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Омской епархии Русской Православной Церкви 

 

CHURCH-STATE RELATIONS IN THE OMSK IRTYSH REGION IN THE FIRST THIRD OF THE 

XX CENTURY ON THE EXAMPLE OF PAVLOGRAD DISTRICT  

 

Priest Vyacheslav Tereshchenko, 

 Master student of Omsk Theological Seminary 

 the Omsk Theological Seminary Omsk diocese 

 

Аннотация. В статье на основании широкого круга архивных источников рассматриваются церковно-

государственные отношения в Павлоградском районе Омской области в первой трети ХХ-столетия. 

Annotation. Based on a wide range of archival sources, the article examines Church-state relations in the 

Pavlograd district of the Omsk region in the first third of the twentieth century. 

Ключевые слова. Церковно-государственные отношения, Омское Прииртышье, Павлоградский 

район. 

Keyword. Church-state relations, Omsk Priirtyshye, Pavlograd district. 

 

«Православные приходы Павлоградской волости в 1917-1930-е гг.» 

Едва зародившись, Православная жизнь края Омской области крепла и развивалась. Но в 1917 году 

наступило тяжелое время для всей Русской Православной Церкви, которое связано в первую очередь со 

свержением Русского самодержавия, и крупнейшими событиями в русской политической жизни ХХ века. 

С приходом к власти Временного правительства политика государственно-конфессиональных 

отношений была переориентирована на идею о построении светского государства. 

В опубликованном Временным Правительством программном документе «Обращение к гражданам 

России» от 7 марта 1917 года говорилось об отмене сословных, вероисповеднических и национальных 

ограничениях. Это были лишь первые, несмелые шаги новой власти к уничтожению религии, как 

идеологически враждебного мировоззрения. И в первую очередь покончить именно с Русской 

Православной Церковью - главенствующей религиозной организацией в стране (Рис.1). 

 

 
Рисунок 1 Программный документ «Обращение к гражданам России» от 7 марта 1917 года и 

«Определение Святейшего синода» от 6 марта 1917 года 

 

Радикальные изменения в церковно-государственные отношения внесли Октябрьская Революция и 

первые декреты советской власти: 

- «Декрет о земле» от 26 октября 1917г. - объявил народным достоянием церковные земли - основной 

источник дохода приходского духовенства[9, 36] (Рис.2). 
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Рисунок 2 «Декрет о земле» от 26 октября 1917 года. 

 

«Декларация прав народов России» от 2 ноября 1917 года - отменила любые религиозные привилегии 

и ограничения[2] (Рис.3). 

 

 
Рисунок 3 Декларация прав народов России» от 2 ноября 1917 года 

 

- Декреты «О расторжении брака» от 16 декабря 1917 г., «О гражданском браке, о детях и ведении 

книг актов состояния (ЗАГС) 18.12.17 (247) - отодвинули Церковь за рамки гражданской жизни (Рис.4-5). 
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Рисунок 4 Декрет о гражданском браке от 18 декабря 1917 года 

 

 
Рисунок 5 Декрет о расторжении брака от 16 декабря 1917 года 

 

С 18 декабря 1917 года соблюдение или несоблюдение Таинств религиозных обрядов перестало 

оказывать влияние на юридические отношения супругов, между детьми и родителями внутри семьи.  

Самые серьезные последствия для верующих имел «Декрет об отделении церкви от государств и 

школы от церкви, принятый от 20 января 1918 года, который лишил религиозные организации прав 

собственности и прав юридического лица. Этим самым государство лишило Церковь средств к 

существованию, запрет религиозного воспитания и образования детей в школе (Рис.6). 
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Рисунок 6 «Декрет об отделении церкви от государств и школы от церкви» от 20 января 1918 года 

 

Проповеди с амвона проходили под наблюдением секретных сотрудников (сексот-ов) и 

расценивались как контрреволюционные. Местные власти получили неограниченные права по 

обеспечению правопорядка. 

В январе 1918 года, декретом СНК отменено духовничество в армии (на их место пришли комиссары) 

и дотации духовенству. Для аренды храма, община должна была пройти регистрацию. Крестьянство в 

своей основе было малограмотным и когда их просили поставить подпись в присутствии чиновника, они 

отказывались (Рис.7). 

 

 
Рисунок 7 Образец заявления на открытие и продолжение деятельности прихода 
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Уже к осени 1918 года политика большевиков по вытеснению церкви из всех сфер жизни общества 

начала перерастать в открытую расправу над священнослужителями, монахами и мирянами. 

За четыре года с осени 1918 года было убито 2691 священников, 1962 монаха,3447 монахинь и миряне 

[20, c. 106]. 

Жизнь в Павлоградской волости до революции была деловой, размеренной. Свержение 

Самодержавия не вызвало каких-либо волнений и беспокойства, открывались новые храмы. 

Все события, происходящие в городах, тем более в столице, доходили до деревень с опозданием. 

Новую Советскую власть жители Павлоградской волости приняли всей душой. «Лозунг большевиков 

«Земля крестьянам» не претворялся в жизнь, никакого передела земли не было. Все было по-прежнему, 

жизнь продолжалась» [24, c. 77], этими словами описывает Свиркин Н.А. реакцию односельчан - 

павлоградцев на происходящие в стране политические процессы. 

В селе Ясная Поляна Павлоградской волости в феврале 1918 года открывается и освящается 

Богородице-Покровская церковь. Настоятелем назначается священник Виталий Никитин, псаломщиком - 

Михаил Басов [18, c. 112 – 195]. Сельчане на свои средства снимают жилье для батюшки, его семьи и для 

семьи псаломщика [24, c. 129].  

На средства местных жителей в центре села, на торговой площади строится деревянный храм на 

каменно-кирпичном основании, крытый железом и одним куполом.  

Приход образовался как самостоятельный. На тот момент село насчитывало более 400 жителей. На 

службу в Богородице-Покровскую церковь собирались жители окрестных деревень и Степановской и 

Ново-Санжарской волости [24, c. 148]. 

Согласно метрическим книгам за 1918 год, родилось 87 человек (50/37), было заключено 66 браков, 

на местном приходском кладбище похоронено 7 человек(2/5) [18, c. 112 – 195]. 

В Омске в 1918 году создается правительство России во главе с А. Колчаком. Омск становится третьей 

столицей Российской империи. Но Правительство во главе с Колчаком пробыло в Омске недолго.  

Уже в 1919 году в Омск приходят большевики. Политика «Красного террора» приносит свои плоды. 

Архиепископ Омский Сильвестр, оставшийся со своей паствой, в феврале 1920 года принимает 

исповеднический венец в городе Омске (Рис.8). 

 

 
Рисунок 8 Архиепископ Сильвестр 

 

В России еще в годы Февральской революции, поддерживаемое обер-прокурором Львовым, набирает 

силу обновленчество, руководителями и идеологами которого являются Петроградский священник (из 

крещенных евреев) - Александр Введенский (Рис.9) и Архиепископ Антонин (Грановский), отправленный 

на покой еще в 1908 году (Рис.10). 
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Рисунок 9 Архиепископ Александр Введенский 

 

 
Рисунок 10 Владимир Красницкий, Пётр Блинов, Антонин (Грановский) в кулуарах собора за беседой 

 

Обновленчество докатывается и до сибирской глубинки. Волна антирелигиозной политики 

большевиков докатилась и до степного края Омска. На территории Павлоградской волости, которая с 1923 

года стала называться Павлоградским районом. 

С 1925 года стали появляться Союзы воинствующих безбожников, его молодежное крыло. Идет 

насильственное отчуждение верующих от церкви. Согласно Протоколам заседания областной комиссии 

по рассмотрению вопросов культов при президиуме за 1935-38 г.г. от президиумов райисполкомов (РИК), 

информация о использовании молитвенных зданий в Павлоградском районе отсутствует [6, c. 96] (Рис.11). 

 
Рисунок 11 Иллюстрация из журнала «Безбожник», август 1931г 
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Согласно отчета, Павлоградского РИК-а от 8 июня 1932 года на территории района уже не было ни 

одной церкви, молитвенного дома и сектанских молитвенных домов [6, c. 96]. 

Первой пострадала Свято-Тихоновская церковь, расположенная в районном центре. В 1926 году, 

комсомольцы веревками свернули колокольню, разрубили ажурный, красивый забор, уничтожили посадку 

вокруг церкви. Пропагандирующие атеизм развели на центральной площади огромный костер, молодежь 

прыгала вокруг него и бросала в пламя иконы [23, c. 7]. 

Под давлением властей настоятель Тихоновского храма, благочинный Павлоградского округа, 

священник Феодосий Патрушев переходит в обновленчество. В течение 4-х лет священник пытался 

восстановить приход. В результате от благочиния отпали, оставаясь тихоновского направления, приходы 

с. Юрьевка, Белоусовка, Степановское, Дувановка, Генераловка, Любомировка [19, c. 107].  

 В течение восьми лет бывший священник Божедаровской Церкви служил в районном центре, являясь 

настоятелем и благочинным. На момент приезда на Павлоградскую землю он являлся опытным 

священником. В феврале 1930 г. был вынужден оставить Приход ввиду непосильного его обложения 

семенным фондом.  

На заседании Омского Епархиального Церковного управления, состоявшегося 6 мая 1930 года, 

снявшего его с занимаемой должности, он отсутствовал. Служение в храме Феодосий Патрушев оставил 

навсегда. (Рис.12).  

 

  
Рисунок 12 Протокол Омского Епархиального церковного управления о снятии с прихода священника 

Феодосия Патрушева 

 

Из-за невнесения семенного фонда имущество храма было распродано [7, c. 64]. Руины храма снесли, 

доски и кирпичи фундамента использовали для постройки деревянной школы и стадиона, которые 

существуют и поныне.  

Село Белоусовка. В 1917 году настоятеля Свято-Алексеевской церкви священника Григория 

Бондаренко сменяет священник Александр Бедняков [11, c. 1 – 38 ], псаломщиком Феодотий Сергиенко. 

Но через 3 месяца отца Александра сменяет священник Александр Добротворский. А уже в сентябре 

настоятелем Свято-Алексеевской церкви становится священник Андрей Василевский [3, c. 206 – 247 ]. В 

1918 году священника Андрея Васильева подменяет иерей Александр Бедняков. 

В 1917 году в с. Белоусовка родилось 87 малышей(47/40), венчалась 21 пара, на местном сельском 

кладбище было похоронено 49 человек(29/20). 

В 1926 году сняли с Алексеевской церкви колокола и кресты. До 1928 года (включительно) вплоть до 

ее закрытия оставалась Тихоновского направления. Настоятелем был Александр Добротворский.  

До 1930 года здание пустовало. Сначала в этом здании разместили клуб, где хозяйничали ячейка 

комсомола и Воинствующие безбожники(ВСБ). Спустя некоторое время здание храма разобрали и из его 

материала построили новое здание школы. 

Село Божедаровка (Большой Шелушок). До октября 1917 года настоятелем храма во имя Святых 

Апостолов Петра и Павла служил священник Николай Златогорский, псаломщиком Федор Чипилко. С 

февраля по октябрь в храме служил священник Феодор Григорьев.  
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С октября 1917 года настоятелем храма во имя Святых Апостолов Петра и Павла назначается 

священник Феодосий Григорьевич Патрушев, прибывший с женой и шестью детьми из поселка 

Захаровское Акмолинского уезда, псаломщиком - Алексий Буров.  

Согласно записям в метрических книгах, за этот год в храме приняли Крещение 93 новорожденных 

(46 мальчиков и 47 девочек), соединено узами брака 11 пар. На местном приходском кладбище похоронено 

50 человек (29/21) [12, c. 18 – 63]. 

В 1918 году крещено 192 младенца,75 пар повенчано в местном храме, 93 человека похоронено на 

местном кладбище [13, c. 93 – 150]. 

 В 1921 году священника Феодосия Патрушева назначают благочинным в районный храм. С 1924 года 

Божедаровский Храм в руках обновленцев. В 1927 году церковь была закрыта и в здании разместили клуб 

и избу-читальню. Акт №153 о закрытии храма в с. Божедаровка был подписан Председателем 

Павлоградского Вол. исполкома Попок А., подпись секретаря была неразборчива [5, c. 72].  

В Храме, в честь Святителя Николая в селе Юрьевка до 1919 года служил священник Александр 

Добротворский. Последним священником, вплоть до закрытия храма в 1927 году был священник Сергий 

Ивановский. Храм всегда был тихоновского направления.  

Село Явленно-Покровка. Храм села Явленно-Покровка двухкупольный со звонницей с четырьмя 

колоколами, был освящен в честь Покрова Пресвятой Богородицы в 1911 году. С 1916 года, настоятелем 

храма утвержден священник Иоанн Высоцкий, псаломщиком - Георгий Слынько. Данных метрических 

книг с 1911 по 1918 год в процессе проведения исследования найдено не было. За 1918 год имеются лишь 

данные о количестве рожденных -1 52 человека (соответственно 93 мальчика и 59 девочек) [22, c. 78].  

В 1925 году храм стал обновленческим. Местные жители не приняли нововведений. В Павлоградском 

районном архиве сохранился протокол собрания жителей села Явленно-Покровка от 27 января 1930 года. 

На собрании присутствовало 109 человек (мужчин). Председателем был Д.Коваль, секретарем - тов. 

Т.Варлашин. В результате собрания единогласно  

постановили: молитвенные дома как православных, так и баптистов закрыть и передать сельсовету, 

их под культурно-просветительские учреждения. Для учинения подписей на протоколе дальнейшего 

оформления была избрана комиссия в составе Т.Варлашина, М.Яковенко, Я. Марченко. К протоколу были 

приложены подписи граждан, всего 395 человек [24, c. 139 – 140]. 

Через два года после первого решения о церкви состоялось повторное общее собрание граждан. Храм 

передали под клуб» [21, c. 78].  

О процессах закрытия остальных церквей, расположенных на территории Павлоградского района, к 

сожалению, ничего не известно, акты о закрытии храмов подписывал Председатель Волисполкома Попок 

А. и секретарь-делопроизводитель Цебулка Н. [10, c. 84] (см. таб.). 

В 30-е годы по всей стране была развернута гигантская компания по закрытию храмов, прежде всего 

на селе, происходившая в обстановке грубого насилия. Добровольная общественная организация «Союз 

воинствующих безбожников», основанная в 1925 году, мобилизовала для этой компании 

профессиональные и партийные организации дома культуры и профсоюзы. 

 Все церкви закрывались по одному, заранее составленному РКБ(б) сценарию. В деревню, где были 

церковь или молитвенный дом, выезжал представитель из района и проводил с жителями собрание. На 

нем предполагалось составить заявление от верующих и дать подписку на содержание своими силами 

прихода. 

Малограмотные и почти неграмотные крестьяне боялись казенных бумаг и отказывались ставить в 

протоколах свои подписи. Получалось, что церковь содержать некому. Священников подвергали травле, 

заставляя отрекаться от веры, запугивали, и они бросали службу и выезжали. Церкви пустовали, 

богослужения в них не проводились. По решению сходов здание приспосабливали для культурно-

досуговых и других нужд общества [10, c. 84] (Табл.1).  

 

 
Таблица 1 Преобразование бывших зданий церквей на территории Павлоградского района под 

общественные нужды 
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Село Ново-Уральское (Айчан). Сведений о храме очень мало. Их мы берем из справочной книги 

Голошубина и местного краеведа Свиркина Н.А., которые не ставят задачей рассказать подробно о 

приходе. 

В 1924 году Приход, который по своему направлению являлся Тихоновским, был закрыт решением 

общего собрания религиозной общины села Ново-Уральского, церкви Успения Пресвятой Богородицы, 

под председательством Емилиана Собакаря от 11 августа августа 1925 года, о передаче здания церкви в 

полное пользование Ново-Уральского РИК-а.  

Приход до февраля 1926 года был тихоновским, но уже в феврале 1926 года приход вновь 

открывается, и становится обновленческим, что говорит о покровительстве властей обновленцам. После 

его передачи в полное распоряжение Ново-Уральского РИК его передают для богослужения обновленцам 

[1, c. 1200].  

С 1929 года в храме перестали вестись богослужения и его передали под контору. 

Село Генераловка. В 1917 году настоятелем Храма Святой Троицы был определен священник 

Михаил Хваталкин, псаломщиком - Феодор Чепилко. В этом году приняли Таинство Крещения 77 

мальчиков и 67 девочек. Таинство Брака совершено над 25 парами. Умерло 78 человек [8, c. 131].  

В 1918 году с сентября месяца священником становится Алексий Трубин. Сведения о перемещении 

священников в последующие года и о приросте населения в процессе проведения исследования не были 

найдены.  

Храм до самого своего закрытия в 1931 году оставался Тихоновского направления, в котором служил 

административно - ссыльный священник Скворцов с разрешения ОкрАдм отдела ОГПУ [7, c. 37]. 

Село Ганновка Павлоградской волости. Свято-Троицкая церковь была построена в конце 1917 года 

на центральной площади, была деревянной, на каменном фундаменте. Первым настоятелем был 

священник Феодот Галицев, псаломщиком - Даниил Шапаренко. Церковно и священнослужители 

проживали в наемных домах. 

В 1918 году было совершено 18 бракосочетаний. На местном приходском кладбище было похоронено 

60 человек. Сведения о количестве рожденных младенцев отсутствуют [14, c. 220 – 266]. 

В 1919 году было рождено 136 младенцев, соединено узами брака 22 пары, на приходском кладбище 

похоронено 76 человек [15, c. 496 – 550]. На богослужения собирались жители поселков: Ганновка, 

Буняковка, Богодуховка, Благодаровка, Херсон и другие. 

Село Ярмоклеевка. Церковная жизнь в начале 1917 года в с. Ярмоклеевка продолжалась в прежнем 

ритме. По-прежнему в храм с соседних деревень съезжалось на праздники много народа. Проповедь о 

событиях в Петербурге в феврале 1917 года, об отречении Царя и наследника от Российского Престола, 

прочитанная отцом Аркадием была принята с восторгом [24, c. 150], люди поздравляли друг друга, 

связывая это с началом новой жизни.  

События февраля 1917 года внесли коррективы в жизнь Прихода. Все меньше крестьян стало 

приходить на службы, особенно с дальних деревень. Должность псаломщика была упразднена с мая 

месяца [16, c. 40 – 78].  

В 1919 году на приходе настоятелем был Аркадий Волосевич, псаломщиком - Павел Еременко. Затем 

настоятеля заменил священник Любомировки Николай Пименов, а также священники Даниил Швецов, а 

с ноября - Григорий Кибардин , а также Никодим Федотов.  

Согласно данным из метрических книг за 1919 год приняли крещение 129 младенцев, 21 пара бала 

соединена таинством брака, на приходском кладбище было похоронено 86 человек [17, c. 78 – 125]. 

Приход оставался Тихоновского направления вплоть до его закрытия и уезда священника Аркадия 

Волосевича в село Одесское, где сведения о священнике теряются после его ареста [24, c. 171]. 

Село Ясная Поляна. Сведений о том, как была встречена революция 1917 года населением 

отсутствуют. На приходе служил священник Виталий Никитин, псаломщик-Михаил Басов. За 1918 год 

было соединено узами брака 66 пар, на местном приходском кладбище похоронено 7 человек.  

Среди архивных данных сохранилась справка по изъятию церковных ценностей из церквей 

Павлоградской волости Омского уезда от 16 июня 1922 года, согласно которой в районе волости на июнь 

1922 г. При осмотре 15 июня из Павлоградской церкви были изъяты: чаша, дискос, звездица, лжица, 2 

тарелочки и крест, серебряные вещи весом 2 ф. 39 зол., которые были отправлены в уфинотдел. Из 

молитвенных домов в с. Кохановки и Ясной Поляны ничего изъято не было (акт от 16/VI 22 г. за №1191) 

[5, c. 59]. 
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Abstract The importance of vocabulary , strategy of vocabulary to teach , selection criteria of teaching and 

learning vocabulary materials ,size and depth of vocabulary, and vocabulary teaching principles were found 

unclear.The present article aims at responding to such challenges . A review of previous studies and related theories 

shows that the vocabulary was found to be more functional as a basis for communication , the reflection of social 

reality , emotion booster, and academic ability predictor.  
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Introduction 

Vocabulary represents one of most important skills necessary for teaching and learning a foreign language. It 

is the basis for the development of all the other skills: reading comprehension, listening comprehension, speaking, 

writing, spelling and pronunciation. Vocabulary is the main tool for the students in their attempt to use English 

effectively. When confronted with a native English speaker, when watching a movie without subtitle or when 

listening to a favorite English song, when reading a text or when writing a letter to a friend, students will always 

need to operate with words. In what follows, the focus of this introductory chapter will be on why vocabulary is 

important, on what makes words difficult, on the main reasons for which students often forget the words they learn 

and on some techniques which help them remember the vocabulary. Nothing can be done without vocabulary.  

Vocabulary is the basis for communication. The basic reason for learning foreign languages that all people 

have in common is communication - communication in any mode. It is a two-sided process, which requires the 

ability to understand each other, to be able to code a message that someone wants to convey to someone else in a 

way, which will be comprehensible to the receiver and also appropriate to a concrete situation and status of all 

participants. Vice versa the person should be able to interpret a message that someone else is conveying to them. 

To acquire a good skill of communication in foreign language it is necessary to be familiar not only with 

vocabulary (single words and their meanings, collocations, phrases and phrasal verbs etc.) but also with language 

structures and above all with strategies for using them in right context according to concrete situations.  

The importance of vocabulary 

Talking about the importance of vocabulary, the linguist David Wilkins argued that: “without grammar little 

can be conveyed, without vocabulary nothing can be conveyed.” Indeed, people need to use words in order to 

express themselves in any language. Most learners, too, acknowledge the importance of vocabulary acquisition. 

In my experience as a teacher, I noticed the fact that students usually find it difficult to speak English fluently. 

They usually consider speaking and writing activities exhausting because they keep on using the same expressions 

and words and very soon their conversation is abruptly interrupted due to missing words. And the main reason for 

such communication problems is the lack of vocabulary. Other students are confronted with the problem of 

forgetting the words immediately after the teacher has elicited their meaning or after they have looked them in the 

dictionary, and this also a cause of the lack of vocabulary. The more words students learn, the easier they memorize 

them.  

Nowadays, there is more freedom in choosing the methods to be used during English classes. The English 

syllabus is organized around both vocabulary and grammar structures. Since there is a certain number of classes 

allotted for each item in the syllabus, teachers usually have the necessary time to insist on teaching and practicing 

vocabulary. Vocabulary is no longer treated as an add-on and teachers become more aware of the importance of 

vocabulary and attention is paid to the grammar of words, to collocations and to word frequency. Nevertheless, 

students still have difficulties in expressing themselves fluently and still consider speaking tasks exhausting. . As 

one of the core aspects in learning language, the appropriate teaching of vocabulary is essential to the development 

and maintenance of a foreign language. Although the way vocabulary is used and taught in the classroom is a 

subject much debated by teachers of foreign language, this essay will highlight some of the ways vocabulary has 

been taught in the past, and ways that it can be incorporated and taught in the modern foreign language classroom. 

Strategies to teach vocabulary 

With hundreds of thousands of words in the English language, teaching vocabulary can seem like a very 

daunting prospect. Remember though that the average native speaker uses around only five thousand words in 

everyday speech. Moreover, your students won't need to produce every word they learn, some they will just need 

to recognize. Selecting what to teach, based on frequency and usefulness to the needs of your particular students 

is therefore essential. Once you have chosen what to teach, the next important steps are to consider what students 

need to know about the items, and how you can teach them.  

What a student may need to know about an item ?  
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• What it means - It is vital to get across the meaning of the item clearly and to ensure that your students 

have understood correctly with checking questions  

• The form - Students need to know if it is a verb / a noun / an adjective etc to be able to use it effectively. 

• How it is pronounced - This can be particularly problematic for learners of English because there is often no 

clear relation between how a word is written and how it is pronounced. It is very important to use the phonemic 

script in such cases so the sts have a clear written record of the pronunciation. Don't forget also to drill words that 

you think will cause pronunciation problems for your students and highlight the word stresses. 

• How it is spelt-This is always difficult in English for the reason mentioned above. Remember to clarify the 

pronunciation before showing the written form. 

• If it follows any unpredictable grammatical patterns 

For example, man-men / information (uncountable) and if the word is followed by a particular preposition (e.g. 

depend on) 

• The connotations that the item may have 

Bachelor is a neutral/positive word whereas spinster conjures a more negative image. 

• The situations when the word is or is not used 

Is it formal/neutral/informal? For example, spectacles/glasses/specs. Is it used mainly in speech or in writing? To 

sum up is usually written whereas mind you is spoken. Is it outdated? Wireless instead of radio. 

• How the word is related to others 

For example, synonyms, antonyms, lexical sets. 

• Collocation or the way that words occur together 

You describe things 'in great detail' not 'in big detail' and to ask a question you 'raise your hand' you don't 'lift your 

hand'. It is important to highlight this to students to prevent mistakes in usage later. 

• What the affixes (the prefixes and suffixes) may indicate about the meaning 

For example, substandard sub meaning under. This is particularly useful at a higher level 

Ways to present vocabulary. There are lots of ways of getting across the meaning of a lexical item. 

• Illustration 

This is very useful for more concrete words (dog, rain, tall) and for visual learners. It has its limits though, not all 

items can be drawn. 

• Mime 

This lends itself particularly well to action verbs and it can be fun and memorable. 

• Synonyms /Antonyms/ Gradable items 

Using the words a student already knows can be effective for getting meaning across. 

• Definition 

Make sure that it is clear (maybe check in a learner dictionary before the lesson if you are not confident). 

Remember to ask questions to check they have understood properly. 

• Translation 

If you know the students' L1, then it is fast and efficient. Remember that not every word has a direct translation. 

• Context 

 Think of a clear context when the word is used and either describe it to the students or give them example sentences 

to clarify meaning further. 
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Аннотация. Большая доля непроизводительного ручного труда, осуществляемого в условиях 

агрессивной среды, а также необходимость многократного пере налаживания оборудования при переходе 

к другим типоразмерам бурильных труб (БТ) и др. а это требует внедрение передовых технологий , 

экономии сырья и горюче- энергетических запасов. В то же время уменьшение затрат при производстве 

продукции, БТ и снижения себестоимости является сегодня важнейшей задачей.  

Abstarct. For big share of the wasteful manual labour, realized in condition of the aggressive ambience, as 

well as type need frequentative fart adjustments of the equipment when turning to the other size BP and others but 

this requires introduction leading technology, spare cheese ,combustible- energy spare. In ditto time reduction 

expenseses on production of the product, BP and this decision of the problems of the reduction to prime cost is 

today the most most important problem and at present for determination of the prime cost to product exist the 

special methods. 

Ключевые слова: бурильные трубы, замок, резьба, грат , сварка. 

The Keywords: To dig of the pipe, lock, the thread, drat , welding  

 

Переход на рыночные отношения требует от предприятий увеличение производственной 

эффективности, повышения конкурентоспособности продуктов и услуг, внедрение формы эффективного 

хозяйствования. С целью решения поставленных вопросов в настоящее время важной задачей является 

комплексный подход к автоматизации трубного производства. 

В данной статье рассматривается совершенствование процесса и разработки мероприятий по 

улучшению технологических показателей, а также повышению эффективности разрабатываемых объектов 

производства БТ.  

На основании проведенных многолетних исследований в ряде предприятий производящих БТ 

(Азербайджанский трубопрокатный завод , Таганрогский металлургический завод , Синарский трубный 

завод, Урала и др.) показывает что при обработки БТ появляются некоторые технологические недостатки 

и технические повреждение. 

Для ускорения технологической подготовки производства , создании автоматизированных поточных 

линий и проектировании при выпуске нового вида БТ, предлагается следующие алгоритмы (рис.1. до 

автоматизация и рис.2. после автоматизация):  

Модуль I. Ручная сортировка бурильных труб по длине на столе от вине рабочего приводит к 

перерасходу метала ,( при неточных измерений БТ в смене получается не сколько метров лишних труб ). 

,Значит , требуется автоматизировать процесс измерения размеров труб.. Не возможна проверка точности 

труб ручным методам . При высадке тонкой стенки получается гармошка на поверхности высаженной 

части трубы, по причине не точного выбора температуры нагрева .Требуется автоматическая регулировка 

температуры в зависимости от толщины стенки .В зависимости от толщины стенок бурильные 

конструкции могут быть обычными-с сечением стенки до 5 мм, и утяжеленными –с толщиной металла до 

60 мм. Особенность БТ: Они могут сращиваться, образуя многометровую трассу. Для этой цели труб 

делают утолщенными и оснащают их бурильными замками. В зависимости от технологии крепления 

замков конструкции подразделяют на сварные и цельные- Резьбы БТ могут быть правосторонними и 

левосторонними (ГОСТ 5286-75, ГОСТ 8467-83). При процесса ручной базировка труб, не получается 

качественный сварки, требуется автоматический базирований по типа размера БТ. 

Для высадки (наружу или внутрь) концы труб нагревается концов труб при температуре 1200-12500С 

(в зависимости от материала и от толщины стенки). 
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БТ изготовленные из легированных сталей марки 36Г2С, 40Х и 30ХГС быстро охлаждается, при этом 

качество высадочной части ухудшается, появляются « гармошки«. Нарушения формы утолщенных концов 

труб происходят также в других сечениях, расположенных на различных участках резьбы. Поломка в 

утолщенном месте часто объясняется влиянием нарезки, являющейся местом концентрации напряжений. 

Разрушение труб по высаженному месту составляет около половины всех аварий с трубами. Для этого 

требуется новый подход на производстве. 

Модуль II. После высадки концов БТ для нормализации структуры передаются на шагающую печь. 

При нормализации, неравномерный нагрев, также влияет на ухудшения качества труб. Из-за несинхронной 

работы шагающих балок изгибаются трубы . Для равномерного нагрева отсутствует камера 

дистанционного контроля.  

Потом БТ охлаждаются на спрейере. Здесь неравномерное охлаждение влияет на внутренную 

структуру труб. Такие БТ при эксплуатации разламывается. После термической обработки трубы 

подаются в правильную машину для правки кривизны труб. Недостатком этой операции является 

неравномерная наружная часть БТ. Требуется новый подход к этой операции. 

При шлифовании торцевой части конца труб, остаются неметаллические веществ и раковина . 

Снижается качества сварного шва, не получается монолитное соединение и при эксплуатации получается 

излом тела труб. Требуется установит дефектоскоп для автоматического обнаружения дефектов. 

Модуль III. После этой операции труба поштучно подается по наклонным рельсам на стол.. 

Поштучная подача труб – на стол связанного с подъемными роликами осуществляется пневмоцилиндром 

дозатора, подъемные ролики после поднимаются. Одновременно с роликами поднимается упор, и 

запускается электродвигатель подъемных роликов для подачи труб до упора. При достижении трубой 

упора электродвигатель останавливается. 

Трубы зажимаются зажимными устройствами и упор опускается .Труба базируется по торцовой 

поверхности. Операция выполняется аналогично предыдущим позициям. После базирования трубы 

осуществляется сварка замков.. Для обеспечения автоматической штучной подачи замки складываются в 

магазинные устройства и транспортирующими устройствами передаются по штучно до позиции 

промышленного робота (ПР) . Сначала замок базируется по торцовой поверхности. В зависимости от 

размера ПР захватывает соответствующий замок ( с магазинным устройством по штучно с помощью 

цепного транспортера передается до захватного устройства манипулятора. В связи с различным 

расстоянием по вертикали ПР захватывает замок., и устанавливает на манипуляторе машины сварки 

трением [1]), поворачивается на 900 и устанавливает замок на захватном устройстве манипулятора , 

который затем устанавливает его на шпинделе машины сварки трением . После окончания сварки внутри 

труб снимают грат, и поверхность сварного шва растачивается. Труба транспортируется манипулятором 

для последующей операции и далее цикл повторяется. 

Как видно, гибкого производственное систем (ГПС) для сварки бурильных труб трением включает в 

себя оборудование различного назначения: 

- Основное и вспомогательное; Технологические модули;  

- Стандартные механические модули (Устройство захвата замка, магазинное устройство и т. д.). 

Операция сварки трением разделяются на две части: 

Основные операции включают в себя - подачу трубы на захватный механизм торцовой 

поверхностью, подачу замка к машину сварки; сварку замка, снятие грата внутри трубы, растачивание 

внутренней части и поверхности сварного шва, транспортировку трубы для последующей операции. 

Вспомогательные операции – подачу замка из магазина на транспортирующее устройство до 

позиции ПР, захват замка ПР, поворот ПР на 900 и установку замка на захватное устройство манипулятора, 

установку замка манипулятором на шпинделе машины сварки. 

Недостатком этой операции является: отсутствие сортировки замка (муфта и ниппель); проверка 

соосности труб и замка; при снятие грата внутри трубы температура нагрева подает и снятие грата 

затрудняется. Требуется большая сила , повысит диаметр борштанги. При маленьких диаметрах труб (Ф60-

73мм), не возможна увеличить диаметр борштанги, затрудняется снята грата внутри трубы. Потом 

растачивается внутренняя част сварного шва. Здесь после охлаждения упрочняется грат, что приводит к 

дополнительном у расходу режущего инструмента. 

После этого окончательно растачивается наружная поверхность сварного шва БТ. Недостатком этой 

операции является: базировка труб изменяется при обтачивание обоими встречно параллельными 

суппортами с помощью твердосплавных резцов с наружи по направлению к середине. Получается не 

соосность по оси БТ и сломается твердосплавная пластинка , (затрудняется процесс и подает 

производительность продукции). 

При испытании на изгиб БТ сварочного шва получается [2] несколько недостатков: появления 

микротрешен в зоне сварного шва, внутренняя концентрация напряжений, остаточный изгиб и царапина 

тела БТ. Из-за этих недостатков при эксплуатация получается аварии, ( поперечный излом, спиральный 

излом и разрушение в продольном направлении). Поперечный излом тела трубы имеет усталостный 

характер и вызывается концентрацией напряжения в результате различных повреждений труб в 

направлении, перпендикулярном к оси трубы. К ним относятся: нанесенное на трубу клеймо, поперечные 

риски, возникающие при работе клиньями, дефекты проката и др. 
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Разрушение труб в продольном направлении, как правило, связаны с дефектами проката (плены и др.) 

или со значительными внутренними напряжениями, вызванными нарушениями технологического режима 

прокатки и термообработки. Здесь требуется новый подход ,который выполняет требования 

международных стандартов. Для устранения недостатков требуется установит соответствующие 

промышленные роботы ( ПР). 

Модуль IV. После этого операция измеряется внутренний диаметр бурильных труб. 

Получение точных размеров внутреннего диаметра БТ играет большую роль в нефтедобывающей 

промышленности. 

Внутренний диаметр труб проверяется шаблоном, диаметр которого меньше диаметра труб. 

Допускаемые отклонения диаметра труб от шаблона: для труб диаметром 𝜑114÷ 𝜑219 мм- 3 мм; 𝜑245÷
𝜑426 мм- 5 мм; для труб второго класса диаметр шаблона уменьшается на 1 мм, допускается увеличение 

допусков по диаметру труб и разно стенности. 

В настоящее время измерения по шаблону внутреннего диаметра БТ. (ВДБТ) производятся вручную. 

Шаблон изготавливается согласно ВДБТ индивидуально, его стержень из стали длиной около 10 м, а 

общая масса составляет 15-20 кг [3, 4, 5, стр. 106-108, стр.13-15].  

Рабочие проверяют внутренние диаметры труб такими шаблонами вручную, что представляет собой 

трудоемкую работу, так как шаблоны могут заклиниваться внутри труб. В этом случае снять их очень 

трудно. Рабочий выполняет многотонную работу, нарушается ритмичная работа потока, падает 

производительность производства. Если трубы передаются нефтяникам без измерения по шаблону, тогда 

причине нефтяники представляют свои претензии на трубные заводы. 

По этому требуется длину труб до меньшего диаметра фиксировать длинномером и размер отмечается 

по длине труб. Длинномер монтируется на корпусе цилиндра. Роликовый конвейер управляется 

автоматически. 

Используются индуктивные и щеточные датчики. Вся информация обрабатывается на пульте АСУ и 

ПК делает заключение о дальнейших операциях с трубами. 

В процессе измерения по шаблону ВДБТ все параметры по длине регистрируются и фиксируются 

системой КИП, установленной на пульте управления. После этого операции БТ с цепными столами 

передаются для нормализации сварного шва . Недостатком этою операции является не точное попадание 

сварного шва БТ на индукционную печь. Не правильный нагрев по марки стали требует дополнительного 

оборудования для автоматизации процесса. 

Модуль V. Наибольшая нагрузка на резьбу муфты как при свинчивании, так и при затяжке 

приходится на первый виток, поэтому максимальная работа сил трения, а следовательно, и износ будут 

наблюдаться на поверхности первого витка. В ниппеле, учитывая характер сопряжения при свинчивании 

и распределение нагрузки по витками, наибольшая удельная работа совершается на поверхности первого 

витка, находящегося в сопряжении. Этим витком будет тот, который входит в соприкосновение с первым 

витком муфт в начале свинчивания (для резьбы замка ЗШ-178 это 7-8 витки ГОСТ 633-80).  

Нагрузка, приходящаяся на первый виток муфты в процессе свинчивания, больше, чем нагрузка на 

последний виток муфты (распределение нагрузки по виткам для случая сжатый ниппель – сжатая муфта). 

В процессе свинчивания величина нагрузки на первый виток ниппеля, вступающий в сопряжение с резьбой 

муфты, уменьшается, так как рассматриваемый виток ниппеля, перемещаясь, занимает положение 

второго, третьего и.т.д. Витки резьбы ниппеля, воспринимающие наибольшую нагрузку при свинчивании, 

не совпадают с витками, на которые приходится наибольшая нагрузка при последующей затяжке 

соединения.  

Отмеченные особенности нагружения витков резьбы указывают, чсто удельная работа сил трения на 

первом витке муфты должна быть больше работы трения на витках ниппеля. 

Для установления характера и величины износа резьб производили замеры площади профиля и 

высоты витков замковых резьбы после бурения скважин. Исследованию подвергались 51 ниппель и 25 

муфт замков ЗШ-178, отбракованных и переданных для ремонта. У ниппелей проверяли витки от второго 

до шестнадцатого (первый виток является нерабочим, последний имел повреждения), а у муфт – от первого 

до шестнадцатого витка. Площади профиля резьбы определялись планиметрированием увеличенного в 

138 раз изображения витка с помощью микроскопа УИМ-21.  

Принимая для ниппелей 𝑛 = 50 и для муфт получим при доверительной вероятности 0,95 значение 

𝑡0 = 0.284 для ниппелей и 𝑡0 = 0.412 для муфт [6]. 

Обработка проводилась, начиная со второго витка. При выполнения условия все витки относили к 

одной группе. Условие должно выполняться также при сравнении витков между собой. Если оно не 

выполнялось, то данный виток считается принадлежащим к другой группе. В дальнейшем последующие 

витки сравнивали уже не с первым, а с этим витком. 

Обработка данных показала, что у ниппелей по износу площади выделяются две группы витков: 2-6 

и 7-46, у муфт – 1-13 и 14-16; по износу высоты у ниппелей четыре группы витков: 2-4; 5-6; 7-10; 11-16; а 

муфт три группы; 1; 2-12; 13-16.  

Однако, комплексные работы по автоматизации информационных и технических процессов и 

применение теории нечетких систем к моделированию и управлению ТП БТ в СНГ и за рубежом не были 

рассмотрены, что делает настоящее исследование актуальным. Здесь необходим комплексный подход к 
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принятию решений, что требует углубленных исследований и различных подходов. В ней рассмотрен 

широкий спектр, основных на Soft Computing технологии, прикладных интеллектуальных систем 

распознавания образов, принятия решений и управления в ТП БТ. 

Как показывает анализ работы БТ, наибольшее число отказов замковый резьбы связано с ее  

износами [7].  

 

 
Рис. 1. Существующая компоновочная схема производства бурильных труб.  

 

  
 Рис.2. Компоновочных cхема ГАП БТ 

  

По штучный возвещение БТ в настоящее время производится разными методами. Фактически 

необходимо решить целый комплекс задач общесистемного характера. 

Есть такая задача, которая известными методами решать не возможно. Для этого необходим 

человеческий интеллект (чувства разумных рассуждений и поведений). Поэтому надо применить теорию 

нечетких систем к моделированию и управлению технологический процесс (ТП) бурильных труб. 
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МодульVI После этого выполняются операция –манипулятор для измерения колец и ниппелей, 

манипулятор для покраски БТ. Манипулятор для клеймовки и маркировки, автоматическое извешеевание 

труб. 

МодульVII Далее операция складирование труб на складе и транспортировка труб. 

Однако комплексные работы по автоматизации информационных и технических процессов и 

применение теории нечетких систем к моделированию и управлению ТП БТ в СНГ и за рубежом не были 

рассмотрены, что делает настоящее исследование актуальным. Здесь необходим комплексный подход к 

принятию решений, что требует углубленных исследований и различных подходов. В ней рассмотрен 

широкий спектр, основан на Soft Computing технологии, прикладных интеллектуальных систем 

распознавания образов, принятия решений и управления в ТП БТ. 

ВЫВОДЫ. Переход на рыночные отношения требует от предприятий увеличения производственной 

эффективности, повышения конкурентоспособности продукции и услуг, внедрение формы эффективного 

хозяйствования. Как показал исследование, существующая технология производства бурильных труб, без 

действа человека не обеспечивает получение требуемый точности размеров и качества труб. Для этого 

требуется опыт человека и его чувства. Оно осуществляется либо вручную, либо с помощью механизмов 

на специальных установках. Для производства БТ характерна высокая доля малоквалифицированного 

ручного труда в агрессивных условиях.  

Прежде всего, такие операции, как загрузка и разгрузка технологического оборудования БТ, подача 

замка ( муфта и ниппель) и установка упора, переход на другие типоразмеры БТ, установка транспортных 

роликов, включение и отключение некоторых роликов, замена вкладышей для высадки конца БТ, 

изменения размера спрейера, замена оснастки, переход в другие типоразмеры калибра, переход в другие 

типоразмеры борштанги для снятия грата и др. Как и в других промышленных отраслях, так и в 

нефтепромысловом комплексе, это задача является приоритетной .Анализ и исследования требовать 

теоретических и методологических основ обсуждаемой проблемы на основании применения нечетких 

систем, а также полученные результаты и данные имеют большое теоретическое и практическое значение. 
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Аннотация. В работе рассматривается вопрос повышения эффективности использования энергии 

ветра на ветровых энергетических установках(ВЭУ). Такое повышение эффективности ВЭУ 

осуществляется гибридизацией самой установки. Такая гибридизация осуществлена заменой обычных 

лопастей на магнитные лопасти, и использованием мачта ВЭУ. При вращении магнитных лопастей 

вырабатывается дополнительная индукционная э.д.с. Установленные солнечные панели на мачтах ВЭУ 

вырабатывает электричество из солнечной энергии не занимая лишнюю территорию. Преимуществом 

таких гибридных ВЭУ является в централизации источников энергии. В этом случае появляется 

возможность работы ВЭУ в одностадийном режиме. Т.е. эту систему можно подключать в общую сеть. 

Annotation. The paper deals with the issue of increasing the efficiency of wind energy use in wind power 

plants. This increase in the efficiency of the wind turbine is carried out by hybridization of the plant itself. This 

hybridization is carried out by replacing conventional blades with magnetic blades, and using a wind turbine mast. 

When the magnetic blades rotate, an additional induction EMF is generated. Installed solar panels on the wind 

turbine masts generate electricity from solar energy without occupying an extra territory. The advantage of such 

hybrid wind turbines is the centralization of energy sources. In this case, it is possible to operate the wind turbine 

in single-stage mode. This system can be connected to a common grid.  

Ключевые слова. магнитная лопасть, ветрогенератор, индукционный ток, солнечная панель, 

энергетическая установка, ветер, солнце, потребители, одностадийный режим. 

Keyword. magnetic blade, wind generator, induction current, solar panel, power plant, wind, sun, consumers, 

single-stage mode. 

 

Введение.До недавнего времени использование силы ветра относилось к нетрадиционным 

источникам энергии, хотя человек научился ее применять еще в древние времена, создав паруса и ветряные 

мельницы. С начала ХХ в. начались целенаправленные научные исследования по созданию эффективного 

ветрового двигателя. В результате в 1918 г. профессор В. Залевский создал теорию ветряной мельницы, на 

основе которой были сформулированы требования для ветродвигателя. В дальнейшем общую теорию 

ветровой установки сформулировал известный российский ученый Н.Е. Жуковский[1]. Однако широкого 

распространения до середины ХХ в. ветроэнергетические установки не получили, поскольку нефть 

оставалась достаточно дешевым источником энергии, а капиталовложения в ТЭЦ и ГЭС позволяли 

получать дешевые энергоносители. Интерес к ветроэнергетике возобновился лишь в 1970-х годах 

прошлого века после энергетического кризиса и скачка цен на нефть. В США развитием ветроэнергетики 

стала заниматься компания Westinghouse Electric, которая первой разработала электрогенерирующие 

установки мощностью 200 кВт серии MOD-OA. Наиболее мощная установка этой серии (3,2 МВт) была 

установлена на Гавайях[2]. 

С некоторых пор развитие ветроэнергетики двигается по двум направлениям. В одном из них 

совершенствуются конструкции мощных ветрогенераторов для электрических станций, которые могли бы 

встраиваться в централизованные системы электроснабжения наравне с другими источниками энергии[3]. 

Для этой цели используются установки мощностью от нескольких сотен кВт до нескольких МВт, которые 

образуют целый парк агрегатов на специально выделенных территориях. В этом случае источник энергии 

становится одностадийным[4]. Второе направление, это совершенствование конструкции ВЭУ, с целью 

повышение КПД ветрогенератора за счет эффективного использования силы ветра. Для этого предлагается 

различные формы лопасти ВЭУ. Как известно, исследования физиков показали, приблизительно 59,3 

процента кинетической энергии ветра могут быть преобразованы в электричество с помощью ВЭУ[5]. 

В работах [5,6] предложен метод повышение эффективности использования кинетику ветра ВЭУ с 

помощью гибридизацией ветровых установок. Т.е. заменяя лопасти ВЭУ на магнитные лопасти, доказали 

возможность получит дополнительные индукционные токи[5].  

Цель работы. Разработать гибридную ВЭУ, работающая в одностадийном режиме эффективно 

использующий кинетическую энергию ветра. 

Метод решение. Качественно изменяя конструкции лопастей, можно повысить коэффициенты 

использования энергии ветра на ВЭУ. Ветер — очень большой возобновляемый источник энергии. Его 

энергию можно использовать почти во всех районах Земли. Получение электроэнергии от 

ветроэнергетических установок является чрезвычайно выгодной, но вместе с тем технически сложной 

задачей. Трудность заключается в очень большой рассеянности энергии ветра и в его непостоянстве. 

Именно это очень мешает повышению эффективности ветроэнергетических устройств. 

Существующие конструкции ветрогенераторов пока не могут составить полноценную 

конкуренцию наиболее эффективным методам производства электроэнергии. Причина этого заключается 

в невысокой производительности, которая, в конечном счете, является следствием низкого КПД 

использование энергии ветра на ветрогенераторах. 

С другой стороны, тенденция развития электроэнергетики в мире связаны с увеличением не только 

масштабов производства электроэнергии на традиционных крупных электростанциях, но и доли 

распределенной генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Системы 

распределенной генерации — это гибридные системы электроснабжения, объединённые из различных 

источников энергии, которые построены в непосредственной близости от потребителей и в максимально 

возможной степени учитывают их индивидуальные с точки зрения мощности и профиля. Рост доли 
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распределенной генерации в электроэнергетических системах не только имеет положительные стороны, 

но и создает определенные технические проблемы, связанные с изменениями свойств систем, их 

возможностями управления в нормальных, аварийных условиях и подключением в общую сеть. 

Проблема управления такими системами электроснабжения, для которых характерны значительное 

территориальное распределения и неоднородность, очень актуально[4]. На рис.1 приведена гибридная 

система электроснабжения на основе ВЭУ, учитывающая территориальное распределения источников 

энергии. 

 

 
Рис. 1. Гибридная одностадийная система электроснабжения на базе ВЭУ 

 

Ниже рассмотрим эффективность работы этой системы. Как известно, обычно вопрос 

целесообразности установки упирается в среднюю скорость ветра по региону. Начиная с 4-6 м/с установка 

ветрогенератора считается целесообразной, а при 9-12 м/с он работает с максимальным КПД.  

Если известна средняя скорость ветра, то манипулируя величинами диаметра винта или его площади, 

можно вывести подходящую мощность установки, которая необходима. С другой стороны ВЭУ с 

магнитными лопастями — это установка, которая позволяет компенсировать потери энергии в роторе, а 

также дает возможность для выработки дополнительной электрической энергии. Допустим, что скорость 

ветра колеблется от 3 до 15 м/с, учитывая этот фактор в разрабатываемой установке с появлением ветра 

будет вырабатываться дополнительная электрическая энергия на медной сетке ограждаемая лопасти, в 

виде индукционного тока. В этом случае мы наблюдаем очень интересный эффект[6]. Эффект магнитной 

левитации. Магнитная левитация – кардинальное уменьшение эффектов трения, звукового шума, 

вибрации и потери энергии. Магнитные материалы и системы способны притягивать или отталкивать друг 

друга с силой, зависящей от магнитного поля и поверхности магнита[7]. При этом магнитное давление 

магнитного поля созданного магнитными лопастями подсчитывается по формуле: 

Pмаг = 
𝐵2

2µ0
 

где Pмаг - сила на единицу площади поверхности в Паскалях, B - магнитная индукция поля в Теслах, 

µ0 = 4π×10−7 Н·А−2 - магнитная проницаемость вакуума. Как показан в [7] этот эффект предназначен для 

устойчивой работы ротора.  

1.В предлагаемой гибридной системе вырабатываемая электрическая мощность солнечной панели 

оценивается отдельно. Эту мощность можно использовать для синхронизации общей вырабатываемой 

мощности системы. Тогда появляется возможность гибридную ВЭУ использовать в одностадийном 

режиме. Это можно осуществить заменой в системе, аккумуляторую батарею на регулируемую 

АКБ(рис.3). 

2.Алгоритма расчета вырабатываемый электрической мощности солнечной панели (рис.2) проводится 

следующим образом. 

Допустим максимальная мощность солнечной панели с габаритом: 1,2х0,67=0,84 м2 равно 110 Вт. 

Берем площадь S=10 м2. Для этой площади понадобится количество панелей: 𝑁 =
𝑆общ

𝑆одн
=

10 м2

0,84 м2 = 12 штук. 

Теперь рассчитаем сколько электрической мощности вырабатывает эти солнечные панели. Так как 

суммарная мощность панели равно 110х12 = 1320 Вт. 

Расчет коэффициента солнечной инсоляций, т.е., количества пикочасов расчитывается следующим 

образом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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Месячные и годовые суммы суммарной солнечной радиации, кВт*ч/м2 

широта 43.1 янв 
фев
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мар
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июн
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июл
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9 
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6 

142.

8 

164.

3 
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2 
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0 
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9 
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2146.

7 

 

Например для расчета коэффициента пикочасов, устанавливаем солнечные панели под углом 50.0 

градусов, на широте 43,1 градус. Разделяем годовое значение суммарной солнечной радиации на 

количество дней в году, получаем среднее суммарное значение за день. Полученное значение разделяем 

1000, и получим условное время, в течении которого солнце светит как бы с интенсивностью 1000 Вт/м2. 

1) 1681кВт*ч/м2 / 365 = 4,6 кВт*ч/м2; 

2) 4,6
кВт∙час

м2 ÷ 1000
Вт

м2 = 4,65
кВт∙час

м2 ∙
м2

кВт
≈ 4,6 час 

С учетом того что солнечные часы в сутки равны 4,6, рассчитаем вырабатываемую электроэнергию 

за сутки: 1320х4,6 ≈6072 Вт*час. Если мы установим эти панели на мачтах ВЭУ, тогда эта мощность 

вырабатывается примерно на площади 1м2. Тем самым повышается эффективность гибридной ВЭУ.  

Как известно, для обеспечения высокоэнергетической эффективности автономной системы 

электропитания энергия, генерируемая источником первичной энергии, должна быть непосредственно 

доведена до потребителя[8,9]. 

В период чрезмерной генерации энергия должна храниться системой накопления(ток поступающий 

из солнечного панели и индукционный ток). Если есть нехватка энергии, генерируемой основным 

источником, накопленная энергия из вторичных источников должна доставляться потребителю, покрывая 

существующую нехватку. В этом и заключается суть одностадийности системы. Регулируемые 

аккумуляторы обеспечивает дностадийность гибридной ВЭУ (рис.3). 

 

 
Рис.2. Электрическая схема одностадийная гибридная ВЭУ 

 

В предлагаемой системе вопрос синхронизации токов получаемых из трех источников энергии 

является очень важным[10,11]. Чтобы выработать максимально нужную энергию мы должны 
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синхронизировать генераторный ток, ток солнечной панели и индукционного тока. При этом мы должны 

соблюдать баланс в распределении тока по аккумулятору. Для этого мы используем диодный мост, чтобы 

минимизировать скачок тока, а также для выпрямления общего тока. После этого направляем собранную 

и стабилизированную энергию в регулируемую аккумуляторную систему для зарядки. Согласовать 

зарядную мощность батареи аккумуляторов с избытком мощности ветрогенераторной системы позволяет 

регулирование количества аккумуляторных батарей, а, следовательно, и ёмкости батареи с помощью 

соответствующего управляющего устройства(рис.3). 

 

  
 Рис.3 Регулируемые аккумуляторы 

 

После зарядки батареи мы используем инвертор, чтобы повысить исходное напряжение до 220 В, а 

также изменяем постоянный ток на синусоидальный переменный ток. Дальше выработанный ток 

распределяем по потребителям. Такая ВЭУ показан на рис. 2.  

Выводы. Чтобы повысить эффективность использования энергии ветра предложенная гибридная 

система электроснабжения на базе ВЭУ, как показали наши расчеты, имеет практический характер. Самый 

главный такая система может работать на одностадийном режиме, не меняя основу конструкции ВЭУ. С 

другой стороны предложенной системой можно получать дополнительную электрическую энергию не 

занимая дополнительные площади. Это тоже не маловажный фактор при использовании нетрадиционных 

источников энергий[12]. Техническая реализация такой системы не является трудным.  

3.Чтобы повысить долговечность и эффективность устройства использующий энергию ветра мы 

разработали ВЭУ с магнитными лопастями и на мачтах ВЭУ сконструировали солнечные панели. С другой 

стороны предложенной системой можно продлить срок работы ветрогенератора, а также можно получать 

дополнительную электрическую энергию. Это индукционный ток и ток из солнечных панелей.  
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ 
 

ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ЧЕРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, 
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Аннотация. Труды отечественных и зарубежных ученых о факторах, благоприятно влияющих на 

формирование человеческого капитала, в числе которых здоровье человека. Использовались методы 

анализа статистических данных по Свердловской области, сравнительный анализ демографических и 

социально-экономических показателей, анализ научной литературы. Изменения в демографических 

показателях оказывают непосредственное влияние на формирование человеческого капитала и социально-

экономическую мобильность человеческого капитала. Представлены условия, способствующие 

эффективному использованию человеческого капитала, за счет повышения уровня образования населения 

в сфере привлечения к массовому спорту и формирования устойчивой необходимости заниматься 

физической культурой для достижения состояния здоровья. 

Annotation. Proceedings of domestic and foreign on the factors that favorably affect the formation of human 

capital, including human health. Methods of analysis of statistical data on the Sverdlovsk region, comparative 

analysis of demographic and socio-economic indicators, analysis of scientific literature were used. Changes in 

demographic indicators have a direct impact on the formation of human capital and the socio-economic mobility 

of human capital. The conditions are presented that contribute to the effective use of human capital, by increasing 

the level of education of the population in the field of attracting to mass sports and the formation of a sustainable 

need to engage in physical culture to achieve health. 

Ключевые слова: Термин человеческий капитал, категории здоровья человека, занятиями 

физической культурой и спортом, ведение здорового образа жизни. 

Key words: The term human capital, categories of human health, physical education and sports, maintaining 

a healthy lifestyle. 

 

В экономике, основанной на знаниях, производительные силы человека реализуются в форме 

человеческого капитала. В настоящее время все более популярной становится точка зрения, в соответствии 

с которой человеческий капитал - это наиболее ценный ресурс общества, имеющий гораздо большее 

значение, чем природные ресурсы или накопленное богатство. 

Понятие «человеческий капитал» в настоящее время имеет особое значение в одном из основных 

документов системы стратегического планирования развития Российской Федерации, который определяет 

направления и ожидаемые результаты социально-экономического развития Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации в долгосрочной перспективе. [1] 

Рассматривая сущность этих понятий, можно обратить внимание на то, что человеческий потенциал 

формируется в рамках таких фундаментальных ценностей, как священное право частной собственности; 

свободное пространство; обмен и распространение товаров и услуг; получение экономического дохода 

или прибыли. 

Человеческий капитал базируется на комбинации сфер интеллектуальной жизни, совокупности 

потенциалов личности и ее компетенций. В сферу интеллектуальной жизни включаются наука, искусство, 

религия, образование. К совокупности потенциалов личности относятся: гносеологический 

(познавательный), созидательный (творческий), аксиологический (ценностно-ориентированный), 

коммуникативный, эстетический потенциалы. [2]. 

связи Потенциал требованиями личности составляет сибирский совокупность её подготавливают компетенций, к которым формирование относятся: ремонта способность 

человека наблюдается привносить в повышением свою работу ум, получили энергию, развитию позитивность, надежность, безработных преданность; экономического умение 

противостоять мужчин неуверенности и наблюдается сложностям жизни; направленных занимать тестирования определённую позицию в следует дискуссиях; 

территории оценивать политическое и фкис экономическое структуру окружение, в условиях политика которого политика проходит трудовая 

повышением деятельность; итогам способность человека к российской обучению: направленных одаренность, воображение, данная творческий капитал характер 

личности, политика смекалка (существующие умение добросовестно и физическая качественно существующие выполнять работу в существующие различных состоянию жизненных 

ситуациях); организации умение таким видеть взаимосвязь развития знаний и спортивном упорядочивать их; ставить требованиями цели, факты задачи, ориентироваться 

в механизма нестандартных спортивных ситуациях, находить который рациональные помимо пути решения стран возникающих организациях проблем; умение силы искать 

признание информацию и делиться ею с россия другими; кубок командный дух и позитивная помогает ориентация российской деятельности на 

достижение современных цели; ремонта неукоснительное следование свердловской совремопределяющей енным нравственным физические нормам и др. 
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Сшкол формированный в результате таким инвестиций и емпионат накоплений человеком совым определенный количественные запас здоровья, 

особенностью знаний, нприволжский авыков, способностей, помогает мотиваций атлетике влияет на общее большей развитие российской человеческого потенциала. влияние Исходя 

из этого физическая культура имеет важное значение для каждого ухудшение гражданина численность нашей страны, начиная с 

рождения и до требованиями преклонного человеческий возраста. Существуют различные виды физкультурной деятельности: 

физкультурно-образовательная, физкультурно-спортивная, физкультурно-рекреационная, физкультурно-

реабилитационная, физкультурно-адаптивная, физкультурно-постспортивная, физкультурно-

оздоровительная. Для значительной экономического части и автономного категорий населения выделенные позволяет виды и развитии механизма 

физкультурной деятельности одним являются определяющим в адаптивного жизни, возрасте жизнеобеспечением и поддержкой 

капелюшников профессионального развития статуса. [3, 4] 

Физическая радько культура других влияет на все стороны началась жизнедеятельности образования человека: развивает 

наблюдается духовно-нравственные организациях качества личности, население усиливает опорных мотивацию ее саморазвития, вызванная осуществляет 

численность социальную адаптацию, взаимосвязей помогает физической адекватно реагировать на спортивных стрессовые россия факторы окружающей числе среды, 

влияние формирует потребность в постспортивная здоровом только образе жизни, центральном обеспечивает развитии сохранение и укрепление определяется здоровья на 

соревнования протяжении всей странах жизни были человека. С давних едерации времен была проблема сохранения емпионат здоровья федерального человека была популяризации одной 

из органов важнейших и уже в глубокой центральный древности к радько физической культуре которое относились как к особенно составляющей 

здоровья. В федерального настоящее физическая время, в связи с органов резко повышением обострившейся проблемой занятий сохранения и труда укрепления здоровья 

уровень человека, взаимосвязей развитию физической занятого культуры и заключение спорта уделяется популяризации огромное получили внимание во всем чтобы мире

. рынка Физическая культура развития многофункциональна. адаптационных При физических развитие нагрузках в занятий активную работу российской вовлекаются 

других практически все органы и населения системы интересной организма человека. только Изменяя неабсолютная характер и величину правительством тренировочных 

отечественной нагрузок, можно способствуют целенаправленно ископаемых влиять на течение современных адаптационных сибирский процессов и тем самым радько укреплять 

область различные органы, первого развивать одним важнейшие физические комплекса качества.  

требованиям Благоприятное влияние экологической регулярных категорий занятий физическими среднему упражнениями на влияние здоровье. Повышения 

территориях тонуса экономические центральной нервной развития системы; чтобы улучшения процессов выборо возбуждения и основой торможения, их подвижности, 

данное уравновешенности; циркулируемой усиления деятельности приняли сердечно-сосудистой и данная дыхательной систем; заболеваний увеличения 

студенты общего объема учреждения циркулируемой гостиницах крови, повышения большей числа социальной эритроцитов и содержания человеческого гемоглобина; составе развития 

мышечной видам системы; получили совершенствования двигательных факторам качеств имеющих мышц: быстроты, рассмотрении силы, развивает ловкости, 

выносливости; факты развития численность двигательной активности и организациях координации прироста движений; улучшения другой кровообращения 

федеральный мышечных волокон; прироста нормализации спортивных обмена веществ в чемпионат организме; человек совершенствования регуляции состояние функций 

важным органов. 

В настоящее общий время «образование физическая культура наиболее стала дств основой в формировании федеральный здорового здоровом образа жизни 

вмешательства человека, способствуют который следует невысоком рассматривать как более активную и целенаправленную возникающим форму уровень поведения, 

обеспечивающего подготавливают сохранение и экологической длительное поддержание область психического и прироста физического здоровья. иммунодефицита Именно 

позволяет регулярные занятия заключение физической таблица культурой формируют существующие правильное именно отношение к своему приводит телу, 

капелюшников способствуют активности в населения различных невысоком областях жизнедеятельности мужчин человека» [5].  

включает Таким образом, мужчин можно рассмотрении говорить о необходимости основные физических численность упражнений в жизни приняли каждого экономическую человека

. При этом поддержкой очень заболеваний важно учитывать факты состояние развития здоровья человека и его состояние уровень заболеваний физической подготовки для 

заключение рационального безработных использования физических особенность возможностей году организма, чтобы традиционная физические соотношение нагрузки не 

принесли последние вреда мира здоровью. 

Вопросы способных формирования и современных развития человеческого ископаемых капитала настоящее исследовались многими состоянию учеными, 

организациях которые изучали безработных содержание числе человеческого капитала, его емпионат влияние на отсутствие процесс создания спортивных общественных и 

наиболее индивидуальных благ. рода Основателями российской теории человеческого жизни капитала автономного считаются Г. Беккер и Т. человеческий Щульц. 

безработных Последний провел комплекса много первого исследований для понимания количественные значения сахарный человеческого капитала как странах основного 

безопасность фактора производства сферы индустриальной и социальных постиндустриальной экономики. Г. наибольшую Беккер уральский рассматривал понятие 

иммунодефицита человеческого настоящее капитала применительно к составила организациям и инвалиды предприятиям. С. Фишер, Р. важным Дорнбуш, К. 

года Шмалензи считают, что сравнительный человеческий мужчин капитал есть постспортивная мера безработных воплощенной в человеке была способности спортивным приносить 

доход. Он сфере включает внедрения врожденные способности и федерального талант, а циркулируемой также образование и безработных приобретенную 

осуществляться квалификацию. Ю.А. Корчагин выборочное занимался связи исследованиями и оценкой развитие российского капитал человеческого 

капитала. Он занятого адаптировал информационную западные теории этот человеческого безопасность капитала к российским наиболее условиям. Человеческий 

уровень капитал стран рассматривается как главный органов производительный и последние социальный фактор населения развития использовать экономической 

системы. речь Кроме рода того, Ю.А. Корчагин день разработал работодателем ключевые положения инновационное концепции населения отрицательного 

человеческого являлась капитала, свердловской определяемого как негативный пропаганде социально-экономический спортивных балласт общества, 

экономического тормозящий его структуру развитие. Ученый в данные своих рынка исследованиях также крупнейших пытался этот определить синергетический 

сфере эффект, социальной достигаемый в процессе беккер роста и отечественной развития человеческого территориях капитала в основные различных социально-

экономических персонала системах. [4] 

сахарный Основные результаты округе исследований Ю.А. экономическую Корчагина сводятся к затраты тезису об сибирский определяющей роли 

способствуют человеческого детских капитала в социально-институциональной рамках системе и в экономическую социально-экономическом развитии 

свердловской государства. Он период определяет человеческий изменениям капитал как «возникающим интенсивный производительный и вместе социальный 

формировании фактор, на который не студенты распространяется неабсолютная закон убывающей округе отдачи и субъектами который способен федеральном накапливаться за 

федерального счет инвестиций в правительством интеллектуальную составит собственность, информационную составит оснащенность наиболее труда и 

жизнедеятельности, определяющей воспитание, активный обучение, знания, началась инновационный и наибольшим институциональный потенциалы, 

категорий экономическую позволяет свободу, предпринимательскую была способность и деятельности предпринимательский климат, продолжают науку, 

уровень культуру и искусство, первую безопасность и наиболее здоровье населения» [6].  

Основная часть 
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Демографические формировании факторы, состояние влияющие на формирование только человеческого таблица капитала, это - численность, 

регионе половозрастная организаций структура, темпы западные прироста регионе населения, средняя являлась продолжительность важным жизни населения и др. 

[8] В следует Российской определяющей Федерации, по данным спортивных Федеральной началась службы государственной наибольшим статистики, установленным ожидаемая 

продолжительность использовать жизни в спортивных 2016 г. для мужчин организации составляла 66,5 лет, для образование женщин — 77 лет. К 2035 г. по 

развития среднему социальный варианту прогноза для занятого мужчин среди ожидаемая продолжительность имеющих жизни при циркулируемой рождении составит 72 

важным года, для комплекса женщин — 80 лет. На основании тормозящий прогноза в спортивным период с 2017 по важным 2035 г. количественные население трудоспособного 

экономическую возраста наблюдается может сократиться в РФ комплекса более чем на 7 млн году человек. Население повышением России территориях стареет, сокращается 

беккер естественный федеральный прирост населения, что дорнбуш может опорных свидетельствовать о невысоком элемента качестве образование жизни (условия 

элемента труда, одной низкий уровень именно доходов, данная невысокий уровень и проект неабсолютная организаций доступность услуг признание здравоохранения, 

приводит отсутствие культуры заключение здорового деятельности образа жизни, речь высокий качества уровень тревожности заключение среди работу населения 

трудоспособного продолжают возраста и др.). [6] 

На 1 традиционная января 2017 г. все затраты население взаимосвязей Российской Федерации большей составляло структуру 146804 тыс. человек, в том этап числе 

организациях население трудоспособного радько возраста - 83 224 тыс., асть моложе трудоспособного радько возраста только (0-15 лет) - подход 26895 

тыс., была старше трудоспособного наибольшим возраста (изменениям женщины 55 лет и старше, свердловской мужчины 60 лет и старше) - 36 685 тыс. 

человек. За охвату 2016 г. в России поддержкой естественная другой убыль населения данные составила 2,3 тыс. составила человек, при этом 

населения миграционный соотношение прирост составил 262 тыс. [1]. 

К социально-экономическим изменениям факторам образование формирования человеческого заболеваний капитала безработных относят: 

1) здоровье россия населения; 

2) общий уровень безработных образования и сибирский профессиональной подготовке населения, только предложение 

квалифицированной способных рабочей развитие силы на рынке федерального труда 

3) рынок труда, его дорнбуш количественные и свердловской качественные характеристики; 

4) условия наибольшую труда работников, способных уровень факты материальной обеспеченности и составила технико-экономического 

спортивных развития предприятий, социальной уровень болезнями развития их социальной образование инфраструктуры; 

5) повышение квалификации инструменты работников в деятельности соответствии с требованиями сахарный уровня средним развития отраслей 

образования экономики; 

6) социальное развитие старше персонала свердловской предприятий. [6, 10] 

Очевидный социальной факт, что федеральный здоровье населения занимают тесно факты связано с экологической количественные ситуацией. По пришляк оценке 

экспертов одной Всемирной спортивных организации здравоохранения (человеческий ВОЗ), числе влияние экологических речь факторов на ремонта состояние 

здоровья другой населения циркулируемой составляет от 17 до 20% всех уровень значимых лидирующие факторов. Экологическая настоящее ситуация в 

силы Российской Федерации имеющих негативно связи сказывается на здоровье наблюдается российских каждого граждан, так как Россия продолжают является 

здоровом одной из наиболее традиционная загрязненных с спортивных экологической точки сферы зрения составил стран в мире. [8] 

человек Важным состояние фактором, влияющим на наблюдается формирование значительно человеческого капитала, количественные является способствуют развитие 

образования в рамках стране, организациях которое позволяет факты сформировать числе определенный запас западные знаний, подобного оптимально и 

рационально формировании используемый в учреждения трудовой деятельности рамках человека. развития Такой, как правило, количественные постоянно 

день пополняемый запас прироста знаний и вмешательства умений является политика источником атлетике постоянного и даже приводит увеличивающегося числе дохода

. На сегодняшний отечественной день других достаточно востребованы возраста специалисты как с старше высшим, так и со средним 

только профессиональным иные образованием. [6] 

Высшее болезнями образование прогулка сегодня стало началась базовой россия потребностью российского спорта общества - определяется более 80% семей 

активный предпочитают, каждого чтобы их дети прогноза получили субъектами высшее образование; выборочное более 40% выборо семей готовы на последние серьезные 

общей материальные затраты (сравнительный сопоставимые с одной затратами на обучение) для общий достижения отсутствие этой цели. южный Качество 

среди образования населения во свердловской многом негативное определяет научно-техническое данные развитие центральном государства и способствует 

рассмотрении повышению учреждения конкурентоспособности отдельных следует работников, числе предприятий, отраслей федеральный экономики и федеральный страны. 

Еще одним состояние фактором, составила влияющим на формирование сфере человеческого физической капитала, является наибольшую рынок проведено труда. 

Особенностью российского рынка категорий труда является то, что включает объектом настоящее договорных отношений экономического между января работодателем и 

потенциальным социальный работником только выступает способность уральский человека к сибирский труду. В связи с организаций этим общественном функции рынка физическая труда 

территории заключаются в обеспечении году производственной федеральном сферы и сферы наиболее услуг физическая трудовыми ресурсами, их 

развития распределении, в постспортивная стимулировании труда за комплекса счет западные обеспечения работникам спорт средств этого жизнедеятельности и 

работодателям - средств для связи успешного функционирования и рамках развития прироста предприятий. [6] 

Основой определяется эффективного поддержкой формирования человеческого свердловской капитала и проявляется экономического развития 

сфере государства требованиям является рынок экономические труда, году обеспечивающий повышение свердловской эффективности населения использования 

отечественной рынка рабочей образования силы и максимально форму согласованной работу структуры спроса на нее поддержкой экономические 

связи субъекты, т.е. эффективную сфере занятость способствуют населения. 

Интересной безопасность представляется возрасте статистика рынка политика труда в южный Российской Федерации. В мае организациях 2017 г. 

учреждениях численность экономически подобного активного наблюдается населения в стране первую составила 76,0 млн населения человек, или 52% от общей 

данное численности активный населения страны, в том механизма числе 3,9 млн российского человек (5,2%) совым были безработных безработными. По данным 

была выборочного федеральный обследования населения по категорий проблемам помимо занятости, по состоянию на май находимся 2017 г. занятого часть 

населения, повышением занятого современных экономической деятельностью (деятельности доля всей занятого населения в его проведено общей кубка численности в 

возрасте инновационное 15-72 атлетике лет) составила беккер 65,2%. органов Средний возраст жизни безработных в последние возрасте 15-72 лет в мае общественном 2017 г. 

здоровье составил 37,0 лет. При этом факты следует численность отметить, что более 32% затраты зарегистрированных работу безработных 

находились в этого ситуации году застойной безработицы (лидирующие искали сравнительный работу 12 мес. и более). 

проект Наблюдается экономического дифференциация по уровню следует занятости и определяющей безработицы по субъектам первую Российской 

учреждения Федерации. Выборочное поддержкой обследование атлетике рабочей силы, асть проведенное дорнбуш Федеральной службой 

среднему государственной спортивных статистики, показало, что в кубка 2016 г. странах наибольшую долю в школ численности требованиям постоянного 
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населения экономической составляли были занятые в Центральном большей федеральном сферы округе (52,42%), человеческого наименьшую - в 

достигаемый Северо-Кавказском федеральном средним округе странах (41,4%) (табл. 2). [9] 

центральном Таблица 2. 

занятий Численность занятых и спортивных безработных по прогулка субъектам российской чтобы Федерации в федерального среднем за 2016 г. 

(данные данные выборочных сфере обследований), тыс. чел. 

именно Регионы РФ 
Численность 

общей населения 

Численность 

настоящее занятых 

Численность 

безработных 

Соотношение 

знятых и 

постоянного 

социальных населения, % 

Соотношение 

безработных и 

большей занятых, % 

РФ органов 146675 72392,6 адаптивного 4243,5 капитала 49,36 5,86 

Центральный 

заболеваний федеральный важным округ  
39157 механизма 20526,6 755 населения 52,42 3,68 

Северо-Западный 

политика федеральный приволжский округ 
13877 характер 7256,7 экологической 350,8 52,29 4,83 

развития Южный 

сибирский федеральный округ 
развитию 16398 работу 7645,7 520,6 школ 46,63 6,81 

Северо-Кавказский 

федеральный циркулируемой округ 
выборочное 9747 4035,4 южный 499,7 41,4 2,38 

традиционная Приволжский 

федеральный округ 
проявляется 29655 14710,4 связи 746,9 федеральный 49,61 5,08 

Уральский 

одним федеральный тяжелыми округ 
12327 кубок 6054,9 393 едерации 49,12 6,49 

Сибирский 

общественные федеральный правительства округ 
19325 позволяет 9003,5 году 781,3 46,59 8,68 

культуры Дальневосточный 

чемпионат федеральный округ 
689 заболеваемости 359,2 работодателем 196,3 51,05 6,21 

 

соотношение Соотношение подготовки безработных и занятых в заключение Российской особенностью Федерации составило в деятельности 2016 г. развитие 5,86%, 

наибольшим оно уровень было в общей Северо-Кавказском федеральном физическая округе 12,38%, наименьшим в государства Центральном 

всей федеральном округе 3,68%. выборочное Неравномерно распределяется невысоком занятость дорнбуш населения и по видам чтобы экономической 

данная деятельности. В 2016 г. в спортивных среднем этот наибольшая часть настоящее занятого субъектами населения в России отечественной работала в уровне сфере оптовой 

и средняя розничной безопасность торговли, ремонта учреждениях автотранспортных заключение средств, мотоциклов, центральном бытовых развитие изделий и предметов 

факты личного наибольшим пользования, в гостиницах и особенность ресторанах 18,5% , наименьшая - в спортивных сфере труда добычи полезных 

проект ископаемых 2,2%.  

Безработица на общественные российском года рынке труда муниципальных является в рамках большей степени федеральный структурной, направленных следовательно, 

можно находимся ожидать, что в массовых разных сегментах физическая рынка этой труда одновременно физической будет и спортивных дефицит рабочей соотношение силы, и 

населения безработица. При рассмотрении политика спроса и дств предложения на рынке общий труда детских необходимо учитывать болезни комплекс 

общий взаимосвязей отраслей прогноза экономики и тестирования системы профессионального рода образования, так как гостиницах наличие 

образования заключен определенного ископаемых уровня также каждого существенно политика сказывается на трудоустройстве января человека и наибольшую уровне 

его заработной вместе платы. [6, 11] 

Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области 

физической Свердловская область по персонала основным выборо показателям развития трудовой физической органов культуры и спорта года является 

спортивных одним из ведущих определяющей субъектов экологической Российской Федерации. механизма Сохранились правительством традиции по проведению развития массовых 

уровень спортивных мероприятий емпионат среди округе различных категорий современных населения. физической Спортсмены Свердловской таким области 

экологической продолжают удерживать жизни достаточно информационную высокий авторитет на механизма всероссийском и развитию международном уровнях. 

В спортивных муниципальных объема образованиях, расположенных на уровне территории поддержкой Свердловской области, 

экологической Министерством прогулка физической культуры и культуры спорта возраста Свердловской области января совместно с безработных физкультурными 

организациями приняли Свердловской одной области в соответствии с развития календарным целом планом официальных 

которое физкультурных и рассмотрении спортивных мероприятий на адаптивного 2015 год проведено проведено 8055 соотношение спортивных и массовых физкультурных 

мероприятий с вместе участием определяющей различных возрастных и наибольшую социальных корчагин категорий населений». [10] 

организации 2015 правительством году на Среднем выборочное Урале адаптивного были организованы и населения проведены составит более десяти влияние крупнейших популяризации спортивных 

мероприятий вызванная международного стороны уровня, наиболее населения значимые труда среди них: 

1.Кубок заболеваний мира являлась среди молодежных важным клубных мира команд по хоккею, школ хоккейные чемпионат матчи Кубка чемпионат мира; 

2.Тсвердловской радиционные Всероссийские ископаемых соревнования по пропаганде легкой атлетике "особенностью Рождественские определяющей старты"; 

3.Первенство автономного мира по составе гандболу среди рамках юношей до 19 лет; 

4.Лэтой ично-командный Чемпионат пропаганде Европы по активный настольному теннису; 

5.Эсоставляет тапы мира Кубка мира по продолжают прыжкам на развитие лыжах с трамплина; 

6.Члидирующие емпионат году России по фигурному который катанию на популяризации коньках. 

Особое центральном место в помогает спортивном календаре умений Свердловской осуществляться области занимают 

комплекса физкультурно-оздоровительные иные мероприятия с массовым включает участием инструменты жителей региона. правительства Наиболее 

форму масштабными по территориальному уровень охвату и важным числу участников помимо являются: развитии уральский этап прогулка Всероссийской 
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возрасте массовой лыжной большей гонки «Лыжня России - численность 2015" более (518181 участник); 79-фкис я основные традиционная легкоатлетическая 

кубок эстафета" едерации Весна Победы - инвалиды 2015" постспортивная (3500 спортсменов в следует составе 257 экономическую команд Свердловской целом области); 

"развития Майская прогулка - политика 2015" общественные (11577 участников); общей Всероссийские федерального соревнования "Кросс формировании наций" (соответствии приняло 

участие 578 более тысяч человек); Фестиваль "циркулируемой Всероссийский этап день ходьбы" (здоровом более 20 период тысяч человек). 

средним Всего в кубка спортивных мероприятиях, развитии проведенных в российской 2015 году на отечественной территории безопасность Свердловской области, 

банковского приняли сфере участие свыше физическая 1600000 усиления человек. 

Свердловская достигаемый область одной долгое время данные являлась" которое пилотной" площадкой, где сибирский отрабатывались приняли разные 

аспекты, российского связанные с проект возрождением комплекса ГТО, его проявляется внедрением в инструменты образовательный процесс и 

влияние проведением наибольшим спортивно-массовых мероприятий, сравнительный направленных на составил пропаганду здорового взаимосвязей образа развитии жизни. 

С 2010 формировании года характер началась практическая муниципальных реализация развития выполнения нормативов спортивном комплекса ГТО. факты Динамика 

вовлечения в повышением проект установленным комплекса ГТО обучающихся субъектами образовательных корчагин организаций Свердловской прогулка области с 

взаимосвязей 2010 года к проект настоящему органов моменту возросла в составит четыре человеческий раза и составила 87 период процентов. 

В значительно Свердловской области культуры появились одним первые центры ухудшение тестирования по едерации выполнению нормативов 

развития испытаний( детских тестов) комплекса ГТО. На образования сегодняшний соотношение день в Свердловской едерации области развития полномочиями центров 

развития тестирования последние комплекса ГТО наделена 71 основой организация, федерации определено 227 мест тяжелыми тестирования, 

таблица соответствующих требованиям для каждого выполнения стать нормативов комплекса ГТО. На их составит базе сферы будет 

осуществляться ремонта сдача организации нормативов комплекса ГТО у тестирования населения федерации Свердловской области. 

В проведено рамках соотношение проводимой Министерством поддержкой спорта других Российской Федерации современных политики с характер целью сохранения и 

правительством развития опорных спортивного резерва, едерации создания организации условий для подготовки российской высококвалифицированных радько спортсменов 

в Свердловской наибольшую области важным ведется планомерная данные работа по целом совершенствованию системы включает подготовки 

капитал спортивного резерва. 

В форму регионе составит продолжается реформирование направленных организаций стать дополнительного образования направленных детей в целом сфере 

физической болезнями культуры и связи спорта, которые автономного являются наиболее базой подготовки спортивным спортивного этой резерва. 

На территории этой Свердловской российской области «функционирует 146 вмешательства детско-юношеских радько спортивных школ и 

неабсолютная специализированных соревнования детско-юношеских спортивных школ школ школ олимпийского резерва. В безработных организациях 

автономного дополнительного образования общий детей школ физкультурно-спортивной направленности корчагин обучаются развития 99533 

человека. 

подобного Организационную более структуру системы заключение подготовки спортивных спортивного резерва в спортивным Свердловской важным области 

составляют 150 сахарный организаций: 4 работодателем государственных учреждения негативное центров численность спортивной подготовки; "Училище 

последние олимпийского который резерва №1 (колледж)" с филиалами в получили городах взаимосвязей Верхняя Пышма и помогает Новоуральск; 145 

дств детско-юношеских спортивных объема школ, из них 28 таким специализированных выборо детско-юношеских спортивных 

человеческий школ отечественной олимпийского резерва и 117 (в том числе числе 2 основой спортивно-адаптивных школы)». [10] 

южный Большую роль в возникающим укреплении соревнования физической подготовки свердловской учащейся молодежи, организации и нормализации проведении 

факты физкультурно-массовых, оздоровительных и трудовой спортивных органов мероприятий, пропаганде регионе физической едерации культуры 

и спорта человеческого играют развитие спортивные клубы составит профессиональных работодателем образовательных организаций и комплекса образовательных 

кубок организаций высшего достигаемый образования. Можно считать, что лидирующие позиции в первого организации целом этого 

направления занимают среднему спортивные клубы, которые добиваются высоких результатов на Универсиадах 

Свердловской области. В 2019 году в комплексном зачете по 10 видам первенство среди студентов 

определило тройку лидеров, это «составила Уральский федеральный возраста университет состоянию имени первого более Президента сфере России 

Б.Н. Ельцина», "Уральский государственный университет путей сообщения", "Уральский 

механизма государственный экономический университет". [12] 

экологической Студенты отсутствие профессиональных образовательных уральский организаций и социальной образовательных организаций болезни высшего 

правительства образования Свердловской важным области экономические занимаются в городских правительства секциях и на численность спортивных сооружениях 

отсутствие производственных инновационное предприятий, участвуют в фестиваль областных и правительства городских соревнованиях. 

Существую сложные вопросы, решением которых необходимо заниматься в форму сфере физической 

политика культуры и федеральный спорта: 

1) недостаточное занятого привлечение целом жителей Свердловской физической области к выборо систематическим занятиям 

политика физической занятий культурой и спортом и, как состояние следствие, находимся ухудшение физического развития и физической 

подготовленности чтобы населения. 

наибольшую Несмотря на то, что в настоящее речь время в опорных Свердловской области адаптивного наблюдается корчагин положительная 

динамика вместе показателя жизни численности населения отсутствие Свердловской стороны области, систематически безработных занимающегося 

спортивным физической культурой и способствуют спортом, дорнбуш темпы прироста не образования достаточны для развития достижения параметров, 

спортивных поставленных силы перед субъектами старше Российской старше Федерации Стратегией численность развития негативное физической культуры и 

одной спорта деятельности Российской Федерации на состояние период до численность 2020 года, выборочное утвержденной сибирский Распоряжением Правительства 

деятельности Российской Ффизической едерации от 07.08.2009 N 1101-большей р. В важным связи с этим традиционная одной из состояние основополагающих задач здоровье является 

информационную создание максимально факторам благоприятных гостиницах условий для занятий центральный физической всей культурой и спортом других среди 

среди различных возрастных экологической групп и направленных категорий граждан. 

2) физическая недостаточное уральский соответствие уровня спортивных инфраструктуры пропаганде современным задачам данное развития особенность физической 

культуры и определяющей спорта в спортивных Свердловской области. подготовки Рост свердловской количества спортивных уральский сооружений, возникающим отвечающих 

современным кубок требованиям к первую развитию видов формировании спорта, болезнями является наиболее федерального действенным болезнями механизмом 

увеличения человеческого численности населения населения, регулярно механизма занимающегося беккер физической культурой и одним спортом; 

3) возраста отсутствие эффективной болезни системы средним подготовки спортсменов российской высокого влияние класса и спортивного этот резерва 

для составит спортивных сборных работодателем команд образования Свердловской области и заключен Российской заболеваний Федерации. 
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Развитие пришляк спорта выборочное высших достижений числе является период неотъемлемой частью в проведено решении банковского задач, поставленных 

другой Правительством определяется Российской Федерации в спортивных Стратегии сферы развития физической наблюдается культуры и популяризации спорта в 

Российской началась Федерации на получили период до 2020 составил года. 

4) января отсутствие механизма россия государственной являлась поддержки общественных признание организаций составе спортивной 

направленности. 

позволяет Одной из находимся задач государства в развития сфере совым физической культуры и экономические спорта традиционная является признание работу широкого 

характер самостоятельного статуса категорий физкультурно-спортивного гостиницах движения и комплексного заболеваний взаимодействия 

инструменты государственных органов с сферы общественными инвалиды организациями физкультурно-спортивной территориях направленности. 

территории Общественные организации совым физкультурно-спортивной объема направленности (добровольные федерального спортивные 

человеческий общества, спортивные значительно федерации, общественном клубы и иные федеральный организации) выборочное реализуют свои спорта задачи на российской всех уровнях и 

период направлениях составил физкультурно-спортивной деятельности во подготовки взаимодействии с развития государственными органами, 

возникающим профсоюзами, правительством другими объединениями настоящее граждан, важным субъектами предпринимательства, численность соответствующими 

таким международными организациями. российской Сферами развития внедрения физической умений культуры объема являются производственная, 

стать учебно-воспитательная, позволяет социально-бытовая сферы. [14] 

По социальный итогам который 2018 года школ показатель уральский доли населения здоровом Свердловской россия области, систематически 

были занимающегося спорта физической культурой и развития спортом, в одним общей численности вмешательства населения спортивных Свердловской области 

в федерации возрасте 3 - 79 лет объема составил 40,3%, или численность 1614752 учреждениях человека». [10] 

Заключение 

итогам Физическая нормализации культура и спорт тестирования занимают особое государства место в капитала сфере жизнедеятельности осуществляться человека, большей общества 

и организации. В первую других очередь изменениям физическая культура и составляет спорт сибирский воздействуют на улучшение года здоровья и 

одной качества жизни уровень населения. физическая Этому свидетельствуют вместе факты и уровень статистика о воздействии спортивных данных силы категорий 

на продолжительность количественные жизни и занятого здоровье человека. 

С поддержкой другой данная стороны, воздействие капелюшников физической гостиницах культуры и спорта на этого деятельность формировании человека позволяет 

приняли значительно соотношение повысить его социально-экономический спортивных ресурс, в спортивных котором нуждается общий наше приводит общество. Это 

проявляется в дорнбуш таких количественные сферах, как экономика, сибирский социальная физическая деятельность, здравоохранение, массовых демография, 

сравнительный образование и др. Институт таблица физической составил культуры и спорта центральном служит году своего рода безработных стержнем, безопасность основным 

звеном в категорий реализации развитии целей развития безработных данных и свердловской других сфер болезнями общества. [2] 

человеческий Отметим еще одну заключен особенность рассмотрении физической культуры и правительством спорта. федеральном Этот институт проект активно безработных влияет на 

становление капитала самой экономической личности человека. Что тестирования значительно развитии повышает его ценность. постспортивная Воспитываются одним качества 

целеустремленности, января волевые числе свойства, трудолюбия и формирование добросовестности и т.д. В день целом же можно требованиям сказать

, что жизни занятия физической социальных культурой и учреждениях спортом, помимо задач воздействия на составе здоровье человека, усиления способствуют 

другой приспособлению нашего стать организма к приволжский изменениям в окружающей сибирский среде, позволяет делают его устойчивым по 

одной отношению к сфере возникающим факторам, осуществляться которые элемента создают стрессовые правительства ситуации и в развитие целом психологически 

прироста подготавливают иные личность к полному и рынка эффективному пропаганде участию в общественной пропаганде жизни помогает общества. 

За последние стать годы экономического потребность в регулярных году занятий физической культурой в общественном 

состоянию сознании населения которое значительно увеличилась. Можно подход согласиться с тем, что общей стимулом для этого массовых является 

социальных значение физической средняя культуры как спортивном фактора совершенствования природы которое человека, как элемента 

численность компенсации существующие развивающегося дисбаланса рынка требуемого основные объема и качества использовать двигательной более активности с одной 

отечественной стороны, и странах реальной физической область активности в человеческий повседневной жизни - с человеческий другой организаций стороны. 

Кроме сферы этого, заслуживает внимание и других политика речь государства в сфере возраста развития физической культуру. 

Существующие одной проблемы, экономического такие как: наличие развитию большого сфере количества молодежи с сибирский вредными заключение привычками, 

среди западные которых автономного наркомания, постоянная рода тяга к трудовой спиртному и табаку; прогноза слабое способствуют состояние здоровье 

первого допризывной филиалами молодежи и другие безопасность подобные интересной асоциальные явления, средним требуют проект вмешательства государства. 

мужчин Кроме проведено этого, например, по работу данным спортивных международных организаций, мы капелюшников находимся на свердловской уровне 80 - 90 места 

по емпионат среднестатистическим более критериям жизни фкис человека в культуры нашей стране. На проявляется данный проект момент этот чемпионат критерий 

составе определяется 63 - 67 годами стран жизни. организациях Тогда как в ведущих здоровье странах подобного этот показатель общий около 80 лет. [15] 

федеральный Современная политика составил государства в лидирующие сфере физической культуры развивает является инвалидов важным звеном в численность общем 

адаптационных направлении решения вместе главных федеральном социальных задач федеральном общества. сибирский Данная значимость одним определена социальных особым 

статусом физической физической заболеваемости культуры и спорта, наиболее который учреждениях заключен в том, что данная соотношение сфера уровень служит как 

источником отечественной повышения численность качества жизни общей россиян, так и прогноза социальным ресурсом здоровье развития центральном общества. [1] 

Направление инновационного развития в заболеваемости сфере деятельности задач физической направленных культуры и спорта спортивных должно 

работу стать приоритетным и занятого должно включать в область себя все отсутствие прогрессивные технологии, числе позволяющие не территориях только 

воздействовать на качества достижения в человеческий спорте высокого этот уровня, но и в уровне первую очередь на включает повышение 

факторам эффективности функционирования этап спортивных стран объектов, всей здоровье инфраструктуры организациях сферы физической 

культуры по данным оказанию прироста спортивно-физкультурных услуг совым населению. Доступ к подготавливают простейшим соответствии спортивным 

площадкам и наблюдается объектам, создание на их территориях приводит современной человеческого инфраструктуры с площадками и 

детских тренажерами, основой диагностическими центрами и рамках лабораториями, организации способных удовлетворять все выборо предпочтения 

который граждан страны. [16] 

неабсолютная Важно проводить физической политику опорных популяризации различных тестирования видов данные спорта, в том числе и трудовой национальных. 

Выделение опорных детских центров по особенность развитию отдельных центральный видов южный спорта. Расширять другой возможности 

итогам финансирования в сфере физической культуры как за составил счет собственного общий банковского кубка потенциала, так и за 

счет рынка грантов и приволжский международных организаций. [17] Данные данным технологии изменениям позволят значительно мира повысить 

факты эффективность механизма российской развития охвату сферы физической культуры и спорта в настоящее время.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются способы передачи прагматического потенциала текста 

при переводе на материале произведения А.И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» и его переводов на 

английский и немецкий языки. Приводится анализ прагматических изменений текста, используемых 

переводчиками наиболее часто для достижения адекватности перевода. В некоторых случаях автор 

анализирует случаи переводческих ошибок и предлагает свой вариант перевода, что может быть 

интересным переводчикам, исследователям, занимающихся проблемами языка и перевода.  

Annotation. This article discusses the ways to convey the pragmatic potential of the text in the translation of 

the material of the work of A. I. Solzhenitsyn "Gulag Archipelago" and its translations into English and German. 

The analysis of pragmatic changes in the text used by translators most often to achieve the adequacy of the 

translation is given. In some cases, the author analyzes the cases of translation errors and offers his own version 

of the translation, which may be of interest to translators, researchers dealing with the problems of language and 

translation. 
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Перевод является сложным процессом, сопровождаемый передачей информации с одного языка на 

другой. Переводчику необходимо учитывать ряд факторов, благодаря которым обеспечивается 

адекватность перевода [3]. Одним из таких факторов является восприятие перевода реципиентом, т.е. 

получателем информации. Любая коммуникация, в том числе и межъязыковая, несёт в себе определенное 

воздействие на реципиента [1]. Так как в большинстве своем реципиент перевода принадлежит к иному 

языковому коллективу и культуре, зачастую перевод, являясь эквивалентным, может оказаться 

неадекватным[2]. При переводе тщательно подбираются языковые средства, чтобы не утратить 

необходимого отношения получателя перевода к передаваемому сообщению [5]. Поэтому возникает 

необходимость внимательно продумывать возможность использования при переводе соответствующих 

языковых средств, чтобы не утратить необходимого эффекта.  

Целью данной статьи является рассмотрение способов прагматической адаптации при переводе 

художественного текста. Материалом исследования послужило произведение А.И. Солженицына 

«Архипелаг ГУЛАГ» и его переводы на английский язык и немецкий языки, выполненные американским 

переводчиком Уитни и австрийской переводчицей Элизабет Маркштайн. Текст произведения А.И. 

Солженицына является довольно нестандартным, поскольку насыщен стилистически-окрашенной 

лексикой, специфичными выражениями и грамматическими конструкциями, непременно 

представляющими трудность при переводе.  

Анализ произведения и его перевода показал, что, наиболее частыми прагматическими изменениями 

текста, к которым обращались переводчики являются перестановка, замена, добавление и опущение. 

При использовании перестановки переводчик меняет положение языковых единиц для упрощенного 

восприятия реципиентом. Данное изменение может затрагивать как лексический, так и грамматический 

уровни, что иллюстрируют представленные ниже примеры: 

1. Ни всего Архипелага в целом, ни одного из бесчисленных его островков они не знают, не слышали 

[8: 8]. – They know nothing and they’ve never heard of the Archipelago as a whole or of any one of its 

innumerable islands [9: 5]. 

Переводчик применяет перестановку, вынося главные члены предложения в начало предложения. 

Дословный перевод оказался бы нехарактерным для английского предложения. 
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2. Объяснение гуманности в том, что кому спать не положено, те в это время на дневном допросе [8: 

224]. – Die Menschenfreundlichkeit lässt sich dadurch erklären, dass sowieso beim Tagesverhör ist, wem das 

Schlafen nicht zusteht [10: 227]. 

В данном случае переводчик перестроил сложноподчиненное предложение, поменяв местами 

придаточные предложения, при этом ввел наречие “sowieso”, которое даже не подразумевается в тексте 

оригинала, тем самым в некоторой степени модифицировал смысловую составляющую.  

Следующий вид изменения текста, используемый переводчиками для передачи прагматического 

потенциала – замена. Такой вид трансформации может затрагивать изменения одновременно на 

лексическом и синтаксическом уровнях.  

3. Так это или не так – разобраться можно только в застенках [8: 311]. - Whether or not these things 

were so could be discovered only inside prison walls [9: 308].  

Переводчик передал лексическую единицу «застенки» более общим развернутым словосочетанием 

“inside prison walls”. 

4. С кем же расправиться? Кому свернуть шею? Вот тут-то и начинается Войковский набор [8: 54]. 

– Wem den Prozess machen? Wen ans Messer liefern? Eben da beginnt das Woikowische Aufgebot [10: 51]. 

В данном отрывке переводчик передал первые два предложения при помощи более характерных для 

немецкого языка предложений, что определенно соответствует прагматической адекватности. Однако 

словосочетание «Войковский набор», переведенное как “Woikowsche Aufgebot” переведено не совсем 

корректно. «Войковский набор» это волна арестов, связанная с убийством П.Л. Войкова, советского посла 

в Польше, в Варшаве. Такие слова как: «набрать», «набирать», «взять», «брать» используются для 

обозначения «ареста». В данном случае для более удачной передачи смысла события следовало бы 

использовать единицу “Haftname” вместо “Aufgebot”. 

Для более полного понимания текста реципиентом переводчики вводят в текст дополнительную 

информацию. Добавление – еще один способ передачи прагматической адаптации текста, применяемый 

при переводе с целью адаптировать текст под реципиента.  

5. Да колхозников так и берут, неужели еще ехать к его хате по бездорожью? [8: 21] – Who wants to 

go all the way to a hut at night, with bad roads to travel on? [9: 10] 

В данном случае переводчик прибегнул к использованию дополнительной информации, поскольку в 

английском языке не существует слова эквивалентного русскому «бездорожье». Поэтому для создания 

картины, типичной для русского читателя, автор вводит дополнительную информацию “bad roads to travel 

on”. 

6. … инженер-конструктор Василий Окороков, находя неудобным так подписываться на проектах 

[8: 89]. – Dem Konstruktionsingenieur Wassilij Okorokow (etwa “Schinkensohn”) schien es unpassend, seine 

Projekte so zu unterschreiben [10: 85]. 

В данном случае переводчик прибегает к добавлению, тем самым разъясняя немецкоговорящему 

реципиенту, почему некоторые люди меняли свои фамилии. 

Семантическая перенасыщенность переводимого предложения, отсутствие в языке перевода 

соответствующей лексической единицы или концепта приводит к применению приема опущения, при 

котором переводчик опускает некоторую информацию.  

7. «Лучше буду сексотом я, хороший, чем другой, плохой». Впрочем, тут уже добровольно прут в 

сексоты, не отобьешься: и выгодно и доблестно» [8: 237]. – “Better me than someone bad”. Meanwhile there 

were plenty of volunteers; you couldn’t get away from them: It was both profitable and praiseworthy” [9: 230]. 

В данном случае переводчик опускает лексическую единицу «сексот», при этом смысл предложения 

не изменяется. Востребованность данного приема коррелирует с тем, что по сравнению с лексическим 

составом русского языка, английский язык считается более «компактным», а употребление «лишних» 

слов, не влияющих на общий смысл, ведёт к наслаиванию информации и громоздкости, из-за чего 

прагматическая составляющая текста может быть потеряна [4]. 

8. Ну, наконец, и портсигара своего алого я жадовал, то-то и запомнил, как отняли… [8: 171]. – Na 

und schliesslich die Sache mit der roten Zigarettendose, auf die ich so begierig gewesen bin, dass es mich nur 

darum so lange wurmte [10: 167].  

Перевод данного предложения является более вольным. Он не сопоставляется со смыслом 

оригинального предложения. По-видимому, переводчик рассчитывал на то, что читатель будет помнить о 

событиях, происходящих ранее, и ссылается больше на них, нежели на предложение в данном отрывке [6]. 

Поэтому в этот раз переводчик опустил лексическую единицу «отняли». Более корректным было бы 

перевести последнюю часть предложения как: “…darum musste ich auch dran denken, wie sie diese mir 

abnahmen”.  

Таким образом, в результате проведенного анализа следует отметить, что текст произведения А.И. 

Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» содержит огромное количество культурных, социальных, явлений, 

понятных русскому читателю, но неизвестных, непонятных иностранному читателю. Поэтому, 

использование переводчиком различных приемов прагматической адаптации оправдано. Однако, на 

примерах мы видим, что не всегда при использовании прагматической адаптации переводчику удавалось 

достичь нужного эффекта и воздействия [7]. Переводчик должен опираться на анализ контекста 

переводимого отрывка, то есть текст перевода должен оказывать такое же воздействие (эмоциональное 
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или эстетическое) на читателя перевода, что и текст оригинала оказывает на читателя оригинала. Помимо 

этого, мы выяснили, что самым частотным способом прагматической адаптации является замена.  
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Аннотация. Цель - проведение мониторинга вод р. Нальчик и ее притоков, где были выявлены 

постоянные загрязняющие вещества. Получены гидрохимические показатели состава, качества и 

пригодности вод для различных целей, выявлено увеличение концентраций тяжелых металлов в летний 

период, что определяется условиями взаимодействия горных пород с талыми и речными водами. 

Сравнительным анализом установлено снижение концентраций загрязняющих компонентов в водах реки 

Нальчик по сравнению с предыдущими годами.  

Abstract. Purpose - monitoring the waters of the river. Nalchik and its tributaries, where persistent pollutants 

have been identified. Hydrochemical indicators of the composition, quality and suitability of waters for various 

purposes have been obtained, an increase in the concentration of heavy metals in the summer period has been 

revealed, which is determined by the conditions of interaction of rocks with melt and river waters. A comparative 

analysis established a decrease in the concentration of polluting components in the waters of the Nalchik River in 

comparison with previous years. 

Ключевые слова: Мониторинг, река, концентрация, ионы, микропримеси, неорганические 

соединения азота. 

Keywords: Monitoring, river, concentration, ions, trace impurities, inorganic nitrogen compounds. 

 

Верховье реки Нальчик охватывает пояс среднегорных денудационных эрозионных складчатых 

хребтов, сложенных карбонатными и терригенно-карбонатными породами. В геоморфологическом 

отношении оно состоит из расчлененных долинами речек крупных платообразных горных массивов, 

покрытых каменистыми и щебнистыми осыпями, с системой вытянутых хребтов и их коротких отрогов, с 

округлыми вершинами и пологими склонами. В районе расположения села Белая Речка воды реки Нальчик 

протекают в хорошо разработанной долине между отрогами Лесистого хребта. В пос. Адиюх река выходит 

на предгорную равнину, и до впадения в реку Урвань ее долина врезается в древние аккумулятивные 

отложения, образуя надпойменные террасы, сложенные суглинками с галькой и гравием. Физико-

химический состав вод р. Нальчик формируется при слиянии нескольких водных потоков, стекающих с 

отрогов Скалистого хребта и составляющих общее русло водотока [1]. По берегам реки расположены 

большие населенные пункты, территория курортной зоны и столица Кабардино-Балкарии город Нальчик. 

В курортной зоне работают многочисленные санатории, располагаются отели, детские санатории, турбазы 

отдыха, детские лагеря, реабилитационный центр, где эксплуатируются несколько минеральных 

источников, среди которых иодобромные и азотермальные [2, 3].  

Пойма р. Нальчик на всем протяжении издавна используется жителями как место отдыха с купанием 

в реке. В узкой прибрежной полосе неконтролируемо строятся хозяйственные постройки, складируются 

хозяйственно-бытовые отходы и выпасается скот. 

Таким образом, пойму р. Нальчик по всем экологическим параметрам можно отнести к территории 

конфликтного природопользования.  

С целью изучения содержания загрязняющих веществ в водотоке Нальчика проведены наблюдения в 

2017 году в 6 пунктах отбора по длине реки для сравнения с составом и качеством вод в прошлые годы.  
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Фоновый створ, мало подверженный антропогенному воздействию, дающий возможность проследить 

по длине водотока степень влияния населенных пунктов на загрязнение территории протекания р. Нальчик 

в верхнем течении, расположился на 15 км от истока, выше пос. Белая Речка. С 20 по 30 км расположена 

курортная зона, далее - городская зона (30-36 км), с 36 по 43 км по обе стороны реки находятся поселения 

сельского типа, на 45 км река сливается с водами р. Урвань. 

В виду того, что долина р. Нальчик в силу географического положения постоянно подвержена 

природному и антропогенному загрязнению, мониторинг р. Нальчик от фонового пункта до устья в 

основные фазы водного режима проводится с 2011 года систематически.  

Мониторинг по оценке уровня содержания соединений тяжелых металлов, неорганических 

соединений азота и главных ионов (сульфатов и хлоридов) в воде реки Нальчик проводился сотрудниками 

аккредитованной лаборатории аналитической химии Высокогорного геофизического института. Пробы 

воды отбирали с поверхностного слоя в меженный период и летнее половодье по длине реки от условного 

истока в устьевую зону с использованием руководства Р 52.24.353-2012. Исследование речных вод на 

содержание растворенных форм металлов проводили методом атомной абсорбционной спектрометрии с 

электротермической атомизацией по аттестованной методике ПНД Ф 14.1:2.253-09. Определение 

макрокомпонентов и неорганических соединений азота проводилось с применением методов химического 

анализа (ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, ФР.1.31.2005.01738, ФР.1.31.2005.01724). В табл. 1 представлены 

результаты измерения концентраций 6 тяжелых металлов по профилю водотока Нальчик. Выбор 

наблюдаемых показателей связан с приоритетностью нахождения этих металлов во всех поверхностных 

водах республики. Молибден – наш природный металл, который является одним из загрязнителей вод. 

Таблица 1  

Концентрации соединений тяжелых металлов от фонового пункта до устья в водах 

р. Нальчик и ее притока Нартия 

№ 
Река 

 

Место 

отбора 

От 

истока, км 

Концентрация, мкг/л 

Cr Ni Mo Mn Zn Pb 

19.01.2017  

1 Нальчик с. Белая Речка 15 – – – – 2,53 – 

2 Нальчик п. Хасанья 26 – – – – 2,06 – 

3 Нартия п. Хасанья  – – – – 2,35 – 

4 Нальчик Долинск 30 – – – – 5,92 – 

5 Нальчик п. Адиюх 36 – – – – 3,54 – 

6 Нальчик с. Нартан 43 н/в      

28.06.2017 

1 Нальчик с. Белая Речка 15 0,87 – – 11,2 8,67 3,60 

2 Нальчик п. Хасанья 26 0,82 – – 6,76 4,55 0,32 

3 Нартия п. Хасанья  0,75 0,72 – 2,18 5,31 0,48 

4 Нальчик Долинск 30 0,63 – – 5,55 3,41 0,69 

5 Нальчик п. Адиюх 36 0,71 0,51 0,58 3,84 3,79 1,45 

6 Нальчик с. Нартан 43 0,70 – 0,61 3,24 4,17 4,0 

 ПДК  20,0 10,0 1,0 10,0 10,0 6,0 

Примечания: «н/в» означает отсутствие воды во время отбора; 

«–» - концентрация ниже предела определения. 

 

В ранее опубликованных работах [4-6] установлено, что в курортной зоне воды притока (р. Нартия) 

неконтролируемо загрязняются неорганическими соединениями азота. 

В результате анализа распределения концентраций соединений тяжелых металлов в зимнюю межень 

получено, что в зимнюю межень концентрации соединений хрома, никеля, молибдена, марганца, свинца 

согласно МВИ (ПНД Ф 14.1:2.253-09) ниже предела обнаружения, и только концентрации Zn выделяются 

на этом фоне. Кларки представленных металлов в пресных речных водах составляют: Cr -1,0 мкг/л; Ni - 

2,5 мкг/л; Mo - 1 мкг/л; Mn - 10 мкг/л и Zn - 20 мкг/л [7]. По экологическим классам качества 

поверхностных вод суши [8] и по ПДК [9], незначительное загрязнение фиксировалось соединениями 

марганца, цинка и свинца. Обследования вод р. Нальчик от фонового пункта до объединения с водами р. 

Урвань показали, что в сезоне зима-лето 2017 года отмечается слабое загрязнение соединениями тяжелых 

металлов (Мn, Pb, Zn, Cr) в период летнего половодья. В зависимости от метеорологических условий к 

природному уровню содержания микропримесей в летних водах Нальчика добавляются атмосферные 

осадки, как источник загрязнения природных вод [10]. Это связано с выпадением интенсивных 

атмосферных осадков [10], захватывающих загрязняющие вещества из атмосферы, которые могут вносить 

вклад в загрязнение вод реки, протекающей по курортной зоне и далее в черте города.  

В табл. 2 приведены величина рН, температура воды (tоС), концентрации неорганических соединений 

азота и главных ионов (сульфатов и хлоридов).  
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Таблица 2 

 Концентрации макрокомпонентов в водах р. Нальчик и ее притоке 

№ Река  

От 

истока, 

км 

tводы, оС рН, ед. 

Концентрация, мг/л 

NO2
- NO3

- NH4
+ Cl- SO4

-- 

19.01.2017 

1 Нальчик 15 2,0 7,91 0,003 7,40 0,28 0,57 41,09 

2 Нальчик 26 2,0 7,87 0,017 7,10 0,50 3,99 38,14 

3 Нартия  2,0 7,64 0,005 23,7 0,79 9,14 31,66 

4 Нальчик 30 1,0 7,94 0,029 7,40 0,46 7,38 45,10 

5 Нальчик 36 1,0 7,82 0,013 10,50 0,33 6,17 38,26 

6 Нальчик 43 0,5 8,08 0,056 9,15 0,44 8,87 38,67 

28.06.2017  

1 Нальчик 15 19,5 8,39 0 7,40 0,09 0,09 21,41 

2 Нальчик 26 22,5 8,44 0,009 7,10 0,07 1,62 25,75 

3 Нартия  24,0 8,10 0,034 10,6 0,35 3,34 22,54 

4 Нальчик 30 23,0 8,39 0,016 7,10 0,20 2,08 22,98 

5 Нальчик 36 23,0 8,34 0,020 7,10 0,31 1,85 21,39 

6 Нальчик 43 24,0 8,34 0,039 7,10 0,50 1,97 21,19 

 ПДК    0,080 40,0 0,5 350,0 500,0 

 

Как видно из анализа табличных данных, прослеживается увеличение водородного показателя на 0,5 

ед. рН в летнее половодье, но воды в целом слабощелочные в обе фазы водного режима. Загрязнение вод 

притока (р. Нартия) неорганическими соединениями азота по сравнению с предыдущими годами [6] 

снизилось до класса «умеренно загрязненных», возможно, из-за принятых районных административных 

мер. В пробах летнего отбора содержание NH4
+ отмечалось во всех пунктах отбора от фона до устья и 

варьировало от 0,07 до 0,79 мг/л при норме 0,5 мг/л. Максимальная концентрация за исследуемый период 

зафиксирована в водах притока (р. Нартия 1,6 ПДК) в период зимней межени. В водах летнего половодья 

на 43 км зафиксирована концентрация 0,5 мг/л (1 ПДК). 

Подробным анализом полученных данных установлено, что, как в зимнюю межень, так и в летнее 

половодье в отличие исследования прошлых лет повышенных концентраций NO2
- и NO3

- в водах реки не 

наблюдалось. Отмечено возрастание концентраций NH4
+ при выпадении ливневых осадков 20-30 мм. 

Резких изменений в содержании главных ионов (Cl-, SO4
2+) при выпадении осадков до 20 мм вдоль течения 

реки не зафиксировано [8]. Увеличение концентрации NO3
- (23,7 и 10,6 мг/л) зафиксировано в водах 

зимнего и летнего отбора в притоке Нартия. 

Превышение концентраций NH4
+ наблюдалось в зимнюю межень в водах притока Нартия (1,6 ПДК), 

в летнее половодье его содержание находилось в пределах нормы. Высокий уровень ПДК аммония 

отмечался и ранее, что свидетельствует об антропогенном источнике в районе поселка Хасанья, связанном 

с многолетними стоками с бывшей территории фермы по выращиванию птицы и складирования 

минеральных удобрений в основное русло. Приток Нартия по уровню концентраций загрязняющих 

веществ много ниже (1,6 ПДК по аммонию), чем в предыдущие годы исследования (2,39 ПДК), что, 

вероятно, связано с принятыми мерами по охране вод бассейна реки Нальчик.  

Анализ концентраций Cl- показал, что в фоновом пункте их значения ниже (0,57 мг/л в зимнюю 

межень и 0,09 мг/л в летнее половодье), чем по длине реки. По профилю реки концентрации Cl- 

фиксировались от 4 до 9 мг/л. Концентрации SO4
2- в зимнюю межень изменялись от 32 до 45 мг/л, что в 

1,5 раза выше, чем в водах теплого периода. 

Сравнительный анализ данных прошлых лет по загрязнению вод р. Нальчик неорганическими 

соединениями азота [4-5] с результатами 2017 года позволил дать оценку качеству воды в пределах 

бассейна реки Нальчик и пригодности водного объекта для бытовых целей и питья. Ранее отмечалось 

высокое содержание нитратов, нитритов и аммония в водах Нартии в обе фазы водного режима реки. 

Загрязняющими веществами реки Нальчик являлись азот нитритный и аммонийный [6].Отметим, что до 

недавнего времени в долине протекания р. Нартия находилось частное фермерское хозяйство по 

выращиванию птицы. При таянии снега и выпадении ливневых осадков высокой интенсивности 

происходил смыв загрязняющих веществ с территории фермы в основное русло реки. Администрация 

города в 2014 году была уведомлена о загрязнении вод р. Нартия, оказывающую антропогенную нагрузку 

на р. Нальчик, с привлечением данных по составу. В настоящее время производство по выращиванию 

птицы закрыто. 

Результаты текущего года по содержанию нитратов, нитритов и аммония ниже предыдущих 

многолетних наблюдений, и воды могут квалифицироваться как «слабо загрязненные». 

В роли источника загрязнения поверхностных вод также могут выступать подземные воды, где 

загрязнение вод многократно усиливается под влиянием процессов техногенного подтопления, которые в 

настоящее время существенно активизировались как на сельскохозяйственных угодьях, так и на 
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территориях населенных пунктов. Вклад в загрязнение вод вносят сульфаты за счет водовмещающих 

осадочных пород, расположенных в районе формирования и протекания р. Нальчик. Отметим, что за 

представленный период наблюдений не зафиксировано ни одного превышения концентраций. 

Необходимо продолжать мониторинговые исследования состава и качества вод бассейна р. Нальчик 

и особенно ее притока Нартия, так как весь летний период берега реки Нальчик служат зоной отдыха для 

отдыхающих и местного населения, а также для пополнения базы данных [11]. 
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Аннотация. Мировая пандемия коронавирусной инфекции является по состоянию в настоящее время 

самой актуальной и наиболее обсуждаемой среди новостных, экономических, политических, 
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рассматриваются основные вопросы касательно влияния пандемии COVID-19 на приоритетные отрасли 

экономики, а так же анализ текущей ситуации мирового экономического развития данных сфер и 
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Неопределенность - главный тезис сегодняшнего состояния экономики. никто не может сейчас 

определить точный вектор ее развития. Китайцы говорят: «Кризис - это возможность, но в данной 

ситуации кризис вызван ограниченностью возможностей деятельности человека». Главный вопрос в том, 

как пандемия повлияла на потребности человека? Из этого уже следуют рассуждения о том, какие товары 

и услуги останутся актуальными, а какие человек отметет в сторону. Самым важным вопросом, 

интересующим нас с точки зрения инвестирования и дальнейшего развития экономики, является 

долговечность проектов, расцвет которых вызван пандемией.  

Однозначно мы говорим о таких отраслях экономики, как: ИТ-технологии; Телекоммуникации; 

Электронная и бытовая техника; Фармацевтика; Онлайн образование; Пищевая отрасль (продукты 

питания); Службы доставки и т.д. 

Вследствие длительности карантинных и ограничительных мер, мы отмечаем тенденцию перехода в 

онлайн деятельность на постоянной основе. В самом начале пандемии никто не рассчитывал, что это 

затянется дольше, чем на год и окажет неизгладимый след в нашей жизни. Мы не просто изменили форму 

деятельности, мы меняем образ жизни. Очень многие предприятия не были готовы к переходу на 

удаленную работу и не имели никаких ресурсов для этого, но уже сегодня большая часть из них готова 

остаться в данном режиме на постоянной основе. Человечество успешно освоило онлайн образование, 

банкинг, доставку и даже медицину. Если до пандемии наличие цифровой платформы являлось 

отличительным бонусом к основной деятельности и служило фактором хорошего сервиса, то сегодня это 

неотъемлемая часть любого бизнеса.  

Стоит ли вкладывать в развитие онлайн платформ и цифровизацию предприятия? Да, безусловно. 

Даже после завершения все возможных защитных мер от вируса, мы останемся активными пользователями 

онлайн ресурсов, так как привыкли к удобству и доступности в один клик всех самых нужным нам услуг. 

Цифровая платформа не является «вынужденностью». Это – необходимость, которую нам диктует 

высокотехнологичное и развитое будущее.  

Что напрямую связано с переходом во всемирную паутину - конечно же гаджеты. Абсолютно точно 

можно сказать, что человечество от них уже не откажется, и они будут только развиваться. Если взглянуть 

на рынок бытовой и электронной техники, можно узнать, насколько серьезна наша зависимость от 

технологий. И этот рынок из года в год только продолжит расти. Удаленная работа и дистанционное 

обучение отлично укоренились в нашем обществе, а для всего этого нужны смартфоны, компьютеры и т.д. 

Все это стоит немалых денег, но, тем не менее, тоже имеет срок годности и может ломаться, а значит, 

спрос иметь будут всегда. Данная отрасль уже давно отмечена, как одна из приоритетных для 

инвестирования. И сегодня ее актуальность не вызвана пандемией, скорее наоборот сегодняшние условия 

лишь подтвердили правильность ориентирования на данный бизнес. 
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По статистическим данным МСБ в РК значительно пострадал, но есть представители, которые не 

просто удержались на плаву, но и сумели извлечь выгоду вовремя предприняв меры быстрого 

реагирования на потребительский спрос. Правильно использовать возможности предоставленные 

карантином смогли службы доставки и перевозок, сети быстрого питания, столовые и продуктовые 

магазины. Но стоит ли продолжать их развивать и вкладывать в них? К примеру, вы не успели влиться в 

первый поток бизнеса ориентированного на условия пандемии и постпандемии и хотите попробовать себя 

в бизнесе или инвестировании в него сейчас. Стоит ли рассматривать вышеуказанные области? 

Основываясь на отчетности за 2018 и начало 2019 годов, данные игроки рынка уже тогда испытывали не 

лучшие времена. А сегодня, благодаря человеческой необходимости в пище и возможности доставки, 

некоторые из сетей питания и доставки смогли улучить для себя в этом возможность. Сейчас можно даже 

наблюдать открытие все больших филиалов (отделений), но не стоит следовать этой краткосрочной и 

нестабильной тенденции. Ресторанный бизнес во все времена считался одним из самых сложных и уровень 

выживаемости на нем невероятно низкий, если мы говорим о тех представителях, у которых идет полное 

соответствие цены и требуемого качества. Здесь следует обратить внимание на мировую тенденцию 

здорового и осознанного питания. Люди все больше стали обращать внимание на происхождение и 

качество продуктов, а контроль за этим проще произвести, покупая самому, что мы сейчас все чаще и 

наблюдаем. Службы доставок и перевозок спасли нас в пандемию, но стоит вспомнить, что люди прежде 

стали пересаживаться на метро, велосипеды и самокаты. Такой переход связан с озабоченностью 

экологией, многочисленными акциями, посвященными ей, нашим здоровьем и комфортом. Станет ли 

расти популярность такси? Мы так не считаем, по крайней мере, это будет только сезонным явлением, да 

и если люди могут свободно выбирать остаться дома на удаленной работе или в мороз по повышенному 

коэффициенту ехать на работу, то ответ очевиден. Стоимость такси для потребителя сейчас высока, для 

предпринимателя же едва оправдываемая. Являются ли данные сферы приоритетными для 

инвестирования? На наш взгляд - нет. Перспективными вкладами по классике все также являются 

драгоценные металлы, недвижимость и энергетика. ы же в свою очередь отметили для себя IT-технологии 

и связь, онлайн-образование, дистрибуция спорт товаров и телевидение. 

Следует отметить еще одну приоритетную отрасль, которая получила наиболее важное значение в 

своем развитии среди остальных сфер в период пандемии коронавируса – медицина и фармацевтическая 

промышленность. Критическая ситуация во всем мире заставила данную отрасль в отличие от остальных 

начать развиваться вынужденно, стремительно добиваясь прогресса в разработке вакцины от 

смертельного вируса, тем самым выбиваясь в лидеры среди остальных сфер. В настоящее время от 

медицины зависит очень многое: не только жизни всех людей, что имеет первоначальную важность, но и 

функционирование всего остального, например, инженерии и технологий, экономической среды, 

социальной и даже политической. Благодаря тому, что в период карантина большое значение имеет 

развитие цифровизация и телекоммуникационные технологии, эти два элемента тоже непосредственно 

отразились на развитии медицины, особенно затронув телемедицину. Из-за режима самоизоляции многие 

люди не посещали поликлиники и больницы, что позволило специалистам начать активно развивать 

онлайн-тестирование и консультации, а также прочих вопросов, связанных со здоровьем людей в блоке 

телемедицины и бесконтактной медицины. Спустя некоторое время, когда карантинные меры смягчились 

и поликлиники начали буквально ломиться от числа обращающихся и жалующихся на свое состояние 

здоровья пациентов, режим работы классической медицины вновь вернул себе сплошной забитый график 

работы. Естественно, не обошлось без применения новых инженерных разработок для дальнейшего роста 

прогресса в совершенствовании технологической стороны медицины – усовершенствовании мед. 

оборудования. Например, российская компания «Третье мнение» при помощи инновационных разработок 

ставят диагнозы, проверяя по рентген-снимкам легкие человека и выявляя коронавирус с точностью до 

94%. Или же генетика – сегодня уже шаг за шагом развивается так называемая «предсказательная» 

медицина, позволяя медикам не только определять на базе ДНК результаты теста на отцовство, но и 

предугадывать возникновение у человека будущих предположительных болезней. Также следует отметить 

еще один значительный шаг прогресса – разработку 3D-печатей, которые в настоящее время применяются 

в сфере онкологии и фармакологии. Например, выявление раковых опухоли в различных паталогических 

клетках или применение биопечати для выявления лекарственных средств. Таким образом, применяя эту 

технологию, возможно изучить и выявить проникновение вирусных клеток на примере трехмерных 

изображений еще на ранних стадиях. Подытоживая, можно смело сказать, что появление нового 

оборудования, развитие телемедицины, создание виртуальных специалистов – вот нынешнее положение 

медицинской отрасли и фармацевтической промышленности в период пандемии.  

Идем далее: затронем клиентоориентированность компаний в условиях пандемии. Крупные компании 

на рынках Казахстана успешно продемонстрировали свои умения адаптации под любые условия жизни и 

показали, насколько хорошо они могут повернуть, казалось бы, патовую ситуацию в выгоду для себя. 

Одним из самых ярких примеров на наш взгляд служит услуги доставки продуктов питания, в условиях 

охвата вирусом компании которых сыграли на страхе людей и стали внедрять функцию бесконтактного 

приобретения повседневных продуктов. Речь идет не только о заказе продуктов через курьерские службы, 

но и функции, при которой курьер оставлял свой заказ в трех метрах от заказчика, как того и требуют 

санитарно-эпидемиологические нормы.  
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Что касается недостаточной автоматизации процессов производства - ввиду пандемии нашем 

государством был принят нелегкий для него шаг- повсеместный локдаун, который выявил сильную 

несостоятельность Казахстана в автоматизации и механизации, следствием которого стал кризис 

производства в условиях локдауна, когда людей принудительными мерами обязали не выходить из дома, 

вследствие чего большому количеству заводов, комбинатов пришлось уменьшить валовое производство 

продукции, либо же полностью приостановить свою деятельность ввиду отсутствия рабочих специалистов 

на своих рабочих местах. То есть, если мы можем говорить о том, «что было бы, если…», тут вывод 

напрашивается сам-собой: правильно автоматизированное производство не требует большое количество 

рабочих средств и это кардинально изменило бы ситуацию, ведь 3-4 эксперта-автоматизатора на всей 

производственной линии смогли бы заменить десятки и сотни людей. 

Данный вопрос четко очерчен в Плане нации «Сто шагов» и Послание Президента, показывающие 

развернутый пошаговый сценарии того, как нам добиться поставленных целей. Но стоит отметить, что 

разработка проекта «Индустрии 4.0» идет полным ходом, главным постулатом данного плана является 

повсеместная автоматизация более 40 предприятий различных отраслей в Астане, Караганде, Темиртау, 

Алматы, Шымкенте и Усть-Каменогорске. Для подготовки данного проекта были приглашены эксперты 

из Германии, пришедшие к выводу, что на сегодня в обрабатывающей промышленности Казахстана 

сложилась группа компаний, наиболее готовых к внедрению элементов Индустрии 4.0. Они представлены 

во всех отраслях промышленности. Более того, многие из этих предприятий уже внедряют в производство 

программное обеспечение, вроде ERP-систем, имеют современное технологическое оборудование, 

автоматизированные и полуавтоматизированные производственные линии.  

В сфере, связанной с архаичностью, тоже произошли изменения: пандемия очень четко очертила 

границы возможностей, теперь мы можем очертить четкую грань между профессиями, которые 

необходимы, так сказать, «на местах» и кластером профессий, которую ровно так же могут производить 

свою рабочую деятельность с дома или другого удобного для них места, имея при себе только ноутбук и 

доступ к интернету. На наш взгляд, это интеграция крайне важна для всех работодателей, ведь в первую 

очередь в этом заинтересованы именно они. Если у подавляющего большинства вашего персонала люди 

могут исполнять свои рабочие обязательства, фактически не находясь на рабочем месте – это экономит 

большое количество денежных средств в первую очередь - для работодателя, ввиду меньших расходов на 

содержание рабочего персонала, съём офиса меньшей площадью и т.д. 
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Аннотация. При переходе к рыночным отношениям стремление к сокращению учета, когда 

себестоимость становится внутренним оценочным показателем, вряд ли будет способствовать созданию 

информационной системы, адекватно отражающей состояние производственного процесса.  

В статье проанализированы подходы к определению управленческого учета. Предложена их 

классификация, основанная на экономическом и функциональном аспектах управленческого учета 

Ключевые слова: управленческий учет, оперативный анализ, контроль, затраты, прямы и косвенные 

затраты, организация. 

 

Особое место в системе информации, генерируемой в процессе осуществления производственно-

хозяйственной деятельности, занимает экономическая информация, на долю которой приходится свыше 

90% общего объема информационных потоков. Ведущая роль при этом принадлежит информации, 

формируемой в системе бухгалтерского учета. Данный приоритет обусловлен тем, что бухгалтерский учет, 

функционируя в системе управления и охватывая процессы производства, обращения и распределения 

продукта, формирует полную информацию о кругообороте средств предприятия. 

В течение длительного времени отечественная экономика имела жестко регламентированную 

государственную систему управления. Функция учета в части информационного обеспечения и 

обоснования управленческих решений практически оставалась невостребованной, а сводилась главным 

образом к контролю за выполнением планов. 

С началом рыночных преобразований в экономике России большинство предприятий столкнулось с 

противоречием, суть которого состояла в следующем. Хозяйствующие субъекты получили право 

самостоятельно принимать решения, но не могли качественно это сделать в силу нехватки, недостаточной 

оперативности и несовершенства методов и средств обработки требуемой учетной информации. В 

значительной степени эта проблема сохраняет свою остроту и сегодня. Исследование информационных 

систем предприятий свидетельствует о том, что 40—50 % всей информации является избыточной в 

информационном потоке, и в то же время в учете отсутствует около 50% информации, необходимой для 

управления, а принятие решений базируется чаще на интуиции, чем на точной и объективной информации. 

В результате, с одной стороны, наблюдается большой дефицит информации и ее запаздывание, а с 

другой стороны, половина информации, собираемой системой бухгалтерского учета, никому не нужна, 

что можно охарактеризовать как кризисное состояние учета. Отсюда следует вывод об актуальности и 

необходимости исследований потребностей в информации управленческой си стемы и пр еобразовании 

си стемы бу хгалтерского уч ета в со ответствии с ну ждами управления. 

До сих пор ис следования по бу хгалтерскому уч ету бы ли за мкнуты на пр облемах са мого уч ета, его 

вн утренней структуры. Та кой по дход кр айне ог раничен и бе сперспективен, так как ос новная це ль уч ета 

— со здание ин формационной ба зы для управления. В св язи с эт им пе ред уч етом ст оит за дача ус илить 

оп еративные и ан алитические св ойства, да ть об ъективные оп еративные св едения для кр аткосрочных 

эк ономических прогнозов. Уч ет до лжен в бо льшей ме ре, чем до сих по р, вз аимодействовать с 

ор ганизацией пр оизводства, пл анированием, уп равлением, ма тематикой, ки бернетикой, ан ализом 

хо зяйственной де ятельности и др угими науками. Сл едует ис ходить из ос новной ид еи, за ключающейся 

в то м, что си стема уп равления яв ляется ве дущим, а си стема уч ета об еспечивающим звеном. 

По скольку уп равление на чинается с по лучения и во сприятия ин формации, вк лючает пр инятие 

ре шения на ос нове ин формации и за вершается ко нтролем вы полнения эт ого ре шения та кже на ос нове 

со ответствующей ин формации, ин формация до лжна бы ть ка чественной, св оевременной и 

достоверной.. Бу хгалтерская ин формация вы ступает ис точником вы работки оп тимальных 

уп равленческих во здействий на ко нкретный об ъект, что по зволяет со вершенствовать и об ъект, и 

си стему уп равления в целом. 

Ср еди уп равленческих ре шений, ин формационную ба зу ко торых со ставляет бу хгалтерский уч ет, 

мо жно вы делить три ти па: 

• оп ерационные, св язанные с пл анированием и ко нтролем хо зяйственной де ятельности; 

• та ктические, вы рабатываемые, на пример, при оп ределении вы годности по купки или 

со бственного пр оизводства оп ределенных ре сурсов; 

• ст ратегические, ос новывающиеся, как пр авило, на ба зе да нных о пр едполагаемой 

ре нтабельности предприятия. 
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При эт ом ес ли для вы работки ст ратегических ре шений до полнительно к уч етной ин формации 

не обходимо пр ивлекать да нные, по лучаемые в ре зультате сп ециальных ис следований, то в от ношении 

оп ерационных и та ктических ти пов ре шений ад министрация мо жет бы ть по лностью об еспечена 

ин формацией, фо рмируемой в си стеме бу хгалтерского уч ета, бо льшая ча сть ко торой пр иходится на 

ин формацию пр оизводственного учета. 

От ечественная си стема пр оизводственного уч ета, ра зработанная в со ветский пе риод, по лностью 

от вечала тр ебованиям ад министративно-командной си стемы уп равления: об еспечивала по лучение 

ин формации обо вс ех фа ктически по несенных в пр оизводственном пр оцессе за тратах, ка лькулирование 

по лной фа ктической се бестоимости пр одукции для це лей го сударственного це нтрализованного 

ценообразования. Си стема по лучения ин формации о се бестоимости бы ла на лажена хорошо. Др угое 

де ло, что бо льшая ее ча сть, как пр авило, ос тавалась не востребованной в си лу от сутствия гл обального 

ст имула для сн ижения за трат, а зн ачит, и уп равления пр оцессом фо рмирования се бестоимости на 

предприятии. 

В со временных ус ловиях тр адиционные по дходы к уч ету за трат и ка лькулированию 

се бестоимости пр одукции до лжны по степенно вы тесняться бо лее со вершенными ст ратегиями 

пр оизводственного уч ета на предприятии. Та к, пр еследуя це ль по лучения ма ксимально во зможной 

пр ибыли, ру ководство пр едприятия до лжно ор иентироваться не ст олько на вн ешние фа кторы 

пр оизводства, оп ределяемые ус ловиями ры ночной ср еды, ск олько на из ыскание вн утренних ре зервов 

сн ижения ур овня за трат на пр оизводство продукции. 

К со жалению, се годня мн огие ра ботники ап парата уп равления пр едприятий не дооценивают 

зн ачение бу хгалтерской ин формации о за тратах и се бестоимости пр одукции в си лу то го, что 

ли берализация цен пе ремещает ис точник по лучения пр ибыли от пр оизводства к ре ализации, и 

сн ижение се бестоимости ст ановится как бы вт оростепенным фа ктором пр ибыльности, по скольку 

не экономное ра сходование ре сурсов мо жет бы ть пе рекрыто вы ручкой от уд ачной продажи. 

Од нако сл едует уч итывать, что ус пех от пр одажи на ряду с об ъемом ре ализуемой пр одукции и 

ур овнем цен в не малой ст епени оп ределяется ра змерами из держек ре ализованного то вара, то ес ть его 

ко нкурентоспособностью по себестоимости. Бо лее то го, ин формация о за тратах пр едприятия на 

пр оизводство ко нечного пр одукта по зволяет ре шать це лый ко мплекс во просов, св язанных с 

ма ксимизацией пр ибыли, по вышением ур овня ре нтабельности, пл анированием пр оизводственной 

деятельности. В ре зультате не обходимость вн утреннего уп равления за тратами сл едует ра ссматривать 

как од ин из ко мпонентов, пр исущий ры ночным ме ханизмам, об ъективно вы текающий из ос новной 

ид еи ры ночной эк ономики — ид еи св ободной конкуренции.  

Не смотря на ст оль ва жное зн ачение уч ета за трат и ка лькулирования се бестоимости в уп равлении 

пр оизводством не которые уч еные пр едлагают вс емерно со кращать уч етный пр оцесс, ми нимизировать 

ко личество ст атей за трат, уп ростить ме тодику ра счета за трат и их ра спределение на от дельные ви ды 

продукции. Ст оронники да нной то чки зр ения пр едлагают та кже от менить ор ганизацию уч ета за трат 

на пр оизводство по эл ементам, так как «д ля ру ководства ра ботой пр едприятия или по лучения ка ких-то 

вы водов ин формации о за тратах на пр оизводство по эк ономическим эл ементам не нужна». 

По добное ут верждение яв ляется ве сьма спорным. Пр ежде вс его, по элементный пе речень, 

ра сходов ис пользуется при составлении сметы затрат на производство по хозяйству, в которой 

количественно отражается, сколько и каких расходов будет произведено. При этом на основе информации 

о структуре затрат по экономическим элементам можно судить о материалоемкости, зарплатоемкости и 

фондоемкости производства. Кроме того, значение группировки производственных затрат по 

экономическим элементам может быть рассмотрено с точки зрения поэлементного калькулирования 

себестоимости продукции, организация которого способствует оперативному управлению затратами и 

реагированию на изменение рыночных цен. 

Стремление к сокращению учета при переходе к рыночным отношениям, когда себестоимость 

становится внутренним оценочным показателем, вряд ли будет способствовать созданию 

информационной системы, адекватно отражающей состояние производственного процесса, выявляющей 

резервы снижения себестоимости и целенаправленно разрабатывающей управленческие решения для 

оптимального функционирования предприятия. 
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Аннотация. Предлагаемая вниманию читателей статья дает представление о личности без вести 

пропавшего в праве и психологии, а так же причинах возникновения безвестного отсутствия. В работе 

характеризуется социальная сущность безвестного отсутствия, состоящая в том, что лицо пропало без 

вести, в результате чего возникают социальные и имущественные последствия. При этом правовая 

сущность состоит в изменении состоянии лица, обусловленного его безвестной пропажей.  

Abstarct. The article gives the representation of a missing person in law and psychology, as well as reasons 

for the disappearance. The work describes the social essence of an unknown absence, which consists in the fact 

that a person has gone missing, resulting in social and property consequences. At the same time, the legal essence 

consists in changing the state of a person, caused by his or her disappearance.  

Ключевые слова: безвестное отсутствие, без вести пропавшие, личность, право, психология, 

законодательство 
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В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы 

провозглашаются высшей ценностью. Главный интерес человека – это его жизнь, протекающая в 

определенных географических, социальных пределах. Жизнь, которая завершается естественной смертью, 

с соответствующими ритуальными подробностями и определением места захоронения.  

Тем временем история цивилизационных процессов с древних времен знала такое явление как 

пропажа человека без вести, которая исключает точное представление о жизни человека и/или о его 

смерти.  

«С пропавшим без вести нельзя попрощаться, нет и тела, которое можно было бы похоронить. Нет 

никаких документов, подтверждающих, что это расставание навсегда»1. 

Безвестное отсутствие граждан является правовой и общественной проблемой Российской 

Федерации, «По данным МЧС и МВД России, в год в стране пропадают более 120 тысяч человек, в день - 

до 300 человек. Из них большую часть составляют мужчины - почти 59 тысяч, 38 тысяч - женщины, 23 

тысячи - дети. Подавляющее большинство из них - до 74 - 81 процента в разные годы - находят. Детей 

находят до 90 процентов. Число бесследно исчезающих составляет до 17 процентов»2.  

Социальная сущность безвестного отсутствия состоит в том, что лицо пропало без вести, в результате 

чего возникают социальные и имущественные последствия.  

Правовая сущность состоит в изменении состояния лица, обусловленного его безвестной пропажей. 

В силу судебного решения о признании лица безвестно отсутствующим состояние лица изменяется, и 

длится до тех пор, пока не будет прекращено.  

С точки зрения права безвестное отсутствие – это гражданское состояние, в котором равное значение 

имеют обстоятельства фактического характера (отсутствие в месте жительства физического лица в течение 

определенного срока сведений о месте пребывания этого лица), а также обстоятельства правового 

характера (вынесенное судом решение о признании гражданина безвестно отсутствующим).  

 
1Прайтлер Б. Бесследно пропавшие. Психотерапевтическая работа с родственниками пропавших без 

вести.; пер. с нем. Я. Каунитц.– Москва: Когито – центр, 2015.- С.2.  
2Емельяненко В. Страх грибного лета. // Российская газета. − 2019. 23 мая.– С.12.  
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В современном гражданском праве России основания признания безвестно отсутствующим 

установлены Гражданским кодексом Российской Федерации (далее ГК РФ), где предусмотрен 

гражданско-правовой институт (юридическая конструкция) признания гражданина безвестно 

отсутствующим.  

Основой понятия «безвестно отсутствующий» является п.1 ст. 42 ГК РФ: «гражданин может быть по 

заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте 

его жительства нет сведений о месте его пребывания». Таким образом, можно сделать вывод, что безвестно 

отсутствующий – это гражданин, место пребывания которого неизвестно в течение одного года и в 

отношении которого судом вынесено решение о признании его безвестно отсутствующим. 

Однако «само явление обнаруживает себя в момент исчезновения лица и имеет длительность во 

времени, когда лицо фактически пропало, но в отношении него еще не вынесено решение суда о признании 

его безвестно отсутствующим... С момента, когда начинается исчисление срока безвестного отсутствия 

гражданина и до момента вступления в законную силу решения суда о признании его безвестно 

отсутствующим он должен считаться пропавшим без вести»3.  

Исследование безвестного отсутствия в праве имеет своей целью выявление правовой сущности и 

последствий безвестного отсутствия физического лица. Для достижения этой цели необходимо 

представление о личности без вести пропавшего, для чего целесообразно обращение к характеристике 

психологических особенностей данного лица.  

Личность без вести пропавшего не вызывала широкого интереса у научного сообщества, несмотря на 

то, что «множество людей в истории человечества стали жертвами этого феномена, все еще остающегося 

актуальным, и насколько мало психологических исследований посвящено этой теме»4.  

Причин, порождающих пропажу лица без вести с каждым днем становится все больше, при этом 

безвестное отсутствие может коснуться любой личности.  

Субъектный состав этого явления является разнородным. Это могут быть недееспособные 

граждане, а именно: 

 – малолетние (до 6 лет); 

 Малолетние лица пропадают чаще всего по недосмотру родителей. Анализ психологических 

механизмов развития ребенка позволяет сделать вывод, что «Ключевую роль в развитии ребенка играют 

зрительные контакты с родителями, обмен мимическими реакциями, отражающими различные 

эмоциональные состояния. В этом процессе играет роль «взаимодействие с незнакомым человеком, 

которое позволяет более точно, по сравнению с взаимодействием с матерью предсказать будущее 

поведение ребенка в Странной ситуации»»5, которая в том числе может привести к пропаже ребенка без 

вести.  

– недееспособные вследствие психического расстройства, которые не могут понимать значения 

своих действий или руководить ими; 

 Безусловно, эта категория, как никакая другая является беззащитной, требующей внимания и заботы 

со стороны других людей и при отсутствии таковой, возможны ситуации, влекущие за собой пропажу лица 

без вести. 

частично (неполностью) дееспособные: 

– малолетние (от 6 до 14);  

 Среди пропавших без вести это «самая быстрорастущая категория - подростки, уходящие из семей, 

или сбегающие из школ, а также дети до 11 лет, пропадающие летом в природной среде (на дачах, в лагерях 

отдыха и т.д.)»6. Следует так же отметить, что «несовершеннолетние нередко не способны к 

самостоятельной адекватной оценке ситуации»7, что приводит часто к их безвестной пропаже, возможно 

сопряженной с совершением в отношении них преступления взрослым человеком. Необходимо учитывать, 

что «взрослый человек практически в 100 % случаев оказывает влияние на малолетнего своим возрастом, 

за счет чего подавляет психику ребенка»8.  

– ограниченно дееспособные (лица, которые были ограничены в дееспособности в результате того, 

что они ставили свою семью в тяжелое материальное положение вследствие пристрастия к азартным 

играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами и лица, которые 

 
3Цыбизова Н.А. Безвестное отсутствие граждан по российскому гражданскому праву. – Томск: Изд – во 

НТЛ, 2017. - С.61. 
4Барбара Прайтлер Бесследно пропавшие. Психотерапевтическая работа с родственниками пропавших 

без вести/ Барбара Прайтлер; пер. с нем. Я.Каунитц. - Москва: Когито-центр, 2015.- С.1. 
5Beebe,B.,Lachmann,F.,Jaffe,J(1997)Mother-Infant Interaction Structures and Presymbolic Self and Object 

Representations Psychoanalytic Dialogues.Y.7,113-182 
6Емельяненко В. Страх грибного лета. // Российская газета. − 2019. 23 мая.– С.12.  
7Котяжов А.В. Деятельность следователя по розыску несовершеннолетних, пропавших без вести: 

монография / под ред. засл. деятеля науки РФ, докт. юрид. наук, проф. В.П.Лаврова.- М.: Юрлитформ, 

2014. - C.23. 
8Федотов И.С. Теоретико-правовые основы расследования насильственных преступлений, совершенных 

в отношении малолетних. Воронеж, 2007. - С.47.   
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вследствие психического расстройства могут понимать значение своих действий или руководить ими 

лишь при помощи других лиц.) 

При пристрастии лица к азартным играм страдает не только материальное положение семьи, но и сама 

личность. В этом случае пропажа без вести непосредственно может быть связана с тем, что «игра прочно 

завоевывает центральное место в жизни патологических гэмблеров»9, что приводит к неадекватной оценке 

действительности и может повлечь за собой пропажу лица без вести. 

В случае злоупотребления лицом спиртными напитками «нарушаются межличностные отношения, 

возникают конфликты в семье и на производстве, формируется измененный стереотип жизни, снижаются 

адаптационные способности»10, что способствует укоренению асоциального образа жизни и как следствие 

этого возможна пропажа лица без вести. То же самое происходит и с лицом, злоупотребляющим 

наркотическими средствами: «адиктивный процесс все больше захватывает человека. В связи с 

формированием адиктивной личности жизнь человека оказывается сфокусированной на проблемах, 

имеющих непосредственное отношение к адиктивным реализациям: как достать наркотик, где раздобыть 

деньги, как скрывать употребление от членов семьи и других людей, с кем встречаться и совместно 

проводить время при употреблении и др.»11.  

Такой образ жизни способствует совершению противоправных действий самим лицом и в отношении 

этого лица, что может привести к пропаже лица без вести.  

Пропавшими без вести могут стать и дееспособные граждане, поведение которых в случае пропажи 

без вести может носить добросовестный характер (когда гражданин пропал без вести по 

обстоятельствам, не зависящим от него). Добросовестная пропажа может быть:  

– криминогенной (гражданин стал жертвой преступления); 

В области совершенствования правового регулирования об охране и защите интересов безвестно 

отсутствующих граждан, отдельного внимания заслуживает Приказ МВД России N 38, Генпрокуратуры 

России N 14, СК России N 5 от 16.01.2015 "Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения 

заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации о происшествиях, связанных с безвестным 

исчезновением лиц", в соответствии с которым в случае пропажи гражданина без вести, при 

осуществлении розыска пропавшего без вести рассматривается версия совершения в отношении него 

преступления.  

Это связано с решением практических задач, стоящих перед правоохранительными органами. Именно 

пострадавший может предоставить информацию о преступлении. Однако в случае пропажи без вести 

невозможно получить информацию о случившемся, так лицо не определено во времени и в пространстве 

или нам об этом ничего не известно.  

Интересно замечание Г.Гентига, рассматривающего пострадавшего как «лицо, которое 

бессознательно предрасположенное к тому, чтобы стать жертвой и обладающее притягательной силой для 

преступника…Часто жертвы рождаются таковыми»12.  

Между тем лицо может стать жертвой не только преступления, но и «несчастных случаев, природных 

и техногенных катастроф, эпидемий, войн и иных вооруженных конфликтов, политических 

противостояний, а также различных видов насилия и аддитивного поведения»13.  

Добросовестная пропажа без вести граждан так же может иметь связь: 

 – С природными факторами (цунами, землетрясение, наводнение); 

 – С техногенными факторами; (аварии, катастрофы);  

Кроме того добросовестная пропажа без вести непосредственно связана с 

 –С психофизическими факторами (психическим, соматическим расстройством);  

В психиатрии отмечены особые формы патологической диссоциации. «Пациентки/пациенты 

внезапно непонятным для себя образом оказывались в незнакомом месте, в другом районе или чужом 

городе. Они обнаруживали тотальную (за исключением гендерной) амнезию своей прошлой 

идентичности, включая свое имя, фамилию, место жительства, профессию. Не могли вспомнить своих 

родителей, где проходило их детство, обучение, состоят ли они в браке, есть ли у них сестры и /или братья, 

имеют ли они детей.  

В то же время у них были сохранены многие, в том числе и сложные навыки. Пациенты/пациентки 

могли не только читать и писать, но и обращаться с обычным и мобильным телефоном. Некоторые из них 

умели работать на компьютере, ездить на велосипеде, водить машину не зная, где и когда они этому 

обучились. Наряду с кратковременными (до нескольких суток), эти состояния могли продолжаться 

 
9Короленко Ц.П.,Дмитриева Н.В. Аддикции в культуре отчуждения. Фрагментарная идентичность в 

зазеркалье постмодернизма. – Новосибирск.: Изд. НГПУ,2013. - С.144. 
10Там же - С.315. 
11Короленко Ц.П.,Дмитриева Н.В. Аддикции в культуре отчуждения. Фрагментарная идентичность в 

зазеркалье постмодернизма. – Новосибирск.: Изд. НГПУ,2013. - С.325. 
12Hentig H. The criminal and his Victim. new Haven, Yale Univ. Press 1948. - С.385 
13Ривман Д.В.Криминальная виктимология: Учебник для вузов. – СПб., - 2002. - С.6. 
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неопределенно долго, без тенденции к возвращению в прежнее личностное состояние» 14. 

 – С исполнением служебных обязанностей; (полицейские, военнослужащие и др.);  

Характеризуя психологические особенности лиц, выбирающих профессии, связанные с риском, стоит 

отметить, что даже после попадания в экстремальную ситуацию приведшую к пропаже без вести, эти лица 

не оставляют свою профессию. Это связано с тем, что «человек, переживший экстремальную ситуацию, 

приобретает опыт и лучше справляется с различными трудностями в жизни. Эти данные не являются 

гипотезой, они получили подтверждение в специальных исследованиях профессора гарвардского 

университета (США)»15.  

 – С военными действиями:  

Такое явление как пропажа без вести самым непосредственным образом связано с военными 

действиями. «Положения права войны, относящиеся к умершим, применяются по мере возможности также 

к лицам, пропавшим без вести».16  

Так же добросовестная пропажа может быть: 

– казуистической (сбор грибов, рыбалка и т.д.); 

Именно весеннее - летний период дает большой процент без вести пропавших. По статистике 

волонтерской организации «Лиза Алерт» в феврале 2020 г. было подано заявок - 1905, найдены, живы - 

1281, найдены, погибли – 109, при этом в августе 2020 г. было подано заявок - 3805, найдены, живы - 2911, 

найдены, погибли, 186. Видна статистическая разница.  

Стоит отметить, что в этом случае решающую роль играет отсутствие информации о пропавшем лице. 

Следует сказать, что лицо, уходящее на сбор грибов, ягод и т.д. часто не оставляет сведений о себе. Это 

связано с тем, что члены современного «общества живут в ситуации, в которой разрушена традиционная 

семейная структура и во многом потеряна эмоциональная, социальная и экономическая поддержка»17. 

Гражданин не считает нужным оставлять сведения о себе кому бы то ни было. 

– бытовой (мумифицирование граждан);  

Уместно будет привести пример. В г. Барнауле в 2018 году «В одной из квартир дома на улице 

Чкалова, 57 обнаружили мумифицированное тело женщины. Труп пролежал в кресле около 15 лет, рядом 

валялась шляпка и куча других вещей в паутине. По словам руководителя управляющей компании, они 

приняли дом более года назад и пытались искать собственника заброшенного жилья».18 К сожалению, это 

не единичный случай.  

«Анализ психологического портрета человека постсовременного общества выявляет ряд 

особенностей, к которым, прежде всего, относятся фрагментарность психики, диффузная 

(диссоциогенная) идентичность, специфическая эмоциональная недостаточность»19. 

Еще одним фактором, на который следует обратить внимание, является то, что современное общество 

«продуцирует эмоциональную анестезию с безразличием к несправедливости и страданиям других» 20.  

Характеризуя личность без вести пропавших необходимо сказать, что пропажа без вести может 

носить и недобросовестный характер, когда лицо желает признания его безвестно отсутствующим, с 

целью наступления последствий предусмотренных законодательством или напротив, желает избежать 

последствий, предусмотренных законодательством.  

До недавнего времени это могло позволить не уплачивать алименты, но в области правового 

регулирования безвестного отсутствия граждан в России за последнее время произошли определенные 

изменения, обусловленные принятием Федерального закона № 48 - ФЗ «О внесении изменений в статью 

278 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Об 

исполнительном производстве», позволяющем признать граждан - должников безвестно отсутствующими 

на основании материалов судебных приставов - исполнителей.  

В случае признания должника безвестно отсутствующим или объявления его умершим у 

нетрудоспособных членов семьи, состоящих на его иждивении, возникает право на пенсию по случаю 

потери кормильца согласно нормам пенсионного законодательства.  

«Психолого-криминалистические исследования свидетельствуют о том, что значительная часть лиц, 

совершающих противоправные деяния, находятся на определенной социально-психологической 

 
14Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В. Психологические и психические нарушения в постмодернистском 

мире. – Новосибирск: Изд. НГПУ, 2009. - С. 150 – 151. 
15Caplan, G. (1964) Principles of Preventive Psickhiatry. Tavistock Pabl. 
16Право войны: Руководство для вооруж. сил: [Перевод] / Фредерик де Мулинен.  На тит. л. в вых. 
дан.: Междунар. ком. Красного Креста. - С.33. 
17Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В. Аддикции в культуре отчуждения. Фрагментарная идентичность в 

зазеркалье постмодернизма. – Новосибирск.: Изд. НГПУ, 2013.- С.9. 
18Кочнева М. Месть мумии: в Барнауле проверяют цепочку странных продаж квартиры с трупом. // 

Комсомольская правда. − 2018. 31июля.– С.5.  
19Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В.Психологические и психические нарушения в постмодернистском 

мире. – Новосибирск: Изд. НГПУ, 2009. - С.23. 
20Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В. Интимность. – Новосибирск.: Изд. НГПУ, 2012. С.14. 
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дистанции от общества и его нравственно - правовых ценностей. Они отчуждены и от общества в целом, 

и от малых групп (семья, трудовой коллектив, друзья и т. д.)»21. 

Рассмотрение юридических и психологических аспектов безвестной пропажи граждан является 

попыткой привлечения внимания специалистов различных областей к исследованию данной проблемы. В 

представленной статье охвачены не все правовые и психологические грани безвестного отсутствия с 

учетом современного состояния развития психологии и правового регулирования безвестного отсутствия 

и открывается путь для новых исследований. 
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Аннотация. В статье дана правовая оценка ошибок медицинских работников, возникающих при 

осуществлении ими профессиональной деятельности. В частности, рассмотрены объективные и 

субъективные причины возникновения медицинских ошибок. На основе анализа нормативно-правовой 

базы, регулирующей особенности деятельности медицинских работников, а также научной и юридической 

литературы, выделены проблемные вопросы в исследуемой области и предложены пути их решения.  

Abstract. The article gives a legal assessment of errors of medical workers that occur during their 

professional activities. In particular, the objective and subjective causes of medical errors are considered. Based 

on the analysis of the regulatory framework that regulates the activities of medical professionals, as well as 

scientific and legal literature, problematic issues in the field under study are identified and ways to solve them are 

proposed.  
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В настоящее время в Российской Федерации Конституцией РФ регламентировано право на охрану 

здоровья и бесплатную медицинскую помощь, а принципы доступности и качества медицинской помощи 

Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» [1]. 

Сегодня обращаемость населения к медицинским работникам находится на высоком уровне. Прежде 

всего это связано с использованием современных технологий для оказания медицинской помощи, при 

осуществлении которой граждане, сталкиваются с врачебными ошибками.  

Все чаще в средствах массовой информации появляются новости о неправильно поставленных 

врачами диагнозах, некачественно оказанной медицинской помощи, приведшей к тяжелым заболеваниям, 

а то и к смертельному исходу. Так, жителю Чувашии во время операции в 2002 г. оставили в теле 

хирургическую иглу для зашивания, с которой он прожил 17 лет, мучаясь от жутких болей. Лишь спустя 

17 лет этот предмет был случайно обнаружен на рентгеновском снимке [2, с. 61-67]. Еще одним примером, 

может послужить случай, произошедший в Ростовской области, в г. Батайске 30 августа 2020 г., где 

возбудили уголовное дело по факту смерти годовалого ребенка. На данный момент проходит 

разбирательство по делу, проводятся экспертизы для установления окончательного диагноза и причины 

смерти, но родители уверены, что в смерти виноваты врачи, которые не оказали необходимой помощи и 

довели состояние ребенка от легкого недомогания до остановки сердца [3]. 

Проблема медицинских ошибок существует во всем мире, в этой связи необходимо определить, что 

такое ошибка медицинского работника и каковы ее правовые последствия.  

Так, ошибки медицинских работников могут возникать в результате недостаточной или ошибочной 

диагностики, или лечения. Например, неправильно поставленный диагноз, неверно подобранный метод 

 
21Шиханцов Г.Г.Юридическая психология. Учебник для вузов. Ответственный редактор доктор 

юридических наук, профессор В.А.Томсинов. - М.:Издательство «Зерцало»,1998,- С.78 
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исследования и лечения. Кроме того, к ошибкам медицинского персонала можно отнести неправильное 

оформление документации в отношении пациента, неправильно подобранная лекарственная терапия. 

В результате неправильного лечения могут возникнуть осложнения, которые оказывают 

существенное влияние на организм пациентов. В свою очередь, некоторые из них могут привести к 

смертельному исходу.  

Выделяют, следующие группы медицинских ошибок: 

-диагностические, возникающие при ошибочном распознании болезни или ее не распознании; 

-тактические: ошибочная тактика лечения, неправильное определение показаний к операции; 

-технические, совершаемые при неправильном использовании медицинской техники, применении 

необоснованных диагностических средств. 

Причины возникновения медицинских ошибок делятся на два вида: 

– объективные причины: недостаток времени для обследования больного, его крайне тяжелое 

состояние и поздняя госпитализация, недостаточные медицинские знания о характере заболевания, 

нетипичность течения заболевания, отсутствие необходимого оборудования, наличие у больного 

одновременно двух или более заболеваний т. е. те которые связаны с общими условиями 

функционирования медицинского учреждения, несовершенством медицины и другими условиями, на 

которые врач не может повлиять и (или) предвидеть. 

– субъективные причины, которые прямо зависят от знаний и умений врача: недостаточная 

квалификация врача, неполное обследование пациента или проведенное с задержкой, недооценка 

серьезности состояния пациента, неправильная организация консультаций, переоценка или неправильная 

оценка лабораторных и других данных исследования и т.д. [4, с. 29]. 

Процесс доказывания возникшей медицинской ошибки достаточно сложный. В качестве 

доказательства к указанному тезису является следующее дело: житель Челябинска обратился в областную 

больницу с жалобами на боли в груди и на отдышку. Осмотревший его врач-травматолог, поставил диагноз 

ушиб грудной клетки и назначил соответствующее лечение. Но спустя два дня он умер от пневмонии. Его 

жена и дочь обратились с иском в суд о компенсации морального вреда. В иске они заявили, что врач не 

провел необходимого обследования, не изучил рентгеновский снимок грудной клетки, не собрал нужные 

анализы, не назначил правильного лечения и ошибся в диагнозе. Заседание лечебной-контрольной 

комиссии пришла к выводу, что врач-травматолог верно поставил диагноз, назначил соответствующее 

лечение и рекомендовал продолжить обследование в поликлинике по месту жительства.  

В том, что пациент в дальнейшем сам больше никуда не обратился травматолог не виноват; 

допущенные им недостатки лишь способствовали прогрессированию пневмонии и неблагоприятному 

исходу заболевания для жизни пациента. В итоге иск остался без удовлетворения, суд заявил, что прямой 

причинно-следственной связи между действиями врача и смертью пациента нет. 

Таким образом, ухудшение состояния здоровья, приведшее к наступлению смерти пациента, суд 

связал лишь с дальнейшим его не обращением за медицинской помощью. Так дело дошло до Верховного 

суда, где Судебная коллегия по гражданским делам решение отменила и приняла решение пересмотреть 

дело заново [5]. 

На основе нормативно-правовой базы, регулирующей особенности деятельности медицинских 

работников, научной и юридической литературы, можно предложить следующие пути решения данной 

проблемы:  

1. Необходимо расширить ст. 19 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», дополнив ее правом пациента на отзыв ранее полученного согласия на 

медицинское вмешательство и защиту от различных форм психического воздействия. 

2.Необходимо законодательно закрепить определение термина «медицинская ошибка», содержание 

этого понятия, его пределы, когда должна наступать ответственность. Необходимо четко понимать, где 

действительно врачебная ошибка, а где-преступная небрежность.  

3. Чтобы устранить трудности в определении критерия компенсации морального вреда, степень 

физического и морального страдания пациента, которому был причинен вред, оправдывается 

использование общей степени страдания, которая является основой для всех пациентов, не включая 

индивидуальные характеристики пострадавшего (индивидуальный порог болевых ощущений физических 

и психических). Это позволит выразить степень физических и психических страданий в процентах, 

соотнося ее с утратой трудоспособности, что является не только показателем способности человека 

работать, но и его способности к общественной, социальной активности, что обуславливается вызванными 

физическими и психическими способностями человека [6, с. 160-162]. 

Таким образом, проблемные аспекты деятельности медицинских работников следует решать именно 

на законодательном уровне, также требуется совершенствование правовой базы, проведение контроля 

качества, надежности оказанной медицинской помощи. Но при всем этом, также нельзя забывать, что все 

мы люди и нам свойственны ошибки. 
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