - fodder – наименование маловлиятельных членов Британского 
Парламента, которые участвуют преимущественно только голосовании, lifestyle – образ 
жизни, laptop – компьютер небольшого размера, который можно разместить и уравновесить 
на коленях, helpline – служба экстренной психологической помощи, headhunter – 
специалист или организация специализирующиеся на поиске и рекрутировании 
работников, wishlist – список пожеланий [3]; 

– Модель «Adjective + Noun», формирующая существительное из двух основ, одна из 
которых принадлежит прилагательному, а другая – существительному, ярким примером 
подобной модели может служить слово Greenpeace – название известной глобальной 
экологической организации. 

– Модель «Verb + Nown», являющаяся способом формирования глагола, используя 
основы глагола и существительного. Примерами составления лексических единиц по 
данной модели являются слова namecheck – упомянуть о ком - то, назвав его имя и bottom - 
line – назвать итоговую стоимость чего - либо. 

– Модель «Noun + Adjective / Participle 1 / Participle 2» используются для образования 
прилагательных используя в качестве одной из основ прилагательное или причастие 
складывая их с существительным, например life - expired – прилагательное обозначающее 
износ инструмента или истечение срока годности продукта, palm - sized – карманный 
(данное прилагательное, как правило, применяется к компьютерным устройствам); 

– Модель «Adjective + Participle 1 / Participle 2» образует прилагательное, комбинируя 
основу прилагательного как первую основу и причастие как вторую. Примером 
использования такой модели являются: hard - charging – прилагательное, обозначающее 
решительность человека во время выполнения работы, verticaly - challenged – 
прилагательное, обозначающее людей невысокого роста [5]. 
Так же ряд терминов и обозначений, чаще всего связанных с компьютером, в 

современном английском языке был образован лексико - семантическим способом, при 
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котором меняется значение уже существующего слова [1; 2]. Так ряд уже имеющихся в 
английском языке слов получил новые значения, которые были зафиксированы в словарях 
новых слов. К ним относятся: mouse – компьютерная мышь, то есть инструмент для работы 
с компьютером, port – разъем в компьютере для подключения другого оборудования для 
передачи информации, virus – компьютерный вирус, то есть программа, целенаправленно 
созданная для причинения вреда программному обеспечению компьютера, cookie – 
небольшая часть данных о пользователе, посетившем сайт, которая сохраняется на этом 
сайте и используется в дальнейшем для облегчения будущего взаимодействия с этим 
сайтом, mole – разведчик, который глубоко и в течение долгого времени интегрируется во 
вражеские организации, dinosaur – человек с устаревшими в глазах молодежи 
предпочтениями в музыке или одежде [3; 6]. 
По сравнению с остальными способами словопроизводства процесс конверсии, то есть 

переход слова из одной части речи в другую не применяется в современном английском 
языке настолько часто [4]. Как правило, ей подвергаются новые лексические единицы, 
совсем недавно появившиеся в языке. Так, например слово port, рассмотренное нами ранее, 
в результате конверсии образовало глагол to port обозначающий передачу информации 
через компьютерный порт или глагол to redline, образованный от слова redline – правка, 
обозначающий внесение правок в чертеж, текст или рисунок. 
Таким образом, в современном английском языке неологизмы, образованные 

различными способами словопроизводства присутствуют во всех развивающихся областях 
жизни общества носителей языка, таких как политика, культура, медицина и технология. 
Словарный состав языка успешно пополняется всеми способами словообразования, среди 
которых наиболее продуктивными на данный момент являются: аббревиация, 
словосложение и аффиксация, реагируя на появление ранее не описанных явлений, 
предметов или действий, неизбежно возникающих в процессе прогресса общества. 
Неологизмы создаваемые внутренними путями словопроизводства обычно употребляются 
в развивающихся на данный момент отраслях промышленности, науки, медицины. Они так 
же активно употребляются для описания общественно - политических явлений, программ 
или событий. 
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ОБРАЗ ШАМО В РОМАНЕ АХМЕТА МАЛЬСАГОВА 

«ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ ВСЕГДА ТРУДНО» 
 
Аннотация. В романе ингушского писателя Ахмета Мальсагова становление 

современного молодого человека тонко раскрывается в психологическом плане.  
Ключевые слова: герой, завод, рабочий, нравственность, образцовый парень. 
 
Героем романа является Шамо Асланов, молодой рабочий, который упорно трудится для 

создания своего будущего, стремясь не только к профессиональному, но и к моральному, 
этическому и нравственному становлению. 
Шамо - человек малоизвестный, у него нет ни особой внешности, ни особой силы. Сам 

герой в романе говорит, что у него нет особых талантов, разве что память исключительная, 
он может вслух повторить только что прочитанную страницу любой книги. Но самое 
удивительное, что он особенно хорошо запоминает непонятные слова.  
Но это ведь не назовешь талантом, если от этого другим никакой пользы... В ПТУ он 

неплохо чертил на уроках и научился рисовать заголовки в стенгазете. Это благодаря 
усидчивости и уравновешенному характеру.  
По словам самого автора Ахмета Мальсагова, этот горский парень, по имени Шамо , 

здорово его подвел: он получился в романе совсем не таким, каким он его хотел видеть. 
Ахмет Мальсагов полагал, что это будет удалой, веселый и немножко бесшабашный 
юноша, который и в стенах машиностроительного завода умудрится сохранить черты 
лихого джигита, у него будет безрассудная смелость, какой обладал в молодости его 
дедушка Марзи . Будет могучая сила и великолепный рост, как у друга Шамо — Али ма - 
Горы. Любовь к шутке и острому слову, как у второго друга — неунывающего Мути , 
который на все на свете хотел бы смотреть «попроще» и даже мечтал, что Шамо будет 
гордостью цеха: передовиком, рационализатором. Но Шамо не такой. Конечно, герой 
может при надобности красиво и изящно одеться, нет у него неуклюжей застенчивости, он 
находчив и приятен в общении. Словом, может понравиться любой девушке.  
Пока Ахмет Мальсагов вынашивал свой роман, Шамо целиком соглашался с его 

чудесным замыслом. Ему были по душе многие из перечисленных выше черт и качеств, он 
не прочь был бы ими завладеть и предстать перед нами образцовым парнем. 
Как только был заложен лист в пишущую машинку, Шамо вдруг сказал: «Нет…». По 

словам автора, сам герой отказался быть образцовым и решил сам кое в чем разобраться. 
«Может быть, я к чему - то и приду» [2, c. 16].  
Шамо – не красавец, невысокого роста, не умеет шутить или смотреть на жизнь 

попроще, как требует Мути. Но помимо этого, у него много других хороших качеств. 
Несомненно, Шамо – положительный герой. Странно, что такой молчаливый в жизни 
парень мог столько наговорить. 
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На заводе, судя по всему рассказанному героем, его считают неплохим парнем и даже 
видят в нем задатки стать прямо - таки прекрасным парнем (пока только задатки!). Очень 
взыскательная и красивая девушка Ке йпа полюбила Шамо. Безусловно, остается загадкой 
ее любовь к такому зануде и тихоне, когда кругом столько удалых ребят. Шамо любит 
людей и верит в них, в этом он тверд как кремень. Он стремится стать хорошим «не для 
себя», не ради себя, а, чтобы хорошо было другим. 
Конечно, не все у героя получается. Но через свои не очень - то уж великие горести и 

радости он начинает докапываться до известного миру истины, что любовь ко всему 
человечеству — штука расплывчатая, пока не уяснишь себе, что должна она начинаться с 
первого же человека, которого встретишь на своем жизненном пути. А если встретился 
плохой? Надо презирать и ненавидеть зло. Но без доброты в сердце к людям не сумеешь и 
отвергать зло — это тоже старая истина. 
Шамо поначалу несколько озадачен тем, что быть хорошим — занятие весьма 

хлопотное. Однако еще ведь предки горские сказали: «Легко быть плохим, трудно быть 
хорошим». Животворная трудность! Велят нам не бояться ее в деле самовоспитания наша 
новая мораль, весь наш социалистический образ жизни. 
Шамо – доверчивый джигит, он даже одно время слишком уж верит, что все было бы 

просто и легко, если знать правила взаимоуважительного поведения. Он считает, что 
советские люди должны предстать перед всем миром не только умнейшими работниками и 
самыми гуманными людьми, но и людьми самыми воспитанными. Бесспорно, нельзя 
выпускать в жизнь юношу, не научив его вести себя. Это все равно что выпускать на улицы 
водителя, знающего мотор, но не слышавшего о правилах движения: неизбежны аварии, 
как неизбежны они и у невоспитанного человека. 
Вместе с тем ясно, что еще хуже — человек, назубок знающий правила, но не умеющий 

водить машину. Тут уже пахнет не штрафом от ГАИ, а катастрофой. Иначе говоря, 
внутренняя культура человека — основа всему, а культура внешняя — ее обязательное 
выражение. Шамо дошел до понимания этого и даже склонен — юморист в душе! — 
посмеиваться над теми, кто верит лишь во внешний лоск [2, c. 101]. 
Вряд ли стоит судить и уж тем более ругать Шамо за некоторую путаницу в его мыслях. 

Ведь он из тех горских ребят, которые, как говорится, только - только сменили черкеску на 
рабочий комбинезон: завод возник у межи кукурузного поля, в окружении аулов. Старики 
по привычке тянут к своему, а заводская молодежь работает и живет в атмосфере рабочего 
коллективизма, по нормам новой морали. Отказываться сплошь от всего старого, даже если 
оно доброе? Нет, надо становиться старикам не на грудь, а на плечи! Шамо не сразу 
приходит к этой мысли, он вначале терпит много поражений.  

 Он все время в поиске себя, добра, он не терпит хамство и считает себя более 
воспитанным, нежели другие. Для него превыше слово «эздел». Слово «эздел», по мнению 
Шамо, это и вежливость, и благородство, и умение соблюдать каждую мелочь этикета в 
любом большом и маленьком деле. В этом слове все собралось. Сказать по - заводскому — 
это Знак качества человека. 
Вот старики и толкуют, что теперь мало людей, про которых можно сказать: «э зди - саг», 

«эзди - кант» (по - нашему «саг» — это «человек», а «кант» — «парень»). У мужчин тоже 
голова должна быть покрыта. Никто не требует, чтобы на тебе была папаха, надевай что 
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хочешь. Но надевай! Как только ты подрос, стал парнем — уже не смей ходить с 
непокрытой головой. 
И вот так многое у нас: в глаза не бросается, а задумаешься — и начинаешь соображать, 

что обычаи незаметно зажимают тебя то с одной стороны, то с другой. Шамо уезжал на 
учебу в Грозный, в ПТУ, мальчишкой, в то время его некоторые обычаи не касались, а 
вернулся парнем. И до сих пор не может ко всему привыкнуть. Идет какой - нибудь шкет - 
пэтэушник, идет по тридцатиградусной жаре — и обязательно в кепке. 
Трудно понять человека, не являющегося известным гением [1, c. 101]. Так и в 

случае с непризнанным гением Шамо. Шамо содержит в себе положительный 
элемент понятия «мужчина» для представителей ингушской нации, идеал, к 
которому сегодня должна стремиться вся молодежь. Этот роман требует этого. В то 
же время через судьбу главного героя и судьбы жителей завода писатель попытался 
раскрыть личность людей [3, c. 12]. Таким образом, личные имена в романе 
помогают нам узнать обычаи ингушского народа, понять его историю, 
посочувствовать его нелегкой судьбе и вместе с тем отметить нечто общее, что 
сближает ингушей с другими народами России. 
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Имя Иссы Аюповича Кодзоева - известного ингушского писателя, поэта, драматурга, 
политического и общественного деятеля, автора первого исторического многотомного 
эпического романа на ингушском языке «Г1алг1ай» («Ингуши») известно не только в 
Кавказ, но и за рубежом. 
По словам автора, самым главным в его творчестве является национальный эпос 

«Г1алг1ай», состоящий из 7 книг, каждая из которых имеет отдельное название. В них 
содержится история борьбы ингушского народа за право на жизнь: монгольское нашествие, 
нашествие Тамерлана, борьба с нашествием, тесное сотрудничество и взаимопомощь 
народов Кавказа [4, 5]. 
«Сага о железном кулаке» рассказывает о Бае Саутиеве - легендарном ингушском 

Абреке, чья эксплуатация в ХХ веке малоизвестна нашему поколению. Исса Кодзоев 
считал своим долгом рассказать историю этого невероятного человека. Книга 
предназначена прежде всего для тех, кто жив сейчас, чтобы очистить имена мужчин и 
показать всю реальность прошлого. Чтобы было ясно, что закон не всегда был правильным 
и справедливым, и что те, кто его нарушал, не всегда были нечестными людьми. Работа 
основана на биографических событиях главного героя - Бая [1, с. 10]. 
В произведении ярко и объективно освещена героическая история родного края, честно 

отражена жизнь простых людей. Герой его произведения Бай обладает ярко выраженным 
национальным характером, готов пожертвовать собой ради блага народа. Этот труд по 
истории Ингушетии в первую очередь касается трагических исторических событий. Это 
история героической борьбы ингушского народа против тех, кто угнетал и уничтожал его 
народ, это депортация ингушского народа 23 февраля 1944 года. 
Главный тезис автора - призвать подрастающее поколение вспомнить историю своего 

народа и передать эту память своим потомкам. Для И.Кодзоева характерны удивительно 
глубокое сочетание факта и художественного осмысления, полное отсутствие желания что - 
то скрывать, приукрашивать [6, с. 23]. 
Интересно, что главный герой в прозе И.Кодзоева - обычно положительная личность. В 

описании персонажа он придает ему лучшие человеческие качества, такие как: честь, 
достоинство, совесть, красота, труд и т. д. Помещая своего героя в суровую природную 
среду - холодный, зимний, ледяной ветер, он усиливает трагизм в судьбе человека. 
Персонажи Иссы Кодзоева "представлены в поворотные моменты их жизни, когда они 

сохраняют человеческое достоинство, волю к борьбе и, в самых сложных обстоятельствах, 
яркий оптимизм. Например, в главе "В грузовике" слышен звук колес, рёв рельсов, под 
которыми гудит замерзшая чужеродная земля. Холод. Голод. Мысли о будущих 
недостатках. Но пение девушки по имени Луси похоже на исцеляющее лекарство для 
больного тела, успокаивающее слово для раненого сердца. «Ты успокоил мое сердце, 
золотой голубь, ты погладил мою душу. Ваша песня - целебный бальзам. Рана в душе 
заживает шрамом. Легче дышится» [3, с. 39], - сказал старик Бейсолты. 
При описании главных героев автор использует три типа описания: портрет, интерьер, 

пейзаж. Исса Кодзоев использует в основном фрагментарные портреты героев своих 
произведений. Место портрета в композиции литературного произведения чрезвычайно 
важно и разнообразно. Вот как автор описывает портрет девушки по имени Седа из главы 
«Три Нани и Зайпал»: «Эти большие глаза еще шире, но под ногами депортация - массовое, 
насильственное выселение определенных общин по определенному принципу (этническое, 
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расовое, религиозное, социальное, политическое и т. д.) признано в мировой практике 
военным преступлением и преступлением против человечности. Щечки открыты, от них 
остаются белые зубы » [3, с. 130]. 
Портрет и интерьер тесно связаны с поэтическим аспектом литературного произведения 

как художественной деталью, то есть маленькой деталью, которая становится важнейшей 
чертой изображения. Часто именно в деталях передаются основные черты персонажа. 
Краткое, но емкое описание комнаты И. Кодзоев приводит в главе «Тайники - тайники»: 

«Посреди комнаты стоял столб, поддерживающий перекладину. Столб был довольно 
толстым ... полы глиняные, замазанные» [3, с. 109 - 110].  
Герой Бай и его действия, составляющие сюжет произведения, - это не самые 

привлекающие внимание аспекты характера героя, а ситуации, которые заставляют его 
действовать. Например, в главе «Возмездие» двух девушек, Лизу и Тумишу, схватили и 
увезли в контору. Их жестоко избили за кражу горсти зерна, украденную ими, чтобы спасти 
своих детей от голода. Стоны и тяжелые вздохи девушек снова и снова встречались с 
повторяющимися избиениями и проклятиями. Узнав об инциденте, главный герой - Бай 
прибыл в контору и расправился с председателем, всадив в него две пули. Затем он сказал 
охраннику: «Скажите всем: всякий, кто прикоснется к нашим женщинам пальцем, будет 
наказан смертью. Не трогайте наших женщин и позвольте мужчинам защищаться» [3, с. 
91]. 
Эта ситуация вынудила их быть жестокими по отношению к злодеям, жестоко 

истязающим женщин. Произведение Иссы Кодзоева «Сага о железном кулаке» призвано 
просветить людей о преданности, любви к Родине, высоких, патриотических чувствах, 
братской дружбе народов. Сам автор определяет стиль написания своих произведений как 
реконструкцию прошлого [2, с. 56]. 
Ведь в архивах и воспоминаниях современников записаны только самые важные 

события, а задача автора - воссоздать полноту жизни. Роман «Сага о железном кулаке» 
завершается тем, что автор не только предоставляет документальные свидетельства жизни 
Бая, но и позволяет увидеть героя и его родственников на фотографиях, включенных в 
книгу, с точным указанием всех потомков и родственников героя. При этом совершенно 
очевидно, как утверждает сам автор, что он создал художественный портрет по документам 
и рассказам потомков знаменитого Абрека. 
Рассматриваемая нами работа, «Сага о железном кулаке», вбирает в себя огромный 

пласт, который вообще не изучен, и эта задача еще не выполнена. Все подобные 
произведения должны быть предметом будущих научных литературных и 
лингвистических исследований. 
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Исторические события середины прошлого века - Великая Отечественная война и 

последовавшие за ней массовые репрессии - нашли отражение в ингушской 
художественной литературе, написанной прежде всего непосредственными участниками 
событий. Русскоязычная проза современного ингушского писателя И.Кодзоева, 
посвященная теме депортации, в значительной степени является документальной. Сам 
автор утверждает, что все его работы основаны на реальных фактах: свидетельствах 
очевидцев или архивных документах. 
Роман Иссы Кодзоева «Обвал» посвящен событиям, произошедшим на территории 

Ингушетии в 1944 году во время депортации ингушей в Северный Казахстан. И. Кодзоев 
рассказывает о тяжелом положении ингушей, насильственно изгнанных с их земель и 
сосланных в казахские степи. Герои романа - сильные персонажи, которым удалось 
избежать изгнания и которые нашли в себе силы противостоять жестокости сталинского 
режима. 
События вокруг этой трагедии ранее замалчивались. Они не упоминались ни в СМИ, ни 

в учебниках. Писатели и поэты говорили о них, используя только аллегории и аллюзии. Это 
был очень знаменательный и трагический период в жизни людей, повлиявший на их 
сознание. Тема депортации и периода ссылки по - прежнему актуальна и интересна как для 
старшего поколения, так и для молодежи. 
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В произведениях писателей других угнетенных народов Северного Кавказа - 
карачаевцев, балкарцев, чеченцев и др. - тема депортации по - прежнему занимает ведущее 
место. Одним из писателей, поднявших эту тему в ингушской литературе, является Исса 
Кодзоев - поэт, прозаик, драматург, педагог, политический и общественный деятель.  
В романе Иссы Кодзоева «Обвал», опубликованном в 2007 году, рассказывается о 

судьбах тех, кто был депортирован, и тех, кто по разным причинам избежал депортации и 
участвовал в организованном сопротивлени, абреках. Автор использует в романе реальные 
события и имена, что придает ему особую трагедию и достоверность, реконструируя 
действительность во всем ее разнообразии. 
Автор удивительно гармонично соединил факты и вымысел. Стиль Иссы Кодзоева 

довольно прост - он не пытается что - либо приукрашивать или замаскировать. На 
протяжении всего романа возникает ощущение, что автор испытывает боль за 
несправедливые страдания своего народа. В период трагических испытаний автор 
сосредотачивается на человеке, который переживает нелегкий путь несправедливости, 
унижений, потерь, транслируя глобальные проблемы через призму восприятия 
человеческой личности. 
Судьба народа в романе «Обвал», как и во многих национальных литературных 

произведениях, понимается через трагическую судьбу каждого отдельного человека, что 
обеспечивает драматизм и интригу [1, с. 102]. 
Очень важным элементом любого произведения искусства является авторская точка 

зрения - у каждого есть определенная идейная, собственная эстетическая убежденность. 
Развитие основной идеи романа «Обвал» отражается в композиционных приемах, степени 
самостоятельности образов, особенностях идейно - художественной позиции автора. Во 
время работы над романом, собственными взглядами Иссы Кодзоева и убеждениями, 
которые он воплощает в этом произведении, в каждой строчке прослеживается любовь к 
народу, а также к ингушской земле - писателя всегда беспокоит историческая 
несправедливость, совершенная в отношении ингушского народа со стороны царской 
империи, советской власти и современной «демократии». 
Роман И. Кодзоева посвящен известной правозащитнице Анне Политковской, убийство 

которой потрясло его. Эпиграф романа - народное пророчество провидцев и песня о черной 
среде - назам. Сам роман начинается с рассказа Лаврентия Берии, из которого видно, что 
депортация кавказских народов была цинично продумана и подготовлена заранее. В этом 
прологе заключен философский смысл всего произведения, его смысловое ядро. Автор 
подробно исследует тему депортации, от идеи инициаторов до ее реализации. Тысячи ни в 
чем не повинных людей, которые не понимают происходящего и полностью запутались, 
становятся жертвами политических интриг. Люди были потрясены жестокостью властей и 
не могли найти объяснений этому. 
События, описанные в романе, в значительной степени реальны и точно 

задокументированы, не было необходимости что - то выдумывать, потому что сама 
реальность была ужасной и невообразимой. Читателям представлены судьбы разных 
людей, объединенных общей целью - борьбой с несправедливостью. Центральный 
персонаж романа - Ахмед Хучбаров, вокруг которого объединяются остальные абреки. 
Центральное событие романа - выселение 23 февраля 1944 года.  
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В первой главе романа глазами молодого Мехди читатель становится свидетелем начала 
процесса выселения. Мальчик спал в мечети, когда солдаты разбудили его и посадили в 
машину. Он видит, как больных и стариков бросают в пропасть и расстреливают из 
автоматов. Испугавшись происходящего, он подбежал к одному из стражников и упал 
вместе с ним в пропасть. Мальчику удается выжить, но по дороге лейтенант НКВД 
Хачкиев Чоба поймал оставшихся одиночек в горах. Благодаря своей изобретательности 
Мехди снова сбегает, в конце концов присоединившись к отряду Хучбарова. Из скромного 
кроткого мальчика он становится настоящим воином, преданным своему делу. 
Следующая глава повествует о двух пожилых мужчинах, Эльби и его жене Хани, 

которые остались в древней башне и сражались против целой группы, предпочитая смерть 
на своей родине жизни в чужой стране. Глава о столетнем человеке, который вырыл себе 
могилу, шокирует накаленными эмоциями. Старик, который пытается остановить солдат, 
стреляет в них и умирает, упав в собственную могилу. Абреки, нашедшие его могилу, 
заперли его. У старика все было готово к погребению. В книге много таких трогательных 
историй. Удивляет поведение некоторых соседей, веками живших рядом с ингушами - они 
радуются чужому несчастью, грабят, разбирают надгробные памятники - чурты, строят 
конюшни, свинарники. К счастью, среди них были и были порядочные люди. 
Несмотря на все это, абреки не теряют свой человеческий облик - они полны сострадания 

даже к тем, кто занял их дома, но бдительно следят за всем, что происходит на их земле, не 
допуская вылазок сотрудников НКВД и мародеров. Так с одобрения властей началось 
массовое разграбление ингушских кладбищ. В одной деревне сначала построили 
деревенский клуб из надгробий, а потом решили сделать из хороших стройматериалов 
свинарник и коровник [2, с. 134]. 
Они застрелили активиста Боци, таскавшего на кладбище камни. Разрушение кладбищ 

прекратилось, потому что абреки грозили страшной расправой. Справедливое возмездие 
настигло и Хажби, который решил использовать поле, посвященное ингушам - «Мовлата 
бай» для своего свадебного обряда - он хотел вспахать поле. Но празднование длилось 
недолго - Хажби был убит одной из пуль Абрека [2, с. 139].  
Абреки предупредили жителей села: «И не забывайте, что живете на чужой земле, 

входите в чужие двери, ложитесь в чужие постели» [2, с. 139]. 
Войдя в село, абреки застрелили человека, который вытащил надгробные плиты с 

кладбища для строительства, и поставил памятники (чуртаж) у входа на кладбище, где они 
стояли до 1957 года, когда ингуши вернулись из депортации. Бекаж, который 
присоединился к Абрекам, рассказал об ужасных условиях процесса выселения - об 
ужасных неделях в товарных поездах, где люди умирали от голода, а их тела сбрасывали, 
не позволяя хоронить. Он сказал, что людей выгружали в степь при 40 градусах мороза, и 
почти треть выселенных там погибла в считанные дни. 
Многие позже умерли от голода и болезней. Сам Бекаж после гибели всей его семьи 

убил командира и вернулся домой со своими документами. Увидев свой народ угнетенным 
и униженным, лишенным всех прав, абреки учредили Кавказский трибунал и свои законы, 
которые невозможно не признать справедливыми. Входя в дома тех, кто живет в домах 
ингушей, абреки были почтительны, но дали понять, что нельзя разрушать кладбища, 
нельзя рубить фруктовые деревья. Абреки пытаются показать местному населению, что их 
не стоит бояться. Иногда они даже помогают им в сложных ситуациях. 
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Роман завершается символической сценой, в которой Лаврентия Берию ведут на 
расстрел - он испытывает унижение и страх. Из слов курьера становится ясно, что Берия и 
подобные ему палачи - не более чем одноразовые орудия зла, не имеющие никакой 
ценности.  
«Обвал» - прекрасное по своей эмоциональной накаленности произведение. Автору 

удалось передать боль и страдания людей, насильно лишенных родины. Несомненно, 
огромные человеческие жертвы, жестокие ограничения прав и произвол во время 
переселения и после прибытия на место ссылки имели очень большие негативные 
последствия для людей, для социально - социального и культурного развития.  
Роман «Обвал», созданный настоящим художником слова, максимально приближен к 

историческим событиям периода депортации. Это произведение имеет огромное значение 
для будущих поколений, так как отражает историю нашего многострадального народа. 
Исса Кодзоев предпринял все возможные меры для сохранения этой богатой истории, 
которую неоднократно пытались стереть или украсть [3, с. 96]. 
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ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА  

В РОМАНЕ А. БОКОВА «БАГРОВЫЕ ЗОРИ» 
 

Аннотация. Для ингушской литературы 1970 - 2000 годов характерна широта 
тематического диапазона, разнообразие жанров и обилие рассматриваемых проблем. Автор 
статьи ставит задачей выявить особенности проблемы человека и общества на примере 
известного романа Ахмета Бокова «Багровые зори». 
Ключевые слова: Ахмет Боков, роман, «Багровые зори», деревенская тема, социальное 

неравенство, коллективизация. 
 
Важным явлением для понимания темы села в ингушской литературе является роман А. 

Бокова – «Багровые зори» (1971 - 1987), в котором автор описывает сложный период 
коллективизации, создания колхозов в селах Ингушетии. 
Роман был опубликован на ингушском языке в 1984 году под названием «Ц1ийенна 

сайре», и перевод его («Багровые зори») является не совсем точным. «Багровые зори» 
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можно рассматривать как логическое продолжение первого романа А. Бокова «Сыновья 
Беки», в котором рассказывается о жизни ингушского села до революции и во время 
гражданской войны. 
В романе «Багровые зори» «ясно показаны сквозные отношения, которые одинаково 

направлены в романе» [4, с. 152]. По мнению Н. Шундика, «А. Боков впервые так широко и 
масштабно, глубоко проникая темой коллективизации в психологию героев, сосредоточил 
внимание на судьбе ингушской женщины» [6, с. 16]. 
По словам рецензента, «надо очень сильно любить людей и в то же время быть 

убедительным интернационалистом, чтобы написать роман, подобный «Багровые зори», в 
ком он видит честных и верных единомышленников "[6, с. 3 - 4]. 
Роман охватывает длительный пространственно - временной период: повествование 

длится с конца 1920 - х до начала 1944 года, т.е., до выселения ингушского народа в 
Северный Казахстан. В нем изображена жизнь ингушских сел в годы Великой 
Отечественной войны, с убедительной достоверностью отражена патриотичность жителей, 
перенесших самые тяжелые физические и моральные испытания.  
Творчество А. Бокова имеет много точек соприкосновения с русской и национальной 

прозаической литературой о коллективизации. Его роман стал увлекательным 
художественным документом, прославляющим жизнь народа, достижения земляков во 
время коллективизации и войны. 
Основной конфликт в романе заключается в борьбе между новым и старым, в 

укреплении идей коллективной работы в условиях новой реальности. Жизнь народа 
«вовлекает писателя в процесс творческой кристаллизации, создавая как саму реальность, 
рассказывая жизнь, часто рассказывая ее вместо этого, переосмысливая ее»" [4, с. 207]. В 
сюжете произведения присутствует ряд драматических конфликтов, которые отражают 
изменение образа жизни сельчан, попытки новых властей изменить психологию, людей, их 
отношение к частной собственности. 
По словам С. Золотцева, "сюжет романа похож на культовые народные истории, но в нем 

нет ничего лишнего, никакой болтовни. Главной нитью сюжета, ярким лирическим 
мотивом романа, является горячая, трагическая любовь молодого любителя правды Мурада 
к Залихан" [3, с. 186]. 
А. Боков создавал приметные образы героев на основе принципа противопоставления - 

положительного и отрицательного. В первую группу входит председатель колхоза Хамид, 
который не знает дня и ночи отдыха, посвящая все свои силы созданию колхоза; 
единомышленник, друг Умат - Гирея, в прошлом красный повстанец. Наряду с ними есть 
представители молодого поколения - Мурад, Муса, Мовли, Курейш, - которые под 
руководством большевиков строят различные социальные условия в сельской местности, 
основываясь на идее равенства и братство. Женские персонажи - Залихан, Дуги, Тоити, 
Хади - изображены с особой любовью и глубиной. Однако, по мнению С. Золотцева, 
высшим творческим достижением А. Бокова был образ Мурада, поскольку “он несет в себе 
оригинальные черты национального характера, воплощая стремление к справедливости, 
социальной и личной правде” [3, с. 187]. 
В то же время в романе присутствуют стержневые силы: Заурбек, Тимирсултан, 

Джабраил, глубоко трагические герои, символизирующие судьбы миллионов людей, 
оказавшихся на жерновах плохой политики сельских революционных преобразований. 
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Автор изначально изображает персонажей сугубо негативно и наделяет их крайне 
негативными качествами, такими как хитрость, властолюбие, жестокость, лицемерие, 
страсть к накопительству и так далее. Автор следует этому принципу, потому что он 
противопоставляет "творцов новой истории" на основе их социального происхождения, 
социального статуса и отношения к миру. 
А. Боков искренне показывает, что в результате революционных преобразований 

общество разделилось на два противоположных лагеря, жертвы людей и общество в целом 
начали кардинально меняться, изменились устои и общий порядок повседневной жизни, 
что привело к изменению отношений между ними. 
А. Боков завершает рассказ трагической картиной депортации в феврале 1944 года. 

Крайний срок сбора - два часа. В условленное время машины, нагруженные людьми и 
небольшим количеством вещей, отправились на железнодорожный вокзал [1, с. 454 - 455]. 
Трагически меняется судьба любимых героев автора - Залихана и Мурада. Как 

представитель депортированных, Мурад был отозван из армии и отправлен в Казахстан. Он 
потратил много времени и энергии на поиски Залихан. Но когда, кажется, преодолев 
всевозможные препятствия, он нашел место, где семья Залихан была определена на 
спецпоселение, он уже был тяжело болен и вскоре умер от пневмонии. 
А. Боков отразил драматический период жизни своего народа с конца 1920 - х до начала 

1930 - х годов в художественной форме, создал художественную хронику деревни, 
поддерживая идею о том, что “коллективизация вытекала из политической 
государственной необходимости, и для государства в нынешней исторической ситуации не 
было другого по - настоящему экономического решения проблемы сельского хозяйства "[2, 
с. 55]. 
Однако более поздние события в истории подтвердили истинную правду о том, что 

политика советского государства по реабилитации и коллективизации не только оказала 
разрушительное воздействие на социально - экономическую жизнь деревни, но и привела к 
демографической катастрофе. Внутренняя сплоченность сельского мира была утрачена с 
установившимся мировым порядком, "патриархальные правила жизни были отвергнуты 
как" дедушкины "и устаревшие, неприемлемые для молодежи образы жизни. Образовался 
определенный вакуум, и выбраться из него было очень трудно" [5, с.400]. 
Поэтому история рассматривала коллективизацию как явление, приведшее деревенских 

людей к материальному и духовному обнищанию, к трагическому диссонансу с самими 
собой и окружающим миром. Реалии современной жизни показывают, что отрыв от земли, 
от работы на земле приводит к потере ценностных ориентаций, прежде всего к потере 
сознания, духовной бдительности, добра, смысла жизни, утрате исторических корней, связи 
лет. 
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ФИЛОСОФСКАЯ ЛИРИКА ИНГУШСКОГО ПОЭТА  

СУЛТАНА МЕРЕШКОВА 
 

Аннотация: В статье рассматривается философская лирика Султана Мерешкова, 
анализируются особенности поэтики. Актуальность заявленной темы статьи заключается 
в том, что ранее опубликованные научные статьи не затрагивают и не раскрывают 
философский аспект поэзии Султана Алаудиновича Мерешкова - поэта, прозаика, 
фольклориста, энографа, заслуженного учителя РИ, члена Союза журналистов России, 
члена Союза писателей РФ. Нами была предпринята попытка проанализировать 
философские мотивы творчества поэта; дать собственное понимание и трактовку 
выбранных нами поэтических текстов по данной теме.  
Ключевые слова: Султан Мерешков, философская лирика, стихотворение, анализ, 

произведение, тематика, жанр. 
Философские произведения – это особый жанр. Он заключает в себе раздумья о смысле 

бытия, о человеческих ценностях, о месте человека и его предназначении в жизни [1, с. 
444].  
Одной из задач сегодняшнего литературоведения является определение границ 

философской лирики, состава её жанров, а также поиск новых подходов к пониманию и 
истолкованию текстов, которые помогут найти ответ на вопрос: как мысль философского 
стихотворения даёт в итоге поэтическое открытие. В философской лирике важно 
соотношение отдельного стихотворения, где впервые заявлена некая мысль, с другими 
текстами, в которых она находит иное воплощение. Эта связь может не обозначаться 
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формально как поэтический цикл, но благодаря ей создаётся философский контекст, 
необходимый для рождения и усложнения художественного смысла [2, с. 1]. 
Философская лирика Султана Мерешкова по своему содержанию богата и глубока. Поэт 

пишет о жизни, смерти, о мыслях человека, большую пользу берет от фольклора. Фольклор 
Мерешков широко использует на всех этапах творчества и в самых различных целях. Он 
прибегает к ней и при раскрытии характера героя, и при изображении его настроения, и при 
описании природы, и для передачи колорита определенной эпохи [3, с.122].  
Приступая к анализу творчества С.А, Мерешкова, отметим некоторую особенность его 

поэзии. Стихи автора на родном языке звучат несколько иначе, чем в переводе на русский 
язык. В оригинале они читаются гораздо легче, запоминаются мгновенно, выразительная 
лексика богаче и эмоциональней, размеренность звуков другая, слог и рифма четче. Отсюда 
обоснованный вывод, каким правильным и дословным не был бы перевод стихотворений, 
он не может соответствовать оригиналу. 
Стихи Мерешкова написаны на колоритном, образном и живом национальном языке. 

Вникая в поэзию автора, понимаешь, что он прекрасно владеет ингушским языком, это 
видно по богатому содержанию произведений автора, по выразительным средствам языка, 
которые так часто встречаются в поэтических произведениях автора. 
В стихотворении «Короткой бывает дорога» («Лоаца хул наькъа б1оахал») есть некие 

нотки фольклора. Оно написано, как стихотворение - компиляция поговорки: 
 
Даже если у тебя есть хороший друг,  
Счастливо не будет ни одно поколение, 
Ежели у молодежи исчезнет воспитание.  
 
Дика новкъост хьа вале, 
Г1оза хургдац цхьаккха ноахал, 
Къоаной кхетам ца хуле. 
 
 Какие бы философские мотивы в лирике Мерешкова ни звучали, они всегда заставляют 

читателя волей - неволей вслушиваться, а затем и вдумываться в то, о чем пишет поэт.  
 В стихотворении «Года идут» («Шераш долх») автор мастерски употребляет слова, 

повествующих о дороге жизни. Например, олицетворение «Идут года огромными шагами» 
(«шераш д1адолх г1а шорта боахаш»); тавтология «мои - меня» («са - со), «год - года» («шу 
- шераш»); анафора «мои / мои («са / са»), «я / я» («аз / аз»):  

 
…Я годам говорю, 
Промурыжить свой шаг, 
Дабы матери взгляд 
Истомленным не был.  
(в моем переводе) 
 
Аз ях шерашка, 
Г1а шортаг1 бахал, 
Са наьна б1аргаш  
Ма кхоаладе. 
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Иногда тонкая лирика, казалось бы, сердечных чувств является ясным подтверждением 
общего мировосприятия, философской мысли поэта. В своем творчестве Мерешков 
провозглашает, что любовь - это счастье: 

 
Я побреду к источнику родному,  
Здесь почасту ты воду набирала. 
Коль в мою бытность прятала улыбку, 
Во снах мечтательных заливисто смелась. 
(в моем переводе) 
 
Хьо уххача хи т1а вахе, 
1а кхихьачар хий аз мел, 
Сомах сога ца еле а, 
Г1ана - кхелахь ч1оаг1а ел. 
 
Небольшое произведение, в котором выразилась вся сила чувств автора. Блестящий 

пример поэтического любовного признания. Стихотворение в виде монолога лирического 
героя раскрывает сокровенные уголки его души. Образ возлюбленной бесплотен, ее 
физический облик или какие - либо внешние обстоятельства не упоминаются. 

 На наш взгляд, философская лирика Султана Мерешкова служит огромным 
потенциалом в духовно - нравственном воспитании молодежи, знакомит с народным 
творчеством, историей и традициями народа, способствуют формированию нравственных 
эталонов – трудолюбия, доброты и смелости. 
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ТЕМА РОДИНЫ В ЛИРИКЕ ИНГУШСКОГО ПОЭТА 
 СУЛТАНА МЕРЕШКОВА 

 
Аннотация: Данная статья посвящена исследованию темы Родины в поэзии ингушского 

поэта Султана Мерешкова. Образно, глубоко раскрывает автор тему своей малой родины, 
родной земли. Он восхищен ее первозданной красотой и природой. Его любовь бесконечна, 



115

порой он не может объяснить безмерность своих чувств, для выражения которых ему не 
нужны ни причины, ни какие - либо доказательства. Утверждается, что малая родина 
писателя является источником его поэтического вдохновения. Обосновывается мысль о 
том, что образ малой родины занимает особое место в творчестве ингушского поэта.  
Ключевые слова: лирика, поэт, родина, Султан Мерешков, тематика, стихотворение. 
 
Необычайно широка тематика стихотворений Мерешкова. Он создал много 

философских, патриотических стихотворений, о любви и дружбе, о природе, о 
безграничной любви к матери и родному языку[4, с.112]. Когда читаешь эти стихи, тебя 
охватывает странное чувство - восторг от красоты слога и описанных картин. Поэт в 
вечном сладостном плену у слова, он живет, пока жива в нем неутолимая потребность 
найти себя в точном необманном слове. Осознать в себе поэта - значит заявить во 
всеуслышание о своей способности «сораспинаться», как говорил Блок, с Отчизной, значит 
почувствовать беззащитную обнаженность чувства стыда и ответственности за 
произнесенное слово — так или иначе это настроение господствует в стихотворении 
«Мною не написанным стихам» («Язъензайисачабайташка») 

 
Благословенные стихи, прошу меня вы не вините, 
За то, что вас забросив, не писал  
Я безграничные, живительные мысли  
Всецело вам не досказал… 
(Перевод – К. Матиевой) 
 
Оашабехкмабаккхалаш, са г1оза байташ,  
Йитарахханнахьацаязъешшоаш. 
Вахарах мел йолайистйоацауйлаш, 
Хоадаметовш аз цааларах. 
 
 Из числа произведений Султана М. на тему Родины, с целью проведения литературного 

анализа нами выбраны стихотворения: «Больше высоких гор» («Лакхачалоамал дукхаг1а») 
[1, с.8], «Родной язык» («Наьнамотт») [2, с.11]. Оба стихотворения раскрывают главную 
тему творчества писателя - тему Родины и родного языка. 

 Тему Родины Мерешков воспевает с душой, потому его так и уважают, и любят как 
талантливого поэта. В стихах Султана чувствуется радостное и ласковое отношение к 
Ингушетии:  

 
«Будь ты счастливо во веки, «Даькъалахийла масса хана 
Родное, милое село…» Со ваьсахьамсараса юрт…» 
 
 Широкая, многоцветная, полная жизни и движения картина родной земли слагается в 

стихах поэта. Необъятные просторы, горы и долины, плодородность земли и гордый нрав 
ингушей – такова мерешковская Ингушетия.  

 В стихотворении «Больше высоких гор» («Лакхача лоамал дукхаг1а») автор ставит 
главными составляющими мужского авторитета – терпение, мужество. Храни покой 
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Родины, словно зеницу ока и не жалей себя ради ее благополучия – это главная мысль 
данного стихотворения: 

 
Не пропадут вовек, поверь, 
Дела, свершенные за родину 
О, как же счастлив человек, 
За край родной принявший смерть.  
(Перевод – К. Матиевой) 
 
Довргдацхьона ц1аккха  
Даьхебахьандаьр, 
Ираздолашвеций 
Даьхебахьанлер? 
 
 Порой стихи поэта обретают ноту щемящей грусти, в них возникает чувство 

неприкаянности, лирический герой их — странник, покинувший родную хижину, он носит 
в своем сердце образ родного края. Ведь единственное, что остается неизменным, что 
сохраняет вечную ценность — это Родина: 

 
«…Дицца дала дег чу сона, « Дабы сердце не забыло, 
Дижадваьчамехкасурт». То село, где был рожден, 
 Я его прекрасный образ, 
 Воспеваю день за днем». 
 (Перевод – К. Матиевой) 
 
Известный дагестанский поэт Р.Г. Гамзатов, размышляя о родном языке, написал такие 

строки: «И сердцем всем, сын горца, я привык считать родным великий тот язык…» [3, с.3]. 
Для любого народа родной язык считается неповторимым, великолепным, так как язык - 
это характер, память, история и духовное могущество. В нём отражаются обычаи, 
традиции, быт народа, его ум и опыт, красота и сила души. 
Многообразие лирических тем скреплено личностью поэта, способной жить лишь в 

гармонии с окружающим миром. Но какой бы темы мы не коснулись, мы всегда находим 
образ Родины. 

 Новаторство поэта особенно ярко проявилось в его патриотической лирике и в прозе. 
 Любовь к Родине выглядит как живое, непосредственное чувство. Между героем лирики 

и Родиной существует нерасторжимая связь, родство, одухотворенное оптимистической 
верой в ее грядущее. Эта лирическая связь позволяет ему вести с Родиной душевный 
разговор, трезво осмыслить прошлое, видеть настоящее и заглянуть в будущее. 

 В ходе исследования мы пришли к выводу, что тема Родины одна из доминирующих 
тем в творчестве Мерешкова. Родной край воспевается поэтом, как неотъемлимая часть 
бытия взаимоотношений человека и Родины, его восхищение красотой окружающего мира 
и любви к родным краям.  



117

 Огромна воспитательная роль лирики Султана Мерешкова и его творчества в целом для 
молодежи. Его поэзия и судьба – лучший материал для воспитания нравственности, 
патриотизма, толерантности. 

 Рассуждая на тему Родины в поэзии Мерешкова, следует отметить, что его работы и 
сегодня остаются актуальными. Кипучая энергия и бесконечная любовь, желание познать 
законы мироздания – все это остается ценным и в 21 - м веке – веке глобальной 
экологической проблемы. Поэтому несомненным остается факт, что каждая эпоха будет 
открывать в его поэзии, не освоенное ранее богатство, и это всецело относится и к нашему 
времени. Мерешков – в настоящем, но он и в будущем. 

 Благодаря работе по данной тематике творчества Султана Мерешкова в школах и 
ВУЗах, удастся повысить патриотическое чувство и экологическую культуру молодежи, 
донести до их сознания значимость лирики поэта, что послужит импульсом повышения их 
внимания и научноисследовательского интереса к творческому наследию поэта - классика 
во всем его идейно - тематическом многообразии. Результатом исследования может 
послужить развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся и студентов, 
овладение ими элементами исследовательской деятельности. 
Таким образом, тема Родины в лирике Султана Мерешкова является отражением 

большой сыновней любви поэта к родной земле, гордости за её сыновей и дочерей, 
безграничного восхищения её удивительной природой. 
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Актуальность данной работы обусловлена малоизученностью творчества ингушского 
поэта Бориса Харсиева 
Поэт по природе своей – создание, которое пропускает сквозь сердце явления и события 

не только современной ему действительности, но и факты прошлого и перспективы 
будущего. Поэтому способность сопереживать, восторгаться и ненавидеть, словом, не быть 
равнодушным – это естественное для поэта состояние. Поэт – носитель глубоких чувств и 
мыслей, которые генерируются высокими моральными и нравственными критериями его 
отношения к жизни и смерти, к добру и злу [1, с.1]. 
Борис Магомет - Гиреевич Харсиев – ученый этнолог, поэт и писатель, член Союза 

писателей Республики Ингушетия. Родился в Караганде 21 апреля 1953 года в семье 
ингушского общественного деятеля Магомет - Гирея Эльбертовича Харсиева и Калимат 
Бековой. 
Литературно - творческие поиски будущего писателя во многом обусловлены фактами 

его биографии. Самым значимым из них, на наш взгляд, стала депортация семьи 
Харсиевых в Казахстан.  
Несмотря на то, что Б. Харсиев с теплотой вспоминал о своём детстве и не единожды 

писал о своей благодарности «доброму и щедрому душой казахскому народу, 
поддержавшему ингушей в самые трудные годы сталинской депортации» [2, с. 2], его 
всегда будут волновать нравственные уроки истории, проблемы исторической 
ответственности и исторической памяти. 

 Б. Харсиев является автором монографий «Этнокультурные процессы на Северном 
Кавказе во второй половине XIX века» (Ростов - на - Дону, 2002) «Адаты ингушей как 
феномен правовой культуры» (Назрань, 2010), «Имущественные отношения народов 
Северного Кавказа. Конец XIX – начало XX веков» (Магас, 2010), «Кавказский излом» 
(Назрань, 2011), «Семья и семейный быт ингушей» (Майкоп, 2015), «Этногенез ингушей и 
циркумкавказская провинция» (Майкоп, 2015).  
Многие рассказы и повести Бориса Харсиева, вошедшие в сборник, обрели 

самостоятельную жизнь в литературе и являются мерилом творческого роста писателя: 
«Каждое новое произведение Бориса Харсиева является показателем его творческого роста, 
и оно продиктовано стремлением доискаться до истины, потребностью выразить мысли и 
чувства настоящего гражданина своей Родины и народа» [3, с. 8]. 
Творчество современного ингушского поэта Бориса Харсиева отличается жанровым 

разнообразием, представлено яркими образцами философской, гражданской, пейзажной, 
любовной лирики.  
Если говорить о теме любви, необходимо, прежде всего, подчеркнуть любовь автора к 

своей Родине. Поэт, как и весь ингушский народ и некоторые другие народы, прошел через 
страдания депортации. Он знает, что без малой Родины он слеп и немощен, он – птица без 
крыльев. Образ Родины поэт связывает со Свободой. Как свобода не может быть без 
Родины, так и Родина – без Свободы [4, с. 3 - 4]. 
Широкая, многоцветная, полная жизни и движения картина родной земли слагается в 

стихах поэта. В стихотворении «Страна отцов», пусть непокорный» Харсиев выражает 
свою любовь к родному краю:  
Привольный ветер над горами, 
Играя, тешил небеса. 
Внизу зелеными коврами 
Лежали чудные леса [5, с.250]. 



119

В сборник «Осенние мотивы» вошли стихотворения и проза, в которых поэт делится 
своими размышлениями, чувствами и переживаниями. Всего в сборнике 349 
стихотворений, 1 повесть и 3 рассказа, лишь малая часть стихотворений имеет свое 
название. Основная тема поэзии данного сборника посвящена к женщине. Любовная 
лирика Б. Харсиева вызывает особый интерес у широкого круга читателей.  
Язык писателя обладает богатством выразительно - изобразительных средств, с 

помощью которых он передает тончайшие оттенки движения человеческой души. 
 Стихотворение «Я вам пишу, чтоб вас повеселить» написано в форме риторического 

обращения к женщине. Глубокое уважение к адресату выражается у поэта в онимизации 
(становится именем собственным) апеллятива:  
«Я вам пишу, чтоб вас повеселить, 
Чтоб грусти серой никогда не знали, 
Чтоб вам всегда желал цветы дарить 
Тот, с кем вы счастье обрести мечтали» 
Поэт не жалеет слов, чтобы передать свое восхищение женщиной. Он говорит нам, что 

только любовь способна скрасить унылую жизнь, быть радостью и утешением: 
«Не дойти мне до больших высот, 
Не найти решения простого. 
Взгляд любимой лечит от невзгод, 
Греет сердце ласковое слово» 
Харсиев умело описывает самые тонкие переживания, охватывающие влюбленного. Мы 

чувствуем силу его любви, понимаем его страдания. Но любовь побеждает все, потому что 
это самое прекрасное чувство. 
В стихотворении «лирический герой отказывается от своей любви, для него любовь - 

проходящее чувство: 
И ты сказала просто «нет»,  
И все ушло без промедления. 
Лирический герой разочаровывается в любви настолько, что говорит 
 «...И, может, будущей весною 
Влюблюсь, как юный мальчуган, 
И сердце для другой открою».  
Стихотворение «Тоска» проникнуто болью и горечью. Это стихотворение о расставании 

мужчины и женщины. Лирический герой, возможно, сам автор, выражает чувства горечи и 
тоски, возникшие у него после расставания с любимой. Без неё – «…В сердце затаилась 
серая тоска, сердце не унять, по тебе печаль, не найти покой». Использование этих 
эпитетов, выраженных категорией состояния, передаёт состояние души героя.  
Представлена в книге и проза рассказом «Встреча» и повестью «Три пуда». В них автор 

говорит о чистоте дружеских отношений, о вере, о современной истории ингушей, о 
политике, об обычаях, праздниках и т.д. 
Повесть «Три пуда» полностью посвящена теме депортации ингушей. И не случайно 

автор предварил ее сурой из Корана «Идущий ночью»: «Поистине, над всякой душой есть 
хранитель», и хадисом от Бухари: «О, Господи! Даруй нам в этом мире благо и в мире 
вечном благо и защити нас от мук огня ада». В сути этих хадисов – основная мысль 
повести. 
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Тема любви вечна и всегда нова. Лирика ингушского поэта хранит то общечеловеческое, 
что пережито людьми разных стран и эпох, и то, что переживается нами вновь и вновь. Но в 
то же время любовная лирика Б. Харсиева интересна читателю разнообразием поэтических 
мотивов, так как позволяет, с одной стороны, проникнуть в неповторимый мир поэта, а с 
другой - самому почувствовать разные оттенки любви и тем самым ощутить 
многомерность своей собственной души. Таким образом, приведенный анализ любовной 
лирики ингушского поэта, на материале сборника «Осенние мотивы» вбирает все 
природные ипостаси. Искренность и романтичность, восточный колорит, завершенность и 
красота формы – все это показывает, как светла и чиста песнь любви, которую поет сердце 
Бориса Харсиева. 
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Исса Аюпович Кодзоев – известный ингушский прозаик, поэт, драматург. 
Автор и посвятил свой роман «истинным патриотам прошлого, настоящего и будущего, 

отважным рыцарям чести и народной свободы…». Таким, безусловно, он считает героя 
своего произведения. 
Первое издание книги вышло в 2011 году в городе Назрань. Всего выпущено 7 изданий. 

Данное произведение основано на реальных фактах: воспоминаниях самого автора, 
свидетельствах очевидцев или архивных документах. Стоит заметить, что устные 
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источники превалируют именно в русскоязычном творчестве ингушского писателя, тогда 
как, например, написанный на ингушском языке роман - эпопея «Г1алг1ай» («Ингуши») по 
большей части опирается на письменные документы, найденные автором в архивах. 
В предисловии к роману, озаглавленном «О национальных героях ингушей», писатель 

пишет, каким, на его взгляд, должен быть истинный народный герой: «Герой обладает 
тремя качествами: патриотизм, мужество, жертвенность. Патриотизм – на первом месте. 
Герой – патриот, патриот своего народа».  
В произведении ярко и объективно освещена героическая история родного края, 

правдиво отражена жизнь простого народа. У героя его произведения Сулумбека ярко 
выраженный национальный характер, он готов пожертвовать собой ради народного блага.  
Судьба Сулумбека яркий пример того, как в одночасье может сломаться и полностью 

измениться жизнь человека, как из обычного земледельца и семьянина он может 
превратиться в мятежного бунтаря - одиночку, чей нынешний удел биться до самого 
смертного своего часа - иного ему уже не дано. 
Роман «Сулумбек Сагопшинский» описывает события, к которым автор не был 

причастен непосредственно. Он повествует о народном герое абреке Сулумбеке 
Горовожеве из села Сагопши, жившем на рубеже XIX - XX вв. По мнению автора, 
Сулумбек заслуживает отдельного внимания, так как о судьбе Зелимхана Харачоевского, 
соратником которого долгие годы был Сулумбек, написано много, а о самом Сулумбеке, 
отличавшемся храбростью и стратегическим мышлением, не написано почти ничего.  
Однако романтические отношения абрека Сулумбека Сагопшинского — главного героя 

одноименного романа — и похищенной им дочери владикавказского промышленника 
Елены скорее можно называть вымыслом, так как никаких документальных свидетельств о 
женитьбе Сулумбека Горовожева на дочери владикавказского промышленника нет, хотя, 
по заверению самого Кодзоева, существуют рассказы о похищении Сулумбеком дочери 
богатого владикавказского горожанина. Вводя в роман о жизни Сулубека из Сагопши, 
«правой руки» знаменитого абрека Зелимхана Харачоевского, сюжет о любви между 
разбойником и девушкой из богатой и интеллигентной семьи, Кодзоев усиливает 
эмоциональный фон повествования, заставляет читателя больше сопереживать герою, 
раскрывая его лучшие человеческие качества [1, с.3]. 
Интересно, что главный герой у писателя, как правило, положительная личность. 

Характеризуя персонаж, он наделяет его самыми лучшими человеческими качествами, это 
честь, достоинство, совесть, красота, труд и т.д. Через человеческие судьбы он показывает 
художественный образ ингуша, который остался не сломленным [2, с.4]. 
Размышляя о герое Сулумбеке и его поступках, которые и создают сюжет произведения, 

более всего привлекает внимание не характер героя, а ситуации, которые подталкивают его 
к поступкам. Например, в главе «Плачущий старец», старик сидел у обочины и плакал, в 
это время проезжал на коне Сулумбек:  

 - У тебя большое горе, отец. Что заставило тебя плакать? 
 - ...Сулумбек сегодня пойдет сдаваться керастанской власти. 
 - Видимо, этот Сулумбек приходится тебе близким родственником? 
 - Я не знаю между нами родства, кроме того, что мы оба – галгаи. Он - народный герой. 

Как не плакать в такой день? [3, с.352]. 
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После таких слов Сулумбек крепко обнял старика, подарил ему свою лошадь, как 
последний дар соотечественнику и сдался властям.  
Произведение Иссы Кодзоева «Сулумбек Сагопшинский» направлено на воспитание в 

людях преданности и любви к Родине, высоких патриотических чувств и братской дружбы 
народов.  
Роман «Сулумбек Сагопшинский» заканчивается тем, что автор не только приводит 

документальные свидетельства из жизни Сулумбека, но и дает идущую от него 
родословную, с точностью указывая всех потомков героя. При этом совершенно ясно, да и 
сам автор подтверждает, что, основываясь на документах и рассказах потомков 
знаменитого абрека, он создавал художественный образ, домысливая некоторые события и 
нюансы его жизни. 
Итак, русскоязычное произведение И. А. Кодзоева «Сулумбек Сагопшинский» можно 

отнести к художественно - документальной прозе, так как оно основано на собственных 
впечатлениях автора от пережитых событий, свидетельствах очевидцев, а также архивных 
документах. Писатель создает произведения, уже ставшие классикой ингушской 
литературы, на основе действительных фактов ингушской истории. 
Однако с помощью авторского домысла, а порой и вымысла, в произведение вносится та 

необходимая степень художественности, которая и позволяет рассматривать произведения 
И. А. Кодзоева как художественные. 
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Аннотация: В статье рассматривается тема родины и природы в лирике Магомеда 
Вышегурова, анализируются особенности поэтики. В творчестве писателя пейзаж 
органично входит в образную структуру его произведений. Картины родной природы у 
писателя насыщены многообразием красок, наполнены звуками, шумами, тонами 
окружающего мира. 
Ключевые слова: поэзия, природа, творчество, поэт, родина. 
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Abstract: The article deals with the theme of the motherland and nature in the lyrics of 
Magomed Vyshegurov, analyzes the features of poetics. In the writer's work, the landscape is 
organically included in the figurative structure of his works. The pictures of the writer's native 
nature are saturated with a variety of colors, filled with sounds, noises, tones of the surrounding 
world.  

Keywords: poetry, nature, creativity, poet, motherland. 
 
Магомед Султанович Вышегуров – поэт, педагог и публицист, член Союза писателей 

России (с 1990 г.), председатель правления Союза писателей Республики Ингушетия (с 
1992 по 2001 годы), член Союза журналистов (с 1984 года), Народный писатель Республики 
Ингушетия, лауреат премии Ленинского комсомола, лауреат премии имени Идриса 
Базоркина, кавалер медали за строительство Байкало - Амурской магистрали. 
Основная тематика творчества – размышления о родине, о человеческой жизни, о поэзии 

и о призвании поэта. 
Практически каждый писатель или поэт в своих произведениях описывает близкие 

сердцу родные просторы, красоту природы. В творчестве М. Вышегурова лирика природы 
также занимает одно из почетнейших мест. В своей поэзии автор открывает неповторимую 
прелесть родной природы. 
Человек и природа тесно связаны друг с другом. Она создает все условия для жизни 

человека, поэтому так важно жить с ней в гармонии [1, с.1]. 
Поэт имеет свое собственное видение окружающего мира, свидетельством чему является 

стихотворение «Ингушетия»:  
 
С чем сравню я тебя, Ингушетия!  
Благородство сравнится с тобой?  
Или гордость сравнится с тобой?  
Или песня, мне в детстве пропетая?  
С чем сравню я тебя, Ингушетия?  
Солнце рядом с тобой затуманится,  
Побледнеет, луною покажется.  
И звезда с небосклона скатится, 
 От смущения за горы спрячется.  
(Перевод Е. Поликутина) 
 
 Обращения к родине, любимой Ингушетии, способствуют созданию образа, предельно 

близкого лирическому герою, вызывающего его любовь и поклонение. Главным 
композиционным приёмом организации стихотворения является вопрос «С чем сравню я 
тебя, Ингушетия?». Вопрос выглядит как риторический, но автор, следуя внутренней 
логике своих рассуждений, отвечает на него: Над тобой проплывают столетья. С чем 
сравню я тебя, Ингушетия? Ты и радость моя, и боль… Сердце матери мне ответило. С ней 
сравню я тебя, Ингушетия! Только мать сравнится с тобой. (Перевод Е. Поликутина). 
Таким образом, поэт создаёт олицетворённый образ Родины, который наделяется такими 

архетипическими чертами, как красота, мудрость, любовь к своим детям, доброта [2, с.4]. 
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Очарованный красотой родных гор, автор с любовью говорит: 
 
«С чем сравнить мне тебя, 
Любимая Ингушетия? 
Только сердце матери 
С тобой сравнимо» 
(наш подстрочный перевод) 
 
«Т1аккха аз сенца 
Нийсъергъя хьо, 
Х1амсара Г1алг1айче? 
Наьна дог мара  
Нийслургдац хьоца [3, с.58]. 
 
Свое миросозерцание Вышегуров часто выражает через образ гор, символизирующий 

его собственные душевные порывы или метания. В его стихотворениях о природе мы 
находим переплетение двух тем: «Родины» и «природы», что служит настоящим символом 
осмысления «триединства». Образ гор перед читателем предстает не как природная 
красота, а как малая Родина с ее историей, земля которой родней всех просторов мира и 
которую он готов защитить от врага: 

 
«Горы –  
Растянутая в разные стороны гармошка. 
Из их утробы вышедший 
выразительный звук –  
Солнце. 
(наш подстрочный перевод). 
 
«Лоамаш – 
Д1а - хьа эза пандар. 
Цун керара араийккха 
Зовне оаз – 
Малх». 
 
Малая родина (г.Назрань) для Магомеда – родной очаг, мать и отец, степь, родной язык – 

это его питательная почва, это то, без чего поэт не мыслит себя. Вышегуров М. пишет: 
«…Любимая Назрань, 
Моих мыслей, 
Моего тела 
Ласковая родина» 
(наш подстрочный перевод) 
 
«…Хьамсара Наьсаре, 
Са уйлай, 
Са дег1а 
Боча даьхе». 
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Рассуждая на тему природы в поэзии Вышегурова Магомеда, следует отметить, что его 
работы и сегодня остаются актуальными. Кипучая энергия и бесконечная любовь, желание 
познать законы мироздания – все это остается ценным и в 21 - м веке. Поэтому 
несомненным остается факт, что каждая эпоха будет открывать в его поэзии, не освоенное 
ранее богатство, и это всецело относится и к нашему времени. Вышегуров – в настоящем, 
но он и в будущем. 
Таким образом, тема Родины и природы в лирике Магомеда Вышегурова является 

отражением большой сыновней любви поэта к родной земле, гордости за её сыновей и 
дочерей, безграничного восхищения её удивительной природой. 
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РЕЛИГИОЗНАЯ ЛЕКСИКА В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Аннотация: Статья посвящена изучению лексики ингушского языка, связанной с 

религиозной культурой ислама. Исламская религиозная лексика занимает значительное 
место в лексической системе ингушского языка. Такую лексику по характеру различных 
культовых действ, обозначению предметов культа и культовых сооружений можно 
распределить по определённым тематическим группам. В данной статье проводится 
попытка выделить основные тематические группы религиозной лексики и дать 
характеристику терминам, заимствованным из арабского языка, а также терминам, 
возникшим на базе лексики собственно ингушского языка.  
Ключевые слова: религия, лексика, ингушский язык, арабизмы, тематические группы. 
Лексика языка тесно связана с историей народа, его материальной и духовной культурой. 

Она отражает все его этнокультурные особенности. Это касается и религиозных воззрений 
народа. Лексика, связанная с религией, образует значительный пласт человеческой 
культуры и в силу определённой устойчивости религиозного сознания людей наиболее 
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полно отражает ее проявление в жизни общества. Религиозная лексика является частью 
национального своеобразия любого народа [3, с.43]. 
В религиозной лексике ингушского языка можно выделить следующие основные 

тематические группы:  
1) названия бога, ангелов, существ и явлений потустороннего мира: Аллах1 «Бог 

единый» (араб.), Даьла «Бог» (инг.), къемат ди «судный день» (инг.), ялсмале «рай» (инг.), 
жожаг1ате «ад» (инг.), сират «мост, по которому души умерших попадают в рай», малаика 
«ангел» (араб.), мулкулмот «ангел смерти» (инг.), жин «джин» (инг.), шайт1а «шайтан» 
(инг.), иблис «дьявол» (араб.), йилбаз «бес» (инг.) [2, с. 204], Аллах1у акбар «Аллах велик» 
(араб.);  

2) религиозные понятия и термины: ды «религия» (инг.); иман «вера» (араб.), са 
«душа» (инг.), рузкъа «судьба» (инг.), халяль «дозволенное» (араб.), харам «недозволенное» 
(араб.), тарикъат «религиозное учение» (араб.), на1алт «проклятие» (инг.), къа «грех» (инг.), 
1алаьмат «чудо» (инг.), 1азап «мука, мучение» (араб), кхел «судьба, участь» (инг.), васкет 
«завещание» (инг.) [4], сужд «земной поклон, молитва» (араб.); дакъа «покойник, труп» 
(инг.), мерчи «саван» (инг.) и др.;  

3) названия людей по их отношению к вере: молла «мулла» (араб.), мунафик 
«вероотступник» (араб.), туркх «глашатай» (инг.), алим «ученый, богослов» (араб.), овлияъ 
«святой» (инг.), устаз «учитель, наставник» (инг.), муталим «учащийся исламской духовной 
школы» (араб.). 

4) культовые понятия, реалии и сооружения: азан «призыв к молитве» (араб.), 
1ибадат «поклонение, молитва» (араб.), хьажол «хадж» (инг.), зикар «поминание Аллаха», 
салот «молитва в честь пророка», шар1а «свод мусульманских законов» (араб.), маьждиг 
«мечеть» (араб.), альх1амдулиллах1 «благодарность (араб.).  
Большинство арабизмов в ингушском языке сохраняют свою исконную семантику: ды 

«религия»; иман «вера»; ислам «ислам» (вероучение, религия мусульман) и т.д. 
В ингушском языке имеют место устойчивые выражения религиозного характера. К ним 

относятся, прежде всего, выражения арабского происхождения, весьма употребительные в 
современной ингушской речи. Нами было отмечено достаточно частое появление 
религиозной терминологии в составе пословиц, поговорок и изречений. Религиозные 
термины, относящиеся к исламу, в основном заимствованные из арабского языка, 
достаточно прочно утвердились в паремиологическом фонде ингушского языка. В ряде 
пословиц некоторые религиозные понятия выступают как некий эталон для сравнения. 
Например: Дика сесаг – дунен чу ялсамале я; во сесаг – дунен чу жожаг1ате я. / Хорошая 
жена – рай на земле; плохая – ад на земле [1]. 

 Между тем, в ингушском языке широко распространено использование религиозных 
терминов в пословицах: Виреи хьакхеи хиннаяц Далла хьаькъал декъача / Ни осел, ни свинья 
не явились к богу, когда он раздавал ум - разум (о неблагородных людях). 
Среди пословиц такого рода можно выделить единицы с лексемой мулла, в которых 

последняя имеет обычно негативную коннотацию: Зунгата б1аргаш, б1ехала когаш, молла 
денна саг1а дайна саг вац / Никто не видел глаз муравья, ног змеи и подаяния муллы. 
Таким образом, ингушский язык включил в свой словарь значительное количество 

религиозной лексики. Эта лексика, а также основы заимствованных слов используются в 
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настоящее время для образования новых лексем и дальнейшего пополнения словаря 
ингушского языка. 
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ЛЮБОВНАЯ ЛИРИКА В ТВОРЧЕСТВЕ ИНГУШСКОГО ПОЭТА  

ГАГИЕВА ГИРИХАНА 
 
Аннотация: Данная статья посвящена любовной лирике Гирихана Гагиева. Исследуется, 

как через философские размышления поэта раскрывается его внутренний богатый мир.  
Ключевые слова: Гагиев Гирихан, поэзия, стих, поэт, тема. 
Abstract: This article is devoted to the love lyrics of Girikhan Gagiev. The author examines 

how the poet's inner rich world is revealed through his philosophical reflections.  
Keywords: Gagiev Girikhan, poetry, verse, poet, theme. 
Гирихан Гагиев – ингушский поэт, драматург, переводчик. Народный поэт Республики 

Ингушетия. Лауреат премии Всемирного Артийского комитета «Человек мира — 2002». 
Родился 14 апреля 1945 года в городе Целинограде Казахской ССР, куда в феврале того 

же года были высланы его родители. В 1957 году семья Гагиевых переехала в Назрань, где 
в 1964 году он окончил среднюю школу №1. Несколько лет Гирихан Гагиев работал в 
редакции районной газеты "Путь Ленина". В 1970 году он переехал в Грозный, где 
устроился на работу 
в Гостелерадио Чечено - Ингушетии. С 1971 по 1973 год - служил в Армии. В 1975 году 

закончил заочное отделение Чечено - Ингушского госуниверситета. В разные годы был 
участником пятого и шестого Всесоюзных совещаний молодых писателей. В 1976 году его 
приняли в Союз писателей СССР, что в то время было очень почетно. В 1991 — 1993 годах, 
Гирихан учился на Высших литературных курсах при Союзе писателей СССР [1]. 

 За 35 лет творческой деятельности Гирихана Гагиева опубликовано 18 сборников, 
четыре из них в Московских изданиях. Поэтические строки Гагиева Гирихана также были 
помещены в сборнике «Антология поэтов Северного Кавказа», изданном в Пятигорске. 
Поэт покинул этот мир 24 июня 2015 г. в возрасте 70 лет. 
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 Тематика стихотворений Гирихана Гагиева многогранна. Он создал много 
философских, патриотических стихотворений, о любви и дружбе, о природе, о родине и т.д. 
У Гагиева Гирихана очень богата и разнообразна палитра художественных средств. В 

каждом его стихотворении есть своя изюминка и в самом содержании, и в форме. 
Произведения Гагиева интересно читать, они богаты и позновательны, как сама жизнь [2, 
с.82]. 
Любовь разнолика: то подобна вспышке солнечного удара, то подобна изнурительному 

пути, шаг за шагом ведущему к смерти. Но какой бы ни была любовь, она являет собой 
неотъемлемую часть жизни человека [4, с.343]. 
Как и у всех горских поэтов, в творчестве Гирихана Гагиева мир личных чувств, если не 

аскетичен, то очень сдержан. Он не говорит прямо о любви, предпочитая создавать 
атмосферу любви, где угадываются контуры внешнего облика любимой и раскрывается ее 
внутренняя суть. В стихотворении «Вечер» вся природа, как и сам лирический герой, в 
ожидании появления любимой [3, с.35]:  

 
Опустилась луна в синий омут –  
Отдыхает, к коряге прильнув.  
Лягушата расквакались, стонут –  
Выгоняют из тины луну.  
Бродят шорохи, тихие звоны,  
Землю влажную клонит ко сну.  
Майский ветер, играя, ладонью  
С листьев клена роняет росу.  
Уже звездами явственно вышит  
Млечный Путь высоко над селом. 
Одного не хватает: чтоб вышла  
Та, что в мире прекрасней всего. 
 
Любовь - это не только глубокая привязанность и устремленность к другому человеку, 

она больше, чем просто романтическое чувство. Любящий должен быть полностью 
пропитан этим чувством, все должно быть пронизано ею - любовью, он должен видеть ее в 
каждой минуте жизни, в каждом слове и взгляде. Читая лирику поэта, замечаешь, что 
Гагиев стихи о любви пишет именно в этом, обожествляющем и превозносящем любовь, 
ключе.  
Так, в стихотворении «О гениальности» поэт вновь и вновь утверждает всемогущество 

самого сильного чувства на земле:  
 
«…Пару слов гениальных 
Не в силах сложить, 
Чтобы взгляд твой воспеть, 
Убивающий тьму…» 
 
Образ возлюбленной для поэта сакрален и сокровенен. В стихах , которые поэт 

посвящает своей любимой, пред нами предстает не обычный поэт, а ингушский джигит, 
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способный ради женщины на истинные подвиги, сильный и выносливый горец - 
Гирихан Гагиев. Широки поэтические горизонты горского поэта, как широк и добр 
его характер — как горца, как человека. Стихи о любви написаны им с ясностью и 
особым осознанием своих чувств, но и с эмоциональностью и «горячей кровью» 
горца. Любимая женщина для поэта всегда вечная, всегда первая и всегда 
единственная: 

 
«Нет, не смерти боюсь, отчий край, и не муки 
Я с тобою боюсь вековечной разлуки» или – ! 
 
Обращение к теме любви является способом достижения душевного равновесия, 

но любовная лирика поэта не оторвана от действительности, в подавляющем 
большинстве в ней переплетаются философские проблемы личности и эпохи. 
Лирический герой утверждает любовь как нечто вечное, ценное: 

 
 «Звезды дремлют в вышине,  
Спят цветы свежо и млечно  
Ты тоскуешь ли по мне?  
По тебе тоскую вечно» 
 
Тема любви вечна и всегда нова. Лирика ингушского поэта Гирихана Гагиева 

хранит то общечеловеческое, что пережито людьми разных стран и эпох, и то, что 
переживается нами вновь и вновь. Но в то же время любовная лирика Г. Гагиева 
интересна читателю разнообразием поэтических мотивов, т.к. позволяет, с одной 
стороны, проникнуть в неповторимый мир поэта, а с другой – самому почувствовать 
разные оттенки любви и тем самым ощутить многомерность своей собственной 
души.  
Таким образом, в творчестве народного поэта Гирихана Гагиева большое место 

занимает тема любви. Лирический герой его стихотворений ярко выражает свои 
чувства, он идеализирует, возвышает свою возлюбленную. 
Искренность и романтичность, восточный колорит, завершенность и красота 

формы – все это показывает, как светла и чиста песнь любви, которую поет сердце 
Гирихана Гагиева. 
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Аннотация: Данная статья посвящена теме родины в творчестве ингушского поэта 
Хамзата Осмиева. Показана связь темы Родины, патриотизма с нравственностью и 
духовностью. 
Ключевые слова: Хамзат Осмиев, родина, поэзия, стих, поэт, тема. 
Осмиев Хамзат Сосиевич - выдающийся ингушский писатель, поэт, публицист и видный 

общественный деятель, как один из представителей плеяды знаменитых ингушей, оставил 
на земле яркий след и большое творческое назидание своим потомкам, которые свято чтут 
его память и дорожат благородным наследием. Его труды, написанные в разные годы, 
наравне с другими выдающимися произведениями писателей и поэтов нашей республики, 
вошли в золотой фонд ингушской литературы. 
Надо сказать, что произведения этого автора до сих пор пользуются большой 

популярностью у российского читателя. Об этом говорит и тот факт, что лучшие из них в 
разные годы переводились на казахский, осетинский, финский, аварский, кубачинский, 
кабардинский, балкарский и другие языки. Также Хамзат Осмиев многое сделал и в деле 
перевода на ингушский язык произведений выдающихся русских классиков, таких как 
Пушкин, Горький, Чехов, Тургенев и т. д. [1]. 
Черты авторской манеры письма и стиля Осмиева проявились в стихах, посвященных 

теме родины и красоте ее природы: «Светлый путь», «С любовью к горам», «Когда 
приезжаю в село», «Я богатый человек», «Родина - мать», «Слова, посвященные родине», 
«Горы помнят». Многие стихи автора проникнуты ощущениями неразрывной и тесной 
связи с жизнью природы родного края. Колоритный и богатый национальный язык 
художника создает неповторимые образы окружающей природы, животного и 
растительного мира, людей труда и созидания: [2, с.44] 

 
В моих горах ярче солнце.  
В моих горах светлее оно.  
В моих горах теплее солнце, 
Потому что они мои горы. 
 
Яндиев с особым трепетом стремится показать читателю всю красоту ингушской 

природы в мелочах, при этом автор умело сравнивает красоту природы с юной девушкой, с 
матерью и т.д. 

 Например, в стихотворении "Медсестра» поэт сравнивает очи девушки с природой:  
 
«…Я увидел весть мир, 
Но вначале –  
Только глаз твоих 
Два василька, -  
Дымку неба они отражали, 
В них покачивались облака…» 
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В некоторых стихотворениях Осмиева можно понаблюдать частое соприкосновение 
двух тем: тема родины и природы, тема родины и матери. В следующем стихотворение 
наблюдается соприкосновение темы родины и природы: 

 
«Родина» и «Мать» – эти слова 
 Будут в наших сердцах всегда.  
Они близки друг другу по смыслу.  
Когда говорю слово «Родина»,  
Вспоминаю свою родную мать.  
Когда говорю слово «Мать»,  
Вспоминаю свою родину. 
 
 Как видно из небольшого контекста стихотворения, поэт ставит в один ряд понятия 

«Родина» и «Мать», они стоят ближе к сердцу автора. 
Любовь к родине начинается с любви к родной земле. Оторванный от родной земли, от 

своих корней человек слаб и уязвим [3, с.117].  
 
Родная земля. 
Нет! С печалью уезжая  
В дальние края,  
В газыри тебя не клал я,  
Мать - земля моя – отмечает поэт. 
 
«Для поэта песенность родного края – аллегория всего возвышенного, любовь и 

уважение народа к поэтическому слову – метафора патриотизма» [4, с. 213]. Примером 
этого является стихотворение песня Осмиева Хамзата о Родине, в которой поется о тоске по 
родине, с которой был депортирован весь ингушский народ в 1944 году: 

 
Мехках ваьнна арахь лелаш 
МоллагIа хьама сайна дайча 
Се цу мехка воллаш санна 
Даймохк дагаухар сона, 
Се цу мехка воллаш санна 
Даймохк дагаухар сона. 
 
Оставшись без родины, бродя в чужом краю, 
Увидев любую вещь, 
Словно снова в родном я краю, 
Вспоминал я отчизну свою (смысловой перевод). 
 
Поэтическое творчество Х. Осмиева, его отношение к окружающему миру отличаются 

оригинальностью, неповторимостью. Богатая по содержанию, глубокая по звучанию поэзия 
Хамзата Осмиева – одна из самых значительных сокровищниц ингушской литературы. 
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Своим художественным словом Осмиев внес большой вклад в развитие и становление 
ингушской литературы. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ НАДЗОР КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИБИРСКОЙ МИЛИЦИИ В 1920 - Е ГГ. 

 
Аннотация и ключевые слова 
В статье представлены материалы по исследованию деятельности Сибирской милиции 

по исполнению административного надзора в 20 - е гг. XX в. на территории Сибири. 
Представленные данные получены из архивных источников и нормативно - правовых 

актов, издаваемых административными органами, а также опубликованных документов 
местных советов. 
На основании изученных источников сделаны выводы о том, что административный 

надзор в правовом отношении позволял регулировать все стороны деятельности 
сибирского населения. 
Сибирь, милиция, административный надзор, правонарушение. 
Текст статьи 
Условия, в которых происходило становление института административного надзора, 

определялись укреплением советской власти в регионе. Для данного периода характерно 
появление нормативных документов, определявших порядок административного надзора 
за его соблюдением. 
Такими документами являлись: 
 - «Положение о порядке издания обязательных постановлений и о наложении за их 

нарушение взысканий в административном порядке», утверждено декретом ВЦИК, СНК 
РСФСР от 27 июля 1922 г. [1]. 

 - «О порядке издания волостными и районными исполнительными комитетами 
обязательных постановлений и о наложении ими административных взысканий», 
утверждено декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 6 апреля 1925 г. [2]. 

 - «Положение об издании исполнительными комитетами и городскими Советами 
обязательных постановлений и о наложении за их нарушение взысканий в 
административном порядке», декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 28 июня 1926 г. [3]. 

 - «Положение об издании волостными и районными исполнительными комитетами, 
городскими советами заштатных городов и сельскими советами обязательных 
постановлений и о наложении за их нарушение взысканий в административном порядке», 
декрет ВЦИК, СНК РСФСР 21 ноября 1927 г. [4]. 

 - Все вышеперечисленные документы составили правовую основу административной 
охраны общественного порядка, надзор за соблюдением которого был возложен на органы 
милиции. Именно с этого периода можно утверждать, что административный надзор – одно 
из направлений в деятельности милиции, отвечавшее по своему содержанию новым 
условиям развития советского государства в целом и Сибирского региона в частности. 
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Выполнение милицией административных функций. 
Охрана общественного порядка в рассматриваемый период становится одним из 

важнейших направлений деятельности Советов и для его обеспечения стали применяться 
обязательные постановления, регламентировавшие применение административных мер к 
правонарушителям. Это обстоятельство имело большое значение в деле охраны 
общественного порядка, так как давало возможность местным органам власти с помощью 
обязательных постановлений быстрее и эффективнее бороться с правонарушениями. 
К середине 1920 - х годов, в части исполнения административных постановлений в 

Сибири, сложилась следующая ситуация. За 1926 год в Сибирском крае было наложено 
91987 административных взысканий, что составляет 107 взысканий на 10 000 жителей [5]. 
В докладе о состоянии надзора прокуратуры за органами ГПУ по Сибирскому краю за 

1925 - 1926 гг. в разделе "административные взыскания" можно найти этому 
подтверждение. 

 
Табл. 1 Административные взыскания по ст. 99, 140, 176 УК 

(цифры за период с 01.10.25 г. по 01.06.26 г.) 

 Нетрудовые 
элементы Торговцы Рабочие Крестьяне Прочие 

Штрафы 162 654 2131 22533 1821 

Сумма 1188 р. 6076 р. 45 к. 9244 р. 47 к. 140004 р. 3 
к. 

12205 р. 43 
к. 

На каждого 
в 
среднем 

7 р. 27 к. 9 р. 29 к. 4 р. 32 к. 6 р. 20 к. 6 р. 70 к. 

Принудите - 
льные 
работы 

35 96 832 4172 705 

 % 
взыскания 50,5 28,5 27,5 28,5 21,9 

 
При определении фактической репрессии все перечисленные в таблице категории 

подвергнутых штрафу, ускользнули от уплаты. Торговцы вместо 9р.29 к. выплатили лишь 2 
р. 64 к.; нетрудовые элементы вместо 7 р.27 к. уплатили 3 р. 64 к.; крестьянин вместо 6 р. 20 
к. - 1р.76 к.; рабочий вместо 4 р. 32к. - 1 р. 18 к.; прочие вместо 6 р. 70 к. - 1 р. 46 к. [6]. 
Большую роль в исполнении постановлений местных органов власти играли наружные 

органы милиции: участковые надзиратели и постовые милиционеры. Инструкции 1923 года 
[7] определяли полномочия данных сотрудников. 
С 1924 года надзор за соблюдением гражданами обязательных постановлений и 

наложением административных взысканий за их нарушение становится одним из главных 
направлений в деятельности милиции. О конкретной деятельности и ее результатах мы 
можем судить по отчетам губернских административных отделов. 
Анализ этих отчетов [8] позволяет судить о том, как проходила эта деятельность в 

Сибири. Основной работой милиции в деле наблюдения за выполнением Обязательных 
постановлений было составление административных протоколов. На основании этого на 
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правонарушителей накладывались административные взыскания в виде предупреждений, 
штрафов принудительных работ. 
О видах нарушений Обязательных постановлений, принимаемых исполкомами, мы 

можем видеть из таблицы, имеющейся в Отчете Иркутского городского Совета рабочих и 
крестьянских депутатов.  

 
Табл.2 Количество подвергнутых штрафу и принудительным работам 

 за нарушение обязательных постановлений  
в г. Иркутске за 1 / 2 1926 года.* 

Нарушение правил 

Подвергнуто 
штрафу 

Подвергнуто 
принуд.работам Всего под 

-  
вергнуто 
адм.взыс - 
каниям 

Всего 
человек 

На 
общую 
сумму в 
рублях 

Челове
к 

На 
скольк
о 

суток 
О благоустройстве санитарии 632 6918 34 365 666 
О противопожарных 
мероприятиях 36 128 1 14 37 

О торговле и промыслах 298 3188 9 152 307 
О неуплате налога, не связанного 
с торговлей и промысл.(без с / х 
налога) 

2 11  -   -  2 

Об учете и регистрации населения 75 477 12 114 87 
Озорство и хулиганство 82 1069 302 8446 384 
Регулирование уличного 
движения 26 199 6 162 32 

О хранении и польз.оружием 18 175 35 828 53 
О ночных караулах 30 108 - 50 5 34 35 
О рыболовстве и охоте  -   -  1 10 1 
Самовольная порубка леса 52 299 - 50 1 7 53 
О производстве, продаже, 
хранении и распитии самогона 145 1630 4 73 149 

Пьянство  140 900 190 2470 330 
Торговля лошадьми в 
неуказ.месте 6 16  -   -  6 

Азартные игры 2 20 14 588 16 
Не опубликование отчетов в 
газете 4 23  -   -  4 

Об устранении опасности от 
домашних животных 1 2  -   -  1 

Устранение публичных сборов   -   -  1 15 1 
Всего 1549 15254 615 13278 2164 
 
* Отчет Иркутского городского Совета рабочих и красноармейских депутатов VI созыва 

1926 года за время с 20 февраля по 1 июля 1926 года. Иркутск. 1926. С.30. 
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На протяжении всего рассматриваемого периода, одной из важнейших задач сибирской 
милиции была борьба с тайным винокурением. Всего по Сибирскому краю к 
административной ответственности за самогоноварение в 1924 г. было привлечено 13.382 
человек, в 1925 г. - 39.463. К уголовной ответственности за 1925 г. привлечено 17.947 
человек [9]. 
По мере накопления опыта в деле осуществления административно - правовой охраны 

общественного порядка в деятельности милиции стали вырабатываться новые походы в 
реализации административных санкций. Это выразилось в том, что был взят курс на 
дифференцированное определение сумм штрафов в зависимости от тяжести 
правонарушения, потому как в процессе практической деятельности было замечено: чем 
реальнее штрафные санкции, тем успешнее они взыскиваются. 
Более правильным стал подход при наложении административных взысканий. 

Население стало подразделяться на различные социальные группы (торговцы, кустари, 
буржуазные элементы, рабочие, крестьяне). Это давало возможность при вынесении 
постановления об административной ответственности подходить к определению суммы 
штрафа в зависимости от социальной группы, к которой принадлежал нарушитель. 
Постоянно улучшалась регистрация преступлений, повышалось профессиональное 

мастерство сотрудников милиции. Более богатым стал статистический материал, позволяя 
многосторонне представить происходящие социальные процессы. Обобщался опыт работы 
правоохранительных органов в годы восстановления народного хозяйства страны, шел 
активный поиск новых форм и методов работы милиции, суда и прокуратуры [10]. 
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Информационную систему образовательных услуг «Виртуальная школа» открывает 

крылатая фраза: «Каждая школа должна гордиться не количеством людей, которые в ней 
учились – а их достижениями». У истоков достижений каждого ученика стоит школа с её 
творческим педагогическим коллективом. Для учителей, которые становятся классными 
руководителями для пятиклассников важную роль играет то, насколько качественно 
провели свою работу учителя начальной школы. Их ежедневный и неустанный труд дает 
результаты, которые видны уже с первых уроков у пятиклассников. Приятно работать в 
классе, где дети приучены к порядку, понимают учителя и следуют за ним. Понятно, что в 
силу умственных способностей, интеллекта и генетики не всегда удаётся достичь 
блестящих учебных результатов, но приучить ребёнка содержать в порядке своё рабочее 
место, выполнять рабочий режим труда и отдыха в школе, уважать и почитать старших – 
это в силах педагога. 
Мечта любого классного руководителя – создать единый, дружный коллектив. Любой 

классный руководитель знает, что от уровня сплоченности коллектива, эмоционального 
настроя класса зависит индивидуальный успех каждого ученика и удовлетворенность 
жизнью в школе всех ребят. В дружном коллективе легко работать и самому учителю.  
Одной и методик, лежащих в основе педагогической воспитательной деятельности, 

является методика коммунарского движения Игоря Петровича Иванова. Принципы 
управления – микроколлективы или бригады, создаваемые по дружбе или по интересам. 
Еще одним из принципов коммунарской методики является чередование творческих 
поручений. Коллективные творческие дела (КТД) – главное воспитательное кредо 
коммунарской методики. Суть каждого дела – забота о своем коллективе, о друге, об 
окружающих людях. В каждом деле решается множество педагогических задач, 
происходит развитие демократических основ жизни, самостоятельности, инициативы 
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ребят, самоуправления, активного гражданского отношения к людям и окружающему 
миру. Коллективное творческое дело, обогащая коллектив и личность ценным опытом, 
позволяет каждому проявить и совершенствовать человеческие задатки и способности, 
потребности и отношения, расти нравственно и духовно.  
Несмотря на то, что коммунарская методика родилась еще в Советском Союзе, она и ее 

элементы безотказно работают и в современной школе. Особенно эффективно её 
применение в 5 - 6 классах, когда ученикам всё интересно, они горят желанием чем - то 
заниматься, легко откликаются на поручения старших. Класс делится на группы по 
принципу: «с кем я дружу» или «что нам вместе интересно». Каждая группа определяет 
своего лидера, который может возглавить микроколлектив, и зачастую этот выбор не 
совпадает с мнением педагога.  
Немаловажную роль в становлении классного коллектива имеет участие в 

общешкольных и районных делах. Как правило, большинство классных коллективов, 
принимают активное участие в школьных праздниках, неделях, конкурсах, соревнованиях. 
Работая по коммунарской методике важно, чтобы планы, придуманные и одобренные 
детьми, не стали формальностью, хотя каждому взрослому человеку легко поддаться 
искушению навязать своё мнение. Ученикам интересно самостоятельно разрабатывать и 
осуществлять сценарии выступлений на школьных вечерах, общешкольных праздниках и 
районных мероприятиях. Классный руководитель выступает в роли советчика подсказывая 
кое - какие нюансы, направляя детский коллектив. 
Планирование воспитательной работы, как правило, осуществляется коллективно, во 

время классного собрания в начале учебного года. При помощи анкет и предложений, 
совместно с учащимися класса анализируются итоги работы за прошедший учебный год и 
выстраивается план мероприятий на новый. Ученики сами предлагают различные 
коллективные творческие дела, а классный коллектив обсуждает их, одобряя или отвергая. 
Высший орган самоуправления в классе – классное собрание – где проявляется 
общественное мнение класса, позиция отдельных учащихся, их отношение к коллективу. 
Каждое собрание – это шаг к совершенству самоуправления, оно учит нести 
ответственность за себя и за порученное дело. 
Вся воспитательная деятельность строится в тесном контакте с родителями. Не все 

родители откликаются на стремление к сотрудничеству, но всегда в классе находится 
группа родителей - единомышленников. Родители организуют туристические поездки в 
каникулярное время и на последний звонок, берут на себя организацию и проведение дней 
отдыха после проведения последнего звонка и выпускного бала. 
Исходя из опыта организации ученического самоуправления: его цель в современных 

условиях – адаптация выпускников к непрерывно изменяющимся жизненным условиям. 
Самоуправление способствует личностному росту школьников, развитию их 
ответственности и самостоятельности, а также способствует сплочению коллектива через 
совместное коллективное творческое дело.  
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Аннотация. В статье рассматривается способ решения одной из глобальных проблем 
(экологические загрязнения). В работе показано как можно на уроках математики 
осуществлять экологическое воспитание младших школьников. С практической точки 
зрения будут полезны приведенные задания по обозначенной проблеме. 
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В наше время люди ежедневно сталкиваются с самыми разнообразными экологическими 

проблемами. Опыт показывает, что взрослого человека с уже сформировавшимися 
взглядами трудно переубедить и перевоспитать. Сформировать человека с новым, 
экологическим типом мышления можно только с раннего детства. Поэтому крайне важным 
звеном системы непрерывного экологического воспитания и образования является работа 
со школьниками.  
Наиболее богатые возможности по воспитанию экологической культуры представляют 

уроки окружающего мира, литературного чтения, русского языка. А вот с математикой 
дело обстоит гораздо сложнее. Оказалось, что задания с экологическим компонентом очень 
редко встречаются в наших учебниках. Анализируя содержание учебников 2 - 4 классов на 
предмет содержания в них экозаданий, пришли к выводу, что задачи с экологическим 
компонентом практически отсутствуют в наших учебниках.  
Нетрудно заметить, что именно математика может дать количественную оценку 

состояния природных объектов и явлений Белгородчины, положительных и отрицательных 
последствий деятельности человека в природном и социальном окружении нашего края.  
Наблюдения показали, что ученики хотят решать на уроках математики интересные 

содержательные задачи, узнавать из них что - то новое, удивительное. На одном из уроков 
предложила ребятам две математические задачи: 
1.На овощную базу привезли 5т яблок, груш – в 20 раз больше, а арбузов – на 380т 

больше, чем груш. На сколько меньше привезли на базу яблок, чем арбузов? 
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2. Бумажный стаканчик в нашем климате в почве разлагается 5 лет, консервная банка – в 
20раз дольше, а пластиковая бутылка - на 380 лет дольше, чем консервная банка. На 
сколько лет раньше разложится бумажный стаканчик, чем пластиковая бутылка? 
Обучающихся больше заинтересовала вторая задача. Это побудило задуматься над 

вопросом, а что если наши ученики будут решать на уроках не только абстрактные задачи 
или задачи про яблоки и книжки на полках, а задачи, например, о состоянии окружающей 
среды. Так возникла идея создания дидактического материала, позволяющего включить в 
урок математические задания с экологическим содержанием.  
Вопросы взаимодействия человека и природы находят своё отражение в различных 

заданиях, которые используются для раскрытия вопросов заботы о природе и 
благоустройства среды обитания, рационального природопользования. При этом важно не 
только правильно выполнить задание, но и найти способ, с помощью которого ученик 
может помочь природе, сохранить его видовое многообразие. Мы назвали их «зелёными 
заданиями»: домашние задания по оформлению книжек - малышек с задачами на 
экологическую тему; групповая работа по решению экозаданий в классе по статистическим 
данным; мини - проекты по созданию экозадач. 
Занимаясь устным счётом, мы предлагаем учащимся рассмотреть экологические 

проблемы и экологические «цепочки»: 
1. Диме 9 лет, а его брату 6. Находясь в лесу, они оставили на опушке упаковки из - под 

напитков. Пластмассовые изделия разлагаются в течение 20 лет. Сколько лет будет Диме и 
его брату, когда оставленный ими мусор разложится?  

2. В сутки автомобиль способен выбросить в воздух 20 кг выхлопных газов. Сколько 
выхлопных газов могут выбросить два автомобиля за 3 дня? 

3. Загрязненные участки природы - это очень печальное зрелище. Ребята решили убрать 
за нерадивыми туристами на берегу Оскола. Миша собрал 46 бумажек, а Витя на 18 
больше. Сколько всего бумажек собрали дети? 

 На этапе мотивации и целеполагания предлагаю следующий вид работы: 
Обведи в кружок заглавную букву того высказывания, с которым согласен, составь из 

полученных букв слово – так ты определишь тему нашего урока. 
Полиэтиленовые пакеты, выброшенные на улицу, удобряют почву. 
Доброе дело – не сорить на улице, убирать за собой мусор в лесу. 
Риск отравиться и отравить окружающую среду грозит, если сжигаешь пластиковые 

бутылки. 
Лес большой, можно выкидывать мусор, места хватит. 
Украсить жизнь весной можно большим букетом подснежников. 
Открытый кран в школе увидел – подойди выключи. 
Береги свои леса: лес – богатство и краса. 
Исчезающие виды растений и животных занесены в красную книгу. 
В результате работы получается слово «Дроби». 
Из каких же источников и кем создаются экозадачи? Это тоже очень интересный 

творческий процесс, т.к. большинство задач ребята находят в различных источниках или 
придумывают сами.  
Большой популярностью у ребят пользуются задачи, составленные на основе 

статистических данных. Пример задачи: По данным Государственной инспекции и 
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природопользованию Белгородчины в разных районах Белгородской области 
зарегистрировано 150 несанкционированных свалок общей площадью 44 га. В настоящее 
время 86 свалок уже ликвидировано. Какие вопросы можно сформулировать, чтобы из этих 
данных получилась задача? (Сколько свалок осталось ликвидировать? Сколько процентов 
свалок ликвидировано? Сколько процентов несанкционированных свалок осталось еще 
ликвидировать?) 
Очень близки детям задачи, составленные на основе жизненной ситуации. Для этого 

включаем в урок работу в парах и говорим ребятам: «Часто человек тоже наносит природе 
непоправимый ущерб, своими действиями. Подумаем над задачей: в лесу росло 964 дерева. 
Однако в результате большого пожара, вызванного непотушенным окурком сигареты, 
сгорело в 4 раза меньше деревьев. Сколько деревьев сгорело? 
Вызывает интерес наложения задания на разные темы: для этого говорим учащимся: 

решив уравнение, вы узнаете за какое время в нашем климате в почве разлагается 
пластиковая бутылка: 2(х + 93)= 986 
Большой эффект дают задачи с недостающими и лишними данными. Для решения таких 

задач учащимся необходимо либо из различных источников узнать недостающие сведения, 
либо догадаться не использовать в решении задачи лишние числа. Например, на 
территории Белгородской области имеются особо охраняемые территории. Какой процент 
от всей площади Белгородчины составляют охраняемые территории? Такие задания 
требуют обращения к информационным технологиям. 
Индивидуальная работа включает в себя работу с экологическим панно: туристы на 

поляне Стенок Изгорья сорвали 847 цветов. Сколько бабочек останется без обеда, если 1 
бабочка в среднем, чтобы стать сытой, должна попробовать нектар 7 цветов? 
В качестве исследовательской работы можно предложить задание: весной наш класс 

будет участвовать в акции «Зеленая столица» и необходимо подумать, какие деревья лучше 
сажать. Сейчас мы с вами выясним, какие же деревья это будут, помогут нам в этом задачи, 
которые вы решите, работая в группе.  
Задача 1 группе. Сосна может прожить до 594 года. Ясень - в 3 раза меньше, чем сосна. 

Рябина проживет в 2 раза меньше ясеня. Сколько лет проживет рябина? 
 Задача 2 группе. Дуб может прожить до 973 года. Береза - в 7 раз меньше, чем дуб. Липа 

проживет в 5 раз больше березы. Сколько лет проживет липа? Какое дерево лучше сажать 
предлагает нам первая группа. Почему? А вторая группа, какое дерево предлагает 
посадить? Почему? Так какое дерево нам лучше всего посадить весной? Обоснуйте свой 
ответ. 
В качестве самостоятельной работы предлагаем задание: Осенью ребята нашей школы 

тоже собирали желуди, которые посадили на площади длиной 978 м, а ширину в 3 раза 
меньше. Определите ширину посаженной площади. 
Таким образом, внедряя на уроках математики заданий экологической направленности 

на основе использования краеведческого материала, возможно привлекать школьников к 
необходимости решать глобальные проблемы человечества. 
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Аннотация 
Целью настоящей статьи явилось раскрытие сущности применения технологии 

уровневой дифференциации на уроках биологии в средней школе. 
Ключевые слова: 
Технология уровневой дифференции, индивидуализация обучения, 

дифференцированный подход, личностно - ориентированный подход. 
  
В ФГОС ООО нового поколения, регламентирующих работу современной школы, 

личностно - ориентированный подход в обучении определяется как ведущий. В 
связи с этим особую актуальность в практике преподавания всех дисциплин 
обретают методы и приёмы работы, направленные на всестороннее развитие 
личности учащегося с учётом его индивидуальных особенностей. Данное положение 
указывает на необходимость широкого использования в процессе обучения 
технологий уровневой дифференциации.  

 В современной науке дифференциальный подход в обучении изучен достаточно 
глубоко: определены его цель и задачи [1], характерные признаки [2], доказано 
положительное влияние на усвоение учебного предмета [3]. Следует отметить, что 
существует немало толкований обозначенного термина: в самом широком смысле 
его можно представить как способ организации учебного занятия, учитывающий 
индивидуальные особенности обучающихся. Таким образом, применение данной 
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технологии целесообразно на всех этапах школьного образования, а также в рамках 
каждой дисциплины, в том числе и биологии. 

 По своей сути дифференцированный подход предполагает, что учитель, зная 
личностные особенности класса, предварительно разрабатывает систему заданий, 
ранжированных по уровню сложности. Причём такой подход может быть 
реализован не только в рамках зачётных мероприятий (контрольных, срезовых, 
самостоятельных работ), на этапе контроля усвоения пройденного, но и в процессе 
урока объяснения нового материала. Докажем справедливость данного тезиса на 
конкретном примере. Для наглядной иллюстрации обратимся к теме из школьного 
курса биологии за 6 класс, которая формулируется как «Жизненные формы 
растений». Среди задач данного занятия определяются следующие: знакомство 
обучающихся с жизненными формами растений (деревья, кустарники, кустарнички 
и травы); формирование у детей чувства бережного отношения к природе; развивать 
умение аргументированного ответа на проблемный вопрос, приводить наглядные 
примеры из своего жизненного опыта. 
Симптоматично, что индивидуализация заданий, которые учитель предлагает для 

выполнения классу в рамках указанной выше темы, позволяет реализовать 
перечисленные задачи для каждого члена учащегося коллектива в зависимости от 
личностных особенностей ребёнка.  

 Так, в том случае, когда преподаватель избирает для себя тактику организации 
занятия в форме семинара, группа обучающихся в более высоким уровнем 
обученности заранее готовит мини - доклады, раскрывающие сущность каждой из 
жизненных форм растений. Здесь уместно также будет использование презентации 
либо другого наглядного материала, сопровождающего сообщение. Учителю важно 
подготовить примерный круг вопросов, ответы класса на которые обеспечат 
контроль усвоения той информации, которую обучающимся представили их 
товарищи. Если же педагог презентует новый материал самостоятельно, то в 
качестве задания классу модно предложить заполнение следующей таблицы: 
 

Жизненная форма 
растения 

Определение, 
особенности 

Примеры - иллюстрации 

   
   
   
   

Таблица 1 – Примерная схема для работы на уроке  
на этапе объяснения нового материала 

 
Следует заметить, что, зная индивидуальные особенности каждого из учащихся, учитель 

может заблаговременно заполнить некоторые из граф таблицы и предложить такой вариант 
для работы более слабым обучающимся. Данный пример служит реализацией 
образовательной задачи урока с применением дифференцированного подхода к обучению. 
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Развивающие задачи занятия преподаватель может успешно реализовать при проведении 
этапа закрепления пройденного материала. Учащимся с высоким уровнем обученности 
педагог предлагает самостоятельно подобрать примеры к каждому из изученных форм 
растений. Тогда как более слабым ученикам можно подготовить задание на соотнесение 
картинки и изученного термина или же названия растения и его жизненной формы 
(таблица 2).  
 

1) деревья  2) кустарники 3) кустарнички 4) травы 

А) Осока  Б) Черника В) Берёза Г) Полынь 
Таблица 2 - Примерная схема для работы на уроке 

 на этапе закрепления нового материала  
 

 Технология уровневой дифференции обнаруживает свою эффективность и на 
этапе постановки задач для домашнего выполнения. Так, например, более сильным 
обучающимся предлагается не только изучить материалы учебника, но понаблюдать 
над растительным миром родного края (здесь реализуется также воспитательная 
задача урока) и привести примеры каждой из жизненных форм растений. 
Обучающимся с более низким уровнем обученности учитель даёт готовые примеры 
растений, которые дети должны проанализировать с использованием сведений, 
полученных во время аудиторного занятия.  

 Таким образом, применение технологии уровневой дифференциации на уроках 
биологии в средней школе позволяет реализовывать все группы задач обучения, 
создавать на занятии ситуации успеха, что способствует достижению более высоких 
результатов обучения, развивает познавательный интерес обучающихся, мотивирует 
к изучению материала дисциплины.  
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СПОСОБЫ ВКЛЮЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС  
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ  

 
Аннотация: В статье представлены способы включения учащихся в учебный процесс в 

технологическом образовании. 
Ключевые слова: включение в учебный процесс, уроки технологии, мотивация, 

проектная деятельность.. 
Урок – коллективное обучение, и очень важно, чтобы индивидуально 

проделанная познавательная работа учащегося стала достоянием всего класса, во 
всяком случае, использовалась учителем как познавательный или воспитательный 
материал для всех учащихся класса. Особенно актуальным это положение 
становится на уроках технологии, где создается среда для создания индивидуальных 
и групповых проектов, творческой деятельности, выполняемых в других формах 
учебной работы: дома, на экскурсиях, на внеурочных занятиях, в уголке живой 
природы, на школьном участке, на природе и др.. 
Как отмечается в исследованиях, процесс включения учащихся в 

исследовательскую и проектную деятельности, как элементы учебной, должен 
начинаться с мотивационного этапа [1]. Однако мотивы создают лишь 
потенциальную возможность успешной учебной деятельности [2]. В связи с этим 
рассмотрим некоторые виды включения учащихся в урок технологии. 

1. Организационное включение. Выделенные учащиеся («ассистенты», 
дежурные) помогают учителю на различных стадиях проведения урока технологии: 

1) демонстрировать учебно - методические пособия − развешивать, раздавать, 
собирать, показывать. Например, развесить комплект плакатов «Роли витаминов в 
обмене веществ», собрать инструкционные карты выполнения стачного шва 
взаутюжку и т.п.; 

2) проводить практические работы (раздавать инструменты, материалы, собирать 
результаты и инструменты); 

3) изготавливать самодельные пособия. 
2. Коммуникативное включение. Отдельные учащиеся включаются в урок 

технологии: 1) в процессе беседы; 2) небольшими докладами. Беседы могут 
проходить на этапе актуализации знаний, либо при изучении новой темы. 

3. Наглядно - демонстрационное включение. Определенные учащиеся 
помогают учителю: 1) наглядно продемонстрировать модели, макеты, изделия; 2) 
наглядно продемонстрировать рисунки, чертежи, эскизы на доске; 3) монтировать 
схему на доске; 4) провести опыт и т.п.. 



149

4. Практическое включение. Проведение практических работ по заданию 
учителя всеми учащимися класса. 

5. Включение при контроле знаний (ответах учащихся): 1) словесно; 2) с 
использованием наглядных объектов и пособий; 3) воспроизведением практических 
работ. 
Включение учащихся в проведение урока в значительной степени воспитывает у 

них культуру познавательного труда.  
Актуальным является использование на уроках технологии самостоятельных 

работ учащихся по предварительным заданиям и выполненных дома, на школьном 
участке или на природе, во время экскурсии, в музее и т.п.. Заблаговременно 
отдельным учащимся или группам даются задания прочесть что - то в научно - 
популярной книге, интернете, изготовить пособие, провести наблюдение, опыт, 
составить технологическую карту и др. На соответствующем же уроке учащийся 
рассказывает о прочитанном, демонстрирует результаты своих «исследований», 
наблюдений или поставленный опыт. Учитель проводит эту же работу, только с 
анализом выполненного задания учащимися. 
Даже обычные ответы учащихся при опросе или повторении, если они 

связываются с изучаемым материалом и даются с демонстрацией наглядных 
пособий, натуральных объектов или практических работ, служат для класса или 
источником знаний, или повторением. К оценке таких ответов может привлекаться 
класс: учащимися отмечаются ошибки, делаются дополнения. 
К заключительным урокам по узловым вопросам учитель дает задания отдельным 

учащимся для подготовки развернутых ответов с доказательствами. Таким образом, 
между уроком и другими формами учебной работы устанавливаются прямые и 
обратные связи. Например, на уроке возникает потребность в выполнении 
определенной практической работе. На практической работе используются знания, 
полученные на уроке, и в свою очередь на последующих уроках используются 
знания и материалы, которые получили учащиеся на практической работе. 
Эта связь всех форм учебной работы с уроком развивает понятия и навыки путем 

их практикования и создает целостность, целенаправленность, системность всего 
педагогического процесса.  
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается применение исследовательского метода на уроках математики. 

Ведь на сегодняшний день развитие исследовательских навыков является приоритетным. 
Также в статье описаны некоторые исследовательские приемы, используемые на разных 
этапах урока. Этот материал будет полезен учителям, реализующим ФГОС, а также 
реализующих системно - деятельностный подход.  
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Исследовательский метод, системно - деятельностный подход, урок математики, 

учебные элементы. 
 
Современный учитель, реализующий Федеральный государственный образовательный 

стандарт, при проведении уроков берет на себя роль организатора и консультанта. Как 
правило, такой учитель реализует на своих уроках системно - деятельностный подход. Его 
суть заключается в том, что активность обучающегося признается основой достижения 
развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются 
обучающимися самостоятельно в процессе познавательной деятельности. Особое место в 
реализации такого подхода в образовании занимает учебно - исследовательская и проектная 
деятельность. 
В ФГОС НОО отмечено, что развитие исследовательских навыков является 

приоритетным в образовании, а метапредметные результаты должны отражать «освоение 
способов решения проблем творческого и поискового характера». 
В.А. Далингер отмечал, что исследовательская деятельность является одной из форм 

творческой деятельности, поэтому ее следует рассматривать в качестве составной части 
проблемы развития творческих способностей учащихся.  
Используя исследовательские методы учителю важно помнить, что главное не результат, 

а процесс. Ведь главным условием для достижения результата является заинтересовать 
обучающегося и вовлечение его в атмосферу деятельности. 
Традиционный подход к обучению сформировал такие ошибочные мнения о включении 

исследовательских методов в уроки : 
 Они доступны только старшеклассникам. 
 Они нужны только сильным школьникам. 
 Учёба отдельно, исследования отдельно. 
Современный подход к обучению опровергает эти мнения. Даже материал начальной 

школы позволяет вводить элементы исследования.  



151

В рамках реализации ФГОС НОО и Концепции развития математического образования 
особое внимание уделяется повышению интереса к математике, а также углублению и 
расширению математических знаний и представлений младших школьников. Исходя из 
этого, исследовательский подход на уроках математики в начальной школе поможет 
реализовать эти цели. 
Урок математики с применением исследовательского метода должен состоять из 

ситуации успеха, ситуация затруднения, постановки учебной проблемы, решения учебной 
проблемы. 
Урок с элементами исследования нужно начинать с заданий доступных каждому 

ученику. Например, создать проблемную ситуацию, поставить проблемный вопрос 
возможно на любом уроке, так как сама по себе проблемная ситуация подразумевает поиск 
решения, а значит и исследование проблемы с разных сторон. 
Успешно будет применение исследовательской деятельности на всех этапах урока. Так 

на этапе актуализация опорных знаний для устного счета можно использовать задачи на 
развитие логики и математического мышления, а так же задачи на смекалку. Например,  

1. Сыну 10 лет, а отцу 36 лет. Через сколько лет сын будет младше отца вдвое? 
2. Стоит в поле дуб, на дубе 8 веток. На каждой ветке по 2 крупные сладкие сливы. 

Сколько слив ты сможешь собрать? (На дубе сливы не растут.) 
3. По небу летели воробей, ворона, стрекоза, ласточка и шмель. Сколько птиц летело? (3 

птицы.) 
4. На поляну, где росло 4 мухомора и 7 подберезовиков, приползло 13 улиток. Всем ли 

улитках хватит грибов, если они не хотят иметь соседей? (Не всем.) 
Включая в урок подобные задачи, учитель создает условия для развития логики, 

мышления, памяти, внимания. А это те необходимые факторы, без которых 
исследовательская деятельность не имеет место быть. 
На этапе открытие новых знаний учащимся можно сначала предложить выполнить 

задание по новой теме, после задать такие вопросы:  
 - Справился ли ты с этим заданием? 
 - Умеешь ли ты выполнять данные действия? 
 - Что нового в вычислениях? 
 - Какие затруднения возникли при выполнении данного задания? 
Отвечая на подобные вопросы, обучающиеся, таким образом, самостоятельно находят 

поиск решения данной проблемы. 
На этапе закрепления знаний можно использовать магические квадраты, треугольники, 

лабиринты, заполнение таблиц решение задач на логику.  
Включение в урок задач, требующих исключительно внутреннего плана действий, 

установления сложных отношений, перестановки и комбинирования простых элементов, 
перебора вариантов, вначале даются обучающимся с трудом. Но, при постоянном 
включении таких задач эти действия прогрессируют в процессе обучения, сам подход к 
решению любых задач становится более гибким и самостоятельным. 
Используя исследовательский метод в процессе обучения математики, педагог не дает 

готовых знаний, он организует самостоятельную, творческую, поисковую деятельность 
обучающихся таким образом, чтобы они самостоятельно решили новые для них 
познавательные задачи или нашли новые способы решения в уже знакомых задачах. Кроме 
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этого приобретаются навыки самостоятельного решения проблем, трудных задач 
познавательного и практического характера. Только благодаря такому подходу можно 
развить творческие способности ребенка. 
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Перед математикой, как и перед другими школьными предметами, стоят задачи 

всестороннего гармонического развития и формирования личности школьников. Знания, 
умения и навыки, которые получат обучающиеся на уроках, будут применены ими для 
адаптации к быстроменяющимся условиям современной жизни. Именно 
быстроменяющиеся условия способствуют созданию условий в процессе обучения для 
развития критического мышления у обучающихся. 
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Критическое мышление представляет собой один из видов интеллектуальной 
деятельности человека, который характеризуется высоким уровнем восприятия, 
понимания, объективности подхода к окружающему его информационному полю. 
Развивая способность к критическому мышлению можно добиться улучшения 

мыслительной деятельности. Этому может помочь использование на уроках технологии 
развития критического мышления (ТРКМ). 
Основная идея технологии развития критического мышления заключается в создании 

атмосферы учения, благодаря которой учащиеся совместно с учителем активно работают, 
сознательно размышляют над процессом обучения, отслеживают, подтверждают, 
опровергают или расширяют знания, новые идеи, чувства или мнения об окружающем 
мире.  
Добывая знания с использованием ТРКМ, у обучающихся повышается эффективность 

восприятия информации; наблюдается повышенная мотивация к обучению; формируется 
умение ответственно относиться к собственному образованию; улучшается умение 
работать в сотрудничестве с другими; повышается качества образования; появляется 
желание и умение непрерывно получать знании.  
Учителю применение ТРКМ позволяет создавать в классе атмосферу открытости и 

сотрудничества; использовать модель обучения и систему эффективных методик, которые 
способствуют развитию критического мышления и самостоятельности в процессе 
обучения; 
Существует базовая модель технологии, которая состоит из стадий:  
1. стадия вызова; 
2. смысловая стадия; 
3. стадии рефлексии.  
Стадия вызова представляет начало работы. На этом этапе обучающимися (возможно 

при помощи учителя) формулируется проблема, которую необходимо решить. Проблему 
ученики должны увидеть самостоятельно. Например, вначале урока при помощи созданной 
ситуации осознали, что их знания, по изучаемому вопросу неполны или противоречивы. 

 Суть стадии осмысления заключается в том, что работать следует не для того, чтобы его 
изучить новый материал, а для того, чтобы, усвоив его, решить поставленную нами самими 
проблему. На этой стадии учитель может использовать различные формы работы. Педагог 
может объяснять новый материал, рассказывать, но рассказ должен быть построен с учетом 
развития критического мышления обучающихся. Если же подразумевается 
самостоятельная работа с различными источниками информации, то здесь важно их 
правильно подобрать. В противном случае познавательный интерес может угаснуть. 
На стадии рефлексии обучающиеся вместе с педагогом возвращаются к вопросам, 

предположениям, которые были сформулированы на стадии вызова. Обмениваясь 
мнениями о полученной информации, систематизируя её, ребята делают выводы о том, 
какие из предположений были верными, а какие нет. Выясняют, какой способ решения 
проблемы наилучший. Если что - то не удалось решить в рамках урока, то ученикам 
предлагается сформулировать новую проблему, над которой надо будет поработать на 
следующем уроке. Таким образом, цикл замкнётся. 
Формы урока, используемые в этой технологии, отличаются от уроков в традиционном 

обучении. Ученики становятся главными действующими лицами урока. Они думают и 
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вспоминают про себя, делятся рассуждениями друг с другом, читают, пишут, обсуждают 
прочитанное. Работе с текстом на таких уроках отводится главная роль. В ходе работы с 
текстом ученики читают, пересказывают, анализируют, трансформируют, интерпретируют, 
дискутируют. Роль учителя - в основном координирующая. 

 На уроках изучения единиц времени на стадии вызова педагог может использовать 
прием «Инсерт». При его использовании ученикам на листах предлагается таблица и дается 
задание: «Записать, какие единицы времени они знают. Затем ставится вопрос: «Что бы вы 
хотели узнать о единицах времени?». На этапе осмысления учитель предлагает учащимся 
прочитать текст, связанный с темой урока, а после заполнить таблицу, используя знаки «V» 
- то, что знаю, «+» - новая информация, « - » - думал иначе,«?» - есть вопросы. 
Прием «Рассказ - активизация по ключевым словам» можно использовать так: 

выполните задание, где по опорным словам, появившимся на доске опишите сегодняшний 
день, используя как можно больше единиц измерения времени. (Например: "Сегодня 9 
января, вторник, зима, 2018 год, ХХI век, 9 часов" и т.п.)». 

 На стадии вызова можно использовать такие приёмы: 
«Верные, неверные утверждения», где учитель зачитывает верные и неверные 

утверждения, учащиеся выбирают «верные утверждения» из предложенных, обосновывая 
свой ответ.  
Прием « ВЕРЮ – НЕ ВЕРЮ», который может быть представлен в виде таблицы на 

карточке.  
 На стадии рефлексии после изучения нового материала учитель снова возвращает детей 

к вопросам, используя прием «Да - нет». Например, при повторении свойств фигур, учитель 
читает заранее сформулированные предложения, ответом на которые может быть да или 
нет. Этот прием можно использовать при изучении любой темы. 

 Прием «Составление кластера» представляет собой способ графической организации 
материала, позволяющий сделать наглядными те мыслительные процессы, которые 
происходят при погружении в ту или иную тему. Кластер является отражением нелинейной 
формы мышления. Выглядит он следующим образом: посередине листа или классной 
доски написать ключевое слово или предложение, отражающее тему. Вокруг него 
изобразить слова или предложения, выражающие идеи, факты, образы, подходящие для 
данной темы. Появившиеся слова соединяются с главным словом.  
Используя на уроках кластеры, необходимо соблюдать ряд правил: 
–записывать все, что приходит на ум. Не бояться дать волю воображению и интуиции; 
– продолжать работу, пока не кончится время или идеи не иссякнут; 
– постараться построить как можно больше связей.  
Внедряя в ход урока различные технологические приемы, учитель может планировать 

уроки в соответствии с уровнем зрелости учеников, целями урока и объемом учебного 
материала.  

 Комбинирование приемов позволяет реализовывать основную цель технологии развития 
критического мышления - научить детей добывать информацию самостоятельно, чтобы 
они могли стать независимыми и грамотными мыслителями и с удовольствием учились в 
течение всей жизни. 
Использование технологии развития критического мышления на уроках математики 

способствует развитию логического мышления , алгоритмической культуры, критического 
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мышления, умения проводить исследование, решать проблему, рассматривать несколько 
возможностей ее решения, сотрудничая с другими людьми, умения работать с 
информацией, активно ее воспринимать, творческие способности, умения строить 
прогнозы, обосновывать их и ставить перед собой обдуманные цели. 
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Связная речь является наиболее сложной формой речевой деятельности, 

характеризующейся, по мнению Н.П. Ерастова, сторонника комплексного подхода к 
изучению речи, наличием нескольких основных групп связей, среди которых логические, 
грамматические, функционально стилевые, психологические. Все они вкупе определяют 
соответствие высказывания объективному миру, его явлениям, законам языка, той или иной 
сфере общения, а также выражают отнесённость речи к партнёрам общения. Изучение 
такого многогранного и сложного явления, как связная речь, а также механизмов её 
развития не могло не заинтересовать многих отечественных исследователей, таких как Л.С. 
Выготский, А.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.  
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Результаты многочисленных исследований, посвящённых проблеме развития 
связной речи (А.М. Бородич, Э.П. Коротковой, Е.И. Тихеевой), говорят о том, что 
основы будущей связной речи закладываются на первом году жизни в процессе 
непосредственно - эмоционального общения ребёнка со взрослым. Согласно данным 
Е.И. Исениной, Г.М. Ляминой, В.Д. Соловьёва в этом возрасте ребёнок начинает 
реагировать на смысловую сторону обращённой речи, он уже способен различать 
контрастные по звучанию слова. 
Как отмечают М.М. Алексеева и И.Б. Яшина, у детей к началу второго года жизни 

начинают образовываться осмысленные слова, но они преимущественно выражают 
желания и потребности ребёнка [1]. А.М. Бородич в своих работах также говорит о 
том, что сначала отдельное слово имеет для ребёнка смысл целого предложения. 
Приблизительно к 1 году 10 месяцам закрепляется умение пользоваться 
двухсловными фразами, а затем и трёх - четырёхсловными. К двум годам речь 
ребёнка становится основным средством общения его с окружающими взрослыми. 
[2] 
На третьем году жизни связная речь детей имеет ситуативный характер: ребёнок 

пользуется диалогической формой речи, которая тесно связана с практической 
деятельностью и используется для сотрудничества со взрослым. Устная, 
фрагментарная речь в пределах диалога начинает приобретать связный характер, 
появляется логика, дети вербализуют свои высказывания, отвечают на вопросы 
окружающих, могут рассказать о событии или пересказать услышанное ранее [9]. 
Контекстная речь заменяется мимикой и жестами. В этом возрасте у ребёнка 
качественно изменяется понимание речи взрослых: он не только понимает 
отдельные слова, но и становится способным выполнять предметные действия по 
инструкции взрослого.  
Согласно данным М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, к четырём годам в детской 

речи появляются первые обобщения, выводы, умозаключения. Ребёнок этого 
возраста, сообщает А.М. Бородич, постепенно переходит от отрывочных фраз к 
последовательным высказываниям. В этом возрасте дети задают много вопросов 
взрослым, пытаются объяснить свои действия, способны к диалогу на протяжении 
длительного времени, овладевают навыками составления небольших рассказов по 
картине, по игрушке. [2] 
К пяти годам дети достигают довольно высокого уровня в овладении связной 

речью. По мнению многих авторов, таких как А.М. Леушина, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. 
Эльконин, в этом возрасте у ребенка происходит переход от ситуативной речи к 
контекстной. По данным В.И. Бельтюкова, А.Н. Гвоздева, Н.С. Жуковой, Ф.А. 
Сохина и др., при нормальном речевом развитии в этом возрасте дошкольники 
осваивают на практике все типы склонения существительных и основные формы 
согласования слов, начинается активное овладение монологической речью. 
Диалогическая речь также совершенствуется, дети отвечают на вопросы взрослого 
точно, кратким или развёрнутым предложением. Развёрнутое предложение 
включает в себя 5 - 6 слов, лексико - грамматические отношения между которыми 
выражаются с помощью предлогов и окончаний. [4, 5] 
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К шести годам дети выделяют свойства предметов, сравнивают их по общим и 
частным признакам, начинают широко употреблять в экспрессивной речи слова, 
обозначающие отвлечённые понятия. По мнению Ф.А. Сохина, дети данного 
возраста овладевают навыками планирования монологических высказываний. 
Увеличивается число распространённых и сложных предложений. У детей 
появляются навыки к рассказу и пересказу. [7] 
По мнению О.С. Ушаковой, старшие дошкольники способны составлять 

описательный и сюжетные рассказы на предложенную тему, однако им зачастую 
еще необходим предшествующий образец. Они овладевают разными типами 
связных высказываний (описание, повествование, отчасти рассуждение) с опорой на 
наглядный материал и без него. [8] 
Таким образом, при нормальном речевом развитии к концу дошкольного периода 

ребёнок осваивает сложные грамматические и синтаксические конструкции, 
использует все части речи. Установлено, что в этот период происходит активное 
развитие устной монологической речи. Дети пересказывают короткий текст с 
помощью вопросов педагога, правильно формулируют смысл текста, составляют 
короткие рассказы по сюжетной картинке и серии картинок [3]. Сформированные к 
этому возрасту фонематические процессы, довольно разнообразный словарь, 
грамматический строй языка становятся одной из важнейших предпосылок 
успешного обучения в школе и усвоения школьной программы. [6] 

 
Список использованной литературы: 

1. Алексеева, М.М. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников: 
учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / М.М. Алексеева, Б.И. Яшина. – 
3 - е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 400 с. 

2. Бородич, А.М. Методика развития речи детей / А.М. Бородич – М.: Просвещение, 
1981. – 256 с. 

3. Васильева, М.А. Программа воспитания и обучения в детском саду / М.А. Васильева, 
В.В. Гербова, Т.С. Комарова. – М.: Мозаика - Синтез, 2005. – 106 с. 

4. Гвоздев, А.Н. Вопросы изучения детской речи / А.Н. Гвоздев. – Изд.: Детство - 
Пресс, 2007. – 472 с. 

5. Жукова, Н.С. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / 
Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева. – Екатеринбург.: Изд - во ЛИТУР, 2004. – 
320с. 

6. Журова, Л.Е. Обучение дошкольников грамоте. Методическое пособие / Л.Е. 
Журова, Н.С. Варенцова, Н.В. Дурова, Л.Н. Невская – М.: Изд - во: Школьная пресса, 2002. 
– 160с. 

7. Сохин, Ф.А. Развитие речи детей дошкольного возраста: пособие для воспитателя 
детского сада / Ф.А. Сохин. – 2 - е изд., испр. – М.: Просвещение, 1979. – 223с. 

8. Ушакова, О.С. Развитие связной речи. Психолого - педагогические вопросы развития 
речи, в детском саду / О.С. Ушакова – М.: Просвещение, 1987. – 354с. 

9. Эльконин, Д.Б. Развитие речи детей в дошкольном возрасте / Д.Б. Эльконин – М.: 
Педагогика, 1998. – 234 с. 

© Хвостова В.С., Постникова Н.Н., 2021 



158

УДК - 37 
Чурсина Д.О. 

учитель английского языка,  
МБОУ СОШ№42 

г.Белгород 
 

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОО 

 
Современное образование должно отвечать запросам общества и времени. Главное 

требование, предъявляемое условиями современной жизни к уровню владения 
иностранными языками, заключается в том, чтобы человек мог общаться на иностранном 
языке, решать при его помощи свои жизненные и профессиональные задачи. 
Обучение иностранному языку, чтобы быть успешным, должно решать следующие 

задачи: 
 Детям должно быть интересно учиться, важно, чтобы они с большим желанием 

шли на занятия. 
 Родители должны видеть положительные результаты работы детей. 
 Учитель должен получать удовольствие от каждого занятия с детьми. По сути, 

происходит переход от авторитарной к личностно - ориентированной, деятельностной 
модели обучения. 
Чтобы урок повышал мотивацию учащихся в изучении иностранного языка, материалы, 

на основе которых происходит изучение языка, должны быть интересными и учителю, и 
детям. Сейчас найти такой материала вполне доступно для любого учителя иностранного 
языка. В сети Интернет можно найти и использовать на уроке свежие статьи из газет, 
аудиозаписи песен и интервью с известными людьми, видеоролики реальных событий, 
начать переписку с зарубежными сверстниками. 
Как для учеников, так и для учителя, урок интересен тогда, когда он современен в самом 

широком понимании этого слова. Современный, – это и совершенно новый, и не теряющий 
связи с прошлым, одним словом – актуальный. Что означает — важный, существенный для 
настоящего времени. А еще – действенный, современный, имеющий непосредственное 
отношение к интересам сегодня живущего человека, насущный, проявляющийся в 
действительности. Помимо этого, если урок – современный, то он обязательно закладывает 
основу для будущего. 
Основная педагогическая задача учителя иностранного языка - организовать 

благоприятные условия для успешных учебных действий на уроке. Но для этого учитель 
должен чётко знать: чему учить и как учить. 
Если сравнивать цели и задачи с прежними стандартами, их формулировка изменилась 

мало. Произошло лишь смещение акцентов на результаты освоения основной 
образовательной программы начального и основного общего образования, которые 
представлены в виде личностных, метапредметных и предметных результатов. Вся учебная 
деятельность должна строиться на основе деятельностного подхода, цель которого 
заключается в развитии личности обучающегося на основе освоения универсальных 
способов деятельности.  
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В связи с этим, можно определить следующие требования к современному уроку: 
  четкое формулирование цели; 
  определение оптимального содержания урока в соответствии с требованием 

учебной программы и целями урока, с учетом уровня подготовки и подготовленности 
учащихся; 
  прогнозирование уровня усвоения учащимися научных знаний, сформированности 

умений и навыков, как на уроке, так и на отдельных его этапах; 
  выбор наиболее рациональных методов, приемов и средств обучения, 

стимулирования и контроля и их оптимального воздействия на каждом этапе урока; 
  выбор оптимального сочетания различных форм работы на уроке и максимальную 

самостоятельность учащихся в процессе учения, обеспечивающий познавательную 
активность, 
  учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует деятельность 

учащихся; 
  создание условий успешного учения учащихся. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты количественного определения 
суммы флавоноидов в сырье зверобоя продырявленного, которое было собрано на 
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на Чернобыльской атомной электростанции. В ходе работы была доказана возможность 
использования данного вида сырья в медицинской практике в качестве источника 
флавоноидов. 
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Из целого множества лекарственных растений, в которых был установлен 

фармакологический эффект, к применению в официальной медицинской практике 
разрешено около двухсот. К ним можно отнести зверобой продырявленный (Hypericum 
perforatum), который обладает следующими лечебными свойствами: спазмолитическое, 
вяжущее, противовоспалительное, антисептическое, стимулирующее регенеративные 
процессы. 
Наличие флавоноидов обуславливает перспективность использования сырья зверобоя 

продырявленного для производства лекарственных растительных препаратов.  
Цель исследования – количественно определить содержание флавоноидов в 

лекарственном растительном сырье зверобоя продырявленного (Hypericum perforatum). 
Актуальность заключается в том, что возникает вопрос о перспективности 

использования в медицинской практике сырья зверобоя продырявленного, собранного на 
территории Брянской области, что обусловлено радиоактивным загрязнением территории. 
В качестве объекта исследования была взята трава зверобоя продырявленного 

(Hypericum perforatum). Сырье заготавливали на территории Брянской области.  
Методика проведения опыта. Около 1,0 г измельченного сырья, проходящего сквозь сито 

размером 1 мм, поместили в колбу со шлифом на 100 мл, прибавили 30 мл спирта 50 % . 
Колбу присоединили к обратному холодильнику и нагревали на кипящей водяной бане 30 
минут, периодически встряхивали для смывания частиц сырья со стенок. Горячее 
извлечение фильтровали через бумажный фильтр в мерную колбу на 100 мл. В колбу для 
экстрагирования добавили 30 мл спирта 50 % . Экстракцию повторили еще два раза. 
Фильтрование проводили в ту же мерную колбу. Охладили, после чего объем извлечения 
довели спиртом 50 % до метки и перемешали. Получили таким образом раствор А. В 
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мерную колбу на 25 мл поместили 1 мл полученного раствора А, 2 мл алюминия хлорида 
спиртового раствора 2 % и довели объем раствора спиртом 96 % до метки. 
Спустя 40 мин измерили оптическую плотность анализируемого раствора на 

спектрофотометре при длине волны 415 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. Раствор 
сравнения представлял собой раствор в колбе на 25 мл, который состоял из следующих 
компонентов: 1 мл раствора А, 0,1 мл уксусной кислоты разведенной, спиртом 96 % до 
метки. Параллельно измерили оптическую плотность раствора стандартного образца 
рутина [1].  
Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин в процентах (Х) вычислили по 

следующей формуле: 

W)-(100  1 25 100  a A
100 100251 100 a A  =Х

o

o




,  

где 
 A – оптическая плотность испытуемого раствора;  
 Aо – оптическая плотность раствора стандартного образца рутина; 
 а – навеска сырья, в граммах; 
 ао – навеска стандартного образца рутина, в граммах;  
 W – влажность сырья, в процентах. 
Выводы. Проведено количественное определение флавоноидов в сырье зверобоя 

продырявленного, собранного на территории Брянской области. Показатель, составляющий 
6,37 % , доказал возможность использования данного вида лекарственного растительного 
сырья в медицинской практике в качестве источника флавоноидов. 
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В современной фармацевтической отрасли используется множество видов растений. 
Одним из наиболее распространенных семейств являются представители зонтичных. 
Объединяя до 400 родов и 3500 видов различных растений, данное семейство 
распространилось практически по всей Земле. В современном мире множество видов 
данного семейства используется для добычи эфирных масел. С целью подтверждения 
возможности использования растений в медицинской практике было проведено 
исследование укропа пахучего (Anethum graveolens) [2]. 
Цель исследования – разделить биологически активные компоненты в плодах укропа 

пахучего (Anethum graveolens) с помощью методом хроматографии в тонком слое сорбента. 
Актуальность заключается в возможности использования плодов укропа пахучего в 

медицинской практике. 
В качестве объекта исследования были взяты плоды укропа пахучего (Anethum 

graveolens). Сырье заготавливали на территории Курской области.  
Методика проведения опыта. Первый этап заключатся в приготовлении растворов. 

Раствор стандартного образца (СО) судана III. Около 0,005 г СО судана III растворили в 10 
мл спирта 96 % .  
Раствор СО ментола. Около 0,01 г СО ментола (левоментола) растворили в 10 мл спирта 

96 % .  
Раствор для детектирования. Мы смешали последовательно: 0,5 мл анисового альдегида, 

10 мл уксусной кислоты ледяной, 85 мл спирта 96 % и 5 мл серной кислоты 
концентрированной.  
Около 1,0 г сырья, измельченного до отсутствия цельных плодов, мы поместили в 

коническую колбу со шлифом на 100 мл, прибавили 10 мл спирта 96 % и прокипятили с 
обратным холодильником на водяной бане в течение 20 мин. После охлаждения до 
комнатной температуры извлечение профильтровали через бумажный фильтр, получив 
испытуемый раствор. 
На линию старта хроматографической пластинки, достигающей в размерах 10 × 10 см, в 

виде полос длиной 10 мм и шириной не более 3 мм нанесли 20 мкл испытуемого раствора и 
рядом по 5 мкл раствора СО судана III и раствора СО ментола. 
Пластинку с нанесенными компонентами подсушили при комнатной температуре, 

поместили в камеру, которая предварительно была насыщена в течение 30 мин смесью 
растворителей толуол – этилацетат (95:5), и хроматографировали восходящим способом. 
Когда фронт растворителей прошел 80 – 90 % длины пластинки от линии старта, мы ее 
вынули из камеры и высушили до удаления следов растворителей. Пластинку далее 
обработали раствором для детектирования, выдержали в сушильном шкафу при 100 – 
105ºС 2 – 3 минуты, просмотрели её при дневном свете [1]. 
На хроматограмме раствора СО судана III мы обнаружили зону адсорбции синего или 

красновато - фиолетового, а на хроматограмме раствора СО ментола обнаружили зону 
адсорбции сине - фиолетового или сине - голубого цвета. 
На хроматограмме испытуемого раствора нами было обанружено 3 зоны адсорбции: 

одна из них красного цвета с оранжевым или слабым коричневым оттенком на уровне 
судана III; вторая - фиолетового или серо - синего цвета выше зоны судана III и над ней 
зона синего или фиолетово - синего цвета. 
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Выводы. Проведено разделение биологически активных веществ, выделенных из плодов 
укропа душистого, собранного на территории Курской области. Положительные 
результаты с исследуемым сырье подтверждают возможность использования плодов в 
медицинской практике. 
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Аннотация 
Представлена авторская программа социально - психологического тренинга «Человек 

конструктивный» для учащихся, пребывающих в школьном лагере. 
Ключевые слова 
Социально - психологический тренинг, психологическое сопровождение учащихся 

школьного лагеря. 
 
В условиях активного развития культуры поддержки и помощи в воспитательном 

процессе вопрос психолого - педагогического сопровождения находящимся в школьном 
лагере учащимся является особенно актуальным. 
В связи с этим возникла необходимость разработки соответствующей программы. 
Целью программы социально - психологического тренинга «Человек конструктивный» 

является создание условий для развития компетенций, способствующих адаптации 
учащихся к условиям школьного лагеря, а также для развития навыков социально 
приемлемого поведения. 
Задачи социально - психологического тренинга: 
 создать благоприятный психологический климат во временной группе учащихся 

(отряде); 
 создать условия для отработки коммуникативных, лидерских навыков и 

конструктивных способов поведения в конфликте; 
 создать условия для развития рефлексивных умений. 
Программа была апробирована в группе учащихся, пребывающих в школьном лагере 

ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей - интернат, в июне 2020 - 2021 
учебного года.  
Каждое занятие программы построено по следующей схеме: вводная часть, погружение, 

переживание, рефлексия. 
Вводная часть тренинга предусматривает решение организационных вопросов (проверка 

наличия посадочных мест для участников и канцелярских принадлежностей, работы 
необходимого оборудования, обсуждение регламента работы и т.п.), шеринг. На данном 
этапе возможно (но не обязательно) проведение вводного упражнения. 
Этап погружения направлен на актуализацию темы текущего тренинга 

и выявления ожиданий участников. 
Этап переживания является основным на занятии и может включать в себя тематические 

задания и упражнения, теоретические блоки, дискуссии, обсуждения, анализ жизненных 
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ситуаций, работу в группах и т.п. На данном этапе участники получают такой новый 
конструктивный опыт, который возможно транслировать в их жизнь. 
Рефлексия занятия включает подведение итогов, получение обратной связи по тематике 

встречи, прощание. 
Программа социально - психологического тренинга «Человек конструктивный» для 

учащихся, пребывающих в школьном лагере, рассчитана на 9 часов и состоит из 
взаимосвязанных тем: «Знакомство. Правила работы в группе» (1,5 часа), «Человек в 
общении» (3 часа), «Человек – лидер» (1,5 часа), «Человек в конфликте» (3 часа).  
Занятие «Знакомство. Правила работы в группе» предполагает вступительный шеринг 

участников (каждый обозначает своё текущее состояние, актуальные для обсуждения темы 
и ожидания от встречи), совместную выработку правил работы в группе, выполнение 
упражнений «История моего имени», «Человек на стуле», обратную связь. 
Занятие «Человек в общении» состоит из шеринга, разминочного упражнения 

«Подпрыгиваем на 3», информации о стадиях общения, которые раскрываются в 
упражнениях – «Конференция» (стадия установления контакта), «Электричка» (акцент на 
стадию ориентации), «Испорченный телефон» (стадия обмена информацией), 
«Управляющий в отеле» (стадия аргументации). Обсуждение каждой стадии 
сопровождается теоретическим блоком информации и практическими рекомендациями. В 
заключении занятия всеми участниками группы проводится рефлексия. 
Занятие «Человек – лидер» начинается с упражнения «Я – лидер, потому что…». 

Упражнение «Шеренга» способствует осознанию собственной жизненной стратегии, 
характерной для участников группы. Дискуссия «Преимущества лидера» раскрывает в 
полной мере положительные и отрицательные стороны лидерской позиции. Отработать 
выработанные рекомендации помогает выполнение упражнения «Попасть в круг». Далее 
проводится групповая рефлексия. 
Занятие «Человек в конфликте» кроме традиционного шеринга и заключительной 

рефлексии включает в себя разминку «Если конфликт – это…». Последующая работа в 
группах позволяет, с одной стороны, почувствовать актуальные для участников темы 
конфликтов, продумать более эффективные варианты поведения в них, а также 
систематизировать возможные способы поведения в конфликтных ситуациях. Упражнение 
- визуализация позволяет во внутреннем плане проиграть актуальный для участников 
конфликт, что предполагает достижение психотерапевтического эффекта. 
Апробация программы социально - психологического тренинга «Человек 

конструктивный» показала заинтересованность учащихся во время занятий и 
положительную обратную связь относительно содержания. 

© Писарева В.Ю.(2021)  
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В УСЛОВИЯХ  
СОЦИАЛЬНО - РЕАБИЛИТАЦИОННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

SOCIALIZATION IN THE ORGANIZATION OF SOCIAL WORK WITH MINORS 
 IN THE CONDITIONS OF A SOCIAL REHABILITATION INSTITUTION  

AS AN URGENT PROBLEM IN MODERN SOCIETY 
 

Аннотация 
Актуальность темы обусловлена сохранением в современном обществе тенденции к 

увеличению числа несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Специализированные учреждения для несовершеннолетних играют важную роль, для 
решения их проблем и направленны на целенаправленную работу по социализации детей и 
подростков. В статье рассматриваются механизмы социализации несовершеннолетних в 
условиях реабилитационного центра. В современных условиях необходимо внедрять и 
применять на практике новые технологии и методы работы с несовершеннолетними.  
Ключевые слова 
Социальная работа, подростки, технологии социальной работы, социально - 

реабилитационный центр. 
Summary 
The relevance of the topic is due to the continuing tendency in modern society to increase the 

number of minors who find themselves in difficult life situations. Specialized institutions for 
minors play an important role in solving their problems and are aimed at focusing on the 
socialization of children and adolescents. The article considers the mechanisms of socialization of 
minors in the conditions of a rehabilitation center. In today's circumstances, it is necessary to 
introduce and implement new technologies and methods of working with minors. 

Keywords 
Social work, adolescents, technologies of social work, social rehabilitation center. 
 
В современном обществе сохраняется тенденция к увеличению числа 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Основной задачей 
государства и общества в современных условиях является обеспечение меры по 
социальной защите детей. Важную роль в данном процессе играют социально - 
реабилитационные центры.  
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Главные задачи реабилитационного процесса состоят в следующем: обеспечение 
ребенка условиями для полноценного психологического и личностного становления в 
соответствии с персональными способностями и чертами: содействие необходимой 
консультативной, диагностической, психопрофилактической поддержки детям, родителям 
и работникам учреждения; создание и осуществление индивидуальных и групповых 
коррекционно - развивающих программ; причастность в работе педагогических 
рекомендаций, консилиумов, методических объединений; формирование решений и 
рекомендаций по обучению, развитию и воспитанию детей.  
Важным в этом процессе является социализация детей и подростков. Особенности 

социализации в подростковом возрасте следует рассматривать с точки зрения нескольких 
этапов жизненного пути человека. Первый этап характеризуется активной адаптацией и 
получением социального опыта, а также приспособлением к социуму. Второй этап является 
вершиной развития личности, когда личность начинает применять накопленный опыт и 
дополнять его. На третьем этапе происходит сохранение накопленного опыта и 
воспроизводство его для других лиц, проходящих социализацию. Социализация 
осуществляется в результате влияния определенных факторов на личность. Это может 
быть, с одной стороны, целенаправленное воздействия общества, например, воспитание и 
обучение детей, а с другой стороны случайное, спонтанное влияние общества на человека. 
Важную роль в адаптации несовершеннолетних в социуме играют агенты социализации - 
это отдельные лица, группы или же социальные институты. Агенты социализации делятся 
на первичные и вторичные. Первичными является ближайшее окружение, которое 
оказывает непосредственной воздействие. Это могут быть: родители, семья. Вторичными 
же агентами социализации основаны на формально - деловых отношениях, школа, армия, 
вуз, церковь.  
Можно выделить несколько механизмов социализации, которые помогают усвоить 

социальные нормы и комфортно приспособиться к общественной жизни. Первый тип 
механизма - социально - психологический. Он включает в себя: 

1. Импринтинг (запечатление) – это такой вид памяти, граничащий между врожденными 
инстинктами и обучением. Обычно запечатление того или иного поведения происходит 
преимущественно в младенческом возрасте. Примером может быть вербальный 
импритинг, когда малыш запоминает звуки, знаки и символы, которые чаще используют 
родители. Этот вид помогает формировать речь.  

2. Экзистенциальный нажим - овладение языком и неосознаваемое усвоение норм 
социального поведения, обязательных в процессе взаимодействия со значимыми лицами. 

3. Подражание - следование какому - либо примеру, образцу. Когда человек 
воспроизводит модели поведения других личностей. 

4. Идентификация (отождествление) - процесс неосознаваемого отождествления 
человеком себя с другим человеком. Может быть этнической, половой, профессиональной. 

5. Рефлексия - процесс, при котором у личности происходить самосознание и 
самоактуализация. Помогает выстроить систему норм и ценностей, укрепить личностные 
качества. 
К социально - педагогическим механизмам социализации можно отнести: 
1.Традиционный механизм социализации (стихийной) представляет собой усвоение 

человеком норм, эталонов поведения, взглядов, стереотипов, которые характерны для его 
семьи и ближайшего окружения (семья, друзья). 

2. Институциональный механизм социализации, как следует уже из самого названия, 
функционирует в процессе взаимодействия человека с институтами общества и 
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различными организациями (образование, труд, СМИ, общественная и творческая 
деятельность). 
Социализация охватывает все процессы социокультурной интеграции, обучения и 

образования, в результате которых человек учится адаптироваться в обществе, приобретает 
социальный опыт и способность участвовать в общественной жизни.  
Социализация подростка в реабилитационном учреждении, содействует принятию 

новых принципов жизни, а они, в свою очередь, во многом зависят от того, насколько центр 
поможет ребенку реализовать свою самоценность. Важно учитывать личностные 
особенности несовершеннолетнего. Как правило, у детей из - за отсутствия нормальных, 
адекватных взаимоотношений с родственниками, представление о ролях в социальной 
жизни искажены. У ребенка, воспитываемого в социально - реабилитационном центре, 
практически нет «личного пространства», дающего ему возможность побыть одному. 
Также строго регламентирован режим жизни. Такая организация реальной жизни в 
социально - реабилитационном центре дает возможность подростку познакомиться только 
с такими социальными ролями, как ученик и воспитанник. Пребывание в учреждении 
продолжительное время у несовершеннолетнего теряется ощущение собственной 
индивидуальности, возможности самовыражения. 
В рамках социально - реабилитационного центра несовершеннолетние проходят процесс 

социализации, которые осуществляется в несколько этапах Первый этап характеризуется, 
как подготовительный. Он начинается до попадания несовершеннолетнего в группу к 
сверстникам и определяет его статус в коллективе. Второй этап предполагает 
непосредственное включение несовершеннолетнего в коллектив сверстников и 
подразумевает первую стадию социализации к условиям учреждения, принятия норм и 
правил, которых необходимо придерживаться. На третьем этапе происходит 
адаптированность несовершеннолетнего к коллективу, усвоение им социальных ролей, по 
средствам социальной деятельности. Подросток приобретает социальный опыт, новые 
знания и умения, формируются определенные навыки в общении. Данный этап 
предполагает активное участие несовершеннолетнего в деятельности центра, адекватное 
общение со сверстниками. На четвертом этапе у несовершеннолетнего уже сформированы 
навыки социально - психологической адаптированности. На этом этапе подросток может 
сам разрешить ту или иную ситуацию, которая вызывает у него негативные мысли. 
Сложность механизма социализации связана с взаимодействием личности и окружающей 
среды.  
Реабилитационный центры для несовершеннолетних предоставляют ряд услуг. Это 

социально - педагогические услуги, помогающие организовать досуг несовершеннолетних, 
оказать им помощь в детско - родительских отношениях и других социально - 
педагогических проблем жизни. Социально - психологические услуги направлены на 
коррекцию эмоционального фона воспитанников для нормальной адаптации в жизни. 
Социально - медицинские услуги содействуют оказанию медицинской помощи с учетом 
состояния здоровья. Социально - трудовые услуги заключаются в проведении мероприятий 
по использованию трудовых возможностей и обучению доступным трудовым навыкам. 
Социально - правовые услуги способствуют просвещению несовершеннолетних в 
правовых вопросах. Важную роль играют социально - психологические тренинги, 
имеющие большие возможности в социально - педагогической поддержке и социализации 
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подростков. Тренинги помогают приобрести навыки общения, есть тренинги 
индивидуального роста, тренинги адекватного восприятия себя и других. Индивидуальная 
социально - психологическая поддержка включает набор мер, направленных на выявление 
подростков, склонных к отклонениям, и предусматривает корректирующее воздействие с 
целью создания условий для адаптации к жизни в обществе, преодоления или ослабления 
недостатков или дефектов развития.  
Таким образом, можно сделать вывод, что, попадая в социально - реабилитационный 

центр, ребенок нуждается в социализации. Она предполагает успешное усвоение 
социальных ролей в системе общественных связей. Механизм социальной адаптации – 
организованная коммуникация. Важным остается и сопровождение несовершеннолетних, 
для положительного результата возможно соединение видов психологической, 
педагогической и социальной помощи. 

 
Список использованной литературы: 

1. Власова, Т. И. Социальная педагогика: содержание социализации и методики 
преодоления девиантного поведения: учебное пособие / Т. И. Власова. - Москва Берлин: 
Директ - Медиа, 2020. - 110 с. 

2. Овсянникова Г.В. Социально - педагогические технологии работы социального 
педагога с детьми «группы риска» // Современная образовательная среда: теория и 
практика. 2018. № 1. с. 113 - 117. 

3. Поддубная Т.Н. Социальная защита семьи и детства в Российской Федерации. 
Справочник социального педагога и социального работника / Т.Н. Поддубная - М.: Феникс, 
2015. - 565 c. 

 © Зайцева И.А. 2021 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



173

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Выродова Л. В., Дендак В.А.
СИСТЕМА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 
ПО ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ К ОГЭ 
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 5

ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Кондукторов Д.Ю.
АКТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ В ПРИРОДЕ
КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ЭРОЗИИ ПОЧВ 9

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Агеева Е.А.
ОЦЕНКА ЭЛЕКТРИЗУЕМОСТИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 12

Аникеев Е.А.
ЗАДАЧИ И СТРУКТУРА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
МОНИТОРИНГА ПАССАЖИРОПОТОКА 13

Кулмагамбетов А.Б.
КОНСТРУКЦИЯ МНОГОПАКЕРНОЙ КОМПОНОВКИ 15

Резванов И.А., Андреева А.Р., Бабенко И.В.
MODELING THE AUTOMATED WORKPLACE
OF THE MASTER - RECEIVER OF THE TECHNICAL CENTER 17

Самохина Ю.С.
ИНДУКЦИОННАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ ПЛАВКИ КЕРАМИКИ 
В ХОЛОДНОМ ТИГЛЕ: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 19

Штерн Ю. И., Рогачев М. С., Штерн М. Ю.
ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СПОСОБА
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ 21

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

Емельянов А. М., Емельянова Г.В.
КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ВАРЕНЫХ КОЛБАС
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦИТРУСОВОЙ КЛЕТЧАТКИ 27

Козликин А.В.
ПОРОКИ СВИНИНЫ 
В МЯСЕ СВИНЕЙ РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ 29

Козликин А.В.
ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТИ СВИНЕЙ 31



174

Козликин А.В.
КАЧЕСТВО МЯСА СВИНЕЙ 32

Козликин А.В.
СТРОЕНИЕ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ СВИНЕЙ 34

Левковская Е.В.
ОСОБЕННОСТИ ЭТИКЕТА И КУЛЬТУРЫ ПИТАНИЯ В АМЕРИКЕ 36

Левковская Е.В.
ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ ПИТАНИЯ В ЯПОНИИ 38

Финогенов Е.А.
СТАРТОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 39

Финогенов Е.А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ
В МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЯХ ПРИ ПОСОЛЕ 42

Финогенов Е.А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 44

Т.И. Шпак
СОХРАНЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ КОНСЕРВИРОВАНИЕМ 46

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Измайлова М.М.
ВЕНГЕРСКОЕ ВОССТАНИЕ 1956 ГОДА:
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОСОБОЙ КОМИССИИ ООН 49

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Ткаченко И.Ю., Джаватханова Я.Р.
ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 55

Ткаченко И.Ю., Джаватханова Я.Р.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ 58

Зайцева А.О., Зеленин А.С.
УЧЕТ РАСХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 62

А.В. Клопова
КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКА САХАР – РАФИНАДА 65

А.В. Клопова
КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ БЫТОВОЙ ХИМИИ 68



175

А.В. Клопова
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА 71

ЛЕОНТЬЕВА И.П.
ОСОБЕННОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ВЛИЯНИЯ
ДЕНЕЖНО - КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 
НА ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 73

Лукасевич Т.А.
СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКА 81

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

С.Б. Шитов
АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
И УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОЙ ЭКОНОМИКИ 
(СОЦИАЛЬНО - ФИЛОСОФСКИЙ ВЗГЛЯД) 81

С.Б. Шитов
АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОЙ ЭКОНОМИКИ (СОЦИАЛЬНО - ФИЛОСОФСКИЙ ВЗГЛЯД) 90

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Бекмурзиева З.В., Акиева М.М.
ПОЭЗИЯ Г. ГАГИЕВА , ПОСВЯЩЁННАЯ МАТЕРИ И РОДИНЕ 94

Диков С. А.
ВНУТРЕННИЕ СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ НЕОЛОГИЗМОВ
В СЛОВАРНОМ СОСТАВЕ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 96

Льянова Х.А.
ОБРАЗ ШАМО В РОМАНЕ АХМЕТА МАЛЬСАГОВА
«ЧЕЛОВЕК, КОТОРОМУ ВСЕГДА ТРУДНО» 101

Льянова Х.А.
ОБРАЗ БАЯ САУТИЕВА В РОМАНЕ И. КОДЗОЕВА
«САГА О ЖЕЛЕЗНОМ КУЛАКЕ» 103

Льянова Х.А.
ПРОБЛЕМА ДЕПОРТАЦИИ 
В РОМАНЕ ИССЫ КОДЗОЕВА «ОБВАЛ» 106

Льянова Х.А.
ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА
В РОМАНЕ А. БОКОВА «БАГРОВЫЕ ЗОРИ» 109

Матиева К. К.
ФИЛОСОФСКАЯ ЛИРИКА ИНГУШСКОГО ПОЭТА
СУЛТАНА МЕРЕШКОВА 112



176

Матиева К. К.
ТЕМА РОДИНЫ В ЛИРИКЕ ИНГУШСКОГО ПОЭТА 
СУЛТАНА МЕРЕШКОВА 114

Матиева К.К.
ТЕМАТИКА ЛЮБОВНОЙ ЛИРИКИ В СБОРНИКЕ «ОСЕННИЕ МОТИВЫ» 
ИНГУШСКОГО ПОЭТА БОРИСА ХАРСИЕВА 117

Яндиева М.У.
ОБРАЗ НАРОДНОГО ГЕРОЯ В РОМАНЕ И. КОДЗОЕВА
«СУЛУМБЕК САГОПШИНСКИЙ» 120

Яндиева М.У.
РОДИНА И ПРИРОДА В ЛИРИКЕ ИНГУШСКОГО ПОЭТА
МАГОМЕДА ВЫШЕГУРОВА 123

Яндиева М.
РЕЛИГИОЗНАЯ ЛЕКСИКА В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ 125

Яндиева М.У.
ЛЮБОВНАЯ ЛИРИКА В ТВОРЧЕСТВЕ ИНГУШСКОГО ПОЭТА
ГАГИЕВА ГИРИХАНА 127

Яндиева М.У.
ТЕМА РОДИНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ИНГУШСКОГО ПОЭТА
ОСМИЕВА ХАМЗАТА 130

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Харлов Н.А.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ НАДЗОР КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИБИРСКОЙ МИЛИЦИИ В 1920 - Е ГГ. 134

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Васильченко Е. А., Константинова Т.Н.
РОЛЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
В ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 140

Нефедова Л. П.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 142

Обутова А.А., Софронов Р.П.
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ УРОВНЕВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
НА УРОКАХ БИОЛОГИИ 145

А.Л. Файзрахманова, Л.Г. Ахметов
СПОСОБЫ ВКЛЮЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 148



177

Филова О.С., Рукоминова Л.С.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 150

Филова О.С., Рукоминова Л.С.
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 152

Хвостова В.С., Постникова Н.Н.
ОСОБЕННОСТИ ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СВЯЗНОЙ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКА 155

Чурсина Д.О.
СОВРЕМЕННЫЙ УРОК ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОО 159

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Мешкова А.Д.
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ ФЛАВОНОИДОВ
В СЫРЬЕ ЗВЕРОБОЯ ПРОДЫРЯВЛЕННОГО,
ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 161

Черноусов Я.О.
РАЗДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
ПЛОДОВ УКРОПА ПАХУЧЕГО, ПРОИЗРОСТАЮЩЕГО 
НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 162

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Писарева В.Ю.
СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНИНГ
«ЧЕЛОВЕК КОНСТРУКТИВНЫЙ» ДЛЯ УЧАЩИХСЯ,
ПРЕБЫВАЮЩИХ В ШКОЛЬНОМ ЛАГЕРЕ 166

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Зайцева И.А.
Zaitseva I.A.
СОЦИАЛИЗАЦИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В УСЛОВИЯХ
СОЦИАЛЬНО - РЕАБИЛИТАЦИОННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
SOCIALIZATION IN THE ORGANIZATION OF SOCIAL WORK 
WITH MINORS IN THE CONDITIONS 
OF A SOCIAL REHABILITATION INSTITUTION
AS AN URGENT PROBLEM IN MODERN SOCIETY 169



 

https://os-russia.com 
mail@os-russia.com 

+7 347 299 41 99 
г. Уфа, ул. М. Гафури д. 27/2 

Международные и Национальные (Всероссийские)  
научно-практические конференции 

По итогам конференций издаются сборники статей, которым 
присваиваются УДК, ББK и ISBN.  

Всем участникам высылается в электронном виде сборник статей, 
сертификат участника конференции и благодарность научному 

руководителю (при наличии). 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции сборники, 

сертификаты и благодарности размещаются на сайте https://os-russia.com  
Сборники постатейно размещаются в научной электронной 

библиотеке elibrary.ru  по договору № 981-04/2014K от 24.04.2014 г. 
Публикация - 90 руб. за 1 страницу. Минимальный объем 3 страницы 

С информацией и полным графиком конференций Вы можете 
ознакомиться на нашем сайте https://os-russia.com 

 

 
ISSN 2410-700X 

Международный научный журнал «Символ науки» 
Свидетельство о регистрации СМИ № ПИ ФС77-61596 

Договор о размещении журнала в НЭБ (elibrary.ru)№153-03/2015 
Договор о размещении в "КиберЛенинке" №32509-01 

Периодичность: 2 раза в месяц  
Формат: издается в печатном виде формата A4. 

Стоимость и минимальный объем: 150 руб. за стр. Минимум – 3 стр. 
Публикация и рассылка печатных экземпляров в течение 10 дней 

 

 
ISSN 2541-8084 

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»  
Размещение в НЭБ (elibrary.ru)  по договору №153-03/2015 

Периодичность: 2 раза в месяц  
Стоимость и минимальный объем: 80 руб. за стр. Минимум – 3 стр. 

Формат: электронный научный журнал 
Публикация: в течение 7 рабочих дней 

https://os-russia.com/
https://os-russia.com/


 
Научное издание 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ «НОВОЙ НАУКИ» 

 
Сборник статей 

Национальной (Всероссийской) научно-практической 
конференции  

22 августа 2021 г. 
 
 

В авторской редакции 
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  

Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 
Подписано в печать 24.08.2021 г. Формат 60х84/16. 

Печать: цифровая. Гарнитура: Times New Roman 
Усл. печ. л. 10,4. Тираж 500. Заказ 588. 

 
 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

Международного центра инновационных исследований 
OMEGA SCIENCE  

450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 
https://os-russia.com 
mail@os-russia.com 

+7 960-800-41-99  
+7 347-299-41-99 




