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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ МИНИ-СПЕКТРОГРАФ/СМАРТФОН ДЛЯ ЭКСПРЕС-АНАЛИЗА 

 

Аннотация 

Рассматривается вопрос создания системы мини-спектрограф/смартфон с целью визуализации 

спектров излучения, поглощения, отражения с отображением их на экране смартфона, позволяющей 

проводить экспресс-анализ в реальном режиме времени в полевых условиях. 

 

Ключевые слова:  

оптический акрил, схема Черни-Тернера, входная щель, призма полного внутреннего отражения, 

дифракционная решетка, ПЗС-детектор. 

 

Введение 

В современных экологических условиях информация о состоянии окружающей среды становится 

наиболее важной, так как она необходима людям для планирования своей деятельности [1, 2]. 

Мониторинг природной среды, природных ресурсов, флоры и фауны становится все более сложным и 

мониторинг ее состояния должен обеспечиваться постоянно в режиме реального времени. Одним из 

методов экологического мониторинга является оптический метод. Без знания химического состава флоры 

и фауны невозможно оценить состояние сельскохозяйственных угодий; поэтому были разработаны 

специальные методы определения химического состава растений, в том числе метод спектрального 

анализа [3]. 

Быстрый и точный анализ используется в сельском хозяйстве и пищевой промышленности — это 

анализ физико-химических и биологических показателей сельскохозяйственных культур, и почвы, 

пищевых продуктов на наличие примесей токсичных элементов и тяжелых металлов, прикладных 

юридических наук, таких как судебная медицина, токсикология, геммология; в химическом и 

органическом синтезе новых соединений, в экологии, промышленности и т.д. и позволяет точно и быстро 

изучать элементный состав вещества [4]. На (рис. 1) изображено лабораторное оборудование для 

спектрального анализа. 

 

     
Рисунок 1 – Лабораторные измерительные спектрометры различного назначения 
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Но все чаще приходится проводить спектральный анализ, так сказать, в «поле» (то есть в том месте, 

где находится анализируемый объект). Поэтому для спектрального «экспресс-анализа» нельзя 

использовать дорогостоящее, громоздкое и сложное лабораторное измерительное оборудование, 

требующее квалифицированного персонала. 

Спектральный «экспресс-анализ» чаще всего используется для разовой оценки, а также в 

экстренных ситуациях (пожары, взрывы, катастрофы и т. д.). 

Основным преимуществом спектрального «экспресс-анализа» является простота, доступность, 

скорость и мобильность оборудования, используемого для применения этих методов в полевых условиях, 

т.е. непосредственно на месте анализируемого объекта [5, 6]. 

В настоящее время для экспресс-анализа в полевых условиях используются либо простые 

оптические мини-спектрометры, либо мини-спектрографы, которыми могут пользоваться только 

специалисты [7, 8]. Это отдельные устройства, некоторые из них имеют возможность подключения к 

смартфону для передачи данных о собранных спектрах в общую базу данных (рис. 2). 

 

    
Рисунок 2 – Примеры мини-спектрографов различного назначения 

 

Современное развитие электронной промышленности позволяет решить эту проблему на основе 

новых технологий. Решение данной проблемы видится в применении смартфонов, на базе которых 

возможно создать комбинированную автономную систему для выполнения спектроскопических 

измерений в режиме реального времени в полевых условиях. 

Конструкции системы мини-спектрограф/смартфон 

Смартфон — это своеобразный компьютер и как всякое вычислительное устройство обладает 

процессором для обработки данных, ЖК-экраном для отображения информации, портом USB для 

подключения периферийных устройств, операционной средой и системой, поддерживающей 

беспроводную связь с возможностью подключения к другим мобильным телефонам и Интернету. Все это 

делает смартфон идеальной платформой для поддержки приложений, связанных со спектральной 

обработкой данных, полученных со спектрографа. Но спектрограф — это габаритное устройство поэтому 

для создания системы спектрограф/смартфон был создан мини-спектрограф с возможностью 

подключения его к смартфону. 

Созданная система мини-спектрограф/смартфон состоит из двух частей это сам мини-спектрограф и 

работающий с ним в купе смартфон. Мини-спектрограф, работающий в первом и втором порядке длин 

волн, в диапазоне 400-700 нм и имеющий минимальные размеры [10]. Смартфон, предназначенный для 

регистрации, первичной обработки спектра, хранения и передачи информации о полученных спектрах на 

базовую станцию. 

Мини-спектрограф предназначен для подключения к смартфону через модуль Bluetooth-HC-05. 

Монолитный оптический элемент в виде цельного куска изготовлен из акрила (ПММА) с показателем 

преломления около 1,49 и оптической схемой Черни-Тернера (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Оптическая схема Черни-Тернера 

 

Входная щель, входное зеркало с радиусом R, дифракционная решетка, сферическое выходное 

зеркало с радиусом R и линейный ПЗС-приемник расположены на твердой поверхности моноблока и 

обеспечивают дифракцию первого и второго порядков с фокусированным спектром на выходной 

поверхности моноблока, на которой укреплен ПЗС-детектор. (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Монолитный акриловый корпус 

 

Изготовление мини-спектрографа из монолитного акрилового корпуса исключает необходимость 

подгонки и юстировки внешних монтажных элементов при его изготовлении. Неиспользуемые 

поверхности монолитного корпуса покрыты черным эпоксидным клеем с показателем преломления, 

примерно равным показателю преломления акрилового корпуса. 

Мини-спектрограф конструктивно состоит (рис. 5) 

 
Рисунок 5 – Конструкция мини-спектрограф 
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Из оптической призмы для сбора света и направления его на входную щель спектрографа (рис. 6), 

 
Рисунок 6 – Призмы полного внутреннего отражения с держателем 

 

Пластиковой щели (рис. 7), 

 
Рисунок 7 – Пластиковая входная щель 

 

Оптической решетки дифракционной (рис. 8), вклеенной в специальное посадочное место 

монолитного корпуса, 

 
Рисунок 8 – Плоская отражательная дифракционная решетка 

 

Коллимирующее и фокусирующее зеркала, покрытые протекторной защитой от окисления на 

воздухе алюминиевого слоя (рис. 9), 

 
Рисунок 9 – Монолитный акриловый корпус с входным и выходным зеркалами 
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Выходная поверхность, на которую наклеен модуль регистрирующего устройства — линейный ПЗС-

детектор (рис. 10), 

     
Рисунок 10 – Линейный ПЗС-детектор 

 

От линейного ПЗС-детектора данные передаются по гибкому полиамидному кабелю на 

электронную плату регистрации (рис. 11), 

   
Рисунок 11 – Плата электронной регистрации 

 

Затем через модуль Bluetooth-HC-05 передается на смартфон для дальнейшей обработки (рис. 12). 

 
Рисунок 12 – Модуль Bluetooth-HC-05 

 

Мини-спектрограф работает следующим образом. Излучение от исследуемого источника 

направляется через призму с полным внутренним отражением на входную щель монолитного корпуса 

спектрографа. После входной щели световой пучок, проходя через монолитный корпус спектрографа, 

попадает на входное зеркало, которое коллимирует падающий световой пучок и направляет его на 

отражающую дифракционную решетку. Дифрагированный свет, отраженный от решетки, собирается и 

фокусируется выходным зеркалом на выходную поверхность с регистрирующим элементом (ПЗС-
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детектором). Данные с ПЗС-детектора передаются по гибкому полиамидному кабелю на электронную 

плату регистрации с интерфейсом USB, а затем через модуль Bluetooth-HC-05 передаются на смартфон для 

дальнейшей обработки. 

Заключение 

Экспресс-анализ с помощью системы мини-спектрограф/смартфон позволяет не только записывать 

и визуально наблюдать на экране спектры поглощения, отражения и излучения, но и выбирать метод 

обработки, отображать результат обработки в режиме реального времени и оценивать результаты 

анализа. Спектральные свойства через программный интерфейс, быстрое изменение параметров 

обработки с отображением результата изменения на экране, хранение или передача данных на базовую 

станцию. 

На (рис. 14) показан смартфона с интерфейсом программы контроля, регистрации и обработки 

спектра излучения. 

 
Рисунок 14 – Смартфон с интерфейсом программы 
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СПОСОБЫ ГАШЕНИЯ ДУГИ ОТКЛЮЧЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТАХ 

 

Аннотация 

Известно несколько способов гашения дуги в электрических аппаратах 
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Гашение дуги, дугогасительные устройства, формы продольных щелей 

 

Коммутация электрической цепи – неотъемлемая часть работы любого электрического аппарата. 

Размыкание контактов, по которым в данный момент времени протекает электрический ток, приводит к 

возникновению дугового разряда, который влечет за собой их эрозию. Само возникновение дуги говорит 

о том, что в воздушном пространстве между контактами существует термическая ионизация воздуха. При 

этом в процессе ионизации происходит отделение свободных электронов и ионов от нейтральных частиц. 

Деионизация воздушного промежутка между контактами коммутатора является физической основой 

процесса отключения цепи. Условие для гашения электрической дуги при постоянном токе можно 

сформулировать как: 

Uд > U − iR, 

где Uд – напряжение дуги; 

U – напряжение питающей сети; 

i – ток; 

R – сопротивление цепи. 

Стоит отметить, что в случае переменного тока ток в дуге переходит через нуль каждый полупериод, 

что создаёт условия для гашения электрической дуги, но, тем не менее, это не является гарантией того, 

что дуга погаснет. 

Зная условия погасания электрической дуги, можно создать систему или конструкцию для её 

гашения. Ниже будут рассмотрены способы гашения электрической дуги отключения[3]. 

http://www.bibliolink.ru/publ/206
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1.2.1 Гашение электрической дуги в продольных щелях 

Современные электрические аппараты для гашения дуги используют дугогасительные устройства, 

задачей которых является погасить дугу: 

а) в небольшом замкнутом объёме; 

б) за короткое время; 

в) при малой эрозии контактов и износе частей аппарата; 

г) при заданных значениях перенапряжений; 

д) при малых звуковых и световых эффектах. 

В низковольтных аппаратах широкое применение получили дугогасительные устройства, камеры 

которых оснащены продольными щелями (Рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Характерные формы продольных щелей 

 

Продольными называют щели, которые имеют ось, совпадающую по направлению с осью ствола 

электрической дуги. В подобных камерах основное воздействие осуществляется на ствол дуги. За счёт 

движения электрической дуги через воздух, а также за счёт охлаждающего действия стенок камеры 

происходит охлаждение ствола дуги, то есть идёт процесс отбора энергии. Движение электрической дуги 

в подобных устройствах происходит за счёт воздействия создаваемого внешнего магнитного поля и поля 

контура с током на ток дуги. 

На рисунке 1.a между точками 1 и 2 имеется продольная щель 3 с плоскопараллельными стенками. 

В камере, изображенной на рисунке 1.б, имеется несколько прямых параллельных щелей. Именно такой 

вариант применяют при необходимости отключения больших токов. Стоит отметить, что в данном случае 

параллельные дуги существуют недолго. Из-за достаточно большой неустойчивости все дуги, кроме 

одной, быстро погасают. 

На рисунке 1.в представлена камера с единственной продольной щелью 3, которая имеет 

извилистую форму. В случае такой формы появляется возможность в небольшой камере разместить 

достаточно длинную электрическую дугу. Помимо этого, наличие ребер способствует увеличению 

напряжения на дуге. 

На рисунке 1.г камера имеет одну продольную щель с ребрами и уширениями, за счёт чего 

происходит увеличение значения продольного градиента напряжения. 

Камера, изображенная на рисунке 1.д, имеет зигзагообразную комбинированную щель 3 с 

локальными уширениями 4. В щели подобной формы сочетаются все достоинства зигзагообразных щелей 

и местных уширений. 
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В современном мире постоянно растет потребность в белках и продуктах на их основе. Особую 

значимость приобретают вопросы обеспечения населения белковыми компонентами питания, а также 

повышается приоритет исследований в этом направлении, подтверждаемый разработкой и 

осуществлением специальных программ в промышленно-развитых странах мира [1]. Эффективным путем 

решения проблемы дефицита полноценных пищевых белков является поиск нетрадиционного 

белоксодержащего растительного сырья и комплексная оценка его свойств. Одним из таких источников 

может являться нут. 

Производство нута в 2018 г. в России находилось на уровне 620,4 тыс. тонн, посевные площади 

составили 851,2 тыс. га. За год они возросли на 71,6 % (на 355,2 тыс. га), за 5 лет – на 26,5 % (на 178,1 тыс. 

га). Среднегодовая урожайность нута в 2011–2018 гг. находилась на отметках в 8,4 ц/га [2].  

Мука нутовая содержит 47,0 г углеводов в 100 г продукта, это примерно 60% всей энергии из порции 

или 231 ккал. В 100 г нутовой муки содержатся 30% суточной нормы белка, жиров — 8% и углеводов — 

19%. Более половины сухих веществ семян нута приходится на углеводы, основную массу которых 

составляют крахмал – 40%, гемицеллюлоза – 7–8%, пектиновые вещества – 3–8%, целлюлоза – около 13%; 

доля редуцирующих сахаров колеблется в пределах 7–11% от общей массы углеводов [3]. 

К сожалению, в России пока еще не используются технологии комплексной и глубокой переработки 

зерна нута, которые могли бы способствовать получению новых функциональных ингредиентов и на их 

основе – расширению ассортимента продуктов здорового питания. Перспективу широкого использования 

в различных пищевых системах имеет не только продукт простой переработки зерна нута – нутовая мука, 

но и белковый изолят как продукт глубокой переработки зерна нута [4]. 

Практика получения белкового изолята из растительного сырья заключается в изолированном 

извлечении протеинов путем отделения сопутствующих балластных компонентов. Следуя известным 

схемам получения изолятов, на первой стадии производства этого продукта, белки, содержащиеся в 

растительном сырье, избирательно переводятся в растворимое состояние, а затем отделяются от 

нерастворимого продукта [5]. 

Фильтрация на мембранах с давлением в качестве движущей силы разделения также является 

методом разделения и выделения белков, представляющим собой их фракционирование, его используют 

для повышения количества извлеченного белка в извлеченном продукте [2]. 

Целью исследования явился подбор технологических условий, направленных на получение 

очищенного белка (изолята) нута с использованием метода ультрафильтрации.  

В качестве объектов исследования была выбрана нутовая мука (48% углеводов и 20% белка), из 

которой на первой стадии получали белковый экстракт и крахмальный осадок. Белковый экстракт 

получали путем экстракции в слабощелочных условиях, крахмал отделяли центрифугированием.  

Ультрафильтрацию проводили на плоских мембранных элементах марок УПМ-10, УПМ-20, УПМ-

100, УАМ-100. При проведении диафильтрации к концентрату, полученному на предыдущей стадии, 

вносили равный объем дистиллированной воды и повторно проводили концентрирование до достижения 

исходного объема. Осаждение белка из очищенного концентрата проводили в изоэлектрической точке 

путем доведения рН раствора до 4,5. Определение содержания белка проводили биуретовым методом, 

общих углеводов – фенол-серным методом.  

Для подбора оптимальных условий при использовании метода ультрафильтрации оперируют 

следующими параметрами: производительность, селективность, диаметр пор мембраны. В 

производственной практике первостепенным является подбор мембраны, которая позволила бы вести 
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процесс с удовлетворительной скоростью и получением очищенного продукта на выходе. В случае 

изучаемого процесса важной является минимизация потерь белка при максимально полной очистке от 

углеводных примесей. 

На первом этапе изучения мембранных процессов подбирали диаметр пор мембраны для 

концентрирования и очистки экстракта водорастворимых веществ нута. Использовали следующие 

мембраны: УПМ-10, УПМ-20, УПМ-100 и УАМ-100. При выборе мембраны концентрирование гидролизата 

проводили в два раза. Полученные результаты представлены в табл. 1. 

При фракционировании экстракта мембрана подбирается таким образом, чтобы потери белка были 

минимальными, а углеводной фракции – наибольшими, так как это позволит получить наиболее 

очищенный белоксодержащий раствор. Анализируя данные табл. 1, можно сделать вывод, что 

фракционирование по углеводам зависит от типа и размера пор используемой мембраны. При 

использовании мембраны УПМ 10 не происходит заметной очистки экстракта от углеводов, их удаление 

в пермеат составляет всего 6%. При увеличении размера пор вымывание углеводов усиливается, и для 

мембраны УАМ 100 составляет 27% от исходного содержания. Потеря белковых веществ снижается с 

уменьшением размера пор мембран УПМ со 100 до 10 кДа с 8,6 до 4,9%, при этом при использовании 

мембраны УАМ 100 потери белковых веществ максимальны и составляют почти 14%.  

 

Таблица 1 

Содержание белка и углеводов в экстракте и полученных в результате ультрафильтрации фракциях 

Полупродукт Белковые вещества, % от исходного Общие сахара, % от исходного 

Экстракт 100,0 100,0 

УПМ 10 

Концентрат 94,3 92,6 

Пермеат 4,9 6,1 

УПМ 20 

Концентрат 91,1 85,6 

Пермеат 8,0 12,9 

УПМ 100 

Концентрат 90,5 79,2 

Пермеат 8,6 20,3 

УАМ 100 

Концентрат 85,2 71,7 

Пермеат 13,9 27,0 

 

Из полученных данных можно сделать предварительный вывод, что мембрана с отсекаемой 

молекулярной массой 100 кДа марки УПМ является оптимальной для проведения дальнейших опытов, 

так как она позволяет отделить значительное количество углеводов без существенной потери белковых 

веществ из концентрата. Для мембран с отсечкой по молекулярной массе 10 и 20 кДа не происходит 

значительного удаления углеводов.  

Для того чтобы сделать окончательный выбор мембраны, были определены интегральная и 

дифференциальная селективность мембран по белковым веществам и углеводам (табл. 2). Как видно из 

представленных данных, селективность по белкам наиболее высока для мембраны 10 кДа (90-95%) и 

наиболее низкая для УАМ-100 (72-84%), что означает значительные потери белка при проведении 

процесса с последней мембраной. По сахарам селективность наиболее низкая для мембран из обоих 

тестируемых материалов с размером пор 100 кДа, что является положительным фактором для 

проведения ультрафильтрации с целью удаления сахаров. На мембранах с отсечками 10 и 20 кДа 

селективность по сахарам также высока, что означает значимую тенденцию оставаться во фракции 

концентрата. Полученные данные по селективности подтверждают выбор мембраны марки УПМ-100 кДа 

для проведения дальнейших исследований. 
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Таблица 2 

Селективность мембран по белкам и углеводам 

Тип мембраны Селективность по белкам Селективность по сахарам 

Интегральная Дифференциальная Интегральная Дифференциальная 

УПМ 10 90,2 94,8 87,7 93,4 

УПМ 20 83,9 91,2 74,2 84,9 

УПМ 100 82,7 90,5 59,4 74,3 

УАМ 100 72,1 83,7 46,0 62,4 

 

С использованием выбранной мембраны была определена оптимальная степень 

концентрирования экстрактов. Опытным путем были получены следующие данные по 

производительности мембраны УПМ-100 (рис. 1). 

С увеличением степени концентрирования наблюдается падение производительности. При этом на 

графике видно, что существенное замедление процесса происходит при степени концентрирования 

примерно полтора раза – наклон графика производительности резко изменяется, производительность 

уменьшается с 4 до 1 л/м2*ч. Затем, при увеличении степени концентрирования с 1,5 до 3,3 раз, 

производительность изменяется более плавно и при максимально достигнутой в эксперименте степени 

концентрирования 3,33 раза составляет 0,25 л/м2*ч.  

    
Рисунок 1 – Зависимость производительности 

мембраны от степени концентрирования 

Рисунок 2 – Дифференциальная селективность по 

белку в зависимости от степени концентрирования 

 

С увеличением степени концентрирования наблюдается падение производительности. При этом на 

графике видно, что существенное замедление процесса происходит при степени концентрирования 

примерно полтора раза – наклон графика производительности резко изменяется, производительность 

уменьшается с 4 до 1 л/м2*ч. Затем, при увеличении степени концентрирования с 1,5 до 3,3 раз, 

производительность изменяется более плавно и при максимально достигнутой в эксперименте степени 

концентрирования 3,33 раза составляет 0,25 л/м2*ч.  

На рис. 2. представлено изменение дифференциальной селективности по белку при увеличении 

степени концентрирования экстракта нута. Можно видеть, что она увеличивается с 84% для степени 

концентрирования 1,11 до 95% для степени концентрирования 3,33 раза.  

Исходя из данных по производительности и селективности мембранной установки при 

концентрировании нутового экстракта, в качестве оптимальной степени концентрирования была выбрана 

2,5 раза, при этом для белка селективность составляет 92%.  

Далее проводили очистку сконцентрированного в 2,5 раза экстракта методом диафильтрации. 

Диафильтрацию проводили трижды, оценивая потери белковых веществ и степень отмывки экстракта от 

углеводов на каждом этапе. После проведения 3х стадий диафильтрации, из очищенного концентрата 

проводили осаждение белка при рН 4,5, надосадочную жидкость отделяли центрифугированием. В 

результате экспериментов были получены следующие данные (табл. 3). 
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Таблица 3  

Содержание белков и углеводов в полупродуктах, получаемых 

 при очистке гидролизатов диафильтрацией 

Полупродукт Белковые вещества, % от 
исходного 

Общие углеводы, % от 
исходного 

Содержание белка, % на 
а.с.в. 

Экстракт 100,0 100,0 55,7 

Неочищенный концентрат 93,3 81,0 59,2 

Пермеат 3,9 12,2 - 

Концентрат 1 89,1 60,3 65,0 

Диафильтрат 1 3,3 19,4 - 

Концентрат 2 86,5 48,2 69,3 

Диафильтрат 2 1,8 11,5 - 

Концентрат 3 84,0 36,3 74,5 

Диафильтрат 3 1,7 11,5 - 

Осадок белка 77,4 21,5 81,9 

Надосадочная жидкость 6,5 14,6 - 

 

Из представленных данных видно, что в ходе диафильтрации происходит фракционирование 

экстракта: белки, молекулярная масса которых больше 100 кДа, удерживаются мембраной и 

скапливаются в концентрате, а низкомолекулярные вещества проходят через поры в пермеат и 

диафильтраты. Наблюдаются потери белка в ходе первоначального концентрирования и диафильтрации, 

однако их суммарная величина составляет около 16% от исходного содержания белка в экстракте. Таким 

образом, белковые вещества нута эффективность задерживаются мембраной УПМ-100.  

Следует отметить высокую эффективность диафильтрации с точки зрения очистки экстракта от 

углеводов, которое за три стадии диафильтрации значительно уменьшается на 44,7% по сравнению с 

неочищенным концентратом. При этом первичное концентрирование и первая стадия диафильтрации 

позволяют удалить порядка 40% от начального содержания углеводов в экстракте. При этом порядка 36% 

углеводов, содержащихся в исходном экстракте, остаются в концентрате после проведения 3х стадий 

диафильтрации, что, возможно, свидетельствует о необходимости проведения дополнительных стадий. 

При проведении осаждения белка в изоэлектрической точке часть белка не оседает, при этом 

потери белка при осаждении составляют около 6,5% от его содержания в экстракте, взятом для 

проведения диафильтрации, или около 8% от содержания белка в очищенном концентрате. Полученный 

после осаждения осадок содержит более 77% белка от его содержания в исходном экстракте – таким 

образом, потери белка при его очистке и осаждении составляют порядка 23%. Проведение диафильтрации 

позволяет увеличить содержание белка в пересчете на абсолютно сухой вес с 55,7 до 74,5%.  

Проведение последующей стадии осаждения из очищенного концентрата позволяет получить 

изолят белка нута с его содержанием в расчете на сухой вес около 82%. На рынке в настоящее время среди 

бобовых культур в основном представлены изоляты белка гороха, причем содержание белка в них 

составляет в среднем 80-85%. То есть, полученный продукт соответствует требованиям рынка к изолятам 

белков бобовых культур. 

На основании результатов исследований сделаны следующие выводы:  

1. Выявлено, что при использовании мембран с размером пор 10 и 20 кДа не происходит 

эффективной очистки экстракта нутовой муки от сахаров, а при использовании мембраны УАМ-100 

происходит заметная потеря белков с пермеатом. В качестве оптимальной мембраны выбрана УПМ-100. 

2. Определена оптимальная степень концентрирования экстракта с использованием мембраны 

УПМ-100, которая составила 2,5 раза. При увеличении степени концентрирования существенно 

замедляется скорость процесса.  

3. Подобраны условия очистки и осаждения белка из сконцентрированного экстракта нутовой муки. 

Показано, что проведение 3х стадий диафильтрации и осаждение в изоэлектрической точке из 

очищенного экстракта позволяет получить изолят белка нута с содержанием сырого протеина 82% на а.с.в. 

и выходом 77% по отношению к общему содержанию белка в экстракте, взятом для проведения очистки. 
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Аннотация 
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Нарушение правил эксплуатации технологического оборудования и аппаратуры или отсутствие 

надлежащих технологических процессов очистки отходящих промышленных газов приводит к выбросу 

вредных веществ в атмосферу и, как следствие, загрязнению близлежащей местности, что влечет 

наложение существенных административных штрафов на предприятие со стороны контролирующих 

органов. В связи с этим, вопросы экологического мониторинга химических производств и компьютерной 

оценки последствий вредных выбросов в атмосферу в условиях ужесточения законодательной базы 

являются актуальными и становятся значимо затратными. [1]  

При попадании в воздух с отходящими газами, загрязняющие вещества двигаются в двух основных 

плоскостях – горизонтальной и вертикальной. Горизонтальный фактор определяет движение газов в 

плоскости земли с ветром. При этом скорость ветра влияет на разбавление вредных веществ и понижает 

их приземную концентрацию. Вертикальный фактор определяет движение отходящих газов вверх, при 

этом, чем температура газов выше температуры воздуха, тем значительнее вертикальный подъём выброса 
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и хуже его рассеивание. На распространение вредных веществ в атмосфере влияют такие явления, как 

инверсия, изотермия, конвекция. Увеличение температуры воздуха повышает приземную концентрацию 

вредного вещества, а увеличение скорости ветра способствует быстрейшему его рассеиванию. [2] 

Распространение вредных веществ в атмосфере приводит к ухудшению экологической обстановки, 

увеличению частоты выпадения кислотных дождей, приводящих к закислению почвы, образуя некую зону 

загрязнения вокруг точечного источника выброса. Компьютерное моделирование распространения 

вредного вещества в атмосфере и построение зоны загрязнения с привязкой к карте местности позволит 

оценить возможные последствия и ущерб от точечных источников промышленных выбросов.  

В ходе работы над данной задачей был разработан программный модуль, интерфейс которого 

представлен на рисунке 1. На основе данных об источнике выброса, рельефе местности, погодных 

условиях, технологическом процессе, ветрености, физических свойствах и составе отходящих газов 

модуль позволяет рассчитать параметры загрязнения, включая максимальную приземную концентрацию 

вредного вещества (Cm), расстояние от точечного источника выброса до точки достижения максимальной 

приземной концентрации (Xm), опасную скорость ветра, при которой достигается максимальная 

приземная концентрация (Um), коэффициенты, учитывающие условия выхода газов из источника (Fm, Fe, 

Vm, Ve), поправку на ветер значений концентраций (Kc), и построить матрицу приземных концентраций для 

заданной топографической сетки с привязкой к карте местности (C[x,y]). На основе этой матрицы модуль 

может построить покрытие и наложить его на карту местности, загруженную с онлайнового 

картографического ресурса или скана бумажной карты. Модуль также предоставляет возможность 

динамического пересчёта параметров загрязнения и перестройки покрытия на карте при изменении 

параметров модели: скорости и направления ветра, температуры атмосферного воздуха, массы вредного 

вещества в выбросе, степени запылённости, температуры и скорости газового потока. Модуль может 

производить расчёты для точечных источников как круглой формы (дымовые трубы) по диаметру (Dq) и высоте 

(Hq) устья, так и прямоугольной формы (вентиляционные шахты) по длине (Lo), ширине (Bo) и высоте (Ho) устья. 

Перспективой развития работы является реализация расчётов для линейных и площадных источников. 

 
Рисунок 1 – Пример интерфейса программы 
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Annotation 

It is a generally accepted fact that the main attention in the analysis of the productive indicators of the 

herd is concentrated on the bulls. The level of modern technologies associated with artificial insemination, 

achieved by the work of a number of scientists, makes it possible to obtain tens, hundreds of descendants from 

each manufacturer. We can say that more than 70 - 80% of the success in increasing the productivity of the herd 

depends on the bulls; in this regard, it is important that breeding bulls are guaranteed improvers of one or even 

a combination of traits. In countries with varying degrees of development of dairy cattle breeding, the main, 
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leading large farms and breeding reproducers use different methods for determining the breeding value of bulls. 
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Цель наших исследований – произвести обзорный анализ разных методик определения племенной 

ценности быков на примере нескольких стран. В подавляющем числе молочного скота во всём мире 

представлена голштинская порода, отличающаяся высоким генетическим потенциалом продуктивности, 

на ней и будет сконцентрировано внимание в нашей работе.  

Согласно множеству источников, отражающих результаты исследований авторитетных 

практикующих специалистов, в большинстве случаев племенная ценность быков-производителей 

определяется посредством высчитывания индексов. Приведём несколько примеров. Сотрудниками 

Ассоциации голштинской породы США разработана специальная формула расчёта индекса племенной 

ценности крупного рогатого скота голштинской породы TPI (Total Performance Index, с англ. – «совокупный 

индекс эффективности»). Этот показатель предназначен для комплексной оценки скота данной породы, 

его основная цель – помочь производителям молока в определении лучшего поголовья, сочетающего в 

себе высокую молочную продуктивность, правильный экстерьер и хорошие показатели по здоровью и 

фертильности. Наиболее простой способ его восприятия – группировка племенных качеств по трем 

основным категориям: продуктивность, экстерьер и здоровье. Молочная продуктивность является 

наиболее важной категорией, её вес в индексе в данном случае составляет 43%, когда экстерьер и 

здоровье составляют 29% и 28% соответственно. В мире существуют и другие национальные племенные 

индексы, и все они преследуют одну цель – дать среднестатистическому фермеру данной страны простой 

универсальный способ оценки животного с точки зрения селекционной работы. Индекс TPI на 

сегодняшний день является общепринятым отраслевым стандартом, используемым не только в Америке, 

но и в ряде других стран, в том числе и в нашей. По причине того, что сегодня в нашей стране не разработан 

свой универсальный индекс, позволяющий оценить и спрогнозировать результаты селекционно-

племенной работы с высокопродуктивным молочным скотом в условиях современного рынка, и в 

большинстве случаев при расчётах за основу берут именно индекс TPI.  

Традиционно в молочном скотоводстве признаки, включенные в общие индексы достоинств, 

взвешиваются на основе их экономической значимости в производственной системе, в которой они 

предназначены для использования. В странах Северной Европы используется Nordic Total Merit (NTM). 

Финскими исследователями (Paakala E., Martín-Collado D., Mäki-Tanila A., Jugaa J., 2020) был проведён 

онлайн-опрос среди фермеров для определения их предпочтений с целью выявления приоритетов в 

разведении. Задачами опроса поставили изучить предпочтения в выборе признаков, по которым 

оценивают быков для двух основных молочных пород Финляндии: айрширской и голштинской, а также 

выяснить, насколько заявленные предпочтения будут влиять на результативность племенной работы с 

молочным скотом. Посредством опроса выявлено: наиболее предпочтительным признаком среди 

фермеров, специализирующихся на работе с голштинскими коровами, оказалось продуктивное 

долголетие. Подобная информация, время от времени собираемая и обрабатываемая, может быть весьма 

полезна и использована для совершенствования методов оценки и прогноза дальнейшей племенной 

работы посредством селекционных индексов [2]. При использовании индекса целью является улучшение 

одного или нескольких признаков. В современных селекционных программах целью отбора быков 

обычно является показатель пожизненной прибыльности, в то время как критерий отбора обычно 

включает признаки, которые включены в национальные программы учета молока. Количество признаков, 

включенных в типичный критерий отбора, со временем увеличилось. Это позволяет практикующим 

специалистам использовать больше информации. Нами была рассмотрена работа J.Cole и P. Van-Raden 

(США, 2018), в которой отражена актуальность применения селекционных индексов в современных 



ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» # 5-1 / 2022 
 

 

 

25 

условиях АПК. Ими, и ещё рядом авторитетных исследователей разных стран, подтверждено: многие 

характеристики племенного животного имеют прямую экономическую ценность. Например, молочные 

заводы часто платят премии за низкое содержание соматических клеток в дополнение к платежам, 

сформированным на основании содержания белка и жира в молоке. Данный признак также имеет и 

косвенное значение: например, может предсказать потери от мастита, в том случае, если его случаи не 

регистрируется напрямую. Существует «вектор экономических значений» (a), включённый в расчет 

весовых коэффициентов индекса, он используется для присвоения значений признакам на основе их 

важности для цели отбора. Для получения этих значений можно использовать два общих подхода. Первый 

использует данные научных исследований и полевых отчетов для количественной оценки доходов и 

расходов, связанных с приоритетом в разведении животных по тем или иным признакам. Цель его – 

предоставить наилучшую доступную экономическую информацию для определения индекса, он 

используется при расчете «индекса чистых заслуг за всю жизнь» Министерством сельского хозяйства США 

(обозначается как «NM$») и некоторых индексов, специфичных, что хочется отметить, для конкретной 

породы. Второй подход субъективен, используется для построения таких индексов, как общий индекс 

производительности TPI. Индивидуальные индексы на уровне фермерских хозяйств были впервые 

предложены в Австралии (Bowman et al., 1996), но не получили широкого распространения в Соединенных 

Штатах. Селекционные индексы, объединяющие информацию по многим признакам в единую цель 

отбора, являются важным инструментом для современных скотоводов. Для удовлетворения 

потребностей фермеров в разных условиях и при разных системах оплаты могут быть разработаны 

различные индексы, но для этого может потребоваться много сил и времени. Использование индексов, 

адаптированных к племенной работе с отдельными породами или стадами, процесс развивающийся и 

может стать более распространённым явлением [1].  

Наряду с индексной системой оценки и прогноза показателей стад, в настоящее время широко 

применяется и совершенствуется система прогноза племенной ценности быков-производителей по 

комплексу показателей молочной продуктивности их дочерей. С.Н. Харитонов и Е.Е. Мельникова (2019) в 

своей научной работе, направленной на изучение влияния оценки быков по комплексу признаков их 

дочерей на производительность дальнейшей селекционно-племенной работы со стадом, в качестве 

базового уровня оценки племенных качеств быков-производителей по отдельным показателям молочной 

продуктивности дочерей использовали модель BLUP – наилучшего линейного несмещённого прогноза 

BLUP (Best Linear Unbiased Prediction). Селекционный индекс был построен на основе методологии 

максимизации коэффициента корреляции истинной ценности животных и их оценкой по селекционному 

индексу. В результате была определена форма и весовые коэффициенты отдельных признаков в 

селекционном индексе. В результате исследований выявлено, что преимущество отбора животных по 

селекционному индексу составило 3–10% по сравнению с селекцией по удою, выходу молочного жира и 

белка и 1,7–30,9% по содержанию жира и белка в молоке. Результаты убедительно доказывают 

принципиальную необходимость использования селекционного индекса при оптимизации селекционных 

программ генетического совершенствования пород и популяций [5]. В научной работе (С.Н. Харитонов, 

Е.Е. Мельникова, Н.С. Алтухова, 2019), направленной на сравнение двух методик оценки быков-

производителей, а именно: «дочери-сверстницы» и BLUP, результаты исследований показывают 

следующее. Корреляционное значение между удоем дочерей и оценкой быков-производителей по 

методу BLUP оказалось на 42% выше, чем по методу «дочери-сверстницы», а по содержанию жира в 

молоке – соответственно на 62,5%, что свидетельствует об эффективности использования на практике 

первого метода. Его применение позволяет иметь сбалансированную модель, учитывающую факторы 

внешней среды, наряду с этим исключая их влияние при определении племенной ценности. Это повышает 

точность отбора производителей на 20% [3]. 

Важно помнить, что экономическая эффективность производства молока определяется как 
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генетическими особенностями животных, так и производственными факторами. Так, в странах с развитым 

животноводством при разведении голштинского скота используются индексы племенной ценности 

животных: в США – TPI (Total Performance Index), в Канаде – LPI (Lifetime Profit Index), в Германии – RZG 

(Relativzuchtwert Gesamt). Используются также экономические индексы ценности молочного скота – в 

США индекс прибыли LNM$ (Lifetime Net Metric), в Канаде – $Pro (Pro Dollars), в скандинавских странах – 

индекс рентабельности NTM (Nordic Total Metric), в Великобритании – национальный индекс 

пожизненной прибыли £PLI (Profitable Lifetime Index). С августа 2020 года в Германии для оценки 

экономической эффективности разведения крупного рогатого скота голштинской породы в дополнение к 

общему относительному индексу племенной ценности RZG был введён новый комплексный индекс – RZ€ 

(Relativzuchtwert Euro). В отличие от индекса RZG, он учитывает влияние показателей здоровья животных 

на молочную продуктивность именно в стоимостном выражении. Кроме того, в нём не учитываются 

напрямую показатели телосложения, но стоит отметить, что посредством имеющихся генетических связей 

с функциональными признаками некоторые из них улучшаются. В особенности – это характеристики 

вымени и конечностей. Можно сказать, что экстерьер в этом случае является средством, используемым 

для улучшения функциональных качеств животных, а следовательно, и увеличения рентабельности 

производства молока. В общем же отмечается, что RZ€ отвечает современным требованиям молочного 

скотоводства с учётом долгосрочной перспективы. Он рассчитывается с учётом полной структуры затрат 

на производство молока, в конечном итоге это выражается в материальной стоимости (в евро), а именно 

– в разнице прибыли, полученной от реализации молока от отдельной коровы и средней популяционной 

величины. В результате RZ€ также рассматривается как более «понятный» показатель по сравнению с RZG, 

выражающийся в баллах относительной племенной ценности [4]. 
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Аннотация 

Экономическая безопасность предприятия, представляет собой систему, которая состоит из ряда 

функциональных направлений. Каждое из которых, имеет важное значение для устойчивой деятельности 

предприятия. Поэтому является актуальным рассмотрение функциональных направлений обеспечения 

экономической безопасности предприятия. 
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Экономическая безопасность предприятия представляет из себя состояние его защищенности от 

возможного негативного влияния на него внешних и внутренних факторов, в том числе 

дестабилизирующих воздействий, при котором достигается обоснованная и эффективная реализация 

главных коммерческих интересов, принятие стратегически важных решений, и плановое выполнение 

ведущих целей, указанных в уставной деятельности предприятия. 

Богомолов В.А. отмечает следующее: «В условиях новой индустриализации экономическую 

безопасность предприятия можно рассматривать как наличие конкурентных преимуществ, обоснованных 

соответствием материально-технической, инновационной, ресурсной, информационной, кадровой и 

институциональной составляющими организационной структуры предприятия его стратегическому 

развитию и основным целям.»1 

Актуальным является мнение Родионовой Л.Н., которая отмечает следующее: «Под механизмом 

экономической безопасности подразумевают теоретические обоснование событий, которые происходят 

в определенной последовательности, и состоящие из нескольких звеньев логически выстроенных, и 

отображающие события».2 

В современной научной литературе, выделяют шесть ключевых факторов обеспечения 

экономической безопасности предприятия. Данные факторы представлены на рисунке 1. 

                                                           
1 Богомолов В.А. Введение в специальность «Экономическая безопасность»: Учебное пособие. М.: ЮНИТИ, 2019. 279 c. 
2 Родионова, Л.Н. Экономическая безопасность: концепция, стандарты / Л.Н. Родионова. - М.: Русайнс, 2019. - 32 c. 
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Рисунок 1 – Факторы обеспечения экономической безопасности на предприятии 

 

Необходимо отметить, что каждый из представленных на рисунке 1 факторов, имеет важное 

значение для системы экономической безопасности предприятия. В том случае, если один из факторов 

выпадает и в его рамках образуются риски, это приводит к снижению устойчивого всей системы. Поэтому 

обеспечение экономической безопасности, представляет собой комплексную проработку каждого 

функционального направления с целью минимизации угроз. 

В современной практике, как правило отмечаются случаи снижения устойчивости 

функционирования предприятия, по причине возникновения рисков в финансовом функциональном 

направлении. Однако другие факторы также имеют большое значение. В частности, повышается 

значимость технико-технологического направления. Так как инновации, являются ключевым фактором 

конкурентоспособности предприятия в условиях формирования цифровой экономики. 

Уровень экономической безопасности предприятия зависит от того, насколько эффективно его 

руководство способно предотвратить появление внутренних и внешних угроз и ликвидировать вредные 

последствия отдельных отрицательных составляющих внешней и внутренней среды. 

На современном этапе развития, отечественные предприятия осуществляют свою деятельность в 

условиях кризисных явлений в экономике страны, вызванных пандемией и введением санкций со стороны 

западных страны в отношении нашего государства. Соответственно обеспечение экономической 

безопасности, является одним из приоритетных направлений деятельности бизнеса в России. 

В периоды стабильного экономического роста, на состояние экономической безопасности 

предприятия, оказывает влияние гораздо меньший перечень факторов, по сравнению периодами, когда 

экономика государства находится в состоянии спада. К примеру, 2020 года был отмечен банкротством и 

закрытием большого количества предприятий в России. Данная ситуация была обусловлена слабой 

финансовой устойчивостью, данных хозяйствующих субъектов. 

Необходимо заключить, что обеспечение экономической безопасности, является важным 

направлением устойчивой деятельности организации. В условиях развития рыночной экономики, с 

крайне высоким уровнем конкуренции, а также повышения напряженности в геополитической 

обстановке, экономическая безопасность является особенно актуальным направлением деятельности для 

отечественных предприятий. В современной научной литературе, представлен широкий перечень 

теоретических разработок в сфере экономической безопасности, что позволяет повышать эффективность 

практической деятельности. 

 



ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» # 5-1 / 2022 
 

 

 

30 

Список использованной литературы: 

1. Богомолов В.А. Введение в специальность «Экономическая безопасность»: Учебное пособие. М.: 

ЮНИТИ, 2019. 279 c. 

2. Карачаровский В.М. Организационно-управленческие аспекты экономической безопасности // 

Общество и экономика.  2018.  №9. С.23-26. 

3. Мамаева Л.Н., Артемьев Р.Д., Бекетова А.П. Минимизация коммерческих рисков // Экономическая 

безопасность и качество. 2018. № 4 (33). С. 51–54. 

4. Родионова, Л.Н. Экономическая безопасность: концепция, стандарты / Л.Н. Родионова. - М.: Русайнс, 

2019. - 32 c. 

© Вилков Н. В., 2022 

 

 

 

 

УДК 338.22.021.4 

Гончерова Н.П. 

преподаватель ВУНЦ ВВС ВВА, 

Руденко А.И. 

курсант ВУНЦ ВВС ВВА, 

Климов С.В. 

курсант ВУНЦ ВВС ВВА, 

г. Воронеж 

 

ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ РОССИИ 

 

Аннотация 

Термин «кризис» произошёл от греческого слова «crisis». Его значение – поворотный пункт или 

определённое решение в сомнительной ситуации. Проблема кризиса в социально-экономической сфере, 

наступившего в результате пандемии из-за новой короновирусной инфекции повлияла на множество 

важных показателей страны.  
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С начала 2020 года значительное влияние на социально-экономическую ситуацию в России, как и во 

всём мире, оказала пандемия COVID-19, которая имеет далеко идущие последствия помимо самого 

распространения болезни, путем организации карантинных мер. В СМИ такой феномен влияния 

заболевания на жизнь общества и его последствия стали обозначать термином «коронакризис». 

Наиболее катастрофичной для России оказалась весна 2020 года, так как в это время были приняты 

следующие меры борьбы с COVID-19: закрытие границ Российской Федерации; минимизация 

транспортного сообщения; приостановка работы предприятий и организаций; были закрыты целые 

направления в бизнесе. 

В стране были введены карантинные меры, апрель был объявлен нерабочим месяцем. В городах 

закрывались парки, детские площадки, была объявлена самоизоляция, в результате которой много людей 

остались без средств к существованию и Россию захлестнула безработица. Учебные заведения перешли 

на дистанционное обучение, сдвинуты сроки проведения ЕГЭ. Главам регионов были предоставлены 

дополнительные полномочия с точки зрения установления конкретного набора мер. За несколько недель 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_COVID-19
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было многократно увеличено производство средств индивидуальной защиты, налажено форсированное 

производство необходимых лекарств и оборудования. Министерство обороны в кратчайшие сроки 

развернуло строительство многофункциональных медицинских центров для оказания помощи 

заразившимся. 

На более поздний срок было перенесено голосование по поправкам в Конституцию. Парад 

Победы по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне был также отложен и прошёл 

24 июня, акция «Бессмертный полк» была вообще отменена. 

От вышеприведенных мер в России главным образом пострадали двенадцать отраслей, в которые 

входят: автоперевозки, авиаперевозки, аэропорты; культура, организация досуга и развлечений; 

физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; туристические агентства и связанные с ним услуги 

в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание; организация дополнительного 

образования и негосударственные образовательные учреждения; организация различных конференций 

и выставок; предоставление бытовых услуг населению (услуги парикмахерских и салонов красоты, ремонт, 

стирка и т.д.); услуги стоматологов; розничная торговля непродовольственными товарами; СМИ и 

производство печатной продукции. 

Со стороны государства было решено ввести ряд льгот для поддержания экономики в стране, но 

несмотря на это многие организации не выдержали и прекратили свое существование (малый бизнес и 

отрасли в сфере обслуживания).   

В настоящее время наблюдается замедление роста мировой экономики после динамичного выхода 

из рецессии, вызванной пандемией. После активного возобновления роста мировой экономики во второй 

половине 2020 года темпы ее восстановления снизились в первом полугодии 2021 года на фоне новых 

вспышек COVID-19. Рост международной торговли утратил динамику на фоне замедления роста мировой 

экономики и сохранения проблем с поставками. 

После того, как ограничения, введенные в связи с коронавирусной инфекцией, были частично 

отменены в конце 2020 года и начале 2021 года, потребительский спрос, подогреваемый сбережениями, 

накопившимися в течение 2020 года, и стремительным ростом кредитования, резко вырос во втором 

квартале. Кроме того, во втором квартале 2021 года отмечалась высокая инвестиционная активность, а 

профицит счета текущих операций достиг многолетнего максимума на фоне повышенных цен на сырьевые 

товары и низкого уровня выездного туризма и составил за период с января до конца сентября 2021 года 

82 млрд долларов США. 

Однако к началу осени 2021 стало очевидным наступление новой разрушительной волны эпидемии 

COVID-19, что в сочетании с относительно низким уровнем вакцинации создает угрозу и для экономики, и 

для здоровья населения. В третьем квартале темпы роста экономики замедлились на фоне новых мер по 

борьбе с коронавирусом и затухания всплеска потребительской активности. 

В 2021 году в России произошло ускорение инфляции на фоне предпринимаемых усилий по 

сдерживанию высокого спроса, роста цен на сырьевые товары и проблем с поставками. Банк России был 

одним из первых центральных банков, приступивших к ужесточению денежно-кредитной политики в 2021 

году после того, как в декабре 2020 года инфляция превысила установленный целевой ориентир. Начиная 

с марта, ключевая ставка повышалась шесть раз и в конце октября составила 7,5%. Это позволило 

поддержать реальные рыночные процентные ставки на уровне, близком к нулю, и перейти от 

стимулирующей денежно-кредитной политике к нейтральной. 

До сих пор российский банковский сектор проявлял устойчивость к воздействиям пандемии COVID-

19, и в настоящее время восстановление экономики способствует улучшению балансов банков в то время, 

как стремительный рост кредитования стал замедляться. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2020)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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За первые девять месяцев 2021 года доходы федерального бюджета заметно увеличились: объем 

нефтегазовых доходов вырос на 60%, а поступления от НДС, НДФЛ и налога на прибыль организаций 

выросли примерно на 30% каждый. Общий дефицит бюджета сократился. С учетом большого объема 

нефтегазовых поступлений Банк России, действуя от имени правительства, в период с января по ноябрь 

2021 года купил иностранную валюту на сумму 35 млрд долларов США для зачисления в Фонд 

национального благосостояния в 2022 году. 

Рынки труда также восстановились. Во втором квартале 2021 года количество объявлений о 

вакансиях, размещаемых работодателями, подскочило на 24% к аналогичному периоду прошлого года, а 

отношение числа безработных к количеству объявлений о вакансиях сократилось. 

Реальная заработная плата, выросшая чуть больше чем на 2% в 2020 году, продолжала расти с 

января по конец августа текущего года со средней скоростью 2,5%. 

На фоне вступления в третий год пандемии COVID-19 ожидается снижение роста мировой 

экономики до 4,3%.  

Неопределенность в отношении инфляции остается высокой. Если инфляция окажется более 

устойчивой, чем ожидается, или экономика столкнется с препятствиями, вызванными сворачиванием 

программы количественного смягчения в США, вероятно, придется дольше придерживаться более 

жесткой денежно-кредитной политики, что также окажет негативное влияние на прогноз роста 

экономики. 

Между тем влияние пандемии на экономику не было только негативным. Она послужила 

катализатором процессов цифровизации корпоративного и государственного сектора. Так, например, 57% 

представителей бизнеса отмечают, что пандемия COVID-19 способствовала ускорению цифровизации 

внутри компаний, 38% – изменению культуры управления и корпоративной культуры, а 29% устранению 

или реорганизации неэффективных процессов, отделов и регламентов. 

Пандемия оказала положительное влияние на цифровую трансформацию госсектора в двух 

отношениях. Во-первых, ускорилась давно назревшая цифровизация процессов, которые в «аналоговом» 

виде были менее эффективны. Во-вторых, внедрение цифровой трансформации (ЦТ) на госслужбе стало 

восприниматься с большим оптимизмом, поскольку многие лица, принимающие решения, увидели 

реальную пользу и выгоду от перевода процессов в цифровой формат. 

Большинство представителей госсектора считают целесообразным партнерство между 

государством и крупным бизнесом в преодолении последствий коронакризиса. Некоторые из них 

полагают, что сложившиеся социально-экономические обстоятельства благоприятствуют более тесному 

сотрудничеству государства с бизнесом, в том числе по линии ИТ-продуктов. Одним из главных рисков 

цифровизации госслужащие считают нарушение информационной безопасности и потенциальные сбои в 

работе с персональными данными. Кроме того, многие видят опасность в нестабильности цифровых 

решений, в частности, из-за плохого покрытия территории регионов мобильным интернетом, сбоев 

серверов и т. д. 

В долгосрочной перспективе развитие российской экономики будет зависеть от целого ряда 

факторов. В частности, в России по-прежнему отмечается довольно низкий потенциал роста экономики, 

и, если эта проблема не будет решена, она будет ограничивать возможности страны в части достижения 

ею целей высокого уровня в области развития, а также увеличения доходов и повышения уровня жизни 

населения. Успех будет зависеть от укрепления принципов экономической политики и рыночных 

стимулов к тому, чтобы предприятия конкурировали между собой, внедряли инновации и создавали 

добавленную стоимость как внутри страны, так и за счет участия в глобальных цепочках создания 

добавленной стоимости. 
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Несмотря на все предпринятые меры, сложно оценить реальный масштаб последствий от пандемии 

COVID-19 для экономики России. Это явилось одним из самых тяжелых испытаний для нашей страны в 

целом, не только экономической, но и для остальных сфер жизни общества. Последствия короновирусной 

инфекции будут еще долго сказываться на жизни граждан [6, С. 60-71]. 
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Аннотация 

Текущий этап развития отечественной экономики, отличается увеличением угроз в сфере 

экономической безопасности для предприятий. Данный факт обуславливает актуальность рассмотрения 
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формирования механизма экономической безопасности предприятия. 

Ключевые слова 

Экономическая безопасность, кризис, риски, санкции, пандемия, устойчивость развития. 

 

Выделяют два основных подхода к определению сущности понятия «экономическая безопасность 

предприятия». Согласно первому подходу экономическую безопасность предприятия можно 

рассматривать как гипотетическое отсутствие опасности и возможности появления каких-либо угроз его 

функционированию. Второй подход к определению рассматривает экономическую безопасность 

предприятия как его реальную защищенность от опасности, т. е. способность сохранить собственную 

самостоятельность и реализовывать свои интересы, несмотря на наличие неблагоприятных факторов. Так, 

В. К. Сенчагов определяет экономическую безопасность предприятия как защищенность его научно-

технического, технологического, производственного и кадрового потенциала от прямых (активных) или 

косвенных (пассивных) экономических угроз, например, связанных с неэффективной научно-

промышленной политикой государства или формированием неблагоприятной внешней среды, и 

способность к его воспроизводству. 

Необходимо отметить, что на состояние экономической безопасности предприятия оказывают 

воздействие две большие группы факторов, представленных на 1. 

 
Рисунок 1 – Факторы, оказывающие влияние на состояние экономической безопасности предприятия 

 

Внешние факторы формируются за пределами предприятия. Они не связаны с его 

производственной деятельностью. Обычно это изменение среды, которое может нанести ущерб 

предприятию. Санкции, введенные в отношении отечественных предприятий, являются ярким 

проявлением данного вида угроз. Их невозможно устранить. Однако есть возможность нивелировать 

отрицательное влияние на предприятие. 

Внутренние факторы экономической безопасности компании связаны с предпринимательской 

деятельностью компании и ее сотрудников. Они обусловлены процессами, возникающими при 

производстве и продаже продукции, и могут повлиять на результаты предпринимательской деятельности. 

В рамках такого подхода к определению данной категории стоит заметить, что состояние 

защищенности предприятия носит динамический характер; внутренние угрозы безопасности предприятия 

не менее опасны, чем внешние, а система экономической безопасности предприятия тесно связана с 

системой обеспечения экономической безопасности государства. 

Нормативно-правовое обеспечение, является базовой основной формирования системы 

экономического безопасности предприятия. В настоящий момент, данная система формируется из двух 

ключевых источников, как это представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Формирование нормативно-правового обеспечения  

экономической безопасности предприятия 

 

На представленном рисунке видно, что нормативно-правовое обеспечение экономической 

безопасности формируется из двух источников. Федеральных и локальных нормативно-правовых актов. В 

итоге складывается общая база нормативных документов, на основе которых осуществляет свою работу 

система экономической безопасности организации. Рассмотрим более подробно каждый из источников 

формирования базы нормативных документов, обеспечивающей экономическую безопасность 

хозяйствующего субъекта. 

Федеральные нормативно-правовые акты. В России разработка стратегии экономической 

безопасности началась с распоряжения Правительства РФ от 09.03.1994 № 311-р, согласно которому 

Министерству экономики России с участием федеральных органов исполнительной власти и совместно с 

межведомственной комиссией Совета Безопасности по экономической безопасности поручалось 

разработать «Основные положения стратегии в области обеспечения экономической безопасности 

Российской Федерации».  

Указ Президента РФ «О государственной стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации (Основные положения)» был подписан 29 апреля 1996 г. В этом Указе экономическая 

безопасность определялась как возможность и готовность экономики обеспечить достойные условия 

жизни, военно-политическую стабильность общества и целостность государства, противостоять влиянию 

внутренних и внешних негативных факторов и быть материальной основой национальной безопасности.  

Локальные нормативно-правовые акты. На каждом предприятии есть нормативно-правовые акты, 

которые оказывают влияние на обеспечение экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Это 

может быть специализированный нормативный документ, такой как положение об обеспечении 

экономической безопасности предприятия. Также на обеспечение экономической безопасности влияет 

положение об инвентаризации или регламент увольнения и принятия сотрудников. Данные нормативно-

правовые документ изначально разрабатываются для других сфер деятельности предприятия, однако 

также оказывают влияние на обеспечение экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

Современный этап развития отечественной экономики, отличается большими сложностями для 

развития бизнеса. Данная ситуация обусловлена влиянием экономического кризиса, вызванного 

пандемией, а также санкциями, которые были введены в отношении экономики Российской Федерации, 

со стороны западных стран. При этом, наиболее уязвимыми, являются предприятия, относящиеся к 

малому и среднему бизнесу. Соответственно важным направлением повышением устойчивости 

деятельности отечественных предприятий, является формирование эффективного механизма 

обеспечения экономической безопасности. 
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С помощью данного механизма, имеется устоять под активным давлением из внешней среды, 

которое для отечественных предприятий сейчас является максимальным. Экономика Российской 

Федерации продолжает свое развитие в условиях высокого уровня неопределенности, соответственно 

предприятиям также сложно строить перспективы своего развития и необходимо приложить все усилия, 

чтобы остаться на рынке. Экономическая безопасность является ключевым инструментом для 

выполнения данной задачи. 
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КОНЦЕПТ КАК ОСНОВА ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА ЭТНОСА 

 

Аннотация 

 В статье представлены разные точки зрения на определение понятия «концепт» в современной 

лингвистике, а также рассматривается вопрос разграничения и нахождения общего в трактовании понятий 

«концепт» и «понятие».  
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Изучение концептуализации основных составляющих языковых картин мира на примере разных 

языков привлекает в настоящее время внимание многих исследователей. Концепт как основной центр 

культуры в ментальном пространстве языковой личности рассматривается как информация, 

структурированная особым образом, систематизирована в виде фрейма (структуры, которая репрезентует 

определенные языковые ситуации в подсознании человека), организация которого в когнитивном 

пространстве языковой личности до конца не исследована. Через изучение отдельных концептов можно 

установить связь языка, сознания и культуры, особенности ментального мира человека, отраженные в его 

национальном языке [1]. 

Следует отметить, что одним из ключевых расхождений в трактовании термина «концепт» является 

вопрос о том, можно ли полностью отождествлять его с термином «понятие».  

Садовникова Г.В. в своей статье «Соотношение категорий концепт, понятие и значение в 

когнитивном терминоведении» отмечает существование двух главных подходов: дифференцированного 

и интегрированного. В соответствии с её наблюдениями, представители дифференцированного подхода 

(П. Абеляр, М.Ф. Алефиренко, Е.К. Войшвило, В.И. Карасик, Л.Л. Кутина, В.А. Маслова, С.Н. Плотникова, Г.Г. 

Слышкин) утверждают, что концепт и понятие соотносятся как целое и его часть. Исследовав позиции 

вышеуказанных ученых, Садовникова определяет те положения, которые являются базовыми для 

концепта в когнитивном терминоведении и отделяют его от понятия: 

1. Концепт – глобальная единица умственной деятельности, которая   принадлежит к миру сознания 

и служит средством сохранения информации и её обмена. Понятие же принадлежит к миру языка; 

2. В отличие от понятия, концепт не имеет четких границ, он динамичен и находится в постоянном 

движении; 

3. Если понятие вербализируется полностью и выражено в дефиниции термина, то концепт 

вербализируется лишь частично, потому что лексические средства способны передать часть 

концептуальных свойств.  

Оппозиционных мнений придерживаются сторонники интегрированного подхода (А.П. Бабушкин, 

А.А. Худяков, Н.Ю. Шведова), которые не дифференцируют «концепт» и «понятие», а скорее, наоборот, 

отождествляют их и утверждают, что: 1) концепт – это понятие, выраженное в языковой форме в термине. 

Термин = понятие = концепт; 2) понятие и термин – это взаимозаменяемые синонимы, которые 

используются учеными для обозначения того же самого феномена. К тому же, по их мнению, «понятие» 

является устаревшим в терминоведении и вытесняется из научной лексики [3, с. 157]. Ю.С. Степанов 

определяет концепт в более обобщенный способ, как сгусток культуры в сознании человека; то, в виде 
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чего культура входит в ментальный мир человека [4, с. 43]. 

Лингвисты З.Д. Попова и И.А. Стернин выделяют следующие базовые структурные компоненты 

концепта – образ, информационное содержание и интерпретационное поле. Исследователи объясняют 

наличие образа нейролингвистическим характером универсального предметного кода, когда 

чувственный образ кодирует концепт. При этом чувственный образ может быть перцептивным, что 

формируется под влиянием органов чувств, и когнитивным, что формируется благодаря метафоризации 

предмета или явления. Информационное содержание концепта включает некоторые когнитивные 

признаки, которые определяют основные черты концептуализированного предмета или явления. 

Интерпретационное поле формируется под влиянием когнитивных признаков, которые в том или ином 

аспекте интерпретируют основное информационное содержание концепта, некоторое выводное или 

оценивающее знание [2, с. 82]. 

Обобщив вышеуказанные мысли, можно сделать вывод, что основной отличительной 

характеристикой концептов является их способность образовывать в сознании людей дополнительные 

образы, разрастаться (или, наоборот, сужаться) и обогащаться за счет уникального культурного опыта 

народа, также специфической чертой концепта является его динамичность и изменчивость.  
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ВЛИЯНИЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 

 

Аннотация 

Язык как общественное явление всегда находится в процессе развития и постоянно пополняется 

новыми словами-неологизмами. Некоторую долю неологизмов составляют заимствованные слова. В 

развитых языках каждый год появляются десятки тысяч неологизмов. Большинство из них имеют 

недолгую жизнь, но некоторые закрепляются в языке надолго, входят не только в живую обиходную его 

ткань, но и становятся неотъемлемой частью словесности. Что бы закрепиться в языке   неологизм должен 

в первую очередь оправдать себя. Чаще всего неологизмы возникают в рабочей сфере. Это 

обуславливается с постоянными изменениями и расширениями сферы услуг. По ходу развития 
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экономики, открываются новые рабочие горизонты, так в язык внедряются или заимствованные слова или 

возникают новые термины. Тоже самое, касается и сферы коммуникации и тд. 

Если рассмотреть историю развития любого языка, то можно заметить, что в определенный 

исторический период чаще господствуют слова из одного или нескольких языков, что объясняется либо 

политическими, экономическими или культурным взаимодействием этих стран. 

Наиболее сильное влияние немецкого языка относиться к 18 веку 

Ключевые слова:  

иноязычная лексика, европейская культура, языковые реформы, неологизмы. 

 

Введение: Лексика языка, его лексико-семантическая система находятся в состоянии постоянного 

изменения, новых слов либо новых значений имеющихся слов в языке появляется гораздо больше, чем 

слов, которые теряют свое значения и выходят из употребления. Постоянное обогащение словарного 

состава языка, его лексико-семантической системы является одним из законов исторического развития 

языка как социального явления. 

Существует три основных способа пополнения словарного запаса языка: –семантический путь; 

заимствование; морфологическое словообразование. 

Заимствование лексики является следствием сближения народов на основе экономических, 

политических, научных и культурных связей. 

В большинстве случаев заимствованные слова входят в язык как средство обозначения новых вещей 

и выражения неизвестных ранее понятий. Заимствованные слова могут быть и вторичными названиями 

уже известных предметов и явлений. Это происходит, если заимствованное слово как-то иначе 

характеризует предмет, если оно является общепринятым международным термином или насильственно 

введено в язык (во время военной оккупации). 

Каждый язык в определенный период сталкивается с потоком иноязычной лексики. Поток новых 

слов всегда имеет причину и объясняется либо военным положением, либо экономическим и культурным 

сближением двух народов, либо прогрессом в каком-то направлении. 

Появление первых немецких слов в русской речи относиться приблизительно к 15 веку. При Иване 

III начались политические и культурные связи между двумя народами. 

Более позднее лексическое влияние европейских языков на русский язык начало ощущаться в 16-

17 веках. и особенно усилился в Петровском Веке, в XVIII веке. 

Приход к власти Петра 1 в XVIII в. запомнилось не только   административными, военными 

реформами, но и глобальным развитием просвещения.  

Являясь человеком образованным Пётр первым из русских царей совершил 

длительное путешествие в страны Западной Европы. По возвращении из него, в 1698 году, Пётр 

развернул масштабные реформы российского государства и общественного уклада.  Петр стремился 

отправить интеллигенцию за границу, дабы познакомиться с общественной заграничной жизнью. Так 

русская речь начала пополнятся различные заимствованиями из европейских языков. Первыми словами 

из немецкого языка были многочисленные названия новых тогда предметов домашнего обихода, 

военные и военно-морские термины, слова из области науки и искусства. 

Следующие слова были заимствованы из немецкого языка: бутерброд (belegtes Brot), курорт 

(Kurort), шлагбаум (Schranke), масштаб (Maßstab), шнур (Schnur). Из немецкого пришли понятия, 

используемые при игре в шахматы - гросмейстер, эндшпиль, а также военные термины: аксельбанты, 

гауптвахта, гаубица, ефрейтор. 

Некоторые заимствованные слова в русском языке имеют довольно очевидное происхождение. 

Например, das Wunderkind - буквально "чудесный ребенок". Это звучит очень по-немецки и почти сразу 

выдает себя. Как, например, слово die Landschaft. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
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Но возможно ли тому, кто никогда не учил немецкий, догадаться, что слово der Gastarbeiter также пришло 

к нам из немецкого языка? Уже сложнее, правда? Хотя «arbeiten» – работать – наверное, самый 

известный в России немецким глагол. 

Некоторые германизмы (заимствования из немецкого языка) имеют только одно значение в 

русском языке, но несколько в родном немецком языке. Итак, слово der Absatz с немецкого можно 

перевести не только как “отступ”, но и как “каблук". Und der Maßstab в Германии может означать не только 

саму шкалу, но и, например, критерий. Кстати, родственными словами для немецкого Maßstab является 

слово Maß. И, если этому слову предшествует артикль среднего рода, то das Maß переводится как 

“размер”, но если вы поставите артикль die, то получите die Maß - “литр пива” на баварский или 

австрийский манер.  А Das Halstuch по-немецки означает "галстук", но в Германии галстук называют 

французским словом die Krawatte. Но некоторые слова минимально изменили свое значение. Например, 

слово "траур" в русском языке произошло от немецкого глагола trainer - скорбеть. А слово штраф 

происходит от немецкого слова, означающего "наказание" - die Strafe. 

Некоторые германизмы после перехода на русский язык почти утратили свое значение в родном 

языке. Так, например, der Schlagbaum - это слово немецкого происхождения, но в наши дни вы почти 

никогда не услышите его в Германии, вместо этого они говорят die Schranke, вот слово die Bruderschaft в 

немецком может использоваться так же, как и в русском языке. Хотя, по сути, оно означает «братство». 

Или вот der Perückenmacher часто употребляемое слово, охватывает широкий диапазон услуг по 

стрижке, покраске, уходу за волосами, а в немецком языке слово имеет узкое употребление-это 

человек, который может предложит вам, только парик. Парикмахера немцы тоже называют 

«офранцуженным» словом – der Friseur. 

Кстати, это не единственное название профессии, которое пришло в русский язык из 

немецкого. Например, der Schlosser – то есть «слесарь», или der Buchhalter - да, это тоже немецкое слово! 

Еще одно неожиданное заимствование – слово «кунсткамера», она же die Kunstkammer – то есть 

комната, в которой помещали разные редкости и тематические коллекции, тоже пришло к нам из 

Германии. Как и слово der Poltergeist. Дословно оно переводится как «шумящий 

дух»: poltern - «грохотать», а der Geist – «дух». Die Perlmutter – то есть «перламутр», кстати, тоже 

составное слово: die Perle – это «жемчужина», а die Mutter – «мать», получается что-то очень 

поэтичное: «мама жемчужины». Или другой пример - слово «курорт», которое пришло к нам во второй 

половине девятнадцатого века. Оно состоит из двух коротких слов: die Kur – «лечение» - и der 

Ort – «место». 

Некоторым германизмам уже очень много лет. Например, слово die Мarschroute пришло в наш язык 

еще во времена Петра Первого. А слово die Glasur было впервые использовано во второй половине 

восемнадцатого века. 

Некоторые слова прошли такой долгий путь заимствования, что даже трудно доказать, откуда они 

вообще произошли. Например, die Wanne — то есть «ванна» — на самом деле пришло к нам из немецкого 

языка в начале восемнадцатого века. Но откуда оно взялось в немецком, науке до сих пор неизвестно, как 

говорится. Такой же тернистый путь проделало слово «часы». В русском языке оно образовано от 

немецкого глагола wachen – «караулить». А в немецкий язык, по некоторым данным, попало из польского, 

где слово Wachta означало «страж». 

Список заимствований широк. Учитывая политическое, экономическое, культурное 

взаимоотношение Германии со многими странами и технический прогресс, можно с уверенностью 

сказать, что в язык будут поступать новые германизмы. 
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ПЕРЕВОД ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ И НЕЖИЛОГО  

ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация 

В настоящей работе исследуется институт жилищного права, связанный с переводом жилого 

помещения в нежилое помещение, и нежилого помещения в жилое помещение. Исследуются основные 

законодательные требования и условия для подобного перевода. Рассматриваются наиболее спорные 

вопросы, связанные с переводом помещения, которое используется собственником или иным 

гражданином в качестве постоянного места проживания, из одной категории в другую. Особо отмечаются 

права других жильцов многоквартирного жилого дома при осуществлении такого перевода. 
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This paper examines the institute of housing law related to the transfer of residential premises to non-

residential premises, and non-residential premises to residential premises. The main legislative requirements 

and conditions for such a transfer are investigated. The most controversial issues related to the transfer of 

premises used by the owner or another citizen as a permanent place of residence from one category to another 

are considered. The rights of other tenants of an apartment building in the implementation of such a transfer 

are particularly noted. 
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В последние годы наблюдается тенденция активного развития института перевода жилого 

помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое, что обусловлено, в первую очередь, 

предпринимательскими целями. В то же время, несмотря на довольно развернутое правовое 

регулирование данного правового института на практике все чаще возникают различного рода проблемы 

и споры, возникающие как по инициативе собственников помещений, так и от нанимателей, жильцов 

многоквартирных домов и уполномоченных органов. 
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Так, п. 1 ст. 22 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) закрепляет условия, при 

которых допускается и не допускается перевод помещений из одной категории в другую [1, ст. 22]. В свою 

очередь, п. 2-4 данной статьи регламентируют следующие требования:  

– «доступ к переводимому помещению должен быть возможен без использования помещений, 

обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или присутствует техническая возможность оборудовать 

такой доступ к данному помещению;  

– переводимое помещение не является частью жилого помещения;  

– переводимое помещение не используется собственником данного помещения или иным 

гражданином в качестве места постоянного проживания;  

– право собственности на переводимое помещение не обременено правами каких-либо лиц;  

– после перевода из жилого помещения в нежилое помещение должна быть исключена 

возможность доступа с использованием помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям;  

– переводимое жилое помещение расположено на первом этаже многоквартирного дома или выше 

первого этажа, но помещения, расположенные непосредственно под переводимым жилым помещением 

в нежилое помещение, не являются жилыми;  

– жилое помещение, планируемое к переводу в нежилое, не находится в наемном доме 

социального использования;  

– перевод жилого помещения в нежилое не планируется в целях осуществления религиозной 

деятельности;  

– помещение отвечает установленным требованиям или присутствует возможность обеспечить 

соответствие такого помещения установленным требованиям» [1, ст. 22].  

В свою очередь, из значения п. п. 3 п. 1.1 ст. 24 ЖК РФ вытекает, что перевод жилого помещения в 

нежилое и нежилого помещения в жилое возможен только если все перечисленные ранее условия 

перевода одновременно соблюдаются [1, ст. 24]. Отсутствие хотя бы одного из условий приведет к отказу 

в таком переводе.  

В рамках настоящей работы будут рассмотрены наиболее проблемные моменты, связанные с 

трудностями при реализации отдельных условий перевода помещений из одной категории в другую. 

Как было отмечено ранее, невозможно получить разрешение на перевод жилого помещения в 

нежилое помещение, если переводимое помещение используется собственником данного помещения 

или иным гражданином в качестве места постоянного проживания. В сложившейся ситуации логика 

законодателя вполне понятна, данное положение направлено на первостепенную защиту потенциально 

единственного жилья собственника. В свою очередь, фактически отсутствует законодательное 

определение понятия «место постоянного проживания». Так, данный термин фигурирует в ст. 8 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» [2, ст. 8]. Однако подобная формулировка встречается лишь в названии 

рассматриваемой статьи, но никак не раскрывается ни в содержании самой статьи, ни в дальнейшем по 

тексту закона. Относительно четкую регламентацию можно встретить лишь в п. 1 ст. 20 ГК РФ, где указано, 

что «место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает, является его местом жительства» 

[3, ст. 20].  

Не менее сложным является и вопрос непосредственного использования собственником жилого 

помещения в качестве места постоянного проживания. С учетом положений, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ в Правилах регистрации и снятия с регистрационного учета, в которых 

II раздел устанавливает обязанность граждан получить временную регистрацию по месту пребывания [4], 

можно заключить, что в данном случае проживание связано с регистрацией по месту пребывания и по 

месту жительства. Складывается ситуация, что такое временное жилье не может считаться местом 

постоянного проживания, поэтому, даже если оно должно быть переведено в нежилое, препятствий для 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373476&dst=100168&field=134&date=18.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=390060&dst=1194&field=134&date=18.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388534&dst=273&field=134&date=18.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=397828&dst=100033&field=134&date=18.04.2022


ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» # 5-1 / 2022 
 

 

 

46 

собственника не будет существовать [5, с. 39]. Можно сделать вывод, что фактически часть п. 2 ст. 22 ЖК 

РФ лишает собственника возможности реализовать свое право на перевод жилого помещения в нежилое 

помещение, а также возможности получать доход в результате такого перевода.  

Не менее интересным является вопрос использования жилых помещений в предпринимательских 

целях. В соответствии со ст. 17 ЖК РФ «допускается использование жилого помещения для осуществления 

профессиональной деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности 

проживающими в нем на законных основаниях гражданами, если это не нарушает права и законные 

интересы других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение» [1, ст. 17].  

Как закреплено в Постановлении Правительства РФ от 18 ноября 2020 г. № 1853 «Об утверждении 

Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации», не допускается размещение в 

жилых помещениях промышленных производств, гостиниц; жилое помещение в многоквартирном доме 

не может использоваться для предоставления гостиничных услуг [6]. Для того, чтобы предоставлять 

гостиничные услуги, жилое помещение требуется перевести в нежилое.  

Тем не менее, в судебной практике можно встретить следующее решение. Так, Администрация 

муниципального образования обратилась в арбитражный суд с иском к индивидуальным 

предпринимателям о запрете эксплуатации объекта капитального строительства – трехэтажного здания. 

В рамках разбирательства была проведена экспертиза. Как установлено экспертом в исследовательской 

части экспертного заключения, здание соответствует определениям жилого дома, данным в 

Градостроительном кодексе РФ, Жилищном кодексе РФ, строительных нормах СП 55.13330.2016. Здание 

возведено с учетом требований СП 14.13330.2018. В то же время здание зарегистрировано как жилой дом, 

возводилось по правилам, допускающим строительство без разработки проектной документации, тогда 

как проектирование, строительство и приемка в эксплуатацию здания, соответствующего по вместимости 

и количеству номеров гостинице, должно осуществляться в соответствии с СП 257.1325800.2016 «Здания 

гостиниц. Правила проектирования». Кроме того, для жилого дома противопожарные требования по 

эвакуационным путям и лестницам являются ответственностью собственника жилого дома. На основании 

всех доказательств суд принял решение запретить эксплуатацию до момента приведения эвакуационных 

путей со 2-го и 3-го этажей здания в соответствие с требованиями противопожарной безопасности - СП 

1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Таким образом, суд 

разрешил использовать помещения в качестве дома отдыха на основании следующих положений [7, с. 

58].  

Следующая проблема связана с разграничением прав собственника и общих прав жителей 

многоквартирного дома. Жилищный кодекс РФ исходит из того, что многоквартирный жилой дом – это 

специфический объект права собственности, в котором собственнику помимо его жилого или нежилого 

помещения принадлежит доля в праве общей собственности на общее имущество многоквартирного 

дома. При этом уменьшение размера такого имущества в многоквартирном доме возможно только с 

согласия всех собственников помещений в доме путем его реконструкции [1, ст. 36].  

Чаще всего вопрос о необходимости вмешательства в общее имущество многоквартирного дома 

встает при разрешении вопроса о переводе жилых помещений и нежилые. В главе 3 ЖК РФ при 

определении условий такого перевода отсутствует четкая необходимость согласования с другими 

собственниками многоквартирного жилого дома перевода помещения из одной категории в другую. Но 

на практике часто встречаются ситуации, когда в момент переоборудования помещения возникает 

необходимость в существенном видоизменении жилого помещения с оборудованием дополнительного 

отдельного входа. Несмотря на это, долгое время имело место разъяснение, что требование о 

необходимости получения согласия всех собственников помещений в доме необходимо исполнять лишь 

в случае проведения реконструкции многоквартирного дома, сопровождающейся изменением размера 

общего имущества в сторону его уменьшения [8, с. 27].  
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С положительной оценкой можно отметить, что в последние годы Верховный суд преломил 

сложившуюся практику и отошел от игнорирования интересов собственников многоквартирного дома при 

использовании общего имущества и крайне узкого подхода к понятию реконструкции, стали признавать, 

что формирование отдельного входа за счет увеличения оконного проема и пристройки влечет 

фактическое уменьшение общего имущества многоквартирного дома и требует согласия всех 

собственников многоквартирного дома [9]. В то же время, нельзя не отметить, что далеко не все суды 

стали придерживаться такой же точки зрения. 

В свою очередь, легитимность (наличие кворума) общего собрания, проводимого по вопросу 

перевода жилого помещения в нежилое, устанавливается в специальном порядке и зависит от количества 

подъездов в доме. Отсутствие кворума означает отсутствие правообразующего юридического факта – 

собрания собственников и соответствующего решения (Постановление АС ВВО от 15.11.2018 № Ф01-

4982/2018 по делу № А31-14172/2017) [10].  

Можно резюмировать, что при осуществлении своих законных прав собственники помещений не 

должны своими действиями нарушать законные права и интересы других лиц. В связи с этим, при 

переводе жилых помещений в нежилые, и нежилых помещений в жилые первостепенное значение 

имеют интересы других жильцов. Коммерческие интересы собственников в данной ситуации будут иметь 

второстепенное значение. Соответственно, данное положение обременяет их на то, что все риски отказа 

в переводе обоснованно ложатся на них самих. Таким образом, при переводе жилого помещения в 

нежилое помещение, и нежилого помещения в жилое помещение следует с особой тщательностью 

подходить к вопросу изучения нормативно-правового регулирования соответствующих правоотношений, 

вытекающих из жилищного законодательства, а также учитывать принятые нормы и стандарты, во 

избежание дальнейших трудностей при практической реализации данного вопроса. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена исследованию особенностей правового регулирования института 

недостойных наследников на примере сравнительной характеристики законодательства ряда государств 

(Российская Федерация, Швейцария и Чехия). Выявлены преимущества и недостатки в регулировании 

данных правоотношений.  

Ключевые слова: 

недостойный наследник, отстранение от наследования, умысел, противоправность, парантелла. 

 

Институт недостойных наследников, как и многие другие институты наследственного права, 

зародился еще в период становления римского права и получил свое специфическое, уникальное 

развитие в каждой отдельной правовой системе. Принятие и последующее вступление в действие части 3 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) ознаменовало собой окончание реформы 

наследственного права. Наряду с сохранением основных принципов правовой регламентации 

наследственных правоотношений законодатель, тем не менее, внес радикальные изменения в 

регулирование отдельных правоотношений в сфере наследовании. 

Правоотношения непосредственно связанные с регулированием института недостойных 

наследников в России закреплены в статье 1117 ГК РФ, в которой указан перечень лиц и обстоятельств, в 

связи с которыми возможно применение правовых норм о лишении права наследования не по воле 

завещателя, а в силу закона. Это:  

1) лица, совершившие умышленные противоправные действия, направленные против 

осуществления, предусмотренного законом или завещанием порядка наследования при условии, что они 

подтверждены в судебном порядке; 

 2) родители, лишенные и не восстановленные ко дню открытия наследства родительских прав, при 

наследовании по закону, когда наследодателями выступают дети;  

3) если на лице лежали обязанности по содержанию наследодателя, и оно злостно уклонялось от их 

выполнения [1]. 
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Для гражданского законодательства Швейцарии также характерно наличие института недостойных 

наследников, однако прежде чем перейти к его рассмотрению, необходимо раскрыть законодательно 

урегулированную систему наследования. В Швейцарии нормы наследственного права содержатся в книге 

III Швейцарского гражданского кодекса «О наследстве». Наследование по закону осуществляется по так 

называемым парантеллам. 

Парантелла - группа кровных родственников, происходящих от кровного предка и его нисходящих.  

Наследники распределяются по парантеллам следующим образом: 

– первая парантелла – потомки умершего, при этом дети наследуют равные доли; 

– вторая парантелла – родители наследодателя, между которыми наследство делится поровну; 

– третья парантелла – дедушки и бабушки умершего, наследующие пополам в каждой линии 

Каждая парантелла призывается к наследованию лишь при отсутствии родственников предыдущей 

парантеллы. Переживший супруг не включается ни в одну из парантелл, но призывается к наследованию 

наряду с родственниками, входящими в состав первых трех парантелл, устраняя от наследования всех 

остальных [5, с. 173]. 

Гражданский кодекс Швейцарии (далее – ГКШ) в главе 15 «Отстранение от права на получения 

наследства» указывает случаи, при которых наследники могут быть лишены права наследования. Итак, 

недостойными наследниками признаются: 

1) лицо, которое умышленно совершило убийство наследодателя; 

2) лицо, которое путем обмана, угроз принудило наследодателя составить или отозвать завещание; 

3) лицо, которое уничтожило, подделало или утаило завещание [2].  

При этом подчеркивается, что приведенные выше основания не применяются, если имеются 

исключительные причины, а именно если правонарушитель совершил деяние под влиянием серьезного 

психического расстройства, или если правонарушителю не исполнилось восемнадцати лет. 

Необходимо отметить, что согласно п. 3 параграфа 1 гл. 15, потомки недостойного наследника (если 

мы говорим о наследовании по закону) призываются к наследованию вместо него. Данное положение в 

гражданском праве РФ не предусмотрено, что является существенным упущением российского 

законодателя. Более того, согласно ч. 3 ст. 1146 ГК РФ при наследовании по праву представления дети 

недостойного наследника право наследовать не имеют.  

Таким образом, мы видим довольно значимые отличия в решении вопроса о недостойных 

наследниках по законодательству РФ и Швейцарии. Во-первых, в Швейцарии сужен круг обстоятельств, в 

связи с наступлением которых лицо может быть признано недостойным наследником. Во-вторых, в 

швейцарском гражданском праве потомки недостойных наследников не лишаются права наследования и 

не несут тем самым ответственности за действия родителей. 

Лица, которые совершили преступные действия по отношении к наследодателю и его 

родственников признаются, согласно параграфу 1481 Гражданского Кодекса Чешской Республики, 

лицами, исключенными из наследственного права, а иначе, недостойными наследниками. При этом, 

потомок лица, лишенного права наследования, занимает его место в случае наследования по закону. 

Согласно ГК ЧР недостойным наследником может признаваться лицо, которое:  

1) совершило умышленное преступление против наследодателя, его предка, потомка или супруга. 

Отметим, что чешский законодатель вводит еще одно лицо, против которого может быть совершено 

умышленное преступление – предок.  

2) путем принуждения, угроз или обмана заставил наследодателя составить или отменить 

завещание или какое-либо его положение или воспрепятствовал ему в этом. Данное положение 

регламентировано, как в российском, так и в швейцарском законодательстве. 

3) скрывшее, уничтожившее или изготовившее поддельный документ, в котором наследодатель 

дает распоряжения относительно своего имущества; 
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4) если наследодатель, заявит требование о прекращении брачных отношений, и после развода и 

дальнейшей смерти супруга выявится факт, свидетельствующий о наличии серьёзных причин 

прекращения брачных отношений.  

Отметим, что данная норма отсутствует в законодательстве и Швейцарии, и России.  

5) В случае если родитель был лишен родительских прав и обязанностей вследствие неисполнения 

родительских прав и обязанностей, то он исключается из права наследственная после ребенка. 

Положения о том, в каких случаях родители лишаются права наследования после детей, имеется и 

российском, и в швейцарском гражданском праве [3].  

Однако именно ГК ЧР наиболее четко и конкретизировано расписывает, что именно служит 

основанием для этого. Так, ГК Швейцарии вообще не содержит подобного основания для лишения права 

наследования, а в ГК РФ лишь указано обстоятельство лишения родительских прав вне зависимости от 

того, по какой причине это произошло. Потомки недостойного наследника призываются к наследованию 

вместо него, если речь идет о наследовании по закону. Как уже было сказано ранее, данное положение в 

ГК РФ отсутствует, но имеется в ГК Швейцарии.  

Применимо ко всем вышеперечисленным обстоятельствам, так же как по швейцарскому и 

российскому гражданскому праву, чешским предусмотрена возможность восстановления в 

наследственных правах недостойного наследника при условии, что наследодатель простил ему данное 

действие. 

 Необходимо обратить особое внимание на то, что является прощением и при каких условиях оно 

наступает. По законодательству РФ лишь завещатель может восстановить в наследственных правах лицо, 

которое до составления этого завещания было признано недостойным наследником на основаниип.1 ч. 1 

ст. 1117 ГК РФ. При этом в законодательстве Швейцарии и Чехии подобных разъяснений относительно 

того, при каких условиях может быть прощен недостойный наследник, не имеется. В ГК ЧР дается лишь 

общая фраза: «когда ему данное действие наследодатель прямо простил» [4, с. 21]. В свою очередь ГК 

Швейцарии подобных положений не содержит.  

Подводя итог всему вышеизложенному, отметим, что законодательством рассмотренных 

зарубежных государств и законодательством Российской Федерации установлено, что лицо, входящее в 

круг наследников, при определенных обстоятельствах может быть лишено наследства. Такое лицо в 

большинстве случаев называют «недостойными наследником». Тем не менее, институт недостойных 

наследников в зарубежном праве и в российской правовой системе не отличается единообразием, что 

предполагает возможность заимствования наиболее удачных в природе правового регулирования 

положений. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ КАК МЕРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

СЕМЕЙ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

Актуальность данной статьи выражается в том, что дополнительная мера социальной поддержки 

семей, имеющих детей, – региональный материнский (семейный) капитал направлен на улучшение жизни 

семей с детьми в Белгородской области и является существенной материальной помощью. Целью статья 

является информирование читателей об эффективности, условиях и основаниях предоставления, 

направлениях расходования и размере средств регионального материнского (семейного) капитала в 

Белгородской области. В основе исследования лежат общенаучные методы анализа и синтеза. 

Результатом проделанной работы является систематизированная и структурированная информация об 

региональном материнском (семейном) капитале в Белгородской области.  

 

Ключевые слова 

Региональный материнский (семейный) капитал. Рождаемость. Направление средств.  

Право на дополнительную поддержку. Основания. Размер средств. 

 

Многие регионы России стремятся улучшить демографическую ситуацию и обеспечить рост 

численности населения, для этого региональные власти вводят местные социальные выплаты и льготы, 

которые действуют только на территории конкретного субъекта и на тех условиях, которые установлены 

нормативным правовым актом региона. Одна из таких выплат - региональный материнский (семейный) 

капитал, который выплачивается за счет бюджета региона. В Белгородской области региональный 

материнский (семейный) капитал, как мера социальной поддержки, появился с 01 января 2012 года. 

За десять лет существования данной меры в регионе демографическая ситуация в Белгородской 

области не улучшилась. По данным Федеральной службы государственной статистики 

(https://www.gks.ru/) по итогам 2011 года численность населения Белгородской области составляла 

1 532 353 человек. По утвержденной оценке численность населения Белгородской области на 1 января 

2022 года составила 1531,9 тыс. человек и при этом снизилась за 2021 год на 9,4 тыс. человек, или на 0,6%. 

Но, в сентябре 2020 года рождаемость в России впервые выросла с начала года и превысила уровень 

аналогичного периода 2019 года. Соответственно росту количества детей индексируется и федеральный 

материнский капитал, в появлении которого большую роль сыграла перепись населения-2002, по данным 

сайта Всероссийской переписи населения strana2020.ru. Следовательно, положительный эффект есть, но 

не очевидный на уровне субъекта. 

По данным официального сайта Губернатора и Правительства Белгородской области 

(https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=73137&) с начала 2022 года в регионе 546 многодетных 

https://www.gks.ru/
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семей подали заявления на получение регионального материнского капитала, а общая сумма выплат 

превышает 35 млн. рублей.  

Использовать средства регионального материнского (семейного) капитала многодетные семьи с 

тремя и более детьми могут для приобретения или строительства жилого помещения, на текущий 

(капитальный) ремонт жилого помещения или на погашение кредита, в том числе ипотечного, (займа), 

выданного на приобретение (строительство) жилья. Жильё, как приобретаемое или строящееся, так и 

ремонтируемое, должно находиться на территории Белгородской области и принадлежать на праве 

собственности матери, отцу или ребенку, в связи с рождением которого возникло право на получение 

регионального материнского капитала. 

По данным министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области до 1 октября 

2021 года размер регионального материнского капитала в Белгородской области составлял 68 460 рублей. 

По инициативе губернатора области Вячеслава Гладкова с 1 октября 2021 года размер выплаты был 

проиндексирован на 20% и увеличился до 82 152 рубля. Следует отметить, что в предыдущие годы 

коэффициент индексации не превышал 4%. 

Получить средства регионального материнского капитала можно после достижения третьим или 

последующим ребенком возраста трех лет. Средства выделяются на основании документов, 

подтверждающих расходы, понесенные на приобретение, строительство или ремонт жилья. Для этого 

женщина должна подать соответствующее заявление и необходимые документы отделение МФЦ. Доход 

семьи при определении права на данную выплату не учитывается. Региональный материнский капитал 

предоставляется однократно, независимо от количества детей, рожденных в период действия закона. 

В 2021 году в УСЗН администрации Алексеевского городского округа за региональным материнским 

(семейным) капиталом поступило 42 обращения. Из них 34 заявителя направили капитал на проведение 

ремонта, 4 заявителя - на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитами займам на 

приобретение (строительство) жилья, 4 заявителя – строительство и на приобретение жилья. 

Региональный материнский (семейный) капитал является эффективным механизмом финансовой 

поддержки семей с детьми, создания благоприятных условий для рождения детей и минимизации 

последствий изменения материального положения. Считаем, что данный проект нельзя 

приостанавливать, а нужно продлевать и расширять спектр направления средств капитала.  
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Аннотация 

На сегодняшний день определение гражданского общества носит дискуссионный характер.  В статье 

рассматриваются различные точки зрения отечественных и зарубежных мыслителей и правоведов 

относительно понятия гражданского общества. 
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«Гражданское общество» - понятие, которое широко используется в различных областях знаний. 

Оно неоднозначно, дискуссионно и представляет особый интерес. Ошибочное употребление понятия 

способно спровоцировать утрату смысла и сущности данной категории. 

В литературе по сей день не существует единства мнений в понимании гражданского общества, что 

существенно затрудняет его определение. Так же, как и нет единства мнений в отношении 

хронологических сроков появления рассматриваемого понятия. 

В категориальном контексте само понятие восходит к латинскому термину. В соответствии с 

холистским принципом гражданское общество и государство являются феноменами тождественными, 

выражающими политическую деятельность свободных граждан.  

Для гражданского общества, как и для любой другой динамично развивающейся системы, 

характерно сосуществование «прагматического и иррационального, закономерного и случайного, 

которое проявляется через деятельность личностей в процессе удовлетворения своих интересов, 

осуществления субъективных прав и юридических обязанностей, интересов и дарований» [1, с. 137]. 

Для выяснения генезиса понятия «гражданское общество» необходимо обратиться к воззрениям 

мыслителей прошлого.  

Особое развитие рассматриваемое понятие получает в период формирования теории 

общественного договора. 

Томас Гоббс, один из основателей теории общественного договора, вопреки мнению Аристотеля, 

полагавшего, что люди объединяются в общество потому как они «существа общественные», считал, что 

поводом к объединению служит страх. Страх перед друг-другом, перед злом, которое они способны 

породить, не образуя общества [2, с. 287].  По мнению автора, люди скорее жаждут господства, нежели 

сообщества.  

Т. Гоббс различал две сферы - сферу разума и сферу природы, где «естественным состоянием людей 

до объединения в общество была война, и не просто война, а война всех против всех» [2, с. 305].    

Он считал, что люди заинтересованы в установлении мира ради самосохранения. Способом 

установление мира по мнению мыслителя являлось составление договора, на котором основывается 

государство, являющееся олицетворением власти и справедливости.  

Подобной позиции придерживался Ж.-Ж. Руссо с его концепцией «orde naturel» («естественного 

порядка»), который благодаря общественному договору переходит в «orde positif» (порядок 

позитивный»). 

В политико-правовых учениях Гоббса и Локка естественное состояние характеризовалось таким 

внутренним противоречием, которое знало только одно удовлетворительное решение в виде учреждения 
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«могущественного левиафана», «кровью которого являются деньги» [4]. 

В понимании Руссо, отличном от Гоббса и Локка, гражданское общество характеризуется 

фундаментальным противоречием, от которого свободно естественное состояние. «...человек в 

естественном состоянии счастлив, потому что радикально независим, тогда как человек в гражданском 

обществе несчастен, потому что он радикально зависим» [5]. 

Согласно концепциям естественного права и общественного договора гражданское общество 

приходит на смену «естественному состоянию», в котором господствует культ силы и «борьба всех против 

всех». На первый план в этих концепциях выдвигается требование неотъемлемых прав и свобод человека, 

присущих его естественной природе. Переход к гражданскому (политическому) состоянию 

сопровождается заключением общественного соглашения или договора, на основе которого народ и 

власть определяют свои взаимоотношения. 

Значительный вклад в формирование представлений о гражданском обществе был внесен Г. 

Гегелем. Он определяет гражданское общество как связь субъектов посредством системы потребностей и 

разделения труда и правосудия. В своей работе «Философия права» философ отмечает, что правовой 

основой гражданского общества выступает равенство людей как субъектов права, охрана права от 

нарушений, авторитетный суд и др. В гражданском обществе, - пишет Г. Гегель, - каждый для себя - цель… 

Но без соотношения с другими он не может достигнуть всего объема своих целей.  

Он критически воспринимает изученное предшественниками, однако вносит новые элементы в 

понимание гражданского общества, формулируя основы этатистской теории гражданского общества, 

доказывая, что государство является гарантом гражданского общества [6]. 

По мнению известного правоведа С.С. Алексеева, гражданское общество — это открытая 

социальная структура, в которой личность может полноценно осуществлять свои права и свободы [7, с. 

110-112].  Более того, в гражданском обществе государство гарантирует осуществление права на свободу 

слова, существует гласность, доступность информации, научное и культурное сотрудничество с другими 

государствами. 

Известный политолог Г.В. Полунина, отмечает, что для формирования и развития гражданского 

общества важно наличие демократического государства. Более того, гражданское общество является 

совокупностью людей, которая во всех сферах жизнедеятельности государства и общества представлена 

как сеть неправительственных структур, организованных на добровольной основе (организации, союзы, 

объединения, фонды и т.д.), Так и объединением экономических, гражданских, социальных, духовных, 

религиозных неправительственных отношений [8, с.155].  

По мнению В.М. Межуева, доктора философских наук, профессора, главного научного сотрудника 

Института философии РАН, на сегодняшний день можно выделить две важные тенденции в современном 

истолковании понятия гражданского общества. Во-первых, оно понимается не как экономическая или 

даже не как социологическая, а прежде всего как политическая категория, находящаяся в прямой связи с 

теорией демократии. 

Во-вторых, понятие гражданского общества используют не столько для описания реального 

положения дел в так называемых странах либеральной демократии, сколько для критики этого 

положения, то есть в качестве нормативного понятия [9]. 

Человек может иметь определенные права и нести обязанности в той мере, в какой он является 

гражданином данного государства и является членом гражданского общества. 

Гражданское общество сегодня представляет собой постоянно трансформирующееся социальное 

явление, качественное состояние которого способствует реализации позитивных сценариев социального 

развития. Осознание имеющейся диалектической взаимосвязи, а главное взаимозависимости 

гражданского общества и государства позволяет наиболее конструктивно формировать современное 

гражданское общество. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАТЕРИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ГАРАНТИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ  

И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ ПРИ РАСТОРЖЕНИИ БРАКА РОДИТЕЛЕЙ 

  

Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы материально-правовых гарантий прав и интересов детей при 

расторжении брака, приведена актуальная статистика, проанализированы материалы судебной практики 

по данным вопросам, а также обозначен механизм совершенствования российского законодательства в 

сфере обеспечения имущественных прав детей при расторжении брака родителями. 

Ключевые слова 

Расторжение брака, развод, материальное обеспечение детей, алиментные обязательства, 

имущественные права несовершеннолетних. 

 

В современном мире семья представляет собой отнюдь не самый статичный институт. В последнее 

десятилетие в РФ наблюдается активная тенденция к снижению количества заключения браков, в то время 

как количество разводов с каждым годом остается неизменным. Все это заложило основания для 

проведения исследований, посвященных вопросам влияния развода на детей, которые, в свою очередь, 

позволили сделать бесспорный вывод о том, что развод оказывает долгосрочное негативное воздействие 

на детей, переживших его. Кроме того, данные также свидетельствуют о том, что после развода родители-

опекуны, а это в большинстве случаев матери, испытывают значительное снижение финансового 
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благосостояния, в то время как доход разведенных мужчин остается стабильным или даже увеличивается 

[8, с. 63]. Безусловно, это сугубо односторонний взгляд на устройство семьи, ее финансовые стержни. 

Современные условия жизни вполне предоставляют женщинам возможность зарабатывать на одном 

уровне с мужчинами, позволяя нанимать рабочий персонал для ведения домашнего хозяйства и 

осуществления ухода за детьми, и, таким образом, экономить огромное количество времени и быть 

профессионально реализованными. Однако, тем не менее, проблема материального обеспечения детей 

после расторжения брака родителями по-прежнему остается актуальной проблемой современности. 

Очевидно, что при расторжении брака ребенок не может жить с обоими родителями 

одновременно, а тот родитель, с кем остается несовершеннолетний находится в более угнетающем 

финансовом положении, т.к. к личным расходам добавляются также расходы на ребенка.  

Исторически сложилось так, что алиментные обязательства в форме денежных переводов 

представляют собой основной механизм содержания детей после разрыва отношений между супругами 

не только в Российской Федерации, но и в системах зарубежных стран. Однако случаев невыполнения 

таких обязательств, и, как следствие, уклонения родителями от материального обеспечения детей после 

расторжения брака современной практикой насчитывается немало. 

Как свидетельствует статистика, уклонение от уплаты алиментов составляет 60% от всех видов 

посягательств на права несовершеннолетних [3, с. 117]. Кроме того, согласно данным, приведенным ФССП 

(Федеральной службой судебных приставов), только за первую половину 2019 года количество судебных 

решений, вынесенных по поводу алиментных обязательств, составила почти 1,2 млн [1]. Стоит напомнить, 

что судебный порядок предполагает реализацию принудительного взыскания денежных средств с тех 

лиц, которые не желают выполнять добровольно свои родительские обязанности. Отмечается, что с 

каждым годом количество судебных решений по таким вопросам уменьшается, однако, средняя сумма 

долга растет, что свидетельствует о продолжающемся стабильном уклонении лиц от выплат на 

содержание своих детей. Причем, как свидетельствуют данные отчетности, доля мужчин-неплательщиков 

намного выше доли женщин и составляет 78%. 

В действительности данная проблема крайне остро проявляет в себя тех случаях, когда родитель ни 

при каких условиях не желает выполнять требования судебных приставов. К таким лицам по закону могут 

быть применены как административная (ст.ст. 5.35 и 5.35.1 КоАП РФ) [2], так и уголовная ответственности 

(ч. 1 ст. 157 УК РФ) [7].  Практике также известны случаи, когда родитель-неплательщик скрывает частично 

или полностью свой доход и принадлежащее ему имущество для того, чтобы не допускать выплат по 

алиментным обязательствам. Кроме того, ситуация обостряется, когда обязанное лицо и вовсе не имеет 

постоянного дохода. 

Ярким примером этого являются материалы судебной практики. Так, мировым судьей 

Сухоложского района Свердловской области было рассмотрено дело по иску матери 

несовершеннолетнего ребенка к родителям отца ребенка с требованиями о взыскании алиментов на 

дочь.  В обоснование своего требования истица указала, что сын ответчиков добровольно не выполняет 

свою обязанность по содержанию дочери. За отцом девочки числится большая задолженность по 

алиментам, кроме того, он уже был привлечен к уголовной ответственности за злостное уклонение от их 

уплаты. Тем не менее, им по-прежнему не выполняются возложенные обязательства, отец ребенка не 

трудоустроен и не состоит на учете в центре занятости в качестве безработного. Заочным решением 

мирового судьи, оставленным без изменения апелляционным определением Сухоложского городского 

суда, требования истицы удовлетворены не были [4]. 

Такой подход суда, конечно же, представляется верным, поскольку переход алиментной 

обязанности на лиц второй очереди, какими являются родителя обязанного лица – бабушка и дедушка 

ребенка, возможен только при наличии уважительных причин, иными словами – объективной 

невозможности, не зависящей от воли стороны. В данном случае отец ребенка трудоспособен и в 
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состоянии самостоятельно выполнять обязательства по выплате денежных средств на содержание 

дочери.  

Таким образом, анализ приведенной судебной практики позволяет установить, что даже при 

наличии санкций, применяемых к лицам, уклоняющимся от выполнения своих родительских 

обязанностей, осуществление необходимых выплат по-прежнему может не происходить, в свою очередь, 

законодательно не предусмотрены альтернативные способы реализации права несовершеннолетних на 

материальное обеспечение, закрепленное в ст. 80 СК РФ [6], при невыполнении такового со стороны 

родителей. Это говорит, прежде всего, о низком качестве урегулирования имущественных вопросов по 

содержанию и обеспечению детей после расторжения брака родителей, а точнее – отсутствии 

эффективных материально-правовых гарантий обеспечения указанных прав несовершеннолетних лиц. 

Все вышеперечисленное диктует объективную необходимость усовершенствования 

законодательных норм, гарантирующих защиту имущественных прав и интересов несовершеннолетних 

субъектов семейного права. Речь идет, прежде всего, о создании и урегулировании сторонних источников 

финансовой поддержки того родителя, который после расторжения брака остался с ребенком и не 

получает никакой помощи со стороны бывшего партнера. Учитывая довольно скудные экономические 

ресурсы, которыми зачастую обладают женщины и дети после развода, напрашивается вопрос о 

предоставлении финансовой помощи со стороны государства. 

Так, например, Проектом Федерального закона № 680786—7 «О внесении изменений в статью 112 

Семейного кодекса Российской Федерации» уже предложено дополнить ст. 112 СК РФ п. 3 следующего 

содержания: «В случае невозможности взыскания задолженности по алиментам на протяжении шести и 

более месяцев из заработка и/или иного дохода лица, обязанного уплачивать алименты; при 

недостаточности заработка и/или иного дохода; при отсутствии у лица, обязанного уплачивать алименты 

денежных средств на счетах в банках или в иных кредитных учреждениях, а также денежных средств, 

переданных по договорам коммерческим и некоммерческим организациям, кроме договоров, влекущих 

переход права собственности, обязанность по уплате алиментов берут на себя государственные органы 

социальной защиты населения» [5].  

Между тем, отмечается, что Совет Государственной Думы РФ неоднократно переносил 

рассмотрение данного законопроекта. Представляется необходимым повторное привлечение внимания 

к данному вопросу с последующим принятием упомянутого дополнения к норме Семейного 

законодательства. В случае непринятия данной нормы приступить к разработке точечных программ 

государственной помощи по указанным вопросам. 

Кроме того, для решения этой проблемы может быть также учтен опыт зарубежных стран по 

обеспечению гарантий получения несовершеннолетними детьми алиментов от родителей. Так, 

например, в странах Европы в интересах детей предусмотрен узуфрукт на имущество алиментообязанного 

родителя [3, с. 117]. 

Таким образом, очевидно, что механизм обеспечения материальных прав и интересов детей в 

рамках семейных отношений, в том числе при расторжении брака родителями, все еще остается 

несовершенным. Это, в свою очередь, закладывает определенные тенденции в направлении 

дальнейшего совершенствования отечественного законодательства в сфере защиты семейных прав при 

расторжении брака. Однако стоит отметить, что детям в рамках семейных правоотношений бесспорно 

должна быть предоставлена повышенная эффективная защита прав и интересов со стороны государства в 

силу особенности их правового статуса.  
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В статье рассмотрены вопросы выявления одаренности у детей в процессе изучения английского 
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Самым распространенным синонимом слова одаренность является слова талант. Но возможно, если 

посмотреть на одаренность с другой стороны, и отнесись к ней как к естественному качеству человека, 

станет легче выявлять и развивать одаренных детей, начиная с ранних этапов обучения. Одаренность 

представляет собой системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет 

возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или 

нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми [1]. 

Иностранный язык обладает большим потенциалом для всестороннего развития личности. Начиная 

обучение детей с начальной школы, учитель иностранного языка находится в более выгодном положении 

по сравнению с другими учителями. Выделяя учеников с повышенной способностью запоминать, 

правильно произносить и логически мыслить ещё во втором классе, учитель способен привести этих детей 

к максимальному уровню их развития в средней и старшей школе. Начиная изучать английский язык, дети 

в начальной школе остро нуждаются во впечатлениях. Впечатления, полученные на уроках, постепенно 

перерастают в любознательность, усиливают склонность к изучению предмета. Со временем, эта 

потребность в новых знаниях, умениях и навыках послужит толчком к развитию одаренности. В этой 

ситуации, главной задачей учителя становится поддержание любознательности ребенка, обеспечение его 

положительными эмоциями. 

Для того чтобы одаренные дети в полной мере раскрыли свои способности, учителю необходимо 

использовать нестандартные методы и формы работы. Игры и различные игровые технологии очень 

хорошо раскрывают креативные способности детей, помогают им снять напряжение и волнение в ходе 

урока. В начальной школе игра является неотъемлемой частью урока английского языка. Нетрадиционные 

формы урока так же снижают психологическую нагрузку. Уроки - интервью, уроки - ролевые игры, уроки 

– спектакли позволяют детям окунуться в атмосферу живого общения на иностранном языке, применить 

свои идеи и творческие замыслы. Подобная методика снимает психологические препятствия, которые 

появляются при обычных критериях, вследствие скованности и страха где-нибудь сделать ошибку [2]. 

Участие одаренных детей в проектной и научно-исследовательской работе помогает развить их 

творческие способности. Проектно-исследовательская работа с одаренными детьми, позволяет 

стимулировать интерес обучающихся к определенным проблемам, предполагающим владение 

определенной суммой знаний, и через проектную деятельность, предусматривающей решение этих 
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проблем, учит практически применять полученные знания и оформлять конечный результат, что также 

дает возможность ребенку повысить свою самооценку. Работая над проектами, дети расширяют свои 

познания за пределами темы, становятся исследователями, и получают удовлетворение от проделанной 

работы. 

Творческие задания являются ещё одним средством развития одаренности. Они помогают 

увеличивать мыслительный потенциал учеников и уровень их самостоятельности. На наш взгляд, к 

наиболее эффективным заданиям можно отнести: составление сюжетного рассказа от лица одного из 

героев прочитанного текста; творческие диктанты, в которых учащиеся изображают в виде рисунков 

прослушанный текст; составление текста по вопросам; составление сиквейнов, кроссвордов, викторин и 

ребусов. 

Участие одаренных детей в фестивалях и конкурсах на английском языке развивает их творческий 

потенциал, повышает социокультурный уровень. Уже не первый год наши ученики принимают участие в 

областном фонетическом конкурсе по иностранному языку «Шире круг», целью которого является 

повышение мотивации к изучению иностранных языков, развитие творческих способностей и 

инициативы, обучающихся в языковом иноязычном поле. Такие конкурсы решают ряд важных задач 

и способствуют популяризации правильного произношения и интонационных моделей современного 

английского языка; формированию навыка автоматического использования речевых конструкций, а самое 

главное, развивают творческие способности и актерский дар учащихся. 

Одаренные дети очень любознательны, задают множество вопросов, хотят знать обо всем более 

подробно и требуют дополнительных источников информации, умеют быстро найти и выделить основные 

сведения, предложить оригинальное решение. Для достижения максимальных результатов в развитии 

таких детей, учителю необходимо поощрять ребёнка, создавать ситуации успеха и оказывать 

педагогическую поддержку. 
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В одной и той же реализации, повышающей эффективность образовательного процесса, должны 

быть элементы, направленные на совершенствование работы с обучающимися с одной стороны, с другой 

стороны – в этом же процессе возможно и нужно искать способы усовершенствования на уровне 

методологическом, т.е. субъект-субъектные отношения в действие. Это значит, что, реализуя учебную 

технологию и добиваясь высоких результатов уже в конкретной реализации, возможно и нужно находить 

информацию о том, куда двигаться дальше.  

Итоги каждого занятия (как промежуточные, так и окончательные) являются информацией для 

совершенствования всего учебного процесса.  При этом важно решить ряд основных задач, таких как: 

– сбор данных успеваемости обучающихся по каждому виду деятельности, предусмотренному в 

рамках занятия; 

– проверка уровня знаний учебного материала; 

– анализ успеваемости обучающихся учебной группы;  

– повышение уровня мотивации обучающихся; 

– повышение доли самостоятельного повторения изученного и рассмотрения предстоящего 

учебного материала; 

– формирование предложений по изменению учебно-методического комплекса в соответствие с 

условиями учебного процесса. 

Подводя итоги практического занятия, всегда подмечаешь для себя, что один материал, на первый 
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взгляд сложный, осваивается обучающимися легко, быстро становится инструментом их практической 

деятельности, другой, на взгляд преподавателя, легкий, доступный для освоения, дается труднее, требует 

более напряженного режима занятия, а нередко индивидуального подхода. Эта информация, которую 

любой педагог получает на занятии. Но обобщить ее и преобразовать в конкретные изменения в учебном 

процессе удается далеко не всегда (и времени не хватает, и сам слабоформализованный характер 

информации не позволяет четко и определенно принять решение: что сделать, чтобы цели занятия 

достигались в полном объеме). Однако делать это необходимо, так как оперативная адаптация учебного 

материала к возможностям его усвоения обучающимися способствует повышению эффективности 

образовательного процесса в рамках дисциплины. 

Формирование предложений по изменению содержания учебно-методического комплекса 

основывается, в том числе, и на анализе результатов различных форм контроля усвоения учебного 

материала. Полученный на практике опыт сначала эвристического, а затем и формализованного 

обобщения результатов, показал следующее: 

1)  Систематический контроль результатов усвоения в различных формах позволяет достаточно 

обоснованно сказать, хватает ли ресурса учебного занятия на усвоение конкретного материала; 

2)  Имеется ли избыточное время на усвоение других вопросов; 

3)  Необходимо ли перераспределение временных ресурсов с целью усвоения конкретного 

материала до допустимого уровня знаний, умений, навыков. 

Конечно, любой педагог задается вопросом, а какой есть этот допустимый уровень. Опыт показал, 

что требования, которые предъявляются к обучающимся в соответствие с оценкой хорошо, соответствуют 

тому уровню, при котором будущий выпускник может достаточно уверенно применить учебный материал 

на практике. 

В качестве средства контроля и анализа усвоения учебного материала на практических занятиях 

используется разработанная авторами автоматизированная система (далее – АС), что позволяет 

проводить обобщение результатов занятия уже во время проведения самого занятия за счет 

использования различных форм контроля результатов усвоения учебного материала. Кроме того, 

постоянная доступность электронного варианта методических рекомендаций к занятиям (за счет наличия 

в вузе своей образовательной интернет площадки) дает возможность обучающимся, недостаточно 

усвоившим материал на предыдущем занятии, дополнительно отработать его, а также заранее 

подготовиться к предстоящему занятию. 

В методических рекомендациях к занятию предусмотрено выполнение практических заданий 

различного уровня сложности (что учтено в АС при расчете итоговой оценки). В конце каждого занятия 

обучающиеся выполняют тест. АС формирует отчет с процентным выполнением каждого вопроса теста, 

на основе которого преподаватель озвучивает итоги выполнения теста с разбором вопросов с низким 

процентом успеваемости. 

Кроме того, в АС предусмотрена возможность анализа успеваемости обучающихся учебной группы, 

а именно: 

– формирование отчета успеваемости за занятие с возможностью сортировки по различным 

критериям; 

– формирование отчета успеваемости обучающихся учебной группы по дисциплине с возможность 

детализации данных. 

Наличие таких возможностей системы, в том числе, позволяет обучающимся более качественно 

подготовиться к зачету, отработав материал с низкой успеваемостью. 

Порядок использования автоматизированной системы приведен в таблице 1. 
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Таблица 1  

Порядок использования АС на занятии 

Элементы занятия 
Возможности по работе в системе с 

правами «Преподаватель» 
Возможности по работе в системе с 

правами «Обучающийся» 

1. Вводная часть 
Ввод информации об отсутствующих Демонстрация темы, учебных 

вопросов 

2. Основная часть 

2.1. Ввод оценок по каждому виду 
практической деятельности, 
предусмотренной в рамках занятия 
2.2. Организация доступа к тесту 
2.3. Формирование отчета с 
процентным выполнением каждого 
вопроса теста 
2.4. Вывод содержания каждого вопроса 
теста (для разбора вопросов  
с низкими процентами успеваемости) 
2.5. Расчет итоговой оценки за занятие 

2.1. Доступ к методическим 
рекомендациям по занятию 
2.2. Тестирование 

3. Заключительная часть 

3.1. Вывод отчета успеваемости (по 
группе) 
3.2. Вывод списка обучающихся, 
отлично успевающих на занятии, 
слабоуспевающих, неуспевающих 

3.1. Просмотр итоговой оценки за 
занятие 
3.2. Детализация итоговой оценки 
(вывод оценок за каждый из 
оцениваемых этапов занятия) 

 

На каждом занятии все обучающиеся должны быть оценены. Оценка за занятия является 

интегрированной и формируется автоматизированной системой с учетом успеваемости по каждому виду 

практической деятельности разного уровня сложности, предусмотренной в рамках занятия, оценки за тест 

и дополнительную работу на занятии.  

Применение в учебном процессе разработанной АС способствует высокому уровню напряженности 

учебного процесса, созданию условий для мотивации обучающихся к достижению результатов на занятии, 

повышению качества усвоения учебного материала и навыков самостоятельной работы. 

Основной эффект, как правило, наблюдается на втором занятии с применением разработанной АС. 

Обучающиеся, понимая логику построения учебного процесса, стремятся к повышению общей оценки и 

активно работают в течение всего занятия.  

Таким образом, описанный способ позволяет более оперативно (и без потери ценной информации) 

формировать предложения по изменению: 

1) глубины изучения материала, уровня сложности заданий; 

2) вида занятия, формы проведения. 

3) хронологии изложения материала, а именно: 

– достаточно ли ресурса учебного занятия на усвоение конкретной информационной технологии; 

– имеется ли избыточное время на усвоение других вопросов; 

– необходимо ли вносить изменения в последовательность изучения материала в рамках занятия, 

темы, дисциплины в целом; 

– необходимо ли перераспределение временных ресурсов с целью обеспечения усвоения 

конкретного материала до допустимого уровня знаний, умений, навыков. 

Кроме того, наличие системы поддержки принятия решений анализа успеваемости, позволяет 

некритично скорректировать сам ход занятия для более успешного достижения целей. 

 

Источник: разработано авторами 

© Кофман Е.Ю., Сазонова Е.А., 2022 
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ВЛИЯНИЕ АВАНГАРДА НА МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация 

В публикации рассматривается влияние авангарда на развитие методов художественного 

образования. Знаменитые футуристические школы БАУХАУЗ и ВХУТЕМАС оказали большое влияние на 

становление новых подходов в изучении формы, в основе которых был абстрактный метод.  

Ключевые слова:  

авангард, ВХУТЕМАС, БАУХАУЗ, художественное образование, дизайнерская культура. 

 

Говоря о русском авангарде, невольно вспоминаешь о двух школах, двух детищах промышленной 

революции, которые хоть и просуществовали не долго, но оказали огромное влияние на дизайнерскую 

(проектную) культуру во всем мире. Можно уверенно сказать, что ВХУТЕМАС – русская школа и БАУХАУЗ 

– немецкая, возникли в очень похожих социальных условиях [1]. Главное, что их объединяет, это 

организация учебного процесса по формообразованию, в основе которого лежит абстрактный метод. И та 

и другая были учебными заведениями, методы и практики, которых уже тогда опережали свое время. За 

время своего существования эти школы шли рядом, обменивались достижениями, выставками – были 

своеобразными лабораториями, где идеи сразу реализовывались на практике, но у каждой школы был 

свой стиль, своя узнаваемость.  

Очень похожи и истории закрытия БАУХАУЗА и ВХУТЕМАСА. ВХУТЕМАС закрыт за пропаганду 

формализма под видом пролетарского искусства, а БАУХАУЗ – правыми силами Германии за «культурный 

большевизм». Но след этих школ прослеживается и в наше время. 

К сожалению, многие программы ВХУТЕМАСА безвозвратно уничтожены и лишь во времена 

оттепели слово ВХУТЕМАС снова появилось в искусствоведческой среде и в профессиональной 

литературе. А вместе с тем, это «был кипящий котел» мысли и практики, который объединял все виды 

искусства 20 столетия. Выпускники ВХУТЕМАСА дали старт многим производствам, которые были в 

забвении, вдохнув в них все новое, авангардное, сочетающее в себе «прикладное» и «станочное». Именно 

здесь зарождалась эргономика, которая станет главной составляющей художественного 

конструирования, тектоника, объединившая форму и содержание. В этих стенах рождались лидеры 

авангарда – художники, которые готовились преобразовать мир в угоду простому человеку [2]. 

Удивительно, но здесь студентами создавались натюрморты не из старинной утвари и фруктов, как 

принято, было в художественной академии, а из листов железа, стекла, кирпичей. Это был новый взгляд 

на эстетику нового времени. Афиши, жилые ячейки, мебель, книжные обложки, текстиль, фарфор, 

архитектура, каждый проект – шедевр, который тут же обретал жизнь. Знаменитые башня Татлина, проект 

памятника Христофору Колумбу К. Мельникова – ярчайшие произведения того времени. Интересно, что 

даже рисунок на текстиле Поповой и Степановой носил агитационную направленность и имел очень 

сложную конфигурацию, да еще с оптическим эффектом. Архитектурный проект Георгия Крутикова, где 

предполагались летающие кабины, до сих пор из разряда фэнтези. Все это актуально по сей день. Свобода 

творчества – главный девиз ВХУТЕМАСА. Но разнообразие стилей и форм вскоре стали невозможны. От 

художников стали требовать единства средств, а главное – цели. Да и партия у нас в то время была одна.               

Многие выпускники и преподаватели, носители этих идей, подвергались гонениям, им было запрещено 
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заниматься профессиональной деятельностью, а некоторые даже были отправлены прочь из городов в 

деревни.  

Но некоторым вузам, в том числе и Харьковскому художественно-промышленному институту 

удалось основные методики все-таки вернуть. Продолжателем этого направления стал Василий Ермилов. 

Его называли «украинским Татлиным». Унаследовав идеи ВХУТЕМАСА, Ермилов стоял у истоков 

дизайнерского образования в ХУДПРОМЕ. Профессор, преподаватель композиции, В.Д. Ермилов 

символизировал начало украинского дизайна. Но мало кто знает, что впоследствии он стал наставником 

и руководителем диплома замечательного художника-графика с мировым именем, выпускника 

Харьковской дизайнерской школы Станислава Косенкова, который впоследствии стал белгородским 

художником. Работы Станислава Степановича проникнуты духом авангардизма в сочетании с 

академической школой. Как дань памяти, в мастерской С. Косенкова стоит старинный печатный пресс, 

подаренный ему когда-то великим учителем. Но в ХУДПРОМЕ учились многие наши преподаватели, 

которые успешно работают в Белгородской области, а так же Курской, Воронежской, Орловской. Это 

художники, которые унаследовали дух экспериментатарства и конструктивизма и сумели передать его 

новому поколению студентов. Общение дизайн-школ не должно прерываться и идти в ущерб 

международным связям. 

Список использованной литературы: 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ НАВЫКОВ САМОКОНТРОЛЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация 

Статья отражает результаты курсового исследования сформированности навыков самоконтроля у 

обучающихся с задержкой психического развития младшего школьного возраста.  
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В психолого-педагогической литературе проблема изучения самоконтроля находит свое отражение 

в работах ряда исследователей, таких как Ю.К. Кабанский, Е.Д. Божович, Д.Б. Эльконин, Ю.Ю. Батий и 

другие. Исследователи указывают на необходимость развития самоконтроля как одного из условий 

полноценного развития познавательной деятельности.  

Д.Б. Эльконин, Ю.Ю. Батий занимались исследованием вопроса развития самоконтроля в 

психологической науке. Ю.Ю. Батий определяет самоконтроль, как способность критически относиться к 

своим действиям, поступкам, чувствам и мыслям, регулировать своё поведение и управлять им. 

Самоконтроль связан с личностью в целом[1].  

Д.Б. Эльконин даёт немного отличное определение самоконтроля: «Действие контроля состоит в 

сопоставлении воспроизведенного действия ребёнка и его результата с образцом через предварительный 

образ» [6]. 

Важность самоконтроля отмечают исследователи П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая, указывая, что 

«управление действием на основе образа предполагает сопоставление задачи с её исполнением. Формы 

контроля могут быть различными, степень их развития – тоже, но без контроля за течением действия 

управление им осуществить невозможно. В той или иной форме, с разной степенью развития контроль 

является неотъемлемым элементом психики, как ориентационной деятельности [3]». 

Самоконтроль является одним из важнейших факторов развития самостоятельности обучающихся с 

задержкой психического развития (далее ЗПР). Умение контролировать свою деятельность, выделять и 

исправлять ошибки является залогом успешного обучения.  

Исследованием особенностей самоконтроля младших школьников с ЗПР занимались М. С. Певзнер, 

У. В. Ульенкова. Авторы отмечают у детей данной категории низкий уровень контроля за собственными 

действиями, низкую концентрацию внимания, повышенную отвлекаемость, импульсивность и 

неорганизованность, слабую речевую регуляцию деятельности [4,5]. 

Не смотря на актуальность вопроса формирования навыков самоконтроля у обучающихся с ЗПР, 

данный вопросрассмотрен в литературе недостаточно, что и определяет цель проведенного нами 

констатирующего исследования. 

Для достижения указанной цели нами были поставлены следующие задачи:  

1. Подобрать методики для исследования уровня сформированности навыков самоконтроля у 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста. 

2. Провести констатирующее исследование, проанализировать полученные результаты. 

Исследование проводилось на базе двух общеобразовательных учреждений: Областное казенное 

общеобразовательное учреждение Курская школа «Ступени» и Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Средняя школа №9 имени А. Е. Боровых г. Курска, в нем принимали 

участие 20 обучающихся с задержкой психического развития 4 классов.  

Исследование включало 4 диагностические методики. 

1 диагностическая методика. Тест Р. Б. Кеттелла детский вариант, адаптация Э.М. 

Александровской. Данная методика позволяет диагностировать уровень развития черт личности 

младших школьников. 

Процедура проведения методики: фронтальное тестирование, испытуемым предлагается бланк 

опросника, где необходимо подчеркнуть верный ответ. Тест содержит 12 шкал (факторов) для измерения 

степени выраженности черт личности, функционально независимая природа которых установлена в ряде 

факторно – аналитических исследований.  

Критерии оценки методики: 
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– низкий уровень (от 1 до 3 баллов) –показывает неорганизованность деятельности, неумение 

контролировать поведение в отношении социальных нормативов; 

– средний уровень (от 4 до 7 баллов) –    ребенок способен организовывать собственную 

деятельность на непродолжительный срок, но требуется помощь со стороны взрослого. Есть сложности с 

эмоционально-волевой регуляцией поведения; 

– высокий уровень (от 8 до 10 баллов) – характеризуется умением организовывать собственную 

деятельность, контролировать поведение в отношении социальных нормативов.  

2 диагностическая методика. Методика, разработанная нами на основе анализа учебников 

математики на наличие заданий, формирующих навыки самоконтроля. Методика позволяет 

определить уровень самоконтроля при решении математических заданий. 

Процедура проведения методики: фронтальная контрольная работа, испытуемым предлагается 

бланк с контрольной работой по математике с шестью заданиями разного типа. 

Критерии оценки методики:  

– высокий уровень (5-6 баллов).  Высокий уровень сформированности самоконтроля при решении 

математических заданий. Ребенок понимает смысл задания полностью, контролирует свои действия во 

всех компонентах, сохраняет цель до конца занятия; 

– средний уровень (3-4 баллов). Средний уровень сформированности самоконтроля при решении 

математических заданий. Ребенок понимает смысл задания полностью, но по ходу работы допускает 

немногочисленные ошибки, но не замечает и самостоятельно не устраняет их; 

– низкий уровень (1-2 балла). Низкий уровень сформированности самоконтроля при решении 

математических заданий. Ребенок принимает очень небольшую часть цели, но почти сразу же теряет ее; 

пишет знаки в случайном порядке; ошибок не замечает и не исправляет; 

- полное отсутствие контроля (0 баллов). Ребенок совсем не принимает задание по содержанию, не 

стремится его выполнить и не обладает соответствующими знаниями. 

3 диагностическая методика. Проба на внимание П. Я. Гальперина и С. Л.  Кабыльницкой [3].  

Методика определяет уровень сформированности самоконтроля при поиске заранее допущенных 

ошибок в тесте. 

Процедура проведения методики: экспериментатор предлагает ребёнку прочитать текст и найти в 

нём заранее допущенные ошибки (не требующие знаний правил написания).  

Критерии оценки методики: каждая допущенная ошибка учитывается как один балл:  

–  низкий уровень (от 5 до 10 баллов) – низкий уровень внимания и самоконтроля, количество 

допущенных ошибок более 5 до 10;  

– средний уровень (от 3 до 4 баллов) – средний уровень внимания и самоконтроля, количество 

допущенных ошибок от 3 до 4; 

– высокий уровень (от 0 до 2 баллов) -  высокий уровень внимания и самоконтроля, количество 

допущенных ошибок от 0 до 2. 

4 диагностическая методика. Анкета – опросник для определения умений обучающихся 

контролировать свою учебную деятельность.  

Процедура проведения: фронтальное анкетирование. Предлагается заполнить анкету, состоящую 

из 10 вопросов, касающихся их отношения к учебной деятельности. 

Критерии оценки методики: качественный анализ полученных ответов. 

В целях соблюдения конфиденциальности исследования и защиты личных данных обучающихся, 

каждому испытуемому присвоен порядковый номер, который будет использоваться вместо Ф.И.О. в 

интерпретации результатов. 



ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» # 5-1 / 2022 
 

 

 

69 

С помощью методики Тест П. Б. Кеттелла детский вариант, адаптация Э. М. Александровской мы 

получили следующие результаты. Обучающиеся с ЗПР продемонстрировали средний уровень развития 

черт личности. От всех опрошенных детей эту группу составило 70% детей. Для них характерно умение 

контролировать свое поведение и эмоциональное состояние, но при помощи взрослого. Дети понимают 

ситуацию, в которой она находятся: учебная, игровая. И умеют вести себя в соответствии с ней. Низкий 

уровень результатов продемонстрировало 15% от всех обучающихся. Высокий уровень показало так же 

15% детей. Высокий результат характеризуется умением организовывать собственную деятельность, 

контролировать поведение в отношении социальных нормативов. Такой результат говорит о том, что для 

большинства детей с ЗПР младшего школьного возраста характерна частичная сформированность о 

нормах поведения в различных ситуациях (учебная, игровая).  Недоразвитие эмоционально-волевого 

компонента, что препятствует самостоятельному контролю за собственным поведением. Количественные 

данные по методике представлены на рисунке 1.   

 

 
Рисунок 1 – Количественные показатели, полеченные в ходе проведения методики Тест Кеттелла 

(адаптация Э.М. Александровская) 

 

С помощью методики, разработанной на основе анализа учебников математики на наличие 

заданий, формирующих навыки самоконтроля, мы получили следующие результаты. Высокий уровень 

сформированности самоконтроля при решении математических заданий продемонстрировало 30% от 

всех детей. Данный уровень характеризуется тем, что ребенок понимает смысл задания полностью, 

контролирует свои действия во всех компонентах, сохраняет цель до конца занятия; работает 

сосредоточенно.  

Средний уровень сформированности самоконтроля при решении математических заданий 

продемонстрировало 45% из всех опрошенных детей с ЗПР.  Ребенок понимает смысл задания полностью, 

но по ходу работы допускает немногочисленные ошибки, но не замечает и самостоятельно не устраняет 

их; не устраняет ошибок и в специально отведенное для проверки время в конце занятия. 

Низкий уровень показали 10% детей. Для них характерен низкий уровень сформированности 

самоконтроля при решении математических заданий. Ребенок частично принимает цель задания, но 

почти сразу же теряет ее; пишет знаки в случайном порядке; ошибок не замечает и не исправляет, не 

использует и время, отведенное для проверки выполнения задания в конце занятия; по окончании сразу 

же оставляет работу без внимания; к качеству выполненной работы равнодушен. 

Стоит отметить, что 15% детей показало полное отсутствие сформированности самоконтроля при 

решении математических заданий. Ребенок совсем не принимает задание по содержанию, не стремится 

его выполнить и не обладает соответствующими знаниями.Количественные данные по методике 

представлены на рисунке 2.    
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Рисунок 2 – Количественные показатели, полеченные в ходе проведения методики определения уровня 

сформированности самоконтроля при решении математических заданий 

 

С помощью пробы на внимание П. Я. Гальперина и С. Л. Кабыльницкой, мы получили следующие 

результаты. Около 60% всех испытуемых продемонстрировало низкий уровень сформированности 

внимания и самоконтроля поиска и исправлении заранее допущенных ошибок (пропуск слов в 

предложении, букв в слове, подмена букв, слитное написание слова с предлогом, смысловые ошибки). 

Средний уровень показало 5 испытуемых (25%). Дети допустили от 3 до 4 ошибок, не могли 

самостоятельно их заметить и исправить. Отмечался пропуск букв, подмена букв в словах. И высокий 

уровень и низкое количество ошибок показало лишь 15% детей (3 человека от всей экспериментальной 

выборки). Количественные данные по методике представлены на рисунке 3.    

 
Рисунок 3 – Количественные показатели, полеченные в ходе проведения методики 

 П. Я. Гальперина и С. Л. Кабыльницкой. 

 

С помощью анкеты - опросника для определения умений обучающихся контролировать свои 

действия, мы увидели, что обучающиеся чаще всего не уверены в правильности выполненных ими 

заданий. В этом случае большинство пытается самостоятельно проверить и найти ошибки, часто отвечали, 

что попросят помощи учителя, один испытуемый указал маму и один друга. На вопрос «Зачем ты себя 

проверяешь?» преобладали ответы «Чтобы получить 5» или «Чтобы не получить 2».  

Опрос детей с ЗПР показал, что большинство обучающихся понимают важность поиска и 

исправления ошибок, не хотят получать низкие оценки, не стесняются попросить помощи учителя, 

родителей или друзей. Меньшая часть испытуемых ошибки не проверяют себя, равнодушны к 

результатам или испытывают стресс.  

Таким образом, результаты, полученные в ходе исследования, показали низкий уровень развития 

самоконтроля у обучающихся с ЗПР. В работах дети совершали большое количество ошибок, не 

стремились исправить их самостоятельно. Это указывает на необходимость разработок новых программ 

по развитию навыков самоконтроля у обучающихся с ЗПР для достижения ими более высоких результатов.    

Список использованной литературы: 

1. Батий Ю.Ю. О некоторых средствах контроля и самоконтроля в общеобразовательной школе: 

30%

45%

10%
15%

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий  уровень

Полное отсутствие 
контроля

60 %25 %

15 %

Низкий  уровень

Средний уровень 

Высокий уровень



ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» # 5-1 / 2022 
 

 

 

71 

метод.рекомендации в помощь учителю. Л., 1970.38 с. 

2. Выготский Л.С. Педагогическая психология. М.: Педагогика – Пресс, 1996. 536с. 

3. Гальперин П. Я., Кабыльницкая С.Л. Экспериментальное формирование внимания. М.: Изд-во 

Московского университета, 1974.102 с. 

4. Певзнер М.С. Об отборе детей с временной задержкой темпа психического развития и стойкими 

церебрастеническими состояниями в специальные классы или школы // Дефектология. 2003. №6. С.3-12. 

5. Ульенкова У. В. Психологические особенности дошкольников с задержкой психического развития и 

коррекционно-педагогическая работа с ними: дис. док.псих. наук: 19.00.10. Горький, 1983. 439c. 

6. Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте // Возрастная и 

педагогическая психология / сост. и коммент. Шауре Марта О. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992. С. 79-96. 

                                                                  © Щербинина М. О., 2022 

 

 

  



ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» # 5-1 / 2022 
 

 

 

72 

 

 

 
  



ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» # 5-1 / 2022 
 

 

 

73 

УДК 792                                                                   

Катерева И.Е. 

доктор искусствоведения, преподаватель 

Академия Музыки, Театра и Изобразительных искусств, 

г. Кишинев, Молдова 

 

УРОВНИ ВОСПРИЯТИЯ ЗВУКОВЫХ ВИБРАЦИЙ В СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

 

Аннотация 

Умение актера управлять энергетическим потоком, как сознательной техникой не только телесной 

выразительности, но и голосовой (вербальной), приобретает все большую значимость в современном 

театральном искусстве. В этой связи, важным представляется работа с энергией звука уже на первом этапе 

освоения сценической речи. Автор рассматривает уровни восприятия звуковых вибраций в сценической 

речи, используя междисциплинарный подход и комплекс взаимодополняющих методов исследования. В 

результате исследования стало очевидно, что энергия звука проявляется на трех неразрывно 

взаимосвязанных уровнях: профессиональном, метафизическом, физиологическом.  
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LEVELS OF PERCEPTION OF SOUND VIBRATIONS IN THE ART OF STAGE SPEAKING 

 

Abstract 

The ability of the actor to control the energy flow, as a conscious technique of not only bodily 

expressiveness, but also voice (verbal), is becoming increasingly important in contemporary theatrical art. In this 

regard, it is important to work with the energy of sound already at the first stage of mastering the art of stage 

speaking. The author examines the levels of perception of sound vibrations in the art of stage speaking, using an 

interdisciplinary approach and a set of complementary research methods. As a result of the study, it became 

clear that the energy of sound manifests itself on three inextricably interrelated levels: professional, 

metaphysical, and physiological. 

Keywords 

the energy of sound, verbal expression, vocal expression, actor, theatrical art 

 

В современном театральном искусстве все более широкое распространение приобретает умение 

актера работать с энергетическим потоком, импульсами энергии, как сознательной техникой не только 

телесной выразительности, но и голосовой (вербальной). Эксперименты, начатые в этом направлении еще 

в начале ХХ века выдающимися деятелями театра, как Антонен Арто, Михаил Чехов, Всеволод 

Мейерхольд, Александр Таиров и другими, получили развитие в творчестве знаковых персон второй 

половины двадцатого столетия - Ежи Гротовского, Питера Брука, Андрея Щербана, Еудженио Барба, 

Анатолия Васильева и многих других. Безусловно, развитие навыков актера чувствовать и сознательно 

управлять потоками энергии требует длительного процесса и в этой связи, важным представляется 

начинать работу с энергией звука уже на первом этапе освоения сценической речи.  
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С древних времен люди знали, что все во Вселенной пребывает в состоянии вибрации. За много 

тысячелетий до нашей эры, египетский Посвященный Гермес Трисмегист в одном из семи законов о 

взаимодействии человека (микрокосмос) и Вселенной (макрокосмос) утверждал, что ничто не находится 

в покое, все движется и вибрирует. Все в мире является энергией, она лежит в основе всего – 

подтверждает научная теория физика Альберта Эйнштейна. В этом контексте, звук человеческого голоса 

актера – явление материальное, это вибрации, резонирующие в пространстве и порождающие звуковую 

волну - определенную форму энергии. Энергия звука является звуковой материей и смысловым 

источником звучащего голоса актера, основой его естественной выразительности. Слово или фраза как 

живой организм, обладают энергией, представляющей собой сумму энергий всех звуков.       

Известно, что сакральная энергия звука использовалась в Великих духовных традициях, являющихся 

совокупностью всечеловеческих знаний и мыслей о бытие, космосе и человеке. Трансцендентальные 

знания Древнего Египта, Рима, Греции, Индии, Тибета и других, опираясь на метафизику, составляющую 

их суть, не разделяя мир духовный и физический, рассматривали вибрации как первоисточник всего 

сущего. Например, согласно индуистской традиции, с помощью энергий звуков произносимых в мантрах, 

человек может активизировать энергетические центры - чакры, каждая из которых вступает в резонанс с 

определенным звуком и тоном. В результате звукового воздействия, происходящего одновременно на 

уровне энергии (тонкой материи) и физического тела (плотной материи), становится возможным, в 

зависимости от цели, гармонизировать эмоции, мысли, восстановить здоровье, войти в измененное 

состояние сознания, чтобы вступить в контакт с Абсолютом. В даосизме сила голоса человека 

определяется степенью открытости его энергетических меридианов, влияющей на уровень его 

энергетической мощности. В тибетской традиции звук человеческого голоса рассматривается как живая 

энергия. Человек, сливаясь со звуковым потоком, становится одновременно вместилищем и 

передатчиком этой энергии, что составляет суть звуковой медитации. Эту особенность вибраций 

горлового пения использовали шаманы для лечения людей или чтобы вступить в контакт с разными 

духами и божествами.   

В ХХ веке многие деятели театра, понимая звук как базовый первоэлемент, универсальную материю 

человеческой речи, составляющую основу всех возможных форм живого звучания голоса на театральной 

сцене, обращались к знаниям духовных традиций прошлого в своих театральных экспериментах. 

Например, творческие поиски Михаила Чехова во многом опирались на эвритмию Рудольфа Штейнера, 

созданную в начале ХХ века на основе трансцендентальных знаний [5]. Раскрывая понимание мира сквозь 

призму духовных законов и, базируясь на работе с энергией звуков, она была направлена на духовное 

целительство и возвращение речи ее живой сущности. Размышляя о речи актера и рассматривая фразу 

как живой организм, обладающей суммарной энергией всех звуков, Чехов отмечает, что каждый из них 

содержит в себе прообраз – невидимый жест, заключенный в нем. Питер Брук подчеркивает, что смысл 

слову актера сообщает транслируемая энергия. Слово, размышляет он, подобно айсбергу, подлинная сила 

и энергия которого не лежит на поверхности, и они бесконечно больше того, что предъявлено, и это 

большее передается через звук, через вибрацию, которую производит произнесение слова. Андрей 

Шербан, делая акцент на невидимых составляющих актерской выразительности, сосредотачивает свое 

внимание на голосовых возможностях актера [6]. Для него важна способность актера-человека 

транслировать звуком и словом духовные вибрации, импульсы подсознания, чтобы передавать их 

глубинное значение, находящееся вне прямого смысла. 

Как правило, изучение студентами курса «Сценической речи» начинается с освоения и 

совершенствования работы дыхательного аппарата, резонаторов, голоса, дикции, орфоэпии, интонации, 

логики. Уже на этом раннем этапе не редко возникает проблема со свободой звукоизвлечения, с 

использованием резонаторов, овладением опорой звука. Студентам сложно бывает научиться «слушать» 

свое тело, чувствовать его. Используемые в упражнениях речевого тренинга звуки, зачастую направлены 
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на совершенствование дикции, артикуляции, что, безусловно, важно и необходимо. Однако существует 

еще один аспект работы со звуком в речевом тренинге: овладение целенаправленной энергией звука, 

которая «включает» человека изнутри. Тогда становится понятно, почему надо начинать тренинг с 

использования одного звука, а заканчивать другим, а не наоборот. Такой подход позволяет 

усовершенствовать процесс обучения, добиться более эффективных результатов. 

Из чего же состоит энергия звука? Данилов А.В. – педагог, автор методики обучения пению и 

системы тренингов, определяет три элемента, имеющих для процесса голосообразования одинаковое 

значение [2]. Резонанс – как способ «материализации» звука, управляющий такими его качествами как 

тембр, диапазон, полётность и где резонаторным полем является все тело актера от макушки до пяток. 

Дыхание – как основной источник энергии для звука, делающее голос ярким, мощным и полетным без 

каких-либо мышечных усилий. И психологический настрой – важнейший компонент для придания голосу 

тех индивидуальных вибраций, которые сделают его уникальным. Голдмен Дж., связывая воедино 

научный и метафизический подход к проблеме энергии звука в разных культурах и духовных традициях, 

раскрывает способность гармоник производить изменения в частоте колебаний физического тела, а также 

ментального, эмоционального и эфирного тел [1]. Опираясь на свой многолетний опыт обертонального 

пения (горлового пения), Голдмен отмечает, что эти изменения в свою очередь, влекут за собой исцеление 

и обновление. Таким образом, приходит он к выводу, резонанс — действенное средство восстановления 

природной вибрации организма. По мнению Ниши К. дыхание есть движение энергии, жизненной силы, 

потому что движения воздуха и движения энергии неотделимы друг от друга, и пока человек живет, он 

вибрирует и излучает энергию той или иной частоты, и скрытые вибрации дыхания становятся явными 

вибрациями голоса с помощью голосовых связок [4]. 

Следует отметить, что понятия «сила звука» и «громкость» не идентичны. Первое – величина 

объективная и характеризуется энергией, потоком жизненной силы, второе – величина субъективная, 

зависящая от личного отношения и восприятия. Один и тот же звук, произнесенный с одинаковой силой, 

может быть способом выражения разных чувств: лирических, драматических и так далее, поскольку, 

например, кричать можно и от радости и от горя. В этом случае, эмоциональное состояние актера, его 

отношение, рождают точную интонацию, понятную зрителю.  

Согласно закону гармонического резонанса, если один объект вибрирует достаточно сильно, то 

другой объект, расположенный рядом, начинает вибрировать (резонировать) вместе с первым. 

Аналогичным образом вибрации звуков входят в резонанс с вибрациями организма человека. С их 

помощью можно вызывать нужные эмоции, успокоить или сконцентрировать ум, установить 

энергетический баланс, активизировать деятельность тех или иных органов и систем организма человека.            

Безусловно, каждый звук имеет свою специфику действия. Например, вибрация звука «а-а-а» дает 

команду всем клеткам организма настроиться на работу, как бы «включая» его изнутри, способствует 

углублению дыхания, развитию объема легких и силы дыхательной мускулатуры. Вибрация звука «с-с-с» 

активизирует работу легких. Вибрация звука «о-о-о» наоборот, уменьшает глубину дыхания, успокаивает 

дыхательную систему. Звуковые вибрации также, способствуют развитию чувственно-эмоционального и 

творческого потенциала. Например, вибрации звука «ш-ш-ш» позволяют избавиться от целой гаммы 

отрицательных эмоций; вибрация звуков «рэ» помогает снять стрессы и обрести эмоциональное 

равновесие; вибрация звука «н-н-н» активизирует творческие способности, интуитивные процессы.  

Вместе с тем, имея волновую и энергоинформационную структуру, звук способен влиять не только 

на эмоциональное и психическое состояние человека, но и на его здоровье и даже изменять цепочки ДНК. 

Этим качеством энергии звука с древних времен пользовались лекари, шаманы, йоги, воздействуя на 

состояние внутренних органов и систем человека. Современная аппаратура позволяет зафиксировать 

изменения свойств внутренних сред организма после работы со звуковой энергией. Как отмечает Данилов 

А.В., наибольшим изменениям подвергается плазма и эритроциты, предполагается существование 
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эффекта структурирования жидкостных сред организма человека при воздействии на них звуком; при 

работе с голосом происходит мышечное расслабление, которое приводит к снятию спазмов с сосудов и, 

как следствие, к адекватной циркуляции крови в организме [3]. 

Таким образом, целенаправленное использование звуковой энергии является огромным резервом 

в процессе освоения сценической речи. Актер получает очень действенного, невидимого союзника – 

энергию звука, энергетический поток, который проявляется на трех неразрывно взаимосвязанных 

уровнях: профессиональном (уровень освобождения и развития голоса актера, открывающей путь к 

профессиональному и личностному самосовершенствованию); метафизическом (уровень раскрытия 

смыслового кода звука, находящегося вне прямого смысла и раздвигающий границы духовного 

саморазвития); физиологическом (содержит элементы звукотерапии запускающие механизмы 

самооздоровления).  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УРОВНЯ ПСИХИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ ЧЕЛОВЕКА КАК КОЛЕБАТЕЛЬНОГО 

ЗВЕНА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЕЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Аннотация 

 В статье предлагается математическая модель уровня психической реакции человека на 

информационное воздействие, базирующаяся на применении дифференциального уравнения динамики 

физической системы второго порядка. На основании исследования модели методами операционного 

исчисления показывается возможность ее использования для оценки устойчивости психики человека, 

продолжительности его реакции до момента стабилизации, а также для определения рациональной 

ритмики общения лектора с аудиторией. 

Ключевые слова 

Психическая реакция человека, фрустрированность, речевое воздействие, 

 ритм, теория автоматического управления. 

 

A MATHEMATICAL MODEL AND ITS PRACTICAL APPLICATIONS TO IDENTIFY OF PERSON’S MENTAL RESPONSE 

LEVEL AS OSCILLATING ELEMENT OF THE CONTROL SYSTEM 

 

Abstract 

The article proposes a mathematical model of the level of human mental response from information 

influence. The model is based on the differential equation use of dynamics of a second-order physical system. It 

is shown that, on the basis of this model study by the operational calculus methods, it is possible to use it to 

person's mental reaction assess, the reaction duration time until stabilisation, and to determine the more 

rational rhythm of the lecturer's communication with the audience. 

Key words: 

Person's mental reaction, frustration condition, speech influence, speech rhythm, automatic control theory 

 

Еще Р. Кеттелом, а чуть позднее Г. Айзенком было показано [1], что реакцию человека на 

некоторую стимулирующую ситуацию можно описать функцией или моделью  

𝐾 = 𝑓(𝑆, 𝑃), 

где Р – характеристики личности человека, S – характеристики стимулирующей ситуации, К – 

ответная реакция. Конкретное выражение этой модели можно получить различными способами, в 

частности, экспериментально или путем рассуждений по аналогии. Попробуем отыскать его с помощью 

аналогии. Убедительным обоснованием правомерности ее использования в нашем случае служит работа 

Л. Куффиньяля [2], в которой он аргументированно демонстрирует сходство динамики психической 

реакции человека на информационное воздействие с процессом, протекающим в электрической цепи под 

воздействием импульса напряжения. Поскольку между электрическими процессами и процессами, 

происходящими в оптических, гидравлических, механических и других физических системах, также есть 

существенное сходство, то, следуя Куффиньялю, очевидно, можно говорить об аналогии и между 
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психической реакцией и неэлектрическим процессом. 

Пусть, далее, имеется механическая система. Если на эту систему воздействует некоторая сила Х, то 

система приходит в движение, начинает перемещаться. При этом возникают различного рода потери, и 

величина перемещения Y оказывается связанной с величиной Х дифференциальным уравнением 

динамики 

𝑚
𝑑2𝑌

𝑑𝑡2
+ 𝑟

𝑑𝑌

𝑑𝑡
+ 𝑐𝑌 = 𝑋,                                                                      (1) 

где m – инерционная масса системы, r - коэффициент вязкого трения, с – жесткость, обусловленная 

упругими свойствами системы [3]. 

 Нетрудно заметить, что если силу Х интерпретировать как силу информационного воздействия, 

имеющую смысл S, а Y - как уровень реакции человека, имеющий смысл К, то m, r и c можно рассматривать 

как величины, аналогичные таким характеристикам Р личности человека, как ригидность, 

фрустрированность и агрессивность. Действительно, ригидность – это свойство, характеризующее 

психологическую инерционность, негибкость; фрустрированность – состояние, возникающее, когда на 

пути к достижению цели встречаются непреодолимые препятствия, и проявляющееся в отчаянии, 

депрессии, отказе от активной деятельности и пр.; агрессивность – повышенная склонность к 

противодействию, стремление энергично возражать по каждому поводу и т.п. Таким образом, уравнение 

динамики механической системы описывает процесс, аналогичный психической реакции человека, и из 

него, вероятно, можно получить динамическую модель реакции, являющуюся реализацией функции К. 

Воспользуемся для получения модели теорией размерностей. Интерпретируем массу m в 

уравнении динамики механической системы измеряемую в кг, как ригидность R, измеряемую в некоторых 

условных баллах, и представим перемещение Y измеряемое, допустим, в метрах, как уровень реакции, 

измеряемый в условных единицах, равных его порогу различения, которые, например, в честь Г. Айзенка, 

назовем гай. Тогда первый и остальные члены уравнения динамики механической системы приобретут 

размерность балл∙гай/сек2 (назовем ее в честь Р. Кеттела кет), что является интерпретацией размерности 

механической силы, выраженной в ньютонах (1 Н = 1 кг∙м/сек2), и имеет смысл размерности Х как силы 

информационного воздействия. Величина r при этом получит размерность балл/сек взамен Н∙сек/м или 

кг/сек, а величина с – размерность балл/сек2 взамен Н/м или кг/сек2. 

Используем далее результаты интерпретации, полагая, что наличие сек в размерности обусловлено 

существованием некоторого временного параметра Q, и составим на основе уравнения механической 

системы «черновую» модель психической реакции 

𝑅
𝑑2𝑌

𝑑𝑡2
+ 𝑍

𝑑𝑌

𝑑𝑡
+

𝐴

𝑄2
𝑌 = 𝑋, 

где А – агрессивность человека, выраженная в баллах, а Z - пока неизвестный коэффициент, зависящий от 

фрустрированности F. Если теперь в этой «черновой» модели определить Z, то получим «чистовую», 

окончательную модель, которая нас интересует. 

Коэффициент при Y не зависит ни от R, ни от F, а потому определен непосредственно из размерности 

(балл/сек2). Что касается коэффициента Z, то таким же образом его определить нельзя. Причина в том, что 

психическая реакция – процесс колебательный. Это известно из инженерной психологии, в которой 

человек исследуется как звено системы управления [4,5]. В теории управления колебательное звено 

обычно описывается уравнением динамики 

Т2
𝑑2𝑌

𝑑𝑡2
+ 2𝜉𝑇

𝑑𝑌

𝑑𝑡
+ 𝑌 = 𝑘𝑋,                                                                       (2) 

где Т – постоянная времени, ξ – коэффициент затухания колебаний, k - коэффициент усиления [6]. И 

поскольку Т входит в коэффициенты при первом и втором членах уравнения, величина Z непосредственно 

через размерность не определяется. Чтобы ее найти, разделим обе части уравнения на k 
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𝑇2

𝑘
∙

𝑑2𝑌

𝑑𝑡2
+ 2𝜉

𝑇

𝑘
∙

𝑑𝑌

𝑑𝑡
+

1

𝑘
𝑌 = 𝑋 

и сопоставим полученное с «черновой» моделью. Из сопоставления становится ясно, что Т2/к 

эквивалентно R, 1/к эквивалентно A/Q2, а Z эквивалентно 2ξТ/к. Вычислив Т/к через R и A/Q2, получим 

𝑍 = 2𝜉 
√𝑅𝐴

𝑄
. 

Выражая F подобно R и А в баллах, коэффициент затухания, исходя из его физического смысла, 

можно представлять по-разному. В работах [7,8] его, в частности, рекомендуется определять как  

𝜉 =
𝐹

𝑅 + 𝐴 + 𝐹
 . 

Однако в таком случае 0 ≤ 𝜉 ≤ 1. Но у колебательного звена может быть и ξ>1, поэтому, вероятно, 

более правильно этот коэффициент представлять как 

𝜉 =
𝐹

𝐹0
, 

где F0 – некоторое значение уровня фрустрированности, считающееся нормальным или пороговым 

(при определении фрустрированности, например, по методике, описанной в [9], F0=10). Подставив 

последнее выражение для коэффициента ξ в формулу для Z, а затем Z в «черновую» модель, получим 

«чистовую модель» 

𝑅
𝑑2𝑌

𝑑𝑡2
+

2𝐹√𝑅𝐴

𝑄𝐹0
∙

𝑑𝑌

𝑑𝑡
+

𝐴

𝑄2
𝑌 = 𝑋.                                                              (3) 

Это и есть искомая модель в окончательном виде. 

Найти числовые значения параметров модели несложно путем тестирования, например, с помощью 

известного диагностического опросника Г. Айзенка [9]. Он позволяет определить в баллах ригидность R, 

фрустрированность F, агрессивность А и тревожность ϴ человека. В принципе, для конкретизации модели 

в большинстве случаев достаточно первых трех параметров, однако для более точного их определения, 

если это требуется, можно воспользоваться и полученным при тестировании ϴ. 

Известно, что в зависимости от уровня эмоциональной устойчивости человека, тревожность либо 

практически не влияет на R, F, и A, либо влияет на R и A в соответствии с его уровнем интроверсии-

экстраверсии [1]. Для оценки эмоциональной устойчивости обычно применяют психологическую шкалу 

«ЭУ-невротизм», на которой в диапазоне от 0 до 24 баллов отмечают результат, получаемый 

тестированием. Для оценивания уровня интроверсии – экстраверсии человека пользуемся шкалой «И-Э», 

на которой в таком же диапазоне, от 0 до 24 баллов, отмечают результат, получаемый аналогично [9]. Если 

по первой шкале результат тестирования меньше нейтрального, равного 12 баллам, то влияние ϴ на R и А 

несущественно и его учитывать смысла нет. Если же этот результат больше 12, то ϴ следует разделить 

пропорционально положению результата тестирования человека по шкале «И-Э». Часть, 

соответствующую экстраверсии, следует добавить к А, а часть, соответствующую интроверсии – добавить 

к R. 

Тестирование с целью определения R, F и А особых специальных пояснений не требует. Но в модель 

входит еще и Q, на отыскании которого следует остановиться подробнее. Найти Q можно по-разному, 

например, так, как это делается ниже. 

Рассмотрим полученную модель в статике при X = const, Y=const. Тогда она примет вид  

𝐴

𝑄2
𝑌 = 𝑋, 

что можно понимать, как описание процесса ввода некоторой информации, соответствующей Y, с 

ускорением А/Q2 в информационную систему человека. 

Поскольку А, подобно R и F, характеризуется определенным числом баллов, полученных при 

тестировании того или иного человека, то будем считать, что каждый балл представляет собой некоторый 



ISSN 2410-700X МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» # 5-1 / 2022 
 

 

 

81 

информационный фрагмент этого процесса, стимулирующий ввод Y, а А в целом – совокупность таких 

фрагментов или стимулов [10]. 

Пусть пропускная способность информационной системы человека составляет Н стимул/сек. При 

вводе информации в эту систему скорость ввода вначале равна нулю, а через одну секунду равна 

предельному значению Н. Это позволяет полагать, что процесс ввода происходит «порциями», имеющих 

ускорение также Н, но выраженные не в стимул/сек, а в стимул/сек2. Отношение А к Н, выраженное в 

стимул/сек2 в таком случае можно принять за Q2. Отсюда следует  

𝑄 = √
𝐴

𝐻
 . 

В связи с тем, что Н в стимул/сек2 численно равно Н стимул/сек, пропускной способности 

информационной системы человека, а последняя, по мнению ряда исследователей, численно совпадает 

с объемом кратковременной памяти человека, то под Н правомерно понимать именно указанный объем. 

Тогда для определения Q нужно дополнительно к R, F и А протестировать человека на Н [9] и далее 

воспользоваться приведенной выше формулой. 

В настоящее время известны два варианта понимания и оценивания Н как пропускной способности 

системы восприятия информации человеком: выраженный в стимул/сек, (как выше) и выраженной в 

бит/сек [11,12]. Количественно эти выражения считают одинаковыми, равными примерно 7±2. Но в связи 

с этим наряду с определением Q описанным способом, базирующимся на трактовке А как количество 

стимулов, оказывается возможным и способ, основывающийся на характеристике А, исчисляемой в 

битах. Следуя теории информации Хартли, указанную характеристику можно определить как Нʹ=logA. 

Тогда руководствуясь той же логикой, что была уже реализована, получим Q2=Hʹ/H и 

𝑄 = √
𝑙𝑜𝑔𝐴

𝐻
.                                                                                    (4) 

Какой из способов отыскания точнее и правильнее, может показать эксперимент. 

Рассмотрим далее некоторые практические приложения разработанной модели. 

Пусть, например, требуется оценить устойчивость психики того или иного человека. Исследуем 

модель методами теории автоматического управления, для чего представим ее в операторной форме и 

запишем характеристическое уравнение отображаемого ею процесса в виде  

𝑅𝑝2 +
2𝐹√𝑅𝐴

𝑄𝐹0
𝑝 +

𝐴

𝑄2 = 0. 

Решая это уравнение, найдем его корни  

𝑝1,2 = −
𝐹√𝑅𝐴

𝑄𝐹0𝑅
±

1

𝑅
√

𝐹2𝑅𝐴

𝑄2𝐹0
2 −

𝐴

𝑄2
𝑅.                                                              (5) 

 

Проанализируем их, полагая, что F – величина однонаправленная (F≥0), а R и A - двунаправленные 

(ригидности соответствует её альтернатива пластичность, а агрессивности – терпимость), что 

предопределяет возможность R>0, R<0 и A>0, A<0.  

В общем случае корни характеристического уравнения – комплексные числа, содержащие 

действительную и мнимую части. Известно [6], что если действительные части этих чисел отрицательные, 

то процесс устойчив. Если среди них есть хотя бы одна положительная – то неустойчив. Если они равны 0, 

то процесс находится на грани устойчивости. Подставляя, в связи с этим в формулу для корней 

положительные и отрицательные R, отвечающие соответственно ригидности и пластичности, и 

положительные и отрицательные А, отвечающие соответственно агрессивности и терпимости, а также 

различные значения F, получим результаты, приведённые в таблице 1. 
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Таблица 1  

Влияние параметров модели на характер психической реакции 

A R F 
Вид корней характеристического 

уравнения в аналитической форме 
Расположение корней на 
комплексной плоскости*) 

Вид процесса 
(психической реакции) 

>0 >0 <F0 𝑝1,2 =
1

𝑄
√

𝐴

𝑅
(−

𝐹

𝐹0
± 𝑗√1 −

𝐹2

𝐹0
2) 

 

устойчивый 
колебательный 

 

>0 >0 >F0 𝑝1,2 =
1

𝑄
√

𝐴

𝑅
(−

𝐹

𝐹0
± √

𝐹2

𝐹0
2 − 1) 

 

устойчивый 
апериодический 

 

<0 >0 <F0 𝑝1,2 =
1

𝑄
√

|𝐴|

𝑅
(−𝑗

𝐹

𝐹0
± √1 −

𝐹2

𝐹0
2) 

 

неустойчивый 

 

<0 >0 >F0 𝑝1,2 =
𝑗

𝑄
√

|𝐴|

𝑅
(−

𝐹

𝐹0
± √

𝐹2

𝐹0
2 − 1) 

 

на грани устойчивости 

 

>0 <0 <F0 𝑝1,2 =
1

𝑄
√

𝐴

|𝑅|
(𝑗

𝐹

𝐹0
± √1 −

𝐹2

𝐹0
2) 

 

неустойчивый 

 

>0 <0 >F0 𝑝1,2 =
𝑗

𝑄
√

𝐴

|𝑅|
(

𝐹

𝐹0
± √

𝐹2

𝐹0
2 − 1) 

 

на грани устойчивости 

 

<0 <0 <F0 𝑝1,2 =
1

𝑄
√

𝐴

𝑅
(

𝐹

𝐹0
± 𝑗√1 −

𝐹2

𝐹0
2) 

 

неустойчивый 

 

>0 >0 =0 𝑝1,2 =
1

𝑄
√

𝐴

𝑅
(

𝐹

𝐹0
± √

𝐹2

𝐹0
2 − 1) 

 

неустойчивый 

 
  

>0 >0 =0 𝑝1,2 = ±
𝑗

𝑄
√

𝐴

𝑅
 

 

на грани устойчивости 
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A R F 
Вид корней характеристического 

уравнения в аналитической форме 
Расположение корней на 
комплексной плоскости*) 

Вид процесса 
(психической реакции) 

<0 <0 =0 𝑝1,2 = ±
𝑗

𝑄
√

𝐴

𝑅
 

 

на грани устойчивости 

 

=0 ≠ 0 ≥ 0 𝑝1,2 = 0 

 

неустойчивый 

 
  

 0 =0 >0 корней нет - 
повторяет внешнее 

воздействие 
 

*) α - ось действительных чисел, jβ - ось мнимых чисел. 

 

Из таблицы видно, что устойчивая психическая реакция свойственна лишь людям, обладающим 

определёнными ригидностью и агрессивностью и некоторой фрустрированностью. Людям, обладающим 

пластичностью и терпимостью, а также нулевой фрустрированностью свойственна неустойчивая реакция, 

либо реакция, находящаяся на грани устойчивости. Это вполне согласуется с данными современной 

психологии. 

Определив характер устойчивости психической реакции человека, можно более аргументированно, 

чем это делается сейчас, решать такой важный вопрос как его профессиональная пригодность. Очевидно, 

что человек с неустойчивой реакцией на внешний раздражитель не может быть разведчиком или 

оператором управляемого дистанционно робота-сапёра, работа-пожарного и т.п. Вряд ли его 

целесообразно использовать и в качестве машиниста такого травмоопасного промышленного 

оборудования как грузоподъёмный кран или металлорежущий станок. 

Обратимся к ещё одному примеру, но совершенно из другой области – из области риторики, 

речевого воздействия на людей.  

Одним из важнейших факторов, определяющих характер восприятия читателями или слушателями 

некоторого текста, является его ритм. Исследованию ритма текста посвящено множество научных трудов. 

Например, в работе [13] ритм рассмотрен как проявление фонетической и лексической повторяемости, в 

[14] – как периодическая составляющая композиции литературного произведения, его образной системы, 

отображения времени и пространства, в [15] – как последовательность эмоционально-смысловых 

акцентов или эмоционально-логических ударений. 

В целом ритм текста представляется как совокупность всего перечисленного, однако, в зависимости 

от назначения, условий и способа формирования и воспроизведения текстового массива, одни 

ритмообразующие элементы в нём оказываются более, а другие менее значимыми. Так, например, если 

текст – письменное художественное произведение, подобное рассказу, то его ритм определяется, чаще 

всего, лексико-грамматической и образной повторяемостью, несколько дополненной экспрессией, 

привнесённой в текст читателем. В случае, когда текст не имеет предварительной письменной фиксации, 

а возникает как сугубо устный во время речи перед аудиторией слушателей, главную роль в его 

ритмизации играют эмоционально-логические ударения. 

Периодизация эмоционально-логических ударений, как правило, оказывает на аудиторию 

активизирующее действие. Она обращает её внимание на наиболее информационноёмкие слова и фразы, 

выражает отношение к ним говорящего и даже, в некоторой степени, его состояние, придаёт силе 

информационного воздействия речи определённую динамичность, колебательность [16]. Последняя, 
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выполняя функцию психофизиологического раздражителя, «раскачивает» аудиторию и, позволяя 

избежать состояния торможения при прослушивании лекции или доклада, повышает её восприимчивость 

к содержанию речи [17]. 

Обращаясь к аудитории, ритм речи можно выбирать по-разному. Основываясь на эффекте 

Эльштейна, обычно считают, что текст должен произноситься сегментами, каждый из которых содержит 

3-5 эмоционально-логических ударений и отделяется от соседних грамматическими или дикторскими 

паузами [17].  

Частоту указанных ударений при этом принимают произвольно. Вместе с тем совершенно ясно, что 

частота эмоционально логических ударений должна выбираться вполне конкретным образом, 

согласованным с психологическими характеристиками аудитории. Если считать, что психическая реакция 

аудитории на информационное воздействие речи представляет собой процесс, имеющий некоторую 

частоту собственных колебаний, а частота эмоционально-логических ударений речи лектора – есть частота 

вынужденных колебаний, то одна, очевидно, должна быть равна или кратна другой. При таком условии 

возникает своего рода резонанс, активизирующий аудиторию настолько, насколько это максимально 

возможно с помощью ударений [13].  

Но как отыскать частоту собственных колебаний психической реакции аудитории? Для этой цели, 

по-видимому, правомерно также воспользоваться корнями характеристического уравнения. Если 

полагать, что большинство слушателей в аудитории имеет устойчивую психику, то эти корни имеют вид, 

показанный в первой строке таблицы. 

Согласно [18], множитель при j здесь есть частота ω собственных колебаний в радианах. Разделив 

ω на два 2π, получим то же в герцах: 

𝑓 =
1

2𝜋𝑄
√

𝐴

𝑅
(1 −

𝐹2

𝐹0
2)                                                                         (6) 

Используя формулу (6), по конкретным R, A, F и Q можно вычислить частоту собственных колебаний 

уровня психической реакции на информационное воздействие для одного человека. Если определить эти 

личностные характеристики для репрезентативной выборки слушателей, составляющих аудиторию, а 

затем отобрать из них модальные (наиболее вероятные) значения, то по ним может быть рассчитано f, 

соответствующие практически всей аудитории. Выбирая ритм речевого воздействия лектора на 

аудиторию, теперь остаётся лишь обеспечить частоту эмоционально-логических ударений в речи, равную 

или кратную расчётному f, что создаст упоминавшийся выше резонанс. 

Предложенный подход к выбору ритма речевого воздействия на аудиторию был апробирован в 

процессе выступлений в одной из благотворительных организаций для пожилых людей. Аудитория 

состояла из 40-50 человек, имеющих возраст 60-75 лет. Перед одним из выступлений было 

протестировано 20 человек и определены их личностные характеристики R, A, F, Q. Наиболее вероятными 

оказались: R=15, A=11, F=6, Q=0,77 сек. (Q определялся вторым из предложенных выше способов). Этим 

значениям соответствует f =0,14 Гц (примерно 3 эмоционально-логических ударения за 20 секунд или одно 

ударение примерно каждые 7 секунд). Речь выступающего строилась либо с именно такой 

периодичностью ударений, либо с произвольной. Разница в активности аудитории оказалась весьма 

заметной. В первом случае признаков торможения не наблюдалось в течение 75-90 минут, во втором 

случае они появились через 45-60 минут. Рассмотренный способ ритмизации речи, разумеется, не 

свободен от недостатков. Однако он позволяет решить задачу активизации слушателей хотя бы 

ориентировочно. Более точное решение, вероятно, возможно уже на практике, путём контроля реальной 

психо-физиологической реакции аудитории на оказываемое на неё воздействие и динамической 

коррекции этого воздействия.  

Интересно отметить, что с помощью формулы (6) можно определять и величину Q. Осуществлять 

это можно исходя из того, что рассчитанная по ней частота собственных колебаний уровня психической 
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реакции обычно лежит в диапазоне 0,1-4 герц-частот δ-ритма биотоков мозга человека, спящего без 

сновидений и внешних возмущающих воздействий. Измерив частоту δ-ритма с помощью 

электроэнцефалографа и подставив её в эту формулу, при известных R, F и A легко найти и Q.  

Корни характеристического уравнения (5) можно использовать для решения разнообразных задач. 

Одной из них может являться, в частности, задача определения быстродействия психики человека – 

продолжительности его психической реакции на некоторое единичное информационное воздействие, 

равное, допустим, 1 кет. Рассматривая реакцию психики как процесс собственных колебаний с 

затуханием в течение времени t, применим для этого известное из теории автоматического управления 

[19] выражение 

𝑡 =
1

𝛼
𝑙𝑛 (𝑚),                                                                              (7) 

где m – число, означающее, во сколько раз уменьшается уровень первоначального воздействия на 

устойчивое колебательное звено за время t, α – действительная часть корня характеристического 

уравнения, описывающего это звено. Подставив в (7) выражение для α из первой строки таблицы, 

приведенной раннее, получим формулу 

𝑡 = (
1

𝑄
√

𝐴

𝑅
 ∙

𝐹

𝐹0
)

−1

∙ 𝑙𝑛(𝑚).                                                                  (8) 

Величину t в теории автоматического управления принято определять из условия снижения 

амплитуды колебаний процесса, описываемого уравнением звена, до 5% от первоначального уровня 

воздействия на звено [19,20]. В таком случае m=20 и формула (8) принимает вид 

𝑡 =
3𝑄𝐹0

𝐹√𝐴
𝑅

  .                                                                                       (9) 

Формула наглядно демонстрирует, как влияют личностные характеристики человека на 

продолжительность его психической реакции. Более того, она расширяет возможности уменьшения t за 

счет коррекции этих характеристик. Если принимать во внимание, например, зависимость (4), то 

уменьшать t можно путем увеличения объема кратковременной памяти Н человека, а это осуществимо с 

помощь довольно простого тренинга, базирующегося на многократном тестировании Н. Суть его состоит 

в последовательном предъявлении человеку на 2-3 секунды четырех- , пяти-, шести-,…,десятизначных 

наборов цифр. Показателем объема кратковременной памяти является количество цифр в последнем 

наборе, воспроизведенным человеком без ошибки. Тест повторяется семь раз, после чего определяется 

средняя величина показателя, принимаемая в качестве результата тестирования. Как показывает опыт, 

при многократном проведении описанной процедуры, результат тестирования постепенно возрастает. 

Рост составляет 40-60%, что влечет за собой снижение Q примерно на 20-25%. Последнее, в свою очередь, 

дает соответствующее уменьшение t. 

Используя формулу (9) можно целенаправленно организовывать психологическую подготовку 

человека к восприятию вероятных техногенных катастроф и аварий, что чрезвычайно важно для летчиков, 

водителей автотранспорта и даже для пешеходов – потенциальных нарушителей правил дорожного 

движения, которых в настоящее время, к сожалению, немало. 

Число рассмотренных практических приложений предложенной модели психической реакции 

человека на информационное воздействие может быть существенно расширено. С ее помощью можно 

определять энергетические затраты человека на психическую реакцию, что перспективно для решения 

задач нормирования и регламентирования умственного труда, она может быть применена в работе 

психотерапевтов и ученых-исследователей, изучающих проблемы биоэнергетики, в системе образования и пр. 
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ФАКТОРЫ КОНСОЛИДАЦИИ ЛОКАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ СПАЛЬНЫХ МИКРОРАЙОНОВ  

(НА ПРИМЕРЕ ПРИГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются факторы консолидации локальных сообществ спальных микрорайонов. 

Предлагается критика тенденции рассматривать спальные микрорайоны как социально неполноценные 

проекты. Для этого используется пример пригородных спальных микрорайонов Санкт-Петербурга. С 

помощью наблюдения за жизнью сообществ и критического дискурс-анализа описываются три фактора, 

способствующие консолидации локальных сообществ: фактор соседства, фактор социальных проблем и 

фактор политики идентичности.  

Ключевые слова: 

локальные сообщества, спальные микрорайоны, консолидация сообществ, социальные проблемы, 

коллективное действие, политика идентичности. 

 

Постиндустриализация характеризуется не только трансформацией производственных отношений, 

но и возникновением новых институтов, а также новых форм территориальных общностей. В XXI в. в число 

перспективных объектов для российских социологических и социально-антропологических исследований 

без всяких сомнений входят сообщества городских поселений-спутников или спальных микрорайонов, 

представляющих собой пространства многоэтажной застройки, географически удалённые от крупных 

городов, но включённые в их социально-экономическую структуру. В англоязычных научных работах такие 

поселения обозначаются терминами «commuter towns», «outlying urban areas», «suburbs», «exurbs» или 

«bedroom towns». Все эти понятия призваны отразить специфику мест, которая заключается в их 

удаленности от городского пространства и высокой мобильности их обитателей. Означает ли это, что 

люди, живущие в спальных микрорайонах, в большей степени связаны с местом работы, городом и 

городским сообществом, чем с фактическим домом? Существуют ли условия для консолидации, и, если 

да, то какие факторы влияют на этот процесс? 

Для ответа на эти вопросы представленная работа приводит данные, собранные в ходе наблюдений 

в спальных микрорайонах Санкт-Петербурга (2014 – 2017 гг.) и полученные в результате контент- и 

дискурс-анализа 12 интернет-сообществ, созданных для организации эффективной коммуникации 

местных жителей в социальной сети «Вконтакте» (2016 – 2017 гг.). Методика контент-анализа включала в 

себя подсчёт категорий, связанных с особенностями консолидации, в частности, с коллективной 

активностью, выведение показателя частоты употребления этих категорий из расчета 1 категория на 1000 

опубликованных постов и сравнение показателей микрорайонов.  

Для России спальные микрорайоны – явление достаточно новое. Они появились на рубеже XX – XXI 

в. вблизи крупных городов, став результатом трансформации рабочих поселков, которые были наиболее 

распространенным населенным пунктом в советский период. Архитектор и урбанист Л.Б. Коган возводил 

«поселковость» в ранг характерной черты советской градостроительной политики и закономерного 

результата «скоротечной и поверхностной индустриализации и урбанизации в крестьянской стране с 

тоталитарным режимом, отсутствием массового срединного (среднего) слоя, традиций городской 

культуры, … горожан, как таковых» [5, с. 42]. 

Известный отечественный социолог А.В. Баранов так характеризует рабочие поселки: «в таких 
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поселках население целиком состоит из мигрантов, преимущественно молодых. Весь жилой фонд и 

объекты обслуживания принадлежат предприятию. Увольнение с головного в поселке предприятия 

практически всегда влечет за собой и смену места жительства, миграцию в другое место. В рабочем 

поселке часто не развита инфраструктура» [1, с. 31].  

Но населенный пункт – это не только застроенный участок земли, но и территориальная общность 

людей, переживающих одинаковый (или похожий) социальный опыт. Российский урбанист В.Л. Глазычев 

даже выдвинул тезис о том, что «в России не было и нет городов, если под городом понимать, прежде 

всего, социальную организованность граждан» [2, с. 137]. С его точки зрения, городское сообщество 

объединяет представление «о гражданской ответственности» [2, с. 139], которое не укоренилось в умах 

большей части российских граждан, следовательно, в России нет горожан как социальной группы.  

Мысль о прочной связи типа населенного пункта и мировоззрения его населения озвучивали и 

другие урбанисты. Так, А.В. Баранов подчеркивал, что «наряду с объективными условиями 

жизнедеятельности населения должна учитываться и её субъективная сторона, «самосознание города» 

[1, с. 32]. 

Какое же влияние оказывают современные спальные микрорайоны на сознание своих жителей? 

Гипотетически, люди, объединенные общностью территории и близким экономическим положением, 

должны иметь и общие представления, которые обеспечиваются локальными институтами, как в случае 

рабочих поселков или других типов населенных пунктов.  

Спальные микрорайоны в пригороде Санкт-Петербурга появились в течение последних 10 – 15 лет. 

Речь идёт, прежде всего, о ближайших к Петербургу населенных пунктах, входящих в первое кольцо 

агломерации. Все они (за исключением пос. Кудрово) построены не на пустом месте. Спальные 

микрорайоны стали результатом расширения рабочих поселков и малых городов, история одних из 

которых начинается в советский период (пос. им. Свердлова, Металлострой, Ленсоветовский), других – 

намного раньше (пос. Колтуши, Шушары, Парголово и др.).  

До конца XX в. население этих поселков характеризовалось низкой горизонтальной мобильностью 

по причине трудовой занятости на местных предприятиях (заводах, совхозах и т.д.). Однако многоэтажная 

застройка начала XXI в. изменила их специфику, фактически, трансформировав закрытые поселки для 

рабочих в открытые спальные микрорайоны для представителей среднего класса. В процентном 

отношении, с 2002 по 2016 г., прирост численности местных жителей составил от 10 до 252 %.  

Наблюдения за жизнью микрорайонов и дискурс-анализ позволили выявить три ключевые фактора, 

способствующие консолидации локальных сообществ, делающими их таковыми: фактор «соседства», 

фактор социальных проблем и фактор политики идентичности. 

Л.Б. Коган отмечал тенденцию к деградации фактора «соседства», обусловленную ростом 

социальной мобильности и образования. Возможно, это было актуально для индустриальных обществ 

Западной Европы, но в XXI в. тенденция изменилась, во всяком случае, в пригороде Петербурга. Во многом 

этому способствует развитие интернета, служащего эффективным каналом коммуникации между 

жителями микрорайона.  

Уже сейчас у каждого микрорайона есть не одна, а сразу несколько публичных страниц в разных 

социальных сетях, информирующих своих подписчиков о состоянии дел в населенном пункте и 

представляющих площадку для обмена информацией между подписчиками. Например, по данным на 

20.06.2017 информационную ячейку пос. Колтуши в социальной сети «Вконтакте» организуют паблик 

«Колтуши» (4583 уч.) и группа с тем же названием (10032 уч.); пос. Металлострой – онлайн версия газеты 

«Вечерний Металлострой» (19043 уч.) и др. паблики; пос. Ленсоветовский – группа «Ленсоветовский» 

(7642 уч.); и т.д.  

Измерение насыщенности дискурсов в информационных ячейках спальных микрорайонов может 

дать ответы на многие вопросы, в том числе, на вопрос о связях местных жителей, их общих 
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представлениях и волнующих проблемах. Одним из маркеров группового самосознания является наличие 

категории, обозначающей саму группу, и употребляемость этого слова во внутригрупповых нарративах. 

Соответственно, локальные сообщества, если они являются таковыми, тоже должны иметь самоназвания, 

или этниконы. Для того чтобы это выяснить был проведен контент-анализ, охвативший 12 групп спальных 

микрорайонов. Каждому микрорайону соответствовала своя категория: Кудрово – «кудровчане», Колтуши 

– «колтушане», Металлострой – «металлостроевцы», и т.д. Исследование выявило практически 

повсеместное преобладание локальных этниконов над категорией «петербуржцы». Только в группах трех 

микрорайонов – Бугры, Горелово и Янино – «петербуржцы» упоминались чаще. Расчет частоты 

употребления категорий (категория на 1000 опубликованных записей) показал значительное 

преимущество локальных этниконов: в Металлострое – 5,64 против 3,36; в Колтушах – 4,5 против 0,5; в 

Ленсоветовском – 31,28 против 8,38; и т.д. 

Фактор «соседства» не потерял свою актуальность в XXI в. Парковочные места, пробки на дорогах, 

завышенные тарифы ЖКХ, происшествия, новые услуги и т.д. – все эти и многие другие темы ежедневно 

обсуждаются участниками социальных групп. Более того, нередко темой для обсуждения становится 

поведение отдельных членов сообщества, неправильно припарковавших машину, или выбросивших 

мусор в неположенном месте, или совершивших какой-нибудь другой предосудительный поступок. Таким 

образом, «соседи» устанавливают общепринятые шаблоны поведения в пространстве их жизни, т.е. в 

спальном микрорайоне. 

Социальная реальность спальных микрорайонов предлагает их жителям и куда более сложные 

формы взаимодействия. В наследство от рабочих поселков спальным микрорайонам досталась 

неразвитость инфраструктуры. Застройщики, выбрав рабочие поселки, не учли (или учли?) тот факт, что их 

инфраструктура рассчитана на гораздо более скромное количество жителей 

В ходе дискурс-анализа выявлена склонность членов локального сообщества называть свои 

микрорайоны «гетто». Так, в группе «Девяткино-онлайн» категория «гетто» употребляется 264 раза. 

Частота употребляемости этого слова составляет 13,1. В Ленсоветовском частота употребляемости 

категории еще выше – 16,7.  

Однако члены локальные сообщества активно борются за своё право на комфортную жизнь, что 

доказывают многочисленные массовые акции и митинги. Ключевая тема – социальная сфера и 

благоустройство территорий. Например, в пос. Колтуши 1.11.2014 состоялся митинг против генплана 

развития поселения [6], т.е. против строительства новых многоквартирных домов; 14.03.2015 в пос. 

Ленсоветовский за улучшение жизни в микрорайоне; 18.08.2016 – в пос. Шушары против уплотненной 

застройки [3]; и т.д. 

Фактор социальных проблем консолидирует локальные сообщества спальных микрорайонов, 

заставляя их членов объединяться в общественные организации, защищающие права и отстаивающие 

интересы всей группы законными способами. Высокая политическая активность на муниципальном 

уровне и участие населения в принятии решений – показатели обретения гражданского самосознания 

российскими гражданами [8]. Пример спальных микрорайонов Петербурга демонстрирует начало 

постепенного развития этого процесса.  

Получая информацию о различных аспектах жизни локальных сообществ, новые жители знакомятся 

не только с проблемами социальной сферы, но и с символами и образами, отсылающими к различным 

групповым идентичностям. Консолидации локальных сообществ спальных микрорайонов способствует 

заинтересованность определенных акторов или трансляторов идентичности в территориальном 

закреплении продвигаемого ими мировоззрения. Речь идет о церквях, сектах, политических партиях, 

субкультурах, и др. формальных и неформальных организациях, манипулирующих чувством групповой 

принадлежности. Из всех перечисленных факторов этот в большей степени способен как консолидировать 

сообщество, так и разобщить его. 

Практически в каждом спальном микрорайоне можно выделить несколько таких акторов. 
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Например, пос. Колтуши местом деятельности нескольких активных и неактивных трансляторов 

идентичности. Во-первых, к неактивным, относится общество ингерманландских финнов «Inkerin Liitto», 

которое популяризировало финский язык среди местного населения в 1990-е гг., пока большая часть 

местных финнов и активистов самого общества не переехали в Финляндию на постоянное 

местожительство. Во-вторых, к некогда активным трансляторам, относилась администрация Колтушского 

сельского поселения, практиковавшая политику идентичности, например, коммеморацию, закладывая в 

общественное сознание образы и символы локальной идентичности. Так, в 2008 г. в честь 510-летнего 

юбилея основания Колтушской волости был открыт памятный знак его выдающимся жителям 

(нобелевскому лауреату И.П. Павлову, открывшему в Колтушах биостанцию Института экспериментальной 

медицины и генералу П.Н. Чоглокову, герою войны 1812 г., владельцу поместья Колтуши) [4]. В-третьих, 

свой форпост в виде Храма во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского имеет Русская 

православная церковь. Пока трудно оценить влияние РПЦ на местное сообщество (необходимо 

углубленное изучение этой проблемы), но тот факт, что одна из новых улиц спального микрорайона 

названа в честь Иоанна Кронштадтского говорит сам за себя. В-четвертых, «не опускаются руки» после 

массового исхода финнов у Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии, которая предлагает новым 

жителям концерты органной музыки. В-пятых, неоязычники из общины «КРИНА» ведут активную 

деятельность в социальных сетях, приглашая всех желающих принять участие в их праздниках, которые 

они проводят на холмах Суоранды, где расположено их капище.  

Подводя итог, стоит ещё раз отметить ключевые мысли: 

1) в российской и зарубежной урбанистике и социологии города нередко воспроизводилась идея о 

социальной неполноценности спальных микрорайонов, ориентированных на рационализацию 

повседневной жизни людей, но умаляющих её содержательную сторону. Спальные микрорайоны, таким 

образом, лишают их обитателей «идентичности» и «памяти»; 

2) однако среда обитания не может не влиять на индивидов и группы, их поведение и социальную 

активность. Более того, в каждом отдельном случае наблюдаются специфические факторы, 

способствующие консолидации или дифференциации местного населения; 

3) эмпирическое исследование пригородных спальных микрорайонов Санкт-Петербурга позволило 

выявить три фактора, способствующих консолидации населения и формированию локальных сообществ: 

фактор соседства, фактор социальных проблем и фактор политики идентичности. 
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На основе исторического (ретроспективного) анализа и герменевтики Евангелия дается 
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Abstract 

Оn the basis of historical (retrospective) analysis and hermeneutics of the Gospel, the justification for the 

reunification of fraternal peoples within the borders of the Russian world is given. Global historical processes 

have allowed society to split into adherents of liberalism and conservatism. This confrontation does not allow us 

to come to a single socio-political model of the state and the national idea. The issues of the theory of "challenge 

and response" by A. Toynbee are considered; the reasons preventing the restoration of an imperial-type 

civilization; the metaphysical significance of modern Ukraine for Russia; the volitional state of society's readiness 

for war. It will be about the metaphysical component of today's events in Ukraine. About the moral and moral 

state of the servicemen of Russia, the LNR and the DNR. On proposals for the denazification of Ukraine at the 
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Введение: 12 июля 2021 года опубликована статья В. Путина «Об историческом единстве русских и 

украинцев». В статье обращается внимание на единство трех народов: русских, белорусов и украинцев. О 

единых цивилизационных корнях в границах Русской Православной Церкви, подвергшихся еретическому 

расколу и вмешательству светских властей в дела церковные. Принятые украинскими властями законы о 

«коренных народах», «об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», о 

«землеустройстве», посеяли зерна раздора на почву единого народа. В этой связи В.Путин сообщил: «мы 

никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей 

использовали против России. А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они 

разрушат свою страну». Анализ данной статьи дает четкое понимание позиции России в отношении 

народа Украины как единого триединого народа. Специальная военная операция России на Украине по 

демилитаризации и денацификации дает начало выступить России в качестве аттрактора на 

международной арене и привести международные отношения к гомеостазу. 

1. Восстановление границ Русского мира по имперскому типу.  

2. Исторический (ретроспективный) анализ. 

Русское государство всегда строилось по имперскому принципу – способ совместного заселения, 

освоения и развития ее территорий. С принятием языческими княжествами православия, началось 

формирование русской государственности. Накапливался исторический общественный и духовный опыт 

(монашество). К концу прерывания рода Рюриковичей Россия осознала свою промыслительную 

историческую роль, сформировались: идеологема «Москва-Третий Рим», Святая Русь, Дом Пресвятой 

Богородицы. Построена государственная система на основе «симфонии власти» - светской и церковной, 

нашедшей отражение в гербе России в виде трех корон (две короны монархическая и патриаршеская, 

связующие короной Иисуса Христа). 

Смута 1600-х годов подвергла общественный дух мученическим испытаниям, а к 1613 году русский 

народ, осознав слабость своего духа, на Совете Всея Земли дал общую клятву, раскаявшись в 

преступлении против государства и государя [1]. Наступила эпоха династии Романовых, сформирована 

Империя. Каждый император династии превознес в хозяйственный уклад страны определенные действия, 

укрепив вертикаль власти, военную и экономическую мощь.  

К 1900-м годам начался новый виток смуты - нигилизм, прервавший Божественную сущность 

империи исключив из управлении страной венценосную власть. Большевики бесчинствовали в стране, но 

с приходом к власти Сталина, была выстроена прорывная система хозяйственной деятельности. Согласно 

теории А.Тойнби «вызова и ответа» [2], советская Россия с 30-х годов вступила в стадию роста. 

Государством управляло нетворческое меньшинство, которое проходило жесткий путь отбора сильной 

властью. Дробилась костная масса нетворческого большинства и при нехватке нетворческого 

меньшинства вводились воспитательные процессы и отдавались четкие указания следования 

налаженному курсу страны.   

С наступлением «Хрущевской слякоти» нетворческое меньшинство отстранено от управления 

страной и заменено на нетворческое большинство. Страна впала в период стагнации. Находящиеся у 

власти нетворческие личности предали интересы страны ради личной выгоды. В1990-х годах наступил 

очередной виток смуты.  

Несмотря на то, что общество сегодня еще расколото, все больше появляется сторонников, 

убежденных в восстановлении имперской России. Пока это невозможно по трём базовым причинам: 
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1. Партийные выборы 17–19 сентября 2021 года показали отсутствие политических взглядов на 

систему организации общества. Если с общепринятой теорией формирования парламента есть 

разделение на левых, правых и центристов, то вчерашний и сегодняшний парламент сформирован по 

непонятному принципу «партии власти» и «несистемной оппозиции». Законодательная власть должна 

формироваться по профессиональному признаку с обязательным набором компетенций в юридических и 

политических областях. Власти нужно определиться с выбранным курсом политической экономии страны. 

По всей видимости, требуется преобразовать капиталистическую и социальную систему в смешанную 

имперского типа. 

2. В соответствии преамбулой Конституции РФ, она была утверждена на базовых принципах 

соединения многонационального народа общей судьбой на своей земле, сохранении исторически 

сложившегося государственного единства. Однако народом была нарушена клятва, данная 1 июля 1613 

года перед государством и симфония власти пошла к упадку. До 1 июля (символичная дата) 2020 года 

власть в стране была секулярной. С внесением в Конституцию п. 2 ст. 67.1 симфония власти на 

законодательном уровне придерживается вектора развития на основе культурно-исторического опыта: 

«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших 

нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает 

исторически сложившееся государственное единство». Однако для укрепления системы связей политики 

и общества необходим чин миропомазания на царство.  

3. Несмотря на враждебное отношение к России, З.Бжезинский был прав в том, что Российской 

империи не возродиться без Украины. Как бы то ни было, но границы Русского мира проходят по рубежам 

Украины и составляют имперскую сущность триединства народов России, Белоруссии и Украины. «Но 

Иисус, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий 

город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит» (Мф., XII:25). Поэтому на сегодняшний день одной 

из основных задач является воссоединение триединого народна в одну государственную систему. 

Апостол Андрей – покровитель России, в своем жизненном пути пророчествовал рождение нового 

государства «И сказал (апостол Андрей) бывшим с ним ученикам: «Видите ли эти горы? На этих горах 

воссияет благодать Божия, будет город великий, и воздвигнет Бог много церквей» (повесть «Временных 

лет»). И поставив крест, обозначил место будущего Киева [6].  

Народ нашей страны несколько веков трепетно относился к Царьграду, но эллины дважды предали 

свою веру. В первый раз - после Флорентийского собора, в результате чего пал Второй Рим. В другой раз 

– кода в 2018 году внесли раскол в Русскую Православную Церковь, дав начало прекращению 

евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. С этого периода Константинополь 

окончательно утратил связь с русским обществом.  

Киев – место крещения Руси, территория ближних и дальних пещер – место упокоения русских 

святых. Киев – наш метафизический Царьград – русская ойкумена. Несколько веков русские сожалели об 

утрате Константинополя, но современники не должны утратить свой Царьград – мать городов русских. Кто 

же мы такие, бросив свою мать на растерзание иноземных захватчиков? Ответ на этот вопрос дан 

апостолом Павлом в послании к римлянам: «Если начаток свят, то и целое; и если корень свят, то и ветви. 

Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником 

корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты 

корень держишь, но корень тебя. Скажешь: «ветви отломились, чтобы мне привиться». Хорошо. Они 

отломились неверием, а ты держишься верою: не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных 

ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию: строгость к отпадшим, а 

благость к тебе, если пребудешь в благости Божией; иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут 

в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе 

маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей 
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маслине» (Рим., XI:16-24). 

Без Украины и Белоруссии не возродить империю. Только в триединстве можно создать сильное 

государство. Слабость России в 1990-х годах позволила США и их союзникам уничтожить Югославию, 

развязать конфликты в десятках стран, запустить механизм так называемого «управляемого хаоса». «Или 

как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? И тогда 

расхитит дом его» (Мф., XII:29).  

3. Некоторые аспекты по денацификации Украины. 

«Ярмарочная» (по А.А.Керсновскому) дипломатия коллективного Запада с двойными стандартами 

позволила развиться на Украине фашизму. США проводят прагматичную политику по столкновению 

русских с русскими. К февралю 2022 года на Украине были созданы все условия, чтобы на территории 

страны разместились военные базы и бактериологические лаборатории США, сельскохозяйственные 

земли продавались иностранным компаниям, русские стали бесправным меньшинством с запретом на 

национальный язык. Созданы предпосылки о принятии законов по аналогии с Прибалтийскими странами, 

запрещающие русским принимать участие в выборах (неграждане). «Блаженны изгнанные за правду, ибо 

их есть Царство Небесное» (Мф. V:10). 

Президент Белоруссии в 2015 году публично заявлял, что его страна не входит в Русский мир, а 

является суверенным государством. Раз Белоруссия не входит в Русский мир, значит это место займут 

другие. Последствия этого недальновидного заявления стали ощутимы весной 2021 года при попытке 

государственного переворота. Поэтому освобождение Украины требуется проводить совместно с 

белорусами для возрождения национального самосознания. Война освободительная за духовно-

нравственные ценности является священной и справедливой [3]. «Которые верою побеждали царства, 

творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, 

укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих» (Евр., XI:33-34). 

Война всегда играла решающую историческую роль в росте или упадке народа, растущей или 

угасающей цивилизации. Несмотря на пацифистские высказывания «ярморочной» дипломатии 

коллективного Запада и противостояния внутренней бюрократии национальных государств, никто не 

устоит перед волевым стремлением народа на расширение сфер влияния и восстановления 

справедливости, в том числе и силовым методом. «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих 

убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу, и тело погубить в геенне» (Мф. X:28). 

После начала спецоперации России в Украине Западная цивилизация показала истинное свое лицо. 

Все транслируемые ранее ценности свободы предпринимательства, гуманистические, международное 

право, неприкосновенности частной собственности и т.д. Западом были забыты. Официальные 

представители России уже напрямую называют киевский режим террористическим. 14 марта 2022 года 

представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что обстрел централього 

района Донецка тактическим комплексом «Точка-У» с кассетной боеголовкой против мирного населения 

подтверждает нацистскую и античеловеческую суть киевского режима. 17 марта 2022 года официальный 

представитель МИД РФ Мария Захарова также сообщила, что преступления киевского режима носят 

античеловеческий характер. Данные выступления подтвердили слова Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла, произнесенные 9 марта 2022 года на проповеди, что это война между добром и злом на 

метафизическом уровне, где Россия выступает на стороне добра и не позволит «врагу рода 

человеческого» разделить братские народы. 

Современник Александра Невского – князь Гилицкий – Даниил Романович, в условиях угрозы со 

стороны нашествия татар избрал путь католического заступничества и объединения церквей. Даниил был 

коронован Папой Иннокентием IV с титулом Галицкого короля. Недальновидная политика Даниили 

Галицкого дала о себе знать – русское княжество (территория западной Украины) долгие столетия 

подвергались нескончаемому иноверческому насилию. Сегодня мы видим последствия этой политики в 
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Украине.  

Грех предательства как одного из тягчайших преступлений [5] так называемой Галичины – 

многовековой - вскрывшийся во время Великой Отечественной войны и набравший силы сегодня. 

Контент-анализ СМИ позволяет сделать выводы об истинной цели обстрелов националистическими 

подразделений мирных жителей, их пыток и массовых убийств. Все это делается чтобы миротворцы и 

мирные жители воспылали ненавистью к противнику и не стали «отделять зерна от плевел». С 

религиозной точки зрения – неонацисты одержимы бесами. И зачастую видно, что у них «синдром Иуды». 

Они сотворили такие преступления, что даже не могут в них раскаяться. Между покаянием и смертью они 

выберут смерть. Руководители неонацистов исполняют волю дьявола – вовлечь людей в 

братоубийственную войну. В этой связи необходима разъяснительная беседа русским миротворцам о 

вреде мести и среди них должны присутствовать представители РПЦ чтобы могли «отделять зерна от 

плевел». Все чаще с телеэкранов и на интернет-площадках звучат слова о невозможности прощения 

содеянного. С точки зрения православия хотим напомнить, что зло забыть нельзя, а прощать необходимо 

именно для спасения собственной души. 

Миротворческая операция угодна Богу. Ветхозаветное общество жило по запретительным законам 

(10 заповедей), но Иисус Христос дал миру 9 блаженств. «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или 

пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить». (Мф., V:17). В.Соловьев словами генерала описал одно 

из блаженств: «Блаженны миротворцы, ибо они нарекутся сынами Божьими» (Мф. V:9). Генерал с 

подчиненными, увидев в Турции бесчинство курдов, совершивших убийство всего армянского поселения 

с детьми и женщинами, вознамерились найти виновных и уничтожить. А когда справедливость 

восторжествовала, генерал описал свое чувство: «День-то весь был облачный, осенний, а тут разошлись 

тучи перед закатом, внизу ущелье чернеет, а на небе облака разноцветные, точно Божьи полки собрались. 

У меня в душе все тот же светлый праздник. Тишина какая-то и легкость непостижимая, точно с меня вся 

нечистота житейская смыта и все тяжести земные сняты, ну, прямо райское состояние – чувствую Бога, да 

и только» [4]. 

В скором времени закончится операция по демилитаризации Украины. Деятельность по 

денацификации вызывает много обсуждений среди экспертов и публикуется в СМИ. Мы уверены, что 

российская власть не позволит ни внутренним, ни внешним силам вмешаться в процесс дезаннексии 

Украины и в дальнейшем границы Русского мира будут выровнены. Однако нужно принять решение, что 

делать с многочисленными пленными после этой спецоперации. Нельзя допустить, чтобы последователи 

Бандеры и их потомки задумались о реваншизме. В этой связи автор данной статьи предлагает 

рассмотреть совместный с РПЦ, ФСИН, руководством стран России, Белоруссии и будущей 

(освобожденной) Украины проект по возведению мужских монастырей, принадлежащих Московскому 

патриархату.  

Новые монастыри следует возводить на территориях западной Украины (подверженной влиянию 

униатской церкви), западной Белоруссии (подверженной католической церкви и иным религиям в том 

числе сектам и неоязычеству), на латентных территориях (с точки зрения незначительного присутствия 

РПЦ в некоторых субъектах) России. В частности, один из монастырей возвести в Чеченской республике 

вблизи мест героической гибели российских военнослужащих в результате антитеррористической 

деятельности (с целью замаливания своих грехов за террористическую деятельность и поминовение 

павших миротворцев). Кроме того, можно заполнить действующие малочисленные монастыри на 

территории России истинно раскаявшимся преступниками с последующим постригом в монашество. 

«Порадуйтесь со мною: я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости 

будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в 

покаянии» (Лк. XV: 6-7). 

Данное предложение решит следующие задачи: 
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- укрепление границ Русского мира. Ранее мы говорили, что границы Русского мира проходят по 

живым приходам РПЦ. Территория западной Украины в дальнейшем либо отойдет Польше, либо будет в 

состоянии реваншизма. Необходимо избавиться от онтологической враждебности инородных церквей. 

Апостол Павел – бывший гонитель христиан, стал одним из двенадцати учеников Иисуса Христа. 

Возможно, и новые монастыри дадут в скором времени результаты христианского мистицизма (удачная 

аналогия в фильме П.Лунгина «Остров», 2006 год); 

-  невозможность создания бывшими националистами потомства и восстановления реваншизма;  

- снятие нагрузки с ФСИН. После суда над бывшими военными преступниками, часть из них по 

специальной программе будет находиться в монастырях в качестве монахов (через послушничество под 

надзором), а не отбывать сроки в местах лишения свободы; 

- создание вокруг монастырей агропромышленных комплексов. В первое время общество будет 

отторгать эти образования (монастыри с монахами – бывшими военнослужащими ВСУ) и не давать 

пожертвования на их деятельность. Поэтому монастыри должны быть самообеспеченными и имели 

возможность сбывать производимую продукцию во внешний мир. Технически здесь можно пойти 

разными путями.  

Заключение: Принцип историософии демонстрирует о необходимости рационального 

консерватизма. Западная модель либерализма разрушительна для Русского мира. Необходимо создать 

условия развития общества для сегодняшнего и будущего поколений, находясь в которых Россия сможет 

с минимальными потерями войти в новый технологический уклад. Сегодняшнее общество вновь 

расколото по базовым потребностям: либеральным и консервативно-патриотическим. В условиях 

конфликтных ситуациях при смене технологических укладов и научных революций эта ситуация 

недопустима.  

Для качественных преобразований нужна прежде всего воля политических элит и мобилизация 

общества. С.М.Соловьев заметил: «преобразования проводятся успешно Петрами Великими, но беда, 

если за них принимаются Людовики XVI и Александры II. Преобразователь вроде Петра Великого при 

самом крутом спуске держит лошадей в сильной рук – и экипаж безопасен, но преобразователи второго 

рода пустят лошадей во всю прыть с горы, а сами сдерживать их не имеют, и поэтому экипажу предстоит 

гибель» [7].  

Одним из перспективных направлений как внутренней, так и внешней политики России является 

проведение мероприятий по дезаннексии Украины. Это корни государства Российского, наш Царьград. 

Без Украины и Белоруссии нам не восстановить империю.  
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В 2019 году постановлением муниципальной администрации Надымского района был утверждён 

план по развитию региона до 2030 года. Один из пунктов этого плана – развитие речного транспорта. 

Речной транспорт занимает значимое место в структуре экономики Надыма. Ежегодно через Надымский 

речной порт доставляется топливо в отдалённые сёла и деревни. Из этого можно сделать вывод, что 

знание гидравлических характеристик, движения побочней, осерёдков и гряд на участке около речного 

порта может иметь значительный интерес и представлять особую важность для реализации 

экономического потенциала Надымского района. 

Анализ особенностей динамики речного потока и русловых процессов в пределах 

урбанизированной территории, а также в зонах влияния центров урбанизации требует системного 

подхода, классификации влияющих факторов, оценки масштабов их воздействия на русловую 

деятельность. 

Надым протекает по территории Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). 

Его исток находится на границе с Белоярским районом, впадает в Обскую губу Карского моря. 

Исток Надыма расположен на озере Нумто, которое находится на возвышенности Сибирские Увалы 

в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Река течёт сначала на северо-восток, а 
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затем после впадения справа речки Большая Хуху поворачивает на северо-запад. Протекает по таёжной и 

лесотундровой зонам. В устье, при впадении в Обскую губу, Надым образует большую заболоченную 

дельту, разветвляясь на несколько рукавов. 

Водосбор расположен в пределах Западно-Сибирской равнины и частично на Полярном Урале. 

Преобладают низменности высота достигает 100 м в сочетании с участками полого-холмистого рельефа 

(высота 200 м). Низменности заболочены, много мерзлотных форм рельефа (термокарстовые котловины, 

бугры пучения и пр.).  

Участок р. Надым, расположенный на 117 км от устья в створе бывшего ж/д моста, выбран из тех 

соображений, что начиная с ухвостья острова, напротив Надымского водомерного поста и вверх, 

судоходство затруднено и в межень невозможно из-за мелей (рис. 1). Поэтому знание гидравлических 

характеристик на этом участке, движение осередков, побочней, гряд, деформации дна и берегов 

представляют значительный интерес. 

 

 
Рисунок 1 – Снимок исследуемого участка (27.05.2020) 

 

Река на этом участке разделена залесенным островом на две протоки. Длина острова по оси 3,5 км, 

ширина по миделю 1,1 км. Правая, более многоводная протока, пропускная способность которой в 

меженный период в 3 раза больше левой, в свою очередь разделена на несколько проток меньших по 

размеру, в длину от 1,5 км до 0,5 км и сравнительно молодыми, покрытыми кустарниковой 

растительностью, островами. 

Как правило, ниже ухвостья всех островов в этом участке тянутся песчаные косы, длина которых 

иногда достигает 0,3-1,5 км. 

Правый берег протоки более высокий, до 2-3,5 м, обрывистый, подвержен размыву, имеют 

небольшие уступы, соответствующие по высоте продолжительному стоянию различных меженных 

уровней. В весенний период острова и берега реки затопляются паводочными водами, о чем 

свидетельствуют остатки прошлой водной растительности на прибрежных кустарниках, следы ледохода 

на стволах деревьев. 

Согласно нормам ВСН 163-83 «Учет деформаций речных русел и берегов водоемов в зоне 

подводных переходов магистральных трубопроводов (нефтегазопроводов)» типом руслового процесса р. 

Надым на исследуемом участке является русловая многорукавность т.к. данный тип руслового процесса 

характеризуется распластанным руслом, по которому в наволочный период перемещаются мезоформы: 

осередки, побочни и ленточные гряды, в разной степени обсыхающие в период межени и создающие 

многорукавный облик русла. 

На основе спутниковых снимков данного участка 1984 (рис. 2) и 2020 годов можно сделать вывод о 

характеристиках линейных деформаций, которые происходили в период между датами создания этих 

снимков. 
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Рисунок 2 – Снимок исследуемого участка (31.05.1984) 

 

Для выделения зон размыва и намыва, отражающих общую тенденцию плановых деформаций 

русла реки, сопоставлялись снимки хорошо выраженных бровок берегов русла и островов, которые 

вырабатываются в результате длительного взаимодействия потока и грунтов, слагающих дно долины, 

непосредственным наложением одна на другую. 

В период между съёмками 1984 и 2020 годов деформации русла были однонаправленными, т.е. 

происходил устойчивый размыв и намыв данного участка берега русла или островов. При сопоставлении 

контуров выделены площади размыва и намыва берегов русла, и островов. Сразу после старого 

железнодорожного моста расположен залесённый остров, у берегов которого тянутся песчаные косы, 

ширина которых достигала 1,5 км в 1984 году, в 2020 году их ширина значительно уменьшилась. Также 

ширина песчаных кос значительно уменьшилась и у берегов других островов на данном участке 
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