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Аннотация 

Статья посвящена разработке системе алгоритма определения оптимально подходящего 
датчика для адаптации сварочного робота, в ней приведены основные факторы и перечни, 
определяющие критерии, и их зависимость, и важность в роботизированном комплексе. Данный 
алгоритм имеет перечень решений и рекомендаций, которые будут полезны при выборе устройства 
слежения, которое способно удовлетворить определённые требования и условия в 
робототехническом производстве. 
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DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM FOR DETERMINING THE OPTIMAL SENSOR  

FOR ADAPTING THE WELDING ROBOT 

 
Abstract 

The article is devoted to the algorithm for determining the optimal sensor for adapting the welding 
robot, it contains the main factors and lists, tests, and their development, evaluation in a robotic complex. 
This algorithm has certain solutions and recommendations that can be useful when choosing a tracking 
device that contributes to certain conditions in robotic production. 

 

Keywords: 

Adaptation, robotic welding, buffer bar, sensing systems, algorithm, robotic complex, 
 sensing systems, electric locomotive, robotization. 

 

Введение 
Новочеркасский электровозостроительный завод «НЭВЗ» –машиностроительный комплекс и 

крупнейший российский производитель магистральных грузовых и пассажирских, промышленных 
электровозов. С 2018 года стартовал проект цифровой трансформации НЭВЗа. Это проект комплексной 
цифровизации, охватывающий все этапы жизненного цикла продукта - от разработки до сервисного 
обслуживания. Цель проекта – в первую очередь, – повышение производительности. 
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В объёме данного проекта было принято решение перейти к автоматизированным сварочным 
линиям. В том числе и изготовление буферного бруса рамы кузова электровоза с помощью 
промышленных сварочных роботов. 

Роботизация производственной системы требует выполнение следующих условий: 
 строгое соблюдение предельных отклонений при изготовлении [4] деталей; 
 сборочное приспособление не должно создавать дополнительных погрешностей в размерных 

цепях; 
 робот манипулятор должен обеспечивать точность перемещения и подвода горелки, 

заложенную на предприятии изготовителе («повторная точность»); 
 деформации возникшие во время сварки не должны нарушать геометрию расположения шва, 

по отношению к роботу. 
Если один и более из пунктов не выполняются, то необходимо использование адаптивных 

роботизированных комплексов (т.е. роботы второго поколения). 
 

Формы роботизации производства. 

Роботы первого поколения ‒ роботы без систем [6] очувствления, их недостатком является 
отсутствие зрения и «разума», что требует высокой точность заготовительной продукции, и создание 
дополнительных приспособлений. 

Роботы второго поколения ‒ роботы оснащённые [3] системами очувствления и возможности 
редактирования действий с помощью дополнительного программного обеспечения, такие роботы 
имеют возможность работать со свариваемыми конструкциями, которые могут иметь предельные 
отклонения размеров выше, чем для не очувствленных системах. 

На основе технической документации было принято решение, что роботизированная сварка 
роботами первого поколения буферного бруса (ББ) невыполнима, вследствие чего можно сделать 
вывод, что РТК необходимо основывать на применении адаптивных роботов (второго поколения), это 
связано с допусками в деталях на чертежах 

Для работы роботизированного комплекса необходим датчик адаптации, способный выполнить 
перечень задач, поставленные техническим заданием, для выбора рекомендуемого устройства был 
разработан алгоритм выбора датчика. 

 
Разработка Алгоритма 

Для выбора оптимального оборудования было необходимо разработать алгоритм выбора 
наиболее оптимального устройства для адаптации сварочно-роботизированного комплекса. 

В системе менеджмента качества [5] для решения технических задач рекомендуется 
использовать диаграмму причинно-следственной связи Ишикавы. 

Диаграмма Ишикавы представляет собой графическое изображение иерархических связей 
между факторами, оказывающими влияние на показатели качества продукции. Она позволяет выявить 
и систематизировать факторы, влияющие на качество сварки конструкции, сформулировать проблему 
его повышения и выявить факторы, оказывающие наибольшее воздействие на результат полученной 
продукции. 

«Хребет» причинно-следственной диаграммы означает проблему, для решения которой она 
строится. «Большие кости» скелета диаграммы составляют крупные группы однородных факторов, 
называемые категориями, влияющими на рассматриваемый показатель качества. «Средние кости» и 
«малые кости» образованы соподчиненными группами факторов качества или отдельными 
факторами, входящими в каждую категорию. Пример диаграммы изображен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Диаграмма Ишикавы 

 

Алгоритм определения оптимально подходящего датчика для адаптации сварочного робота. 

Необходимо установить критерии, по которым производится выбор наиболее подходящего типа 
датчика адаптации. 

1. Выбор способа сварки. 

Выбор способа сварки влияет на прибор слежения. В различных способах сварки могут 
применяться совершенно разные физические процессы, технология, и условия сварки. 

Основные способы сварки разделяются по видам энергии, которые образуют сварное 
соединение.0 

Процессы сваривания разделяют на три класса указанные в ГОСТ19521-74 [2]. 
Основные способы сварки, используемые в роботизированном производстве: 
1.1. Точечная контактная сварка 
1.2. Дуговая сварка (в защитном газе) 
1.3. Сварка трением с перемешиванием 
1.4) Ультразвуковая сварка 
2. Установление типов соединений. 

Тип соединения влияет на такие параметры как: катет шва; доступность для места сварки шва; 
количество наплавляемого материала; количество защитного газа. 

3. Склонность к образованию сварных деформаций 

4. Эргономические характеристики конструкции 

Масса, габариты, доступность стыков сварных соединений [4]. 
Сварные соединения находящиеся в труднодоступных местах, занимают большое количество 

времени сварки, экономических затрат, и так же требует высокой квалификации сварщиков. 
Вес и большие габариты влияют на время транспортировки конструкции, а также на 

возможность мобильности. 
После анализа заданных критериев возможности применения того или иного типа датчика, 

рассматриваться его технические характеристики. 
1. Точность ‒ получение более точной информации [7] о положении горелки к свариваемым 

кромкам, повышает качество конструкции, уменьшается процент дефектов, и брака. 
2. Компактность ‒ небольшие размеры позволяют устанавливать датчик в зоны работы, где нет 

большого пространства, робот манипулятор будет испытывать меньше нагрузки из-за меньшего веса. 
3. Надежность (долговечность) ‒ безотказная работа прибора позволит экономить на 

обслуживании, и необходимости замены датчика на новый, повысит скорость работы. 
4. Устойчивость к различным средам работы‒ cпособность работать в различных средах, делает 
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прибор более унифицированным, что позволяет его использовать в работе с различными задачами. 
5. Стоимость‒ низкая стоимость датчика позволит экономить на затратах производства, что 

уменьшит цену готового продукта. 
6. Экологичность‒ датчик должен соответствовать современным экологическим требованиям, и 

стандартам. 
7. Безопасность‒ во время работы датчик не должен наносить физический, психологический, 

моральный вред человеческому организму. 
В результате анализа и разбора исходных данных о роботизированной адаптационной сварке 

была разработана ранжированная зависимость, показанная на (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Зависимость характеристик датчика адаптации для сварочного робота 

 
1) Фундаментальными характеристиками для всех датчиков являются экологичность и 

безопасность ‒ данные критерии неотъемлемы для любого производства. 
2) Вторая по важности характеристика является точность‒ без высокой степени точности 

сварочный робот не сможет выполнять свои функции, что приведёт к потере качества 
изготавливаемого элемента. 

3) Третьей характеристикой является устойчивость к среде работы‒ без надлежащей защиты от 
окружающей среды, датчик не сможет функционировать длительное время, что сказывается на 
качестве свариваемых элементов и предоставление ошибочных данных и дальнейший выход прибора 
из строя. 

4) Четвёртым пунктом является надёжность‒ долговечность и безотказность прибора позволит 
использовать его долгое время, не прибегая к дополнительным затратам на его ремонт, и 
обслуживание. 

5) Пятым пунктом является эргономичность‒ прибор должен иметь небольшие габариты, и 
малый вес, поскольку сварочный робот имеет невысокую степень грузоподъёмности. 

6) Шестым пунктом является стоимость‒ затраты входящие в цикл изготовления, заключается в 
его стоимости, стоимость не должна влиять на стоимость, и быть дороже готового аналога. 

Каждый параметр по убыванию в зависимости от нахождения в цепочке имеет приоритет при 
выборе датчика адаптации.  

Заключение 

В ходе проведённого анализа и разбора данных в робото-техническом комплексе была 
разработана система алгоритма нахождения оптимального датчика для сварочно-роботизированного 
комплекса. 
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ООО "ПК "НЭВЗ" российский производитель магистральных и промышленных электровозов. На 
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ООО "ПК "Нэвз" поставлена задача по переходу на роботизированный комплекс сборки и сварки 
буферных брусьев (рисунок 1) с использованием адаптивных роботов.  

 
Сборочные единицы: 1,2-боковина; 3-полоса; Детали: 4-полоса; 5-полоса; 6-полоса; 7-полоса; 8-

планка; 9-планка; 10-обечайка; 11-лист; 12-лист; 13-лист верхний; 14-лист нижний 
Рисунок 1 - Структура буферного бруса 

 
В ходе рассмотрения конструкторской документации по изготовлению буферного бруса было 

установлено, что ББ в условиях заготовительного производств предприятия имеет большие допуски на 
изготовление отдельных деталей в результате чего необходимо применение систем адаптации. 

 

 
Рисунок 2 - Буферный брус в сборе с конструктивно технологическим  

изменением соединений деталей 
 
Из-за наличия сварных стыков находящихся в местах не позволяющих сварку с следящими 

системами, предлагается конструктивно технологическое изменение соединений деталей, изменение 
приведено на рисунках 2 и 3 

Предложено в местах сварки на торцах элемента примыкающего к боковым поверхностям 
другого элемента выполнить ряд выступов. На второй детали в месте примыкания деталей выполнить 
прорезь в местах сварки.  

Это изменение служит для точной установки соединяемых деталей в определенном друг 
относительно друга положении, что позволит сократить время на сборку перед сваркой. 

Для сравнения предлагаемого типа соединения с используемым на производстве были 
проведены расчеты конструкции двух вариантов исполнения. 

Полностью разработанного метода расчета всех видов напряжений в швах, в том числе и с 
учетом концентрации напряжений связанных с геометрией сварного шва, для предложенного типа 
соединения не существует. При изучении процесса образования деформаций и напряжений 
элементов конструкций принимаются некоторые допущения [1,2,5]:  

В связи с чем для расчетов использовался метод конечных элементов (КЭ) [3]. Для расчета 
напряжений используется программа ANSYS Workbench 

ANSYS Workbench – это среда инженерного анализа, которая предоставляет уникальные 
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возможности по интеграции с CAD системами (в том числе двунаправленную ассоциативную связь). 
Можно сочетать процесс проектирования в CAD пакете с получением достоверных данных расчетов и 
проведением оптимизации конструкции [4,6,7]. 

Для выполнения анализа, первоначально создается геометрическая модель (или импортируется 
из CAD). На следующем этапе задается материал изделия (модуль упругости, коэффициент Пуассона, 
предел текучести). 

Генерируется сетка для модели. Каждая деталь разбивается на КЭ сетку независимо, и между 
ними создаются контактные элементы типа «bonded». Контактные пары между деталями 
предотвращают проникновение тел друг в друга и служат средством передачи нагрузки между 
деталями. 

Далее необходимо определить все планируемые ограничения. Любое ограничение может 
состоять из нескольких граней, для таких граней отсутствует перемещение во всех направлениях. 

Затем к граням модели необходимо приложить нагрузку (сила либо давление). 
В ходе анализа конструкции было выявлено 2 преобладающих типа нагружения исследуемых 

соединений. 
Для типа нагружения на рис 3 был произведен расчет 2д и 3д модели. 
Устойчивость решения доказывалась методом последовательного измельчения КЭ. Точки 

концентрации напряжений окружают конечные элементы с радиусом 0,1мм. Далее размер 
произвольный, такое распределение позволило уменьшить общее количество КЭ, с той же точностью 
и достоверностью.  

С учетом 2х плоскостей симметрии использовалась четверть всего соединения. 
По результатам расчетов были определены очаги локальной концентрации напряжений в 

сварных швах показанные на выносных элементах. 
Как видно из данных расчетов уровень максимальных напряжений в сварных швах модели 

предлагаемой конструкции рисунок 3 (b) меньше чем в изначальном  исполнении рисунок 3 (c). 

 
Рисунок 3 – Распределение напряжений, таврового соединения и соединения в прорезь, 

 
Во втором типе нагружения модель подвергалась нагружению сдвига. Для чего в плоскости 1 

рисунок 4 прикладывается сила вдоль оси симметрии соединения, по плоскостям 2 запрещались 
перемещения. Очаги локальной концентрации напряжений в сварных швах находятся в тех же местах. 

 

 
Рисунок 4 – Распределение напряжений, таврового соединения и соединения 

 в прорезь 3д расчет, 2й тип нагружения 



 

 

 СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

13 

Заключение. По результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы 
Из проведенных расчетов следует, что уровень напряжений в сварных швах модели 

предлагаемой конструкции меньше чем в изначальном конструктивном исполнении. 
Данные изменения в конструкции позволит повысить эффективность сварочных операций, 

облегчить и улучшить условия труда, Сократит время на сборку перед сваркой, исключит наличие 
сварных швов внутри конструкции. 

Список использованной литературы: 

1. Николаев Г.А. Расчет соединений и прочность сварных конструкций. М.: Высш. шк., 1965. 451 с. 
2. Нормы для расчета и проектирования вагонов железных дорог МПС колеи 1520мм (несамоходных). 
М.: ГосНИИВ—ВНИИЖТ, 1996. 317 с. 4. Вагоны: учебник для вузов ж.-д. трансп. / Л.А. Шадур [и др.]; под 
ред. Л.А. Шадура. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Транспорт, 1980. 439 с. 
3. Басов, К.А. ANSYS  в примерах и задачах / К.А. Басов. – Москва: Компьютер пресс, 2002.-224с. 
4. Жидков А.В. Применение системы ANSYS к решению задач геометрического и конечно-элементного 
моделирования. Учебнометодический материал по программе повышения квалификации 
«Информационные системы в математике и механике». Нижний Новгород, 2006. 115  
5. Биргер, И.А. Расчет на прочность деталей машин: справочник / И.А. Биргер, Б.Ф. Шорр, 
Г.Б.Иосилевич. -4-е изд., ререраб. и доп. – М.:Машиностроение, 1993. – 640с.: ил. 
6. Денисов, М. А. ДЗЗ КОМПЬЮ ТЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ. ANSYS: [учебное пособие] / М. А. Денисов 
Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2014. - 77 с. 
7. В.А. Пронин, Д.В. Жигновская, В.А. Цветков, Введение в расчетную платформу Ansys Workbench: 
Лабораторные работы. Часть 1 – СПб: Университет ИТМО, 2019. – 46 с. 

© Шевченко А.А., Павлов В.С., 2021 
  



 

 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

14 

 

 



 

 

 СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

15 

УДК 33 

Елясина Нелли Михайловна 

г.Тольятти, РФ 
Ст. преподаватель Тольяттинского государственного университета 

 
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ В ПРЕПОДАВАНИИ ЭКОНОМИКИ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается выделение основных и самых значимых аспектов обучения 
ведению малого бизнеса, основанных на экономической и юридической грамотности. Также 
рассматривается Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». Разбирается актуальность малого предпринимательства и организация 
малого предпринимательства. Таким образом, для государства организация малого бизнеса также 
интересна и значима, поскольку это прямой путь к развитию и диверсификации экономики страны. 
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THE MAIN ASPECTS IN TEACHING ECONOMICS ON THE PECULIARITIES OF SMALL BUSINESS 

DEVELOPMENT TO STUDENTS IN HIGHER EDUCATION 

 

Abstract  

This article examines the identification of the main and most significant aspects of teaching small 
business, based on economic and legal literacy. The Federal Law " Development of Small and Medium 
Business in the Russian Federation" is also considered in the article. The relevance of small business and the 
organization of small business is analyzed. Thus, for the state, the organization of small business is also 
interesting and significant, since it is a direct path to the development and diversification of the country's 
economy. 

Keywords:  

business organization, small business, education aspect, financial literacy, Federal law, business plan 
 

Бизнес – это всегда не только большие возможности, но и большие риски. Особенно на старте. 
С ресурсами или без очень важно понимать все тонкости построения бизнес-модели, начиная с 
накопления экономической информации и заканчивая расчетами для получения заветного продукта. 

Многие студенты еще со школьной скамьи мечтают организовать свое собственное дело, 
которое бы приносило стабильный доход, и перспективы кажутся им достаточно радужными! На 
самом деле, для организации бизнеса необходимы теоретические и практические знания, масса 
финансовых расчетов и тщательное обдумывание своего проекта. Поэтому очень важно обучать 
началам финансовой грамотности еще в школе, а дальше и в ВУЗе. 

Актуальность данной темы налицо, поскольку иметь желание организовать малый бизнес - лишь 
часть сложного пути для молодых предпринимателей, не имеющих экономической и юридической 
практики. Самое важное - это правильное ведение хозяйства, с подробными финансовыми анализами 



 

 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

16 

 

и подготовкой антикризисных мер. Все это требует подробного обучения, где рассматриваются 
скользкие, каверзные, двоякие ситуации, случаи из практики, опыт арбитражного суда. 

Поэтому целью работы будет выступать выделение основных и самых значимых аспектов 
обучению ведению малого бизнеса, основанных на экономической и юридической грамотности. 

Программа обучения финансовой грамотности должна строиться на подробном изучении 
многих важных аспектов: 

Первый важный аспект должен базироваться на знании нормативно-правовом регулировании 
организации бизнеса в РФ, с помощью которого появляется понимание что я могу в рамках закона и 
как. 

Нормативное правовое регулирование развития малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации основывается и осуществляется Федеральным законом «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007г., другими федеральными 
законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления [1;1]. 

Следует отметить, что вышеуказанный федеральный закон не только определяет основные 
понятия малого предпринимательства и определяет субъекты, но и выделяет определенные 
полномочия государственной власти по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. 

В процессе обучения можно выделить сбор информации о государственной поддержки малому 
бизнесу, то есть нахождению конкретных средств для осуществления желаемого проекта. Огромные 
средства в помощь региональному бизнесу выделяются в рамках федеральной программы 
Минэкономразвития России. Финансовые потоки из федерального бюджета на конкурсной основе 
распределяются по регионам для выплат субсидий, предусмотренных региональными программами. 

Основная цель программ господдержки - поддержать бизнес на всех этапах его развития: от 
стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт, так как в стране повышаются экономические 
показатели и увеличиваются рабочие места. 

Второй важный шаг в обучении организации малого бизнеса является финансовая грамотность. 
Два аспекта взаимосвязаны и в процессе обучения исходят один из другого. Так, например, 
составление бизнес-плана включает в себя не только анализ финансовых результатов и программу 
развития, но и юридические вопросы касательно регистрации ИП. Обучение финансовым расчетам 
является одной из важнейших частей ведения бизнеса и останавливается на различных вопросах, 
касаемых: 

 - окупаемости проекта; 
 - анализа поставщиков и покупателей; 
 - рассмотрения нюансов, связанных со спецификой товаров или услуг (хранение, гарантийный 

ремонт); 
 - анализа статистических исследований, динамики развития бизнеса за последние годы;  
  - учета рисков; 
 - составления бизнес-планов с выделением и осмысливанием финансовых результатов 

хозяйственной деятельности; 
 - возможности основного или дополнительного финансирования; 
 - глубокого анализа затрат и прибыли; 
 - мониторинга конкурентоспособности будущей компании; 
 - составления перечня антикризисных мер, включенных в программу развития проекта; 
 - ведения бухгалтерского и управленческого учета. 
Таким образом, следует выделить основные вопросы, которые должен рассматривать педагог в 

процессе обучения, исходя из одинаковой важности двух вышеперечисленных аспектов: 



 

 

 СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

17 

 - психологическую готовность к ответственности за собственное дело, ресурсы государства и 
потенциальный персонал; 

 - анализ собственного капитала, если он существует; 
 - виды государственных программ (субсидии, гранты, льготные кредиты микрозаймы); 
 - прочие виды поддержки (консультационная, информационная, образовательная, 

имущественная); 
 - налоговые льготы (специальные режимы налогообложения УСН, ПСН, СХН); 
 - гарантированные государственные привилегии (госзаказ). Действующее законодательство 

гарантирует субъектам малого предпринимательства определенные привилегии при проведении 
закупок для государственных и муниципальных нужд. Для них проводятся «спецторги», то есть торги 
без представителей крупного бизнеса. Сумма обеспечения заявки ниже, а срок оплаты контракта 
меньше, чем в обычных закупках. 

Госзаказчики обязаны закупать у представителей МСП товары и услуги в объеме не менее 15% 
от годового объема закупок [2;23]. 

 - критерии для получения государственной поддержки для предпринимателей от государства; 
 - составление бизнес-планирования; 
 - регистрация ИП и пути осуществления;  
 - знание инфраструктуры поддержки малого предпринимательства (центры занятости, 

администрации, бизнес-инкубаторы. Фонд содействия кредитованию малого бизнеса). 
Итак, организация малого предпринимательства очень популярная тема во всем мире, так как 

ведение хозяйства подразумевает деятельность с относительно малым стартовым капиталом и 
требует невысокие затраты на управление. Для государства организация малого бизнеса также 
интересна и значима, поскольку это прямой путь к развитию и диверсификации экономики страны. На 
основе конкуренции малых предприятий и их кооперации с крупными компаниями формируется 
оптимальная себестоимость продукции, повышается качество товаров, снижается конечная цена для 
населения [3;56]. 

Наряду с актуальностью малого предпринимательства выступает и популярность рассмотрения 
важных аспектов для обучения ведения хозяйства, направленное, с одной стороны, на поддержку 
интересов государства. Так как подразумевает целевое использование денежных средств из бюджета 
страны. И, с другой стороны, обучает будущих молодых предпринимателей к грамотному ведению 
хозяйства, повышению доходов, созданию уникальных продуктов, затрагивая психологические 
аспекты (смелость, решительность, целеустремленность). Оттого, насколько «подкован» знаниями 
будет молодой предприниматель, зависит финансовое состояние его компании и судьбы персонала. 
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АНАЛИЗ ЛЕКСИЧЕСКОГО ПОЛЯ “CORONAVIRUS”  

В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (НА ПРИМЕРЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ) 

 

Аннотация 

В статье представлены результаты предварительного анализа лексических изменений в 
современном английском языке, связанных с эпидемией коронавирусной инфекции. Выявляются 
особенности изменений, происходящих в рамках лексического поля “coronavirus”. В исследовании 
использовались методы сплошной выборки, лексического анализа. На примерах был подтверждена 
гипотеза о том, что эпидемия коронавируса повлияла практически на все сферы жизнедеятельности 
человека, что отразилось на данном лексическом поле. 
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ANALYSIS OF THE LEXIC FIELD "CORONAVIRUS" 

IN MODERN ENGLISH LANGUAGE (IN ENGLISH MEDIA) 

 

Abstract 

The article presents the results of a preliminary analysis of lexical changes in modern English associated 
with the epidemic of coronavirus infection. The features of the changes within the lexical field of 
"coronavirus" are revealed. There were used methods of continuous sampling and lexical analysis in this 
study. Using examples, the hypothesis was confirmed that the coronavirus epidemic affected almost all 
spheres of human life, which was reflected in this lexical field. 

Keywords 

Lexical field, modern English, coronavirus 
 

Конец 2019 г. – начало 2020 г. ознаменовались распространением новой инфекции среди всех 
стран мира, которое переросло в пандемию, оказавшую колоссальное влияние на мировую и 
региональные экономики, политические взаимоотношения, социальную и культурную жизнь стран. 
Очевидно, что столь масштабное мероприятие закономерным образом нашло свое отражение в 
языке, который живо реагирует на новые реалии жизни. Медийные обозреватели, так и рядовые 
граждане (читатели статей, пользователи социальных сетей) активно используют новые лексические 
единицы для номинации реалий жизни, не существовавших ранее.  

В рамках своего исследования лексического поля “coronavirus” мы провели предварительный 
анализ изменений английского языка в эпоху COVID-19 и классификация лексики, связанной данным 
периодом времени. В качестве источников фактического языкового материала были использованы 
англоязычные сайты ВВС [1] [2], The Guardian [5], Sky News [4], The New York Times [6], CNN [3], The 

https://www.un.org/ru/coronavirus
https://www.un.org/ru/coronavirus
https://www.un.org/ru/coronavirus
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Washington Post [7]. 
Влияние COVID-19 на английский язык отмечается в нескольких направлениях. Первое – это 

язык, то есть появление новой лексики, а если быть точнее, ее актуализация. Второе – это влияние 
пандемии и, скорее даже, карантина и самоизоляции в нашей жизни на коммуникацию.  

Представляется, что слова довольно четко делятся на три группы. Первая группа слов – это 
термины. Термины, которые становятся общезначимыми и общеизвестными. В основном, это 
термины медицинские: главное – это название болезни – «coronavirus», «covid», а также множество 
терминов, которые, конечно, существовали в языке ранее, но были мало кому известны. Например, 
saturation, термин, который используется для определения уровня кислорода в крови. Вторая группа 
– это термины административные, регулирующие повседневную жизнь человека. Здесь, конечно, 
ключевые – «self-isolation» и «quarantine». Еще очень значимое, словосочетание и выражение – «social 
distance». Это дистанция, которую люди в условиях распространения коронавирусной инфекции 
устанавливают во избежание возможности заражения новым вирусом, в том числе дистанцируясь с 
родными и близкими, что принесло дополнительный стресс в тяжелое для каждого время.  

Третья группа – это бытовые слова, которые используются в повседневных разговорах, в устных, 
письменных коммуникациях. Это сокращенное название коронавируса «corona», это словосочетание 
«work from home», которое, существовало и раньше, но в 2020 г. приобрело новое значение. К этой 
группе относятся также слова, которые используются с морфемой «zoom», из-за одноименной 
программы zoom, популярность которой возросла в разы за период карантина. Фактически все встречи 
были перенесены в zoom rooms, будь то занятия в университете или важные встречи между деловыми 
партнерами. Эта платформа заменила оффлайн встречи, что помогло сохранить контакт и общение в 
это сложное для каждого человека время самодистанцирования.  

Основные тематические ряды лексики в проанализированных статьях, которые представлены в 
списке использованных источников, задают рамки повествования и сообщают о месте, времени, 
участниках, вирусной угрозе и профилактических мерах. Число употреблений наиболее частотных 
лексем составило от одного до пяти на одну статью. 

Так, основное дискурсивное пространство проанализированных статей формируют 
географические названия (Wuhan, China, USA, Italy, Germany), по которым можно проследить 
маршруты распространения заболевания. Широко используется медицинская терминология: 
Coronavirus (коронавирус), epidemic (эпидемия), infection (инфекция), COVID-19 (болезнь 2019 года, 
вызываемая коронавирусом), — которая знакомит широкий круг общественности с происходящим. В 
дискурсивное пространство также входят номинации профилактических мер: closed (закрытый), at 

home (дома), distance (дистанция), quarantine (карантин). Часто упоминаются люди и институты, 
пострадавшие от пандемии: people (люди), kids (дети), schools (школы), business (предприятия).  

Общая формулировка a new lung disease (болезнь легких нового типа) используется наряду с 
термином COVID-19, который, в свою очередь, уступает место разговорному corona. Это слово 
становится многозначным, вытесняя в использовании и обозначение возбудителя CoronaVirus (так 
называется семейство вирусов, которые напоминают по своему виду корону). Таким образом, 
наблюдается движение от неизвестного и пугающего к чему-то знакомому, повседневному, 
эвфемистическому: название corona благозвучно и не содержит нежелательных ссылок на вирус или 
болезнь.  

Популярность данного слова в СМИ, подтверждается большим количеством неологизмов 
Corona-theme (тема короны), Corona-Frostresistance (морозоустойчивость короны), Corona-

Crisispackage (антикризисный пакет по короне), Corona-management (менеджмент в условиях короны), 
Corona-crisis (коронокризис), Corona-restrictions (ограничения из-за короны), Corona-discipline 

(дисциплина при короне), Corona-period (времена короны), пр.  
Употребляемые глаголы относятся к описанию ограничительных и профилактических мер: close 

https://www.un.org/ru/coronavirus
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(закрывать), at home (оставаться дома) на втором и третьем этапах, testing (тестировать) на пике 
заболеваемости и при постепенном снижении; к теме единства общества: stick together (держаться 
вместе), keep up (продержаться). В отдельную группу необходимо выделить лексемы, 
использующиеся для номинации стратегий выхода из кризиса и мерам по борьбе с вирусом: Lockdown 

(самоизоляция), stop and go economy (экономики с паузацией и перезапуском), soft opening 

(постепенное снятие карантина), corona tracking app (приложение для отслеживания короны). В 
особую группу можно выделить лексемы, которые номинируют явление, когда транслируемая 
информация не соответствует действительности: fake news (фейковые новости).  

Развитие болезни иллюстрирует лексема outbreak (вспышка), spread (распространение) на 
первых двух этапах, переход от epidemic к pandemic (отличие которых сводится к географии 
распространения болезни). 

Все чаще звучит слово crisis (кризис) или Corona-crisis (коронакризис). Мировому сообществу еще 
предстоит преодолеть эту и последующие волны пандемии, поэтому главное, что hope (надежда) 
употребляется чаще, чем fear (страх).  

Таким образом, теоретический анализ изменений английского языка в эпоху COVID-19 и 
классификация лексики, связанной с этой эпохой показали, что изменения в лексическом составе 
языка воспринимаются через осмысление медицинской терминологии; мероприятий, направленных 
на предотвращение распространения инфекции, социальных и экономических последствий. 
Появление новых социальных реалий приводит к возникновению в словарном составе языка 
неологизмов, которые создаются как ответная реакция на потребность людей в номинации того или 
иного объекта реальности. Пандемия коронавируса повлияла на такие сферы жизнедеятельности, как 
политика, социальная сфера, работа и профессиональная занятость, что, безусловно, нашло своё 
отражение в языке. 
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УКРЕПЛЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ЛИЦ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ К УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ ОБОРОТА НАРКОТИКОВ, В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ОТСРОЧКИ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ И ОТСРОЧКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА 

 

Актуальность темы исследования обусловлена большим количеством совершаемых 
преступлений в сфере оборота наркотиков - 25% от общего числа преступлений, совершаемых 
ежегодно в России. 

В статье приведены исследования статистики преступлений в сфере оборота наркотиков и 
применения процессуальных норм об отсрочке исполнения наказания, установленных п. 8 ст. 299 УПК 
РФ, отсрочки исполнения приговора, закрепленных в п. 4 ч. 1 ст. 398 УПК РФ, исследование оснований 
по применению отсрочек: отбывания наказания и исполнения приговора, - которые подтвердят, 
актуальность вопроса совершенствования уголовно-процессуального кодекса, при привлечении лиц 
к уголовной ответственности в сфере оборота наркотиков и поиск путей решения указанной проблемы. 
Отсрочка исполнения приговора, предусмотренная п. 4 ч. 1 ст. 398 УПК РФ, как и отсрочка отбывания 
наказания больным наркоманией, установленная ст. 82.1 УК РФ, были введены в Уголовно-
процессуальный и Уголовный кодекс Российской Федерации соответственно, Федеральным законом 
от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ, а вступили в действие с 1 января 2012 года. Уголовно-
процессуальный механизм реализации отсрочки отбывания наказания был урегулирован позднее, 
посредством законодательного изменения  п. 8 ст. 299 УПК РФ (п. 8 в ред. Федерального закона от 
07.03.2017 № 33-ФЗ), вступившего в силу с 18 марта 2017 года – путем наделения суда полномочиями 
по рассмотрению оснований для применения отсрочки отбывания наказания при постановлении 
приговора. 

Появление в законодательстве такого вида освобождения от исполнения наказания, так 
мы будем в совокупности именовать данные понятия, объединяя их по законодательной цели, 
социально обусловлено необходимостью индивидуального подхода к исправлению лиц, больных 
наркоманией, которые под угрозой реального отбывания наказания в местах лишения свободы 
мотивируются на прохождение курса лечения и реабилитации. В течение 2013–2017 гг. по п.4 ч.1 ст. 
398 УПК РФ отсрочка предоставлялась в отношении 361 человека, причём 357 из них обвинялись по ст. 
228 УК РФ1. 

Согласно Информация Российской Федерации в связи с запросом Рабочей группы Совета ООН 
по правам человека (СПЧ) по произвольным задержаниям о мерах по борьбе с противоправными 
действиями в сфере незаконного оборота наркотиков и обращения с лицами, подозреваемыми в их 
совершении – По состоянию на 01.01.2020 в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации (далее - УИС) содержалось 523 928 подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных. В исправительных учреждениях УИС (далее - ИУ) отбывали наказание 125 681 
                                                           
1 Данные судебной статистики о состоянии судимости в России за 2013–2017 гг. / Официальный сайт Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/ index.php?id=79/ (дата 
обращения: 21.01.2019). 

consultantplus://offline/ref=3629710B9B0A5BF14B01437300859F0A0EA4E93FC1CB42A1EA9A30C1569183C3B61E9566D70515FC08CC26A01A822885DAFC6532D3C20487K7i3M
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осужденный за совершение преступлений, предусмотренных ст. 228-234 УК РФ или 28,6% от общего 
количества осужденных, содержащихся в ИУ из них: женщин – 14 316 чел. (40,8%), 
несовершеннолетних - 146 чел. (13,2%). В следственных изоляторах (далее - СИЗО) и помещениях 
функционирующих в режиме следственных изоляторов содержалось 18 772 подозреваемых, 
обвиняемых, осужденных, указанной категории (23,2% от общего количества лиц, содержащихся в 
СИЗО (ПФРСИ), из них: женщин – 2 343 чел. (33,7%), несовершеннолетних - 73 чел. (8,8%)2. 

Синтезируя приведенные статистические данные и объединяя результаты полученных 
исследований с отсутствием на сегодняшний день изменений в УПК РФ, по вопросам предоставления 
отсрочек исполнения наказания, образующим исправный правоприменительный механизм их 
реализации, приходим к выводу: вопрос исследования проблематики уголовно-процессуального 
права при применении отсрочки исполнения наказания является актуальным и необходимым 
рабочим инструментом для назначения лечения, и реабилитации, взамен реального лишения 
свободы. 
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The relevance of the research topic is due to the large number of crimes committed in the field of drug 

trafficking - 25% of the total number of crimes committed annually in Russia. 
The article presents studies of statistics of crimes in the sphere of drug trafficking and the application 

of procedural norms on the postponement of the execution of punishment, established by paragraph 8 of 
Art. 299 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, deferral of execution of the sentence, 
enshrined in paragraph 4 of part 1 of Art. 398 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, a 
study of the grounds for the application of deferrals: serving a sentence and executing a sentence - which 
will confirm the relevance of the issue of improving the criminal procedure code, when prosecuting persons 
in the field of drug trafficking and finding ways to solve this problem. The postponement of the execution of 
the sentence, provided 

p. 4 h. 1 tbsp. 398 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, as well as the 
postponement of serving the sentence of patients with drug addiction, established by Art. 82.1 of the 
Criminal Code of the Russian Federation, were introduced into the Criminal Procedure Code and the Criminal 
Code of the Russian Federation, respectively, by Federal Law No. 420-FZ of December 7, 2011, and came into 
force on January 1, 2012. The criminal procedural mechanism for the implementation of the postponement 
of serving the sentence was settled later, through legislative amendments to paragraph 8 of Art. 299 of the 
Code of Criminal Procedure of the Russian Federation (clause 8 as amended by Federal Law of 03/07/2017 
No. 33-FZ), which entered into force on March 18, 2017 - by empowering the court to consider the grounds 
for applying a deferral of serving a sentence when passing a sentence. 

 The emergence in the legislation of this type of release from the execution of punishment, as we will 
collectively name these concepts, combining them for a legislative purpose, is socially conditioned by the 
need for an individual approach to the correction of persons with drug addiction who, under the threat of 
actually serving their sentence in places of deprivation of liberty, are motivated to pass course of treatment 
and rehabilitation. During 2013-2017 according to clause 4 of part 1 of Art. 398 of the Code of Criminal 

                                                           
2 Управление Верховного комиссара ООН по правам человека /Управление ООН по правам человека. 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.ohchr.org/RU/Pages/Home.aspx/ (дата обращения 20.02.2021). 

https://www.ohchr.org/RU/Pages/Home.aspx
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Procedure of the Russian Federation, a deferral was granted in relation to 361 people, and 357 of them were 
accused under Art. 228 of the Criminal Code of the Russian Federation. 

According to the Information of the Russian Federation in connection with the request of the Working 
Group of the UN Human Rights Council (HRC) on Arbitrary Detention on measures to combat illegal actions 
in the field of illegal drug trafficking and the treatment of persons suspected of committing them - As of 
01.01. institutions of the penitentiary system of the Russian Federation (hereinafter - UIS) contained 523,928 
suspects, accused and convicted persons. In correctional institutions of the penitentiary system (hereinafter 
- IU) 125,681 convicted of crimes under Art. 228-234 of the Criminal Code of the Russian Federation or 28.6% 
of the total number of convicts held in penitentiary institutions of which: women - 14,316 people. (40.8%), 
minors - 146 people. (13.2%). In pre-trial detention centers (hereinafter referred to as the SIZO) and the 
premises of the pre-trial detention centers, there were 18,772 suspects, accused, convicted persons of the 
specified category (23.2% of the total number of persons held in the SIZO (PFRSI), of which: women - 2,343 
people (33.7%), minors - 73 people (8.8%). 

Synthesizing the statistical data presented and combining the results of the studies obtained with the 
absence of changes in the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation to date, on the issues of 
granting deferrals for the execution of sentences, which form an efficient law enforcement mechanism for 
their implementation, we come to the conclusion: a relevant and necessary working tool for prescribing 
treatment and rehabilitation, instead of real imprisonment. 

 
Следует отметить, что введению уголовно-правового институтов: отсрочки отбывания 

наказания, установленных п. 8 ст. 299 УПК РФ, и отсрочки исполнения приговора, закрепленных в п. 4 
ч. 1 ст. 398 УПК РФ - предшествовало подробное изучение зарубежного законодательства в сфере 
уголовно-правового противодействия наркозависимым лицам, совершившим преступления. 
Международный опыт показывает, что больные наркоманией лица, которым предоставлена 
альтернатива - либо он добровольно проходит курс лечения, либо идет в тюрьму, все 100% выбирают 
лечение, а вылечивается порядка 50% таких лиц. Директор ФСКН России В.П. Иванов отметил, что 
Конвенция ООН рекомендует лечение как альтернативу наказания, а также призвал использовать опыт 
других стран при его разработке. Введение данного института соответствует сразу нескольким 
международным правовым актам: Единой Конвенции о наркотических средствах 1961 г., Конвенции о 
психотропных веществах 1971 г., Конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ 1988 г3. 

Как и остальные виды освобождения от уголовного наказания, норма об отсрочке отбывания 
наказания больным наркоманией содержит в себе основания и условия для её применения. Под 
основаниями следует понимать объективные обстоятельства, регулируемые УК РФ, а под условиями – 
субъективные обстоятельства, обусловленные личностью преступника. В качестве оснований отсрочки 
по п. 4 ч. 1 ст. 398 УПК РФ выступают: совершение любого из преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 
228, ч. 1 ст. 231 или ст. 233 УК РФ, а также то, что за данные преступления наказание в виде лишения 
свободы назначается впервые. К условиям применения отсрочки относят признание лица больным 
наркоманией и изъявление виновным желания добровольно пройти курс лечения от наркомании, а 
также медико-социальную реабилитацию. Только при наличии совокупности указанных оснований и 
условий возможно предоставление отсрочки отбывания наказания больным наркоманией4. 

Для того, чтобы делать выводы о работоспособности норм УПК РФ, необходимо путем 

                                                           
3 Иванов В.П. От чего зависит наркоман и от чего зависит его лечение // Российская газета. - 2011.  - Федеральный 
выпуск. - № 81(5457). 
4 Кармановский М. С., Косьяненко Е. В. Особенности применения отсрочки отбывания наказания к лицам, 
больным наркоманией/ М.С. Кармановский, Е.В. Косьяненко // Вестник СанктПетербургского университета 
МВД России. – 2019. – № 1 (81). – С. 109 (107–113). 

consultantplus://offline/ref=C43A627EB2188D6409210E4C037E99494035CA440B1E0825894E12D42262F73B1734DD85F9735CC9B8ECB44478g3dFP
consultantplus://offline/ref=C43A627EB2188D6409210E4C037E99494034CE4200170825894E12D42262F73B1734DD85F9735CC9B8ECB44478g3dFP
consultantplus://offline/ref=C43A627EB2188D6409210E4C037E99494034CE4200140825894E12D42262F73B1734DD85F9735CC9B8ECB44478g3dFP
https://rg.ru/gazeta/rg/2011/04/15.html
https://rg.ru/gazeta/rg/2011/04/15.html
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ретроспективного анализа исследовать изменения в уголовно-процессуальных механизмах 
реализации на отсрочку, изменения в статистических данных или отсутствие таких изменений, 
связанных с новыми, на тот момент, процессуальными поправками и нормами материального права, 
на которых данные механизмы неотъемлемо базируются – ведь корректировка и изменения 
механизма, без поправки основания заключенного в форму материальной нормы безапелляционно 
вызовет сбой в работе всего механизма реализации права лица на предоставление отсрочки. 

До недавнего времени, некоторые процессуалисты утверждали, что при наличии оснований, 
предусмотренных ст. 82.1 УК РФ, позволяющих применить к осужденному отсрочку отбывания 
наказания, суды должны исходить из того, что среди вопросов, подлежащих рассмотрению при 
постановлении приговора, данный вопрос не указан. Кроме того, ст. 398 УПК РФ предусматривает 
процедуру применения отсрочки исполнения приговора и определяет круг участников подобной 
процедуры. Следовательно, вопрос об отсрочки отбывания наказания не решается в суде первой 
инстанции при провозглашении приговора, а может быть рассмотрен в порядке исполнения приговора 
после вступления его в законную силу (Производство по уголовным делам в суде первой инстанции: 
Науч.-практ. пособие / С.А. Ворожцов, В.А. Давыдов, В.В. Дорошков и др.; под общ. ред. В.М. Лебедева. 
М.: Норма, 2011. 512 с.; Гончаров М.А. Нарушение порядка предоставления отсрочки отбывания 
наказания, предусмотренной ст. 82 УК // Законность. 2011. N 3. С. 41 - 42). 

Несмотря на критику этого вывода, отсутствие в тот момент времени, указания на этот вопрос в 
ст. 299 УПК РФ, судебная практика, учитывала, что перечень вопросов, перечисленных в ст. 299 УПК 
РФ, исчерпывающим не является, допускала возможность применения ст. ст. 82, 82.1 УК РФ при 
постановлении приговора. 

Через три месяца после вступления в силу уголовно-процессуальных и уголовных норм об 
отсрочке, Верховный суд дал разъяснения по вопросам их применения: 

Вопрос 42. Должен ли суд при рассмотрении дел по ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231, ст. 233 УК РФ 
разъяснять права, предусмотренные ст. 82.1 УК РФ, подсудимым, в отношении которых в деле не 
имеется данных о том, что они больны наркоманией, или это должно происходить в ходе 
предварительного расследования? Ответ. Этот вопрос применительно к случаям рассмотрения дел о 
преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231, ст. 233 УК РФ, урегулирован дополнением ст. 
267 УПК РФ о том, что председательствующий в судебном заседании разъясняет подсудимому его 
права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ и ст. 82.1 УК РФ. Вопрос 43. Кто должен инициировать 
применение ст. 82.1 УК РФ? Обязан ли суд при отсутствии ходатайства одной из сторон выяснять у 
лица, обвиняемого в совершении впервые преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231, ст. 
233 УК РФ, его желание пройти курс лечения от наркомании? Ответ. Суд при наличии оснований обязан 
выяснить желание не только подсудимого, но и осужденного (в порядке исполнения приговора) 
пройти курс лечения и реабилитации. Данное положение определяет ч. 1 ст. 398 УПК РФ, которая 
дополнена п. 4. Вопрос 44. Каким образом должно быть выражено желание подсудимого 
добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также медико-социальную реабилитацию? Ответ. 
Желание подсудимого добровольно пройти курс лечения от наркомании может быть выражено как 
письменно, так и устно (в этом случае такое ходатайство отражается в протоколе судебного заседания) 
на любой стадии процесса до удаления суда в совещательную комнату5. 

Так, Верховный Суд РФ, проверяя законность приговора, оценивая доводы осужденной о 

                                                           
5 Ответы на вопросы, поступившие из судов, по применению федеральных законов от 7 марта 2011 г.   
№ 26-ФЗ: «О внесении изменений в уголовный кодекс российской федерации» и от 7 декабря 2011 г.   
№ 420-ФЗ: «О внесении изменений в уголовный кодекс российской федерации и отдельные законодательные 
акты российской федерации» / Ответы на вопросы утверждены президиумом верховного суда российской 
федерации 27 июня 2012 г. [электронный ресурс]. URL: http://www.supcourt.ru/files/14034/ (дата обращения 
03.03.2021). 
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consultantplus://offline/ref=F5CC54251B6232F2479F681AB403FDA5C9DC35AF7D8AACF2273EB27939D0A7232E19C1F792C2A4A0F00D56B7C96B93F225DB2CD752AD53B0UDC0T
consultantplus://offline/ref=F5CC54251B6232F2479F6716A103FDA5CBD336AF7482F1F82F67BE7B3EDFF8342950CDF691C5A3A1FF5253A2D8339EF63FC529CC4EAF51UBC3T
consultantplus://offline/ref=F5CC54251B6232F2479F6711AA03FDA5CFD636AF7282F1F82F67BE7B3EDFF8262908C1F696DEA3A4EA0402E4U8CCT
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consultantplus://offline/ref=F5CC54251B6232F2479F681AB403FDA5C9DC35AF7D8AACF2273EB27939D0A7232E19C1F792C2A3A5F00D56B7C96B93F225DB2CD752AD53B0UDC0T
consultantplus://offline/ref=F5CC54251B6232F2479F681AB403FDA5C9D332AC7680ACF2273EB27939D0A7232E19C1F792C3A5A6FD0D56B7C96B93F225DB2CD752AD53B0UDC0T
consultantplus://offline/ref=F5CC54251B6232F2479F681AB403FDA5C9D332AC7680ACF2273EB27939D0A7232E19C1F39BC0A8F5A54257EB8D3A80F224DB2ED24EUACET
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необходимости применения положений ст. 82.1 УК РФ, не указал на то, что это возможно в порядке ст. 
399 УПК РФ, разъяснив такое право, а применительно к личности осужденной оценил такую 
возможность и заключил, что, как и суд первой инстанции, не усматривает для этого оснований 
(Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 21.09.2017 N 47-АПУ17-11). Аналогичные выводы 
содержатся и в Апелляционных определениях Верховного Суда РФ от 15.08.2017 N 44-АПУ17-13, от 
06.06.2017 N 9-АПУ17-10, от 02.05.2017 N 5-АПУ17-22. 

При постановлении приговора Челябинским областным судом приведены мотивы 
неприменения к осужденной положений ст. 398 УПК РФ, с которыми согласился Верховный Суд РФ 
(Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 24.01.2017 N 48-АПУ16-51). 

Приговором Ессентукского городского суда Ставропольского края к осужденной применена 
отсрочка отбывания наказания за наказание, назначенное по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ 
(Кассационное определение Верховного Суда РФ от 05.05.2016 N 19-УД16-12). 

Для устранения препятствий в реализации права лица привлекаемого к уголовной 
ответственности на предоставление отсрочки исполнения приговора, по основанию ст. 82.1 УК РФ, 
законодатель урегулировал данный вопрос расширив полномочия суда при постановлении 
приговора, дополнив п. 8 ст. 299 УПК РФ, следующей формулировкой: «имеются ли основания для 
постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения 

отсрочки отбывания наказания» (п. 8 в ред. Федерального закона от 07.03.2017 N 33-ФЗ, вступил в 
силу с 18 марта 2017 года). 

Между тем внесенные изменения в УПК РФ, путем дополнения вопрос разрешаемых судом при 
постановлении приговора, в части предоставления отсрочки, лицам больным наркотической 
зависимостью, не разрешили ситуацию с правоприменением данного механизма. Последние 
установленные требования закона не всегда в должной мере учитываются правоприменителем и 
наличие проблематики в применении судами п.8 ст. 299 УПК при реализации права на отсрочку 
отбывания наказания, закрепленного ст. 82.1 УК РФ, находит свое выражение в подтвержденных 
статистических данных. 

По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации судами общей 
юрисдикции в 2019 году по всем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации были осуждены 
598 478 лиц. За преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, осуждено 78 
422 лица, из которых по статье 228 УК РФ за незаконные приобретение, хранение, перевозку 
наркотических средств без цели сбыта – 59 026 лиц. 

Из числа осужденных по статье 228 УК было назначено наказание: в виде лишения свободы 14 
919 лицам, 24 165 лицам лишение свободы назначено условно, 1 645 лицам назначены 
исправительные работы, в отношении 5 715 лицам обязательные работы 

 По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации число 
осужденных, на которых возложена обязанность пройти курс лечения от наркомании, на основании 
статьи 721 УК РФ составило 1 044 и на основании части 5 статьи 73 УК РФ - 2 025.  

31 осужденному отбывание наказания отсрочено до окончания лечения от наркомании и 
медицинской и (или) социальной реабилитации (часть 1 статьи 821 УК РФ).  

Статистические данные Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, 
указывают на неприменение судами норм об отсрочки исполнения наказания - 31 осужденному 
предоставлена отсрочка отбывания наказания, ввиду наличия у лица, привлекаемого к уголовной 
ответственности наркотической зависимости, из общего числа осужденных в количестве 14 919 
человек по ст.228 УК РФ к реальному лишению свободы.  

Данная статистика 2019 года подтверждает, что даже путем введения в п.8 ст. 299 УПК РФ 
изменений в 2017 году, предписывающих судам разрешать вопрос об отсрочке отбывания наказания 
при постановлении приговора, за два прошедших года проблема в правоприменении как норм об 
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отсрочке отбывания наказания, так и отсрочки исполнения приговора – никуда не исчезла, а все так 
же остается актуальной и востребованной учитывая долю преступлений в сфере оборота наркотиков 
из общего количества совершаемых ежегодно преступлений. 

Необходимо разобраться в проблеме неприменения отсрочек исполнения наказания исследуя 
практику назначения наказания по части первой статьи 228, части первой статьи 231 и статьи 233, при 
исследовании учесть максимальный порог санкций уголовной ответственности, в виде лишения 
свободы по указанным статьям, которые не превышают трех лет, что относить указанные преступления 
к категории небольшой тяжести.  

Исследуя формулировку статьи о применении как отсрочки отбывания наказания, так и отсрочки 
исполнения приговора, путем дословного толкования мы закрепляем выводы полученные ранее - 
отсрочка может быть применена к лицу впервые осужденному к лишению свободы, а учитывая 
санкцию статей и небольшую тяжесть данных преступлений, путем анализа судебной практики по 
указанным статьям, мы приходим к выводам, что суды в качестве меры наказания, лицам впервые 
осужденным к лишению свободы, в 90% случаях используют условное наказание, что приводит к тому, 
что лица привлекаемые к уголовной ответственности слабо мотивированны, т.к. при выборе между 
условными сроками и тем, что необходимо проходить курс лечения, зависимый безусловно выберет 
мягкие последствия в виде условного срока, а точнее за него это сделает болезнь зависимости, 
выражающаяся в хроническом отрицании последствий ввиду видоизменившейся и антисоциальной 
психики, поведении. 

Согласно статистике преступления за 2018 год, подготовленных Генеральной прокуратурой РФ, 
за период с января по ноябрь 2018 года, количество преступлений, уголовные дела о которых 
находились в производстве на начало года или зарегистрированы в отчетный период составило 
2 210 982 преступления, из них в отчетном периоде зарегистрировано 1 841 284 преступления. Из 
общего числа всех преступлений: 75 556 преступлений за незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества ст. 228 УК РФ; 104 530 преступлений по незаконному производству, сбыту или 
пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт 
или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества ст. 228.1 УК РФ. 

Согласно нижеприведенной сводной таблице, мы выводим корреляционные данные 
показывающие, что ¼ из всех совершенных преступлений совершается лицами, уже ранее 
совершавшими преступления, что говорит о том, что достижение целей исправления осужденных как 
посредством назначения наказания, так и посредством его исполнения в российской пенитенциарной 
системе находиться в амбивалентном состоянии, в том числе вызванном соответствующими 
социально-правовыми факторами, влиянием общества, семьи и воспитания. 

              Таблица 16  
Общая статистика предварительно расследованных преступления на территории Российской 

Федерации за период с января по ноябрь 2018 года 

                                                           
6 Портал правовой статистики//Генеральная прокуратура Российской Федерации. [Электронный ресурс].  URL: 
http://crimestat.ru/analytics/ (дата обращения 02.02.2021). 

Количество предварительно расследованных преступлений в отчетный период (из числа находившихся в 
производстве или зарегистрированных в отчетный период), совершенных 

ранее совершавшими 
преступления 

в том числе в состоянии опьянения 
ранее судимыми алкогольного наркотического токсическ. 

581 355 320 675 325 319 14 403 141 
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Путем синтеза результатов, полученных в процессе исследования статистики, показывающих что 

¼ преступлений, совершаются лицами уже ранее совершавшими преступления, приходим к 
пониманию о необходимости совершенствования материального и процессуального права в сфере 
привлечения к уголовной ответственности указанных лиц. В разрезе уголовного и уголовно-
процессуального права - методология, инструменты разрешения проблемы исправления лиц, 
склонных к неоднократному совершению преступлений, безусловно состоит из объективного, 
законного наказания, соответствующего степени общественной опасности преступления. Вектор 
развития необходимо направить на смягчение наказания, именно основываясь на приведенных выше 
в настоящем исследовании девиантных характеристиках личности преступника, страдающего 
наркотической зависимостью, как заболевания хронического и прогрессирующего, обусловленного 
ярко выраженными антисоциальными и противоправными стереотипами поведения, способных 
изменяться в условиях лечения и реабилитации, подтверждающихся посредством установления 
стойкой ремиссии. В этом вопросе путем настоящего исследования, на примере преступлений в сфере 
оборота наркотиков, мы установили обоснованный ответ и вывели постулат, являющийся одним из 
основополагающих в тенденции развития материального и процессуального уголовного права - 
наказание за болезнь не гуманно и не эффективно.  

Вот еще некоторые данные позволяющие определить необходимость совершенствования 
института уголовной ответственности и механизма его реализации: в течение 1 года после 
освобождения из исправительного учреждения 37 651 человек вновь совершили преступления, 7 745 
осужденных в период неотбытой части наказания после условно-досрочного освобождения 
совершили действия являющиеся составом преступления7.  

Таким образом мы приходим к выводу, что формулировки в п.4 ч.1 статьи 398 УПК РФ об 
отсрочки исполнения приговора и формулировка в п.8 ст.299 УПК РФ об отсрочки отбывания 
наказания, как безусловно смежная материальная норма ст.82.1 УК РФ, требует изменений в части 
ограничения условий назначения отсрочки. Условий согласно котором, отсрочка предоставляется 
только тем, кому назначено наказание в виде лишения свободы впервые, т.к. при данной 
формулировке вопроса, те осужденные, которым назначено наказание ввиде условного срока в 90% 
случаях именно осужденные за преступления частью первой статьи 228, частью первой статьи 231 и 
статьей 233, которым назначено наказание ввиде лишения свободы впервые, – слабо мотивированны 
на прохождение лечения, а те осужденные по указанным статьям, которым назначено реальное 
лишение свободы, без применения статьи 73 УК РФ об условном осуждении, в 25% случаев являются 
судимыми на момент постановления нового приговора по другому преступлению, и соответственно 
делает невозможным использование отсрочки отбывания наказания, в рамках п. 8 ст. 299 УПК РФ, по 
основаниям ст.82.1 УК РФ, так и при исполнении приговора в соответствии с п.4 ч.1 ст.398 УПК РФ. 

 Считаем целесообразным исключить формулировку впервые осужденному к лишению 
свободы, ограничив право на предоставление отсрочки лицу, страдающему наркотической 
зависимостью, возможностью ее использования на усмотрение суда при привлечении лица к 
уголовной ответственности. 

При принятии судом решения о предоставлении отсрочки, помимо установления факта наличия 
наркотической зависимости, оценке подлежат характеристика лица, привлекаемого к 
ответственности, изучается его личность, события которые происходили и влияли на совершение 
преступного деяния. Исследуется поведение лица после совершения преступления - помогал ли 
расследованию дела, сдал ли добровольно имеющиеся запрещенные вещества, до возбуждения 

                                                           
7 Портал правовой статистики//Генеральная прокуратура Российской Федерации. [Электронный ресурс].  Там же. 
(дата обращения 02.02.2021). 
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уголовного дела, раскаивается ли, признает ли вину (если лицо уже ранее было осуждено по данному 
преступлению оцениваются характеристики исправительного учреждения, благодарности, курсы 
прохождения обучения и повышения квалификации и пр.). Так же суд оценивает деятельность лица 
на свободе, условия проживания, как о нем отзываются близкие люди. Только изучив все указанные 
обстоятельства, суд решает вопрос о возможности направления лица больного наркоманией для 
прохождения лечения, с последующей психической и медицинской реабилитацией8. 

Непосредственно учитывая направление подготовки настоящей работы в отрасли уголовно-
процессуального права, считаем необходимым оставить вопрос разрешения о внесении изменений в 
нормы материального права, а именно в ст. 82.1 УК РФ, предоставляющего право на отсрочку и 
дальнейшее освобождение от отбывания наказания на разрешение ученых в области уголовного 
права. 

В п. 4 ч. 1 ст. 398 уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации считаем 
необходимым внести изменения в следующей формулировке: «добровольное желание осужденного, 
которому назначено наказание в виде лишения свободы за совершение преступлений, 
предусмотренных частью первой статьи 228, частью первой статьи 231 и статьей 233 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, признанного больным наркоманией, пройти курс лечения от 
наркомании, а также медико-социальную реабилитацию - до окончания курса лечения от наркомании 
и медико-социальной реабилитации, но не более пяти лет». 

Путем принятия предложенных изменений в уголовно-процессуальном законодательстве мы 
увеличим гарантии обеспечения прав участников уголовного судопроизводства, в частности улучшим 
положение лиц, нуждающихся в лечении от наркомании, путем законодательного закрепления 
условий применения отсрочки исполнения наказания соответствующих принципам: равенства всех 
перед законом и судом, согласно ст. 19 Конституции РФ, и равенства лиц, совершивших преступления, 
перед законом, установленных статьей 4 УК РФ, - не только в части юридического аспекта, а так же 
фактически, предоставив возможность реализации права на лечение и реабилитацию, каждому 
страдающему пагубным недугом, привлекаемому (привлеченному) к уголовной ответственности по 
преступления с низкой или средней степенью общественной опасности деяния, не связывая условия 
предоставления отсрочки исполнения наказания формальным основанием – видом назначенного по 
предыдущему приговору наказания. 

Данные предложения направлены на укрепление положения и авторитета института судебной 
власти, на усиление роли суда в развитии доверительного правового взаимодействия с обществом, - 
путем предоставления права самостоятельно определять необходимость и возможность назначения 
наказания, соответствующего преступлению, понятиям гуманизма и справедливости.  
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Аннотация 

Предметом исследования являются нормы бюджетного законодательства Российской 
Федерации, устанавливающие полномочия публично-правовых образований по определению случаев 
предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг. Объектом исследования выступают 
общественные отношения, связанные предоставлением субсидий вышеуказанным ее получателям.  

Актуальность работы предопределяется тем, что бюджетное законодательство Российской 
Федерации не содержит дефиниции понятия «случаи предоставления субсидии», не приводит какого-
либо рекомендуемого перечня событий, с наступлением которых получатели субсидий вправе 
претендовать на возмещение недополученных ими доходов и (или) финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат за счет средств соответствующего бюджета. Не являлся данный вопрос, имеющий 
как теоретическое, так и практическое значение, предметом отдельного научного исследования. 

В этой связи автором в работе представлен анализ федерального и регионального 
законодательства, в части определения случаев предоставления субсидий. Отмечены проблемы 
реализации федерального законодательства в данной сфере отношений, сформулированы 
предложения по внесению изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации. 
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Abstract 

The subject of the study is the norms of the budget legislation of the Russian Federation, which 
establish the powers of public legal entities to determine the cases of granting subsidies to legal entities, 
individual entrepreneurs, as well as to individuals - producers of goods, works, and services. The object of 
the study is public relations related to the provision of subsidies to the above-mentioned recipients. 

The relevance of the work is determined by the fact that the budget legislation of the Russian 
Federation does not contain a definition of the concept of "cases of granting subsidies", does not provide any 
recommended list of events, upon the occurrence of which the recipients of subsidies have the right to claim 
compensation for their lost income and (or) financial support (reimbursement) of costs at the expense of the 
relevant budget. This question, which has both theoretical and practical significance, was not the subject of 
a separate scientific study. 

In this regard, the author presents an analysis of federal and regional legislation, in terms of 
determining the cases of granting subsidies. The problems of implementing federal legislation in this area of 
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relations are noted, and proposals for amendments to the Budget Code of the Russian Federation are 
formulated. 

Keywords:  
subsidies, recipients of subsidies, powers, budget, budget system, cases of granting subsidies, 

 law (decision) about the budget. 
 
Введение 

Пунктом 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) 
предусмотрено, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6 - 8.1 данной статьи), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг (далее соответственно – субсидии, получатели субсидий) предоставляются из бюджета субъекта 
Российской Федерации в случаях и порядке, предусмотренных законом субъекта Российской 
Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации.  

Аналогичное правило установлено для предоставления субсидий за счет средств федерального 
бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов. 

Согласно позиции Министерства финансов Российской Федерации, случаи предоставления 
субсидий определяются законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской 
Федерации, порядок предоставления субсидий – нормативным правовым актом высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации9. 

Реализация рассматриваемых правовых предписаний обязывает на законодательном уровне (в 
решении представительного органа муниципального образования о местном бюджете) определить 
случаи предоставления субсидий.  

При этом бюджетное законодательство Российской Федерации не содержит дефиниции 
данного понятия, не приводит какого-либо рекомендуемого перечня событий, с наступлением 
которых получатели субсидий вправе претендовать на возмещение недополученных ими доходов и 
(или) финансовое обеспечение (возмещение) затрат за счет средств соответствующего бюджета. 

Не урегулирован этот вопрос и в рамках постановления Правительства Российской Федерации 
от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации»10. Отсутствуют в нем и требования о необходимости указания в правовом акте 
о предоставлении субсидии соответствующего случая, а также о соответствии ему цели 
предоставления субсидии. 

Случаи предоставления субсидий: понятие и законодательная практика их определения 

Рассматриваемый нами вопрос, имеющий как теоретическое, так и практическое значение, не 
смотря на свою особую значимость, предопределяемую использованием бюджетных средств, не был 
предметом детального научного анализа и не представлен в исследованиях представителей 
юридического сообщества.  

                                                           
9 Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 3 июля 2015 г. № 02-03-10/38514 // СПС 
«Консультант Плюс». 
10 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2020. № 39, ст. 6069. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=C5B2C99382C3B0963518C3F31A491071&req=doc&base=LAW&n=355977&dst=4394&fld=134&date=02.04.20
https://login.consultant.ru/link/?rnd=C5B2C99382C3B0963518C3F31A491071&req=doc&base=LAW&n=355977&dst=4778&fld=134&date=02.04.20


 

 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

34 

 

Обращаясь к семантическому значению термина «случай» можно отметить, что его 
содержательное значение заключается в указании на то, что произошло, случилось, является 
происшествием [3, с. 636], на то подходящее для чего-нибудь обстоятельство или положение вещей, 
позволяющее пользоваться какими-нибудь преимуществами [6]. Случай (казус) – это событие, которое 
наступает не в силу направленной на него воли лица и поэтому не может быть предусмотрено при 
данных условиях [7, с. 331, 134]. 

В этой связи случай предоставления субсидии необходимо рассматривать в виде четко 
определенного события или обстоятельства, с наступлением которого связывается возникновение 
права у притязающей стороны на предоставление публично-правовым образованием субсидии из 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. Данные случаи, как 
представляется, должны быть предопределены необходимостью оказания адресной финансовой 
поддержки тем потенциальным ее получателям, производственно-хозяйственная деятельность 
которых, на данном временном этапе, является наиболее значимой для стратегического развития 
соответствующей территории, которые испытывают наибольшие экономические трудности, 
преодолеть которые, в силу объективных причин, они не в состоянии. 

Субсидии и законодательно определяемые случаи их предоставления должны выступать 
инструментами проводимой финансовой политики, с помощью которых органы власти оказывают 
целевую поддержку отдельным, особо нуждающимся производителям товаров, работ, услуг. Она ни 
в коем случае не должна превращаться в механизм персонального финансирования отдельных 
получателей субсидий. Данные регулятивные инструменты должны быть направлены на развитие 
предпринимательства и обеспечение здоровой конкуренции на рынке. 

Анализ законодательной практики федерального уровня позволяет отметить, что, например, 
Федеральным законом от 8 декабря 2020 года № 391-ФЗ «О бюджете Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»11 

данный случай определен как событие, связанное с предоставление медицинским организациям 
частной системы здравоохранения субсидии в целях финансового обеспечения затрат, возникающих 
в связи с оказанием высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской 

Федерации (подпункт 2 пункта 2 статьи 6 данного Федерального закона). 
Аналогичная законодательная практика выработана и подавляющим большинством субъектов 

Российской Федерации. Так, в Московской, Ленинградской, Владимирской, Иркутской, 
Калининградской, Томской, Амурской, Омской областях, Кемеровской области – Кузбасс, Республике 
Крым, Республике Дагестан, Республике Саха (Якутия), Забайкальском крае, Краснодарском крае, 
Приморском крае и др. законом о бюджете определен четкий перечень случаев, носящий предметный 
характер, обеспечивающий раскрытие информации о ходе исполнении бюджета и реализацию 
принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы Российской Федерации. Содержательное 
значение данных случаев позволяет четко определить события, при которых получатели субсидий 
могут претендовать на финансовую поддержку со стороны соответствующего бюджета. 

Вместе с этим, Законом Республики Карелия от 21 декабря 2020 года № 2528-ЗРК «О бюджете 
Республики Карелия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»12 определены не случаи, а 
виды деятельности получателей субсидий, к числу которых отнесены: животноводство, 
растениеводство, производство автотранспортных средств и др. 

Законом Костромской области от 21 декабря 2020 года № 37-7-ЗКО «Об областном бюджете на 

                                                           
11 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2020. № 50 (часть III), ст. 8036. 
12 Официальный интернет-портал правовой информации URL: http://pravo.gov.ru, 24.12.2020. 
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2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»13 предусмотрено предоставление субсидий в 
случаях осуществления расходов на отдельные мероприятия в области водного транспорта, в области 
автомобильного транспорта, в области железнодорожного транспорта и др.  

В виде отдельных сфер, например, развитие образования и науки, проведение научных 
исследований, развитие физической культуры и спорта представлены случаи в законодательных актах 
Курганской14 и Самарской15 областей. 

В Магаданской области16 законодательно предусмотрено, что субсидии предоставляются в 
случаях предусмотренных государственными и ведомственными целевыми программами 
Магаданской области.  

Закон Тюменской области от 4 декабря 2020 года № 99 «Об областном бюджете на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов»17 содержит более общую норму о предоставлении субсидий 
в случаях, установленных нормативными правовыми актами Тюменской области, в соответствии с 
государственными программами. Схожая по содержанию норма включена и в Закон Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 26 ноября 2020 года № 125-ЗАО «Об окружном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»18. 

В Пермском крае19, Тульской области20 соответствующим законом о бюджете право на 
определение случаев делегировано высшему органу исполнительной власти. 

Представленная законодательная практика субъектов Российской Федерации свидетельствует 
об отсутствии какого-либо единого подхода к правовому регулированию рассматриваемых 
отношений, о формальности отдельных законодательных актов по определению случаев 
предоставления субсидий, о расплывчатости и неясности случаев предоставления субсидий 
приводящей к чрезмерной свободе подзаконного нормотворчества21.  

Вывод 

Учитывая вышеизложенное, считаем необходимым внести изменения: 
1) в статью 78 БК РФ, в части законодательного закрепления правила о том, что случаи 

предоставления субсидий устанавливаются федеральными (региональными) законами о бюджете, 
законами о бюджетах государственных внебюджетных фондов (в том числе о бюджетах 
территориальных государственных внебюджетных фондов), решением представительного органа 
муниципального образования о местном бюджете;  

2) в статью 6 БК РФ, в части нормативного определения случая, предоставления субсидий, а 

                                                           
13 Официальный интернет-портал правовой информации URL: http://pravo.gov.ru/, 22.12.2020. 
14 Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов : закон Курганской обл. от 24 дек. 
2020 г. № 129 // Официальный интернет-портал правовой информации URL: http://pravo.gov.ru, 24.12.2020. 
15 Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов : закон Самарской обл. от 17 дек 
2020 г. № 137-ГД (в ред. от 06.05.2021) // Официальный интернет-портал правовой информации URL: 
http://pravo.gov.ru, 22.12.2020. 
16 Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов : закон Магаданской обл. от 29 дек. 
2020 г. № 2561-ОЗ // Официальный интернет-портал правовой информации URL: http://pravo.gov.ru, 29.12.2020. 
17 Официальный интернет-портал правовой информации URL: http://pravo.gov.ru, 04.12.2020. 
18 Официальный сайт Правительства автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» URL: www.yanao.ru, 26.11.2020. 
19 О бюджете Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов : закон Пермского края от 7 
дек. 2020 г. № 582-ПК (ред. от 24.05.2021) // Официальный интернет-портал правовой информации URL: 
http://pravo.gov.ru, 09.12.2020. 
20 О бюджете Тульской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов : закон Тульской обл. от 18 
дек. 2020 г. № 105-ЗТО (ред. от 30.04.2021) // Официальный интернет-портал правовой информации URL: 
http://pravo.gov.ru, 21.12.2020. 
21 Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов : 
постановление Правительства Рос. Федерации от 26 февр. 2010 г. № 96 (ред. от 10.07.2017) // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2010. № 10, ст. 1084. 
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также иных дотаций и иных межбюджетных трансфертов (статьи 138.4, 139.1 БК РФ), под которым 
предлагаем понимать – событие, предусмотренное законом (решением) о бюджете, с наступлением 
которого связывается предоставление субсидий, иных дотаций, а также иных межбюджетных 
трансфертов из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 
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Наследственное право сегодня – это одна из самых популярных и широко обсуждаемых в 

научных кругах тема. При этом выявление проблем и поиск путей их решения, всесторонний и 
глубокий анализ действующего законодательства различных стран, регулирующий правоотношения в 
области наследования, складывающаяся судебная практика, не закрывает всех имеющихся в праве 
пробелов.  

Наследственные отношения в России регулируются разделом V Гражданского кодекса РФ (далее 
– ГК РФ), в котором помимо прочего предусмотрено два основания наследования: по закону и по 
завещанию. 

При анализе законодательства о регулировании порядка наследования в странах СНГ на 
примере законов Азербайджанской республики, можно заметить явные сходства с отечественным 
правом. Это обусловлено, прежде всего, общими принципами, которые сформировались благодаря 
историко-правовым традициям союзных республик СССР [1, c. 70]. 

Но, несмотря на схожие основополагающие идеи, существует и ряд отличных особенностей. 
Такие особенности объясняются тяготением азербайджанского народа к сохранению мусульманских 
традиций, а также использованием идей законодательства близких по мировоззрению 
дружественных республик бывшего Союза, в частности, Казахстана и Грузии. 

Так Статья 1165 ГК АР допускает переход наследства к организациям, на обеспечении которых 
находился наследодатель, в случае, если такое имущество признано выморочным [2, п. 1 ст. 1165]. В 
то время как в России выморочное имущество может быть принято исключительно публичными 
образованиями [3, ст. 1151]. 

Другая отличительная черта - форма завещания. В ГК РФ закреплены чёткие требования к 
составлению завещания по общему правилу [3, ст. 1124], в то время как в азербайджанском 
законодательстве нотариальное удостоверение завещания не является обязательным [2, п. 1 ст. 1170]. 
Данное правило в России применяется только в исключительных случаях, предусмотренных в законе.  

Ещё одна особенность, не нашедшая аналогов в российском законодательстве, закреплена в 
статье 1186 ГК АР, которое вводит понятие «домашнего завещания». Согласно названной статьи, 
завещание может быть написано и подписано завещателем собственноручно [2, ст. 1186], а также 
передано в запечатанном письме нотариусу в присутствие трёх свидетелей, что отражается их 
нотариально удостоверенными подписями, оставленными на конверте [2, ст. 1187]. По мнению С.Г. 
Аббасова, содержание домашнего завещания у нотариуса в некоторой степени походит на закрытое 
завещание по российскому законодательству [1, с. 72], разница лишь в количестве присутствующих 
свидетелей, так как при передаче закрытого завещания закон требует присутствия лишь двух лиц.  

В законодательстве Франции наследственное право также имеет как схожие нормы с 
российскими, так и отличные от них.  

В законах обеих стран моментом открытия наследства считается смерть лица или постановления 
суда об объявлении гражданина умершим, которые по правовым последствиям приравниваются к 
фактической смерти гражданина. При этом, смерть двух лиц в один день (то есть в течение одних 
календарных суток), имеющих право наследования друг после друга, разрешается во в странах по-
разному. Как известно, в России в таком случае действует правило об одновременной смерти таких 
лиц (коммориентов), а к наследованию призываются наследники обоих умерших [3, п. 2 ст. 1114]. При 
этом особенность теории в том, что если, к примеру, одно лицо умерло в 23:40, а другое в 00:01, 
последнее признаётся наследником первого. Другой пример: фактически одновременная смерть лиц, 
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находящихся в разный часовых поясах, что допускает смерть в разные календарные дни из-за разницы 
во времени.  

Во французском законодательстве порядок кончины пытаются определить всеми возможными 
способами. В первоначальной редакции Гражданского кодекса Франции (далее по тексту ГК Франции) 
устанавливалась презумпция, определяющая в случае невозможного установления момента смерти 
коммориентов, порядок их смерти. Правило базировалось на особенностях возраста и пола 
коммориентов [5, с. 19]. После отмены этого правила в 2001 году в ГК Франции была введена новая 
статья, закрепившая правило о переходе наследства каждого умершего к наследникам с учётом того, 
что умершие в один момент лица, порядок смерти которых определить невозможно, к нему не 
призывается [4, ст. 725-1].  

Переходя к вопросу о форме завещания, стоит начать с существующих видов в той и другой 
системе. ГК РФ закрепляет нотариально удостоверенное завещание (общее правило), совместное 
завещание супругов, закрытое завещание, завещание в чрезвычайных обстоятельствах и 
наследственный договор. Во Франции же различают собственноручное завещание, завещание в 
форме публичного акта и тайное завещание. 

Собственноручное завещание подразумевает его составление непосредственно самим 
завещателем, которое должно быть написано исключительно от руки, подписано и датировано. При 
этом закон не требует удостоверения такого завещания нотариусом, как в России. 

Особенности завещания, рассматриваемого в качестве публичного акта, заключаются в участии 
при составлении текста такого завещания двух нотариусов, или нотариуса и двух свидетелей. 
Завещание считается составленным в форме публичного акта в случае, если будет стоять пометка о 
прочтении текста завещателю, подтверждающая действительность его воли. 

Тайное завещание по общим характеристикам схоже с закрытым завещанием в России. Оно 
составляется и в запечатанном виде передаётся на хранение нотариусу, при этом завещатель обязан 
сообщить о способе написания документа (от руки или с использованием средств) и подтвердить в 
присутствии двух свидетелей и нотариуса, что содержимое конверта является его завещанием [4, ст. 
979]. 

Таким образом, из анализа систем действующего наследственного права на примере 
соотношения норм о наследовании различных стран с российскими нормами, можно сделать вывод о 
том, что, несмотря на совершенно разную культуру, историю развития и становления государств и их 
законодательства, разный подход к формированию и закреплению норм, имеют место схожие 
положения. Это объясняется общностью принципов, признанных странами во всём мире, 
однородностью отношений, возникающих в случае смерти лица по распоряжению его имуществом, а 
также дополнением собственного законодательства перенятыми у других стран нормами права. Так, 
совсем недавно в России появились совместные завещания супругов и наследственные договоры, 
основа для которых была перенята у англо-саксонской системы – более либеральной в области 
наследственного права. Но при всём при этом российский законодатель продолжает придерживаться 
своих консервативных взглядов и не отступает от пути укоренения системы права. 

Сравнительно-правовой анализ необходимо периодически делать для того, чтобы построить 
план последующих действий в развитии и улучшении национального законодательства. При 
правильном подходе, он выявит как слабые, так и сильные стороны действующей системы права, что 
и позволит определить её дальнейшее развитие.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ АДЕКВАТНОЙ САМООЦЕНКИ 

 У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 

В данной статье проанализированы методические приемы формирования адекватной 
самооценки у детей младшего школьного возраста. Раскрываются теоретические аспекты понимания 
развития адекватной самооценки у детей.  

Цель – изучить методические приемы формирования адекватной самооценки у детей младшего 
школьного возраста. В исследовании использованы такие методы как: сравнение, анализ, 
моделирование. По результатам исследования автор предлагает методические приемы 
формирования адекватной самооценки у детей младшего школьного возраста. 
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METHODOLOGICAL TECHNIQUES FOR THE FORMATION OF ADEQUATE SELF–ESTEEM  

IN CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE 

 

Abstract 
This article analyzes the methodological methods of forming an adequate self–esteem in children of 

primary school age. The theoretical aspects of understanding the development of adequate self–esteem in 
children are revealed. 

The aim is to study the methodological methods of forming an adequate self–esteem in children of 
primary school age. The study uses such methods as: comparison, analysis, modeling. According to the results 
of the study, the author offers methodological methods for the formation of adequate self–esteem in 
children of primary school age. 

Keywords:  
adequate self–esteem, a set of techniques and exercises, junior school student, personal development. 

 
Самооценка помогает детям определить границы своего знания незнания, своих потенциальных 

возможностей, а также осознать те проблемы, которые еще предстоит решить в учебной 
деятельности. Чтобы оценивание было эффективным, учителя регулярно привлекают к этому процессу 
детей, помогая им сформировать собственное суждение о том, насколько хорошо они что–либо 
делают.  

Главные функции, выполняемые самооценкой:  
1) регуляторная на основе которой происходит решение задач личностного выбора;  
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2) защитная обеспечивающая относительную стабильность и независимость личности.  
В психологических исследованиях самооценка интерпретируется как личностное образование, 

принимающее непосредственное участие в регуляции поведения и деятельности, как автономная 
характеристика личности, ее центральный компонент, формирующийся при активном участии самой 
личности и отражающий качественное своеобразно ее внутреннего.  

Самооценка - ценность, значимость, которой индивид наделяет себя в целом и отдельные 
стороны своей личности, деятельности, поведения. [7, c. 372] И. И. Чеснокова пишет, что под 
самооценкой принято понимать интериоризированный механизм социальных контактов, ориентаций 
и ценностей преобразуемый в оценку личностью самой себя, своих возможностей, качества и места 
среди других людей.   

С.Л. Рубинштейн, отмечает, что самооценка как важнейший компонент целостного 
самосознания личности, выступает необходимым условием гармонических отношении человека, как 
с самим собой, так и с другими людьми, с которыми он вступает в общение и взаимодействие [6, c.79]. 
Обобщая представления о самооценке, И. С. Кон пишет, что она «является общим знаменателем, 
итоговым измерением «Я», выражающим меру принятия или непринятия индивидом самого себя, 
положительное или отрицательное отношение к себе, производное от совокупности отдельных 
самооценок» [2, c.45].  

Исследование психологической литературы убедительно доказывают, что особенности 
самооценки влияют и на эмоциональное состояние, и на степень удовлетворенности своей работой, 
учебой, жизнью, и на отношения с окружающими. Необходимо отметить, что разные психологи, 
изучающе становление самооценки для обозначения этого понятия в литературе используются разные 
термины. «Я–конценция», «образ Я», «представления о себе», вот далеко не полный перечень 
понятий, которые ученые используют для обозначения сформированной, целостной самооценки или 
отдельных ее аспектов. [7, c. 277]  

В современных отечественных психологических исследованиях сущность самооценки 
определяется как восприятие личностью многочисленных «образов» самого себя в различных 
ситуациях и в соединении этих образов в единое целое образование в понятие собственного «Я». 
Причем формирование образа «Я» рассматривается в качестве результата самосознания, 
осуществляемого рефлексию (И.С. Кон) [2, c. 318]  

Так, в исследованиях И.С. Кона утверждается, что желание иметь положительный образ «Я» 
нередко побуждает индивида преувеличивать свои достоинства и преуменьшать недостатки, а это 
свидетельствует о неадекватной самооценке, выступающей в роли психологической защиты. Те или 
иные ценности, принятые личностью, «составляют ядро самооценки, определяют специфику ее 
функционирования как механизма саморегуляции и самосовершенствования». [2, c. 182]  

Становление адекватной самооценки оказывает огромное влияние на эффективность всей 
деятельности ребенка и формирование личности на всех этапах его развития. Адекватная самооценка 
у ребенка, позволяет ему спокойно достигать своих целей, придает ему уверенность в себе, позволяет 
успешно достигать поставленных целей во всех сферах его жизни, придает такие полезные качества 
как инициативность, предприимчивость, способность адаптации к условиям различных социумов. 
Низкая самооценка всегда будет придавать ребенку неуверенность в себе, сомнение в его поступках 
и действиях. Он будет перестанет ставить себе цели и замкнется в себе. 

Высокая самооценка присуща только уверенным в себе людям, не зависимо от профессии будь 
то политики, бизнесмен, представитель творческих областей. Однако нередки и случаи завышенной 
самооценки, когда люди слишком сильно завышают мнения о себе, своих собственных талантах и 
своих способностях, в то время как реальные их достижения, по объективному мнению, в той или иной 
области, представляются более или менее скромными. [4, c. 117]  

Практические психологи очень часто выявляют два типа поведения (мотивации) стремление к 
успеху и избегание неудачи. В случае если человек придерживается первого варианта, он настроен 
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более позитивно, его внимание менее сконцентрировано на трудностях, и в этом случае мнения, 
высказываемые в социуме, просто менее значимы для него и его уровня самооценки. Человек, 
исходящий из второй позиции, менее склонен к риску, проявляет больше осторожности и нередко 
находит в жизни подтверждение своим страхам, что его путь к целям сопряжен с бесконечными 
препятствиями и тревогами. Такое поведение, возможно, не позволяет ему поднять самооценку [5, 
c.174].  

Низкая (заниженная) самооценка нередко обусловлена влиянием и оценкой родителей в 
детстве, а в последующей жизни внешней оценкой социума. Бывает так, что ребенку в детстве дают 
заниженную самооценку ближайшие родственники, говоря: «У тебя это не получается!», подчас 
применяя при этом физическое воздействие [1, c.8]. В сознании ребенка складывается модель 
эталона, и, по его мнению, если он будет придерживаться его, то он стал бы хорошим и идеальным, 
но поскольку она не реализуется, возникает несоответствие между эталоном и реальной жизнью. На 
самооценку личности большое значение сопоставление образов идеального и реального «Я» чем 
больше разрыв между ними, тем вероятнее, что человек будет неуспешен и недоволен своей жизнью 
и своими достижениями и, соответственно, ниже и уровень самооценки.  

А бывает и наоборот, что родители или ближайшие родственники ребенка очень сильно 
переоценивают его возможности, восхищаются им: как ребенок хорошо читает тексты, учит наизусть 
стихи или играет на музыкальном инструменте; они в буквальном смысле захваливают его. Но, когда 
ребенок попадает в суровую реальность такой ребенок подчас испытывает очень серьезные 
внутренние переживания, поскольку его начинают оценивать по реальной шкале его возможностей, 
по которой его способности оказываются не так высоко оценимы. В этих случаях, завышенная 
родительская оценка играет злую шутку, вызывая у ребенка когнитивный диссонанс в период, когда 
собственные критерии адекватной самооценки еще не выработались. Тогда завышенный уровень 
самооценки сменяется заниженным, вызывая у ребенка психотравму, намного более сильную, чем 
если бы она произошла в более позднем возрасте.  

Неадекватность и неустойчивость самооценки нередко приводят к различного рода 
эмоциональным реакциям и дезадаптации. Неуспех, критические замечания окружающих могут 
вызвать неуверенность в себе, что порождает тоску, обиду, замкнутость. В тех случаях, когда неуспех, 
критика сталкиваются с завышенными самооценками, возникает агрессивность, стремление ставить 
завышенные цели, несмотря на неудачи. Все это сопровождается бурными эмоциональными 
реакциями.  

Перфекционизм стремление человека соответствовать максимальным критериям совершенства 
в любых областях нередко служит еще одной причиной завышенной или заниженной самооценки. 
Дело в том, что критерии оценок в разных областях могут различаться, а достичь совершенства по всем 
возможным направлениям просто невозможно. В этом случае, чтобы повысить самооценку человека 
(вернее, сделать самооценку более адекватной) стоит хвалить его за то, что он действительно умеет, 
за то, что у него действительно получается.  

Развитие самооценки детей в зависимости от особенностей воспитания (по М. И. Лисиной). 
Адекватная самооценка формируется, если: 
 родители уделяют ребёнку достаточно много времени; 
 оценивают положительно, но не выше, чем большинство сверстников; 
 часто поощряют / не подарки/; 
 наказывают в виде отказа от общения; 
 адекватно оценивают физические и умственные данные; 
 прогнозируют хорошие успехи в школе 
Дети с адекватной самооценкой: 
 анализируют результаты деятельности; 
 пытаются выяснить причины неудач; 
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 уверены в себе, активны 
 быстро переключаются с одного вида деятельности на другой; 
 настойчивы в достижении цели; 
 стремятся к сотрудничеству; 
 общительны и дружелюбны.  
Приведем некоторые основные аспекты по формированию адекватной самооценки у детей 

младшего школьного возраста: 
 нельзя изолировать ребенка от домашних дел, и стремиться решать за него все проблемы, но 

и перегружать его тоже недопустимо. Хорошо если ребенок выполняет доступные ему задания и 
получает удовлетворение от сделанного; 

 нельзя перехваливать ребенка, нужно умеренно поощрять, когда он этого заслуживает; 
 важно поощрение инициативы ребенка. Пусть ребенок стремиться быть лидером во всех 

начинаниях; 
 правильным будет поощрение других детей в присутствии своего ребенка, нельзя воспитывать 

эгоиста, ребенок должен видеть справедливость; 
 нужно показывать своим примером адекватность отношения к успехам и неудачам; 
 не допустимо сравнивать своего ребенка с другими детьми, с собой. 
Данные несложные методические приемы помогут сформировать адекватную самооценку у 

детей младшего школьного возраста. 
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В данной статье рассмотрены подходы к учебному проектированию дизайна настольных ламп 
на основе XX – начало XXI века. Показаны ключевые изменения в дизайне осветительного прибора на 
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протяжении столетия, взаимосвязь внешнего вида лампы от «настроения» в обществе. 
Обосновывается важность такого рода предпроектных исследований для перспективного 
проектирования объектов, учитывающего тенденции во внешнем виде настольных ламп. 
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учебное проектирование, дизайн настольных ламп, ретроспектива, электрические лампы, 

 проектные исследования. 
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FEATURES OF THE 20TH LIGHTING DESIGN PROCESS - THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY  

IN THE TRAINING OF DESIGNERS 

 
Abstract 

This article explores approaches to the educational design of table lamp design based on the 20th and 
early 21st century. The key changes in the design of the lighting device over the course of the century, the 
relationship between the appearance of the lamp and the "mood" in society are shown. the importance of 
this kind of pre-project research for prospective design of objects, taking into account trends in the 
appearance of desktop lamps, is based. 

Key words:  
educational design, table lamp design, retrospective, electric lamps, design research. 

 
Современный мир невозможно представить без освещения: городские улицы без ярких огней 

светодиодных ламп, большие холлы отелей без роскошных потолочных светильников, а маленькие 
комнатки без уютных настольных ламп с приглушенным светом. Сложно поверить, в то, что массовая 
электрификация началась в начале 20 века и за 120 лет совершила огромный путь от керосиновой 
лампы до многофункциональной лампы. Особенно важным является осознание этого процесса 
изменения осветительных приборов при проектировании их в учебном процессе молодых 
дизайнеров. 

Построение ретроспективных системных выставок виртуальных или реальных позволяет 
осознать будущему дизайнеру процесс разработки такой продукции. Это важно не только для 
понимания морфологии проектируемой вещи, но и тех технологических факторов, которые оказали 
свое влияние на внешнюю форму и привычные потребителю силуэты. 

С развитием производства масляные лампы сменились керосиновыми, но из-за особенностей 
светообразования данный тип лампы производил много копоти. Желание оградить открытый огонь от 
воздействия ветра и воспламеняющихся предметов потребовало использование стеклянной колбы. 
Яркость свечения регулировалась специальным колесиком, которое изменяло длину фитиля и 
соответственно длину пламени [5]. 

По мере развития и совершенствования технологий, а также появления инноваций в виде ламп 
накаливания в 1879 году изменилась не только функциональность, но и внешний вид светильника. 
Настольные лампы получили более компактные размеры, существенно улучшилась степень 
освещенности, появились различные абажуры, механизмы, позволяющие принимать любое удобное 
положение: менять угол наклона и высоту, фиксировать определенное положение светильника. 
абажуры появились в первую очередь как способ защитить глаза потребителей от слишком яркого, в 
сравнении с керосиновой, света.  

Большую помощь при учебном проектировании окажут таблицы типов традиционных 



 

 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

46 

 

настольных ламп (Таблица 1). 
Таблица 1 

Анализ моделей настольных ламп 

Го
д

а № Лампа Функционал Материал Категория Уровень 
статуса 

19
10

 го
д 

1 

 

Настольная лампа с одним 
патроном, рассчитанная на 
освещение части стола 

Стекло 
Латунь  

Средняя 
ценовая 
категория 

Состоятельный 
средний класс 

На
ча

ло
 2

0 
ве

ка
 

2 

 

Настольная лампа с одним 
патроном, рассчитанная на 
освещение большей части 
стола. 

Бронза, 
позолота, 
ткань  

Ценовая 
категория 
выше 
средней 

Элитарный 

19
30

 го
д 

3 

 

Одна из немногих 
многофункциональных ламп. 
В ножку лампы встроены 
часы будильник, абажур 
вращается, что позволяет 
освещать разные части стола. 

Фирма 
«Мофем» 
Металл 
Камень  

Ценовая 
категория 
выше 
средней 

Состоятельный 
средний класс 

19
33

 го
д 

4 

 

Настольная лампа с одним 
патроном и классическим 
зеленым абажуром. 
Освещает большую часть 
стола и общего освещения 
комнаты.  

Мрамор, 
Стекло, латунь 

Ценовая 
категория 
выше 
средней 

Элитарный 
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Го
д

а № Лампа Функционал Материал Категория Уровень 
статуса 

19
40

 го
да

 

5 Настольная лампа с одним 
патроном, так называемая 
«Сталинская лампа». 
Рассчитана на освещение 
большей части стола 

Дерево 
Ткань, латунь 

Ценовая 
категория 
выше 
средней 

Элитарный 

19
50

 го
д 

6 Настольная лампа с одним 
патроном. Рассчитана на 
освещение большей части 
стола и общего освещения 
комнаты. 

Стекло белое, 
матовое 
Мрамор, латунь 

Ценовая 
категория 
выше 
средней 

Элитарный 

19
60

 го
да

 

7 Настольная лампа с одним 
патроном. Рассчитана на 
общее освещение комнаты и 
стола. Активно е применение 
пластика. 

Пластик Средняя 
ценовая 
категория 

Состоятельный 
средний класс 

19
70

 го
да

 

8 Настольная лампа с одним 
патроном. Рассчитана на 
направленное освещение 
фрагмента стола. 

Металл, 
лакоркасочное 
покрытие или 
эмалирование. 

Бюджет Средний класс, 
ниже среднего 
класса 

19
80

 го
да

 

9 Лампа настольная, гибкая 
ножка, регулировка яркости. 
Рассчитана на направленное 
освещение фрагмента стола 

Метал 
пластик 

Бюджет Средний класс, 
ниже среднего 
класса. 

19
90

 го
да

 

10 Лампа настольная, крепление 
к краю столешницы винтом. 
регулировка высоты 
Рассчитана на направленное 
освещение фрагмента стола. 

Пластик 
Применена 
газоразрядная 
лампа 

Бюджет Средний класс 
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Го
д

а № Лампа Функционал Материал Категория Уровень 
статуса 

20
00

 го
да

 

7 Лампа настольная 
многофункциональная: 
беспроводная зарядка, 
регулировка высоты, наличие 
часов и календаря 

Металл, 
пластик, 
жидкокристалли
ческий экран. 

Бюджет Средний класс 

Начало XX-того века характеризуется переходом от керосиновых ламп к электрическим. Лампы 
стали безопаснее, но все же используются как предмет украшения нежели, чем как необходимый 
объект домашнего обихода. Наличие настольной электрической лампы говорит о статусе и 
разрабатывается в стиле всех объектов помещения или подбирается под него. Стоит обратить 
внимание на форму, зачастую лампы напоминают факел: это длинная вытянутая ножка, иногда в 
изогнутом виде, и плафон сдерживающий композиционное решение. Очень важно молодым 
дизайнерам осознать особенности стилей, характерных для тех или иных эпох. Становления стиля ар-
деко [2]. Примеры представлены на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Лампы изготовленные до 1929 года 

Не менее интересна история появления культа зеленой лампы. Зеленая лампа — это не просто 
светильник, это символ свободы, воли и стремлений [3]. Подарок полученный от жены Надежды 
Крупской, слишком понравился Владимиру Ильичу и его приближенным. В дальнейшем мода на 
лампу грибок пришла и в Европу, но форма была немного видоизменена, лампы активно 
использовались в аудиториях и библиотеках. 

Стоит выделить особенности дизайна ламп в это время. Из ламп уходят резные ножки, 
цветочные и звериные мотивы. Лампы становятся строже. Игривый, легкий модерн переходит в 
тяжелый, статный Сталинский ампир. Художественный образ настольной лампы отличается 
продуманной пропорциональностью размеров, мягкостью линий, удобством пользования и 
домашней теплотой [4]. Лампы становятся более простыми и рациональными, что близко к стил. 
функционализма. У ламп сохраняется одна функция: освещение. Великая депрессия, война сильно 
повлияли на настроение в обществе, что сказалось на дизайне в целом. Примеры представлены на 
рисунке 2. 



 

 

 СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

49 

    
Рисунок 2 – Лампы 1930 -1950 годов 

 
Человек выходит из состояния депрессии и начинает творить. Основной задачей, послевоенного 

времени, становиться восстановить заводское производство. Так же в это время создается и начинает 
активно работать система художественно-конструкторских организаций. Качество и присутствие 
настольной лампы поднимало статус ее владельца. Настольная лампа со штампованным 
металлическим абажуром сложной кривизны почти без изменений производилась до 1960-х гг. [6]. В 
этот период, некоторые дизайны ламп, становятся более мягкими и игривыми. Примеры 
представлены на рисунке 3. 

 

    
Рисунок 3 – Лампы 1960-1970 годов 

 
В 80-е года дизайн становиться функциональным, теперь можно регулировать яркость, изменять 

угол наклона. Модели остаются типовыми, но добавляется достаточное количество функционала. 
Принцип модульного проектирования позволял создавать унифицированные модели, которые были 
адаптированы к различным социально-бытовым и культурным условиям. Данный подход был 
разумным и «экологичным» [1].  

В 90-е года, после падения СССР, была напряженная обстановка с дизайном осветительных 
приборов, производства закрывались, в след за ними и конструкторские бюро. В конце ХХ века начали 
производить люминесцентные лампы. Оптическое излучение создается путем воздействия газового 
разряда на люминофорный состав, нанесенный на стенки колбы. Ресурс этих ламп в 4–10 раз выше, 
чем обычных. Примеры представлены на рисунке 4. 

   
Рисунок 4 – Лампы 1980-1990 годов 
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Появившиеся новые материалы способствуют развитию дизайна осветительных приборов в 
начале 2000-х. Тенденция к простоте и экологичности идет вплотную с тенденцией о 
многофункциональности изделия. Сейчас на рынке представлены настольные лампы с совмещенной 
беспроводной зарядкой, с регулированием высоты и яркости освещения, с функцией «умный дом», 
наличием часов, термометра и календаря.  

Очень важно, чтобы проведенный анализ подвел в процессе проектирования студентов к 
правильным выводам. Эти выводы и должны лечь в основу проектирования новых объектов, в нашем 
случае настольных ламп. Дизайн должен следовать тенденции минимализма, но при этом быть ярким, 
цепляющим и запоминающим. В этом заключается главное противоречие XXI века. Поэтому 
дизайнеры должны активно играть с фактурами, цветом и материалом, чтобы удивить потребителя. 
Светодиодное освещение – технология XXI века, практически исключающая нагрев токопроводящих 
элементов. Примеры представлены на рисунке 5. 

 

    
Рисунок 5 – Лампы 2000-х годов 

 
Изучив ретроспективу настольных ламп XX и начала XXI века, можно сделать следующие 

выводы, которые и лягут в основу технического задания для учебного проектирования:  
1. Освещение всегда держит грань между бытовой необходимостью и элитарной вещью 

доступной только определенным гражданам имеющих статус в обществе. 
2. Прослеживается особенность, дизайн настольной лампы варьирует от праздничного-

тожественного к минималистично-спокойному и обратно в максимально яркий стиль.  
3. Модные тенденции цикличны, производители при проработке новых идей зачастую 

обращаются к истории, берут формы одного десятилетия и сочетают с текстурами материалов другого 
десятилетия. 

Такой аналитический подход при учебном предпроектном исследовании позволяет создавать 
студентам достаточно актуальный дизайн, который вполне может быть конкурентным на рынке.  
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Аннотация 

Воспитатели, родители, врачи-педиатры уделяют недостаточно внимания развитию крупной 
моторики у детей до 1 года жизни, делая акцент на мелкую моторику, но именно крупная моторика 
выступает как основа, на которую по мере взросления накладываются движения мелкой моторики. В 
связи с этим целью данной работы является выявление способностей, которые чаще всего не 
проявляются у детей вовремя. В статье использовался метод Мюнхенской функциональной 
диагностики, было опрошено 20 семей. В результате работы были выявлены отдельные способности, 
на которые следует обращать большее внимание, чтобы своевременно предпринимать необходимую 
психолого-педагогическую и терапевтическую помощь.  
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ASSESSMENT OF THE DEGREE OF DEVELOPMENT OF LARGE MOTOR SKILLS IN CHILDREN OF THE FIRST 

YEAR OF LIFE ON THE MUNICH FUNCTIONAL DIAGNOSTICS OF THE CHILD'S DEVELOPMENT 

 

Abstract 

Educators, parents, and pediatricians do not pay enough attention to the development of large motor 
skills in children under 1 year of age, focusing on fine motor skills, but it is large motor skills that act as the 
basis on which the movements of small motor skills are superimposed as they grow up. In this regard, the 
purpose of this work is to identify the abilities that most often do not manifest in children during pregnancy. 
The article used the method of Munich functional diagnostics, 20 families were interviewed. As a result of 
the work, individual abilities were identified, which should be paid more attention to in order to timely 
undertake the necessary psychological, pedagogical and therapeutic assistance. 

Keywords 

Munich functional diagnostics, gross motor skills, child development, first year of life. 
 

Очень часто родители делают акцент на развитие мелкой моторики у своего ребёнка, уделяя 
мало внимания крупной. Хотя именно крупная моторика выступает как основа, на которую по мере 
взросления накладываются движения мелкой моторики. 

Данная статья направлена на выявление способностей, часто не проявляющихся вовремя, на 
которые родителям стоит обратить большее внимание в целях улучшения качества жизни ребёнка. 

Исследования проводились по Мюнхенской функциональной диагностике развития ребёнка, 
включающей в себя диагностику возраста ползания, сидения, ходьбы и хватания детей до 1 года. 
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В опросе приняло участие 20 семей с детьми в возрасте от 1 до 3 лет. Данные исследования, в 
которых было выявлено не проявление способности у ребёнка вовремя, представлены в таблицах 1-
3. Все способности, отмеченные в таблицах, нуждаются в более пристальном внимании со стороны 
родителей, воспитателей и врачей-педиатров.  

Таблица 1 
Способности, не проявившиеся по Мюнхенской функциональной диагностике у 5% детей 

Способность Нужное время 
проявления, 

возраст (мес.) 

Не прояви-
лось вовремя 

у: (%) 

Поднимает голову минимум на 45°; держит так голову минимум 10 сек. Конец 2-го месяца 5 
Переходная фаза: постепенное затухание реакции опоры и шагового автоматизма. 5 
Поднимает голову на 45—90°; держит так голову минимум 1 мин; опирается на оба 
предплечья; бедра преимущественно разогнуты (умеренно вытянуты). 

Конец 3-го месяца 5 

При попытке тракции за руки (медленное подтягивание до 45°) ребенок 
приподнимает голову и слегка согнутые ноги. 

Конец 4-го месяца 
 

5 

При соприкосновении с подстилкой повторяющееся попеременное сгибание и 
выпрямление конечностей в коленном и голеностопном суставах. 

5 

Ладони преимущественно полураскрыты; забавляется своими руками; берет в рот 
игрушку (координация рука-рот). 

5 

При попытке тракции поднимает голову вместе с позвоночником (голова как 
продолжение позвоночника); держит голову прямо в положении сидя и при 
боковом наклоне туловища. 

Конец 5-го месяца 5 

Выпрямляет ноги в коленях и слегка в бедрах, при этом принимает вес тела как 
минимум на 2 сек; иногда ставит ноги на всю подошву. 

Конец 6-го месяца 
 

5 

Целенаправленно хватает предложенную игрушку. 
Ладонный захват: всей поверхностью ладони и вытянутым большим пальцем. 
Перекладывает игрушку из одной руки в другую. 

5 

Хватает каждой рукой по одному кубику и произвольно держит их 
непродолжительное время; 

Конец 7- го 
месяца 

5 

Ползает по-пластунски (как тюлень). Конец 9-го месяца 5 
Придерживаемый за руки, стоит, полностью принимая вес тела, как крайней мере, 
в течение полминуты. 

5 

Раскачивается на руках и коленях; ползает (Krabbeln) не скоординировано; садится 
из положения лежа на животе, сгибая бедра и поворачивая туловище. 

Конец 10-го 
месяца 

5 

Ползает на четвереньках с перекрестной координацией. Конец 11-го 
месяца 

5 
Уверенное равновесие при продолжительном сидении. 5 

Источник: разработано автором 
 
В таблице 1 представлены способности, которые вовремя не проявлялись лишь у 5% детей. 

Следовательно, данные умения можно считать выполнимыми и отнести к числу регулярно 
проявляющихся, не требующих отдельного внимания. 

Таблица 2 
Способности, не проявившиеся по Мюнхенской функциональной диагностике у 10-15% детей 

Способность Нужное время 
проявления, 

возраст (мес.) 

Не прояви-
лось вовремя 

у: (%) 

Минимум 3 секунды высоко держит голову конец 1-го 
месяца 

15 

Переходная фаза: ладони чаще всего слегка раскрыты. Конец 2- го 
месяца 

10 

Двигает полуоткрытой ладонью в направлении находящегося перед ним красного 
предмета. 

Конец 3- го 
месяца 

10 

Опирается на кончики пальцев Конец 5-го 
месяца 

10 
Тянется рукой к игрушке и дотрагивается до нее. 10 
Опирается на вытянутые руки на полу - ладони полностью открыты; при боковом 
приподнимании подстилки рука и нога на вышерасположенной стороне 
отводятся (реакция равновесия) 

конец 6-го 
месяца 

10 

а) Держит одну руку над подстилкой минимум 3 сек; б) наличие готовности К 
ПРЫЖКУ для поддержания массы тела. 

конец 7-го 
месяца 

15 

Поддерживаемый за туловище, пружинит (танцует) на твердом основании. 10 
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Способность Нужное время 
проявления, 

возраст (мес.) 

Не прояви-
лось вовремя 

у: (%) 

Намеренно упускает предмет. Конец 9-го 
месяца 

10 

Стоит самостоятельно, придерживаясь за что-либо. Конец 10-го 
месяца 

10 

Щипцовый захват: захватывает маленький предмет подушечками согнутого 
указательного и противопоставленного большого пальцев. 

Конец 11-го 
месяца 

10 

Источник: разработано автором 
 
В таблице 2 перечислены способности, на которые стоит обратить большее внимание при 

воспитании ребёнка. У каждого десятого выявлены нарушения в развитии крупной моторики, что 
приводит к затормаживанию процесса развития в целом. 

Таблица 3 
Способности, не проявившиеся по Мюнхенской функциональной диагностике у 20% детей и более 

Способность Нужное время 
проявления, 

возраст (мес.) 

Не прояви-
лось 

вовремя у: 
(%) 

В положении лежа на спине держит голову минимум 10 сек в среднем 
положении. 

Конец 1-го месяца 25 

Примитивная реакция опоры ног: выпрямление бедер и коленей при 
постановке на ноги; при переносе массы тела автоматическое шаговое 
движение. 

Конец 1-го месяца 
 

20 

В положении сидя держит голову прямо минимум 5 сек. Конец 2-го месяца 35 
Держит голову прямо в положении сидя свыше 1/2 мин; голова не отклоняется 
назад при поднятии в горизонтальное неустойчивое (висячее) положение. 

Конец 3-го месяца 55 

Перестает опираться на предплечья, поднимая руки при повторных 
разгибательных движениях приподнятых ног ("плавание") 

в конце 5-го 
месяца 

20 

Источник: разработано автором 
 
Худшие показатели были выявлены при проявлении способностей, указанных в таблице 3. От 20 

до 55% семей ответили, что их ребёнок не умел выполнять данные действия в сроки, указанные в 
Мюнхенской функциональной диагностике.  

В данных таблицах не представлены те способности, которые проявлялись у всех опрошенных. 
Возможными причинами не проявления способностей вовремя могут быть недостаточное 

уделение внимания данной проблеме со стороны воспитателей, родителей, медицинских 
специалистов. Родители должны получать рекомендации по формированию навыков 
самообслуживания, выполнению заданий и игр по развитию двигательных навыков и умений, 
посещать занятия, получать консультации специалистов. Тесный контакт родителей и педагогов 
обеспечит успех в развитии и коррекции нарушенных двигательных функций у детей. 

В итоге, можно сделать вывод, что развитие крупной моторики у детей до 1 года, в целом, не 
имеет проблем, но нужно обращать больше внимания на отдельные способности, указанные в 
таблицах 2, 3 для способствования формирования вестибулярного аппарата, укрепления мышц и 
суставов, развития гибкости, а также для обеспечения непрерывного синтеза белковых соединений в 
мышцах, способствуя нормальному росту ребёнка. Лучше всего для развития и коррекции 
двигательных нарушений подходят подвижные игры с правилами и игры на ловкость, такие как 
метание мяча в корзину, ходьба по веревочке, классики, резиночки, полоса препятствий и многое 
другое. Подобного рода игры способствуют не просто укреплению моторных навыков и ловкости, но 
и формируют функции программирования, регуляции и контроля, так необходимые детям для 
достижения успеха. Мюнхенская функциональная диагностика является одним из эффективных 
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средств мониторинга раннего детского развития, которая при систематическом контроле поможет 
выявить случаи задержки развития на ранних стадиях и своевременно предпринять необходимую 
психолого-педагогическую и терапевтическую помощь. 
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ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ СМЕСИ «ХЕЛАТ КРЕМНИЯ» НА ПОКАЗАТЕЛЬ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО  

СОСТАВА КРОВИ СВИНЕЙ УКРАИНСКОЙ СТЕПНОЙ БЕЛОЙ  

 

Аннотация  

По результатам проведенного опыта на свиноводческой ферме принадлежащей КХ «Бобер 
Инвест», изучено влияние кормовой смеси «Хелат кремния» на показатель морфологического состава 
крови поросят. «Хелат Кремния» - ТУ 9296-001-540801001-2014 зарегистрирован, как кормовая смесь 
и не является ветеринарным препаратом. Изготовитель - ООО «МЕХЦЕНТР» г. Новосибирск. 

Свиньи украинской белой степной, в возрасте 4 месяцев, полученные на собственной 
репродуктивной свиноводческой ферме получали данную кормовую смесь на протяжении 6 месяцев 
из расчета 2,0 кг кормовой добавки на 1 тонну стандартного комбикорма.  

По результатам опыта видим, что показатели соответствуют физиологической норме. 
Исключение составляют лейкоциты: у свиней нормативные показатели составляют от 11 до 22×10^9/L, 
а в контрольной и в опытной группах в среднем 9,1×10^9/L, и соответственно 9,01×10^9/L. Наибольшее 
количество гемоглобина содержится в крови опытной группы- 160,02 g/ L, что на 15,15 (P<0,05) больше 
по отношению к контрольной группе. 

Ключевые слова: 
поросята, рацион, хелат кремния, кровь. 
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INFLUENCE OF FEED MIXTURE "SILICON CHELATE" ON INDICATOR  

OF BLOOD MORPHOLOGICAL COMPOSITION 

 

Abstract 
Based on the results of the experiment carried out on a pig farm owned by the Bober Invest farm, the 

effect of the silicon Chelate feed mixture on the morphological composition of pigs' blood was studied. 
"Chelate Silicon" - TU 9296-001-540801001-2014 is registered as a feed mixture and is not a veterinary drug. 
Manufacturer - LLC "MECHTSENTR", Novosibirsk. Pigs of the Ukrainian white steppe, at the age of 4 months, 
obtained on their own reproductive pig farm, received this feed mixture for 6 months at the rate of 2.0 kg of 
feed additive per 1 ton of standard feed. According to the results of the experiment, we see that the 
indicators correspond to the physiological norm. The exception is leukocytes: in pigs, the standard indicators 
are from 11 to 22 × 10 ^ 9 / L, and in the control and experimental groups, on average, 9.1 × 10 ^ 9 / L, and, 
accordingly, 9.01 × 10 ^ 9 / L ... The greatest amount of hemoglobin is contained in the blood of the 
experimental group - 160.02 g / L, which is 15.15 (P <0.05) more in relation to the control group. 

Key words:  
piglets, diet, silicon chelate, blood. 

 

Введение 

Организм животного ежеминутно при обменных процессах расходует минеральные вещества и 
не может самостоятельно воспроизвести вновь. В связи с эти поступление минеральных веществ 
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должно быть постоянным и в полном объеме. [1]. Морфологический состав крови животных 
взаимосвязан с общей жизнедеятельностью организма. По их показателю можно судить о 
приспособленности животного к условиям окружающей среды, воспалительных процессах и 
интенсивности обмена веществ [2].  

Эритроциты - составляют наибольшее количество клеток крови, основная их функция - 
транспортировка. Основной составной частью эритроцитов является гемоглобин. Он присоединяет и 
отщепляет кислород (оксигемоглобин)[3]. При несбалансированном рационе, недостаточном 
количестве микроэлементов, происходит уменьшение эритроцитов и соответственно гемоглобина [4]. 
Решением проблемы восполнения дефицита микроэлементов пришло при помощи хелатных форм. 
Хелатная форма – соединение иона элемента с аминокислотой [5]. Учеными Новосибирска 
разработана новая кормовая смесь «Хелат кремния». Продукт не относится к категории ветеринарных 
препаратов, прошел необходимые лабораторные испытания и зарегистрирован как кормовая смесь. 
Экологически безопасный продукт, не содержит ГМО и синтетических веществ.  

Материалы и методы исследования 

 Эксперементальная часть работы проведена на свиноводческой ферме КХ «Бобер Инвест» ст. 
Жаныспай, Карасуского района, Костанайской области, РК с численностью 450 голов, с 2019-2021гг. 

Объект исследований - молодняк свиней породы украинской белой степной, полученные на 
собственной репродуктивной ферме в возрасте 4 месяцев. 

Метод исследований- кровь для исследования брали утром до кормления у 3 поросят из каждой 
группы из хвостовой вены. Исследовали на морфологические показатели крови проводили на 
автоматизированном гемоанализаторе "NIHON KOHDEN Celttas Mek-6450K" в лаборатории НИИ ПБ при 
КГУ им. А. Байтурсынова. 

Статистический расчет полученных показателей определяли по критерию достоверности 
разности по Стьюденту. 

Результаты исследования 

Для постановки опыта были сформированы, по методу аналогов, две группы: 1.- опытная и 2.- 
контрольная, из клинически здоровых хрячков, в возрасте 4 месяцев, по 10 голов в каждой. 
Длительность опыта составил 6 месяцев. Условия содержания и кормления подсвинков опытных групп 
были одинаковыми. Отличие составило, что в опытной группе поросята получали общехозяйственный 
комбикорм с добавлением Хелата кремния из расчета 2,0 кг на 1 тонну, а контрольная группа получала 
только стандартный комбикорм. 

Цель опыта состояла в сравнительном изучении влияния новой кормовой смеси «Хелат 
кремния» на кровь животного. 

 Задача: Провести лабораторное исследование морфологии крови и сравнить показатели между 
опытной и контрольной группами. 

Для выполнения поставленной перед нами задачей, кровь для исследования на ОАК брали у 3 
поросят из каждой группы из хвостовой вены, утром до кормления. Исследование проводили на 
автоматизированном гемоанализаторе "NIHON KOHDEN Celttas Mek-6450K" в лаборатории НИИ ПБ при 
КГУ им. А. Байтурсынова. Результат исследования представлен в таблице 1.  

Таблица 1 
Результаты исследования крови средних показателей подопытных поросят (n=3) 

 
Показатель 

 
Норма 

Группа 
I- K II- O 

RBC- эритроциты 5-9,5 8,15×10^12/L ± 0,294 8,69×10^12/L ± 0,023 
HGB- гемоглобин 99-165 144,87 g/ L ± 1,68* 160,02g/ L ± 2,87* 
WBC- лейкоциты 11-22 9,1×10^9/L ± 0,11 9,01×10^9/L  ± 0,06 
HCT-гематокрит 32-50 45,3%  ±  0,11 38,7%  ±  0,1 

PLT- тромбоциты - 423×10^9/L ±  6,35 398×10^9/L ±  7,5 
СОЭ, мм/ч  2,20 ±  0,20 2,40 ±  0,20 

Примечание: * P<0,05 
Источник: разработано автором 
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Анализируя полученные данные морфологического состава крови свиней двух опытных групп, 
можем сказать, что показатели соответствуют физиологической норме. Исключение составляют 
лейкоциты: у свиней нормативные показатели составляют от 11 до 22×10^9/L, а в контрольной и в 
опытной группах в среднем 9,1×10^9/L и соответственно 9,01×10^9/L.  

Главной функцией крови в организме животного является транспорт кислорода и питательных 
веществ к органам, тканям и клеткам. Доставляя очередную порцию необходимых для нормального 
функционирования веществ и кислорода, кровь принимает на себя продукты обмена и углекислый газ. 
Основной составной частью эритроцитов является гемоглобин. Он присоединяет и отщепляет 
кислород (оксигемоглобин). Проведя анализ гемоглобина, мы можем сказать, что наибольшее 
количество гемоглобина содержится в крови опытной группы - 160,02 g/ L, что на 15,15 (P<0,05) больше 
по отношению к контрольной группе. 

Обсуждение 

По результатам проведенного опыта на свиноводческой ферме принадлежащей КХ «Бобер 
Инвест», изучено влияние кормовой смеси «Хелат кремния»- ТУ 9296-001-540801001-2014, на 
показатель морфологического состава крови поросят. Свиньи украинской белой степной, в возрасте 4 
месяцев, полученные на собственной репродуктивной свиноводческой ферме получали данную 
кормовую смесь на протяжении 6 месяцев из расчета 2,0 кг кормовой добавки на 1 тонну стандартного 
комбикорма.  

По результатам опыта видим, что показатели соответствуют физиологической норме. 
Исключение составляют лейкоциты: у свиней нормативные показатели составляют от 11 до 22×10^9/L, 
а в контрольной и в опытной группах в среднем 9,1×10^9/L, и соответственно 9,01×10^9/L. Наибольшее 
количество гемоглобина содержится в крови опытной группы- 160,02 g/ L, что на 15,15 (P<0,05) больше 
по отношению к контрольной группе.   

Согласно выше сказанного, мы пришли к выводу, что кормовая смесь «Хелат кремния» влияет 
положительно на показатель морфологического состава крови поросят. 
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Аннотация 

В статье представлены методы реабилитационной работы специалистов с детьми, 
подвергшимися семейному насилию, и используемые принципы при оказании действенной помощи 
этим детям в условиях психоневрологического диспансера. 
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В последние десятилетия российское общество столкнулось с массой социальных проблем: 

наркомания, алкоголизм, ВИЧ-инфицированность, преступность, демографический кризис, и на этом 
фоне тема насилия в семье уже не кажется самой острой и злободневной, требующей срочного 
разрешения, хотя на самом деле данная проблема является сложной и актуальной. Это особенно 
заметно, когда ребенок в результате сексуального, физического или психического насилия в семье 
становится пациентом детского отделения психоневрологического диспансера. Казалось бы, что в 
своей семье и взрослые, и дети всегда как в надёжном убежище смогут укрыться от стрессов и 
перегрузок нашей беспокойной жизни, найти защиту и поддержку, любовь и внимание тех, кто 
поддерживает с ними довольно близкие и доверительные отношения. Однако, на практике 
оказывается, что для многих людей желание обрести семейный покой остаётся мало выполнимым, 
так как их близкие зачастую являются источником угрозы, и о надежности и безопасности в особых 
условиях говорить не приходится. 

Опыт работы специалистов в детском отделении ГБУ Республики Дагестан «Республиканский 
психоневрологический диспансер» подтверждает, что социально-психологическая помощь детям, 
пострадавшим от различных видов семейного насилия, включает в себя: 

- работу с наличием травматического опыта ребенка; 
- оценку семейных факторов риска; 
- решение вопросов безопасности и конфиденциальности; 
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- координирование действий между специалистами детского отделения (врачами, 
клиническими психологами, социальными педагогами, учителями, воспитателями); 

- координирование действии между службами, привлекаемыми для оказания помощи, 
призванными помочь ребенку и его семье попечительские советы, отделы опеки и попечительства, 
социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры помощи детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, кризисные центры для детей-жертв насилия, 
юридические консультации, ювенальные службы, комиссии по делам несовершеннолетних [1, с.35; 4, 
с.37].  

Такую помощь в Дагестанском республиканском психоневрологическом диспансере маленьким 
пациентам наряду с лечащими врачами оказывают клинические психологи, социальные педагоги, 
учителя и воспитатели. С момента поступления ребёнка в детское отделение до момента выписки его 
круглосуточно сопровождает бригада специалистов, которая параллельно работает и с его 
родителями, и по необходимости - с другими членами семьи для предупреждения рецидива и вывода 
ребёнка из стрессовой ситуации. 

При оказании действенной помощи ребенку, пострадавшему от насилия в семье, находящемуся 
на лечении в детском отделении, ему оказывается комплекс реабилитационных мер со стороны всех 
специалистов при обязательном использовании следующих принципов. 

1. Фокусировка на травме:  

- помощь ребенку должна фокусироваться на пережитой им травме. Отложить проработку 
травмы на более отдаленный срок – это один из самых неэффективных вариантов реабилитации, так 
как травма не пройдет сама по себе, ею нужно заниматься разносторонне и комплексно. Эффективный 
результат этой работы получить можно только при раннем вмешательстве специалистов в решение 
проблемы ребёнка; 

- опыт каждого ребенка уникален, несмотря на пережитую им травму. Только сам ребенок 
может сам сказать или обнаружить, каково значение этого опыта для него самого. А вот помочь 
открыться ребёнку, довериться специалисту - задача самого специалиста. 

2. Оценка уровня факторов риска: 

-  определение уровня дисфункции семьи и доступность или недоступность для ребенка 
защиты со стороны ненасильственного взрослого. Только сам ребёнок знает, от кого из членов семьи 
исходит угроза; 

- характер помощи ребёнку со стороны специалистов должен быть сфокусирован на снижении 
риска насилия со стороны родителей и других членов семьи и на тех личностных особенностях 
ребёнка, которые делают его особенно уязвимым; 

-снижение эффективности терапевтической и социально-психологической помощи ребенку 
 в дисфункциональной семье, так как нездоровые отношения между членами семьи, их 
асоциальное поведение не способствуют и даже препятствует выводу ребёнка из стрессовой ситуации. 

3. Отношение ребенка с обидчиком: 

- ребенку необходимо знать, что все чувства, которые он испытывает по отношению к обидчику 
или насильнику, приемлемы для специалиста, в лице которого он найдет надёжного защитника; 

- если внимание ребенка фиксируется только на одном из чувств, важно постепенно 
направлять ребенка к другим возможным эмоциональным реакциям, своевременно переключать его 
внимание на позитивные моменты. 

4. Границы конфиденциальности: 

- конфиденциальность является одним из важнейших принципов психологической помощи и, 
способствует достижению доверия, служит защите интересов несовершеннолетних клиентов. Однако 
имеют место случаи, когда право на конфиденциальность может быть нарушено в интересах 
безопасности клиента, особенно если речь идет о ребенке, подвергающемся насилию в семье, потому 
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что в этих случаях могут быть задействованы правоохранительные органы, правозащитные 
организации, отделы опеки и попечительства и др. 

5. Оказание социально-психологической помощи детям, пострадавшим от семейного 

насилия.  

- когнитивно-бихевиоральный подход в работе с детьми, пережившими насилие;  
- для реабилитации детей, пострадавших от насилия, в условиях психоневрологического 

диспансера специалистами используются разнообразные методы и подходы. К числу наиболее 
действенных методов относят: 

- арт-терапию; 
- песочную терапию;  
- игротерапию; 
 - когнитивно-бихевиоральный подход.  
Методы, предлагаемые в русле когнитивно-бихевиорального подхода, оцениваются 

специалистами нашего лечебного учреждения как один из самых эффективных в преодолении 
симптомов посттравматического стрессового расстройства этого ребёнка в будущем и 
непосредственно сразу после нанесения психической травмы детям. 

В основе когнитивно-бихевиорального подхода лежит представление о том, что мысли, эмоции 
и поведение человека тесно взаимосвязаны и взаимозависимы между собой и при специфическом 
воздействии на одну из этих сфер происходят изменения и в других сферах. [3, с. 115] 

Основные задачи реабилитации детей-жертв насилия в рамках когнитивно-бихевиорального 
подхода специалисты РПНД формулируют следующим образом. 

1. Помощь ребенку в преодолении эмоциональных, когнитивных и поведенческих последствий 
травмы. Терапевтическая работа, таким образом, фокусируется на пережитой травме, что является 
одним из важнейших принципов помощи. Отложить работу с травмой на потом – это худшее, что 
можно сделать. Своевременная поддержка и оказание действенной помощи могут быстрее всего 
вывести ребенка из стресса или не допустить его состояние близко к стрессовому. 

2. Создание безопасной терапевтической среды, внутри которой возникают условия для 
постепенного открытия травмы, что дает ребенку возможность многократно возвращаться к мыслям, 
разговорам и стимулам, связанным с насилием, пока не уменьшится степень тревоги или другой вид 
стресса. Для этого клиническими психологами предлагаются пациентам различные методики и тесты 
для расслабления, снятия напряжения, опатии, для скорейшего выхода на контакт со специалистом. 

3. Способствование распознаванию и адаптивному выражению всех чувств и переживаний, 
связанных с травмой, полученной в семье в результате применения одного или нескольких видов 
насилия над ребёнком. Понимание и принятие специалистами тяжелых и амбивалентных чувств 
ребёнка являются одними из важнейших компонентов терапевтической связи. Это позволяет 
уменьшить отрицательное влияние пережитой травмы, погасить напряженность и скованность в 
поведении и изменить негативные ожидания ребенка со стороны других, себя самого и окружающих. 

4. Выявление обстоятельств, способствующих травме, ослабление их влияния и устранение или 
смягчение связи с пережитой стрессовой ситуацией. Это повышает способность ребенка говорить о 
пережитом насилии без смущения и тревоги, приводит его к необходимости анализа причин 
случившегося, возвращает ребёнка к нормальной жизни, помогает с новых позиций налаживать 
социальные связи. 

5. Исследование и модификация искаженных когнитивных представлений ребенка о насилии и 
оказание помощи в формировании адекватных представлений о себе, о ситуации и о других людях. 
При этом важно донести до ребенка, что вина и ответственность за совершившееся насилие лежит на 
взрослом. С этой целью к работе привлекаются и правоведы, и юристы, и правозащитные организации. 

6. Развитие поведенческих и социальных навыков ребенка, необходимых для взаимодействия 
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с взрослыми и сверстниками (сохранение дистанции, обращение за помощью в сложных ситуациях, 
умение ориентироваться в ситуации и возможность предвидеть последствия развития той или иной 
ситуации и пр.). В этом случае психологи с помощью ролевых игр прорабатывают различные ситуации 
с последующим выходом из неё, причём, «провоцируют» самих детей на поиск этих решений, на поиск 
рационального выхода из кризисных ситуаций.  

7. Поддержание в ребенке уверенности в себе. Это одна из важнейших жизненных задач, 
требующая специальных психологических методик, итогом которых должно сформироваться 
стремление ребёнка вовремя обратиться за помощью, умение правильно оценить создавшуюся 
ситуацию, рассказать о ней и умение постоять за себя и защитить. 

Таким образом, реабилитация детей, подвергшихся насилию в семье, в рамках когнитивно-
бихевиорального подхода предполагает кропотливую комплексную последовательную работу 
педагогов, психологов врачей и других специалистов на эмоциональном, когнитивном и 
поведенческом уровнях. 

Групповые формы работы с детьми, пострадавшими от жестокого обращения, решают наряду с 
лечением терапевтические превентивные или профилактические задачи. Этим видом деятельности в 
основном занимаются клинические психологи и социальные педагоги. 

Детям, подвергшимся насилию, особенно сексуальному, трудно по собственной инициативе 
обсуждать пережитой опыт, возвращаясь к стрессовой ситуации вновь и вновь. Поэтому групповая 
терапия, в особенности, жертв сексуального насилия, эффективна при наличии директивной и 
структурированной программы, которая помогает специалистам на протяжении всего 
реабилитационного курса в условиях психоневрологического диспансера. 
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Аннотация 

В Мире постоянно увеличивается число людей с избыточной массой тела и ожирением, что 
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неблагоприятно сказывается на состоянии здоровья и продолжительности жизни. В работе с помощью 
модифицированного метода Laif-Lain показано, что интегративный показатель положительных и 
отрицательных эмоций у людей с ожирением 2,2 раза меньше, чем у здоровых людей. 
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EMOTIONAL COMPONENT OF THE LIFE OF OBESE PATIENTS 

 

Abstract 

The number of overweight and obese people in the world is constantly increasing, which adversely 
affects health and life expectancy. Using the modified Laif-Lain method, it was shown that the integrative 
index of positive and negative emotions in obese people is 2.2 times lower than in healthy people. 

Keywords 

Emotions; obesity, overweight, life-line 
 
Введение. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2016 год примерно 2 

миллиарда человек старше 18 лет (39% мужчин и 40% женщин) имеют избыточный вес и свыше 650 
миллионов (11% мужчин и 15% женщин) страдают ожирением [3]. 

Исследования показывают, что ожирение тесно связано с ранней смертностью и в первую 
очередь от сердечно-сосудистых заболеваний. [2, 3, 6]. При этом существуют гендерные различия. Так 
мужчины в три раза чаще умирают от инфаркта миокарда, а женщины от мозгового инсульта. 

Смертность после перенесенногосердечно-сосудистого заболевания (инфаркт миокарда, 
инсульт мозга) составляет 30–40%. Из оставшихся в живых возвращаются к труду лишь 10–15%, 
становятся инвалидами – 70–80 %. Одним из основных психических осложнений перенесенного 
приступа является депрессия. Так, смертность пациентов с депрессией в течение года после инсульта 
на 50 % выше, чем больных без неё [3, 4]. 

Эмоции – это высшая психическая функция, которая закрепляет выработанные условные 
рефлексы и определяет принятие решения на деятельность. По модели поведения академика 
П.К.Анохина – это последнее и решающее звено афферентного синтеза, после чего принимается 
решение и запускается эфферентный синтез [1]. Субстратом эмоций является лимбическая система в 
состав которой входит гипоталамус, являющийся главным подкорковым центром вегетативной 
регуляции. Поэтому эмоции включают в себя как моторный, так и вегетативный компоненты. Есть 
мнение, что отрицательные эмоции и особенно связанные с детством являются причиной нарушения 
пищевого поведения ведущего к изменению массы тела. Метод Laif-Lain позволяет оценить 
эмоциональную сферу жизнедеятельности человека. В классическом варианте обработки метода Laif-
Lain обращают внимание на количество пиков положительных и отрицательных эмоций и их 
амплитуду. Такой способ, позволяет оценить, в какой период жизни происходили эмоциональные 
«потрясения» и могли ли они послужить причиной возникновения соматических расстройств 
организма. 

Целью нашей работы было изучить эмоциональную составляющую часть жизни у людей, 
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страдающих ожирением. 
Материал и методы. Наблюдение было проведено за 8 женщинами в возрасте от 35 до 45 лет в 

среднем 40,6 лет. Все они имели избыточный вес по индексу массы тела Кетле от – 27,7 кг/м2 до 40,7 
кг/м2 в среднем – 34,4кг/м2. В качестве сравнения была группа из 9 студенток в возрасте от – 21 года 
до – 23 лет, в среднем 22 года. У всех был нормальный вес по индексу массы тела Кетле от – 19,4 кг/м2 
до – 23,6 кг/м2 в среднем – 21,8 кг/м2. 

У обеих групп наблюдения и сравнения измеряли рост, массу тела и исследовали 
эмоциональную составляющую жизни методом Laif-Lain в нашей модификации [5]. 

Метод Лаиф-Лайн позволяет определить эмоциональную составляющую в прожитой жизни от 
детства, когда человек начинает осознавать эмоции и появляется эмоциональная память на события 
до настоящего момента. Мы предлагаем использовать модификацию метода Лаиф-Лайин [5]. 

ИПОЭ=
∑ А (−)/К(−) 

В
ИППЭ =

∑А(+)/К(+) 

В
 

Где, ИПОЭ – интегральный показатель отрицательных эмоций; ИППЭ – интегральный показатель 
положительных эмоций; ∑А(-) – сумма амплитуд отрицательных пиков; ∑А(+) – сумма амплитуд 
положительных пиков; К(-) – количество пиков отрицательных эмоций; К(+) – количество пиков 
положительных эмоций; В – возраст в годах с сознательного периода. 

Результаты исследования и их обсуждение. Росто-весовые параметры и эмоциональная 
составляющая жизни женщин, страдающих ожирением представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Росто-весовые параметры и эмоциональная составляющая жизни женщин, страдающих ожирением 

Пациент Возраст 
(в годах) 

Рост 
(см) 

Вес 
(кг) 

ИМТ 
(кг/м2) 

ИППЭ 
(у.е.) 

ИПОЭ 
(у.е.) 

М 36 158 64 27,7 +0,19 -0,22 
К 44 163 98 36,8 +0,12 -0,18 
Ю 41 166 93 33,7 +0,22 -0,21 
Л 35 173 93 31,1 +0,18 -0,16 
Е 42 156 84 34,5 +0,16 -0,11 
А 45 170 93 32,2 +0,18 -0,14 
И 41 162 96 36,6 +0,17 -0,10 
С 41 156 99 40,7 +0,19 -0,18 

min 35 156 64 27,7 +0,12 -0,10 
max 45 173 99 40,7 +0,22 -0,22 

среднее 40,6 163 90,5 34,4 +0,18 -0,16 
Примечания: ИМТ – индекс массы тела (Вес (кг) / Рост (м2) 
 
Из таблицы видно, что 12,5% (1) составляли избыточный вес, 50% (4) страдали ожирением 1-й 

степени, 25% (2) ожирением 2-й степени, 12,5% (1) ожирением 3-й степени. Анализ эмоциональной 
составляющей в прожитой жизни показал, что интегральный показатель как положительных, так и 
отрицательных эмоций различались на 12,5% – это указывает лишь на некую тенденцию преобладания 
положительных эмоций над отрицательными. Таким образом, указания в литературе на то, что 
отрицательные эмоции и переживания ведут к изменению пищевого поведения, влияющего на 
изменение массы тела по нашим данным не подтверждается. 

Росто-весовые параметры и эмоциональная составляющая жизни студенток психологов 
представлены в таблице 2. Из таблицы видно, что у всех в группе сравнения масса тела находится в 
норме. Исследование модифицированным методом Laif-Lain показало, что разница между 
интегральным показателем положительных и отрицательных эмоций имеют различия в 11% и так же, 
как в группе наблюдения с тенденцией преобладания положительных эмоций и переживаний. 

Сравнение эмоциональной составляющей в прожитой жизни женщин, страдающих ожирением 
и избыточным весом и студенток-психологов с нормальной массой тела, показал, что интегральный 
показатель как положительных, так и отрицательных эмоций различались в 2,2 раза. При этом и 
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положительные и отрицательные эмоции студентками переживались 2,2 раза сильнее по амплитуде, 
чем женщинами, страдающими ожирением. Подтверждением этому является величина 
интегративного показателя положительных и отрицательных эмоций. 

Таблица 2 
Росто-весовые параметры и эмоциональная составляющая жизни студентов-психологов 

Студент Возраст 
(в годах) 

Рост 
(см) 

Вес 
(кг) 

ИМТ 
(кг/м2) 

ИППЭ 
(у.е.) 

ИПОЭ 
(у.е.) 

1 22 160 57 22,3 +0,25 -0,30 
2 22 163 58 21,8 +0,23 -0,22 
3 22 166 63 22,9 +0,36 -0,42 
4 22 171 69 23,6 +0,40 -0,14 
5 23 162 51 19,4 +0,51 -0,38 
6 22 170 65 22,5 +0,49 -0,47 
7 22 164 56 20,8 +0,40 -0,20 
8 21 155 51 21,2 +0,47 -0,57 
9 22 165 59 21,7 +0,40 -0,48 

min 21 160 51 19,4 +0,23 -0,14 
max 23 171 69 23,6 +0,51 -0,57 

среднее 22 164 58,8 21,8 +0,39 -0,35 
 
Тот факт, что у женщин страдающих избыточной массой тела и ожирением интегративный 

показатель положительных и отрицательных эмоций в 2,2 раза ниже, чем у студенток, имеющих 
нормальную массу тела, может указывать как на ее причину. С одной стороны, низкоэмоциональное 
поведение ведет и к снижению двигательной активности, что всегда способствует увеличению массы 
тела, а с другой стороны это изменение вегетативной регуляции, которая тесно связана с 
гипоталамусом, входящим в лимбическую систему.  

В научной литературе описаны факты алекситимии, как некой эмоциональной защитной 
реакции. Сюда же можно отнести и симптомы эмоционального выгорания. Все это защита от 
излишней траты эмоций, но только это негативно сказывается на здоровье. Хроническое 
психоэмоциональное напряжение ведет к вторичному иммунодефициту и это проявляется в виде 
частых респираторных заболеваний. С психической точки зрения такая низкая трата эмоций 
провоцирует психоактивную зависимость от наркотиков, алкоголя и др.. Кроме того, 
неотреагированные эмоции вызывают психогенную артериальную гипертензию, как 
психосоматическое расстройство. Важным элементом может выступать формирование условных 
рефлексов высшего порядка [1]. При этом, в качестве пускового элемента может выступать 
неразрешенный конфликт или какое-либо незавершенное действие – феномен Б.В.Зейгарник. 

Таким образом, можно предполагать, что психокоррекция избыточного веса и ожирения должна 
учитывать факт низкой эмоциональной реакции и соответственно низкую мотивационную активность 
на достижение какой-либо цели. Поэтому одним из важных элементов психотерапии является 
повышение мотивации на снижение массы тела. 

Выводы. Модифицированный метод Laif-Lain показал, что: 
- у женщин, страдающих избыточным весом и ожирением интегральный показатель 

положительных и отрицательных эмоций различались всего на 12,5% с тенденцией преобладания 
положительных эмоций; 

- у студенток психологов точно также интегральный показатель положительных и отрицательных 
эмоций различались всего на 11% с тенденцией преобладания положительных эмоций; 

- положительные и отрицательные эмоции студентками переживались 2,2 раза сильнее по 
амплитуде, чем женщинами, страдающими ожирением, на что указывает величина интегративного 
показателя положительных и отрицательных эмоций. 
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ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА КАК ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ В АТР 

 

Аннотация 

Актуальность темы определяется возрастающим интересом учёных и общественности к 
сложному явлению новейшего периода истории России – характеру влияния А,ТР на проекты 
преобразования Дальнего Востока как важнейшего звена реализации стратегической задачи 
интеграции России в АТР. При всей своей актуальности, в этом контексте тематика учёными ещё не 
определена и не отрефлексирована как самостоятельный объект исследования. Рамки данной статьи 
не позволяют рассмотреть все направления этой многоаспектной тематики. Цель данного 
исследования – рассмотреть лишь один аспект, на наш взгляд, наиболее важный – опережающее 
развитие Дальнего Востока как фактор политики интеграции России в АТР. 

Методологическую основу исследования составляет совокупность общенаучных и 
политологических методов: структурно-функциональный анализ – для изучения взаимозависимости 
различных элементов интеграционных процессов (межгосударственные структуры, межрегиональные 
организации и др.) и их деятельность; описательный метод – для введения в научный оборот новых 
сфер реальностей; инструментальный метод – для анализа сложившихся между субъектами 
формальных и неформальных норм и практик в рамках инициативы; культурно-аналитический метод 
– для анализа исторических аналогий, символов, культурных кодов России и стран АТР; 
компаративистский метод – для проведения сравнительного анализа интеграционных процессов в 
разных регионах (России и стран АТР) и выделения общих и особенных черт этих процессов. 

Результат. Жёсткие меры международной изоляции России, экономические санкции в 
условиях информационной войны заставляют пересмотреть приоритеты сотрудничества, обратив свои 
интересы на активную модель интеграции со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Данное 
исследование является попыткой показать процесс реализации этой интеграции. Сформулированы 
проблемы, обнажившиеся в процессе опережающего развития российского Дальнего Востока как 
решающего звена интеграции двух «миров». 

Выводы: Федеральная целевая программа (ФЦП) «Стратегия социально-экономического 
развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года», программа «Развитие 
г.Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» и 
создание Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском г.Владивостока 
как «инновационного центра региона» явились основой разработанных грандиозных проектов 
развития Дальнего Востока, потребовавшие изменения пространственного размещения 
производительных сил за счёт Севера Азиатской части России. Интенсивное формирование Северного 
широтного экономического пояса (СШЭП) и создание в нём интегрированных производственно-
транспортных инфраструктурных зон (ИПТЭ): Нижнеангарского Красноярского края, Южно-Якутского 
Республики Саха (Якутия) и Ванино-Совгаванского Хабаровского края взаимосвязано реализацией 
второй важнейшей интеграции – между самими дальневосточными субъектами Российской 
Федерации, обеспечивая её интеграцию со странами АТР. 

Ключевые слова:  
Россия, интеграция, страны АТР, Дальний Восток, стратегия. 
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FORWARD-LOOKING DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FAR EAST AS A FACTOR FOR REALIZING  

THE STRATEGIC POLICY AIMED TO INTEGRATE RUSSIA INTO THE ASIA PACIFIC REGION  

 

Abstract  

The relevance of the topic is conditioned by the growing interest that the scholars, analysts, and public 
takes in the complex issue of the newest history of Russia, that of the impact which the APR has on the 
projects of the transformation of the Russian Far East, those being essential promoters of the strategic task 
to integrate Russia into the APR. While being urgent, the topic has not been identified yet as an autonomous 
object of study within the context. The scope of this article is insufficient to deal with all aspects of this 
comprehensive topic. The objective of the study is to consider only one aspect, which seems to be the most 
significant: the forward-looking development of the Russian Far East as a factor for integrating Russia in the 
APR.  

The methodological basis for the study is a set of general academic methods and political ones. They 
are: structural and functional method aimed to study the interdependence of various elements of the 
integration processes (intergovernmental bodies, interregional organizations, etc. and their work); 
descriptive method aimed to introduce new realities into academic parlance; instrumental method to analyze 
formal and informal practices appearing between subjects within the framework of their activities; cultural 
analytical method to analyze historical analogies, symbolsm and cultural codes of Russia and APR countries; 
comparative method to carry out a comparative analysis of the integration processes in various regions (both 
Russian ones and those of the APR) and delineate common and peculiar features of those processes.  

The result. The tough actions taken internationally to isolate Russia and the economic sanctions under 
the information warfare require a review of priorities in the sphere of cooperation in favor of an active 
integration with the countries of the Asia Pacific Region. This study is an attempt to demonstrate the process 
of the integration. Problems have been revealed that erupt in the course of the forward-looking development 
of the Russian Far East, such a development being crucial in the process of the mutual integration of the “two 
worlds”.  

The conclusion. The Special Federal Program “Strategy of Social and Economic Development of the 
Russian Far East and Baikal Region for the Period to 2025”, the Program “The Development of the City of 
Vladivostok as the Center of the Economic Cooperation in the Asia Pacific Region”, and the establishment of 
the Far Eastern Federal University in the island of Russky, Vladivostok, the latter being the “innovation center 
of the region”, have served as the basis for the implementation of the ambitious projects aimed to develop 
the Russian Far East. It required to move the productive forces from the north of the Asian part of Russia 
changing thus their spatial location. The intensive formation of the North Latitudinal Economic Belt and the 
establishment of the integrated infrastructure zones including transport and logistics (Nizhneangarsk one in 
Krasnoyarsk Region, South Yakutia one, and Vanino-Sovietskaya Gavan one in Khabarovsk Region) are 
connected with the realization of another important process of integration, that between the Far Eastern 
subjects of Russia itself, which conditions its integration with APR countries.  

Key words:  

Russia, integration, APR countries, Russian Far East, strategy. 
 

Введение 

В условиях новых явлений в глобализации произошло смещение экономического и финансового 
«центра притяжения» мира в Азиатско-Тихоокеанский регион, где на долю только 21 страны 
участницы АТЭС в начале XXI века приходилось более 60% мирового ВВП и около 40% населения 
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планеты [1]. Россия, две трети которой лежит в Азии, занимала менее 1% в объёме межнациональной 
торговли со странами АТР. В этих условиях необходимо было определить стратегическую задачу 
интеграции России в АТР, в реализации которой Дальний Восток оказался ключевым звеном. В рамках 
Федеральной программы «Стратегия развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 
2025 года» государство вышло на беспрецедентно значимое финансирование развития Дальнего 
Востока – 10,6 трлн. рублей. Дальний Восток был определён территорией опережающего развития [6, 
с.74]. 

Властными структурами дальневосточных субъектов РФ были разработаны и приняты 
«Стратегии проектного подхода», определившие способы, формы и механизмы партнёрства 
государства, бизнеса и общества, задачи в социальной сфере, определились основные центры 
территориального развития. 

Однако Дальний Восток продолжал соответствовать «модели выживания», а не развития, 
превратившись в добытчика и поставщика сырьевых богатств странам АТР. На это уходили все 
инвестиции, поступавшие в Дальневосточный регион. Так, с 2000 по 2012 годы объём их увеличился в 
16,5 раза, с 0,6 до 9,9 млрд. долл., однако 93% или 9,3 млрд. долл. Пошли на добычу и продажу 
полезных ископаемых в ущерб национальным интересам России [13]. 

Необходимо подчеркнуть специфику формирования «открытого регионализма» мира стран АТР, 
интеграция в который стала стратегической задачей России. Здесь формировалось новое общее 
цивилизационное пространство и складывалась новая модель взаимоотношений стран, благодаря 
географической близости составляющих, которая измерялась историческими связями, культурным 
родством, близостью языков и экономических ресурсов. Ещё не определена и не отрефлексирована 
учёными как самостоятельный объект исследования, эта новизна тревожила и постепенно входила в 
их исследовательское поле. Поэтому автор находит необходимым предложить обзор литературы, 
ограниченный, безусловно, рамками статьи. 

Обзор литературы. В работе Watanabe Toshio «Asias Era of Mutual Independence. The of 
industrial. Revolution in Japan»: JETKO, 2010 – подчёркивал, что большую роль сыграли отдельные 
аспекты конфуцианства: необходимость формирования некоей элиты общества, выделившейся 
своими способностями, уважением к существующему порядку, групповой дисциплине, призыв к 
самосовершенствованию и т.д. Япония придерживалась политики, названной «вакон йосаи» 
(японский дух и западные технологии). Часть образа жизни и мировоззрения японцев – качество и 
эффективность: «качество – это состояние сознания, производительность – это способ 
добродетельного поведения». Эти философские воззрения нашли прекрасное воплощение через 
координирующие инновации в управлении – создании Японского Центра производительности (ЯЦП) 
[7, с.97-116]. Основные подразделения ЯЦП находились в Токио, а девять региональных центров 
охватывали практически всю страну; кроме того, отделения работали в Риме, Париже, Берлине, 
Вашингтоне. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона обязаны организацией высокой 
производительности ЯЦП.  

Амшсон Г., Кимура Х., Саркисов К. в совместном исследовании «От «холодной войны» к 
сотрудничеству в Азиатско-Тихоокеанском регионе» анализируют предпосылки «экономического 
чуда» 1970-х годов ХХв. – «взрывной «рост производства в Японии, ставшей признанным в мире 
лидером качества, не имея равных в истории [2]. 

Ким Дэ Чжун в исследовании «Новое начало» отмечает, что экономическая интеграция 
изменила мир, поставив страны лицом к лицу на мировом рынке, сделав их продавцами, 
покупателями, конкурентами. Сингапур, южную Корею, Тайвань, Гонконг стали называть «маленькими 
Япониями», для которых общим стали ориентация на экономический рост, готовность много 
трудиться, предприимчивость, высокий уровень образования, самодисциплина. В результате, 
например, на Тайване с населением в 20 млн. человек к 2000г. уже насчитывалось более 1 млн. фирм, 
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каждый 26-й житель был президентом фирмы. Предприятия, по сути, принадлежали людям «самим 
себя создавшим». Второе поколение владельцев предприятий – высокоинтеллигентные бизнесмены, 
обучавшиеся в лучших европейских университетах. Многие предприятия превратились во всемирно 
известные, такие как «Taiwan Plastics», «Acer», «Evergreen» и др. [9]. 

Авторская концепция по проблемам опережающего развития российского Дальнего Востока 
учитывает позиции учёных и политиков стран АТР, прежде всего, Китая. Так, авторитетный учёный Ван 
Хунин был одним из первых, кто обратился к разработке концепции «мягкой силы» в Китае, описав её 
шесть основных компонентов. Интерес представляют работы китайских учёных, рассматривающих 
«мягкую силу» в качестве политического инструмента реализации внешней политики государства 
(Чжан Шань и др.). Этот подход отражён и в работах отечественных авторов (О.В.Красного, 
Е.В.Соловьёвой, А.В.Давыдова и др.) [3]. Изучение этих трудов способствовало объективному подходу 
автора к роли и значимости стратегической интеграции России в АТР. 

Основная часть статьи – анализ значимости политического статуса Дальнего Востока для 
интеграции России в АТР, страны которого всегда интересовали его природные богатства, особенно в 
области топливо энергетических ресурсов. Алданский и Якутский железнорудный и каменноугольный 
бассейны, крупнейшие алмазные и золотоносные запасы Якутии и Магаданской области, 
месторасположения олова в Приморском крае, Якутии и Магаданской области, вольфрама и 
молибдена, свинцово-цинковых руд, ртути на Чукотке, Северо-Востоке Якутии и в Хабаровском крае – 
всегда привлекали и деловой мир стран АТР. Большое значение для иностранных инвесторов имеют 
лесные ресурсы Дальнего Востока, составляющие около 40% всей покрытой лесами территории России 
[10, с.109-115]. Моря Тихого океана замерзают на короткий период и имеют важное промысловое 
значение: Охотское и Японское моря, имеют более 150-ти видов рыб. Однако модель «выживания» 
исчерпала себя, Японцы, оценивая экономическое состояние Дальнего Востока, образно называли его 
«регионом упущенных возможностей». Поэтому распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 
2008г. №1662-р была утверждена новая «кластерная» концепция политики социально-
экономического развития дальневосточных субъектов России. Это была концепция политики 
долгосрочного социально-экономического развития, определившая методы реализации политики 
внутрирегиональной и всероссийской интеграции и на их базе – стратегической интеграции России в 
АТР.  

В процессе исследования были выявлены и представлены результаты кластерной политики: 
классифицированы типы кластеров и их признаки, обобщены усилия интеграции субъектов Дальнего 
Востока. Каждый из них определил свои «кластеры»: космический и металлургический (на основе 
космодрома «Восточный» и завода «Амурсталь»); инновационный (на базе Дальневосточного 
федерального университета); энергопромышленный (на мощностях Южно-Якутского 
гидроэнергетического комплекса и минерально-ресурсной базы региона), сельскохозяйственный 
(поля Приморского края и Амурской области). При этом, частью горнодобывающего кластера стал 
проект «Албазино-Амурск» [5]. 

Две бухты в Приморском крае – «Большой Камень» и «Пять Охотников» выбраны под 
строительство мирового уровня судостроительного комплекса, способного создавать суда любого 
класса и водоизмещения, буровые и добывающие платформы. Главным центром строительства 
определена бухта «Большой Камень», где расположен завод «Звезда» [7]. 

В проекте ДЦСС участвуют иностранные партнёры: ОАО «Восток-Раффлс» - совместное 
предприятие с сингапурской компанией CIMC Raffles Offshore (Singapore), займётся строительством 
верфи оффшорного судостроения в бухте «Пять Охотников», где планируется строительство и сборка 
полупогружных и иных буровых установок для разведки и добычи нефти и газа на шельфе России, и 
ООО «Звезда-ДСМЕ» - совместное предприятие с корейской компанией Daewoo Shipbuilding and 
Marine Engineering (DSME), займётся строительством судостроительной верфи в южной части бухты 
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«Большой Камень». 
Выводы и дальнейшие перспективы исследования. Исследование показало, чтобы 

заинтересовать инвесторов, администрации дальневосточных субъектов РФ совершенствуют 
нормативно-правовую базу, предоставляют различные льготы, формируют транспортную и 
энергетическую инфраструктуру в наиболее перспективных зонах – точках роста субъектов РФ на 
Дальнем Востоке. Особенностью «Стратегии проектного подхода» является то, что правительства 
субъектов РФ активно создают инвестиционную привлекательность: размещают на своих сайтах 
перечни «Кластерных проектов», которые основываются на принципах эффективной 
пространственной концентрации средств для процесса модернизации экономики [8]. При этом 
меняется качественный состав инвестиций, поскольку определялись новые современные тенденции. 
Прежде всего, выстраивается новая система отношений «бизнес-власть» дальневосточных субъектов 
РФ, ориентированных «Кластерными проектами» [11]. Специфика сегодняшнего дня – развивающаяся 
интеграция субъектов российской Федерации на Дальнем Востоке, ждущая своих новых 
исследователей. 
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This article describes the main methods of introducing recreational spaces into the public urban 
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Введение 

Для полноценного определения сегодняшних направленностей и вероятных возможностей 
художественного проектирования архитектурной среды нужно объединить множество частных и 
внешне разрозненных представлений о слагаемых и обстоятельствах средоформирования в общую 
систему, многосторонне и с единых позиций описывающую качества и характеристики объекта 
дизайнерского проектирования — фактически среды, систематизировать те разновидности средовых 
объектов и систем, с которыми требуется иметь дело художнику-дизайнеру, выявив их отличия и 
приметы сходства. 

Основная часть 

Среда общественных строений и зданий — средовые объекты и системы, созданные для 
социальной жизни, торговли, административной, деловой и культурно-просветительской работы. 

Классификация типов среды общественного назначения охватывает комплексы самого 
различного характера — музеи, торговые и деловые центры, административные здания, институты, 
клубы по интересам и т. Она включает и здания, и сооружения, и открытые пространства (сравните 
театр, стадион, мемориальный или выставочный комплекс, площадь собраний) — если смотреть на 
кодификационный ряд с позиций пространственной организации; может строиться в зависимости от 
функции — обслуживание (магазины, почта), зрелища (театры, кино), сооружения управления, науки 
и образования, а также автотранспортные сооружения — аэропорты, вокзалы. 

Общей чертой всех этих объектов и систем является создание условий для различных форм 
общения разных групп населения — обмена информацией, товарами, услугами, выработки 
современных решений, личного или коллективного контекста с культурными ценностями, 
историческим наследием и т.д. Поэтому среда этих объектов должна, помимо утилитарного 
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обеспечения соответствующих функций, создавать обстановку, благоприятствующую этим процессам, 
удовлетворяя как выборочные, так и "массовые" вкусы пользующихся общественной средой. 

Совсем другими образом влияет на формирование современного мира еще одна 
функциональная разновидность окружения — рекреационная среда, средовые объекты и системы, 
созданные для отдыха человека, восстановления его сил и возможностей после трудовой 
деятельности. 

Среда открытых пространств обычно отличается способами организации функции и облика: 
а) большие размеры — не меньше, чем на порядок — обуславливают специфические условия 

восприятия (размытость дальних планов, “условность ограждений”, “кулисное” построение глубинной 
композиции), новое ощущение масштаба пространства; 

6) ландшафтные компоненты: зелень, небосклон, играющие весьма активную роль в 
формировании облика; 

в) функция в открытом пространстве становится комплексной (главная улица — как 
коммуникационный канал, общественно-торговый центр и символ города одновременно). 

Все эти особенности делают проектирование открытых пространств самостоятельным разделом 
средового дизайна. 

К архитектурным открытым пространствам относятся те объекты, в проектировании которых 
сознательно учитываются их художественные особенности — включения зданий, сооружений, 
специальная, с пониманием роли эстетического начала, обработка объемов и поверхностей, 
составляющих пространственные решения и т.д., поэтому в эту категорию, прежде всего, включают, 
помимо специальных 

Основные черты рекреационных городских сред: 
Интеграция в иные разновидности среды, сращивание с ними (холлы в отелях, бульвары и парки 

в городской среде); 
Ярусная структура восприятия городской среды 
Взаимная работа интерьерных и открытых пространств, часто с преобладанием роли последних, 

более тесно связанных с самыми мощными факторами восстановления сил — природными; 
Активное обращение к формам отдыха, связанным с использованием культурных ценностей 

(театр, самодеятельность), исторического наследия (туризм, музеи), самообразования (выставочные 
комплексы), физкультурно-спортивной работы, которые формально относятся к общественной жизни 
человека, но фактически способствуют разнообразию, полноценности образа жизни в целом. 

Однако основным, специфическим свойством рекреационной среды считается эмоционально-
образная контрастность по отношению к общему окружению, характеру той деятельности, от которой 
надо отдыхать. Это должно учитываться проектирующим не зависимо от типа самой рекреации и ее 
уровня масштаба. 

Перечисленные выше черты демонстрируют многообразие оттенков эмоционально-
художественных характеристик пространств— начиная от массовых зрелищ, заканчивая тишиной 
музейного зала, от парковых комплексов до зала площадок с аттракционами, исключается 
возможность каких-либо общих рекомендаций по созданию мест отдыха: архитектор-дизайнер в 
процессе проектирования ищет индивидуальный образ, который максимально отвечает 
функциональным задачам. При этом не обязательно отвергать выявление "родовых" признаков среды 
или систем объектов, но это, чаще всего, в рекреационном дизайне является задачей второстепенного 
плана (к примеру, оборудование и компоновка аттракционов может реализовываться в различных 
стилистиках — от модернизма до классики, но главным в их дизайне остается аттракцион, например, 
система зеркал в "комнате смеха"). 

В настоящие дни выделены несколько видов развития в проектировании рекреационной среды: 
а) Выделяются зоны для отдыха, имеющие свободный выбор различных форм "спокойного" 
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поведения (ходьба, созерцание и т.п.), выделяющихся на фоне нагруженной атмосферы городского 
образа жизни; 

б) Добавление в содержание рекреационной среды игрового аспекта, который предопределяет 
вовлеченность пользователей в процессы, заинтересовывает его итоговом результате; 

в) Явное или косвенное программирование деятельности в зоне отдыха, особая "композиция", 
которая соответствует процессам (маршрут движения); 

г) Совмещение в практике проектирования специализированных рекреационных "мини-
пространств", которые входят в среду диного назначения, с крупными рекреационными комплексами, 
где в необходимой пропорции представляются различные формы отдыха — от массовых 
развлекательных зон до садово-парковых композиций с нагрузкой посетителей в минимальном 
количестве; 

д) Активно используют "временные", мобильные формы дизайна, призванные обслуживать 
эпизодические или периодические события в жизнедеятельности города или района. 

Рекреационные процессы всегда выполняют важнейшую функцию в жизнедеятельности 
человека и общества, но специальная "постоянно действующая" рекреационная среда в прошлом 
создавалась только для очень узкого круга и становиться формой как самостоятельная общедоступная 
инфраструктура практически лишь с XIX века (развитие сетей публичных библиотек, клубов, 
озелененных пространств городской среды). Особенно высокий рост рекреационных комплексов 
наблюдается в последние полвека, что связано с повышением напряженности производственного 
труда, переменами в образе жизнедеятельности, с одной стороны, и с повышением уровней 
общественных благосостояний, ограничениями длительностей рабочих дней, увеличением отпуска и 
другое — с другой. В результате индустрии развлечений, туризма, спортивных бизнессов стали 
самостоятельными и являются важными факторами в современной экономики, что подхлестнуло 
"рекреационный бум" во всех направлениях жизни, в т.ч. в рекреационной среде. 

Вывод 

Можно сделать вывод о том, что современные тенденции "сверхспециализации" 
рекреационных процессов, их демонстративное отмежевание от производительной деятельности — 
относительно временна. И по мере развития общества будет устанавливаться нужное равновесие 
между самостоятельными их функциями и объектами, которые интегрируются в другие различные 
типы среды. Важно, что именно путь интеграции и обогащения производственных, жилых, 
общественных сфер "рекреационными" включениями считается самым перспективным. 

©Малеев З. А., 2021 
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Аннотация 

В данной приведены основные композиционные варианты развития нарушенных 
постиндустриальных территорий (карьеров): «Амфитеатр», «Утес», «Седло», «Котел», «Желоб», 
«Гнезда».  
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Abstract 

This article presents the main compositional variants of the development of disturbed post-industrial 
territories (quarries) : "Amphitheater", "Cliff", "Saddle", "Boiler", "Trough", "Nests". 
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Введение 

В ландшафтном дизайне используются те же правила, что и в других видах искусства – таких, как 
архитектура, живопись, поэзия, музыка и сценография и режиссура. Эти правила продиктованы нам 
само природой. 

Существует несколько взаимосвязанных природных ключевых элементов ландшафта: вода, 
воздушная масса, растительность и геопластика земли. Таким образом, восхищаясь «натуральностью» 
или, наоборот, «подчеркнутой искусственностью» тех или иных культурных ландшафтов, следует 
обратить внимание на приеиы, которые являются основными, на объемно-пространственную 
композицию и многообразие взаимодействия ландшафтных составляющих. Для нарушенных 
постиндустриальных территорий выделяются следующие композиционные ландшафтные приемы-
морфотипы: «Амфитеатр», «Утес», «Седло», «Котел», «Желоб», «Гнезда». 

Основная часть 

1. «Амфитеатр» (этот термин взят из исследований пошлых лет, касающихся сложных и 
нарушенных территорий. Вертунов А.П., Анисимова Л.В.) - деградированный "залив" человеческой 
деятельности в природу. К нему применен также новый подход при эстетизации постиндустриального 
ландшафта; имеется две системы архитектурных скорлуп: горизонтальная и вертикальная. 
«Амфитеатр» подразумевает арену, – функциональное внимание которой в сосредоточено в центре, 
на одном «пятачке». Путь посетителей подразумевается вдоль склонов: раскрывающийся вид 
территории с любой точки примерно одинаков. Такое удачно воспринимается с высоких ярусов. 
Визуальный центр композиции располагается (в плане) в геометрическом центре комплекса: в этом 
месте располагается композиционный. Такой композиционный рисунок может быть одной единицей- 
кластером, и повторяться рядом. Территория с ограниченным набором архитектурных элементов –
кластеров имеет некоторые особенности:  

-Линейный кластер – принцип «объекта-инварианта» (ворота - улица - площадь): обозначен 
входной узел, и движение человека к центральному объекту происходит через линию 
второстепенных;  

-Ритмический кластер – представляет собой сбивку масштаба при восприятии: при наличии 
одинаковых элементов-модулей один оказывается больше остальных. В этой системе каждая ячейка 
может быть кластером более низкого уровня. 

2. «Утес» – вид композиции восприятие которого осуществляетс с устоявшегося антропогенного 
ландшафта. Выразительными будут восприниматься кластеры – архитектурные объекты (например, 
жилая застройка - коттеджи) на рекулътивированном склоне. В данном случае лучше использовать 
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ритмический кластера или кластер на основе сети. Возможно оставить некоторые участки карьера с 
обнаженными склонами («лунный» ландшафт), конечно с необходимой подготовкой территории так, 
чтобы не было разноса карьерной пыли.  

3. «Седло». Седловина представляет собой плавные, стекающие формы (контуры) объектов. 
Прототипами таких форм могут служить архитектура Антонио Гауди (зооморфный модерн).  

Рекультивация проводится так, чтобы полностью убрать нарушения; обрывистые склоны 
карьера принимают вид плавной формы – «чаша с зелеными краями». Данный архитектурно-
ландшафтный прием бионики представляет слияние эстетического городского пространства нового 
типа и естественной (не нарушенной антропогенным влиянием) природной среды. В прямом и 
переносном значении архитектура вытекает из самой природы. При этом стоит учитывать, что внешняя 
оболочка (скорлупа) сооружений не является границей, на которой останавливается природа. Такой 
принцип может продолжаться в интерьер. Так атриумные пространства, перетекающие друг в друга, 
делятся при переходе к камерной. Максимальное приближение к природе можно выразить 
наполнением залов достаточным количеством растений.  

4. «Котел». Общая тенденция в планировке такого композиционного морфотипа – максимальная 
замкнутость. Так как борта котлована являются практически вертикальными, то сооружения должны 
опираться на дно, с закреплением конструкций к стенкам карьера Внутреннее пространство 
воспринимается гигантским атриумом. При таком методе освоения постиндустриального 
пространства важно обозначить функциональный характер объектов, помещаемых в «котел». Это не 
могут быть жилые образования, так как дом человека обязательно раскрывается в природную среду, 
а не в искусственную и замкнутую. Хотя такой подход позволит ощущать себя в безопасности, если есть 
такая необходимость, но порой защиту можно обозначить, не возводя гигантских стен.  

5. "Желоб" - (русло) – протяженное нарушение земли драгой или одноковшовым экскаватором. 
Примером может послужить добыча полезных ископаемых в США (округ Юба в Калифорнии, округ 
Минго во Вергинии и угольные разрезы на западе Кентукки).  

Рекультивация при таких нарушениях планируется заранее до производственных работ. 
Выразительным должна быть протяженность: с этим связывается элемент пути, который куда-то ведет. 
Здесь возможно использование метода линейного ритмического кластера. Функционально 
протяженное пространство карьера может стать галерей каких-либо достижений цивилизации 
(музейный комплекс). Здесь можно рассматривать предлагается два способа. 

Первый вариант использования метода выражается в представлении элемента как 
транспортной составляющей: ж/д пути, водный канал. В целом такой протяженный нарушенный 
ландшафт – это часть транспортной структуры, содержащей путь. 

 Второй вариант использования – самостоятельный элемент, который растянут в пространстве. 
С точки зрения экологии такое предложение сможет стать барьером по распространению вредных 
выбросов автотранспорта (Ф. Хундертвассфа "Зеленая автострада") 

6.«Гнезда» – сближенные нарушения. (Например, парк на пяти озерах Санте, США и Люберецкие 
карьеры, Москва).  

Каждое нарушение почвенного покрова замкнуто и со стороны не воспринимается; 
архитектурно может быть развито по двум сценариям:  

• Выражение. 
 • Растворение (скрытие)  
«Выражение» – это композиционно восстанавливаемая территория, на которой используются 

большие доминанты на местности. Это ярмарочный, завлекательный прием. В таком случае возможно 
использование небольших купольных конструкций (бионических форм). Функция – проведение 
концертно-зрелищных мероприятий. Но не малое значение имеют расстояния между «гнездами» и 
целесообразность освоения карьера под определенный вид досуга.  
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«Растворение» – восстановление производится «незаметно» на местности. «Невидимость» как 
функциональная особенность строящегося объекта на постиндустриальном ландшафте. При жесткой 
привязке архитектуры к функции следует руководствоваться технологическими ограничениями для 
объемов, а природное окружение преобразовывать согласно «матрице построения живописного 
пространства».  

Вывод 

Различная конфигурация и компоновка постиндустриального ландшафта может и должна дать 
импульс развитию аттрактивных свойств объектов градостроительных комплексов. Как в живой 
природе, так и в физическом мире имеются структурные образования. Они позволяют выстроенной 
системе оставаться в устойчивом состоянии, таким как холмы, отвалы, вскрьши (поскольку речь идет 
о карьерных нарушениях). Неживые структуры являются эксплуатируемыми элементами. Как 
отмечают многие авторы, помимо эстетики в структуре (бионической) важны и механические 
свойства. Не стоит стремиться формально скопировать формы природы, а важно переосмыслить 
ситуацию, предложить новую среду, новую структурную архитектуру в композиционном и 
конструктивном выражении.  

© Севостьяник Д.О., 2021 
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