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УДК 511.1 

СРАВНЕНИЕ РАЗНЫХ АЛГОРИТМОВ НОД 
Альхалиди А. М. 

аспирант 
Казанский федеральный университет 

 

Аннотация: В этой статье мы проанализируем несколько алгоритмов вычисления наибольшего общего 
делителя натуральных чисел большой длины с точки зрения их скорости вычисления, количества 
итераций и возможности распараллеливания. Мы рассмотрим классический алгоритм Евклида, k-арный 
алгоритм Соренсона и новый аппроксимирующий k-арный алгоритм, разработанный Ш.Т.Ишмухаметовым. 
В своем анализе мы выделим положительные аспекты и недостатки каждого из этих алгоритмов с 
возможностью их приложений в практических вычислениях. 
Ключевые слова: наибольший общий делитель, алгоритм Евклида, k-арный алгоритм, 
аппроксимирующий k-арный алгоритм. 

 
Введение 

Алгоритмы вычисления наибольшего общего делителя НОД натуральных чисел широко исполь-
зуются в математике и ее приложениях к технике и криптографии. В последней области люди имеют 
дело с очень большими целыми числами размером в несколько сотен и даже тысяч битов. Расчет НОД 
для таких целых чисел требует существенных затрат компьютерных ресурсов и занимает важную часть 
компьютерного времени. Таким образом, проблема разработки более производительных алгоритмов 
НОД остается актуальной на все времена. 

В нашем исследовании мы анализируем три основных алгоритма: классический евклидов НОД -
алгоритм, k-арный алгоритм НОД Дж. Соренсона ([1], [2]) и новый аппроксимирующий k-арный алго-
ритм НОД, разработанный S. Ишмухаметов [4]. 

1 КЛАССИЧЕСКИЙ ЭВКЛИДИЙСКИЙ АЛГОРИТМ 
Алгоритм Евклида остается главным алгоритмом для вычисления НОД для пар натуральных чи-

сел или пар полиномов для классических приложений в алгебре и теории чисел, а также для современ-
ных приложений для задач криптографической защиты информации и во многих других областях [5] , 

Расширенная версия Алгоритма может быть применена для решения уравнений Безу, примене-
ние которых используется для поиска инверсий элементов в бесконечных полях, что является важной 
задачей для криптографии [6]. 

Классическая процедура евклидовых алгоритмов состоит из итераций, когда для заданных нату-
ральных чисел A и B, таких, что A> B> 1, реализуется одна инструкция: 

(A,  B)   → (B,  A mod B).                                                        (1) 
После переименования (An + 1, Bn + 1) = Bn, An mod Bn) начинается следующий шаг. Шаги по-

вторяются до тех пор, пока наименьшее число в паре не станет равным 0, затем первое число возвра-
щается в качестве вывода алгоритма. 

Количество итераций всей процедуры зависит от длины исходных чисел 
(А, Б). Его среднее значение было исследовано Дж. Диксоном в 1970 г. [7] и равнялось 

Avg(Nit) = 12/π2  L, 
где L - двоичная длина меньших начальных чисел A и B. Поскольку константа 12 / π2 1, 216 близ-

ка к 1, то среднее число итераций немного больше, чем двоичная длина меньшего числа B в заданном 
пара. Таким образом, средний коэффициент редукции ρ = An / Bn на этапе процедуры чуть меньше 2. 

Конечная скорость евклидовых алгоритмов определяется скоростью модульного деления A mod 
B и фактически состоит из трех вычислений: 

1) k = int(A/B), 2) D = kB, 3) C = A − D. 
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Коэффициент k по предыдущей части мал и в большинстве случаев равен 1. Его можно найти, 
используя только несколько старших цифр чисел A и B. Второе вычисление опускается в случае k = 1, 
но даже если k> 1, оно выполняется в O (L) время. Наконец, вычитание A D реализуется в 0 (L). Таким 
образом, затраты на одну евклидову итерацию оцениваются в O (L), а время всей процедуры НОД 
ограничено C • L2 с постоянной C близко к 2. 

Примечание. Обратите внимание, что случай k = 2 не более быстрый, чем случай k = 1, посколь-
ку даже в первом случае B / C становится в два раза больше, чем во втором случае, но реализация ша-
га для первого требует двух операций с целыми числами против одного операция во втором случае. Но 
случай k> 2 имеет некоторый прогресс против k ≤ 2, но это происходит реже. 

Лемер (неопубликованный) предложил объединить два или более евклидовых шага в один, ис-
пользуя тот факт, что во многих случаях следующие несколько k = [A / B] могут быть предсказаны зара-
нее. Это дает некоторое ускорение всей процедуре (до 25 процентов), поскольку некоторые промежу-
точные вычисления опущены. 

Отрицательное свойство евклидова алгоритма НОД состоит в том, что он не допускает парале-
лизации (см. [8]). Не было успешных попыток распараллеливания евклидовых НОД, и это серьезный 
недостаток, поскольку теперь все современные компьютерные процессоры являются многоядерными. 

2- k-арного НОД АЛГОРИТМ 
Алгоритм k-арного НОД был исследован и независимо разработан Соренсоном [1] и Джебеляном 

[3]. Это зависит от небольшого параметра k, который должен быть несовместим с числами A и B. Ис-
следователи исследовали эффективность алгоритма k-арного НОД для различных k, и наилучшим вы-
бором была степень k, равная 2, k = 2s. Размер k определяет количество итераций. Когда k увеличива-
ется, число итераций уменьшается. Но так как число операций на одном шаге больше для больших k, 
минимальное время достигается на несколько k меньше, чем размер компьютерного регистра. K-арный 
алгоритм работает следующим образом: 

1. Проверьте, если для заданных чисел gcd (A, k) = gcd (B, k) = 1. В противном случае извлеки-
те общие множители из A и B и запомните их. 

2. Поиск малых целых чисел x и y, удовлетворяющих уравнению 
xA + yB ≡ 0 mod k.                                                                (2) 

3. Определите C = (xA + yB) / k. Если d = НОД (C, k) Ç 1, разделите C на d. 
4. Вернитесь к шагу с новой парой (B, C)). 
5. Повторяйте 2-4, пока C не станет равным 0. Верните B в качестве вывода k-арного алгоритма. 
Алгоритм k-арного НОД время от времени включает в выходной результат дополнительные фак-

торы, поэтому, если ответ отличается от 1, он требует дополнительной проверки двумя итерациями с 
классическим евклидовым алгоритмом: 

d′ = НОД (A,  НОД (B, d)),                                                         (3) 
 
где A и B - целые числа происхождения. 
Сходимость k-арного алгоритма основана на теореме Соренсона: 
Теорема (Дж. Соренсон [2]). Для любых натуральных чисел A, B и k> 1, относительно простых с 
A и B, здесь есть целые числа x и y, где 
1 ≤ x ≤k, −k ≤ y ≤k, а также 

Ax + By ≡ 0  mod k (4) 

Тогда 𝐴/𝐶 ≥ 𝑘𝐴/(𝑥𝐴 +  𝑦𝐵) ≥ 𝑘𝐴/2 √𝑘 ≥ 𝐴√𝑘/2. Например, если k = 212 = 4096, k-арный 
Алгоритм обеспечивает снижение коэффициента A / C не менее чем 25 = 32, то есть примерно в 16 раз 
больше, чем евклидов алгоритм.  

Другими словами, алгоритм k-ary дает тот же результат, работая с 5-кратным меньшим числом 
итераций. Но он проигрывает евклидову алгоритму в объеме работы за одну итерацию. Чтобы найти 
требуемый C, нам нужно выполнить несколько операций: 

1. Найти a = A mod k, b = B mod k, 
2. Вычислить q = ab − 1 mod k, 
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3. Найдите x и y, удовлетворяющие (4). 
4. Вычислить C = (Ax + By) / k, 
5. Разделите C на d, если d = gcd (C, k)> 1. 
6. Назначьте A = B, B = C.    
Операции первого этапа занимают только O (log2 k) времени, если k является степенью 2, по-

скольку мы копируем только последние s битов чисел A и B, где k = 2s. Производительность следующе-
го этапа может быть снижена, если мы использовать предварительно сформированную таблицу ин-
версий по модулю k. 

Этап 3 алгоритма Соренсона возвращает цикл на x от 1 до √k, вычисляя два значения of y ≡ −qx 

mod k и проверка, если y ∈ [-√k, √k]. Это занимает 4√k компьютерные действия. Опять же, мы можем 
заранее рассчитать таблицы троек (q; x; y) и сохранить их для быстрого использования на этапе 2 на 
этапах k-арный алгоритм.  

Окончательное вычисление C = (Ax + By) / k требует операций с длинными целыми числами и 
пропорционально длине A и B. Это соответствует двум шагам евклидова алгоритма. 

Стоимость всех операций одного шага в несколько раз превышает стоимость операций одного 
евклидова шага, поэтому только для больших k и с предварительно вычисленными таблицами обрат-
ных и тройных (q, x, y) k-арный алгоритм может преодолеть евклидов алгоритм Что касается распарал-
леливания, так как ранее разные шаги не могут быть запущены в параллельном режиме, но два умно-
жения Ax и By могут выполняться одновременно. 

Что касается последнего использования евклидовых вычислений (3), они добавляют только две 
дополнительные операции и не могут влиять на асимптотическую оценку. В заключение мы возобнов-
ляем, что k-арный алгоритм преодолевает евклидов алгоритм, когда параметр k достаточно большой и 
таблица троек (q, x, y), соответствующая выбранному k, предварительно вычислена. Ускорение скоро-
сти в хорошо организованной реализации может достигать 2 и более раз. 

3 ПРИБЛИЖАЮЩИЙ k-арный АЛГОРИТМ НОД 
Аппроксимирующий k-арный алгоритм НОД предлагает улучшенный алгоритм для выбора пар (x, 

y), соответствующих q = AB − 1 mod k, рассчитанному, как в стандартном k-арном алгоритме. Краткое 
описание алгоритма следующее: 

1. Найдите q = AB − 1 mod k, как описано в пунктах 1-2 k-арного алгоритма. 
2. Найти r ≈ A / B с точностью до 1 / k (для этого нужны операции с старшими цифрами A и B, s 

= log2 k). 
3. Вычислить α = (r - q) / k. 
4. Найти дробь m / n ≈ α. Если α <0, возьмем m <0. 
5. Определите x = n и y = −qx - mk и вычислите C = (Ax + By) / k. 
6. Разделите C на d, если d = gcd (C, k)> 1. 
7. Назначьте A = B, B = C. 
Стоимость одного шага совместима со стоимостью шага стандартного алгоритма k-ary. Общее 

число шагов зависит от среднего значения коэффициента уменьшения A / C, которое превышает 2k / 3, 
если m / n выбрана в качестве дроби Фэри с знаменателем, ограниченным сверху k (ряд Фари обеспе-
чивает наилучшее приближение для действительного α (0 1) в классе всех дробей с ограниченным 
знаменателем). Это означает, что аппроксимирующий алгоритм обеспечивает существенно меньшее 
количество итераций, чем все другие алгоритмы. 

И k-арный алгоритм, и аппроксимирующий алгоритм не соответствуют евклидову алгоритму в слу-
чай A = B большой, так как остаток C = A mod B всегда меньше B, в то время как для первых размер A = B 
ограничена константой, совместимой с k. Для исключения таких случаев разработчики Соренсон и Вебер 
предложил в случаях A = B>√k заменить итерацию k-арного алгоритма итерацией евклидова Это делает 
модифицированный k-арный алгоритм более эффективным против евклидова один. Аналогичная замена 
может быть сделана в случае аппроксимирующего алгоритма, но так как уменьшение множества C = (xA 
+ yB) = k велико, тогда мы должны применять такую замену только в случае A = B> k. 

Наиболее трудоемкой операцией из всех k-арных алгоритмов является поиск пар x и y, удовле-
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творяющих на номера A, B и выбранное значение параметра k. В [4] было подробно описано, как ис-
кать нужные параметры. Но эта процедура отнимает много времени. Если мы реализуем на каждом 

выполнить полный поиск фракции Фари, это существенно задерживает всю процедуру, и алго-
ритм аппроксимации проигрывает как евклидову, так и алгоритму Соренсона.Также мы не можем ис-
пользовать полные предварительные таблицы, так как они зависят от чисел А и В, которые принимают 
очень большой спектр значений. Решение в сокращении пар A и B в меньший размер, вырезая млад-
шие цифры (в двоичном виде). Тогда возможная таблица значений будет состоят из 4-х наборов (a; b; 
x; y) с ограничивающими значениями x и y. Весь аппроксимирующий алгоритм 

можно переписать следующим образом: 
Улучшенный аппроксимирующий алгоритм. 
1. Найдите q = AB − 1 mod k, как и раньше. 
2. Найти ограничивающую дробь a = b, аппроксимирующую A = B с заданной точностью. 
3. Вычислить дробь 

𝑚/𝑛 = (𝑎/𝑏 −  𝑞)/𝑘 = (𝑎 −  𝑞𝑏)/𝑘𝑏: 
4. Определите x = n и y = −qx - mk и вычислите C = (Ax + By) / k. 
5. Делите C на 2, пока C не станет нечетным. 
6. Назначьте A = B, B = C. 
Операции этапа 2 могут быть выполнены в двух подэтапах: во-первых, определите a = A >> L, b 

= B >> L, где L - длина в битах меньшего числа B минус константа c. Эта константа c представляет со-
бой битовую длину b, аппроксимацию числа B. Чем больше значение c, тем меньше разность A / B a / b, 
а большим является коэффициент уменьшения B / C. 

На втором подэтапе мы вводим с этими a и b предварительную таблицу кортежей (a, b, x, y) и 
принимаем необходимые значения x и y, чтобы применить их на следующем этапе. Некоторые подэта-
пы могут быть реализованы в параллельном режиме. Это создает перспективы для очень быстрого 
ускорения как евклидовых, так и k-арных алгоритмов, которые могут найти применение во многих обла-
стях прикладной математики и криптографии. 

В качестве переднего распараллеливания мы можем применить его дважды в улучшенном алго-
ритме аппроксимации на шаге 2, найдя два обоснования m1 / n1 <(a - qb) / kb <m2 / n2, ограничивая 
требуемое значение и вычисляя затем в параллельном режиме два набора C1 и C2 соответствует раз-
ному приближающемуся значению m / n (A - qB) / кБ. Затем мы можем начать новую итерацию с новой 
пары (C1, C2) вместо (B, C), как в стандартной реализации. Случай A / B> k в такой модификации ис-
ключен, поскольку числа C1 и C2 сравнимы. 

4. ВЫВОД 
В нашей работе мы проанализировали три алгоритма НОД и получили для них теоретические 

асимптотические оценки. Последний алгоритм является новым, но он позволяет ускорить реализацию 
процедур НОД для больших целых чисел. Это может иметь множество применений во многих практи-
ческих алгоритмах, использующих процедуру НОД в своей основе. 

В криптографии одной из наиболее часто используемых операций является вычисление инвер-
сий в конечных полях. В классическом случае исследователи применяют расширенную версию евкли-
дова алгоритма НОД. В случае k-арного алгоритма мы можем использовать расширенную версию k-
арного алгоритма, описанного в [6]. Он работает очень успешно и позволяет решать задачи криптогра-
фии при операциях с длинными целыми числами. 
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Аннотация: Статья посвящается минеральным и термальным подземным водам междуречья Самур-
Атачай Прикаспийской низменности. Особенно большой интерес в этом отношении представляют бога-
тые месторождения питьевых и лечебных минеральных и термальных вод междуречья Самур - Атачай 
Прикаспийской области нашей республики. Известно, что курортное дело в Азербайджане сравнитель-
но молодое и несомненно то, что в нашей республики где имеются все необходимые данные по при-
родным условиям, это хозяйство следует интенсивно развивать. Поэтому поиски новых источников и 
месторождений минеральных и термальных вод и рациональное освоение ранее открытых месторож-
дений минеральных и термальных вод в нашей республике приобретает большую актуальность. Изу-
чение этих вод представляет большой интерес как в теоретическом отношении, так и для решения 
многих практических задач.  
Ключевые слова: минеральные и термальные воды, микроэлементы. 
 

WATER SOURCES OF THE NORTH-EASTERN PART OF THE CAUCASUS 
 

IMAMOVA T.A. 
 
Abstract: The article is devoted to the mineral and thermal underground waters of the Samur-Atachay Pri-
kaspiy interfluvehe article is devoted to the mineral and thermal underground waters of the Samur-Atachay 
interfluve of the Caspian lowland. Of particular interest in this regard are the rich deposits of drinking and heal-
ing mineral and thermal waters between the Samur - Atachay rivers of the Caspian region of our republic. It is 
known that the resort business in Azerbaijan is relatively young and it is undoubted that in our republic where 
there are all the necessary data on natural conditions, this economy should be intensively developed. There-
fore, the search for new sources and deposits of mineral and thermal waters and the rational development of 
previously discovered deposits of mineral and thermal waters in our republic is becoming very important. The 
study of these waters is of great interest both theoretically and for solving many practical problems.  
Key words: mineral and thermal waters, microelements. 

 
Азербайджанская республика богата минеральными и термальными водами. В республике уста-

новлено более чем 1000 минеральных источников, половина которых приходится на термальные воды. 
Самур-Атачай располагается в северо – восточной части Азербайджана, между северо-

восточными предгорьями Большого Кавказа и берегом Каспийского моря  
В различные времена многочисленные геологи и географы изучали геологию и географию юго-

восточного Кавказа (А.А.Али-заде – [1]; В.Е.Хаин, А.Н.Шарданов, Ф.С.Ахмедбейли – [2] и др.). 
В орографическом и геоморфологическом отношении исследуемая территория подразделяется 

на 3 зоны: по характеру рельефа, обусловленного геологическим строением области, зона Прикаспий-
ской равнины; зона Кусарской наклонной равнины и предгорий; зона средних и высоких гор. 

Основные реки берут свое начало на Главном Кавказском хребте, затем, прорезая Боковой хре-
бет, входят в низменную часть и впадают в Каспийское море. Реки, берущие начало на Боковом 
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хребте, небольшие и мелководные. Их источники, прорезая глубокими оврагами сланцевый хребет, 
сливаются затем в речки текущие на восток, вдоль южного подножья известнякового пояса. 

Реки, берущие свое начало с водоразделов Главного и Бокового хребтов, именуются внутригор-
ными. Истоки этих рек расположены на высоте от 2500 до 4000 м., их питают снеговые воды со значи-
тельным участием грунтовых вод. Имеется еще и другой тип рек. Эти реки расположены на средне- и 
низкогорье. Истоки их расположены на высотах ниже 2500 м. Реки питаются талыми (70 %), дождевы-
ми (7-15%). Густота речной сети сосставляет в низкогорьях 0,40-0,60 км/км2 и на равнине 0,30-0,40 
км/км2. Изменение густоты речной сети связано с изменением количества атмосферных осадков, лито-
логией пород, а также почвенно-растительного покрова. Густота речной сети возрастает с увеличением 
высоты местности до известного предела. А речная сеть наиболее сильно развита на высоте 1000 - 
2500 м. Выше и ниже этой зоны она развита слабее. 

Основные речные долины региона имеют эрозионно - тектонический генезис. В зависимости от 
геологических условий, речные долины как в продольном, так и в поперечном направлениях имеют 
разнообразные очертания. Для всех рек горных участков характерно чередование сужений и расшире-
ний долины. Изменение морфологии долин по их продольному профилю связано с новейшими текто-
ническими движениями, литологией пород и другими факторами. 

Дебит рек колеблется в пределах от 0,5 до 5 л / сек. Мутность речных вод резко изменяется по 
течению. В равнинных частях мутность колеблется в пределах 250 - 500 г / м, а в зоне устья достигает 
500 - 1000 г /м. В среднем течении Кусарчая, Кудиалчая, Гильгильчая и Вельвеличая мутность воды 
увеличивается до 2000 - 4000 г/м. 

Мощность водоносных горизонтов грунтовых вод изменяется от 60 до 114 м. Грунтовые воды 
территории характеризуются высокой водообильностью - суммарный дебит выходящих на дневную 
поверхность родников составляет 6,8 м3/сек., дебит эксплуатационных скважин колеблется в пределах 
от 46 до 166 л/сек., при удельных дебитах 0,35 - 22,9 л/сек. 

В зимние месяцы года воды рек региона замерзают лишь у водораздела Главного Кавказского 
хребта на высотах 2500 м и более. Наиболее распространенными являются забереги, шуга и донный лед. 
Продолжительность их отмечается значительной неустойчивостью и составляет от 5 до 60 дней в зиму. 

Минерализация вод является одним из важных и обязательных показателей при оценке их прак-
тического использования в лечебных целях, а также при характеристике этих вод в гидрогеохимиче-
ском, физиологическом и клиническом отношениях. В настоящее время существуют многочисленные 
классификации природных минеральных и термальных вод по минерализации. Эти классификации 
различны как по принципу построения, так и по степени детальности. 

Температура минеральных и термальных вод является одним из основных показателей для их 
бальнеологического применения и использования в курортном деле, а также характеристика ее солево-
го и газового составов. 

Минеральные и термальные воды находят все более широкое применение в отраслях народного 
хозяйства нашей республике. Они находят применение в медицине, сельском хозяйстве, промышлен-
ности и с целью теплофикации населенных пунктов, коммунальных административных объектов и 
предприятий. 

По данным А.Г.Аскерова [3] суммарный дебит воды минеральных источников нашей республики 
составляет 101,52 млн. литров в сутки. Из них около 48 млн. литров в сутки дают гидротермы. Макси-
мальная температура таких термальных вод у природных выходов достигает 82-850С (скв. №№ 112, 4, 
115, 116, 20 и др.). Из отдельных скважин получены воды с температурой свыше 900С (скв. №№ 18, 8 - 
900С; скв.№ 17 - 980С пл. Ялама ). 

В Азербайджане термальные воды выносят из недр в течение суток столько тепла, сколько полу-
чилось бы при сжигании 160 000 тонн каменного угля. 

Гидрогеологические исследования междуречья Самур - Атачай Прикаспийской низменности 
начались давно еще Линдлеем В.Г., в тесной связи с изучением геологического строения, как самой 
низменности, так и ограничивающих ее с запада горных сооружений юго-восточного окончания Боль-
шого Кавказа. 
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Раннее достоверные сведения об условиях залегания и характере грунтовых вод Прикаспийской 
низменности были даны исследователями в 1914 году в связи с изысканиями пресной питьевой воды 
для I - го Бакводопровода. В результате этих исследований были выявлены многочисленные проявле-
ния родников вод. Воды были вскрыты также бурением и таким образом были установлены водо-
обильные горизонты подземных вод в рассматриваемом регионе. 

В 1975 г. Управлением геологии республики была выполнена работа по определению возможно-
стей обеспечения хозяйственно-питьевой водой населенные пункты прилегающие к зоне III-го Бакво-
допровода из подземных источников. Была выполнена до разведка подземных вод и подсчитаны запа-
сы по категориям А, В, С1 и С2. 

Термальные воды стали изучать интенсивно в нашей республике начиная с 1963 года, когда рес-
публиканской экспедицией Аэгеокаптажминвод вдоль побережья Каспийского моря, особенно на участ-
ке Ялама-Набрань (турбаза "Хазар"), начались интенсивные поисково-разведочные геофизические (ка-
ротаж) и опытные работы (пробные и опытные откачки) на минеральные воды, с целью обеспечения 
развивающегося здесь курортного поселка Набрань и курортных комплексов лечебной, сероводород-
ной и термальной водой. 

В 1954 году и несколько позже 1969 - 1971 годах значительную работу по изучению минеральных 
и термальных вод Азербайджана, в том числе этого региона провели А.Г.Аскеров, А.Д.Асланов, 
С.И.Мустафаев, Х.Насирова и др. [4] 

В этом регионе разведочные работы велись нерегулярно, с перебоями. В период с 1964 г. по 
1978 г. экспедицией было пробурено 2 скважин глубиной от 600 м до 1400 м. Некоторые скважины, в 
том числе скв. № 4/64 в интервале 510-580 м вскрыли минерализованную, относительно теплую во-
ду. Минеральная вода доходила здесь до 1,8 г/л, температура 28,5С, содержание сероводорода до 7 
мг/л. Тип воды хлоридно - гидрокарбонатно - натриевый. Дебит воды около 10 л/сек. Скважины №№ 
1/80, 5/66, 7/69, 8/70, где были проведены опытные работы в акчагыльских отложениях и в породах 
продуктивной толщи среднего плиоцена с глубинами от 825 м до1400 м, дали гидрокарбонатно -
хлоридные и хлоридно-натриевые воды, с минерализацией до 25 г/л и температурой до 37С. Эти во-
ды также содержали больнеологически активные компоненты как: сероводород до 110 мг/л,  йод до 
40 мг/л и брома до 20 мг/л. 

А в скважинах № 9/71 глубиной в 1404 м и скв. № 11/75 глубиной 1400 м не были получены по-
ложительные результаты. 

Большая и интересная работа была проведена по освоению и использованию термальных вод в 
смежной с изучаемой территорией в Дагестане в 1980 году под руководством Х.И.Амирханова и др[5]. 

Исследуемый регион междуречья Самур - Атачай богат различного типа подземными минераль-
ными и термальными водами отличающимися по ионно-солевому и газовому составу, температурой, 
степенью минерализации и другими физико - химическими особенностями. 

 В нашей республики такая задача рационального использования ранее открытых и поиски новых 
источников и месторождений минеральных и термальных вод поставлена давно, по ныне решается. В 
этом плане сделано много, но остаются еще нерешенным многие важные вопросы. Настоящее же ком-
плексное исследование, закономерностей распространения и условий формирования химического со-
става гидроминеральных и гидротермальных ресурсов междуречья Самур – Атачай, оценка перспектив 
их использования в отраслях народного хозяйства и охрана месторождений от загрязнения и истоще-
ния, является весьма актуальной задачей. (Имамова Т.А.,2007) [6] Решение этой задачи будет несо-
мненно способствовать интенсификации экономического развития региона. 

Перспективными термоводоносными комплексами Прикаспийско-Кубинского геотермального 
бассейна являются апшеронский, меловой и среднеюрский. Прогнозно-эксплуатационные запасы гео-
термальных вод в них составляют 82103 м3/сут. Из них наиболее водообильными являются апшерон-
ский термоводоносный комплекс, содержащий более половины запасов пресных низкопотенциальных 
геотермальных вод (40103 м3/сут). В апшеронской термоводоносной области перспективным водонос-
ным горизонтом является ПК свита продуктивной толщи, содержащая наибольшее прогнозно-
эксплуатационные запасы термальных вод (около 7103 м3/сут). 
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Глубина залегания термоводоносных комплексов в 1-4 км с температурой геотермальной воды 
на изливе 52-96С и с их минерализацией 1,5-40 г/л. В отдельных частных случаях минерализация гео-
термальных вод достигает до 100-110 г/л (среднеюрский термоводоносный комплекс Яламы и Худата). 

Рекомендуем термоводозаборы апшеронского термоводоносного комплекса Прикаспийско-
Кубинской области эксплуатировать фонтанным способом с максимальным отбором воды. В случае 
парной эксплуатации двух водоносных горизонтов, пресных апшеронских с высокоминерализованными 
и высокопотенциальными водами мелового и юрского комплекса, применять также фонтанный способ. 

В целях надежной охраны месторождений минеральных и термальных вод междуречье Самур-
Атачай необходимо во первых организовать контрольно – режимные наблюдательные станции на ме-
сторождениях рекомендуем: также на площадях Ялама, Набрань, Худат создать 3 зоны горно – сани-
тарной охраны: 

1. Первая зона горно – санитарной охраны – строгого режима должна быть установлена в рай-
онах выхода источника на поверхность. Здесь сооружаются каптаж, бюветы ограждения и запрещается 
проход скота и транспорта; 

2. Вторая зона горно – санитарной охраны – эта зона неглубокого залегания вод от поверхно-
сти земли, циркуляции минеральной и термальной воды, где проходит сток поверхностных и грунтовых 
вод. Эта зона ограничения запрещает строительство зданий, шахт, вышек проведения геолого – гидро-
геологических работ, вырубку леса и добычу стройматериалов. 

3. Третья зона горно – санитарной охраныв – или ограничения включает в себя район форми-
рования минеральных и термальных вод. Эта зона, её чистота, её предохранение от загрязнения 
должна находится под постоянным наблюдением и контролем. 

Перспективными термоводоносными комплексами Прикаспийско-Кубинского геотермального 
бассейна являются апшеронский, меловой и среднеюрский. Прогнозно-эксплуатационные запасы гео-
термальных вод в них составляют 82103 м3/сут. Из них наиболее водообильными являются апшерон-
ский термоводоносный комплекс, содержащий более половины запасов пресных низкопотенциальных 
геотермальных вод (40103 м3/сут). В апшеронской термоводоносной области перспективным водонос-
ным горизонтом является ПК свита продуктивной толщи, содержащая наибольшее прогнозно-
эксплуатационные запасы термальных вод (около 7103 м3/сут). 

Глубина залегания термоводоносных комплексов в 1-4 км с температурой геотермальной воды 
на изливе 52-96С и с их минерализацией 1,5-40 г/л. В отдельных частных случаях минерализация гео-
термальных вод достигает до 100-110 г/л (среднеюрский термоводоносный комплекс Яламы и Худата). 

Рекомендуем термоводозаборы апшеронского термоводоносного комплекса Прикаспийско-
Кубинской области эксплуатировать фонтанным способом с максимальным отбором воды. В случае 
парной эксплуатации двух водоносных горизонтов, пресных апшеронских с высокоминерализованными 
и высокопотенциальными водами мелового и юрского комплекса, применять также фонтанный способ. 

В целях надежной охраны месторождений минеральных и термальных вод междуречье Самур-
Атачай необходимо во первых организовать контрольно – режимные наблюдательные станции на ме-
сторождениях рекомендуем: также на площадях Ялама, Набрань, Худат создать 3 зоны горно – сани-
тарной охраны: 

1. Первая зона горно – санитарной охраны – строгого режима должна быть установлена в 
районах выхода источника на поверхность. Здесь сооружаются каптаж, бюветы ограждения и запреща-
ется проход скота и транспорта; 

2. Вторая зона горно – санитарной охраны – эта зона неглубокого залегания вод от поверх-
ности земли, циркуляции минеральной и термальной воды, где проходит сток поверхностных и грунто-
вых вод. Эта зона ограничения запрещает строительство зданий, шахт, вышек проведения геолого – 
гидрогеологических работ, вырубку леса и добычу стройматериалов. 

3. Третья зона горно – санитарной охраныв – или ограничения включает в себя район фор-
мирования минеральных и термальных вод. Эта зона, её чистота, её предохранение от загрязнения 
должна находится под постоянным наблюдением и контролем. 

Однако в целом по проведенным исследованиям заключения Центрального научно-
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исследовательского института курортологии и физиологии были обнадеживающими. Минеральные во-
ды выше проведенного участка оказались исключительно полезными и по заключению могут быть ис-
пользованы для ванн и лечения заболеваний органов движения, нервной системы и сердца. 

По заключении Центральный НИИ Курортологии и физиотерапии указанные типы вод рекомен-
дуют для бальнеологического использования. ГКЗ утвердило по состоянию на 01.07.1985 запасы этих 
вод НИИ отметил на неограниченный срок эксплуатации в условиях самоизлива скважин. Подсчитаны 
балансовые эксплуатационные запасы упомянутых лечебных минеральных вод Набраньского участка 
с целью бальнеологического использования в проектируемых санаторных комплексах. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА ДЛЯ 
КОТЕЛЬНЫХ 

Юшкевич Дмитрий Петрович 
аспирант 

БУ ВО «Сургутский государственный университет» 
 

Аннотация: Дана характеристика некоторых видов топлива. Более подробно рассмотрен такой вид 
топлива как древесные гранулы, сделан вывод о том, что многие предприятия выбирают в 
производстве именно этот вид топлива, так как он является наиболее экологичным и финансово 
выгодно. В подтверждении этого был проведен расчет выбросов от водогрейных котлов работающих 
на природном газе и сырой нефти, и пеллетный котел, работающий на древесных гранулах. По итогам 
которого, был сделан вывод о том, что применение древесных гранул в рассмотренном случае 
экологичней применения сырой нефти в качестве топлива. 
Ключевые слова: Топливо, природны газ, сырая нефть, древесные гранулы, котлы. 
 

APPLICATION OF WOOD PELLETS AS ECOLOGICAL FUEL 
 

Yushkevich Dmitry Petrovich 
 

Abstract: The characteristic of some types of fuel is given. Such type of fuel as wood pellets is considered in 
more detail, it is concluded that many enterprises choose this type of fuel in production, as it is the most 
environmentally friendly and financially profitable. In confirmation of this, the calculation of emissions from hot 
water boilers running on natural gas and crude oil, and pellet boiler running on wood pellets was carried out. 
According to the results of which, it was concluded that the use of wood pellets in the considered case is more 
environmentally friendly than the use of crude oil as a fuel. 
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Согласно данным Администрации Сургутского района, в районе муниципальные предприятия 

тепловодоснабжения и водоотведения, а также частные предприятия в качестве топлива котельных 
используют сырую товарную нефть, которая не является топливом и соответственно не отвечает тре-
бованиям по ГОСТу [1] к жидкому топливу (мазут) для эксплуатации котельных. 

В последнее время, очень часто встречаются недобросовестные поставщики, которые постав-
ляют некачественную нефть с высоким обводнением, высоким содержанием серы, парафинов и дру-
гих компонентов, отрицательно влияющих на работу котельного оборудования, а также могут приве-
сти к поломке данного оборудования. Для исключения возникновения чрезвычайных ситуаций с теп-
лоснабжением населенных пунктов, а также выбросов, связанных с работой водонагрейных котлов, 
которые оказывают негативное влияние на экологию, возникает актуальный вопрос поиска альтерна-
тивных видов топлива.  

Рассмотрим и проанализируем характеристики некоторых видов топлива: 
1. Природный газ. Газообразная смесь, состоящая из метана и более тяжелых углеводородов, 

азота, диоксида углерода, водяных паров, серосодержащих соединений, инертных газов. 
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2. Природный горючий газ. Бесцветный, без запаха и в основном состоит из метана[2].  
3. Сырая нефть. Жидкий продукт тёмно-коричневого цвета, остаток после выделения из 

нефти или продуктов её вторичной переработки бензиновых, керосиновых и газойлевых фракций, вы-
кипающих до 350—360°С. 

4. Древесные гранулы. Уплотненное биотопливо, изготовленное из порошкообразной биомас-
сы с применением или без применения пресса, обычно цилиндрической формы, длиной от 5 до 40 мм и 
обломленными концами [3]. 

Древесные гранулы широко используются в качестве топлива для автоматизированных котлов 
различной мощности, позволяющих отапливать объекты как бытового, так и промышленного назначения: 

1. производственные, складские помещения, фермерские хозяйства; 
2. муниципальные учреждения (школы, больницы, детские сады); 
3. магазины, жилые районы и целые поселки; 
4. базы отдыха и частные дома. 
Сегодня многие котельные, работавшие ранее на дизельном топливе, угле, мазуте переводятся 

на пеллеты – ведь это экологично и финансово выгодно. 
Для подтверждения теоретических положений, был проведен расчет валовых выбросов от водо-

грейных котлов, с помощью программы «Котельные», которая позволяет определять выбросы в атмосфер-
ный воздух загрязняющих веществ от котлоагрегатов по данным периодических измерений их концентра-
ций в дымовых газах или расчетным путем при сжигании твердого, жидкого и газообразного топлива. 

Рассчитываются максимально-разовые и валовые выбросы следующих веществ: 

 Двуокись серы 

 Окись углерода 

 Оксиды азота  

 Бенз(а)пирен 

 Мазутная зола в пересчете на ванадий 

 Твердые частицы 
Был проведен расчет выбросов от водогрейных котлов мощностью 100 кВт. 
Для сравнения рассматривались котлы марки КСВ-0,1, работающие на природном газе и сырой 

нефти, и пеллетный котел «ROTEKS», работающих на древесных гранулах. 
 

Таблица 1 
Характеристики топлив принятых к расчету 

Характеристика Низшая 
удельная 

теплота сго-
рания, 

МДж/м3 (кг) 

Максимальное содер-
жание серы, % 

Зольность, % Расход топ-
лива в м3 

(кг)/час 

Природный газ 36,47 0 0 11 

Сырая нефть 44,95 1,25 0,95 10 

Древесные гранулы 18,49 1 0,01 22 

 
Для расчета валовых выбросов принято время работы для всех котлов 5832 час/год. 
Как следует из таблицы сравнительных характеристик, наиболее экологичными топливом явля-

ется природный газ.   
При сравнении выбросы от котла, работающего на древесных гранулах и котла, работающего на 

сырой нефти, сделаны следующие выводы: 
При работе котла на древесных гранулах выделяется на 30% выбросов больше, чем при работе 

котла на сырой нефти, однако в выбросах при горении сырой нефти 84% образующихся веществ отно-
сятся к веществам 3-го класса опасности, 78% веществ от общего выброса обладают эффектом сум-
мации по вредному воздействию на окружающую среду, в то время как от горения древесных гранул 
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39% веществ относятся к веществам 3-го класса опасности, 3,5% веществ от общего выброса облада-
ют эффектом суммации по вредному воздействию на окружающую среду, основная масса выброса при 
горении древесных гранул (61%) относится к веществам 4-го класса опасности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение древесных гранул в рассмотренном 
случае экологичней применения сырой нефти в качестве топлива. 
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Аннотация: В статье проведена оценка преимуществ и недостатков использования городского рельсо-
вого транспорта, сделан анализ попыток модернизации, рассмотрены факторы мешающие развитию 
трамвайного сообщения в городах с населением менее миллиона жителей, на примере города Тула.  
Ключевые слова: городской рельсовый транспорт, трамвай, электрический транспорт, пассажирские 
перевозки, безопасность перевозок. 
 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF URBAN RAIL TRANSPORT ON THE EXAMPLE OF TULA CITY 
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Abstract: The article assesses the advantages and disadvantages of using urban rail transport, analyzes at-
tempts to modernize, considers factors that impede the development of tram services in cities with a popula-
tion of less than a million inhabitants, using the example of the city of Tula.  
Keywords: urban rail transport, tram, electric transport, passenger transport, transportation safety. 

 
Современные тенденции в области пассажирских перевозок направлены прежде всего на разви-

тие общественного транспорта, повышение его привлекательности для населения, обеспечение без-
опасности перевозки и улучшение экологической обстановки. Последняя задача решается за счёт пе-
ревода парка подвижного состава городского пассажирского транспорта общего пользования (ГПТОП) 
на газобаллонное топливо, а также за счёт развития электрического транспорта. Городской электриче-
ский транспорт, как правило, представлен в виде следующих типов: троллейбус, трамвай, легкий рель-
совый транспорт (LRT) и метро.  

В статье речь пойдет о проблемах развития городского рельсового транспорта как с одной сто-
роны наиболее перспективного, экологически чистого и скоростного вида транспорта, с другой стороны 
требующего больших изначальных инвестиций, более тщательно проработанной сети и организации 
дорожного движения[1]. 

Рассмотрим проблемы развития городского рельсового транспорта города Тулы, как одного из 
типичных городов РФ с исторически сложившейся застройкой, населением не достигшим в СССР 
миллиона жителей и вследствие этого не получившего дотаций для строительства метрополитена. 
Однако, в генеральном плане 1972 года указывалась возможность строительства метротрама, эта 
идея периодически возникала в последующем при формировании новых генеральных планов, но так 
и не была осуществлена. 

В Туле городской рельсовый транспорт представлен трамваем. Общая протяженность путей со-
ставляет 92 километра, на данный момент функционирует 11 маршрутов. Трамвайная сеть охватывает 
центральную часть города и простирается радиальными ветками по 6 направлениям (рисунок 1). 
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Рис. 1. Маршрутная сеть трамвая г. Тулы 

 
Как и во многих городах Российской Федерации, трамвайное сообщение в Туле находилось до-

статочно в «шатком» положении, фактически до марта 2018 года, когда вопрос о необходимости сохра-
нения трамвая был вынесен на голосование среди жителей (голосование показало что больше 70% 
жителей высказалось за сохранения трамвая), городская администрация совместно с ГИБДД высказы-
вала идеи о реконструкции трамвайных путей.  Проведем анализ причин торможения развития трам-
вайного сообщения. 

Неудовлетворительное состояние маршрутной сети. Больше половины трамвайных путей тре-
буют замены. Практически вся сеть была построена до 1977 года, кроме небольшого участка (1991 год) 
от Комбайнового завода до Щегловкой засеки длиной 1 км. Кривизна рельс заметна без применения 
дополнительных измерительных инструментов, а на отдельных участках достаточно часто случаются 
сходы трамваев с путей. Вследствие этого снижается эксплуатационная скорость перемещения. 

Высокая амортизация подвижного состава. Последняя закупка подвижного состава осуществля-
лась в 2013 году, немного позже в 2016 году из Москвы были переданы трамваи побывавшие в эксплу-
атации. Согласно статистике возрастная структура парка трамваев в РФ на 50% состоит из подвижного 
состава старше 20 лет [2]. 

Наличие единственного трамвайного депо. В текущей ситуации одного депо хватает для выпуска 
на линию порядка 60 трамваев, но месторасположение депо на радиальном ответвлении около одного 
из самых загруженных участков улично-дорожной сети города порождает по утрам значительные зато-
ры, что мешает проезду не только личного, но и ГПТОП. 

ДТП. ДТП на пересечении трамвайной линии и Восточного обвода (рядом с депо), по улице Со-
ветская в центральной части города, где проходят 80% маршрутов останавливают достаточно на дол-
гое время работу большинства маршрутов трамваев. Нарушение ПДД водителями личного транспорта: 
движение по выделенным путям для трамвая очень часто парализует южное и северное направления 
движения трамваев, поскольку автомобили повисают на рельсах днищем, отсекая самостоятельную 
возможность выезда. Отсутствует отдельный штраф за совершение ДТП на трамвайных путях или за 
ДТП с трамваем. Виновник может понести дополнительное наказание только в виде оплаты неустойки 
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которую ему выдвинет городское депо. При возникновении случая ДТП на трамвайных путях штраф 
виновнику назначается только за нарушение описанное в ПДД[3]. 

Сокращение количества обособленных участков трамвайных путей. В связи с постоянным ро-
стом загрузки улично-дорожной сети, при модернизации участков трамвайных были созданы условия 
для совмещения дорожного полотна с трамвайными путями. Данная мера привела к снижению скоро-
сти перемещения трамваев не только в центральной части города, где отсутствовала возможность со-
здания обособленных участков, но и на радиальных ответвлениях, что существенно снижает привлека-
тельность рельсового вида транспорта для населения. Таким образом в часы «пик» время поездки на 
трамвае не только сравнялось с временем движения на автобусе, но и увеличилось за счет более низ-
кой динамики разгона и торможения. 

Система оплаты проезда. Переход на новые правила оплаты за проезд: пассажиры могут войти в 
ГПТОП только через переднюю дверь, выходящие пассажиры должны дожидаться, когда все войдут и 
оплатят проезд, после этого водитель имеет право открыть двери для выхода, – не только усложнили воз-
можность прохода в салон для необилеченных пассажиров и снизили экономическую нагрузку на предприя-
тие перевозчики за счёт упразднения кондукторов, но и значительно увеличили время простоя ГПТОП на 
остановочных пунктах. Данная мера добавляет дополнительные риски снижая безопасность процесса по-
садки пассажиров в трамваи, особенно когда движение трамвая происходит по середине проезжей части. 

Павильоны на остановочных пунктах. Большинство трамвайных остановочных пунктов не осна-
щено павильонами, в случае, если павильон имеется, то он не соответствует требованиям для разме-
щения большинства одновременно ожидающих пассажиров. 

Морально устаревшее расписание движения. Большая часть подвижного состава уходит в депо 
раньше, чем заканчивается вечерний спрос на перемещение жителей с мест работы.  

Некорректность информирования пассажиров. Активно внедряемые интернет системы оповеще-
ния о нахождении ГПТОП на маршрутах не учитывают информацию о состоянии транспортного сред-
ства, его наполненности, конечной точке маршрута. 

Отсутствие финансирования. Обслуживание трамвайной инфраструктуры хоть и является менее 
затратным нежели метрополитен, но превосходит стоимость обслуживания безрельсового ГПТОП, 
кроме того стоимость подвижного состава значительно выше. Городской администрации проще изыс-
кать средства на покупку нескольких автобусов и удовлетворить реальный спрос, чем прогнозировать 
будущие изменения и в соответствии с этим наращивать мощности. 

Вышеперечисленные факторы порождают снижение спроса у население на использование рель-
сового транспорта и ГПТОП в целом. Для эффективного развития трамвайного сообщения необходим 
комплексный подход к решению проблем на всех уровнях: административном, нормативном, эксплуа-
тационном и социальном. Подобный подход должен исключать использование частных мер для улуч-
шения ситуации на существующий момент, иметь научную основу и опираться на положительный опыт 
мирового сообщества. 

 
Список литературы 

 
1. Резников И. Л., Определение оптимального вида рельсового пассажирского транспорта для 

городов России: опыт Калининграда, Самары, Владивостока, Санкт-Петербурга / И.Л. Резников, Л.Ю. 
Истомина, А.С. Баранов, Е.С. Сабельникова // Транспорт Российской Федерации. Журнал о науке, 
практике, экономике. – 2015. – С.15-21  

2. Михеев Л. Когда уйдет последний трамвай [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 
https://rusplt.ru/society/kogda-uydet-posledniy-tramvay-18219.html (25.10.2019) 

3. Правила дорожного движения российской федерации. Постановление Правительства РФ от 
23.10.1993 N 1090 (ред. от 04.12.2018) "О Правилах дорожного движения" [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: URL: http://www.consultant.ru/ (20.10.2019) 

© Г.Е. Масленникова, 2019  



30 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XXXVI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 005:658 

СЕГМЕНТАЦИИ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ МЕТОДОМ 
K-СРЕДНИХ ОСНОВАННОМ НА ПОСТРОЕНИИ 
ГРАФА K-БЛИЖАЙШИХ СОСЕДЕЙ 

Карпов Евгений Сергеевич 
студент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» 
 

Научный руководитель: Павлов Дмитрий Алексеевич 
к.ф.-м.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» 
 

Аннотация: В работе изучается проблема возникающая при проведении программ лояльности 
клиентов или маркетинговых кампаний направленных на персонализированные предложения по 
товарам с целью увеличения продаж. Представлен способ позволяющий автоматизировать процесс 
сегментирования клиентской базы на основе RFM анализа, основанный на методе k-средних 
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Abstract: The work examines the problem that occurs when conducting customer loyalty programs or 
marketing campaigns aimed at personalized offers for goods in order to increase sales. A method is presented 
that allows you to automate the process of segmenting a client base based on RFM analysis, based on the k-
means method based on KNN. 
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Сегментация клиентов – это маркетинговый инструмент, позволяющий эффективно проводить 

программу лояльности клиентов или персонализированных предложений скидок на товары для 
определенной группы клиентов, с целью увеличения продаж [1, c.45]. Цель сегментации состоит в том, 
чтобы разделить клиентскую базу на группы, которые обладают определенными признаками 
(характеристиками). В качестве основных признаков по которым чаще всего проводят сегментацию, 
являются: общая сумма покупок, давность совершения покупки и частота покупок по выбранному 
клиенту. Этот вид сегментации называется RFM-анализ [2], где R – означает давность совершения 
покупки (recency), F – частоту покупок или количество заказов (frequency) и M – общую сумму покупок 
клиента (monetary). При проведении RFM-анализа, каждый клиент из базы данных представляется в виде 
точки в трехмерном пространстве с соответствующими осями R, F и M, означающими величину давности 
покупки, общему количеству покупок и общей стоимости приобретенных товаров. Общая идея анализа 
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заключается в делении соответствующей оси на несколько групп (сегментов). К примеру, если каждая ось 
разбита на три сегмента, то в пространстве выделяется 27 сегментов потребителей (см. рис 1). Основная 
сложность этого метода заключается в определении правил разбиении осей на сегменты. При 
проведении сегментации клиентской базы, часто используют следующие три основных подхода.  

 

 
Рис. 1. RFM анализ 

 
Первый поход основан на равномерном делении соответствующей оси на несколько равных 

интервалов. К преимуществам такого подхода является простота компьютерной реализации. 
Недостатками – большое количество сегмементов и неравномерное распределение количества 
клиентов в каждом из выделенных сегментов. 

Второй подход основан на том, чтобы избавиться от главного недостатка первого метода – 
неравномерного распределения клиентов по сегментам. Для этого разбиение проводят так, чтобы в 
каждую группу попало одинаковое количество покупателей. Преимущетсвами этого подхода является 
простота его компьютерной реализации. Недостатками – сложность выявлять сегмент лучших клиентов.  

Третий поход основан на экспертной оценке марткетолога при выделении интервалов на каждой 
оси. Преимуществами этого подхода является «хорошее» сегментирование, но недостатками – опыт 
работы маркетолога. 

В работе предлагается новых подход основанный на методах машинного обучения, 
позволяющий избавиться от недостатков описанных выше подходов. В работе [2,3] был рассмотрен 
подход сегментации клиентской базы реализованный на методе k-средних (k-means). Преимущество 
этого метода заключается в том, что он не ищет «плотных» совокупностей точек, а выделяет группу 
точек вокруг некоторого центра. 

Однако метод k-средних в «классической» постановке имеет ряд недостатков, к которым можно 
отнести следующие: скорость реализации вычислений; неустойчивость найденных кластеров (при 
новом запуске расчетов кластеров получаются другие кластеры); общее количество кластеров. В [2] 
эти недостатки обошли с помощью модифицированного метода Mini Batch K-Means и многократного 
запуска расчетов центров, для того чтобы выбрать в итоге средний по ним. Однако этот 
адаптированный метод k-средних не решает основной проблемы – вычислительной сложности.  

В нашей работе предлагается реализовать метод k-средних при помощи сложной сети [4]. Для 
этого строится сложная сеть k-ближайших соседей. При вычислении k-средних, каждый набор 
данных (minibatch) сравнивается только с кластерами, в которых находятся ее ближайшие соседи. 
Так как число ближайших соседей, которые мы рассматриваем, меньше чем k, то стоимость 
вычислений на текущем этапе становится незначительной. В результате, мы избавляемся от главной 
проблемы «классического» метода k-средних – вычислительной сложности. Стоит отметить, что 
граф (сеть) k-ближайших соседей (KNN) строится путем рекурсивного вызова самого быстрого k-
среднего. В сравнении с адаптированными методами k-средних, предлагаемый алгоритм дает 
преимущество в вычислениях в сотни раз. 
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Рис. 2. Представление данных в разрезе RM                    Рис. 3. Предобработанные данные 

 

 
Рис. 4. Выделение кластеров методом k-means     Рис. 5. Результат применения деревьев 

                                                                                         решений 
 

Для тестирования результатов предложенного метода использовалась база данных по продажам 
среди клиентов за три года. Для этого предварительно проводилась предобработка данных с целью 
очистки базы от «необычных» признаков (отрицательных значений, неестественно высоких значений 
характеристик и т.д.) (см. рис 1, 2). Далее, непосредственно был применен предложенный в работе 
метод кластеризации, основанный на методе k-средних.  

В результате были выделены 5 сегментов (см. рис. 4). Однако, для удобства чтения результатов 
сегментации необходимо было представить диаграмму в более удобном виде. Для этого 
использовался метод деревьев решений. Результат применения последнего представлен на рис. 5. 

Таким образом, использование методов машинного обучения позволило преодолеть все те 
недостатки RFM анализа, которые присутсвовали в стандартных подходах. 
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сифицированы новые жилые микрорайоны по месту расположения и выявлен круг проблем транспорт-
ной доступности для каждого типа. По результатам анализа сделаны выводы о необходимости изме-
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Социально-экономический рост Тульской области благоприятно влияет на все сферы жизнедея-

тельности общества. Одним из таких направлений является развитие города в части застройки город-
ских территорий с целью «омоложения» и увеличения жилищного фонда. При этом при строительстве 
новых жилых микрорайонов транспортному планированию не уделяется достаточного внимания. Рас-
смотрим данную проблему на примере градостроительных решений осуществляемых в г. Туле, а также 
произведем оценку транспортной доступности. 

В городе Туле на 2019 год насчитывается более 30 микрорайонов, которые активно застраива-
ются на данный момент. Для каждого проекта актуален поэтапный ввод в эксплуатацию и заселение 
жилых домов. Проведем анализ мест расположения микрорайонов (рисунок 1). 

Примерно половина новых микрорайонов сосредоточена в пределах старых границ города (с 
2014 года Тула получила статус городского округа и расширила свои границы[1]). Они ограничены рам-
ками устоявшейся исторической застройки, что порождает проблемы обустройства достаточного коли-
чества парковочных мест, а также дворовых территорий.  

Ярким примером подобного градостроительного решения является ЖК Оружейная слобода: 6 
жилых корпусов разной этажности вплоть до 22 этажей с закрытой (огороженной) территорией и под-
земной парковкой на 237 машиномест [2]. На данный момент полностью заселенный ЖК имеет ряд 
проблем касающихся переполненности дворовой территории транспортными средствами, перекрытием 
доступа проезда для коммунальных служб, отсутствием зеленых насаждений и ограничением возмож-
ности движения для пешеходов по тротуарам. Из положительных аспектов можно выделить непосред-
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ственную близость остановочных пунктов рельсового (трамвайного) и без рельсового транспорта и от-
носительную близость одной из основных городских магистральных улиц города. 

 

 
Рис. 1. Схема мест расположения строящихся жилых микрорайонов 

 
Отдельно можно выделить микрорайоны расположенные в непосредственной близи к основным 

магистральным и транзитным улицам города с отсутствием дополнительных транспортных связей, что 
приводит к увеличению загрузки магистральных улиц и увеличению длины заторов в часы «пик». Для 
микрорайонов Зеленстрой-2 (включающий в себя несколько ЖК) и ЖК Московский, ЖК Юго-восточный, 
находящихся в фазе окончания строительства и активного заселения не созданы условия обеспечения 
транспортной доступности личного транспорта: организовано только по одному въезду/выезду из микро-
районов, предлагаемые генеральным планом развития городского округа г. Тула[3] мероприятия не вы-
полняются. Необходима реализация возможности расщепления транспортных потоков, что осуществимо 
только в случае строительства новых дорог и улиц. Ограниченные территории выделенные под улично-
дорожную часть на участке не оставляют возможности для организации эффективных двухуровневых 
развязок или повышающих безопасность съезда/выезда на магистрали кольцевых пересечений. 

Проблемы, описанные выше, не относятся к микрорайонам построенным на свободных террито-
риях, удаленных примерно на 9 километров от центральной части города. Строительство подобных 
кварталов имеет социальный характер из-за низкой стоимости жилья. Однако, на этапе строительства 
и заселения, а также первые десять лет эксплуатации возникает ряд трудностей по социальному обес-
печению граждан: отсутствие в прямой доступности объектов социально-культурного назначения 
(школ, детских садиков, больниц, мест проведения досуга и т.д.), необходимого количества маршрутов 
общественного транспорта и увеличенное время осуществления корреспонденций в утреннее и вечер-
нее время, поскольку на въездах в город имеются заторы в часы «пик». Примером удаленных микро-
районов являются Северная Мыза и Молодежный. Они находятся на одинаковом отдалении от центра 
города. Различие составляет в том, что Молодежный тяготеет к промышленному кластеру оборонных 
предприятий, находящихся на удалении 3,5 километров, а рядом с Северной мызой отсутствуют в ра-
диусе 6 километров объекты социально-культурного и трудового назначения.  

Фактически, выше описаны три типа новой жилой застройки, классифицированные по их месту 
расположения. Для каждого из типов имеется свой ряд проблем транспортной доступности, а также 
ряд негативных факторов начинающих действовать на функционирование транспортной системы при 
их заселении. Кроме этого стоит отметить общие проблемы, возникающие при реализации градо-
строительных планов. 
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1. Несоответствие Генеральному плану. Мероприятия, закладываемые в Генеральный план 
развития городских территорий не соблюдаются, как в части застройки новых территории, так и в части 
расширения улично-дорожной сети. Из всех мероприятий заложенных генеральными планами развития 
города Тулы с 1980 по 2016 годы выполнено только строительство одного нового мостового перехода 
через р. Упу, разделяющую город на две части, при условии наличия ранее в городской только 3 мо-
стовых переходов. 

2. Несоблюдение ФЗ-443[4]. В соответствии с законом «Об организации дорожного движения» 
основной статьей, касающейся любых объектов капитального строительства является статья 14, в ко-
торой указано: 

«Статья 14. Требования к организации дорожного движения при размещении объектов капиталь-
ного строительства 

1. Требования к обеспечению эффективности организации дорожного движения, указанные в 
статье 11 настоящего Федерального закона, должны быть учтены при размещении объектов капиталь-
ного строительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. 

2. Размещение объектов капитального строительства в нарушение требований по обеспече-
нию эффективности организации дорожного движения не допускается». 

Таким образом, закон строго ограничивает строительство любых объектов капитального строи-
тельства, представляющих помеху для эффективного функционирования транспортной системы в це-
лом. Кроме этого 443 ФЗ обязывает при любом изменении, вносимом в улично-дорожную сеть и орга-
низацию дорожного движения производить работы по транспортному планированию и моделированию 
затрагиваемого участка для оценки негативных последствий от проводимых мероприятий. 

3. Отсутствие стратегии развития общественного транспорта. Требуется выполнение постоян-
ного мониторинга спроса населения на перемещения, предложение предприятий перевозчиков и цик-
личное обновление не только расписаний движения городского и пригородного транспорта общего 
пользования, используемого подвижного состава, но и модернизацию маршрутной сети в части эксплу-
атационных характеристик и трасс маршрутов. Данные мероприятия необходимо проводить не реже 
раза в год, а в некоторых случаях, например при вводе в эксплуатацию больших жилых массивов и по 
мере возникновения потребности. 

Подводя итог, можно сделать выводы: смещение акцентов градостроительных решений в пользу 
первичного строительства транспортных путепроводов и развязок, новых дорог и улиц позволит более 
рационально использовать территории с частичной децентрализацией городских территорий и возмож-
ности снижения напряженности на части проблемных участков улично-дорожной сети города.  
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На данном этапе развития внешнеэкономической деятельности и ее регулирования главной за-

дачей таможенных органов Российской Федерации совершение мероприятий, способствующих сниже-
нию издержек бизнеса, связанных с таможенным администрированием. 

Цель исследования – проанализировать преимущества использования беспилотного летательно-
го аппарата в качественового технического средства для борьбы с незаконно ввезенными товарами. 

В современных условиях ускорения и повышения эффективности совершения таможенных опе-
раций и проведения таможенного контроля товаров и транспортных средств таможенные органы ис-
пользуют передовые технические средства с целью обеспечения безопасности и недопущения неза-
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конного перемещения объектов таможенного контроля [1]. 
Стоит отметить, что с 2017 года Федеральная таможенная служба России (далее – ФТС России) 

совместно с Федеральной службой войск национальной гвардии России (далее – Росгвардия) объеди-
нили усилия против контрабандистов. Они сообща выявляют транспортные средства, которые пытают-
ся провезти «санкционные» товары через таможенную границу ЕАЭС в обход пунктов пропуска.  

Данные мероприятия службы осуществляют с применением беспилотных летательных аппара-
тов (далее – БПЛА), за работой которых с земли следят сотрудники ФТС и Росгвардии. Безусловно, 
такие мероприятия являются дорогостоящими, а, соответственно, применяются только при необходи-
мости. Однако, эффективность использования БПЛА крайне высока: за 2 часа работы летательный 
аппарат может обследовать 120 километров пути. Это дешевле, быстрее и удобнее, чем на автомоби-
ле, а главное – незаметно для нарушителей. Информацию о каждом подозрительном транспортном 
средстве тут же передают в ближайшие мобильные комплексы [4]. 

В соответствии с рис. 1 подготовка БПЛА для исследования территорий проходит быстро и не-
сложно: проверяется работа двигателя, и БПЛА запускается в воздух. 

Для борьбы с незаконным ввозом товаров, в отношении которых установлены запреты и ограниче-
ния ФТС России с 2015 года организовала работу 35 мобильных групп в местах, приближенных к россий-
ско-белорусскому, российско-казахстанскому и российско-грузинскому участкам государственной границы 
России. Данные мобильные группы обладают всем набором необходимых инструментов и оборудования. 
С каждым годом таможенные органы все активнее используют новые технические средства [2]. 

 

 
Рис. 1. Подготовительные мероприятия для запуска БПЛА 

 
Для наиболее эффективной организации работы мобильных групп в декабре 2017 года в Псков-

ской таможне в составе службы таможенного контроля после выпуска товаров был сформирован отдел 
по контролю за ввозом и оборотом товаров (ОКВОТ). А, начиная с 2018 года мобильные групп имеют 
право самостоятельно, без привлечения сотрудниковдорожно-патрульной службы, останавливать гру-
зовые автотранспортные средства и проводить таможенный контроль. 

На сегодняшний день наибольшее число попыток нарушения провоза товаров осуществляется 
через российско-белорусскую границу. За семь месяцев 2019 года в результате осуществимого тамо-
женного контроля ОКВОТ Псковской таможни было возвращено в Республику Беларусь 346 товарных 
партий (2231 тонна) и уничтожено более тысячи тонн товаров, перемещавшихся на 105 транспортных 
средствах. Всего за время существования ОКВОТ Псковской таможни было возвращено в Белоруссию 
775 товарных партий (5956 тонн), включавшие в себя мясо и колбасные изделия, овощи и фрукты, мо-
лочную продукцию, зерно, а также уничтожено более 1805 тонн товаров [4]. 

В 2018 году совместную работу с сотрудниками Росгвардии стали осуществлять и таможенные 
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органами Смоленской области. По словам заместителя начальника отдела таможенного контроля по-
сле выпуска товаров Дмитрия Болоцкого данная работа зарекомендовала себя крайне эффективно. 
Лишь за май-апрель 2019 года работы с Росгвардией было выявлено более 50 транспортных средств 
запрещенной продукции. Всего в 2018 году мобильные группы выявили более семи тысяч тонн «санк-
ционных» товаров [3]. 

В целом на территории Российской Федерации мобильные группы за 7 месяцев 2019 года вы-
явили более 62 тысяч тонн запрещенной к ввозу продукции, из которых 54 тысячи тонн было возвра-
щено в стране экспорта, а остальное количество «санкционных» товаров – уничтожено [4]. 

Необходимо отметить, что применение такого технического средства, как БПЛА, могло бы значи-
тельно повысить эффективность проведения оперативных мероприятий, направленных на пресечение 
незаконного ввоза «санкционных» товаров на участке российско-украинской границы (протяженностью 
– 660 км), которая находится в регионе деятельности Южного таможенного управления (далее – ЮТУ). 

В связи с экономической и политической нестабильностью отношений государств именно участок 
российско-украинской границы является наиболее уязвимым для ввоза запрещенных товаров на тер-
риторию Российской Федерации. 

Так, например, по результатам правоохранительной деятельности ЮТУ за 9 месяцев 2019 года 
таможнями региона возбуждено 153 уголовных дела и 10 632 дела об административных правонару-
шениях. Основными объектами контрабанды стали такие товары, как наркотические и психотропные 
средства, оружие и боеприпасы, алкогольная и табачная продукция [5].  

Также, наряду с «типичными» товарами, которые перемещаются незаконно, в марте 2019 го-
да контрабандисты пытались ввезти более 150 попугаев и декоративных птиц общей стоимостью 
150 тысяч рублей. 

Вывод. Таким образом, применение беспилотного летательного аппарата как технического 
средства уже позволяет значительно не только упростить процесс таможенного контроля, но и повы-
сить его эффективность путем более оперативного и действенного реагирования на возможные проти-
воправные действия участников внешнеэкономической деятельности. Это означает, что внедрение 
БПЛА в перечень технических средств таможенного контроля является крайне важной и приоритетной 
задачей Федеральной таможенной службы России. 
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Сложившееся обстоятельства и мировые тенденции при текущих экономических условиях на рос-

сийских предприятиях вызывают актуальную задачу перед современным менеджментом по оптимизации 
процесса управления и ускорения принятия управленческих решений на предприятиях без потери в каче-
стве. В основе управления предприятием и принятия решений лежат данные, которые получены в ре-
зультате применения информационных технологий для сбора, обработки и хранения информации.  

В настоящее время именно информационные технологии (программные продукты в частности) 
выступают в качестве контура принятия решений, которые реализуются в рамках направления при-
кладной информатики и выходят в отдельную отрасль деятельности, занимающейся исследованием 
влияния программных продуктов на скорость и качество принимаемых руководством решений, на ос-
новании которых составляются дальнейшие рекомендации по повышению эффективности или прово-
дятся дополнительные эксперименты. 

Прикладная информатика на текущий момент представляет собой целую отрасль деятельности, 
которая собственно объединяет информатику и другие науки, к наиболее привлекаемым из которых 
можно отнести экономику, менеджмент, проектное управление и др. Фактически, прикладная информа-
тика является одним из современных и перспективных направлений XXI века, которое объединяет та-
кие направления как проектирование, разработка и внедрение информационных и коммуникационных 
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систем в бизнесе. Помимо этого, прикладной информатикой в менеджменте охватываются процессы 
планирования, эксплуатации и развития информационно-коммуникационных технологий, используемых 
с целью обеспечения поддержки, стратегического планирование и реализации процессов управления и 
принятия решений как в коммерческих структурах (бизнесе), так и в государственных учреждениях. 

Необходимо отметить, что с популяризацией исследовательских программ по тематике работы, ав-
томатизации стали подвергаться не только рутинные процессы, выполняемые сотрудниками разного 
уровня, но и часть процессов аналитики, статистики, управления изменениями и собственно принятия 
решений, которые если и не удается полностью привести к выполнению в автоматическом режиме, то, во 
всяком случае возможно провести определенную формализацию, определить и вывести критерии и па-
раметров, которые могут быть рассчитаны и оценены в количественном выражении, так как программные 
продукты позволяют с минимальным использованием времени предоставить готовые результаты дея-
тельности, просчитать существующие риски, эффективность и рациональность предложений [1]. 

Информационные технологии в управлении многогранны и охватывают не только процессы при-
нятия решений и коммуникаций, но и процессы управления персоналом организации, документооборот. 
В России весьма популярными являются информационные продукты 1С: Предприятие, 1С: Документо-
оборот, 1С: Зарплата и кадры и т.п. Указанные информационные продукты позволяют соединить ос-
новные процессы управления предприятием в единую информационную систему. 

Помимо финансовой аналитики современные компании особо уделяют внимание вопросу орга-
низации взаимодействия с банковским сектором и предоставлением отчетности государственным 
структурам, в частности, на текущий момент многие финансовые процессы, в которых задействованы 
банки и государство производятся удаленно, с применением технологий, позволяющие не только фор-
мировать финансовые отчеты, подписывать документы, проводить согласования (включая усложнен-
ные процедуры), но и осуществлять отлаженный процесс работы и взаимодействия посредством при-
менения электронно-цифровой подписи (тем самым происходит упрощения ряда организационных 
процессов, наиболее распространенными из которых в банковском секторе являются: управление рас-
четными счетами, получение выписок, проведение платежей и т.п.). 

Использование различных программных продуктов, применяемых в бухгалтерском учете важно 
для проведения внутреннего аудита, контроля за исполнением законодательства в финансовой и нало-
говой сфере, контроля за реализацией учетной политики. Тем не менее, контроль за информацией в 
таком программном обеспечении требует специальных знаний и навыков, которые присущи чаще всего 
узким специалистам, а руководители компаний вынуждены доверять мнению внутренних аудиторов, 
специалистам финансового отдела [4]. С целью повышения прозрачности и обеспечению доступа топ-
менеджмента к финансовой информации разрабатываются и активно внедряются корпоративные пор-
талы и внутрикорпоративные сервисы, которые наиболее часто интегрируются с используемым про-
граммным обеспечением с целью формирования и отображения актуальной информации по формиру-
емым к запросам [3]. Применение данного подхода к управлению позволяет избежать дополнительных 
временных затрат на формирование задания для специалиста и последующее его выполнения, и рис-
ков, связанных с человеческим фактором при работе с документами и информацией. 

Одним из спорных моментов при переходе на системы электронного документооборота и приня-
тия управленческих решений является степень надежности хранения информации (вопрос информа-
ционной безопасности ресурсов). Поскольку внедряемые под потребности бизнеса подобные инфор-
мационные системы уже изначально предусматривают определенный набор механизмов обеспечения 
информационной безопасности (такие как: разграничение по уровням доступа, парольная защита, за-
щита от несанкционированного доступа третьих лиц через сеть и др.), то также предусматривается до-
полнительная возможность их интеграции с существующими механизмами информационной безопас-
ности или выполнением «тонкой» настройки системы. Сотрудники, осознающие, что их деятельность 
может подвергнуться контролю в любой момент, будут тщательно отслеживать выполнение требова-
ний законодательства, внутренних регламентирующих документов, чем и достигается эффект повыше-
ния мотивации к самоорганизации деятельности [2]. 
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Особое внимание в системе безопасности организации принадлежит получению своевременной 
экономической информации, что возможно только в ситуации взаимодействия с различными информаци-
онными системами и базами данных. Рассмотрим возможность взаимодействия с такой аналитической 
системой, как Business intelligence, которая стала активно применяться крупнейшими компаниями России. 

Business intelligence предназначена, прежде всего, для формирования корпоративной финансовой 
отчетности, проведения аналитических расчетов. Важно отметить, что использование Business 
intelligence позволяет использовать и отраслевые данные, которые имеются в свободном доступе (не яв-
ляются коммерческой тайной) для оценки деятельности потенциальных поставщиков, потребителей и т.д.  

Высокая защита данных, которая используется в платформе Business intelligence позволяет 
использовать ее не только для формирования бизнес-аналитики, но и для хранения данных, что поз-
воляет создавать даже удаленные подключения без угрозы для потери данных, составляющих кор-
поративную тайну. 

Важно отметить, что среди пользователей данной системы являются такие крупные компании, 
как Metro, Tank & Rast или Люфтганза и др., при этом следует добавить и то, что отраслевые данные, 
которые доступны в Business intelligence, пользуются высоким доверием аналитиков. 

Использование Business intelligence позволяет автоматизировать процесс получения информации, 
необходимой для анализа, к примеру, систему можно настроить таким образом, чтобы к концу рабочего 
дня необходимые финансовые показатели по предприятию были скомпонованы в едином отчете. 

Business intelligence по своей сути состоит из отдельных модулей, которые могут приобретаться 
и устанавливаться по желанию клиентов, что позволяет создавать индивидуальную систему бизнес-
аналитики. Важной особенностью системы является возможность ее оптимизации под нужды предпри-
ятия, для чего, даже крупной компании достаточно иметь штат из 2-3 программистов. Очевидно, что это 
существенно экономит не только средства, но и время. Многие компании, которые пользуются Business 
intelligence отмечают, что благодаря индивидуальной настройке отчетов происходит существенная оп-
тимизация принятия решений, что и является главной целью использования Business intelligence [4, 6].  

Каждый пользователь имеет свой уровень доступа к информации, следовательно, им не может 
быть получена справка о деятельности иного подразделения, или же закрытая для него финансовая 
информация. Предоставление доступа к информации формируется благодаря политике информацион-
ной безопасности и осуществляется администратором системы согласно приказам. Таким образом, 
доступ к информации является персонифицированным, при этом все действия в системе протоколиру-
ются и в дальнейшем руководство может сделать запрос обо всех производимых действиях и вноси-
мых изменениях. 

Как было указано выше, у компании имеется возможность получения и дополнительной стати-
стической информации по отрасли, что является также важной частью принятия грамотного и взвешен-
ного управленческого решения. 

Таким образом, можно отметить, что применение подходов бизнес -аналитики, а также внед-
рение и использование подобных систем принятия управленческих решений в деятельности компа-
нии способствует повышению эффективности ее деятельности, росту показателей и улучшению 
внутреннего климата, что непосредственно сказывается на эффективности управления, основанном 
на актуальной информации о внешних показателях компании, внутренних бизнес-процессах, суще-
ствующих тенденциях. 
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Аннотация: оперативному обнаружению несанкционированных подключений к нефтепроводам посвя-
щено множество работ. Несмотря на многообразие представленных автоматизированных решений, 
проблема остается актуальной. В статье представлен гибридный акустический способ контроля состо-
яния трубопровода, совмещающий принцип зондирования упругими колебаниями с анализом шумовой 
составляющей для предотвращения незаконной деятельности.  
Ключевые слова: упругие колебания, несанкционированный отбор нефтепродуктов, акустический 
способ контроля. 
 

HYBRID ACOUSTIC METHOD FOR DETECTING ILLEGAL PIPELINE CONNECTIONS 
 

Fedotov Aleksander Anatolievich, 
Pyatkov Artem Anatolievich, 

Kopeykin Stepan Andreevich 
 
Abstract: the operational detection of unauthorized connections to oil pipelines has been the subject of many 
works. Despite the variety of automated solutions presented, the problem remains relevant. The article pre-
sents an acoustic method for monitoring the condition of the pipeline, combining the principle of sounding by 
elastic vibrations with the analysis of the noise component to detect attempts of unauthorized connection. 
Keywords: elastic vibrations, unauthorized extraction of oil products, acoustic control method. 

 
Трубопроводы являются основным средством транспортировки нефтепродуктов в России. Хище-

ния продукта на линейных участках магистральных трубопроводов продолжают совершаться регулярно 
во многих регионах страны. Согласно официальной статистике ПАО «Транснефть», в некоторых регио-
нах количество несанкционированных воздействий на трубопровод растет [1]. 

Отсутствие спада в динамике количества нарушений свидетельствует о несостоятельности су-
ществующих систем обнаружения несанкционированных «врезок», функционирующих на основе раз-
личных физических принципов и средств измерений. Актуальной остается задача разработки эффек-
тивной технологии обнаружения несанкционированной деятельности на магистральных трубопроводах. 
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Известным подходом к решению задачи обнаружения подключений к трубопроводам является 
анализ акустических сигналов, регистрируемых в трубе при воздействии злоумышленника на ее по-
верхность инструментом для врезки, либо лопатой на грунт при создании шурфа [2-4]. Такие системы 
регистрируют активные воздействия на трубопровод, фиксируют превышение амплитуды анализируе-
мого сигнала и классифицируют вид воздействия. Формирование шурфа перед началом процесса со-
здания отверстия для отбора нефтепродукта таким способом может быть не обнаружено.  

Рассматриваемое решение основано на использовании зондирующего трубопровод упругими ко-
лебаниями устройства, и приемника, анализирующего спектральный состав импульса в качестве при-
знака состояния трубопровода [5]. Периодичность подачи импульсов позволяет повышать отношение 
сигнал/шум пропорционально квадратному корню из числа переданных импульсов, а сам принцип ис-
пользования известного зондирующего сигнала по форме и моменту появления – обеспечить дистан-
цию контроля более 1 км [6]. Возможность обнаружения активных воздействий злоумышленника (уда-
ры, сверление, сварка) при этом не просматривается. 

В связи с необходимостью обнаружения ударных импульсов несанкционированного воздействия 
совместно с предварительной классификацией попыток незаконного подключения к трубопроводу, не 
сопровождающихся ударными воздействиями на трубопровод, предлагается реализовать гибридную 
систему, функционирующую в обоих режимах. 

 

 
Рис. 1. Сигнал, полученный на поверхности трубопровода: 

а) без воздействий; б) во время сварки; в) во время сверления 
 

Способ контроля основан на изобретении [6], базируется на использовании того же аппаратного 
обеспечения и заключается в накоплении импульсов упругих колебаний в трубопроводе от их источни-
ка и приеме вибрационных сигналов на удаленном конце. 

Вид регистрируемых на поверхности трубопровода импульсов представлен на рис. 1. Процесс 
сварки и сверления трубы вносит изменения в параметры импульсов, что фиксируется как в амплитуд-
но-временных зависимостях, так и в спектральных (рис. 2). 
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Рис. 2. Спектрограмма сигнала, полученного на поверхности трубопровода: 

а) без воздействий; б) во время сварки; в) во время сверления 
 

По рисунку 2 можно судить о влиянии активных воздействий на сигнал вплоть до 10 кГц. 
Рис. 3 содержит блок-схему алгоритма работы системы контроля. На первом этапе задается 

длина L последовательности оцифрованного сигнала, в котором заключен каждый из регистрируемых 
импульсов. Данный параметр варьируется, так как установленная дистанция контроля влияет на дли-
тельность импульса ввиду эффекта его растяжения с повышением дистанции. В сигнал входит импульс 
длительностью Ls и помеха с последовательностью амплитуд W = L - Ls. При поступлении каждого им-
пульса сигнал логически разделяется на две составляющие: Sig[Ls] - массив значений для области сиг-
нала, содержащей импульс, а Noise[W] – для естественной помехи при колебаниях трубопровода окру-
жающей средой. Помеха преобразуется в амплитудный спектр с помощью быстрого преобразования 
Фурье и циклично сохраняется в памяти, пополняя обучающую выборку сигналов. Импульсы в Sig[Ls] 
суммируются и при достижении изначально заданного количества накоплений каждая амплитуда инте-
грального сигнала делится на N импульсов. 

Следующим этапом является независимая обработка данных массивов, реализующая гибрид-
ный способ контроля, совмещающий обнаружение несанкционированных воздействий, не сопровож-
дающихся акустическими колебаниями, и активных (рис. 1). В первом случае анализируется шумовая 
составляющая, во втором – область сигнала, содержащая импульс. 

После заполнения обучающей выборки амплитудным спектром помехи, по ней реализуется по-
строение плотностей распределения вероятностей амплитуд частот с отсечением редких событий, яв-
ляющихся эталоном текущего состояния трубопровода в области помехи, что переводит систему в ре-
жим мониторинга. 

Обработка импульсной составляющей также заключается в пополнении обучающей выборки, но 
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в качестве ее элементов выбирается накопленный сигнал, а не каждый поступающий импульс. Ампли-

тудный спектр накопленного сигнала анализируется для расчета математического ожидания nM , 

среднеквадратического отклонения n , верхней и нижней границ доверительного интервала 1S  и 2S  

для каждой частоты: 

N
MS n
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; 
N

MS n
n




t
2

, 

где t  - коэффициент из матрицы-таблицы Стьюдента на основе заданного N  и доверительной 

вероятности P . 
 

 
Рис. 3. Алгоритм обнаружения несанкционированного воздействия на трубопровод 
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Пары значений 1S  и 2S  добавляются в буфер для сохранения текущего состояния трубопровода 

в качестве эталона. Процедуру построения доверительных границ повторяют после введения необхо-
димого количества имитаторов нарушений.  

В результате вышеописанных действий, в памяти устройства имеются две составляющие: стати-
стическая информация о помехе, представленная в виде плотностей распределений вероятностей ам-
плитуды частот спектра помехи, и о сигнале, в форме доверительных границ амплитуды частот спек-
тра сигнала при различных имитированных состояниях трубопровода. Завершающим этапом в 
настройке является включение мониторинга помехи и импульса, аналогичным образом реализуемой 
независимой обработкой. Принятие решения о наличии таких нарушений, как «Врезка», «Шурф», 
«Объект на поверхности» генерируется по анализу коэффициентов соответствия текущего полученного 
сигнала эталонным имитированным состояниям [6] по выражениям, представленным в работе [5]. 

При возникновении несанкционированных воздействий, сопровождающихся возбуждением тру-
бопровода сваркой или сверлением, сигнал тревоги генерируется по превышению порогового значения 
коэффициента, определяемого отношением количества частот амплитудного спектра текущего сигнала 
помехи, попавших в распределение обучающей выборки, ко всему количеству информативных частот. 

Использование блока анализа шумовой составляющей позволяет повысить идентификационный 
потенциал активной виброакустической системы контроля [7] возможностью регистрации несанкциони-
рованных воздействий, предшествующих подключению к трубопроводу.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №17-08-01560). 
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Аннотация: предотвращение несанкционированного доступа к исходному коду закрытого программно-
го обеспечения является серьезной проблемой для индустрии информационных технологий. Так как 
программы достаточно легко декомпилировать, обфускация исходного кода получила широкое распро-
странение как подход, позволяющий значительно ухудшить читаемость и понимание исходного кода. 
Большинство методов обфускации основаны на применении преобразований, аналогичных оптимиза-
торам различных компиляторов. Рассматриваются некоторые подходы к обфускации программного 
кода, на данный момент являющиеся наиболее популярными, устойчивыми и эффективными в контек-
сте защиты интеллектуальной собственности. 
Ключевые слова: защита интеллектуальной собственности, обфускация, информационная безопас-
ность, .NET-приложения, защита исходного кода 
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Abstract: preventing unauthorized access to the source code of proprietary software is a serious problem for 
the information technology industry. Since programs are quite easy to decompile, obfuscation of the source 
code is widespread as an approach that can significantly impair the readability and understanding of the 
source code. Most obfuscation methods are based on transforms that are similar to optimizers of various com-
pilers. The article discusses some approaches to obfuscation of program code, which at the moment are the 
most popular, stable and effective in the context of intellectual property protection. 
Keywords: intellectual property protection, obfuscation, information security, .NET applications, source code 
protection 

 
С развитием интернета компьютерное пиратство стало широко распространено, в результате че-

го защита интеллектуальной собственности стала насущной проблемой для индустрии информацион-
ных технологий, в частности для производителей программного обеспечения [1]. При условии наличия 
достаточного количества ресурсов, навыков и времени даже хорошо защищенная программа может 
быть в конечном итоге взломана, изучена, модифицирована: коммерческое программное обеспечение 
часто включает в себя проверку на наличие лицензии у пользователя [2], которую реверс-инженер мо-
жет обойти, декомпилируя программу с помощью различных дизассемблеров/декомпиляторов, после 
чего анализируя структуры данных и поток управления и модифицируя полученый код. Одним из спо-
собов противодействия реверс-инжинирингу является обфускация. Обфускация позволяет усложнить 
процесс реверс-инжиниринг защищаемой программы: разумеется, этот метод не является стопроцент-
ной защитой (как и не является любой другой), но в результате этого человеку потребуется потратить 
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намного большее количество времени, усилий и обладать намного большей квалификацией для взло-
ма защищаемого программного обеспечения. 

Современные платформы разработки программного обеспечения используют языки программи-
рования, исходный код которых компилируется в промежуточные языки. Для языков программирования 
такого типа можно использовать программное обеспечение для декомпиляции, чтобы получить исход-
ный код приложения. Программы, написанные для платформы .net не компилируются в нативный код, 
а компилируются в некий псевдо-код, называемый CIL (Common Intermediate Language) [3]. Ранее язык 
назывался MSIL (Microsoft Intermediate Language), переименован для создания стандарта «ECMA-335». 
Далее полученный код исполняется под управлением среды CLR (Common Language Runtime) [4]. По-
дробнее процесс компиляции и исполнения .NET-приложений показан на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Процесс компиляции и исполения .NET-приложений 

 
Во время выполнения интерпретатору необходимо знать имена классов, методов, полей храня-

щихся в промежуточном коде. Из сказанного выше понятно, что такие программы уязвимы для реверс-
инжиниринга и особенно нуждаются в обфускации. 

Рассмотрим некоторые методы обфускации исходного кода таких приложений: 
1. Лексическая обфускация. 
К наиболее слабым методам защиты исходного кода можно отнести лексическую обфускацию. 

Этот метод может включать в себя следующие действия: 
- изменение/удаление/добавление комментариев в коде; 
- удаление форматирования для ухудшения читаемости; 
- замену названий различных идентификаторов (переменных, имен классов, констант и т.п.) 

на бессмысленные наборы символов; 
- добавление мусорных операций. 
Для языков высокого уровня такой подход сложно назвать хоть сколько-нибудь приемлемой защитой. 
2. Обфускация данных. 
Под обфускацией данных понимают следующие подходы: 
- объединение/разделение структур, используемых в программе; 
- шифрование данных; 
- изменение модификаторов доступа. 
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Такие преобразования способны дать больший уровень защиты по сравнению с лексической 
обфускацией, однако и он является недостаточным в контексте рассматриваемой платформы. 

3. Обфускация потока управления. 
В этом подходе в основном изменяется последовательность выполнения кода; могут быть ис-

пользованы: 
- добавление недостижимых операций (то есть кода, который никогда не будет выполнен); 
- добавление избыточных операций (простые операции принимают более сложный вид, вы-

числяются заранее или вообще являются константами); 
- совмещение/разбиение методов (несколько методов могут быть соединены в один или 

наоборот разбиты на множество маленьких); 
- клонирование методов (один и тот же метод клонируется, но с различными входными пара-

метры); 
- распараллеливание кода; 
- трансформация циклов; 
- вставка ложных условий. 
При таком подходе изначальная программа выглядит куда более запутанной, исходный код под-

вергается значительной переработке, для его чтения и осмысления требуется значительное количе-
ство усилий. Однако, разумеется, при должной настойчивости и он поддается осмыслению. Более того, 
запутать код таким образом можно до состояния, когда декомпилятор будет не в состоянии восстано-
вить первоначальные вызовы, но исходный код остается на 100% рабочим. 

4. Виртуализация кода. 
Наиболее интересным и устойчивы методом выглядит обфускация кода с помощью виртуализа-

ции. В данном случае сложность анализа защищенной программы заключается в том, что полученный 
с помощью виртуализации псевдокод уникален, его документация нигде не изложена. Для реверс-
инженера анализ такого кода сравним с изучением дополнительного языка программирования методом 
долгого процесса проб и ошибок. Поэтому защита посредством виртуализации представляется наибо-
лее стойкой. В свою очередь такие решения защиты наиболее технически сложны, так как в этом слу-
чае у защиты есть по сути свой собственный транслятор-интерпретатор и некое подобие виртуальной 
машины для исполнения придуманного кода. 

Завершая небольшой обзор, отметим, что на данный момент виртуализация кода является 
наиболее устойчивым методом обфускации, однако в контексте .NET-приложений наиболее разумным 
вариантом является использование комбинации вышеперечисленных методов с виртуализацией 
наиболее важных частей приложения. 
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Аннотация: Приведены сведения по видовому составу и биологическим особенностям основных 
вредителей, распространенных на полях культуры масличного льна. Зарегистрированы 3 типов, 4 
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Abstract: Information on the species and biological features of main pests distributed on oil flax fields has 
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Введение. К масляным культурам относятся подсолнечник, шафран, соя, лен, кунжут, арахис и 

другие. Данные культуры выращиваются в связи с тем, что в них растительное масло составляет ос-
новную массу. К ним следует отнести также сельскохозяйственные культуры, которые выращиваются 
по другим целям, но из них также можно получить растительное масло (например, хлопчатник, дыня, 
арбуз, и др.).  

Следует отметить, что растительное масло имеет широкое применение в различных отраслях 
человеческой деятельности: их можно употреблять как пищу, использовать в приготовлении консервов, 
кондитерских изделий. Они широко употребляются для производства мыла, лаков, красок, текстильной 
и парфюмерной промышленности, а также в медицине. 

Важным фактором использования масличных культур является то, что они имеют высокую 
калорийность [1, с. 7]. Среди упомянутых выше масляных культур особое место занимает масличный 
лен, в связи с чем в последнее время постепенно расширяются поля, отделенные для выращивания 
данной культуры. Больше всего масличный лен выращивается на неорошаемых полях фермерских 
хозяйств Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Джизакской и Ташкентской областей.  

В связи с тем, что серъезное внимание к выращиванию масличных культур в нашей республике 
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стали обращать только в последние годы, к настоящему времени вредоносность вредных насекомых 
масляных культур в Узбекистане еще недостаточно изучено [2, c. 120]. Для ведения борьбы с 
основными вредителями необходимо сперва определить видовой состав и вредоносные особенности 
этих насекомых. Только после решения данной задачи появится  возможность увеличения урожайности 
и качества выращивания масличных культур.    

Очевидно, данное явление требует тщательное изучение особенностей, идентификацию видового 
состава насекомых-вредителей масличных культур и разработку методов борьбы с этими вредителями. 
По этой причине решение данной задачи имеет широкий научный и практический интерес. 

В настоящей работе представлены результаты испытаний, проведенных по идентификации 
основных насекомых-вредителей масличных культур, выращиваемых в Узбекистане, изучению их 
биологических особенностей, а также разработке методов борьбы с данными вредителями. 

Методика проведения испытаний. Исследования проводили в 2016-2017 гг. способом 
маршрутного наблюдения на полях, выращиваемых масличный лен, села Кипчоксув Галлааральского 
района Джизакской области. При этом для изучения видового состава и ареала распространения 
вредителей, встречаемых на полях масличного льна, были собраны образцы насекомых. До 
идентификации по видовому составу насекомых через имеющуюся научную литературу и определители 
[3, c. 97] собранные образцы содержали в 5 %-ном формалине или фиксаторе, изготовленном раствором 
70 %-ного спирта и 4 %-ного глицерина. Затем была составлена их систематическая принадлежность. 

Результаты опытов. В период опытов, проведенных на полях масличного льна были 
определены 3 типа, 4 семейств и 7 видов насекомых-вредителей (см. Таблицу 1).  

 
Таблица 1 

Список вредных насекомых, встречающихся на полях масличного льна 
(Джизакская область, 2016-2017 гг.) 

тип семейство Вид 

Твердокрылые 
(Coleoptera)  

Щелкунчики (Elateridae) длинноусый жук (Clon cerambycinus Sem.) 

Пластинчоусые 
(Scarabaeidae)  

Кравчик ложконосец 
(Lethrus appendiculatus Jak.)  
Ребристый кравчик 
(Lethrus costatus Sem.)  
Туркестанский кукурузный навозник 
(Pendoton dubius Ball.) 

Чешуекрылые 
(Lepidoptera)  
 

Совки (Noctuidae)  

Дикая совка 
(Euxoa conspicua Hb.) 
Клеверная совка 
(Chloridea dipsacea L.) 

Равнокрылые (Homoptera)  
 

Тли (Aphididae) 
Льняная тля (Acyrthosiphon mordviekovi 
News.) 

 
Как видно из таблицы, основную часть вредителей, определенных в агробиоценозе масличного 

льна, составляют преставители типа твердокрылых (Coleoptera), затем  чашуекрылых (Lepidoptera) и 

в конце  равнокрылых (Homoptera). 
Определено, что личинки длинноусого жука (Clon cerambycinus Sem.) семейства щелкунчиков 

(Elateridae) типа твердокрылых (Coleoptera) ризвиваются в корневой части культуры и его 
вредоносность является несущественной. Ребристый кравчик (Lethrus costatus Sem.) и туркестанский 
кукурузный навозник (Pendoton dubius Ball.) семейства пластинчоусых (Scarabaeidae) являясь 
всеобщим вредителем, развиваются практически во всех культурах, выращиваемых на неорошаемых 
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участках, повреждают и масличный лен. 
Выводы. Итак, на основании  анализа результатов опытов, проведенных по идентификацию 

вредителей масличного льна, определены 3 типа, 4 семейств и 7 видов насекомых.  
Из зарегисрированных насекомых основную часть вредителей, определенных в агробиоценозе 

масличного льна, составляют преставители типа твердокрылых (Coleoptera), затем  чашуекрылых 

(Lepidoptera) и в конце  равнокрылых (Homoptera). 
Полученные данные имеют широкое научное и практическое значения для  увеличения 

урожайности и повышения качества масличного льна, а также  разработки методов борьбы с 
выявленными вредителями.  
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ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ СОРТОВ СОИ И 
РАСХОД ВОДЫ НА ЕДИНИЦУ УРОЖАЯ 

Сотторов Ойбек Абдуғаниевич 
ассистент кафедры Земледелии и мелиорации 

Каххоров Абдулла Орипович 
ассистент кафедры Земледелии и мелиорации 

Ачилов Фурқат Сапарбаевич 
старший преподователь кафедры Соии и масличное культуры 

Ташкентский государственный аграрный университет 
 

Аннотация: Во всех сортах сои минимальное потребление воды на 1 ц урожая зерна по отношению к 
ППВ влажности почвы до полива наблюдалось 70-75-75 % во 2,5,8 и 11 вариантах, его количество 
составило 171,8-200,2 м3/ц, из изученных сортов сои был отмечен сорт Узбекистон-2, его количество 
минимального потребления воды составило 171,8-187,8 м3/ц. Этот показатель ниже по отношению к 
сортам Олтинтож и Селекта-201 на 17,4-20,7 м3/ц, по отношению к сорту Орзу на 28,4-29,6 м3/ц. 
Ключевые слова: соя, растение, режим орошения, норма, расход, ППВ (ограниченная влагоемкость), 
вода, метры на кубический метр, почва, корень, слой, см (сантиметры), фаза, процент. 
 

TOTAL WATER CONSUMPTION OF SOYBEAN AND WATER CONSUMPTION PER UNIT CROP 
 

Sottorov Oybek Abdug’aniyevich, 
Qaxxorov Abdulla Oripovich, 

Achilov Furqat Saparbayevich 
 
Abstract: In all soybean varieties, the minimum water consumption per 1 centner of grain yield in relation to 
the soil moisture pre-irrigation moisture pre-irrigation was observed at 70-75-75 % in 2.5.8 and 11 variants, its 
amount was 171.8-200.2 m3/c , of the studied soybean varieties, the grade Uzbekistan-2 was noted, its 
amount of minimum water consumption was 171.8-187.8 m3/c. This indicator is lower in relation to the Oltinozh 
and Selekt-201 varieties by 17.4-20.7 m3/c, in relation to the Orzu variety by 28.4-29.6 m3/c. 
Keywords: soybean, plant, irrigation regime, rate, flow rate, PPV (limited moisture capacity), water, meters 
per cubic meter, soil, root, layer, cm (centimeters), phase, percentage. 

 
В мире разрабатываются современные агротехнологии по выращиванию сои. В результате 

использования ресурсосберегающих агротехнологий из сои получают высокий и качественный урожай. 
В то же время эффективное использование почвенной влаги, повышение плодородия почвы, 
повышение урожайности и качества зерна, улучшение норм полива, количества, сроков и 
агротехнологий возделывания сои являются одним из самых актуальных проблем.  

Для определения общего водопотребления сортов сои, изученных на опытных полях, 
учитывалось количества атмосферных осадков, полученных в течение вегетационного периода, 
количества воды, поглощенного растениями из запасов влаги в почве, и сезонных норм орошения для 
роста, развития и сбора сортов сои. Не учитывались грунтовые воды на опытных полях, так как их 
глубина составляла более 3 м, из-за чего изучаемые сорта сои не смоги ими воспользоваться.. 
Результаты общего водопотребления сортов сои на опытном поле представлены в таблице-1 и в 
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приложении. Данные этой таблицы показывают, что за годы опыта общее потребление воды во всех 
вариантах было связано с сезонными нормами орошения, которые составляли 77-90% от общего 
потребления воды за год. Доля водопотребления из запасов влаги в почве составляет 7-10%, а 
использование атмосферных осадков - 3-16%.  

 
Таблица 1 

Общее водопотребление сортов сои 

Т/р Источник воды 

Отношение влажности почвы к ППв до полива 

70-70-70% 70-75-75 % 70-80-80% 

м3/га % м3/га % м3/га % 

2015 год 

1 Атмосферные осадки 180 3 180 3 180 3 

2 
Использование запасов влаги 
почвы 

467 8 380 7 321 6 

3 Нормы сезонного орошения 5133 89 5231 90 5221 91 

4 Общее потребление воды 5780 100 5791 100 5722 100 

2016 год 

1 Атмосферные осадки 640 10 640 10 640 10 

2 
Использование запасов влаги 
почвы 

569 9 409 7 300 5 

3 Нормы сезонного орошения 5185 81 5152 83 5185 85 

4 Общее потребление воды 6337 100 6201 100 6125 100 

2017 год 

1 Атмосферные осадки 970 15 970 14 970 16 

2 
Использование запасов влаги 
почвы 

540 8 438 7 394 6 

3 Нормы сезонного орошения 5117 77 5188 79 4917 78 

4 Общее потребление воды 6627 100 6596 100 6281 100 

 
Изучение общего водопотребления сортов сои на опытном поле перед поливом по влажности 

почвы показало, что в вариантах (1,4,7,10) с влажностью почвы по отношению к ППВ (предельно 
полевая влагоемкость) 70-70-70 % до полива в период вегетации общее потребление воды в среднем 
за 3 года составило 6248 м3/га, в вариантах (2,5,8,11) с влажностью почвы по отношению к ППВ 70-75-
75 % - 6196 м3/га и в вариантах (3,6,9,12) с влажностью почвы по отношению к ППВ 70-80-80 % - 6043 
м3/га, в вышеуказанном 3 порядке орошения водопотребление на 52-205 м3/га меньше чем в 1 и во 2 
порядках орошения. Нормы расхода воды на 1 ц урожая сортов сои были рассчитаны на основе 
сезонных норм орошения и отношения общего водопотребления к урожайности. Нормы расчета 
приведены в таблице-2.  

Таблица показывает, что потребление воды для получения урожая зерна в 1 ц варьируется в 
зависимости от характеристик сортов, нормы сезонного орошения и общего потребления воды, а также 
количества произведенной культуры. На опыте минимальное количество воды, потребляемой на 1 ц 
урожая сои во всех сортах сои, было обнаружено в вариантах 2,5,8 и 11, в которых отношение 
влажности почвы к ППВ перед полива составляло 70-75-75%, а потребление воды в этих вариантах 
составило 171,8-200,2 м3/ц. Относительно большее потребление воды наблюдалось в вариантах 1,4,7 
и 10, в которых отношение влажности почвы к ППВ перед поливом составляло 70-70-70 %, а 
потребление воды - 187,8-217,4 м3/ц. В вариантах 3,6,9 и 12 с отношением влажности почвы к ППВ 
перед поливом 70-80-80 % потребление воды составило 176,8-205,6 м3/ц. При сравнении количества 
воды для получения 1 ц урожая сортов сои минимальный расход воды при порядке орошения 
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отмечено в сорте Узбекистон-2 -171,8-187,8 м3/ц, следующими наблюдались сорта Олтин тож и 
Селекта-201 -189,2-208,5 м3/ц, относительно большим водопотреблением выделился сорт Орзу, 
составив 200,2-217,4 м3/ц. 

 
Таблица 2 

Расход воды на единицу урожая сои 

Вари
ант 
№ 

Сорта 

Порядок 
орошения, 

по отно-
шению к 
ППВ % 

Уро-
жай 

зернац/
га 

По нормам сезонного 
орошения 

По общему 
потреблению воду 

Норма 
сезонного 
орошения 

Для 1 ц 
урожая, м3 

Общийра
сходвод

ы м3 

Для 1 ц 
урожая, 

м3 

1 

Орзу 

70-70-70 23,5 5109 217,4 6248 265,8 

2 70-75-75 25,7 5206 205,6 6196 241,1 

3 70-80-80 25,7 5146 200,2 6043 235,1 

4 

Ўзбекистон-2 

70-70-70 27,2 5109 187,8 6248 229,7 

5 70-75-75 30,3 5206 171,8 6196 204,5 

6 70-80-80 29,1 5146 176,8 6043 207,7 

7 

Олтин тож 

70-70-70 24,5 5109 208,5 6248 255,0 

8 70-75-75 27,1 5206 192,1 6196 228,6 

9 70-80-80 26,5 5146 194,2 6043 228,0 

10 

Селекта-201 

70-70-70 24,6 5109 207,6 6248 254,0 

11 70-75-75 27,0 5206 192,8 6196 229,0 

12 70-80-80 27,2 5146 189,2 6043 222,0 

 
Суммируя общее потребление воды вышеупомянутыми сортами сои и количество воды, 

потребляемой на единицу урожая, можно сделать следующие выводы: 
72-77-90% от общего потребления воды в течение вегетационного периода сортов сои, 

изученных на опытном поле, приходилось на орошаемую воду, а оставшиеся 10-23% составили 
атмосферные осадки и запасы влаги в почве. 
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Аннотация: Данная статья посвящена социалистическим преобразованиям, происходившим на Кубани в 
1918 году. Уже к середине 1917 года наиболее многочисленной была партия социалистов-
революционеров, их в крае насчитывалось более 6 тысяч. Такому количественному росту партии в нема-
лой степени способствовал аграрный лозунг данной партии: «Землю тем, кто её обрабатывает». В то же 
время осуществляется организация народных судов, происходит создание и укрепление Советской вла-
сти, а также вводится рабочий контроль за производством и распределением выпускаемой продукции. 
Ключевые слова: самоуправление, регулирование, рабочий контроль, фабрично-заводские комитеты. 
 

THE FIRST SOCIALIST REFORMS IN THE KUBAN REGION AND THE BLACK SEA PROVINCE IN 1918 
 

But Elena Alexandrovna, 
Veysova Elmira Eyubova 

 
Abstract: This article is devoted to the socialist transformations that took place in the Kuban in 1918. By the 
middle of 1917, the most numerous was the party of socialists-revolutionaries, there were more than 6 thou-
sand of them in the province. This quantitative growth of the party was largely facilitated by the agrarian slogan 
of the party: "the Land to those who cultivate it." At the same time, the organization of people's courts, the cre-
ation and strengthening of Soviet power, as well as the introduction of working control over the production and 
distribution of products. 
Keywords: self-government, regulation, work control, factory committees. 

 
После победы Октябрьской социалистической революции большевистская партия, преодолевая 

отчаянное сопротивление свергнутых классов, послевоенную разруху и голод, смело и уверенно пове-
ла советский народ по неизведанным путям социалистического строительства. 

Важнейшее значение в создании условий для начального этапа социалистического строитель-
ства имело заключение Брестского мирного договора с Германией и её союзниками 3 марта 1918 года. 
Заключив мир, Коммунистическая партия и Советское правительство приступили к дальнейшему раз-
вёртыванию социалистического строительства. 

Научно обоснованный план социалистического переустройства общества был дан В.И.Лениным 
в работе «Очередные задачи Советской власти», вышедший в свет в апреле 1918 года. 

Это ленинское произведение получило повсеместное распространение на Кубани и Черноморье. 
Оно было опубликовано в «Прикубанской правде», «Красной газете» и других газетах, обсуждено на 
рабочих собраниях и крестьянско-казачьих сходах Кубанской области и Черноморской губернии.  

Претворяя в жизнь ленинские указания, трудящиеся нашей страны под руководством партии уже 
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во время короткой передышки после заключения Брестского мира проделали огромную работу по со-
зданию новой социалистической государственности, по социалистическому переустройству общества. 

Через 4 месяца после заключения Брестского мира, подводя тоги передышки, В.И.Ленин гово-
рил: «…мы получили, хотя и с неимоверным трудом, отсрочку, и за время этой отсрочки наши рабочие 
и крестьяне сделали громадный шаг вперёд к социалистическому строительству, и, наоборот, державы 
Запада сделали громадный шаг вперёд к той попасти, в которую империализм падает», 

Вместе со всей партией и под её руководством большую работу по дальнейшему развитию соци-
алистической революции, упрочению Советской власти, осуществлению первых социалистических 
преобразований проделали большевистские организации Кубанской области и Черноморской губернии. 

К марту 1918 года в области и губернии было 5 тысяч коммунистов, в том числе Екатеринодар-
ской большевистской организации насчитывалось около 1000 членов, Новороссийской -600, Туапсин-
ской -600, Тихорецкой -450, в станицах Архангельской -250, Новопокровской -200, Тимашевской -180, 
Павловской -120, Новоджерелиевской -100. 

Коммунисты были инициаторами, организаторами и активными участниками смелых социалисти-
ческих преобразований, стойкими и неутомимыми проводниками директив Центрального Комитета пар-
тии и Советского правительства, направленных на укрепление Советской власти. 

В Черноморской губернии, где рабочий класс, руководимый большевиками, взял власть в свои 
руки раньше, чем в Кубанской области, борьба за упрочнение Советской власти началась уже в декаб-
ре 1917 года. 

Под руководством большевиков в начале декабря 1917 года в Новороссийском и Туапсинском 
округах Черноморской губернии были взяты на учёт земли и имущество, принадлежавшие раньше 
казне, духовенству, помещикам, а затем розданы в бесплатное пользование крестьянам. 

Уже первые социалистические преобразования вызвали саботаж со стороны партии эсеров, 
меньшевиков и других антисоветских сил. Однако враждебные действия контрреволюционных элемен-
тов встретили резкое противодействие со стороны рабочих, солдат и крестьянской бедноты. 

В начале марта 1918 года состоялся III съезд Советов Черноморской губернии. Он одобрил реше-
ния III Всероссийского съезда Советов (январь 1918г.), горячо приветствовал принятую им «Декларацию 
прав трудящихся и эксплуатируемого народа». Губернский съезд обсудил вопрос о проведении национа-
лизации промышленных предприятий, призвал трудящихся губернии бережно относиться к государ-
ственной собственности, взять под охрану железную дорогу, склады, водопровод и другое народное до-
стояние. Съезд обсудил также аграрный, финансовый, продовольственный и другие вопросы. 

На основе решений этого съезда губернский исполнительный комитет разработал инструкцию по 
организации волостных и сельских Советов. В инструкции подчёркивалось, что право участия в Сове-
тах имеет всё население данного района, искренне сочувствующее Советской власти. В инструкции 
чётко определялись обязанности отделов местных Советов. 

В обстановке острой классовой борьбы происходили создание и укрепление местных органов 
власти и Кубанской области. Нередкими были случаи, когда кулацкая прослойка казачества пыталась 
ликвидировать местные органы Советской власти или захватить в свои руки Советы, присвоить себе 
лучшие помещичье и казённый земли, сады, скот и инвентарь. 

Преодолевая огромные трудности, большевики поднимали трудящихся крестьян и казачью бед-
ноту на отпор конрреволюционным действиям кулацких элементов и добивались неуклонного проведе-
ния в жизнь Декретов Советской власти. Под руководством большевиков весной 1918 года в Кубанской 
области и Черноморской губернии состоялись съезды отдельских и окружных рабочих, крестьянских и 
казачьих Советов. На них решались вопросы организации власти, проведения социалистических пре-
образований, борьбы с силами контрреволюции.  

Руководящая роль в Советах принадлежала большевикам, которые своей самоотверженной за-
щитой интересов трудящихся завоевали любовь и доверие трудового народа. 

Исключительно важную роль в деле становления и укрепления местных органов Советской вла-
сти сыграла газета «Прикубанская правда» и другие большевистские газеты. На их страницах помеща-
лись статьи В.И.Ленина, постановления центральных и местных партийных и советских органов, нака-
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зы трудящихся своим депутатам. 
Большую помощь большевикам Кубанской области и Черноморской губернии создании и укреп-

лении органов Советской власти, в проведении социалистических преобразований оказывал Цен-
тральный Комитет партии большевиков. 

По указанию ЦК партии ВЦИК направил в Кубанскую область ряд инструкторов –организаторов, а 
также изданные центральными советскими органами декреты, постановления, инструкции и другие ма-
териалы, которыми руководствовались местные Советы. Значительную помощь местным партийным 
органам в упрочнении Советской власти оказали представители ВЦИК и Петроградского Совета рабо-
чих депутатов П.Румянцев, М.Меньших, Г.Берн, Политайнен и другие большевики, работавшие в Ку-
банской области инструкторами по созданию Советской власти. 

Большевистские организации, профсоюзы, красногвардейские отряды выдвигали в местные ор-
ганы власти своих представителей. С первых же дней деятельности местные Советы Кубанской обла-
сти и Черноморской губернии приступили под руководством партийных органов к проведению важных 
демократических и социалистических преобразований. Решениями исполкомов губернского и област-
ного Советов были отменены религиозные привилегии, уничтожены национальные ограничения и 
неравноправие женщин, школы высвобождены из-под влияния церкви. 

Взамен упразднённых старых судов, защищавших интересы эксплуататорского меньшинства, по-
всюду были организованы народные суды. Создана рабоче-крестьянская милиция. Из почтово-
телеграфных учреждений изгнали саботажников, на их место пришли честные посланцы трудового 
народа. В ведение Советов перешло коммунальное хозяйство. Рабочие, крестьяне и дети получили 
полный доступ к бесплатному образованию и медицинскому обслуживанию. 

На предприятиях ввели рабочий контроль за производством и распределением выпускаемой 
продукции. Он осуществлялся рабочими каждого предприятия через выборные органы - фабрично-
заводские комитеты. Эти комитеты принимали заказы, распоряжались сырьём, топливом и готовой 
продукцией, ведали набором рабочей силы. 

В Черноморской губернии в феврале-июне 1918 года были сделаны первые серьёзные шаги в 
области национализации промышленности. В феврале 1918 года национализировали типографию. В 
марте передали в управление фабрично-заводских комитетов цементные заводы «Молот», «Орёл», 
«Аиндар», механический завод «Юрмез» в Туапсе. Был национализирован водный и железнодорожный 
транспорт, для управления торговым флотом создан районный совет комиссаров национализирован-
ного флота. В Сочи были национализированы курорты Мацеста, «Ривьера» и др. В Новороссийске в 
апреле национализировали завод Гелеловича по ремонту и производству селхоз машин. Рабочие це-
ментной промышленности, осуществляя действенный контроль, выдвинули требование о необходимо-
сти национализации всех цементных заводов, что было осуществлено несколько позднее. 

Придавая первостепенное значение защите завоеваний трудового народа от вооружённых сил 
контрреволюции, местные Советы под руководством большевистских организаций развернули актив-
ную деятельность по созданию кадровых частей Красной Армии. Эта работа проводилась на основе 
декрета «О Рабоче-Крестьянской Красной Армии», принятого СНК РСФСР 15 февраля 1918 года. Ча-
сти Кра0сной Армии создавались на добровольческих началах.  

Под руководством Екатеринодарсого комитета большевистской организации в конце марта со-
здаётся 1-ый Екатеринодарский коммунистический полк под командованием коммуниста М.Н.Демуса, а 
в след за ним формируется 2-ой Екатеринодарский полк. Юольшую работу по укомплектованию этих 
частей проделал военный комиссар Ф.Я.Волик. В марте-апреле батальоны и полки Красной Армии 
имелись во всех отделах и многих населённых пунктах Кубанской области. Неудача под Энемом в ян-
варе 1918 года показала исключительную необходимость в создании вооружённых сил. Этой работе 
большевистские организации уделяют особое внимание. Не только в центре Кубани, но и в большин-
стве крупных населённых пунктов формируются красногвардейские полки, отряды и батальоны. В Ба-
талпашинском отделе были сформированы красногвардейские отряды под руководством 
Я.Балахонова и Г.Пищулина, в Майкопском отделе эту работу проводил М.Толкачёв, в Ейском отделе 
И.Балабанов, П.Зоненко, И.Хижняк, В.Лебедев. Руководство по организации вооружённых отрядов 
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осуществляли местные большевистские организации и военно-революционные комитеты. Молодые 
красноармейские формирования получили первое боевое крещение в сражениях с так называемой 
«добровольческой» армией генерала Корнилова. 
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Аннотация: статья посвящена трансформации традиционного женского костюма на Северном Кавказе. 
В данной работе можно поэтапно проследить формирование одежды с конца XVIII в. и вплоть до нача-
ла XX в. Немаловажно то, что в представленном ниже исследовании подробно описывается каждый 
атрибут женской одежды.  
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Abstract: The article is devoted to the transformation of traditional women's costume in the North Caucasus. 
In this work, we can gradually trace the formation of clothing from the end of the XVIII century. and up to the 
beginning of the XX century. It is important that in the study below, each attribute of women's clothing is de-
scribed in detail. 
Key words: costume, transformation, clothes, element, process, people. 

 
Северный Кавказ – это один из самых многонациональных регионов нашей страны. Здесь про-

живают такие коренные народы, как адыгейцы, кабардинцы, черкесы, абазины, балкарцы, ногайцы, 
карачаевцы, осетины, ингуши, чеченцы и др. [4]. Они населяют автономные республики. В этнической 
структуре региона представлены и другие народы: русские, украинцы, армяне, греки, грузины, осваи-
вавшие территории Северного Кавказа в основном в XVIII – XIX вв. [1].  

Женская нательная одежда коренных народов региона состояла из рубахи и штанов. Покрой ру-



64 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XXXVI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

бахи был туникообразным и длина ее варьировалась [8 с. 41]. В одних случаях носили рубахи до щико-
лоток, а в других – лишь немного ниже колен. Рукава были широкие и длинные, даже иногда закрывали 
кисть руки. Рубахи шили из холста и шерстяной домотканины [8 с. 41]. У адыгских народов в XVIII – XIX 
веках рубаха служила нижней одеждой, сверху которой надевался кафтан. Известно также то, что в 
домашних условиях, но только в будние дни, помимо рубахи и штанов, девушки могли надевать платья.   

Помимо адыгских девушек, платье-рубаха существовало и у других народов региона. У осетин 
рубаха обычно шилась из холста красных, синих или светлых цветов. Редко рубаху шили из шелка, но 
верхнюю часть спины при этом делали из холста. На праздники поверх рубахи надевалась верхняя 
одежда. В конце XIX – начале XX века поверх неё уже считалось обязательным надевать распашное 
или закрытое платье [7 с. 245]. Однако рубаха еще не воспринималась как белье, она была видна в 
разрез платья и тем самым сохраняла функции составной части выходного и даже праздничного ко-
стюма [8 с. 129]. Приблизительно с 1915 г. начали носить платье-рубаху на кокетке [3]. Ее оттеняли 
строчкой или кружевом. Рукав был выкройной. Фасон рубахи-платья на кокетке оказался перспектив-
ным, и он встречается до сих пор.  

Штаны являлись обязательной частью одежды женщин Северного Кавказа в XVIII – XIX вв. Адыг-
ские женщины носили длинные широкие штаны, которые были собраны у щиколотки и почти всегда 
видны из-под рубахи и верхней одежды. Но есть также сведения о том, что осетинские женщины не 
носили штанов, но это было совсем маловероятно, т.к. штаны были обнаружены в составе женской 
одежды в осетинских склепах. Штаны были достаточно длинными (17 – 18 см) красного, синего или бе-
лого цвета. Они имели суживающиеся внизу штанины, между которыми вшивался клин трапециевид-
ной формы. Данный элемент одежды шили из шерстяной домотканой материи. Нижнюю часть штанин, 
которая могла быть вида из-под рубашки, в большинстве случаев наставляли шелком, тонким кашеми-
ром и даже парчой. В начале XX века, когда в обиход начали входить нижние штаны из более светлых 
хлопчатобумажных материй, эта часть костюма стала уже восприниматься в качестве белья.  

Довольно специфичным видом нательной одежды у народов Северного Кавказа являлись деви-
чьи корсеты. Они существовали у многих народов региона, в том числе у адыгейцев, черкесов, осетин. 
Идеалом женской красоты на Северном Кавказе считалась стройная женская фигура и плоская грудь. 
Для того чтобы достичь такой результат, на девочку 10-12 лет надевали корсет, который начинался 
почти от плеч и доходил до бедер. Спереди в него вставляли две довольно широкие деревянные пла-
стинки, которые препятствовали формированию груди. Вдоль позвоночника проходила деревянная 
пластинка, способствующая прямой осанке девушки. Он изготавливался из сафьяна или кожи более 
простой выработки. Снять корсет мог муж девушки в первую брачную ночь.  

Стоит отметить интересный элемент женской одежды - кафтанчик, который надевался девушкам 
при наступлении половой зрелости. По своему покрою кафтанчик был предназначен для того, чтобы 
туго схватывать и стягивать фигуру от плеч до талии. Девичий кафтанчик шили из дорогих тканей – 
бархата, атласа и шелка. Очень часто можно было встретить кафтанчик из ластика или сатина. Попу-
лярными были цвета – черный, синий, темно-красный, голубой и зеленый. Женщины старших возрас-
тов носили кафтанчики только черного цвета из простой ткани и шнурковыми пуговицами. Что касается 
узоров, то они были расположены в углу полочки кафтанчика. Узоры представляли собой довольно 
крупный, а иногда и очень большой равнобедренный треугольник, обращенный вершиной в угол полы. 
От основания этого треугольника отходили изогнутые кривые. В Осетии кафтанчик в полном виде со-
хранялся не позднее третьей четверти XIX века, а в конце XIX – начале XX в. носили уже только 
нагрудник и поясные подвески, а позднее (в закрытых платьях) – один нагрудник, с застежками или без 
них.  Кафтанчик был характерен для адыгских народов, балкарцев, осетин и карачаевцев. У ингушей и 
чеченцев в полном виде кафтанчик не встречался.  

Нельзя обойти стороной и золотошвейное искусство Северного Кавказа. Основной формой золо-
того шитья является орнаментика, основу которой составляет многократно повторяющийся узор или 
мотив. Золотошвейный промысел был очень трудоемким по исполнению и затратным, тем не менее, 
этот вид женского рукоделия высоко ценился на Кавказе [2]. Шитье золотом было особенно характерно 
для адыгских народов, карачаевцев и балкарцев, осетин и ингушей [2].  
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Женская верхняя одежда у всех народов Северного Кавказа в XVIII – XIXв. была распашной. Ее 
надевали поверх рубахи и штанов, а также у некоторых народов поверх кафтанчика. Характерным по-
кроем женского платья у адыгских девушек был покрой наподобие мужской черкески. Длина платьев 
была разной. В одних случаях платья доходили до земли, а в других немного ниже колен, так что руба-
ха была видна из под платья. Чаще всего у адыгских девушек встречается длинный узкий рукав, такого 
же типа, как на мужской одежде данного периода. Традиции шить рукава с разрезом прослеживаются в 
адыгской одежде уже с XV в.  

Богатые женщины шили платья из плотных шелковых тканей и бархата с различной вышивкой [8 
с. 49]. Встречались также платья, сшитые без разреза, но спереди у них была заложена односторонняя 
складка, отличная по цвету, а иногда украшенная по всей длине пуговицами. Золотое шитье играло 
основную роль в украшении платья. Вышивали только серебряными и золотыми нитями. Вышивкой 
украшали края разреза платья от талии до подола, а иногда и по подолу. Узор представлял собой це-
лый ряд орнаментальных мотивов. В других случаях узор имел вид зигзага с отходящими от него за-
витками и цветами. Можно также отметить изысканное белое тонкое фабричное кружево, которое было 
популярно, как известно, лишь у адыгейцев и осетин. В XIX – XX вв. происходит переход от распашных 
платьев к закрытым и появляются новые формы рукавов.  

Пояс входил в состав женской одежды, но, видимо, не являлся обязательной ее частью. В нача-
ле XIX века встречаются пояса с пряжкой. У осетин по материалам из склепов известны полосы ткани - 
бумажной и шелковой, в одном из склепов обнаружен тканый шелковый узорный пояс с бахромой и 
встречаются массивные фигурные металлические пряжки. Но стоить заметить то, что ценились именно 
серебряные пряжки [8 с. 55]. Девушка начинала носить металлический пояс с начала брачного возрас-
та. Качество и материал пояса зависели от материальных возможностей семьи. Их носили молодые 
женщины, а в торжественных случаях иногда и пожилые из богатых семей. Во второй половине XIX в. у 
осетинок были популярны пояса из кожи, галуна, ткани с галуном, иногда наложенные на кожаную под-
кладку, с металлическими пряжками и украшениями.  

Что касается холодного времени года то, женщины носили 3 типа теплой одежды: 1. Шуба из 
овечьей шкуры; 2. Одежда, сшитая из ткани, стеганая на вате; 3. Наплечная шаль, которая заменяла 
теплую одежду. Состоятельные женщины покрывали шубы плотной тканью – сатином, шелком, иногда 
даже парчой. Их делали отрезными. В верхней части они были прилегающими, а от талии к подолу 
расширялись. Воротника у шубы не было, застежка шла от ворота до талии встык [7 с. 253]. Во второй 
половине XIX – начале XX века крытые шубы из овчины носили замужние женщины, чаще всего пожи-
лые (Чечня, Ингушетия, горные районы Осетии). А обычай носить вместо теплой одежды шаль, был 
характерен для карачаевцев и осетин и ряда других народов.  

Женская обувь имела много общих черт с мужской. Она была мягкой, сшитой из одного куска ко-
жи различной выделки. Бытовала и обувь, сшитая из сукна и кожи. Также встречалась деревянная 
обувь без задника с глубоким носком из кожи. Женский облик представительниц знати дополнялся спе-
циальной обувью на высоких подставках, призванной на физическом уровне подчеркнуть высокий ста-
тус княгини или дворянки [6 с. 244]. У всех народов особенно нарядной считалась обувь из красного 
сафьяна. Но у адыгов ее могли носить лишь женщины знатных фамилий. Стоить отметить то, что 
большая часть обуви у всех женщин Северного Кавказа надевалась на босую ногу.  

Материалом для изготовления одежды служило как домотканное сукно, так и привозные тка-
ни. Из России доставляли – холст, сукно, бязь; из Персии – шелк, атлас, бархат и сафьян для поши-
ва; из Турции – шелк, нитки, полотно, хлопчатобумажные ткани и кисею (использовалась для жен-
ских покрывал) [5]. 

Усиление привоза тканей из России в конце XIX века, которое было вызвано ростом в стране 
текстильной промышленности и освоением новых рынков, расширило возможности их приобретения 
горцами, но не произвело переворота в их костюме. Трудная и очень дорогая вышивка серебром и зо-
лотом в какой-то степени вытесняется более простой и быстрой гладью. При изготовлении одежды 
иногда используются покупные фабричные элементы отделки – ленты, тесьма, кружева и т.п. Города 
служили источником моды. 
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Таким образом, следует отметить, что на протяжении длительного времени в регионе шел про-
цесс формирования традиционного комплекса женской одежды. Его композиция, материал изготовле-
ния, набор элементов, декор и покрой определялись целым рядом факторов, среди которых домини-
рующим являлся адаптационный в отношении географической и социокультурной среды. 

Тем не менее, в результате российско-горского интеграционного процесса традиционный костюм 
стал все более и более подвергаться изменениям. Процесс сближения традиционных форм с город-
ской модой происходил начиная с середины XIX в. довольно быстро, но захватывал узкий круг населе-
ния Северного Кавказа. Трансформация шла по ряду направлений: изменение покроя, включение не-
традиционных декоративных элементов (ленты, тесьма), использование новых материалов для изго-
товления одежды, появление новых элементов в женском костюме (например, платка), которые не вно-
сили радикальных изменений в общий план костюма.  

В целом о серьезной трансформации костюма в горской среде в дореволюционный период гово-
рить не приходится. Настоящая «революция» быта, в том числе и одежды, происходила в среде гор-
ских народов уже после утверждения советской власти. 
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Аннотация: в данной статье приведены результаты исследования туристской привлекательности 
региона, оценен туристический потенциал региона в части использования потенциала русских Усадьб, 
выявлены направления повышения туристкой привлекательности путем объединения усилий органов 
власти, предпринимательских структур и населения. 
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Abstract: this article presents the results of the study of the tourist attractiveness of the region, estimated the 
tourist potential of the region in terms of the potential of Russian Estates, identified areas of increasing tourist 
attractiveness by combining the efforts of authorities, business structures and the population. 
Keywords: tourist attraction, regional and municipal authorities, project management. 

 
Рост туристического потока, повышение туристкой привлекательности регионов и качества ока-

зания туристических услуг, создание нового уникального турпродукта, который будет востребован раз-
личными возрастными и целевыми категориями туристов, выступают основными задачами реализации 
п.5.5.4 Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года (в 
сфере туризма и креативной индустрии), федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в РФ (2019-2025 годы)», государственной программы Вологодской области «Сохра-
нение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологод-
ской области на 2015-2020 годы», федерального проекта «Русские усадьбы» (туристский маршрут). От 
степени участия региональных и муниципальных органов власти во взаимодействии с предпринима-
тельскими структурами и населением региона зависит конечный результат решения данной задачи. 

Вологодская область является одним из субъектов Российской Федерации, наиболее привлека-
тельных в плане развития туризма. Вологодская область имеет выгодное экономико-географическое 
положение, способствующее развитию туризма, обеспечена природными и рекреационными ресурса-
ми, имеет богатую историю и культурное наследие, соседствует с развитыми в экономическом отноше-
нии регионами. Все эти факторы в совокупности обуславливают значимость Вологодской области для 
её развития в качестве привлекательной туристской дестинации в стране. По туристскому потенциалу 
Вологодская область занимает 11 место в России. На территории области насчитывается 762 памятни-
ков истории и культуры, из них 214 объектов федерального значения. Вологодская область - это и тер-
ритория бытования традиционных ремесел, промыслов и производств – «Северная чернь», «Шемогод-
ская резьба по бересте», «Вологодское кружево». Вологодская область является родиной всероссий-
ских брендов: «Вологодское масло», «Великий Устюг – родина Деда Мороза», «Вологодское кружево», 
«Северная чернь», «Настоящий Вологодский продукт». 
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В рамках выполнения задачи Стратегии 2030 по развитию туристского потенциала региона на 
территории области ежегодно открываются новые объекты туристской индустрии, объекты показа, 
объекты гостиничной инфраструктуры, разрабатываются новые туристские маршруты (Рисунок 1). 

Туризм в Вологодской области является одним из приоритетных направлений социально-
экономического развития. Для привлечения внимания к культурному и историческому потенциалу, про-
движению туристского потенциала Вологодской области осуществляется работа по формированию ту-
ристско-рекреационных кластеров, туристских брендов, проектов, туристских маршрутов и экскурсион-
ных программ в муниципальных образованиях и городских округах области. 

 

 
Рис. 1. Динамика объектов туристской инфраструктуры 

 
В Вологодской области активно реализуется проектный подход в управлении туристкой деятель-

ностью, что способствует увеличению числа туристов и экскурсантов в регион. Наиболее значимым 
является историко-культурный и туристский проект «Серебряное ожерелье России», который состоит 
из 113 межрегиональных и региональных маршрутов, объединяющих исторические города, областные 
центры, крупные населенные пункты Северо-Запада России, в которых сохранились уникальные па-
мятники истории и культуры, а также природные объекты. В регионе реализуется новый инвестицион-
ный проект «Создание туристско-рекреационного кластера «Русские берега» (круизный кластер Воло-
годской области) в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)».  

Начиная с 2015 года Вологодская область участвует в реализации федерального проекта «Рус-
ские усадьбы», который реализуется по инициативе Министерства культуры Российской Федерации. К 
реализации проекта подключаются Усадьба Брянчаниновых, Усадьба Гальских, Дом-музей А.Ф. Мо-
жайского (усадьба Котельниково), Музей-усадьба Батюшковых и А.И. Куприна, Усадьба Хвалевское, 
Усадьба Лотаревых (д. Владимировка, Литературный музей Игоря Северянина), Усадьба Спасское-
Куркино, Усадьба Эндоуровых, Дом И.А. Милютина, Мемориальный музей Верещагиных. Количество 
посетителей усадеб Вологодской области за 2018 год составило 140,5 тыс. человек, что на 4,2 % 
больше, чем в 2017 году. С целью продвижения туристского потенциала усадебных комплексов, улуч-
шения качества предоставляемых услуг в рамках проекта «Русские усадьбы» организуются ежегодные 
семинары по формированию рекреационно-парково-ландшафтных комплексов и тематических парков.  

В рамках данного исследования был проведен анализ туристкой привлекательности Усадеб – 
участников проекта. При общем росте турпотока в регион поток туристов и экскурсантов в Усадьбы ре-
гиона носит хаотический характер (рис. 2), основной причиной которого выступают недостаточно бла-
гоприятные условия для туристов и экскурсантов. 
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Рис. 2. Туристский поток в Усадьбы Вологодской области 2016-2018г.,чел. 

 
На основе разработанной авторами анкеты были проведены опросы с целью выявления мнений 

относительно повышения уровня привлекательности на примере одной из Усадеб. По результатам опро-
са среди интервьюеров 40% предпочитают экскурсионный вид отдыха на территории России, но 51% из 
них ничего не знают о существовании Усадеб в Вологодской области, что приводит, во-первых к потере 
«потенциального» туристского потока, во-вторых к сокращению времени пребывания в регионе приехав-
ших туристов для знакомства с другими известными достопримечательностями региона. Среди 25% зна-
ющих об Усадьбах посещают их лишь 1 раз, мотивируя данный факт отсутствием инфраструктуры, поз-
воляющей либо задержаться в Усадьбе сразу на 2-3 дня, либо приехать еще раз для ее посещения. 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости повышения уровня привлекательности 
Усадеб для туристов. Направлениями повышения привлекательности, по мнению опрошенных, выступа-
ют использование инновационных технологий в освещении территорий Усадеб, развитие интерактивных 
площадок, размещение «исторических» зон отдыха, туристических маршрутов, развлекательно-
познавательных зон. Опросы местного населения трудоспособного возраста, проживающего вблизи Уса-
деб, подтверждают готовность и желание принимать участие в развитии туристических услуг на их терри-
тории. Опросы предпринимательских структур региона свидетельствует о готовности их участия в проек-
тах по развитию Усадеб, но при взаимодействии с органами власти региона и при их поддержке.  

Таким образом, решение поставленных задач возможно только при объединении усилий регио-
нального, муниципального управления, населения и предпринимательских структур через реализацию 
совместного проектного подхода. 
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Аннотация: В рекомендуемой методике предлагается проводить учет и анализ притоков и оттоков де-
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Abstract: In the recommended methodology, it is proposed to carry out accounting and analysis of cash in-
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Для организаций, занимающихся лизингом, важно правильно и точно рассчитывать элементы ли-

зинговой сделки на каждом этапе этой сделки с целью анализа эффективности лизингового проекта и 
корректного определения остатка денежных средств. Проведенный анализ деятельности лизинговых 
организаций показал, что большая часть этих организаций проводит планирование будущих сделок 
опираясь на результаты показателя остатка денежных средств от текущей деятельности, что, с нашей 
точки зрения, приводит к неверным и ошибочным выводам и расчетам, так как положительный сово-
купный результат по периодам (месяц, квартал, полгода, год) не характеризует эффективность дея-
тельности конкретной лизинговой сделки. Так, при проведении анализа оформленных лизинговых сде-
лок и операций, связанных с лизинговой деятельностью, были выявлены проблемы, с которыми стал-
киваются почти все лизингодатели, связанные с несвоевременным поступлением денежных средств от 
лизингополучателей по оформленным лизинговым сделкам и некорректным формированием лизинго-
вых платежей при расчете элементов лизинговых сделок. Дело в том, что в текущей деятельности ли-
зинговые организации рассчитывают совокупный финансовый результат без учета периодов отраже-
ния операций по лизинговым проектам и эффективности от конкретной лизинговой сделки. 

Решить данную проблему поможет предложенная методика анализа лизинговых операций. В ре-
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комендуемой методике предполагается проводить учет и анализ притоков и оттоков денежных средств 
по периодам их поступления на основе двойной записи бухгалтерского учета (рис. 1). Основное досто-
инство данной методики заключается в том, что при проведении анализа операций по лизинговой 
сделке осуществляется отдельный расчет каждого элемента лизингового платежа, определяется об-
щая величина лизинговых платежей по сделке, рассчитывается налог на прибыль по сделке, формиру-
ется правильный финансовый результат. Полученный финансовый результат формируется помесячно, 
далее корректируется выручка и вносятся изменения в график лизинговых платежей, затем с учетом 
полученной корректировки рассчитывается чистый остаток денежных средств по результатам сделки.  

 

 
Рис. 1. Блок – схема методики анализа лизинговых операций 
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Первый этап методики анализа лизинговых операций представляет собой расчет элементов ли-
зинговых платежей.  

Структура лизинговых платежей состоит из следующих элементов: 1) ежемесячная сумма возврата 
кредита; 2) проценты за кредит; 3) комиссионное вознаграждение; 4) налог на имущество [1, с. 172].  

На данном этапе методики определяется величина лизингового платежа из которого исключа-
ется сумма налога на добавленную стоимость по приобретенному имуществу. Расчет процентов за 
кредит по лизинговой сделке проводится с разбивкой на ежемесячные платежи. Осуществляя расчет, 
определяются отдельно суммы погашения кредита и процентов за кредит, определяемых путем 
умножения остаточной суммы кредита на ставку по кредиту. Следующим шагом первого этапа мето-
дики является определение величины комиссионного вознаграждения. Величина комиссии рассчиты-
вается как произведение 1/12 ставки комиссионного вознаграждения на балансовую стоимость иму-
щества в каждом месяце.  

Особое внимание при расчете следует уделять налогу на имущество. В действующих правилах 
российского законодательства существуют особенности начисления данного налога. Базой  для рас-
чета налога на имущество признается среднегодовая стоимость имущества [2, с. 54]. Отчетным пе-
риодом по налогу на имущество признается квартал, уплата налога производится в месяц, следую-
щий за отчетным периодом. Налог на имущество начисляется в рамках одного года и начисляется 
даже тогда, когда имущество полностью самортизировано, в результате включения в базу налога на 
прибыль стоимость имущества в первых месяцах года. Таким образом, если имущество самортизи-
ровано в январе, его стоимость включается в базу для расчета налога до января, следующего за го-
дом погашения суммы амортизации.  

Второй этап методики анализа лизинговых операций включает в себя: 1) определение общей ве-
личины лизинговых платежей по договору; 2) расчет налога на прибыль по анализируемому договору; 
3) расчет финансового результата в целом по проекту; 4) расчет помесячного финансового результата 
по проекту. На этапе определения общей величины лизинговых платежей по сделке при подсчете про-
водится суммирование сумм возврата по кредиту, процентов по кредиту, налога на имущество и комис-
сионное вознаграждения, далее от полученной суммы отнимается величина налога на добавленную 
стоимость, предъявляемая бюджету. В результате получается общая сумма лизинговых платежей без 
налога на добавленную стоимость, принимаемого к возмещению из бюджета. После этого рассчитыва-
ется налог на добавленную стоимость по сумме лизинговых платежей. В результате определяется об-
щая сумма лизинговых платежей путем сложения общей величины лизинговых платежей без налога на 
добавленную стоимость и налога на добавленную стоимость по лизинговым платежам.  

В целях недопущения дефицита денежной наличности, необходимо соотносить денежные потоки 
по лизинговой сделке [3, с. 73], для этого важно распределять лизинговые платежи помесячно в течение 
срока действия договора. При определении помесячного лизингового платежа, в расчет принимается са-
ма сумма платежа без налога на добавленную стоимость и отдельно выделенная сумма налога на до-
бавленную стоимость, данные показатели суммируются и формируют искомую фактическую сумму ли-
зингового платежа за тот или иной период времени. На текущем этапе также учитывается аванс выпла-
ченный лизингополучателем и полученный лизинговой компанией в начале осуществления сделки.  

Сумма аванса определяется по согласованию сторонами сделки [4, с. 98]. Далее в рамках второ-
го этапа рассчитывается налог на прибыль в целом по сделке. Расчет производится следующим обра-
зом: из суммы полученных лизинговых платежей без налога на добавленную стоимость вычитаются 
проценты по кредиту, налог на имущество, рассчитанный на первом этапе методики, далее вычитается 
сумма амортизационный отчислений и текущие расходы. Полученный финансовый результат пред-
ставляет собой сумму комиссионного вознаграждения и служит базой для расчета налога на прибыль, 
получаемого в результате умножения ставки налога (20%) на данный финансовый результат. В после-
дующем на втором этапе определяется конечный финансовый результат по проекту путем разницы 
между финансовым результатом и налогом на прибыль.  

Заключительным шагом второго этапа методики будет являться разбивка полученного совокуп-
ного финансового результата по сделки на ежемесячные суммы. При расчете определяется месяц и 
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год лизинговой сделки, размер прибыли до налогообложения (сумма комиссионного вознаграждения в 
целом по проекту), величина налога на прибыль нарастающим итогом, и в результате определяется 
полученная чистая прибыль по каждому конкретному месяцу.  

Третий этап представляет собой выработку управленческих решений направленных на повыше-
ние эффективности лизингового сделки, путем внесения корректировок, связанных с идеей генериро-
вания относительно постоянной прибыли по периодам.  

Колебания финансового результата приводят к менее эффективному результату лизинговой 
сделки [5, с. 230], вследствие чего на данном этапе методике необходимо проводить мероприятия по 
корректировке величины выручки организации в каждом периоде, с целью выравнивания и постоян-
ства величины ожидаемой прибыли. В начале третьего этапа предложенной методики определяется  
величина корректировки выручки, получаемая путем деления величины финансового результата, 
сформированного на предыдущем этапе на количество месяцев, составляющих продолжительность 
осуществления сделки. Предполагается, что данная средняя величина прибыли избавит лизинговую 
организацию от колебаний финансового результата. Далее рассчитывается помесячная корректиров-
ка выручки так, чтобы величина прибыли до налогообложения всегда равнялась желаемой величине. 
Для начала из желаемой величины прибыли отнимается полученный размер прибыли до налогооб-
ложения в разрезе отчетных периодов по месяцам, в результате выявляется изменение выручки без 
налога на добавленную стоимость, в случае получении отрицательного значения полученная сумма 
отнимается, в случае получения положительного значения прибавляется. После этого определяется 
величина изменения выручки с налогом на добавленную стоимость. Затем производится расчет гра-
фика лизинговых платежей с учетом корректировки выручки. К планируемому графику лизинговых 
платежей с учетом налога на добавленную стоимость прибавляется сумма изменения выручки с уче-
том налога на добавленную стоимость, полученная в предыдущем расчете, в результате определя-
ется новый график лизинговых платежей позволяющий организации увеличивать налогооблагаемую 
прибыль и проводить корректировку величины уплачиваемого налога на прибыль. После проведения 
корректировки выручки финансовый результат менее подвержен помесячным колебаниям, что поз-
воляет снижать величину уплачиваемого налога на прибыль. Таким образом, корректность расчета 
от осуществления операций по лизинговой сделке возрастает. 

В заключение третьего этапа методики осуществляется расчет денежных потоков по сделке в 
целом в разрезе конкретных отчетных периодов с целью определения чистого остатка денежных 
средств анализируемых периодов. Расчет денежных потоков важен в связи с особенностью лизингово-
го бизнеса в превышении налога на добавленную стоимость, предъявляемого к возмещению из бюд-
жета в начале осуществления сделки, над налогом на добавленную стоимость, принимаемому к учету в 
составе лизинговых платежей. Расчет осуществляется при помощи алгоритма двойной записи в бух-
галтерском учете. Метод двойной записи позволяет наиболее точно распределять элементы лизинго-
вой сделки по периодам, тем самым повышая эффективность проведения анализа.  

Таким образом, предлагаемая методика позволяет выполнять распределение лизинговых пла-
тежей по внутригодовым периодам, вследствие чего предприятие добивается равномерности финан-
сового результата и обеспечивает снижение налоговых выплат в бюджет. Генерирование прибыли в 
разрезе отчетных периодов с помощью предложенной методики позволяет сокращать оттоки денежных 
средств по уплате налога на прибыль. Предложенная методика может применяться как к планируемым 
проектам, так и уже к существующим лизинговым договорам с последующей корректировкой получае-
мых лизинговых платежей. Ее применение эффективно для анализа дорогостоящих проектов.  
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Аннотация: В рыночных условиях хозяйствования необходимость проведения анализа имущества 
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Для осуществления своей хозяйственной деятельности необходимы ряд условий и факторов для 

стабильной и сбалансированной работы своего производства, формирующие имущество организации 
(предприятия). При этом состав и структура данных условий и факторов производства зависят от отрасли, 
в которой функционирует предприятие, а также от процесса производства. Также следует отметить, что 
определенную роль в создании и формировании имущества организации играет производство и тип соб-
ственности предприятия. Имущество предприятия – это совокупность материальных и нематериальных 
элементов, которые предприятие или организация использует в своей производственной деятельности. [1] 

Анализ и оценка состава и динамики источников формирования имущества коммерческой орга-
низации был проведен на примере общества с ограниченной ответственностью СтройЭкономЦентра. 
Основным видом деятельности организации является консультирование по вопросам коммерческой 
деятельности и управления. 
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Дополнительным видом деятельности организации является деятельность по оказанию услуг в 
области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию. 

Согласно данным, годовая выручка организации ни в одном из рассмотренных периодов(2016-
2018гг) не превысила 120 млн руб., а количество персонала в тех же периодах не превышало 15 чело-
век. На основании совокупности всех рассмотренных признаков ООО «Стройэкономцентр» можно от-
нести к микроорганизациям. 

 
Таблица 1 

Анализ технико-экономических параметров деятельности ООО «Стройэкономцентр» 
за 2016–2018 годы 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Абсолютное отклоне-
ние 

Темп роста, % 

2017 г. - 
2016 г. 

2018 г. - 
2017 г. 

2017 г. - 
2016 г. 

2018 г. - 
2017 г. 

Выручка, тыс. руб. 2475,00 793,00 1244,00 -1682,00 451,00 32,04 156,87 

Себестоимость, тыс. 
руб. 

1657,00 1141,00 1246,00 -516,00 105,00 68,86 109,20 

Валовая прибыль тыс. 
руб. 

818,00 -348,00 -2,00 -1166,00 346,00 х 0,57 

Прибыль (убыток) от 
продаж, тыс. руб. 

818,00 -348,00 -2,00 -1166,00 346,00 х 0,57 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения, тыс. 
руб. 

806,00 -374,00 -2,00 -1180,00 372,00 х 0,53 

Чистая прибыль (убы-
ток), тыс. руб. 

777,00 -383,00 -17,00 -1160,00 366,00 х 4,44 

Численность работни-
ков, чел. 

5 5 5 0 0 100,00 100,00 

Фонд оплаты труда, 
тыс. руб. 

600 700 720 100,00 20,00 116,67 102,86 

Среднемесячная зара-
ботная плата, тыс. руб. 
/ чел. 

10,00 11,67 12,00 1,67 0,33 116,70 102,83 

Производительность 
труда,  
тыс. руб. / чел. 

495,00 158,60 248,80 -336,40 90,20 32,04 156,87 

Рентабельность про-
даж, % 

33,05 -43,88 -0,16 -76,93 43,72 х х 

 
Рассчитанные в таблице 1 показатели позволяют сделать общее представление об эффективно-

сти деятельности ООО «Стройэкономцентр». Их рассмотрение начнем с выручки, которая в целом за 
исследуемый период снизилась почти в 2 раза целиком за счет снижения на 67,96% в течение 2017 г. В 
2018 г. в сравнении с 2017 г. произошел рост выручки на 56,87%, что немного смягчило ситуацию про-
шлого периода. Однако снижение себестоимости происходило меньшими темпами. Так, по итогу 2017 г. 
снижение себестоимости составило только 31,14%. В совокупности с падением выручки на 67,96% это 
привело к получения валового убытка в сумме 348 тыс. руб. В 2018 г. темпы роста себестоимости не 
только не замедлились, но и возросли на 9,20%. Несмотря на в целом значимый (в сравнении с 2017 г.) 
рост выручки, в 2018 г. так же был получен валовый убыток. Его сумма составила 2 тыс. руб.   

В 2016–2017 годах предприятие осуществляло и внереализационную деятельность, расходы по 
которой также превысили доходы от нее. Поэтому данный вид деятельности сократил доходы, полу-
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ченные предприятием от основной деятельности, по итогу 2016 г. на 12 тыс. руб. По итогу 2017 г. это 
увеличило убытки организации на 26 тыс. руб. В 2018 г. внереализационная деятельность на предпри-
ятии не велась, поэтому значения валового убытка, убытка от продаж и убытка до налогообложения 
были равны и составили 2 тыс. руб. 

Несмотря на в целом позитивную динамику, связанную с сокращением суммы валового убытка и 
убытка от внереализационной деятельности, само по себе их наличие характеризует деятельность ор-
ганизации негативно.  
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Одной из социально значимых и жизненно необходимых сфер жизнедеятельности человека яв-

ляется образование. По средством этой сферы определяется большинство параметров, которые спо-
собны определить качество жизни населения и экономический резерв территориальных подсистем гос-
ударства, данные факторы позволяют правильно определить инвестиционную привлекательность гос-
ударства, что в последующем поможет улучшить качество жизни населения. При улучшении образова-
ния будут увеличиваться доходы населения, которые положительно влияют не только на увеличение 
валового национального продукта, но и способствуют уменьшению уровня преступности, повышают 
уровень досуга населения. Все вышеперечисленное говорит о том, образование смело можно выде-
лить в одну из основных государственных и общественных потребностей. 

Система финансирования образования основывается на следующих принципах. Одним из нема-
ловажным является принцип бесплатности всех ступеней образования, но для среднего и высшего 
профессионального образования есть исключения, и они состоят в следующем: оно является бесплат-
ным только для тех учащихся, кто прошел конкурсный отбор. Принцип бесплатность является бесплат-
ным для учащихся, но не для государства, т.к. в процессе обучения на государство ложатся следующие 
затраты: заработная плата педагогов и обслуживающего персонала, коммунальные расходы, текущий 
ремонт зданий и сооружений и др. [2] 

Таким образом, финансирование — упорядоченное законодательно-правовыми актами распре-
деление государственных или муниципальных денежных средств, как правило, на безвозмездной и 
безвозвратной основе (законом в редких случаях установлены условия возвратности и возмездности), 
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для деятельности и развития предприятий, организаций и учреждений, исходя из задач и функций 
учреждений. [4] 

Существует две модели бюджетного финансирования: сметное финансирование и нормативное 
финансирование, которые представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Характеристика моделей бюджетного финансирования образования 
Признак Характеристика 

Сметное финансирование 

Понятие 
Финансирование осуществляется посредством предоставления средств из бюджетов 
разных уровней для покрытия затрат бюджетных учреждений в соответствии с утвер-
жденной сметой. 

Способ выделения 
ассигнований 

Денежные средства предоставляются по смете доходов и расходов. Выделяются денеж-
ные средства на основании прогнозируемых объемов.  

Отличие от других 
моделей 

Выделяемые денежные средства имеют строго целевое назначение, которое определя-
ется в соответствии с подразделениями функциональной, ведомственной и экономиче-
ской классификации расходов. Объем прогнозируемых ассигнований определяется путем 
расчетов отдельно по каждой статье расходов и затрат в строгом соответствии с учетом 
установленных плановых показателей, для расчетных показателей установлены норма-
тивы. В смету запрещено включать ассигнования, которые выше утвержденных норм и 
показателей. Финансирование происходит на основании годовой и квартальной сводной 
росписи, с учетом тех изменений, которые вносятся в нее в течении года. Передвижения 
денежных средств может осуществляться только после разрешения ГРБС (главного рас-
порядителя денежных средств). Расходы, которые не предусмотрены сметой или сверх 
утвержденных ассигнований не разрешаются.  
Совершенствование сметного финансирования заключается в повышении обоснованно-
сти планирования путем разработки и применения государственных минимальных соци-
альных стандартов, финансовых норм, ориентированных на конечные результаты дея-
тельности учреждений, сближения потребности учреждений в средствах и размера бюд-
жетных ассигнований, выделяемых на финансирование их расходов. 

Достоинства / недо-
статки 

Достоинства: расходы заранее предсказуемы, административные расходы сводятся к 
минимуму. Недостатки: отсутствии заинтересованности в эффективном использовании 
денежных средств, отсутствие контроля за приписками, отсутствие бюджетной поддерж-
ки инициативных проектов, ограничение учебных (академических) возможностей бюд-
жетных учреждений. 

Нормативное (нормативно-подушевое) финансирование 

Понятие 
Подразумевает финансирование отдельно оказанной услуги, а не в целом учреждения, и 
корреляцию объема предоставляемых бюджетных средств от количества обучающихся, 
воспитанников по каждому отдельно взятому учреждению 

Способ выделения 
ассигнований 

Нормативные затраты рассчитываются исходя из количества воспитанников, то есть они 
прямо зависят от количества. К отдельно взятому показателю применяется определен-
ный коэффициент, который позволяет некоторым учреждениям «не отрываться» в фи-
нансировании от других. 

Отличие от других 
моделей 

Главное отличие состоит в том, что рассматриваемый вид финансирования полностью 
зависит от количества воспитанников. В современных рыночных отношениях учреждения 
образования вправе получить допфинансирование за счет оказания платных услуг, что 
является внебюджетным доходом.  

Достоинства / недо-
статки 

Достоинства: одинаковые условия получения финансирования, которые напрямую зави-
сят от количества воспитанников, данный факт является главной отличительной чертой 
т.к. при сметном финансирования больше финансировались те учреждения, которые 
больше тратили. Появляется возможность грантового финансирования и финансирова-
ния исследовательских инициатив. Данный способ финансирования помогает минимизи-
ровать затраты и гарантировать прозрачность при формировании и прохождении финан-
совых потоков. 
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В таблице 1, были рассмотрены понятия, способы выделения ассигнования, отличительные осо-
бенности и достоинства и недостатки сметного и подушевого финансирования.  

Отдельно остановимся на подушевом финансировании, а конкретней на смете. Утвержденная 
смета является основанием для расходования выделяемых из бюджета средств. В отличие от других 
финансовых планов, например, таких как баланс доходов и расходов, смета демонстрирует план рас-
ходов и отображает однобокий характер отношений с государственным или муниципальным бюджетом 
учреждений, которые финансируются посредством сметного финансирования. Действующее законода-
тельство, характеризуя понятие сметы, говорит о том, что смета отражает плановую величину затрат 
на осуществление определенной деятельности. 

Таким образом, понятие сметы можно охарактеризовать следующими основными характери-
стиками: 

 это финансовый плановый документ; 

 она выражает свод затрат на конкретный вид деятельности; 

 она составляется на конкретный интервал (год, квартал, месяц); 

 смета не определяет источники погашения планируемых затрат. [5] 
Отдельно заметим, что при подушевом финансировании, действующее законодательство уста-

навливает: 

 нормативный подход в области финансирования учреждений общего образования; 

 долевой способ финансирования он заключается в следующем: муниципалитет финансиру-
ет затраты, связанные с содержанием собственности учреждения, субъект РФ финансирует затраты, 
связанные с реализацией общеобразовательных программ. [3] 

Нормативно-подушевое финансирование предполагает эксплуатирование бюджетных инстру-
ментов, таких как муниципальный заказ и муниципальное задание. [1] 

Муниципальный заказ предполагает проведение конкурса на предоставление услуг конкретного 
вида и объема и в последующем выделяет средства тому учреждению, которое победило. Важной осо-
бенностью данного подхода является то, что задание на поставку социальных услуг размещается на 
договорной основе, а не в коем случае принудительно. Договор заключается по результатам конкурса, 
т. е. в условиях конкуренции за доступ к бюджетным ресурсам. Размещение бюджетных средств на 
конкурсной основе призвано стимулировать рост качества предоставляемых услуг. 

Под муниципальным заданием понимается следующее: 

 некий свод, который конкретизирует обязательства, возникающие у муниципалитета по 
предоставлению образовательных услуг за счет средств бюджета; 

 количество финансовых ресурсов, которые выделяются на выполнение гарантий; 

 условия и порядок оказания образовательных услуг, а также требования к эффективной де-
ятельности учреждения. 

Муниципальное задание способно ориентировать учреждение на получение качественной услуги, 
так называемый конечный результат, а не на освоение средств. 

Таким образом, рассматривая модели бюджетного финансирования можно выделить несколько 
видов финансирования. Главной отличительной чертой сметного финансирования от подушевого фи-
нансирования является то, что в сметном финансировании бюджетные ассигнования определяются 
путем детальных расчетов по каждой статье и элементу затрат с учетом плановых производственных 
показателей и обязательных либо расчетных норм, и нормативов расходов на единицу затрат. В свое 
время как в нормативно – подушевом финансировании бюджетные ассигнования определяются, не 
исходя из норм и нормативов, а исходя из числа воспитанников учреждений образования. 
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Управление человеческими ресурсами - это процесс управления людьми внутри организации. 

Так как сотрудники являются наиболее ценным активом для любой организации, особое внимание уде-
ляется разработке стратегий, направленных на улучшение опыта сотрудников. Анализ статистики 
очень важен для каждого отдела кадров. После изучения многочисленных прогнозов мы собрали об-
щие данные, которые были бы полезны при разработке новых стратегий на предстоящий год. Это по-
может в определении текущих тенденций в отрасли, слабых мест, областей, которые нуждаются в 
улучшении, потребностей в обучении и уровня удовлетворенности сотрудников. 

Эти статистические данные помогут вам понять, куда движется индустрия человеческих ресур-
сов. Кроме того, мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с рекомендациями, чтобы устранить 
потенциальные проблемы в ваших процессах управления персоналом. [5] 

Вовлечение и удержание рабочей силы - лучшие практики для привлечения лучших спе-
циалистов. 

79% работодателей считают, что их работники сталкиваются со значительными проблемами 
удержания и участия. Сотрудники, особенно миллениалы, часто меняют работу, если они не удовле-
творены текущей работой. Отсутствие возможностей для обучения, произвольной постановки целей, 
неконкурентной компенсации и неустойчивой обратной связи являются одними из причин плохого 
удержания. 

» 57% организаций рассматривают удержание сотрудников как проблему. 
» 69% Millennial предпочли бы зарабатывать 50 тысяч долларов в год на работе, которую они 

любят, чем 75 тысяч долларов в год на работе, которую они считают скучной. 
» Компании, которые оформили программы взаимодействия с сотрудниками, имеют ежегодный 

рост выручки на 26% выше, чем те, кто не оформил программы взаимодействия.  

https://empxtrack.com/blog/human-resource-trends-of-2017/
https://empxtrack.com/blog/future-human-resources-management/
https://empxtrack.com/blog/set-employee-goals/
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» Разъединение сотрудников обходится экономике США более чем в 500 миллиардов долларов в год. 
» Более 1/4 сотрудников относятся к категории высокого риска удержания, и многие из них явля-

ются высокопрофессиональными сотрудниками или имеют высокий потенциал и обладают критиче-
скими навыками. Более 70% сотрудников с высоким риском удержания говорят, что им необходимо по-
кинуть свою организацию, чтобы продвинуться по карьерной лестнице.  

Стоимость найма, адаптации и обучения лучших специалистов значительна. Следовательно, 
лучшая стратегия - не потерять их в первую очередь. 

Оптимизируйте практику взаимодействия и больше сосредотачивайтесь на удержании, чтобы со-
трудники не воспринимали «смену работы» как лучший способ карьерного роста и продвижения по службе. 

Набор и прием на работу - привлечь и нанять лучших талантов. 
Заполнение рабочих мест на рынке, ориентированном на кандидатов, обходится дороже, чем ко-

гда-либо. И привлечение подходящих талантов стало более сложным с более продолжительным цик-
лом приема на работу, ростом зарплат и ростом конкуренции. 

» 22% новых сотрудников увольняются с работы в течение 45 дней после приема на рабо-
ту. Причины включают плохую работу и проблемы с темпераментом.  

» Сохранение новых сотрудников - еще одна серьезная проблема для менеджеров по 
найму. Полностью 46% новых сотрудников терпят неудачу и увольняются с работы в течение 18 меся-
цев после приема на работу. Только 11% из них из-за отсутствия навыков, в то время как 89% из-за 
поведенческих причин, таких как мотивация и недостаточная подготовленность.  

» Новые сотрудники, проходящие структурированную программу адаптации, имеют на 58% 
больше шансов получить компанию через три года.  

» Несмотря на то, что число американских соискателей работы в Интернете удвоилось с 2005 го-
да, тем не менее, поиск кандидатов с подходящими навыками все еще остается большой проблемой 
для рекрутеров.  

» 59% ищущих работу использовали социальные сети для исследования культуры компании пе-
ред подачей заявления. Использование социальных сетей для подбора персонала выросло на 54% за 
последние 5 лет. 

» 75% менеджеров по найму и управлению талантами используют программное обеспечение для 
отслеживания кандидатов или набора персонала для улучшения процесса найма.  

Длительный процесс найма наносит ущерб бренду работодателя и портит опыт кандидата. Орга-
низации должны сосредоточиться на улучшении набора кандидатов, найма и адаптации кандидатов, 
чтобы они чувствовали себя заинтересованными, даже до того, как их нанимают. 

Во-вторых, поскольку к 2025 году миллениалы будут доминировать во всех секторах бизнеса, 
необходимо сосредоточиться на факторах, которые их больше всего затрагивают. Открытое общение, 
гибкая культура работы, пенсионные пособия, конкурентоспособная оплата и отличные возможности 
для роста - вот некоторые из перспективных льгот, привлекающих миллениалов. 

Управление производительностью - что впереди? 
В 2018 году компании увидели множество изменений в управлении эффективностью, особенно в 

обзорах эффективности и моделях обратной связи. Чтобы избежать неэффективности оценок, теперь 
используется система регулярной регистрации для управления индивидуальной и командной эффек-
тивностью. Метод регистрации позволяет менеджерам и сотрудникам обсуждать цели и обмениваться 
отзывами на постоянной основе, а не делать это один раз в год. 

К сожалению, есть работодатели, которые столкнулись с последствиями неэффективной систе-
мы управления эффективностью, как указано в статистике. 

» 1 из 5 сотрудников считает, что их начальники даже не думают об оценке, пока не окажутся в 
комнате. [6] 

» 30% обзоров эффективности приводят к снижению эффективности работы сотрудников. 
» Каждый пятый сотрудник не уверен, что его менеджер будет регулярно и конструктивно отзы-

ваться. Источник: квантовое рабочее место 
» Опрос, проведенный среди 2677 респондентов, показал, что 98% считают ежегодные обзоры 

https://empxtrack.com/blog/automate-employee-onboarding/
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https://empxtrack.com/blog/why-us-companies-are-losing-faith-in-traditional-performance-reviews/
http://www.quantumworkplace.com/future-of-work/10-surprising-employee-engagement-statistics-2015/
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эффективности ненужными. Среди респондентов было 645 менеджеров по персоналу, 232 генераль-
ных директора и 1800 других сотрудников. 

» Только 8% компаний считают, что их процесс управления эффективностью очень эффективен 
для повышения ценности бизнеса, а 58% говорят, что это неэффективное использование времени.  

» 78% сотрудников заявили, что их признание мотивирует их на работе.  
» Компании, которые осуществляют регулярную обратную связь с сотрудниками, имеют теку-

честь кадров на 14,9% ниже, чем у сотрудников, которые не получают обратной связи.  
Успешный процесс управления эффективностью является результатом трех параметров. Четко 

определенные цели сотрудников, регулярная обратная связь и признание лучших сотрудников. [6] 
Любой бизнес, имеющий высокую скорость оборота или неудачный процесс управления эффек-

тивностью, должен посмотреть на вышеприведенную статистику и понять факторы, ее вызывающие. Ин-
тегрированная облачная HRMS эффективно оптимизирует процессы управления персоналом. Это позво-
ляет работодателю расширить возможности своей рабочей силы и делать больше за меньшее время. 

От оценки посещаемости до измерения производительности, HR-программное обеспечение яв-
ляется правильным инструментом для разработки и управления конкурентоспособной рабочей силой 
по всему миру. Воспользуйтесь этой статистикой и поймите, что не так в вашем процессе управления 
персоналом, пока не стало слишком поздно. [5] 
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Аннотация: В статье дана оценка состояния основных направлений социального развития, рассмотре-
ны инвестиции в социальную сферу Челябинской области, а также представлены перспективы разви-
тия социальной сферы, позволяющие повысить уровень жизни населения региона в целом. 
Ключевые слова: государственные инвестиции в социальную сферу, уровень жизни населения, инве-
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INVESTMENTS IN THE SOCIAL SPHERE OF THE REGION: PROBLEMS AND PROSPECTS (ON THE 
EXAMPLE OF THE CHELYABINSK REGION) 

 
Islambaew Ruslan Salavatovich 

 
Abstract: the article assesses the state of the main directions of social development, considers investments in 
the social sphere of the Chelyabinsk region, and presents prospects for the development of the social sphere, 
allowing to improve the standard of living of the population of the region as a whole. 
Keywords: state investments in social sphere, standard of living of population, investment project, quality of 
life, social sphere. 

 
В состав Челябинской области входят 15 городских округов, 1 городской округ с внутригородским 

делением, 27 муниципальных районов, 27 городских поселений, 7 внутригородских районов, 242 сель-
ских поселения. Статус и границы муниципальных образований устанавливаются законами области. 
Численность населения Челябинской области на 01.01.2019 г. – 3 475 727 человек. В городах области 
проживает 2 874 959 человек, в сельской местности – 600 768 человека [1]. Административный центр - 
город Челябинск, с населением 1 200 703 человек, расположен на расстоянии 1919 км от Москвы. 
Крупные города: Магнитогорск - 413 тыс. человек, Златоуст – 167 тыс. человек, Миасс – 166 тыс. чело-
век, Копейск – 150 тыс. человек. В Челябинской области в настоящее время и за период реализации 
стратегии, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» ведется разработка и актуализация стра-
тегий социально-экономического развития региона до 2035 года. 

Тенденции развития мировой экономики отразились и на экономике Челябинской области, в 
частности, из-за резкого сокращения экспорта металла и вследствие сильного падения мировых цен на 
металлы существенно упали объёмы промышленности, произошло падение совокупного спроса, нару-
шилась социально-экономическая стабильность. Для решения возникших проблем необходимы госу-
датсвенные инвестиции в промышленность и социальную сферу, при этом необходимо учесть, что их 
эффективность выражается в росте валового регионального продукта (ВРП), создании новых рабочих 
мест, увеличении налоговых поступлений, уменьшении выплат из фондов социального страхования, 
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повышении средней продолжительности жизни, сохранении и развитии физического и душевного здо-
ровья населения [5]. 

В регионе реализуются 5 инвестиционных проектов с участием иностранного капитала из 4 
стран, в том числе: строительство завода по производству погрузчиков – компания «Балкан кар» (Бол-
гария) совместно с АО «Папиллон»; строительство завода по производству огнеупорных смесей (оце-
ночная стоимость проекта, общий объем инвестиций, внебюджетные средства – 1,4 млрд. рублей) – 
компания «SEIF Ceramic (Чехия)»; строительство завода по производству фиброцементных плит и за-
вода по обогащению каолина (оценочная стоимость проекта, общий объем инвестиций, внебюджетные 
средства – 3 млрд. рублей – компания «Lasselsberger Group» (Австрия); строительство завода по про-
изводству металлургических раскислителей (оценочная стоимость 1 этапа проекта – 70 млн. рублей – 
Торговый дом «ТМЗ» (Кипр). 

Отметим, что качество жизни населения определяется рядом показателей, среди которых мож-
но назвать следующие: качество оказания медицинских и образовательных услуг, уровень безработи-
цы, уровень преступности и т.д. Рассмотрим динамику показателей качества жизни населения Челя-
бинской области. За 2018 год численность безработных, состоящих на учете в службах занятости, 
снизилась на 19,5% (с 26,7 тыс. человек в 2017 году до 21,5 тыс. человек в 2018 году) – имеет место 
положительная динамика [3]. 

Развитие культуры в последние годы в основном происходит благодаря значительным инвести-
ционным вложениям государства – в области работают 3 концертных организации и 14 театров, функ-
ционирует 53 музея, 933 библиотеки. В Челябинскую область в рамках участия в пилотном проекте 
Министертва культуры транспортирован библиобус нового поколения, снабженный звуковой аппарату-
рой, персональным компьютером с выходом в сеть Интернет. 

В рамках реализации 5 госпрограм на развитие образования Челябинской области в 2018 году 
направлено 38,7 млрд. рублей, а также в рамках соглашения с федеральными органами исполнитель-
ной власти привлечены средства федерального бюджета в объеме 649,7 млн. рублей, кроме того 
предоставлены 12 субсидий местным бюджетам на общую сумму 740,9 млн. рублей. 

Государственные инвестиции, привлеченные в сферу здравоохранения, направлены обеспече-
ние доступности и повышения качества оказания бесплатной медицинской помощи населению, сохра-
нение и улучшение здоровья граждан, пропаганду и формирование здорового образа жизни. Основные 
направления инвестирования – это оснащение учреждений здравоохранения области современной 
лечебной и диагностической аппаратурой, профилактика заболеваний, оказание высококачественной и 
высокотехнологичной медицинской помощи, переоснащение парка автомобилей скорой помощи. Фор-
мирование здорового образа жизни невозможно без занятий спортом, следовательно необходимо 
наличие соотвествующей инфраструктуры, позволяющей это реализовать. Обеспеченность населения 
области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов 
спорта, в 2018 году составила 47,4% (в 2017 году – 46,7%). Общий объем финансирования на строи-
тельство, реконструкцию и ремонт объектов спорта в 2018 году составил 604,1 млн. рублей, в том чис-
ле 179,0 млн. рублей из средств федерального бюджета, 391,1 млн. рублей – областного, 34,0 млн. 
рублей – местных бюджетов. 

На выполнение мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации, Правитель-
ством Челябинской области в 2018 году направлено 592,7 млн. рублей, что в 2,5 раза больше по срав-
нению с 2017 годом.  

Органы внутренних дел в 2018 году реализовали комплекс мероприятий по по выявлению, пре-
дупреждению, расследованию и раскрытию преступлений, что привело к стабилизации оперативной 
обстановки и сокращению количества поставленных на учет за противоправные деяния. Эффектив-
ность раскрываемости преступлений против личности составила 91,4%, против собственности – 41%, 
общая раскрываемость – 58,1%. 

Однако, несмотря на ряд проведенных в области мероприятий, анализ качества жизни населения 
Челябинской области позволяет выделить в регионе ряд проблем: 1) рост заболеваемости и смертно-
сти населения, связанные с неблагоприятной экологической обстановкой, нездоровым образом жизни 
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части населения (наркомания и прочие социально-опасные явления), со снижением степени реальной 
доступности услуг здравоохранения (рост уровня фактической платности медицинских услуг). В резуль-
тате в области регистрируется более 800 тыс. случаев острых и хронических заболеваний ежегодно, 
причем диагноз устанавливаеся впервые [3]; 2) проблемы в сфере социально-трудовых отношений 
связаны с наличием задолженности по заработной плате, которая еще не решена окончательно, хотя и 
снижается, кром того имеет место наличие высокого уровеня травматизма на производстве, что свиде-
тельствует о нарушениях техники безопасности и охраны труда на предприятиях области, что зачастую 
связано с высокой степенью износа оборудования [4]; 3) уровень жизни населения области продолжает 
оставаться невысоким. Одной из важнейших составляющих уровня жизни населения являются денеж-
ные доходы. Значительное влияние на дифференциацию доходов населения области оказывают ин-
фляционные процессы, кроме того ежегожно растет доля доходов наиболее обеспеченной части насе-
ления, а доля доходов наименее обеспеченных граждан уменьшается [2].  

Разработанные и/или откорректированные программы стратегии социально-экономического раз-
вития региона при их выполнении могут в значительной степени поднять уровень жизни населения об-
ласти, улучшив качество жизни. Еще одним из вариантов для изменения ситуации в положительную 
сторону –переоценка на государственном уровне роли инвестиций в социальной сфере, принятие и 
выполнение принятых решений.  
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Abstract: the article presents the mechanism of enterprise profit management based on the system approach. 
The process of profit management with direct and feedback is considered. The relevance of profit manage-
ment by deviations is substantiated. 
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Как и любая система, система управления прибылью состоит из основополагающих элементов, а 

именно: внешней и внутренней среды, цели, субъекта, объекта и связей между ними. Субъект управле-
ния осуществляет управленческое воздействие путем передачи входной информации по каналу прямой 
связи, и получает информацию о состоянии объекта по каналу обратной связи. В результате система 
управления переходит в различные состояния, из которых выбирается наиболее предпочтительное.  

Также примем во внимание весьма актуальное разделение управления на управление с прямой 
и обратной связью.  

При управлении прибылью с помощью системы с прямой связью вместо сравнения фактических 
показателей с необходимыми даются оценки ожидаемых показателей прибыли к выбранному моменту 
в будущем. Если эти оценки отличаются от запланированных показателей, то принимаются соответ-
ствующие действия, направленные на их минимизацию.  

Системы управления с обратной связью функционируют иначе, а именно управление прибылью, 
включает в себя контроль реализации продукции, товаров, услуг и уровня доходов и расходов достиг-
нутого по сравнению с необходимым, а также осуществление любых корректирующих действий в слу-
чае отклонения, если это необходимо.  

На наш взгляд, верно, полагать, что в случае сочетания прямой и обратной связей при построе-
нии механизма управления прибылью работа элементов системы управления в целом будет намного 
эффективнее, учитывая условие значительных и порой непредсказуемых изменений внешней среды, 
т.е. в условиях большого числа случайных воздействий различного вида.  

На основе вышеизложенного предлагается следующий обобщенный механизм управления при-
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былью предприятия на основе системного подхода, разработанный на общепринятых принципах 
управления прибылью (рис. 1). 

Внешние факторы оказывают прямое воздействие на текущее финансово-хозяйственное состоя-
ние предприятия, включая и внутренние факторы.  

К примеру, состояние конъюнктуры рынка, а также факторы возможности реализации промыш-
ленной продукции, политика государства в промышленном комплексе оказывают непосредственное 
влияние на изменение состояния таких внутренних факторов, как конкурентоспособность продукции, 
объемы реализации продукции и др., что влечет за собой активизацию работы персонала предприятия 
во главе с Советом директоров (т.е. субъекта управления), направленную на сбор информации о теку-
щем состоянии предприятия и выработку оперативных решений по принятию корректирующих дей-
ствий для устранения негативных последствий. 

 

 
Рис. 1. Механизм управления прибылью предприятия, основанный на системном подходе 
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При текущей оценке показателей прибыли субъектом управления корректируется цель управле-
ния прибылью, либо ставятся новые цели, дополняющие стратегическую цель развития предприятия.  

В соответствии с разработанными и утверждёнными целями по ликвидации негативного воздей-
ствия факторов внешней среды, ставятся соответствующие задачи. В зависимости от конкретных об-
стоятельств и интересов собственников предприятия такими задачами могут быть: увеличение дохода 
на вложенный капитал, капитализация прибыли, повышение качества показателей прибыли и др.  

С целью реализации поставленных задач далее осуществляется одна из функций управления при-
былью (анализ, планирование, прогнозирование либо контроль). Выделим следующие принципы управ-
ления прибылью: ориентированность; вариативность (гибкость); системность; комплексность [1, с. 16].  

На наш взгляд, именно принцип комплексности принятия решений относительно управления 
прибылью позволяет оптимизировать сам процесс управления, поскольку некоторые операции и дей-
ствия способствуют росту убытков. Однако в комплексе результаты всех операций должны приводить к 
прибыли. Это основа эффективного управления положительным финансовым результатом [2, с. 324].  

Непосредственное влияние на объект оказывают методы управления, выбранные с учетом вида 
прибыли и выбранной функции управления. К примеру, И.А. Бланк в своей работе к системе основных 
методов планирования операционной прибыли предприятия относит метод экстраполяции, метод пря-
мого счета, нормативный метод, метод целевого формирования прибыли, метод прогнозирования де-
нежного потока, метод «СVP» и метод факторного моделирования. Использование последнего метода 
позволяет осуществлять многовариантные плановые расчеты суммы операционной прибыли путем 
последовательного изменения заданных значений отдельных факторов [2, с. 458]. 

На основе вышеизложенного, хотелось бы отметить актуальность применения анализа отклоне-
ний или план-фактного анализа, как инструмента комплексного механизма управления прибылью для 
пошагового анализа плановых показателей. Определение и исследование факторов, вызвавших от-
клонения, обеспечивает механизм управления прибылью предприятия неотъемлемой составляющей 
любой системы, а именно - обратной связью. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что для полноценной деятельности любого торгового пред-

приятия необходимо изучить и проанализировать состояние ассортиментной политики организации.  
Ассортиментная политика рассматривалась рядом авторов Буневым Р. И,, Зотовым В. В,, Илю-

щенко Е. В., а так же управление ассортиментом изучалось такими экономистами как Ф. Котлер, Н.М. 
Морозова, В.С. Медузова и многими другими. Ряд экономистов рассматривает ассортиментную полити-
ку с экономической точки зрения и дает определения, представленные далее (табл. 1) 

По данным таблицы можно сделать вывод, что ассортиментная политика - это политика направ-
ленная на создание оптимальной ассортиментной структуры любого торгового предприятия. 

Ассортиментная политика основана на том, что все товарные группы ассортимента, которые ока-
зывают влияние на успешную деятельность торгового предприятия, так же оказывает значительное 
влияние на объем выручки и получение чистой прибыли. 

Подведем промежуточный итог. Ассортиментная политика - это в первую очередь деятельность 
руководства по формированию рациональной структуры ассортимента, либо определенных отделов 
под контролем руководства, влияющая в конечном счете на получение прибыли и увеличение эконо-
мической целесообразности в деятельности любого торгового предприятия. 
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Таблица 1 
Подходы экономистов к определению ассортиментная политика 

Автор Определение 

Р. И. Бунева [1, с. 40] Ассортиментная политика - это одно из основных в составляющей конкурентной 
стратегии любой организации.  

В. В. Зотов [2, с. 103] Ассортиментная политика – это сложный многоэтапный процесс, направленный 
на оптимальные параметры ассортиментной структуры не зависимо от формы 
собственности торгового предприятия  

Е. В. Илющенко [3, с. 96]  Ассортиментная политика- это установившаяся политика, которая направлена 
на выявление и создание определённого набора товаров, которые будут оказы-
вать влияние на положительную и экономически целесообразную деятельность 
организации.  

 
Ассортиментная политика состоит из таких составляющих как: номенклатура, формирование ас-

сортимента предприятия, а так же сам ассортимент. Так, Ф. Котлер трактует «товарную номенклатуру» 
как формирование данных по представленным ассортиментным группам и заявленным товарным еди-
ницам, которые предложены покупателю на основании спроса представленного на рынке. В ГОСТе 
Р51303-2013 указано, что ассортимент товара – это такой набор товаров который установлен на осно-
вании как одного какого либо признака, так и ряда заявленных признаков, для рентабельной деятель-
ности организации [4, с. 132].  

Так же необходимо рассмотреть понятие формирование ассортимента и его место в торговой ор-
ганизации. Формирование ассортимента – заключатся в таких действиях как подбор и выявление необ-
ходимой номенклатуры товара. Основная задача формирования ассортимента это достижения показа-
телей, которые будут отражены в спросе потенциальных потребителей товара, а соответственно и бу-
дут максимально возможно удовлетворять потребности. Удовлетворение спроса должно производить-
ся, в рамках установленного сегмента на рынке товаров. 

Направления формирования ассортимента представлены на (рис 1). 
 

 
Рис. 1. Формирование ассортиментного товара 
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Все направления, которые указаны на рисунке 1, не только дополняют друг друга, но и взаи-
мосвязаны. 

Делая акцент на выборе для формирования ассортимента товара, стоит обратить внимание на 
факторы которые будут в дальнейшем оказывать влияние набора ассортимента в организации.  

При формировании ассортимента организации стоит отметить, что основным факторов является 
специализация, как самой организации, так и ее торговых точек.  

Таким образом, ассортиментная политика – это одно из основных направлений маркетинговой дея-
тельности фирмы. Наибольшую значимость ассортиментная политика обретает в условиях жесткой кон-
куренции между производителями (в таких условиях, как правило, основная масса потребителей предъ-
являет очень высокие требования к ассортименту и качеству). В ожесточенной конкурентной борьбе за 
клиента часто лидером становится тот, кто больше всех компетентен в ассортиментной политике, владе-
ет передовыми методами её воплощения на практике, способен эффективно ею управлять. 
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Abstract: the article is devoted to the problem of motivation of labor activity of municipal employees. The au-
thor conducted research among employees of mku "Committee of land and property relations of Executive 
Committee of municipal formation of Kazan city," and according to the analysis made specific findings and 
proposed actions for improvement of labor motivation of municipal employees. 
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Мотивация - это двигатель рабочего процесса. Ее особенность в том, что она способна стимули-

ровать работников качественно выполнять свою деятельность. Муниципальный служащий – тот же са-
мый работник, без которого невозможно улучшение благополучия города и его жителей. Для выполне-
ния данной миссии перед руководителем встает непростая задача по управлению деятельности работ-
ников, одним из эффективных способов которого является мотивация [2]. 

В современной России, к сожалению, сложилось представление о незначительности муници-
пального служащего, что приводит к халатному выполнению своих обязанностей, недисциплиниро-
ванности, приоритету личной выгоды, а не организационной. Во времена СССР главным мотивато-
ром служила идеология, благодаря которой поднимался «внутренний дух» организации, при выпол-
нении своих обязанностей муниципальные служащие, в первую очередь, опирались на нужды по-
требителей [3]. 

Чтобы мотивировать любого работника, необходимо знать его нужды, потребности, суметь отве-
тить на главный вопрос: «Что движет им?». Найдя ответ, руководитель сможет подобрать мотиватор к 
каждому и подтолкнуть на более качественное выполнение обязанностей.  

Так что же мотивирует муниципальных служащих? Что побуждает к труду? И что преобладает 
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больше: материальные или нематериальные стимулы? На данные вопросы найти ответы поможет тест 
оценки мотивации Герчикова. Данная методика позволит выявить, какой из типов мотивации присущ 
каждому из опрашиваемых: инструментальный (ИН), профессиональный (ПР), патриотический (ПА), 
хозяйский (ХО), люмпенизированный (ЛЮ) [4]. 

Объектом исследования является сотрудники МКУ «Комитет земельных и имущественных отно-
шений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани», предметом и дея-
тельностью которого является выполнение управленческих функций от имени исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования города Казани - Исполнительного комитета г. 
Казани в сфере реализации вопросов местного значения, а именно по владению, пользованию и рас-
поряжению имуществом и имущественными правами, находящимися в муниципальной собственности 
города Казани[1]. 

Исследование проводилось в марте 2018 года, было опрошено 15 сотрудников Комитета: 60% 
женщин и 40% мужчин. 

Анализ результатов показал, что среди опрашиваемых выявлены 8 сотрудников с инструмен-
тальным типом мотивации, 5 – профессиональным, 1 – патриотическим и 1 – люмпенизированным. 

По данным результатам можно судить, что у большинства сотрудников инструментальный 
тип мотивации (53,3%). Они хоть и нацелены на положительный результат, им важна цена труда, а 
не его содержание. Это трудолюбивые люди, готовые работать до тех пор, пока не достигнут пре-
восходного результата. У инструментала формой поощрения выступают материальные стимулы в 
виде зарплаты, премий, надбавок, а также натуральная материальная форма – покупка или аренда 
жилья, автомобиля. 

Профессионалы (33,3%) – самые лучшие работники, подходящие к выполнению заданий со всей 
профессиональностью. Для них важно продвижение по карьерной лестнице и возможность самовыра-
жения. Желание быть лучшим в профессиональном плане помогает не только самому служащему, но и 
работе всего Комитета. Профессионала необходимо время от времени повышать, признавать его до-
стижения, отправлять на курсы повышения квалификации, предоставлять участие в управлении, вы-
плачивать премии и надбавки за квалификацию, опыт. 

Патриоты (6,6%) считаются очень хорошими руководителями. Незаменимость, готовность жерт-
вовать своими интересами и временем ради организации – это все патриоты. Необходима моральная 
форма стимулирования: благодарить и выражать уважение на глазах у всего коллектива, помещать на 
доску почета, выдавать грамоты и благодарственные письма, привлекать к совладению и участию в 
управлении. Можно добавить и материальную натуральную форму. 

Люмпены (6,6%) – рядовые солдаты, которым, что скажешь, то и сделают. При этом стремятся 
переложить ответственность, не повышают свою квалификацию, низкая активность. Предпочтений в 
работе не имеют. К ним применимы материальные (социальные выплаты и пособии), натуральные и 
негативные стимулы (лишение дохода).  

Среди респондентов не выявилось хозяйского типа мотивации. Сотрудники с таким типом моти-
вации считаются превосходными руководителями, они очень ответственны и продумывают все от и до. 
И не терпят ограничения свободы действий в своей работе. Хозяину рекомендуется давать свободу 
при выполнении заданий, а также денежные и организационные методы стимулирования.  

Итак, благодаря опросу выяснилось, что больше все же преобладают материальные стимулы. 
Преобладание сотрудников с инструментальным типом мотивации может говорить о том, что люди по-
ступают на муниципальную службу из-за сохранившихся устоев о привилегиях.   Поэтому, стоить уде-
лить внимание повышению нематериальных методов мотивации для привлечения сотрудников с хо-
зяйским и патриотическим типом мотивации: улучшение престижа служащих через освещение в СМИ, 
сообщать об их заслугах, поощрять и награждать, организовывать дополнительные курсы по повыше-
нию квалификации для продвижения по карьерной лестнице, привлекать к разработке и поиску реше-
ний по своей деятельности. При приеме на работу необходимо выявлять и учитывать движущие сти-
мулы посредством тех же опросов. 
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Аннотация: Рассматривается жанрово-стилистическое своеобразие речи подростка, главного героя 
романа Дэвида Алмонда The True Tale Of The Monster Billy Dean («Правдивая история о чудовище по 
имени Билли Дин»), британского автора, лауреата Премии имени Ханса Кристиана Андерсена. Обсуж-
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диалектов). В речи подростка осмысливаются Темы: «Образование», «Природа личности», «Взросле-
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Abstract: The authors examine characteristics of teenage discourse based on the main character of THE 
TRUE TALE OF THE MONSTER BILLY DEAN by David Almond. The paper discusses semantic, phonetic and 
graphic features of the rural British English, the Northern English dialect. The features are stylistic and genre 
markers of teenage speech genre; the use of colloquial style reflects the worldview of a male teenager. Dis-
course features describe children in crisis, aspects of growing up, and troubles of a teenager. The recurring 
themes are education, nature of the "self", coming of age, adaptation to change, relations between opposites.  
Key words: colloquial style, dialect, discourse, discourse analysis, functional style, lexis, phonetics, seman-
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Für die Analyse der Umgangssprache werden deskriptive Methoden verwendet, einschließlich der Un-

terscheidung von lexikalischen und semantischen Merkmalen [1, S. 56; 2, S. 112; 3, S. 50] und thematischer 
und konzeptioneller Diskursbestandteile [4, S. 561-562; 5, S. 78-79; 6, S. 80]. Die Sprache der literarischen 
Charaktere ist eine Ressource für Verallgemeinerungen über das Sprachgenre von Teenagern. Die Merkmale 
des Jugenddiskurses sind Konversationselemente, die die universellen Merkmale des umgangssprachlichen 
und des niedrig umgangssprachlichen Stils zeigen [7, S. 294-295; 8, S. 148].  

David Almond ist einer von dreißig Kinderbuchautoren, und nur einer von drei aus Großbritannien, die 
den internationalen Hans Christian Andersen Award, einen Preis für Kinderliteratur, gewonnen haben. Seine 
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Romane sind ein Beispiel für die Bibliotherapie, eine Ausdruckstherapie, die das Lesen von Texten zum 
Zweck der Heilung einsetzt und die Behandlung von Depressionen mit lang anhaltenden Ergebnissen ist. THE 
TRUE TALE OF THE MONSTER BILLY DEAN verwendet die Mittel des magischen Realismus, um den spiri-
tuellen Aspekt eines Jungen darzustellen. Der Roman ist phonetisch geschrieben und repräsentiert die Ideen, 
Gedanken, Konzepte und Themen eines jugendlichen Sprachgenres. Das ländliche britische Englisch und die 
phonetische Schreibweise machen das Lesen für Englischlerner als Zweitsprache zu einer Herausforderung. 
Das Buch ist in der ersten Person geschrieben, erzählt sich Billy mit den Rechtschreibfehlern des Jungen; der 
Mangel an formaler Bildung beeinflusst seine Sprache, die Rechtschreibung ist fast vollständig phonetisch, 
das heißt geschrieben wie gesprochen. Geordie /ˈdʒɔrdi/ ist der Name des nordenglischen Dialekts, der von 
den Bewohnern der Region Tyneside im Nordosten Englands gesprochen wird. Der Begriff ist mit Tyneside, 
South Northumberland und nördlichen Teilen der Grafschaft Durham verbunden:  

He grew up with birds & mise as friends;  
He wos a secrit shy & thick & tungtied emptyheded thing.  
Die Beispiele für umgangssprachliche lexikalische und semantische Merkmale, die die Sprache des 

Jungen repräsentieren, finden Sie in den ersten Kapiteln mit vielen falsch geschriebenen Wörtern: whale (whi-
le), who-liness (holiness).  

Die Hauptfigur ist ein Junge, das Produkt der kranken Gesellschaft, der brutalen Welt und der monströ-
sen Eltern ist, insbesondere seines Vaters. Der Roman ist manchmal brutal und kann für die Kulturprogram-
mierung als Vorlesung für die Halloween-Saison verwendet werden. Die schrecklichen Szenen mit Tieren lie-
fern blutige Details oder ein Baby in einem Versteck oder eine ausgebombte Gemeinschaft in einer kämpfen-
den Region und gesundheitsfördernde Kräfte werden im Verlauf der Geschichte beschrieben. Dean ist ein un-
ehelicher Junge, der bis zu seinem 13. Lebensjahr von seinen Eltern in einem Raum, in dem seine Freiheiten 
eingeschränkt sind, festgehalten wird. Seine Mutter liebt Dean, obwohl er von seinem Vater, dem rauen Pries-
ter, unterdrückt wird und der die Familie verlässt.  

Dean steht vor der Welt, die ihn verletzt; er trifft die Überlebenden einer zerstörten Gemeinschaft, in der 
Morde geschehen. Die Themen sind dunkel: ein Junge, der an dem Tag geboren wurde, als seine Heimatstadt 
in einem Krieg bombardiert wurde und eine postapokalyptische Stadt. Das Wertesystem offenbart sich durch 
Themen wie Bildung, die Natur des "Selbst", Aufwachsen, Anpassung an Veränderungen und Interaktion zw i-
schen Gegensätzen, nämlich Vergangenheit und Zukunft, Leben und Tod, Realität und Fiktion. Der Roman 
berührt Mängel der heutigen Gesellschaft wie Korruption, Unfreundlichkeit, familiäre Probleme und unzuver-
lässige Fremde, die bereit sind, Kinder zu missbrauchen. Infolgedessen weist das Sprachgenre des Teena-
gers Interdiskurseigenschaften auf und interagiert mit Macht- und Bildungsdiskursen. 

Das Sprachgenre der Jugendlichen wird im Roman mit Hilfe umgangssprachlicher Merkmale, emot i-
onaler Lexik, phonetischer und lexikalischer Darstellung des nordenglischen Dialekts und des ländlichen 
britischen Englisch gezeigt. Dadurch werden Konzepte und Themen der Innenwelt des Jungen und die 
Probleme des Erwachsenwerdens geschildert. Die Sprache der Hauptfigur enthält die eigentliche phone ti-
sche Schreibweise und die von Jugendlichen verwendeten umgangssprachliche, also Slang, Ausdrücke. 
Im Roman handelt es sich um ewig relevanten Themen, wie Erziehung, Natur des "Selbst", Erwachse n-
werden, Anpassung an den Wandel, Beziehungen zwischen Gegensätzen - Leben und Tod, Vergangen-
heit und Zukunft, Realität und Fiktion. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается утверждение о том, что абстрактные концептуаль-
ные понятия структурируются посредством метафорических отображений из областей, основанных 
непосредственно на опыте. Анализ цитаты философа рационалиста Джона Локка, показал, что она яв-
ляется метафоричной, при условии, что автор утверждает об избежание использований сравнений и 
стилистических средств. Исследовав понятие когнитивной метафоры, высказывается предположение, 
что данное понятие может быть консолидацией противопоставляемых друг другу понятий – субъекти-
визм и объективизм.  
Ключевые слова: когнитивная метафора, ориентационная метафора, объективизм, субъективизм, 
дуализм, эмпиризм. 
 

КОГНИТИВНАЯ МЕТАФОРА: ВНЕ РАМОК ОБЪЕКТИВНОСТИ И СУБЪЕКТИВНОСТИ 
 

Abramova Daria Dmitrievna 
 
Abstract: In this paper discussed the claim that abstract conceptual concepts are structured through meta-
phorical mappings from domains based directly on experience. Analysis quotes philosopher rationalist John 
Locke, showed, that it is metaphorical, provided, that the author argues about avoiding use of comparisons 
and stylistic funds. Having studied the concept of cognitive metaphor, it is suggested that this concept can be 
a consolidation of opposable concepts-subjectivism and objectivism. 
Keywords: Objectivity, dualism, subjectivity, rhetoric, metaphor, concept, cognitive distortion. 

 
The model of world at all times is a dualism. Black and white. Man and woman. Evil and kind. And so on 

all sides of rationalism and irrationalism. Both trends are fighting for the right to reach the truth.  
It is also known that mutually exclusive parties acquire small qualities of two opposite properties. What 

makes impossible the existence of one of the parties without her rival. English writer John Fowles in his work 
"Aristos" introduced the term counter-support, which means the possibility coexistence mutually exclusive par-
ties to the presence by their conflict. "Fire and water together dominate each other, and each separately — 
neither to itself, nor to something another [2,с.45]. 

Which counter-support may glue rational and irrational way of thinking? Could this contact point give 
new tools for the work of linguists, philosophers, psychologists and scientists from various directions in the 
attainment of truth? And is there an absolute truth? 

Due to the cradle of the world all variations of rationalism are good and right. The world is made up of 
objects. They have certain properties independent of people's perception. Science allows us to rise above the 
senses and reach an understanding that is universally meaningful and objective. Using clear, precise, and 
simple language, one can accurately speak about the outside world and make statements that can be attribut-
ed to false or true. What is rational it`s unbiased, it`s deprived of emotions generated by human experience, 
it`s objective. Objectivism is neutral, perfect sphere without taking into account contacts and interaction of hu-
man symptoms. It`s sounds like emotions, experiences, desires, allegories – are not subjects of reality, of 
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truth.  Objectivism is also motivated by an interest in justice and impartiality in those cases when it is important 
and can be achieved in some reasonable way.  

The postulates of subjectivity argue that in our lives the most important feelings, aesthetic perception, 
moral values and spiritual revelations. We face apocentric view of importance of feelings and desires. The val-
ues are individual and due to the fact what it is important for a person. Value is always connected with what 
matters and is important for a person. What the individual considers important and what this means to him is a 
matter of intuition, imagination, feeling and individual experience. What this means for an individual cannot 
become fully known to anyone else or be adequately conveyed in the process of communication. Experience 
is completely holistic; there is no natural structured experience of man. Any structure that we or anyone else 
imposes on our experience is absolutely artificial. Which take us away from the physical world.   

Is it possible to correlate words with the world without taking into account human and human under-
standing? Conversely, if statements do not have a system-wide basis? 

In search of contact point of counter-support of objective and subjective, let us scrutinize at first 
glance a clear on its premise quote by the English philosopher, empiricist John Locke. «How people love to 
deceive and be deceived, since rhetoric, that powerful instrument of power of error and deceit, has its es-
tablished professors»[3,с.78]. 

Lock against of emotional and allusive or rather metaphorical speech cause it may lead to misconcep-
tion. At first glance, philosopher follows his conviction; quota is pure from stylistic devices. Rhetoric is definition 
of the art of persuasion. Rhetoric aims to study the capacities of writers or speakers needed to inform, per-
suade, or motivate particular audiences in specific situations. Rhetoric is a concept for an abstract phenome-
non that cannot be felt physically. Instrument means technical tools, word from area of physical. Something 
that we use to fix or power the mechanism. The author correlates these two concepts RHETORIC is an 
INSTRUMENT. In order to convey his idea, the author uses the help of comparing two different terms, which 
gives rise to a metaphor. Probably John Locke was not going to use this technique in his statement, because 
he opposed it. The word tool is used not only in the field of mechanics, often people replace them with con-
cepts that are going to operate, work and use to achieve their goals. Thus we focus on the fact that some ob-
ject becomes the subject reaching the goal, step back its initial value. We use this technique so often in 
speech that we do not see any allegory here. Here we come to Cognitive metaphor. It is one of the main men-
tal operations, a way of cognition, structuring and explanation of the world around us; the intersection of 
knowledge about one conceptual area in another conceptual area. 

A conceptual metaphor is a fundamental association that is systematic in both language and thought. 
For example, in Dilan Thomas's poem "don't go gentle on this good night", the conceptual metaphor " life is a 
day " is repeatedly extended throughout the poem. It is one of the most significant terms in cognitive linguistics 
that refers to the process of establishing cognitive connections, or mappings, between several concepts be-
longing to different domains. The metaphor is "understanding and experiencing one kind of thing in terms of 
another" [8, c. 154]. 

Most of our fundamental concepts are organized in terminological or several orientational metaphors. 
We turn to the words of the American psycholinguist, a specialist in cognitive science, Professor, researcher in 
the field of language and cognition Lera Boroditsky. “the way we talk about complex and abstract ideas is suf-
fused with metaphor” [5, c. 185]. 

Each of the spatial metaphor has an internal consistency. For example, which is given in the famous 
work “Metaphor we live by” of Lakoff George and Johnson Mark, the happy IS UP metaphor defines a coher-
ent system, not a series of disparate and random metaphors. (An example of the breakdown of the system we 
would have if, say, the phrase I'm feeling up meant 'I feel happy' and the phrase My spirits rose means 'I'm 
getting sadder'.) A variety of orientation metaphors embraces the overall system, matching them together. So, 
that was a GOOD one — the TOP sets orientation is TOP for overall well-being, and this orientation is agreed 
with the special cases of the type of HAPPINESS — the TOP HEALTH -ТOP, LIVE — TOP, CONTROL — 
TOP. Metaphor STATUS - the TOP consistent with the metaphor CONTROL IS TOP”[7,с.38]. Orientation met-
aphors are rooted in physical and cultural experience; they are used not by chance. Metaphor can serve as a 
means understanding of this or that concept only due to its empirical basis. (Some of the problems associated 



104 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XXXVI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

with the empirical basis metaphors are discussed in the next section.)  
Metaphors can be based on different physical and social factors and phenomena. Coherence within the 

common system seems to explain in part the choice of one. For example, the state of happiness in the physical 
sphere, as a rule, correlates with a smile and the General state of expansiveness (openness). In principle, it could 
serve as the basis for the metaphor HAPPY IS WIDE; SAD IS NARROW “HAPPINESS - BROAD, SADNESS—
NARROW”[1,с.117]. And indeed, there are individual expressions that correspond to this metaphor — for exam-
ple, I'm feeling expansive approximation.: 'I feel that joy is over the edge; I can't hold back the joy'; such expres-
sions highlight another aspect of the state of happiness than expressions like I'm feeling up. However, in our cul-
ture, the main thing for the corresponding state is the Association of happiness with the top; it is possible to justify 
why we are talking about the “top of happiness” and not about the “width of happiness”. A metaphor for 
HAPPINESS — the TOP is closely aligned with the metaphors GOOD IS the TOP HEALTH — TOP, etc. [6,с.50]. 

Truth is based on understanding. A statement can be true or false in a given situation based on cultural 
experience and conceptual system. The objectivism program cannot give a satisfactory explanation to the 
phenomena of the conceptual system of human thinking and communication. 

A conceptual or rather cognitive metaphor is not a “shortened comparison”, not one of the ways to deco-
rate speech, or even a property of words and the language as a whole. In the view of modern cognitology, a met-
aphor is one of the main mental operations, it is a way of knowing, structuring and explaining the world around 
us. “The metaphor penetrates into everyday life, not only in language, but also in thinking and action. Our every-
day conceptual system, in the language of which we think and act, is essentially metaphorical ” [1,с.132]. 

Most of the conceptual structure is metaphorical. The conceptual structure is rooted in material and cul-
tural experience. Consequently, meaning can never be objective, it is always connected with a person and is 
always based on the use of a conceptual system acquired by a person. Proposals have no intrinsic meanings 
that exist independently of a person and communication cannot simply be a transfer of objective meanings. To 
achieve truth requires understanding, which is impossible without experience.  

This is what cognitive metaphors represent - a deep understanding and transformation on an uncon-
scious level of one’s existence in time and space, awareness of one’s experience of being included in the envi-
ronments in which our sensations are ordered. 

When we talk about concepts, abstractions, we can`t escape from our imagination and sensual, physical 
and national experience. Which contradicts to the idea of objectivity and subjectivity. The concept is essentially 
metaphorical. The contact point of counter-support is cognitive metaphor which combines mind and imagination. 
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В настоящее время в республике Тыва все больше внимание уделяется спорту и спортивному 

образу жизни среди населения. Например, активно идет реализация проекта «Хүреш в детские сады», 

где охвачены мальчики дошкольного возраста; систематически проводятся турниры по национальной 

борьбе хүреш, хоккейные матчи, соревнования по волейболу на призы Главы республики и т.д. Все 

вышеназванные спортивные соревнования проводятся среди школьников, молодежи и команд ветера-
нов. Кроме того, появляются новые формы организации и проведения досуга для укрепления здоровья 
как скандинавская ходьба, организационная утренняя гимнастика; открываются фитнес-залы (спортив-
ные клубы) в цокольных этажах многоквартирных домов города Кызыла.  

Поскольку многие из этих спортивных игр имеют заимствованный характер. Поэтому в спортив-
ной терминологии тувинского языка, кроме собственно тувинских слов, русизмов, функционируют еще 
заимствования из английского языка. Таким образом, словарный состав языка постоянно обновляется 
экстралингвистическим путем. Особенно в таких областях, как спорт, экономика, наука, культура и ме-
дицина. Язык в данном случае обнаруживает новое явление, при этом подвергая к заимствованиям 
иноязычных слов [1, с. 235].  

Целью нашей работы является выявление структурных и семантических особенностей терминов 
спортивной игры волейбол в тувинском языке и терминов-англицизмов в сравнительном аспекте. В ту-
винском языке в данное время отсутствует словарь спортивных терминов. Поэтому изучение этой об-
ласти вызывает интерес и требует дальнейшего исследования. 
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Спортивная терминология является важной составляющей частью профессионального языка 
спортсменов, тренеров, учителей физической культуры, судей.  

Можно предположить, что терминология волейбола изначально была английская. Командная 
спортивная игра волейбол стала популярна во всех уголках планеты. Таким образом, термины данного 
вида спорта логично перешли в другие языки (в том числе русский и тувинский), пополняя словарный 
состав этих языков. 

В нашей республике регулярно проводятся соревнования по волейболу. Хочется отметить само-
го престижного турнира «Президентские игры», т.е. соревнования по волейболу на призы Главы Пра-
вительства Республики Тыва, в которых участвуют команды разных возрастных категорий. 

В русском языке изучению спортивных терминов по волейболу сопоставительного характера с 
английским языком посвящены научные статьи, например, в соавторстве Н.Т.Худайбергеновой, Б.К. 
Нуржановой, Г.Ж. Есенбаевой, они рассматривают вопросов заимствования спортивной лексики, в 
частности терминов волейбола из aнглийского языкa нa русский язык; в работе Е.В. Семеновой, Д.В. 
Понькиной, А.В.Меркулова затронута проблема заимствований в русском языке в спортивной термино-
логии из английского языка на примере волейбольных терминов. 

Итак, по семантическим особенностям тувинских и английских терминов (заимствованных из ан-
глийского языка) волейбола можно выделить на следующие тематические группы: 

1) Термины, называющие игроков: 
а) термины, называющие игроков волейбола в тувинском языке: 
халдакчы ‘нападающий᾽, ‘атакующий’, ‘доигровщик’; камгалакчы ‘защитник’, ‘блокирующий᾽; 

кѳдүрүкчү ‘связующий’; 

б) термины-англицизмы, называющие игроков волейбола: 
receiver ‘доигровщик’; setter ‘связующий’; blocker ‘блокирующий’, middle blocker ‘центральный бло-

кирующий’; passer ‘пасующий’. 
2) Термины для обозначения различных комбинаций, технических элементов в волейболе: 
а) термины для обозначения различных комбинаций, технических элементов в тувинском язы-

ке – (бѳмбүктү) алыр ‘принимать мяч’, кѳдүрер ‘поднимать мяч, направить в нужную сторону нужному 

игроку, передать мяч атакующему’, шураар ‘прыгать’, дозар ‘успевать принять мяч; защитный прием’, 
согар (букв. «бить, ударять») ‘совершать очень сильный нападающий удар’, каап бээр ‘подавать мяч; 
передать мяч атакующему’, шанчар (букв. «бить, ударить») ‘ударить по мячу; выполнить атакующий 
удар’, ажыр бээр ‘загнать мяч’, чиир (букв. «есть, кушать») ‘выиграть очко блоком’, халдаар ‘атаковать’; 

б) англицизмы, обозначающие различных комбинаций, технических элементов волейбола – block 
‘прием защиты, с помощью которого преграждается путь мячу’, pipe ‘комбинация, при которой игрок пер-
вого темпа имитирует нападающий удар, игрок шестой зоны в то время выполняет нападающий удар’, 
save ‘защитное действие в сложной ситуации во время игры’, dribbling ‘постукивание волейбольного мяча 
при подготовке к подаче’, setpoint ‘необходимое для выигрыша партии очко’, setball ‘очко, которое решает 
выигрыш, судьбу партии или матча’, match point ‘очко, которое решает исход партии, матча’[2]. 

С точки зрения структуры вышеуказанных заимствованных из английского языка и тувинских 
терминов волейбола, можно разделить по количеству компонентов на следующие группы:  

1) Однокомпонентные термины волейбола. 
Большое количество зафиксированных терминов являются однокомпонентными. По морфологи-

ческим признакам установлено, что однокомпонентные термины в тувинском языке представлены про-
изводными от глагольной основы существительных с добавлением имяобразующего аффикса -кчы и 

его вариантов (-кчы/-кчи/-кчү), например, халда ‘нападать’ +кчы ‘нападающий᾽, ‘атакующий’, ‘доигров-

щик’; камгала ‘защищать’ +кчы ‘защитник’, ‘блокирующий᾽; кѳдүр ‘поднимать’ +үкчү ‘связующий᾽. 

В англицизмах также отмечены производные существительные, образованные от глагольной ос-
новы с помощью суффиксов –er, например, receiv ‘получать, принамать’ +er ‘доигровщик’, set ‘подавать 
’ +er ‘связующий’, block ‘преграждать, забивать’+er ‘блокирующий’, pass ‘пасовать’ +er ‘пасующий’, а 
также с добавление суффикса -ing – dribble ‘вести (мяч)’ +ing ‘постукивание волейбольного мяча о пол 
при подготовке к подаче’. 
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Во время спортивной игры волейбол выявлено, что термины волейбола, выражающие различ-
ных комбинаций и элементов, техники игры передаются в повелительном наклонении: шура ‘прыгай 

(высоко)’, кѳдүр ‘поднимай’ т.д. 

2) Двухкомпонентные термины. 
К двухкомпонентным терминам относятся в тувинском языке – каап бээр ‘подавать мяч; передать 

мяч атакующему’, ажыр бээр ‘загнаь мяч’, ажыр согар ‘выполнить сильный атакующий удар в сторону 
другой команды’; англицизмы, двухкомпонентные сложные слова – middle blocker ‘центральный блоки-
рующий’, setpoint ‘необходимое для выигрыша партии очко’, setball ‘очко, которое решает выигрыш, 
судьбу партии или матча’, match point ‘очко, которое решает исход партии, матча’ . 

В данной работе всего рассмотрено 25 спортивных терминов-слов и словосочетаний по волей-
болу. Из них 13 терминов заимствованы из английского языка. Остальное количество слов представля-
ет тувинскую терминологию волейбола.  

Семантика проанализированных в данной работе некоторых терминов обозначает базовое обще-
языковое значение. В ходе структурного анализа установлено, что термины-англицизмы волейбола 
представлены однокомпонентными производными существительными и двухкомпонентными сложными 
словами, где первыми компонентами являются прилагательные middle (букв. «средний») ‘центральный’, 
set ‘установленный’, кроме того, существительное match ‘матч, состязание’, и вторые компоненты обо-
значены существительными blocker ‘блокирующий’,ball ‘мяч’, point ̒очко’. В тувинском языке функциони-

руют однокомпонентные термины волейбола, выраженные простыми глаголами кѳдүрер, шураар, дозар 

и т.д., и производными существительными, как кѳдүрүкчү, халдакчы, камгалакчы. Двухкомпонентные 

тувинские термины волейбола по морфологической модели относятся к составным глаголам, в которых 
качестве первых компонентов выступают формы причастия настоящее-будущего времени ажыр и соеди-
нительного деепричастия каап. Двухкомпонентные тувинские и заимствованные из английского языка 
термины волейбола уточняют передаваемую семантику, благодаря первым компонентам.  
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Аннотация: в статье рассматривается возможности и перспектива применения полиграфных устройств 
для опроса лиц, причастных к совершению преступлений против половой неприкосновенности и поло-
вой свободы, с учетом психологических особенностей и типологии личности лица, подозреваемого в 
совершении преступления. Отмечены необходимые условия, соблюдение которых повышает эффек-
тивность использования полиграфа при опросе. 
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Лица, совершившие сексуальное насилие, из-за психологической, интимной подоплеки данного 
деяния, часто не считают, что сделали что-то плохое, совершили преступление. При опросе они стре-
мятся отличаться от других преступников, пытаются рационализировать свое поведение, прибегают к 
различным способам психологической защиты [1, C.38]. 

Поэтому при проведении опросов с использованием полиграфа лиц, возможно причастных к сек-
суальным преступлениям, большую помощь в формировании контрольно-значимых вопросов, подбора 
тестов в методике МВСИ и в целом разработке тактики проведения опроса может оказать понимание 
психологической, личностной характеристики преступника. Особенно это важно при расследовании се-
рийных преступлений, совершенных на сексуальной почве. 

Серийные преступления представляют собой специфический вид преступной деятельности лица 
(или группы), реализующийся в совершении ряда сходных по некоторым криминалистическим призна-
кам преступлений, которые и служат основанием для их объединения в единое уголовное дело. 
Наиболее типичными серийными преступлениями являются многоэпизодные убийства по сексуальным 
мотивам, а также неоднократное совершение одним и тем же лицом насильственных действий сексу-
ального характера (в том числе и изнасилований) в отношении различных жертв. Есть основание пола-
гать, что серийные преступления представляют собой особое криминологическое явление, уникаль-
ность которого связана именно с многоэпизодностью, т.е. множеством однотипных по «почерку» пре-
ступлений, совершаемых одним и тем же лицом на протяжении определенного периода. 

Проблеме сексуальных (половых) преступлений, личности сексуального преступника в отече-
ственных исследованиях многие годы практически не уделялось внимания. Подобное положение пред-
ставляется неоправданным, так как сексуальные преступления достаточно распространены и относят-
ся к числу наиболее опасных видов преступных действий. 

Такое состояние проблемы объясняется, тем, что вообще сексуальное поведение и различные 
его девиации изучены в отечественных исследованиях недостаточно. Только в последнее время по-
явились работы, преимущественно медицинские, которые дают представление о норме и патологии в 
сексуальном поведении, о соотношении биологических и социальных факторов в его детерминации, 
различных видах нарушений сексуального поведения. 

По своей сути изучение сексуальных преступлений и личности сексуального преступника - про-
блема комплексная. Часть сексуальных преступлений связана с имеющимися у преступников отклоне-
ниями в сексуальной сфере, так называемыми сексуальными перверсиями (гомосексуализм, педофи-
лия, эксгибиционизм, некрофилия и т.д.). Для понимания механизма, мотивации преступных сексуаль-
ных действий в этих случаях необходимо привлечение сексопатологов, которые еще достаточного уча-
стия в изучении сексуальных преступлений не принимают, с большинством сексуальных перверсий, 
ведущих к совершению преступных действий, в своей практике не сталкиваются. 

Значительная часть сексуальных преступлений совершается лицами с психическими аномалия-
ми. В совершении различных видов сексуальных преступлений их доля различна: их меньше среди 
лиц, обвиняемых в изнасиловании, и почти 100% среди лиц, совершающих эксгибиционистские акты 
или надругательство над могилой. Здесь прослеживается четкая закономерность. Чем «экзотичнее» 
состав преступления, чем необычнее, причудливее мотивация, тем вероятнее наличие психических 
аномалий. Сексуальные перверсий, мотивирующие преступное поведение, обычно не являются изоли-
рованными расстройствами сексуальной сферы, они, как правило, лишь часть синдрома патологии 
влечений при различных видах психической патологии (эндогенных психических заболеваниях, органи-
ческих поражениях головного мозга, психопатиях). Поэтому комплексное изучение сексуальных пре-
ступлений и сексуальных преступников требует участия судебных психиатров, в поле зрения которых 
они, как правило, и попадают при решении вопроса о вменяемости относительно содеянного. 

Ключевым моментом при изучении сексуальных преступлений является их мотивация. Совре-
менные исследования причин совершения этих преступлений выдвинули на первый план проблему 
мотивации противоправных действий как у психически здоровых лиц, так и у лиц с психическими ано-
малиями. Это связано, прежде всего с развитием криминологии, медицинской и судебной психологии, 
более пристальным изучением личности правонарушителей, поиском «внутри-личностных» факторов, 
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которые могут детерминировать совершение противоправных действий, попытками выделения контин-
гентов так называемого повышенного риска. 

По мысли Ю.М. Антоняна: «Индивидуальный подход в познании личности преступника должен 
сочетаться с изучением всех лиц, совершивших преступления, на статистическом уровне. Криминоло-
гическое познание охватывает всю совокупность преступников, их отдельные группы (типы, классы), 
конкретных преступников».[2, C.53] Продолжая данную мысль, А.И. Долгова отмечала: «Нет смысла 
говорить о личности преступника как о научной проблеме, если преступникам не присущи некоторые 
черты, отличающие их от тех, кто не совершает преступлений».[3, C. 79] 

Указанные обобщающие исследования, позволяют говорить о том, что каждому из видов крими-
нальной деятельности соответствует определенный тип личности преступника, что особенно важно 
учитывать при расследовании преступлений, совершенных на сексуальной почве. 

Следует учитывать, что «сексуальным преступникам» свойственны различные психические от-
клонения. Такими людьми в клиническом отношении часто являются лица с проявлениями шизоидно-
сти, психопатические личности, а также с органическим поражением центральной нервной системы. К 
последним, с некоторой долей условности можно отнести и олигофрению как крайнее проявление ор-
ганической неполноценности центральной нервной системы (ЦНС). Для «развития» серийности пре-
ступлений, совершенных на сексуальной почве, наиболее неблагоприятен прогноз у лиц с сочетанием 
шизоидности и органического поражения ЦНС. Поэтому, на этапе принятия решения о возможности 
проведения опроса с применением полиграфа следует с особой тщательностью рассматривать «меди-
цинские аспекты», имеющие отношение к личности субъекта предполагаемого тестирования. 

Личностный мир человека, в том числе и преступника, исключительно разнообразен, поэтому мы 
рассмотрим только общие краткие типовые характеристики сексуальных преступников. 

В работе Майкла А. Герника «Допрос лиц, совершивших половые преступления», автор выделя-
ет два основных способа определения профиля преступника: клинически и по поведению. Клинические 
профили Николаса Гросса подразделяются на «регрессивных» и «пристальных» преступников; профи-
ли поведения Кеннета Лэннингса на – «ситуационных» (т.е. не планирующих, использующих ситуацию) 
и «предпочитающих» (порою тщательно планирующих, подготавливающих очередное преступление). 

«Пристальный» преступник в основном склонен к сексуальному насилию в отношении детей (ма-
лолетих). Развитие (эмоциональное, личностное, сексуальное, не умственное) таких субъектов часто 
остановлено на ранней стадии. Он имеет склонность к неудачам вообще, травмирующий сексуальный 
опыт в прошлом или опыт в связи с преследованием его как личности (например, подвергался сексу-
альной или общей агрессии в детстве). Такое лицо избегает взаимодействовать с равными ему людь-
ми, поэтому стремиться общаться с детьми, находясь в постоянном ожидании возможности реализо-
вать свое сексуальные замыслы. При опросе такой субъект выглядит подавленным, замкнутым, с тру-
дом объясняющим мотивы своего поведения в целом, будет отпираться от предъявляемых ему фак-
тов. Такие лица по поведению могут быть отнесены к «предпочитающим» преступникам. 

«Регрессивный» сексуальный преступник в обычной обстановке предпочитает равных себе для 
половых связей. Его сексуальное влечение к детям вызвано влиянием какой-либо тяжкой внешней си-
туации, в результате которой (по его мнению) он утратил здравый смысл и контроль над собой. Такой 
преступник при опросе старается проявлять интеллектуальные способности, пытается рационально 
объяснять свое поведение. Наиболее часто эта группа преступников характеризуется «ситуационным» 
типом поведения. 

Особенности личности сексуального убийцы можно достаточно полно изучить по работе Вернона 
Д.Г. «Сексуальные маньяки: психодинамика убийцы и психосексуальные аспекты преступления», в ко-
торой автор подразделяет этих преступников на психопатов и психотиков, а также на организованных и 
дезорганизованных убийц. 

Психопатической личности свойственно: игнорирование общественных норм поведения, отсут-
ствие чувства вины, неспособность извлечь уроки из наказания, желание получить немедленное удо-
влетворение своих потребностей, непрерывное сексуальное экспериментирование, отсутствие духов-
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ных интересов, отсутствие проявления сочувствия к другим людям, и в то же время, чрезмерная зави-
симость от других людей. 

Психотическая личность – это человек замкнутого типа, обычно оторванный от общества и оди-
нокой, неуютно чувствующий себя среди людей, не умеет с ними общаться. Часто такие лица страдают 
психическим заболеванием (психозом). 

Психопаты чаще становятся организованными убийцами, а психотики - дезорганизованными. 
Организованному сексуальному преступлению свойственно: запланированность, выбор жертвы 

среди незнакомых лиц (отслеживание), управляемая беседа с намеченной жертвой (следовательно, 
хорошо запоминается ее внешний вид), место преступления отражает полную управляемость преступ-
ника (т.е. может хорошо запоминаться), труп прячется, оружие и улики отсутствуют, жертва или труп 
перевозятся (возникает необходимость в большом количестве поисковых тестов). 

Дезорганизованное убийство чаще всего спонтанно; жертва, её место жительства известны пре-
ступнику; место преступления выбрано наугад, труп остается на месте преступления, часто на виду, 
присутствуют улики и оружие. 

Следует учитывать, что деление на такие категории условно. Многие индивидуумы относятся к 
смешанным типам сексуальных преступников. Для того чтобы определить к какому типу можно отнести 
субъекта, следует из материалов уголовного дела, а затем в предтестовой беседе, выяснить женат 
(или был) субъект, имел ли оно половые связи с равными ему лица ми, приставал ли он к детям (в том 
числе к собственным), подвергался ли когда-либо сексуальной агрессии. 

Кроме того, накопленные данные о мотивации сексуальных преступлений, личности сексуально-
го преступника имеют большую прогностическую ценность для целей раскрытия преступлений, а также 
их профилактики, ориентации правоохранительных органов в работе по предупреждению этих тяжких 
преступных действий. В частности, эти данные могут быть использованы для расследования сексуаль-
ных преступлений с применением полиграфных устройств, а также для реконструкции по материалам 
уголовного дела наиболее вероятного клинико-психологического портрета личности преступника. Ком-
плексное изучение личности сексуальных преступников имеет огромное значение для их разоблаче-
ния, исправления и перевоспитания. 

При опросе с использованием полиграфа лиц, подозреваемых в причастности к сексуальному 
насилию, в момент предтестовой беседы следует проявлять сдержанность, проявить понимание пове-
дения субъекта, дать ему возможность высказать свою версию, не перебивая его, постараться добить-
ся противоречивых заявлений, которые потом обыграть при составлении тестов. Если насилие совер-
шено в отношении взрослого человека и жертва осталась жива, можно использовать тактику на «про-
буждение совести», тактику игры на симпатиях жертвы и подозреваемого. Например, можно сказать, 
что потерпевшая пыталась остановить преступление, не желала, чтобы как с ней, так и с ним случи-
лось что-нибудь плохое. Вместе с тем подобная беседа практически не эффективна в отношении лиц, 
совершающих серийные сексуальные преступления. Например, в отношении организованных психопа-
тов следует поддерживать более жесткий стиль беседы, основной упор, делая на страх наказания, а не 
на сочувствие к жертве или пробуждение совести. 

Поведение преступников, совершающих серийные преступления на сексуальной почве, после 
задержания достаточно сдержанное, не вызывающее подозрений, поскольку описываемая категория 
людей от природы является скрытной в проявлении своих эмоций. Чаще всего они считают, что улик 
против них практически нет. Поэтому они интересуются лишь, на основании чего их задержали и не 
пытаются что-либо объяснять, строить алиби. Поэтому их поведение воспринимается как естествен-
ное, не вызывающее подозрений. 

Для некоторых из них встреча с правоохранительными органами, в том числе с полиграфологом, 
воспринимается как элемент «игры». Несмотря на то, что эти люди совершают жестокие преступления, 
они очень чувствительны, ранимы, совершенно не переносят физической боли. Возможно, поэтому они 
столь сильно возбуждаются, причиняя страдания другим людям. Данное качество следует умело обыг-
рывать в предтестовой беседе с опрашиваемым. 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 113 

 

XXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Лица, совершающие серийные «сексуальные» преступления исключительно игоистичны и себялю-
бивы. В связи с чем, у каждого из них есть правоприемлемое (на их взгляд) объяснение своих действий. 
При разговоре о жизни, морали данные преступники раскрывают свои убеждения, во-первых, потому что 
формально их мысли справедливы, во-вторых, потому, что эта тема их слишком беспокоит, является для 
них важной, желанной. Они понимают, что об этом говорить нельзя, но иногда не удерживаются. 

Опрос лица, подозреваемого в причастности к совершению серийных преступлений на половой 
почве, должен проводится по каждому из эпизодов отдельно, желательно в разные дни, в крайнем слу-
чае, не более двух опросов по разным эпизодам в течение одного дня с перерывом в несколько часов. 

Исключение составляют некоторые тесты в методике МВСИ, которые являются «общими» для 
всех эпизодов. Эти тесты составляются по совершенно однотипным «ключевым» позициям расследуе-
мых преступлений, которые как бы проходят «красной нитью» по всем эпизодам и характеризуют ис-
ключительно индивидуальный «почерк» данного преступника. 

При проведении опроса лиц, возможно причастных к преступлениям, совершенным на сексуаль-
ной почве, все используемые термины должны быть понятны опрашиваемому, выражены на его поня-
тийном языке. Так, если субъект малобразован, с низким уровнем культуры и употребляет для обозна-
чения физической близости грубые, вульгарные слова, именно эти слова (по возможности) должны 
быть использованы для вопросов. Например, для лиц, совершающих преступные действия, квалифи-
цирующиеся по ст.132, 134, 135 УК РФ, при составлении тестов прямого метода могут употребляться 
глаголы: «щупать», «раздевать», «щипать», «гладить» и т.д.  

Сексуальные термины для обозначения мужских и женских половых органов должны быть также 
правильно понимаемы субъектом. В любом случае, касающемся преступлений, совершенных на сексу-
альной основе (особенно это касается половых извращений), бесполезно задавать опрашиваемому 
вопросы в специальной (медицинской, юридической), а не в понятной для него формулировке. 
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Международная интеграция - характерная особенность современного этапа развития мирового 

сообщества. Данный процесс и не обошел стороной и Евразийский континент, на его просторах в Ев-
ропейской части так же, как и во всем мире происходили интеграционные процессы, результатом кото-
рых стало появление Европейского союза. 

«Европейский союз – ЕС (European Union – EU), насчитывающий сейчас 28 государств-членов, 
является самой крупной и развитой интеграционной группировкой мира»[1, с.44]. 

Такое название это интеграционное объединение стран Европы получило в 1993г., пройдя более 
чем полувековой путь развития и реорганизации трех сообществ: Европейского сообщества по углю и 
стали, Европейского экономического сообщества (ЕЭС) и Европейского сообщества по атомной энерге-
тики. Целями ЕС являются содействие экономическому и социальному прогрессу путем создания про-
странства без внутренних границ, экономического и валютного союза и введение единой валюты, осу-
ществление общей внешней политики и политики безопасности, усиление защиты прав и интересов 
граждан путем введения гражданства ЕС, сохранение и развитие ЕС как пространство свободы, без-
опасности и законности, в котором свободное передвижение лиц обеспечивается мерами контроля на 
внешних границах и предотвращения и борьбы с преступностью[2, c.205].  

Как и у всех стран в мире в Европейском союзе есть свои проблемы, причинами которых стали 
интеграционные процессы. Для того, что бы разобраться в этом вопросе, нужно выяснить: «А что такое 
интеграция?» 

Интеграция в политическом смысле – это процесс сближения двух или более политических 
структур, направленный в сторону взаимного сотрудничества. 

Марк Энтин, профессор МГИМО (У) МИД России и Екатерина Энтина, доцент НИУ ВШЭ считают, 
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что одной из ключевых проблем ЕС является «механическое» объединение стран. Причиной «механи-
зации» стало поспешное расширение Евросоюза. Так в 2003 году Евросоюз насчитывал 15 стран 
участниц, а в 2007 году их количество достигло 27 государств. Столь быстрое увеличение количества 
стран входящих в ЕС пошатнуло экономическую стабильность «старой Европы», которые сумели к то-
му времени наладить тесные взаимоотношения и накопить потенциал для успешного развития. Так 
данный интеграционный процесс стал причинной ухудшения экономического состояния передовых 
стран, а именно уровня благосостояния. «Страны лидеры», составляющие костяк европейской эконо-
мики, делают наибольшие отчисления в бюджет ЕС. Данные отчисления в основном будут потрачены 
на развитие социальной, эконмической, культурной сфер вновь вступивших участников. Иными слова-
ми они должны содержать не только свое население, кормить, лечить, одевать, предоставлять работу, 
но и жителям новых членов ЕС, тем самым ущемляя интересы своих граждан.  

«Механическое объединение» явилась и предпосылкой для другой не менее важной проблемы, 
такой как сепаратизм. В настоящее время мы видим, что сепаратистские настроение в «большой се-
мье» набирают обороты. Чего только стоит упомянуть выход Соединенного Королевства Великобрита-
нии и Северной Ирландии из Европейского союза, сокращённо «брекcит» (англ. Brexit). «Данное реше-
ние было принято на референдуме состоявшегося в 23 июня 2016 года, на котором наибольшее коли-
чество проголосовавших, поддержала выход Великобритании из Европейского союза»[3].  

Причинами данного явления стали, прежде всего, эконмические: это мировой экономический кри-
зис 2011 года, который прочувствовали на себе рядовые британцы, так же и ежегодные членские взносы 
в ЕС, навязывания со стороны союза правил ведения торговой политики, тормозящих развитие экономи-
ки. Прямо влияли на рост недовольства проводимой политикой Европейского союза.  Необходимо упомя-
нуть и миграционную политику в ЕС, не пользующуюся популярностью среди Британцев. Великобритания 
сама хочет решать вопрос с мигрантами с ближнего Востока и Африки без участия ЕС. На данный мо-
мент процедура выхода приобрела затяжной характер в виду сложности процесса и противоречий по ре-
ализации данного мероприятия, как внутри страны, так и внутри Евросоюза. Официальной датой выхода 
Британии является 31 октября 2019 года (из заявления премьер-министра Бориса Джонсона).  

Ко всему этому в разлад внутри Евросоюза «масла подлили в огонь» мигранты и миграционная 
политика Европы.   

«Сегодня Европа переживает один из наиболее значительных миграционных кризисов в своей 
истории, а именно миграционный, который начался в 2015 году. Сотни тысяч людей, выталкиваемые из 
своих домов войной и террором и привлеченные обещаниями лучшей жизни, покинули Ближний Восток 
и Африку, рискуя своими жизнями по пути» [4]. Приведем статистику, так если в 2014 году в Евросоюз 
прибыло 280 тысяч мигрантов, то в 2015 году их численность составила до 2 млн. человек. Данный 
кризис сильно влияет на положение дел в странах Евросоюза, так массовая миграция привела к росту 
уровня преступности, так как большинство преступлений были совершены мигрантами, которые про-
никли в Европу под видом беженцев. 

Сложившаяся ситуация порождает ряд проблем и сейчас мы попытаемся их разобрать. Начнём с 
самой важной проблемы.  

Председатель Европарламента Мартин Шульц заявил, что основной проблемой, которую вызвали 
мигранты, является не сам их наплыв, а отсутствие солидарности для принятия совместных правил ре-
шения проблем с их расселением, что приводит к существенно неравномерной нагрузке на миграцион-
ные службы отдельных стран и ведёт к дезинтеграции и расколу в Евросоюзе. Так по данным немецкой 
газеты Die Welt 43 % заявок, поданных в 2015 году, приходятся на Германию. «ФРГ и ещё три европей-
ских государства принимают к себе почти всех мигрантов в Европе, в то время как остальные страны, в 
особенности — в Восточной Европе, отказывают беженцам в защите». Объяснить выход Великобритании 
из Евросоюза можно связать с требованием более жёсткого регулирования потока мигрантов. Данные 
факты наталкивают на мысль, что сейчас в Евросоюзе не только миграционный, экономический кризис, 
но и назревает раскол самого Европейского сообщества, если не решить данную проблему. Следующая, 
но крайне важная проблема, которая возникла в Европе – это проблема терроризма со стороны бежен-
цев и роста преступности. Проблема заключается в том, что вместе с беженцами в страны Европы попа-
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дают радикальные исламисты, связанные с ИГИЛ и другими террористическими организациями. Приме-
рами могут служить теракты в Брюсселе и Ницце, которые унесли жизни 116 человек, бойня в парижском 
театре "Батаклан" в 2015 г. исламские экстремисты убили 130 человек. Обращенный в ислам Адриан 
Элмс насмерть сбил автомобилем четыре человека, а свыше двадцати получили ранения. В 2017 на 
территории Франции произошло 15 терактов. В Голландии объявлен 4-й уровень террористической угро-
зы по 5-балльной шкале. Но это не вся составляющая проблемы. Так из-за мигрантов резко увеличился 
уровень преступности в странах Европы. Одним из ярких примеров подобного поведения являются рож-
дественские беспорядки в Кельне, в результате которых в немецкую полицию поступило более 100 заяв-
лений о сексуальных домогательствах со стороны мигрантов. Граждане данных государств ощутили на 
своей безопасности последствия миграционного кризиса, так нужно срочно принимать меры по ликвида-
ции опасности со стороны беженцев и выявлению террористов.  

Эта ситуация также влияет на экономическое составляющее стран, так правительства стран-
членов Евросоюза тратят крупные суммы на содержание беженцев. Расходы одной Германии состави-
ли 20 млрд. евро в 2016 г. Это не считая 6 млрд евро, которые Евросоюз выделил Турции до 2018 г. на 
содержание 3 млн беженцев в рамках договоренностей.  

Возможные пути решения выявленных проблем: 
Так для того, чтобы предотвратить «механическое» объединение с новыми странами, и как след-

ствие стабилизировать экономическую ситуацию, нужно повременить с приемом в «семью» новых чле-
нов, выработать определенные требования к кандидатам. 

Проблему с выходом Великобритании возможно разрешить, предоставив выгодные условия 
членства в ЕС. 

При решении вопрос с миграцией беженцев, многие политологи находят пути решения в «уже-
сточении миграционной политики», но никто почти не может объяснить, что это конкретно значит. Так 
сейчас популярность в Германии набирает партия евроскептиков "Альтернатива для Германии". Лидер 
партии Фрауке Петри предлагает ввести «комплексный контроль", с помощью которого будет предот-
вращено появление в странах Евросоюза новых беженцев. Данная цель будет достигнута с помощью 
укрепления охраны границ Германии, также она предлагает использовать вооруженные силы страны в 
крайнем случае. Параллельно она предлагает в корне изменить социокультурную политику Германии в 
отношении мусульман. Петри предлагает запретить минареты, намазы в общественных местах и даже 
обрезание. По нашему мнению это явное нарушение прав граждан на свободное вероисповедание и 
такая политика не может быть осуществлена для решения проблемы миграции. Среди всех вариантов 
есть более умеренные предложения, так в Дании существует другая партия евроскептиков Nye 
Borgerlige, которая считает, что Евросоюз может предоставлять политическое убежище только тем бе-
женцам, которых направляет ООН. При это к беженцам будут применяться особые критерии отбора, 
так беженец должен суметь о себе позаботиться сам, иметь профессию и быть трудоустроенным. 
Остальным же будет отказано в политическом убежище.  

Мягкого подхода придерживает Марин Ле Пен, которая считает, что Франция вправе ввести огра-
ничение на прием беженцев в год, кроме того есть предложение отказаться от более дешевой рабочей 
силы мигрантов и ввести дополнительные налоги для иностранных работников. Кроме того предлага-
ют упростить механизм депортации и усложнить процедуру получения гражданства для мигрантов. Но 
некоторые политики нас поражают, так Герт Вильдерс считает, что для решения миграционного кризиса 
нужно прежде всего закрыть границы для беженцев и мигрантов из мусульманских стран. Но дело в том, 
что это вообще не решит проблемы миграции. Он предлагает просто закрыть глаза на проблему и делать 
вид, что ничего не происходит. Вильдерс призывает закрыть все центры для содержания беженцев и за-
претить любые проявления ислама. Это возмутительное предложение, но ужасно то, что его поддержи-
вают, хотя по мнению Вильдерса, данные меры помогут сэкономить 7,2 млрд евро. 

Нам очень нравится идея согласовать списки «опасных» и «безопасных» государств, таким обра-
зом беженцам из мест, где идет война, убежище будет предоставляться по упрощенной процедуре. Это 
соотносится с самой целью предоставления статуса беженца. Кроме того надо обеспечить безопасные 
пути въезда беженцев в страны Евросоюза, чтобы они не погибали во время дороги, и остановить 
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нарушения прав человека, которые происходят на границах стран.  
Но кроме данных мер нужно принять долгосрочные меры для дальнейшего решения пробле-

мы. Так премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон очень боится того, что миграционный кри-
зис испортит отношения между европейскими странами, что сейчас и происходит в мире. Кэмерон 
уверен, что «Сколько бы сирийцев вы не принимали, это не устранит кризис». Нас заинтересовала 
позиция социолога Анатолия Вишневского, который считает, что  долгосрочными мерами, которые в 
перспективе могли бы остановить поток мигрантов и снять социальную напряжённость, являются, 
стабилизация уровня жизни населения, за счёт политики ограничения рождаемости и повышения 
уровня образования среди женщин.  

Таким образом, названные выше проблемы «способствуют процессам дезинтеграции в ЕС, уси-
ливается стремление европейских стран к обретению самостоятельности при решение» как внутрен-
них, так и внешних вопросов с учетом, исторического опыта, политической и экономической культуры 
той или иной страны[5]. 

Некоторые ученные считают, что новый миграционный кризис для Евросоюза неизбежен, по это-
му надо срочно решать данную проблему, пока не стало поздно. Исходя из вышесказанного, можно 
отметить, что одна из причин, оказывающих негативное влияние на общую ситуацию с беженцами в 
мире, - это малоэффективное сотрудничество по данной проблеме между различными странами. 
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Аннотация: В статье проведен сравнительный анализ уголовного законодательства зарубежных стран 
о противодействии незаконному образованию юридических лиц и ответственности за данное преступ-
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Свобода экономической деятельности, гарантируемая нормами Конституции РФ, обеспечивается 

в Российской Федерации на достаточно высоком уровне. Однако динамично развивающиеся обще-
ственные отношения в сфере экономики довольно часто выступают объектом преступных посяга-
тельств. Одним из видов преступлений в сфере экономической деятельности является незаконное об-
разование (создание, реорганизация) юридического лица. 

В силу определенной исторической преемственности, традиционно наиболее схожими законода-
тельными положениями наполнены уголовные кодексы стран постсоветского пространства. В связи с 
этим, целесообразно провести сравнительно-правовой анализ нормативных предписаний в сфере не-
законного образования юридического лица стран ближнего зарубежья. 

Так как, в мае 2014 года между главами Казахстана, России и Белоруссии был подписан договор 
о создании ЕАЭС, который фактически вступил в силу в 2015 году, рассмотрим положения уголовного 
законодательства Республики Казахстан, Республики Беларусь в сфере создания, реорганизации юри-
дического лица. 

Для начала проведем сравнительный анализ уголовно-правовых норм, регулирующих незакон-
ное образование юридического лица на территории Российской Федерации и Республики Беларусь.  

Ответственность за незаконное образование юридического лица предусмотрена в ст. 234 Уго-
ловного Кодекса Республики Беларусь (далее – УК РБ) «Лжепредпринимательство». Данная статья 
расположена в главе 25 «Преступления против порядка осуществления экономической деятельности». 
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Сразу можно отметить, что в Уголовном кодексе РФ статья 173 «Лжепредпринимательство» утратила 
силу в связи с неопределенностью и размытостью используемых в ней формулировок. Образовавший-
ся пробел в законодательстве был заполнен лишь через полтора года, когда была введена ст. 173.1 УК 
РФ – незаконное образование юридического лица. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 234 УК РБ, включает в себя такое де-
яние, как: «Государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя либо создание 
или приобретение юридического лица (доли в уставном фонде юридического лица) на имя подставного 
лица (лиц) либо без намерения осуществлять предпринимательскую или уставную деятельность, если 
деятельность такого индивидуального предпринимателя или юридического лица повлекла причинение 
ущерба в крупном размере либо сопряжена с получением дохода от незаконной предпринимательской 
деятельности или иной незаконной имущественной выгоды в крупном размере».  

Способ совершения преступления включает в себя использование подставных лиц. Преступле-
ние имеет материальный состав, уголовная ответственность наступит, только если будет причинен 
ущерб в крупном размере, либо получен доход в крупном размере. Так в свою очередь ст. 173.1 Уго-
ловного Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) имеет формальный состав, достаточно лишь 
факта незаконного образования юридического лица или «представления в орган, осуществляющий гос-
ударственную регистрацию, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах». 

Квалифицирующим признаком преступления в соответствии с УК РБ является рецидив данного 
преступления и извлечение выгоды в особо крупном размере, т. е большую общественную опасность 
несет деяние, совершенное лицом, которое ранее было судимым за преступление, предусмотренное 
ст. 234 УК РБ, либо, когда преступление повлекло причинение ущерба или получение дохода от неза-
конной предпринимательской деятельности в особо крупном размере. В свою очередь УК РФ за неза-
конное образование юридического лица предусматривает в качестве квалифицирующих признаков та-
кие обстоятельства, как: «а) лицом с использованием служебного положения, б) совершение преступ-
ления группой лиц по предварительному сговору». 

Способ совершения преступления в уголовных кодексах двух стран представлен идентично. Не-
законное образование юридического лица происходит через подставное лицо. 

«Под подставным лицом в статье 234 УК РБ понимаются: 
1) лицо, на имя которого государственная регистрация индивидуального предпринимателя, со-

здание или приобретение юридического лица (доли в уставном фонде юридического лица) были произ-
ведены без его ведома и согласия; 

2) лицо, которое зарегистрировалось в качестве индивидуального предпринимателя, создало 
или приобрело юридическое лицо (долю в уставном фонде юридического лица), будучи введенным в 
заблуждение относительно действительных целей государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя либо создания или приобретения юридического лица (доли в уставном фонде юри-
дического лица)».  

Существуют различия в содержании понятия подставное лицо. Так, в 2015 году российский зако-
нодатель дополнил понятие подставные лица, к которым отнес также «лиц, которые являются органа-
ми управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом». Тем 
самым понятие подставное лицо в уголовном законе России было расширено. 

Проанализировав диспозицию статей, можно перейти к сравнению санкций, предусматривающих 
ответственность за данное преступление. Так, УК РБ предусматривает ответственность за лжепред-
принимательство «в виде штрафа, или ареста, или ограничения свободы на срок до пяти лет, или ли-
шения свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью». Сразу возникает вопрос о размере штрафа и о времени содер-
жания под арестом. Законодатель Республики Беларусь, не прописывая четкую санкцию за данное де-
яние, создает большие проблемы для судей при назначении ими наказания.  

УК РФ за незаконное образование юридического лица предусматривает ответственность в виде 
«штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительных работ на срок от 
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трех лет, либо лишения свободы на тот же срок». Очевидно, что российский законодатель гуманнее 
подходит к наказанию за данный вид преступления. 

Предварительное расследование преступления, предусмотренного ст. 234 УК РБ осуществляет-
ся органами финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь. 
Таможенным органам Республики Беларусь данное преступление не подследственно. 

Таким образом, сравнив преступления, предусмотренные УК РФ И УК РБ, можно сделать вывод, 
что имеются схожие черты в диспозиции, способе совершения незаконного образования юридического 
лица, но везде прослеживаются, казалось бы, небольшие, но значимые нюансы, которые в итоге влия-
ют на правильную квалификацию преступления. Это свидетельствует о том, что российский законода-
тель старается идти в ногу со временем и совершенствует допущенные ранее неточности касательно 
незаконного образования юридического лица. 

В контексте исследуемой проблематики целесообразно сделать сравнительно-правовой анализ 
конструкции состава незаконного образования юридического лица и ответственности за его соверше-
ние на примере уголовного законодательства Российской Федерации и Республики Казахстан. 

Уголовный Кодекс Республики Казахстан (далее УК РК) предусматривает такой вид преступле-
ния, как «Лжепредпринимательство», закрепленный в статье 215. Данное преступление законодатель 
расположил в 8 главе «Уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности». Объектом 
посягательства при лжепредпринимательстве выступают общественные отношения в области налого-
обложения, кредитования и иной законной экономической деятельности.  

Объективная сторона лжепредпринимательства включает в себя создание субъекта частного 
предпринимательства и приобретение акций (долей участия, паев) других юридических лиц, предо-
ставляющих право определять их решения. 

Обязательными признаками объективной стороны уголовного правонарушения являются: 1) 
наличие причинной связи между действиями и наступившими последствиями в виде крупного ущерба; 
2) преследование виновным лицом целей лжепредпринимательства.  

К целям лжепредпринимательства относят: 

 получение кредитов; 

 освобождение от налогов; 

 извлечение иной имущественной выгоды. 
Мотивом создания лжепредприятия является отсутствие намерения заниматься предпринима-

тельской деятельностью. Органы уголовного преследования в постановлении о квалификации деяния 
подозреваемого должны приводить доказательства того, что у лица при создании лжепредприятия от-
сутствовали намерения заниматься предпринимательской деятельностью. 

Отличие диспозиций статей 173.1 УК РФ и ст.215 УК РК налицо. 
Во-первых, ст. 173.1 УК РФ предусматривает ответственность за создание юридического лица 

через подставных лиц, внесение в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, данных, ка-
сающихся существующих юридических лиц. Достаточно внесения регистрационной записи в ЕГРЮЛ 
для того, чтобы считать преступление оконченным и привлекать к уголовной ответственности. Процесс 
привлечения к уголовной ответственности по ст. 215 УК РК весьма осложнен необходимостью доказы-
вания наличия мотива данного деяния, установления наличия именно тех целей, которые предусмот-
рены в диспозиции. А также уголовная ответственность наступает только при причинении крупного 
ущерба, т.е. ст. 215 «Лжепредпринимательство» имеет материальный состав. 

Во-вторых, санкции за данный вид преступления отличаются. Так, УК РК предусматривает нака-
зание в виде «штрафа в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправитель-
ных работ в том же размере, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо лишения свободы на 
тот же срок». УК РФ за незаконное образование юридического лица предусматривает ответственность 
в виде «штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительных работ на 
срок от трех лет, либо лишением свободы на тот же срок». В данной ситуации российский законода-
тель более детально прописал санкцию за преступление и предусмотрел более строгое наказание, хо-
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тя различия в размерах наказания незначительны. Уголовное преследование в соответствии с УПК 
Республики Казахстан осуществляется органами дознания, к которым не относятся таможенные орга-
ны. Перечень органов дознания в Республике Казахстан закреплен в ст. 61 УПК РК. 

Таким образом, сравнив два состава преступления разных стран, можно сделать вывод, что пре-
ступления, предусмотренные ст.215 УК РК и ст.173.1 УК РФ предусматривают разные деяния, хоть и 
имеют схожие черты, в виде появления незаконного юридического лица.  

Анализ уголовных кодексов Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан 
показал наличие различий в формах деяния, в квалифицирующих признаках, размерах наказания. 
Очевидно, что намного больше общего прослеживается с ранее существовавшей в УК РФ статьей 173 
«Лжепредпринимательство», которая утратила силу в виду того, что на практике она не имела приме-
нения. Российский законодатель попытался устранить эту проблему и проанализировав все недостатки 
старой статьи принял ст.173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица», которая оказа-
лась на практике работающей. Законодательство Республики Беларусь и Республики Казахстан на 
данный момент времени считают наличие статей о лжепредпринимательстве достаточными, несмотря 
на то, что вокруг этих статей ходит много разговоров о их нерентабельности, так как статьи предусмат-
ривают огромное количество лазеек для лиц, желающих совершить преступление. Еще одним из отли-
чий является то, что только российское законодательство наделяет полномочиями таможенные органы 
производить дознание, в случае выявления преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ.  

Таким образом, существующие различия в уголовном законодательстве стран ЕАЭС мешают 
борьбе с преступлениями. Для эффективной унификации норм уголовного права государств ЕАЭС 
необходима работа международных организаций по разработке предложений, рекомендаций, норм и 
принципов, направленных на применение согласованных подходов в борьбе с незаконным образова-
нием юридического лица. 
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Аннотация: статья посвящена духовно-нравственному воспитанию младших школьников посредством 
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Abstract: the article is devoted to the spiritual and moral education of younger students through family tradi-
tions. The author, based on his experience, talks about how the system of developed classes help younger 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание личности является сложным, многоплановым 

процессом, и начинается в семье. Семья - это мир, где царят любовь и гармония, преданность и верность, 
уважение и внимание. Семья – главное в жизни каждого ребенка. Семейные традиции – это духовная ат-
мосфера дома, которую составляют распорядок дня, обычаи, уклад жизни и привычки членов семьи. Они 
влияют на развитие семейных отношений и укреплении связи между членами, дарят приятные детские 
воспоминания, дают детям чувство уверенности и защищенности, настраивают детей на позитивный 
взгляд на жизнь [1, с. 153]. Выделяют несколько видов семейных традиций: ежегодные (памятные даты – 
дни рождения, годовщины свадьбы и так далее), периодические (пикник на природе, совместные походы в 
кино, настольные игры), ежедневные (вечерняя сказка перед сном, общий ужин, объятия на прощание).  

Духовно-нравственный мир младшего школьника сложен, изменчив, находится в развитии. Необ-
ходимо постоянно следить за нравственным ростом ребенка [2, с. 98]. Семья является уникальным 
условием для саморазвития личности. Воспитание детей на основе семейных традиций имеют важное 
значение в духовно-нравственном развитии детей. 

В начале педагогической практики, которую проходила в Намской средней общеобразовательной 
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школе №1 им. С.И. Гаврильева в третьем классе, провели диагностику по методикам Н. Александровой и Н. 
Курносовой «Нравственные понятия», Н.Е. Богуславской «Диагностика уровня нравственной самооценки», 
К.Е. Верд «Незаконченные предложения», Н.Е. Щуковой «Диагностика отношений к жизненным ценностям» 
и Л.Н. Колмогоровой «Диагностика нравственной мотивации». По первой диагностике были получены сле-
дующие результаты: у 10% низкий уровень нравственной самооценки, у 63% средний, и 27% учащихся высо-
кий уровень нравственной самооценки. По диагностике Н.Е. Щукровой «Диагностика отношения к жизненным 
ценностям» выявлено, что у большинства в классе средний уровень отношений к жизненным ценностям. А 
по методике Колмогоровой Л.Н. «Диагностика нравственной мотивации» стало известно, что половина клас-
са имеют низкий уровень нравственной мотивации, что составляет 50%, и 50% средний уровень. По послед-
ней диагностике, методике К.Е. Верд «Незаконченные предложения» выявлено, что у 35% учащихся низкий 
уровень толерантного поведения, у 54% средний, и 11% высокий уровень этики поведения. 

Исходя из полученных результатов диагностики и немалой значимости семьи в воспитании ре-
бенка, были поставлены следующие задачи: создание условий для развития нравственных качеств 
младших школьников посредством семейных традиций; провести внеурочные занятия, мероприятия. С 
этой целью нами разработана рабочая программа на одну четверть «Традиции моей семьи» табл.1. 

 
Таблица 1 

План внеурочных мероприятий по духовно-нравственному воспитанию «Традиции моей семьи» 
 Тема занятия Содержание 

1 Вводное занятие «Что та-
кое традиции?» 

На данном занятии будет проводиться самоопределение учеников к 
дальнейшей работе, познакомиться с понятиями «семейные традиции», 
«ценности». Также будет проведена исследовательская работа по вы-
явлению духовно-нравственной воспитанности.  

2 История игрушки. Люби-
мая игрушка моего дет-
ства. 

Цель данного занятия – формировать бережное отношение к традици-
ям и быту якутского народа, познакомить учащихся с якутскими нацио-
нальными играми и игрушками.  

3 Книги моего детства. 
Сокровища семейной 
библиотеки. 

На занятии ученики узнают об истории книг, библиотек, начиная с 
древних времен, на творческом этапе изготавливают закладки для книг.  

4 Семейные праздники. Ученики осознают значимость семейных праздников в жизни человека, 
что праздновать в кругу семьи – это одна из семейных традиций. На 
основной части занятия проводится игра «Угадай праздник», коротко 
рассказываем историю возникновения этих праздников. На творческой 
части учащиеся рисуют желанный подарок на свой день рождения. 

5 Мир семейных увлечений.  
 
 

На занятии младшие школьники узнают происхождение слова «Хобби», 
что оно означает, также про увлечения великих людей. Проводится 
экспресс-опрос, диспут, учащиеся рассказывают о своих увлечениях и 
увлечениях своей семьи. 

6 «Досуг – дело серьезное» На данном занятии развивается семейное творчество, сотрудничество 
семьи и школы, проводится конкурс «Мы – дружная семья», игры. На 
конкурсе учувствуют учащиеся и их родители. 

7 «Волшебный праздник 
марта» (занятие-
практикум) 

Учащиеся готовятся к празднику, изготавливают подарки. 

8 Родительское собрание на 
тему «Семейные тради-
ции» 

Цель – помочь родителям осознать значимость семьи и семейных тра-
диций в жизни ребенка. В начале собрания проводятся тренинги «Лен-
точки», «Ценности», «Мой ребенок». Обсуждение разных ситуаций, бе-
седа, раздаются памятки «Основные семейные традиции». 
 

9 «Мои обязанности в се-
мье» 

Данное занятие посвящено формированию положительного отношения 
к выполнению семейных обязанностей. Занятие начинается с прочте-
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 Тема занятия Содержание 

ния притчи, обсуждение. Делятся на команды и выполняют практиче-
скую работу «Распределение обязанностей в семье». На ватмане пе-
речисляют членов семьи и рядом клеят заранее заготовленные на по-
лосках бумаги словосочетания. Например: старшие дети – мыть полы, 
мыть посуду и т.д. Индивидуальная работа – рисуют или перечисляют 
свои обязанности в доме. 

10 «Моя родословная» Предварительная подготовка: каждая семья выполняет ряд «домаш-
них» заданий: составление своего родословного древа и его оформле-
ние на плакатах и рисунках; подготовка рассказов об интересных мо-
ментах семейной биографии, семейных традициях и реликвиях. Чита-
ется притча «Родословное древо». Предлагается разделиться на четы-
ре группы: историки – они составили родословное древо, эрудиты – 
подготовили вопросы викторины, археологи – расскажут о семейных 
реликвиях и традициях, экскурсоводы – «Семейные таланты» 

11 «Традиции моей семьи» Последнее занятие – это проведение итогов проделанной работы, де-
монстрация своих работ на тему «Традиции моей семьи». Каждая се-
мья сама выбирает, как преподнести информацию классу.  

 
К концу практики были заметны результаты. По сравнению с началом практики к концу у учащих-

ся повысился уровень нравственной самооценки и мотивации. Уровень этики поведения повысился на 
4%, появились результаты с высоким уровнем отношений к жизненным ценностям. 

Таким образом, можно сделать вывод, что целенаправленная работа с семейными традициями 
на внеурочных занятиях благоприятно влияет на уровень духовно-нравственного воспитания младших 
школьников. Работу строили по трем направлениям: работа с учащимися, работа с родителями, сов-
местная работа детей и родителей. В работе с учащимися по духовно-нравственому воспитанию 
посредством семейных традиций всегда учитывала возрастные особенности младших школьников, 
провела вводное занятие, которое помогло каждому раскрыться, рассказать о своей семье, узнать что-
то новое об одноклассниках, с которыми они знакомы не первый год. Поскольку учащиеся класса, в 
котором прошла практику, любят внимание и поощрения со стороны взрослых людей, я опиралась на 
те доверительные отношения, которые складываются у ребенка в семье. Старалась помочь каждому 
осознать неповторимость своей личности, также личности каждого одноклассника, в своих занятиях 
воспитывать в детях уважение к себе и оружающим. На занятиях говорили о традициях каждой семьи, 
семейных праздниках. На практической части рисовали, делали закладки, игрушки. Работа с 
родителями заключалось в том, чтобы они не остались равнодушными и помогали своим детям, 
заботились, любили их. С родителями кроме родительских собраний использовались следующие 
формы работ: анкетирование, тренинги, день открытых дверей, привлечение родителей к организации 
праздников. Учащиеся вместе со своими родителями выполнили проект «Моя родословная». 
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Аннотация: в статье предложены способы повышения качества обучения: знание предмета, эффек-
тивный опрос и оценивание, климат и управление процессом обучения в классе, профессиональное 
поведение и методические убеждения учителя в российских и зарубежных школах. Представлен си-
стемный подход к оценке профессиональных навыков и формирования рейтинга учителей на основе 
анализа наблюдений и оценки достижений учащихся. Выявлено, на примере образовательного процес-
са МОУ СШ № 75 г. Волгограда, что повышение профессиональной автономии учителей, укрепление 
профессионального развития, профессиональное сотрудничество требуется постоянно и непрерывно 
развивать, что является неотъемлемым способом руководства при повышении конкурентноспособно-
сти российского среднего образования. Результатами реализации данных предложений на базе МОУ 
СШ № 75 являются повышение квалификации педагогических работников на 15 %, рост привлекатель-
ности работы в школе для молодых педагогов (повышение на 20 %). Независимая оценка качества об-
разования ВПР, ЕГЭ, ОГЭ подтверждает высокую подготовленность учащихся школы благодаря ква-
лифицированному педагогическому составу. Внедрение представленных предложений по повышению 
эффективности и качества российского среднего образования будет способствовать достижению целей 
национального проекта «Образование».   
Ключевые слова: качество образования, система оценки учителей, образовательный менеджмент, 
лидерство, эффективное руководство. 
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Abstract: the article proposes ways to improve the quality of education: knowledge of the subject, effective 
questioning and evaluation, climate and management of the learning process in the classroom, professional 
behavior and methodological beliefs of teachers in Russian and foreign schools. A systematic approach to the 
assessment of professional skills and the formation of a rating of teachers based on the analysis of observa-
tions and evaluation of students ' achievements is presented.  It is revealed, on the example of educational 
process of MOE school No. 75. Volgograd, that increasing the professional autonomy of teachers, strengthen-
ing professional development, professional cooperation needs to be constantly and continuously developed, 
which is an integral way of leadership in increasing the competitiveness of Russian secondary education. The 
results of the implementation of these proposals on the basis of MOE school No. 75 are the improvement of 
the qualification of teachers by 15 %, the increase in the attractiveness of work at school for young teachers 
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(increase by 20 %). Independent assessment of the quality of education of the CPR, use, OGE confirms the 
high preparedness of school students due to qualified teaching staff. The implementation of the presented 
proposals to improve the efficiency and quality of Russian secondary education will contribute to the achieve-
ment of the goals of the national project "Education" 
Key words: quality of education, teacher evaluation system, educational management, leadership, effective 
leadership. 

 
Эффективное обучение приводит к улучшению успеваемости учащихся. Успеваемость учащихся 

является критерием, по которому оценивается работа учителя [1, 3]. В настоящее время исследовате-
ли предлагают шесть компонентов, которые следует учитывать при оценке качества обучения [2]. Хо-
рошее качество обучения должно включать в себя сочетание этих компонентов. Самые лучшие учите-
ля МОУ СШ № 75 проявляют все эти черты. 

1) Знание предмета. Самые эффективные учителя имеют глубокие знания предметов, которые 
они преподают [4]. Когда уровень знаний учителя падает ниже определенного уровня, это является серь-
езным препятствием для обучения школьников. Также необходимо глубокое понимание преподаваемого 
материала, учителя могут оценить мышление школьников и выявить общие заблуждения учащихся. 

2) Качество обучения. Качественное обучение включает в себя такие элементы, как эффек-
тивный опрос и оценивание. Конкретные практики, такие как проверка знаний, практические и лабора-
торные работы позволяют постепенно закрепить навыки [5]. Объяснение нового материала также яв-
ляется элементом хорошего качества обучения. 

3) Климат в классе. Рассматривается качество взаимодействия между учителями и ученика-
ми [6]. Необходимо создать атмосферу в классе, когда от учеников постоянно требуется прикладывать 
больше усилий и при этом признавать их успехи и способствовать формированию адекватной само-
оценки. Успех учеников рассматривается как результат их усилий и преодоления неудач. 

4) Управление в классе. Способности учителя эффективно использовать время урока, коор-
динировать ресурсы класса и пространство, и управлять поведением учеников, придерживаясь четких 
правил, которые последовательно применяются, все это имеет отношение к качеству обучения [7].  

5) Убеждения учителя. Предпочтения учителя к конкретным практикам; цели, которых они 
стремятся достичь, теории о том, что такое обучение и как оно происходит, и их концептуальные моде-
ли характера и роли обучения - все это имеет значение. 

6) Профессиональное поведение. Поведение, демонстрируемое учителями, включает в себя 
размышления и развитие профессиональной практики, участие в профессиональном развитии, под-
держку коллег, а также общение с родителями. 

Система оценки учителей основана на постоянной оценке и обратной связи. Она апробирована в 
МОУ СШ № 75, включает в себя три подхода к оценке учителей и демонстрирует умеренную достовер-
ность в интерпретации результатов: 

 наблюдения в классе со стороны коллег, директора школы или внешних наблюдателей; 

 оценка достижений учащихся; 

 рейтинг. 
Классные наблюдения. Успешные учительские наблюдения в основном используются в каче-

стве формирующего процесса. Они представляют инструмент развития, способствующий рефлексии и 
самостоятельности учителей. Несмотря на то, что наблюдение эффективно, когда оно проводится как 
совместные и коллегиальные упражнения среди сверстников, исследование также подчеркивает необ-
ходимость участия в процессе директоров или внешних экспертов. Уровни надежности наблюдений 
могут быть достигнуты за счет использования высококачественных протоколов и использования 
наблюдателей, которые были специально обучены, а также объединения результатов наблюдений не-
скольких уроков несколькими наблюдателями. 

Оценка достижений учащихся. Результаты данных моделей могут быть весьма чувствительны 
к некоторым произвольным решениям о том, какие переменные включать и что за предположения ле-
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жат в основе моделей. Оценки эффективности для отдельных учителей могут варьироваться по годам 
и классам. Однако, оценка достижений учащихся, действительно отражает реальное влияние учителя 
на познавательный интерес и учебу школьников. 

Рейтинги. Сбор оценок учащихся является доступным и легким в осуществлении источником хо-
роших отзывов о преподавании от ряда наблюдателей, которые могут опираться на опыт многих уроков. 

Эффективная работа учителя оказывает значительное влияние на результаты учеников. Для 
этого процедура наблюдения и обратной связи должна быть четко структурирована как непрерывная 
профессиональная возможность обучения, которая позволяет учителям работать над улучшением ре-
зультатов учащихся. 

Разработаны практические шаги для руководителей, которые позволяют повысить качество пре-
подавания: 

1) Доверие. Опыт работы в школе и классах заключается в том, что, когда мы проявляем дове-
рие, подавляющее большинство детей и взрослых учатся, развиваются и растут. Конечно, необходимы 
системы для идентификации и стимулирования тех, кто этого не делает, но, прежде всего, нужно по-
строить модель, основанную на позитивном потенциале детей и взрослых, а не отрицательную модель, 
основная цель которой заключается в выявлении неудачи. С современными высокопроизводительны-
ми системами образования мы знакомы от наших зарубежных коллег (Сингапур и Финляндия), они 
явились результатом профессионального доверия. Для успешного внедрения инноваций необходимо 
повысить профессиональную автономию учителей. 

2) Укрепление профессионального развития всех учителей. Высоэффективные системы вкла-
дывают значительные средства в обучение и профессиональное развитие своих учителей. Именно 
благодаря этому развитию профессионалов хорошего качества происходят реальные улучшения в 
обучении и возможны достижения. Учителя должны иметь предметные и педагогические знания, стро-
ить карьерный путь и стремиться к профессиональному развитию на протяжении всей карьеры. В связи 
с этим требование к школам: обеспечить «корпоративное» профессиональное развитие, а учителям 
проводить свое индивидуальное развитие. 

Съемка учебных занятий и их последующий просмотр помогают повысить квалификацию учите-
лей в МОУ СШ № 75 г. Волгограда. Уроки рассматриваются в парах с коллегами, каждый из которых 
учится в процессе. Школа рассматривает этот подход как отличный способ обеспечения обратной свя-
зи на уроках и мотивации повышения квалификации педагогов. Данный подход позволяет поддержи-
вать более четкое профессиональное развитие и глубже задуматься о собственной практике препода-
вания. Наблюдения, размышления и дискуссии рассматриваются как способ поддержки исследований 
учителями в направлении повышения эффективности обучения. 

Стратегия и обучение в действии помогают педагогам понять, в каких направлениях необходимо 
улучшить свое профессиональное развитие.  

3) Самосовершенствующаяся система. Когда лидерам и учителям доверяют, они используют 
это доверие таким образом, чтобы способствовать успеху всей системы. Профессиональное сотрудни-
чество приносит пользу всем и ведет к инновациям и творчеству. Необходимо активно стимулировать 
профессиональное сотрудничество. 

Решение вопросов преподавания и обучения в МОУ СШ № 75 является командной работой. Ко-
гда возникает практическая проблема группа учителей и администраторов разрабатывают совместно 
способ ее решения. Для решения конкретной проблемы небольшая группа педагогов назначает серию 
встреч, где коллегиально оформляется цикл планирования, действий, наблюдений и конечный резуль-
тат. На этапе планирования определяется фокус запроса вместе с любыми ожидаемыми результата-
ми. На втором этапе группа определяет учебные стратегии для решения проблемы, применяя их в те-
чение нескольких уроков. На этапе наблюдения собираются данные о достижениях и результатах 
наблюдения в классе. Наконец, на этапе «Конечный результат» делаются выводы об эффективности 
стратегии. Самая большая проблема в реализации стратегии - найти время для встречи учителей и 
работать вместе в спокойной обстановке. Кроме того, решающее значение для эффективности этой 
стратегии заключается в наличии высокого уровня доверия среди тех, кто работает вместе. В резуль-
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тате такого системного подхода повысилась мотивация и достижения учащихся, учителя гораздо охот-
нее стали делиться своими проблемами и сотрудничать с коллегами.  

Результатами реализации данных предложений на базе МОУ СШ № 75 являются повышение 
квалификации педагогических работников на 15 %, рост привлекательности работы в школе для мо-
лодых педагогов (повышение на 20 %). Независимая оценка качества образования ВПР, ЕГЭ, ОГЭ 
подтверждает высокую подготовленность учащихся школы благодаря квалифицированному педаго-
гическому составу. 

Таким образом, предложены компоненты оценки качества обучения: знание предмета, эффек-
тивный опрос и оценивание, климат и управление в классе, убеждения учителя, профессиональное 
поведение. Представлен системный подход к оценке профессиональных навыков и формирования 
рейтинга учителей на основе анализа наблюдений и оценки достижений учащихся. Выявлено, на при-
мере образовательного процесса МОУ СШ № 75 г. Волгограда, что повышение профессиональной ав-
тономии учителей, укрепление профессионального развития, профессиональное сотрудничество тре-
буется постоянно и непрерывно развивать, что является неотъемлемым способом руководства при 
повышении конкурентноспособности российского среднего образования.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный волейбол – атлетическая игра, характеризующаяся высокой двигательной актив-
ностью игроков. 

Эффективное выполнение игровых действий, технических приемов и тактических комбинаций на про-
тяжении всей игры основано на высоком уровне развития двигательных способностей волейболистов [1]. 

Именно уровень физических кондиций во многом определяет успешность обучения, а в последу-
ющем и выполнения технических приемов в волейболе. 

В практике подготовки волейболисток чаще всего техническая подготовка осуществляется раз-
дельно с физической – путём обучения определённому кругу технических приёмов и огромного количе-
ства их повторений в соответствующих упражнениях и играх [2]. 

Мы считаем, что эти два вида подготовки целесообразно осуществлять сопряжено, используя бо-
гатый арсенал акробатических упражнений. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Основным методом исследования являлся педагогический эксперимент, в котором было задей-

ствовано две группы волейболисток 18-20 лет по 10 человек в каждой.  
Базой исследования являлся ФГБОУ ВО «ЧГИФК». 
Занятия проводились в рамках дисциплины 3 курса (5 семестр) «Теория и методика преподава-

ния спортивных игр». 
Основным отличием процесса технической подготовки в экспериментальной группе являлось то, 

что она осуществлялась, сопряжено с физической подготовкой на основе выполнения семи групп акро-
батических упражнений, из которых нами были разработаны комплексы упражнений. 

Сами упражнения были выделены нами на основе работы с научно-методической литерату-
рой, их комплектование в тот или иной комплекс осуществлялось исходя из целей и задач конкрет-
ного занятия. 

Общие и специально-подготовительные акробатические упражнений, которые были объединены 
в 7 комплексов:  

1) подводящие и подготовительные акробатические упражнения (перекаты, стойки, мосты, 
шпагаты); 

2) специальные акробатические упражнения волейболиста (падения, броски); 
3) акробатические упражнения для совершенствования ловкости и ориентировки (акробатиче-

ские прыжки); 
4) общие и специально-подготовительные упражнения, выполняемые на подкидном мостике; 
5) парные и групповые акробатические упражнения; 
6) специально- подготовительные акробатические упражнения, включающие кувырки;  
7) специально- подготовительные акробатические упражнения и упражнения в падении. 
Эффективность методики технической подготовки волейболисток 18-20 лет на основе выполне-

ния акробатических упражнений подтверждена следующими результатами при выполнении тестов: 
 

 
Рис. 1. Результаты выполнения испытуемыми контрольного упражнения «Передача мяча 

сверху двумя руками на точность из зоны 3 в зону 4» 
 
«Передача мяча сверху двумя руками на точность из зоны 3 в зону 4» - в контрольной группе без 

изменений; в экспериментальной группе с низкого на средний уровень выполнения перешли 20%, а со 
среднего на высокий – 60%. 
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Рис. 2. Результаты выполнения испытуемыми контрольного упражнения «Передача мяча свер-

ху двумя руками на точность из зоны 2 в зону 4» 
 

«Передача мяча сверху двумя руками на точность из зоны 2 в зону 4» - в контрольной группе с 
низкого на средний уровень перешли 10%; в экспериментальной группе с низкого на средний уровень – 
10%, а со среднего на высокий 60%. 

 

 
Рис. 3. Результаты выполнения испытуемыми контрольного упражнения «Передача мяча свер-

ху двумя руками у стены, стоя лицом и спиной (чередование)» 
 

«Передача мяча сверху двумя руками у стены, стоя лицом и спиной (чередование)» - в контроль-
ной группе с низкого на средний уровень перешли 10%; в экспериментальной группе с низкого на сред-
ний уровень – 10%, а со среднего на высокий уровень – 50%. 
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Рис. 4. Результаты выполнения испытуемыми контрольного упражнения 

«Подача мяча на точность по зонам» 
 

«Подача мяча на точность по зонам» - в контрольной группе без изменений; в эксперименталь-
ной группе с низкого уровня на средний перешли 20%, а со среднего на высокий уровень – 40%. 

 

 
Рис. 5. Результаты выполнения испытуемыми контрольного упражнения 

«Нападающий удар прямой из зоны 4 в зону 4-5» 
 

«Нападающий удар прямой из зоны 4 в зону 4-5» - в контрольной группе с низкого на средний 
уровень перешли 10%;в экспериментальной группе с низкого на средний уровень – 10%, а со среднего 
на высокий уровень – 50%. 
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Рис. 6. Результаты выполнения испытуемыми контрольного упражнения  
«Нападающий удар с переводом из зоны 2 в зону 5, из зоны 4 в зону 1» 

 
«Нападающий удар с переводом из зоны 2 в зону 5, из зоны 4 в зону 1» - в контрольной группе с 

низкого на средний уровень перешли 30%, а со среднего на высокий – 20%; в экспериментальной груп-
пе с низкого на средний уровень – 40%, а со среднего на высокий уровень – 80%. 

 

 
Рис. 7. Результаты выполнения испытуемыми контрольного упражнения 

«Приём мяча с подачи из зоны 6 в зону 3 на точность» 
 

«Приём мяча с подачи из зоны 6 в зону 3 на точность» - в контрольной группе с низкого на сред-
ний уровень перешли 10%, а со среднего на высокий уровень – 10%;в экспериментальной группе с низ-
кого на средний уровень – 30%, а на высокий уровень – 40%. 

Заключение. Анализ литературных данных и полученные экспериментальные данные подтвер-
ждают, что использование методики на основе выполнения акробатических упражнений позволяет по-
высить техническую подготовленность волейболисток 18-20 лет. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности развития учебной деятельности младших 
школьников с задержкой психического развития на уроках математики. 
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FEATURES OF DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL ACTIVITY OF YOUNGER SCHOOLBOYS WITH A 
DELAY OF MENTAL DEVELOPMENT AT LESSONS OF MATHEMATICS 

 
Alieva Liliya Niyazerovna 

 
Abstract: In this article the features of development of educational activity of younger schoolboys with a delay 
of mental development at lessons of mathematics are considered. 
Keywords: educational activity; primary school students with mental retardation; arithmetic problems. 

 
Модернизация школьного образования на современном этапе, усовершенствование 

информационно-образовательной среды предполагают пересмотр целей обучения и способов их 
реализации.  

В настоящее время в достаточно сложном положении оказываются младшие школьники с 
задержкой психического развития, испытывающие повышенные трудности в обучении, которые 
обусловлены как особенностями развития познавательных процессов, так и пробелами в 
методическом обеспечении процесса их обучения.  

В специальной психолого-педагогической литературе вопросами учебной деятельности младших 
школьников с задержкой психического развития на уроках математики занимались Г. М. Капустина, С. 
Г. Шевченко, Н.Д. Богановская, В. II. Гриханов, М. Н. Перова и др. 

Цель: изучение особенностей развития учебной деятельности младших школьников с задержкой 
психического развития. 

Учебная деятельность младших школьников с задержкой психического развития является слож-
ным процессом. Для успешного формирования учебной деятельности необходимо иметь чёткое пред-
ставление об её структуре. 

Структура учебной деятельности младших школьников с задержкой психического развития соот-
ветствует общей структуре деятельности и состоит из определенных компонентов (Рис. 1). 
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Рис. 1. Структура учебной деятельности младших школьников с задержкой психического 

развития 
 
Исследования Г.М. Капустиной свидетельствуют о том, что мотивация формируется в ходе ак-

тивной учебной деятельности обучающегося и определяется ее структурой и содержанием. У младших 
школьников с задержкой психического развития мотивация к обучению математики не может долгое 
время поддерживать учебную деятельность и постепенно теряет свое значение. Младшие школьники с 
задержкой психического развития не проявляют достаточно стойкого интереса к математике, малоак-
тивны на уроках, не имеют цели улучшить свои результаты, осознать работу в целом, устранить причи-
ны ошибок и недочетов. Это приводит к тому, что младшие школьники с задержкой психического разви-
тия часто продолжают допускать прежние ошибки в решении задач и проведении вычислений. Непо-
средственный интерес к математическому заданию у них быстро угасает, в частности при возникнове-
нии трудностей в работе, которые они не стремятся преодолеть [1]. 

Освоение учебной деятельности младшими школьниками с задержкой психического развития 
происходит в процессе решения обучающимися системы учебных задач. При работе с учебными зада-
чами обучающиеся с задержкой психического развития овладевает частными способами решения – от 
общего к частному [2]. 

Недостаточное развитие познавательной сферы обучающихся с задержкой психического разви-
тия раскрывается в том, что они не стремятся эффективно использовать время, отведенное на выпол-
нение учебного задания, не высказывают предположительные суждения к началу решения задач. При 
решении примеров с арифметическими действиями в пределах 100 младшие школьники с задержкой 
психического развития допускают ошибки, которые обусловлены нетвердым усвоением состава одно- и 
двузначных чисел, несформированностью алгоритмов выполнения арифметических действий сложе-
ния и вычитания [3].  

Наибольшую сложность у младших школьников с задержкой психического развития вызывают 
арифметические задачи. В учебной деятельности они плохо ориентируются в условиях задачи, не выде-
ляют главное, часто начинают решение, не вникнув в количественные отношения между данным и иско-
мым. Младшие школьники с трудом обобщают слова, которые используются в условии задачи. В ходе 
чтения задачи дети с задержкой психического развития часто искажают, заменяют и пропускают слова, не 
обращают внимания на вопрос задачи. Приемы вычислений у обучающихся с задержкой психического 
развития являются несовершенными. Они считают на пальцах, рисуют и зачеркивают палочки, исполь-
зуют отрезок числового ряда, линейки, присчитывают и отсчитывают по единице, считают «в уме» [4].  

Установлено, что младшие школьники с задержкой психического развития на уроках математики 
не могут контролировать свою деятельность. У таких детей отсутствует умение сосредоточиться на 
задании. Отмечается нарушение словесной регуляции. Младшие школьники с задержкой психического 
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развития при выполнении математических заданий не могут подчинить свое поведение словесным ин-
струкциям учителя. Планирование последовательности действий и умение отслеживать правильность 
выполнения примеров, задач у детей с нарушением интеллекта отсутствует. Нарушение контроля и 
саморегуляции отражается в недостаточном развитии умения работать с образцом. Дети данной кате-
гории не замечают несоответствия своей работы, совершают ошибки пресервации. Способность адек-
ватно оценить выполнение своей работы у детей с задержкой психического развития находится на низ-
ком уровне. На просьбу объяснить, почему они именно так оценивают свою работу, дети дают необду-
манные ответы, не устанавливают и не осознают зависимость неудачного результата от неверно вы-
бранного способа деятельности или ошибочно выполненных действий. Младшие школьниками с за-
держкой психического развития негативно реагируют на трудности при выполнении математических 
заданий и на отрицательную оценку своего решения. При этом возникают эмоциональные срывы, отказ 
выполнять задание и проявляется безразличие к учебному процессу [5]. 

Таким образом, для полноценного формирования учебной деятельности, младшим школьникам с 
задержкой психического развития необходимо овладеть всеми компонентами в равной мере. 
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Аннотация: в статье описываются основные источники и причины конфликтов в педагогическом кол-
лективе. Автор провел опытно-экспериментальные работы по изучение источников и основных причин 
конфликтов в педагогическом коллективе. По всем результатам методик было выявлено, причины и 
источники зависят от характеристики самих коллективов, и это дает возможность своевременно и 
быстро устранить конфликт в коллективе. 
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THE MAIN SOURCES AND CAUSES OF CONFLICTS IN THE TEACHING STAFF 
 

Syrtseva Alexandra Petrovna 
 
Abstract: the article describes the main sources and causes of conflicts in the teaching staff. The author con-
ducted experimental work on the study of sources and main causes of conflicts in the teaching staff. According 
to all the results of the methods, it was revealed that the causes and sources depend on the characteristics of 
the teams themselves, and this makes it possible to timely and quickly eliminate the conflict in the team. 
Keywords: conflict, teaching staff, interpersonal conflict, incident, open conflict, hidden conflict.  

 
Конфликт-явление частое, встречающееся во всех сферах человеческой деятельности. Кон-

фликты – неотъемлемый элемент жизни. Но чтобы сделать последствия минимальными, нужно обла-
дать навыками мирного разрешения конфликтов. 

Педагогический коллектив– это устойчивая группа людей, объединенная профессиональными, 
общественно значимыми целями деятельности, имеющая органы руководства (В.П. Сергеев). 

Основными признаками педагогического коллектива являются: 
Общественно полезная цель деятельности данного коллектива (обучение и воспитание подрас-

тающего поколения); непосредственная и опосредованная контактность между коллегами; наличие ор-
ганизации, субординации отношений, единого и авторитетного руководства; определенный уровень 
развития психологии; сплоченность; высокая степень самоуправляемости; коллективный характер тру-
да и коллективная ответственность за результаты педагогической деятельности. 

Педагогический коллектив является системой, и поэтому имеет определенные функции: 
1. Управленческая функция имеет 2 стороны: с одной - педагогический коллектив подвергается 

руководству со стороны администрации, а с другой - каждый педагог сам является управленцем и вы-
полняет данную функцию. 
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Чем лучше отработана управленческая функция у руководителей, тем она эффективнее дей-
ствует у педагогов. 

2. Выполняя контрольно-мониторинговую функцию, коллектив педагогов определяет по каким 
свойствам будет отслеживать действенность работы образовательного учреждения, в зависимости от 
поставленных целей. Важными показателями являются: успеваемость учащихся и их обученность. 

3. Организационная функция предполагает собой организацию учебно-воспитательного про-
цесса. Аспектом организационной функции является организация взаимодействия с учащимися на ос-
нове партнерства. При этом необходима поддержка ученика, признание его со всеми недостатками и 
проблемами. 

4. В наше время немало важной функцией является преобразующая функция. Перед педагоги-
ческим коллективом стоит следующая задача: как научить и замотивировать человека к самообучению. 
Тем не менее, образовательное учреждение способно расставить акценты на путь к реализации своих 
личностных ресурсов и потенциалов. 

Конфликты в педагогическом коллективе являются разновидностью межличностных конфликтов. 
Межличностный конфликт-это открытое столкновение индивидов, вызванное несогласованно-

стью и несовместимостью их целей в конкретный момент времени или ситуацию (Кузьмина Т.В). 
Конфликты в педагогической деятельности, как и социальные конфликты, имеют общую структу-

ру. Структурными компонентами педагогических конфликтов являются конфликтная ситуация, участни-
ки конфликта, объект конфликта, условия протекания конфликта, образы конфликтной ситуации и кон-
фликтное взаимодействие. 

Конфликтная ситуация в педагогике предшествует конфликту, ее составляют субъекты и объект 
конфликта (М. Р. Битянова, Н. М. Вереникина). Конфликтная педагогическая ситуация представляет 
собой совокупность объективных и субъективных условий, возникающих в образовательной атмосфере 
и создающих психологическое напряжение, благодаря чему ослабляется общение субъектов и сменя-
ется на их эмоциональное восприятие сложившихся противоречий. 

Конфликтной ситуации предшествует инцидент. По мнению М. Р. Битяновой, инцидент – это си-
туация взаимодействия, позволяющая осознать его участникам наличие объективного противоречия в 
интересах и целях. Инцидент является неосознанным фактом и выступает как повод к конфронтации. 
Инцидент способствует переходу конфликтной ситуации в конфликтное взаимодействие, которое про-
является в поведении субъектов (культура конфликтного поведения субъектов). Под конфликтующими 
сторонами подразумевают субъектов конфликта. Ими могут быть отдельные личности или группы лиц 
(педагоги, педагогические коллективы, администрация). Объектом педагогического конфликта служат 
различия в системе ценностей, ресурсы или статус. Под предметом педагогического конфликта подра-
зумеваются материальные образования, с ним связанные. 

Межличностные конфликты в отношениях учителей гораздо сложнее и многообразнее, чем кон-
фликты с участием школьников. 

Открытый конфликт - явная борьба, будь то слова, действие или бездействие; 
Скрытый конфликт - это конфликт, обусловленный бездействием обоих сторон. 
К основным источникам и причинам конфликтов относят - трудовой процесс, психологические 

особенности и личностное своеобразие [По Кудрявцевой В.Н]. 
Первая группа (трудовой процесс) включает в себя: различие в целях; нечеткое распределение 

прав и обязанностей; ограниченность ресурсов, несправедливое их распределение; неблагоприятные 
условия труда; взаимозависимость задач. 

Вторая группа причин межличностного конфликта - это причины, вызываемые психологическими 
особенностями человеческих отношений. Характерный пример такого рода особенностей представляет 
собой взаимные симпатии и антипатии людей. 

Возможны еще некоторые причины конфликта: 
а) неблагоприятная психологическая атмосфера в коллективе (она может быть вызвана обра-

зованием группировок сотрудников, связанное с культурными, религиозными, профессиональными 
различиями людей.  
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б) плохая психологическая коммуникация, возникающая при нежелании учителей понимать и 
учитывать намерения друг друга, считаться с потребностями других субъектов коллектива; 

Третья группа (личностное своеобразие) включает: стиль управления; личная неприязнь; разли-
чия в ценностях, манерах, поведениях; недостаточный уровень профессионализма; неопределенность 
перспектив роста. 

Для учительских коллективов средней школы наиболее характерными являются следующие при-
чины конфликтов: нетактичное отношение друг к другу; неудобное расписание занятий; непродуманные 
нововведения в школе; перекладывание чужих обязанностей на учителей; административные и финан-
совые злоупотребления. 

Задача предотвращения конфликта или ослабление нежелательных проявлений распадается на 
две, существенно разнящиеся между собой. 

Чтобы избежать повторения случавшихся уже конфликтов, то для решения проблемы необходимо 
использовать прошлые эпизоды, исследовав которые, можно выявить причины столкновений и попы-
таться их устранить или смягчить. Если причины непонятны, то усилия могут быть направлены на изме-
нение условий. Если ставится задача предотвратить и такие конфликты, которые пока что не давали о 
себе знать, полезно позаботиться о всесторонней оценке возможных конфликтных последствий [1, с.57]. 

Разрешение конфликта - это совместная деятельность его участников, направленная на прекра-
щение противодействия и решения проблемы, которая привела к столкновению. Разрешение конфлик-
та предполагает активность обеих сторон по преобразованию условий, по устранению причин конфлик-
та. Для разрешения конфликта необходимо изменение самих оппонентов, их позиций, которые они от-
стаивали в конфликте. Разрешение конфликта представляет собой многоступенчатый процесс, кото-
рый включает в себя анализ и оценку ситуации, выбор способа разрешения конфликта, формирование 
плана действий, его реализацию, оценку эффективности своих действий [1, с.81]. 
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Аннотация: в статье представлены результаты педагогического эксперимента, который был 
направлен на проверку эффективности внедрения в тренировочный процесс боксеров 16-18 лет 
средств боевой аэробики тай-бо, направленных на развитие координационных способностей.  
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Sirakovskaya Yana Vadimovna, 
Halturin Maxim Igorevich 

 
Abstract: the article presents the results of a pedagogical experiment, which was aimed at checking the 
effectiveness of the introduction of tai-bo combat aerobics tools for the development of coordination abilities in 
boxers 16-18 years old in the training process. 
Key words: boxing, tai-bo, fitness, combat aerobics, training process, coordination abilities. 

 
Что же такое тай-бо? Не многие жители нашей страны могут дать ответ на этот вопрос. А на самом 

деле это вид боевой аэробики, основанный на движениях из таких боевых искусств как бокс, каратэ и 
тхэквондо. Эта фитнес-программа появилась в конце XX века, создателем которой является Билли 
Блэнкс, многократный чемпион мира и США по каратэ и боксу, обладатель черного пояса по тхэквондо. 

Тай-бо подразумевает собой: обучение самообороне, при этом равномерно распределяя 
нагрузку на различные группы мышц, так же тренировку сердечно-сосудистой системы и эффективное 
сжигание лишних калорий (до 800 за 1 час занятия). Но при этом, тай-бо имеет важное отличие от 
единоборств – в тренировочном процессе нет спарингов, все удары наносятся по воображаемому 
противнику, либо по снаряду.  

Говоря другим языком, тай-бо сочетает в себе практику восточных единоборств и аэробику. В 
технический арсенал входят удары, как руками, так и ногами, прыжки, падения и броски. Движения из 
бокса хорошо укрепляют мышцы спины и груди, плеч и рук. А упражнения из каратэ и тхэквондо 
способствуют развитию мышц ног, для совершенствования техники передвижения. Пристальное 
внимание уделяется дыханию при выполнении упражнений, а все занятия проводятся под ритмичную 
музыку и не редко напоминают танец. Помимо вышеперечисленного, немало внимания уделяют 
общеразвивающим упражнениям. 
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Гипотеза исследования строилась на предположении о том, что внедрение боевой аэробики 
тай-бо в тренировочный процесс боксеров увеличит показатели координационных способностей 
занимающихся. 

Цель исследования: обосновать и проверить, как внедрение средств из боевой аэробики тай-бо 
влияют на развитие координационных способностей у боксеров. 

Объект исследования – тренировочный процесс боксеров. 
Субъект исследования – применение средств боевой аэробики тай-бо в тренировочном 

процессе боксеров 16-18 лет. 
Методы исследования: анализ средств боевой аэробики, педагогическое наблюдение, 

педагогический эксперимент, тестирование уровня развития координационных способностей, методы 
математической статистики. 

Обратив внимание на то, что люди занимаются, прежде всего, оздоровительной двигательной 
активностью, многие технически и физически сложные упражнения были исключены из программы. На 
занятиях предпочтение отдается большому количеству повторений выполняемых упражнений с 
высокой скоростью и большим усилием. Также на тренировке часто используется дополнительное 
оборудование: боксерские мешки, макивары, «лапы», скакалки и т.д. От классической аэробики, тай-бо 
отличается формами построения занимающихся, нередко это вызвано большим количеством 
упражнений в парах. К примеру, выстраиваются в круг, в колонны, две шеренге и т.д. 

Занятие состоит из трех частей: подготовительной, в которой подготавливают организм к 
предстоящей работе, путем общей и специальной разминки. Основной части, где используются методы 
непрерывной, интервальной аэробной и силовой тренировки. Заключительной, в которой 
осуществляется снижение физиологического возбуждения и напряжения отдельных групп мышц, 
средствами релаксации и растягивания.  

Подготовительная часть, в свою очередь, состоит из разогревания и стретчинга. При 
разогревании используют общеразвивающие упражнения аэробной направленности с низкой 
интенсивностью. При этом начинают с малоамплитудных упражнений, задействовав большое 
количество крупных мышечных групп, постепенно переходя к упражнениям с большой амплитудой. 

В основной части необходимо правильно организовать занимающихся, продумать их построение 
и дальнейшее перемещение по залу, так же важно определить какими средствами физического 
воспитания будет осуществляться достижение поставленных целей. Простым примером может 
служить последовательная хореография, в которой постепенно увеличивается объем движений с 
изменением их направления, путем повышения координационной сложности и интенсивности 
выполнения упражнений. 

Заключительная часть направлена на восстановление организма после тренировки, предотвращение 
болевых ощущений в последующие дни. Также на нормализацию работы ЦНС, дыхательной и сердечно-
сосудистой систем. Этому способствуют упражнения выполняемые плавно и в невысоком темпе. Тем 
самым, предпочтение больше отдают статическому стретчингу в положениях сидя и лежа. 

В заключение можно сказать, что тай-бо из-за высокого темпа и большого разнообразия 
упражнений требует от занимающегося максимальной концентрации внимания, тем самым развивая 
координационные способности. При этом упражнения выполняются строго в ритм сопутствующей 
музыке, а все разученные движения постепенно образуют цельную связку. 

Так как одно из важнейших физических качеств боксера является ловкость, показатели которой: 
высокая координация движений и скорость реакции, мы рассмотрели недельный микроцикл боксеров 
16-18 лет, и как элемент нашей методики мы предлагаем следующие упражнения и комбинации из 
боевой аэробики тай-бо.  

1. Марш на месте с основными боксерскими ударами (прямой удар, хук и апперкот) 
2. Открытый шаг (open step) – выполняется на 2 счета. На 1- правая в сторону, на 2 чуть 

согнуть ногу в колене перенеся вес тела на нее, левая на носок, тоже в другую сторону. (Так же можно 
сочетать с ударами рук, добавив при этом «нырок») 

3. Перекрестный удар ˗ выполняется по диагонали при «уходе» в сторону(рис.1). 
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Рис. 1. Перекрестный удар 
 
4. Уклон ˗ является защитным движением, выполняется путем движения корпуса вперед с 

поворотом в сторону опорной ноги (Рис. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Уклон 
 
5. «Уход» ˗ специфичное упражнение используемое для защиты от ударов соперника. 

Выполняется вперед с поворотом. (Рис.3) 
 

 
Рис. 3. «Уход» 

 
6. Фронт кик (удар ноги вперед). Выполняется хлестким движением ноги в область паха (Рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Фронт кик 
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7. Комбинация. Два прямых удара руками + фронт-кик (Рис.5). 
 

 
Рис. 5. Два прямых удара руками + фронт-кик 

 
8. Комбинация №2. Прямой удар, хук, апперкот (Рис.6). 
 

 
Рис. 6. Прямой удар, хук, апперкот 

 
9. Комбинация №3. Уход, удар локтем сбоку, удар коленом сбоку (Рис.7). 

 

 
Рис. 7. Уход, удар локтем с боку, улар коленом 
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Аннотация: Актуальность проблемы формирования креативной компетентности будущих учителей 
начальных классов, обусловлена модернизацией образовательной системы Республики Казахстан и 
потребностями казахстанского общества в профессионально компетентных специалистах. Определена 
неоднозначность научных взглядов на структуру креативной компетентности выпускника. Также пред-
лагается, учитывать другие факторы, такие как когнитивные способности и процессы, вовлеченные в 
творческое мышление, а также в среду обучения.  
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образования, компонент. 
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SCHOOL TEACHER 
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Abstract: The relevance of the problem of the formation of creative competence of future primary school 
teachers. Due to the modernization of the educational system of the Republic of Kazakhstan and the needs of 
the Kazakhstani society in professionally competent specialists. The ambiguity of scientific views on the struc-
ture of the creative competence of the graduate is determined. It is also proposed to consider other factors, 
such as cognitive abilities and processes involved in creative thinking, as well as in the learning environment. 
Keywords: primary education, competence, updating the content of education, component. 

 
Введение 
Одной из ключевых проблем в образовательной системе Республики Казахстан является систе-

ма подготовки педагогических кадров, соответствующая запросам высокоразвитого постиндустриаль-
ного общества. По мнению П. Гриффина «до сих пор система образования в большинстве стран мира 
поощряла учащихся за то, как много они знают, и, соответственно, обучение было нацелено на накоп-
ление знаний. Очень скоро учебные заведения будут вынуждены перейти от старых, «индустриаль-
ных» учебных программ к такой системе обучения, которая позволит готовить кадры для инновацион-
ной экономики и информационного общества. Поэтому учителя из передатчиков знаний превратятся в 
педагогов-организаторов. Для многих сегодняшних преподавателей это превращение будет очень не-
простым» [1]. В связи с этим актуализируются проблемы, связанные с подготовкой будущего учителя в 
вузе и системой требований, предъявляемых к образовательному процессу. Методология исследова-
ния представлена современными положениями в области креативности, творческого потенциала лич-
ности, компетентности, диагностики креативности (Дж. Гилфорд Э. Торренс С.Т. Шацкий, В.Н. Дружи-
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нин, Д.Б. Богоявленская и др.). Это позволило выделить проблему поиска и научного обоснования под-
ходов и принципов, содержания, форм, методов, приемов и средств формирования и развития комму-
никативной креативности будущих учителей начальных классов в процессе вузовского образования. 

Основная часть 
Из анализа зарубежной научной литературы следует, что творчество является сложной концеп-

цией. P. Guilford определяет кретивность как дивергентное мышление, E. Torrance характеризует твор-
чество как процесс мышления и творчество это способность производить что-то новое, уникальное и 
оригинальное. Г. Ekvall и И. Dackert относят для творческого окружения теплую атмосферу, чувство 
общности и принадлежности к группе, взаимного доверия и толерантности (С.А. Нургалиева и др.) [2]. 
E. Torrance описал все четыре компонента, с помощью которых можно развить и оценить индивидуаль-
ное творчество: 

1. беглость - способность производить большое количество идей;  
2. гибкость - способность производить большое разнообразие идей; 
3. разработка - способность развить, воплотить идею;  
4. оригинальность – способность создавать идеи, которые являются необычными, статистиче-

ски редкими, оригинальными [3]. 
Для формирования креативности учитываются и другие факторы, такие как когнитивные способ-

ности, а также и учебная среда. Кроме того, необходимо создать соответствующую среду обучения, 
которая будет стимулировать студентов развивать свой творческий потенциал. Следовательно, выс-
шее образование должно предоставить студентам ценную методологию обучения, творческое обуче-
ние и мотивацию, тем больше они могут помочь повысить творческий потенциал своих студентов. 

Тем не менее, на практике в академических кругах преобладает доступ к информации, студента-
ми усваивается готовое знание и его использование для решения относительно ожидаемых проблем 
или для выполнения предсказуемых и рутинных операций во время учебного процесса, хотя дисципли-
нарные знания имеют ограниченный срок годности в наше время. Однако, если студенты хотят стать 
уникальными, автономными личностями, они должны сами принимать решения в лучшую или худшую 
сторону, действовать самостоятельно и получать дальнейшие ориентиры от последствий своих дей-
ствий. В частности, рассмотрим подходы к оценке знаний и результатов обучения, где предпочтение 
отдается обычным методам тестирования студентов в форме вопросов с множественным выбором. 
Кроме того, общие баллы студентов обычно состоят из тестов, задания и участия, и они обычно обра-
зуют основной метод оценки, что не отвечает запросам современности. Несмотря на то, что препода-
вание и разработка курса широко рассматриваются как части творчества, творческий процесс в значи-
тельной степени неявный и публично не признается и не приветствуется.  

Проблема соотношения интеллектуальных и творческих способностей поднимается в очень боль-
шом количестве исследований (К.С. Тоджибаева, М.И. Лукьянова и др.). По мнению А.В. Тутолмина, в 
структуру творческой компетентности входят общекультурная эрудиция и педагогическое мышление; 
специальные профессиональные способности и умения; творческая готовность, образуемая комплексом 
творчески значимых личностных качеств [4]. Фактически, у всех студентов есть потенциальный творче-
ский уровень. Это предполагает, что у людей есть некоторый верхний предел их творческих способно-
стей, но они могут работать для достижения конечной цели творчества. Некоторые студенты имеют бо-
лее развитое чувство творчества, но некоторых других, возможно, нужно научить быть креативным.  

Таким образом, на основе анализа научной литературы выявлен спектр качеств, определяющих 
содержание подготовленности специалиста к творческой работе (таблица 1).  

Успех профессионального специалиста в любой области во многом определяется его готовно-
стью и способностью находить, интерпретировать, критически оценивать и интегрировать в свою про-
фессиональную деятельность новую информацию, собирать и управлять информационными потоками, 
а также производить новую информацию, используя современные информационные технологии [6,7]. 
Знания студента - будущего специалиста должны быть полными и систематическими. Выпускник дол-
жен уметь анализировать и интерпретировать неизвестные в теории и практике явления, когда занима-
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ется жизненными и профессиональными проблемами, обучаться методам теоретического и прикладно-
го исследования, уметь делать правильные выводы из исследования.  

 
Таблица 1 

Уровень 1: 
Базовый 

Уровень 2: 
Средний 

Уровень 3: Продвинутый Уровень 4: Эксперт 

Генерирует новые 
идеи относительно 
его или ее работы 

Генерирует мно-
го новых и уни-
кальных идей 

Разрабатывает инновацион-
ные идеи и методы ведения 
дел 

Последовательно генерирует и ис-
пользует оригинальные идеи для 
себя и для других, решая как про-
стые, так и сложные проблемы 

Пробует старые 
решения проблем, 
но будет искать 
новые методы 

Поиск новых и 
более эффек-
тивных методов 

Разрабатывает новые мето-
ды и решения, мыслит не-
стандартно, объединяет раз-
розненные идеи, не боится 
использовать неортодок-
сальные методы. 

Использует анализ и перекрестную 
информацию из одной ситуации в 
другую для решения проблем 

 
Заключение  
Таким образом, можно резюмировать, что творчество и, следовательно, творческое мышление, 

креативная компетентность является важным навыком для будущих учителей начальных классов. По 
мере усиления конкуренции важность творчества станет более и более критичным, и спрос на творче-
ских выпускников будет расти. Очевидно, что существует разрыв между уровнем творчества и мышле-
ния сегодняшних выпускников и уровнем, требуемым деловым миром. Мы считаем, что нам нужно 
установить соответствующее обучение и принять те методики обучения, которые будут стимулировать 
наших студентов развивать свою креативность и использование возможностей в реальном мире. В то 
же время мы должны предложить наши студентам инструменты, методы и методологии, которые будут 
поддерживать их мышление и стимулировать их креативную компетентность. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению феномена лидерство в современном мире. Особый акцент 
сделан на позитивном лидерстве о его возможностях в работе с коллективом. Подробно рассмотрены 
отдельные качества позитивного лидера – коммуникабельность, целеполагание, харизматичность и т.д.  
Ключевые слова: лидер, позитивный лидер, качества, комуникабельность, харизматичность. 
 
Abstract: the Article deals with the phenomenon of leadership in the modern world. Special emphasis is 
placed on positive leadership and its capabilities in working with the team. Considered in detail the individual 
quality of a positive leader – communication skills, goal setting, charisma, etc. 
Keywords: leader, positive leader, qualities, sociability, charisma. 

 
Современный лидер это прежде всего человек, который готов каждодневно работать над собой. 

К сожалению лидеру не всегда присущи черты, способствующие продуктивной и гармоничной работе, у 
него наравне с позитивными качествами могут присутствовать и такие, которые несут раздор и кон-
фликты в группу. К таким можно отнести – отсутствие лояльности, высокомерие, эгоизм, несдержан-
ность в высказываниях и действиях, авторитарность некомпетентность и т.д.  

Феномен лидерства интересен тем, что нет единого подхода к его определению. С одной сто-
роны лидер - это человек, который в определенной группе пользуется авторитетом и признанием 
окружающих его людей, обладающий влиянием, умеет брать ответственность на себя в принятии 
решения. С другой стороны нет единых лидерских качеств, которые были бы универсальны для всех 
лидеров. В своей жизни и в истории мы можем встретить лидеров, которые очень сильно отличаются 
друг от друга, но в то же время в них определённо есть общие черты. В этой связи можно говорить о 
лидере с позитивными лидерскими качествами и негативными. Так к негативным лидерам можно от-
нести людей деятельность которых ведет негативным последствиям, а иногда и трагедиям. К сожа-
лею в современном мире все чаще можно встретить таких лидеров и они более чем другие добива-
ются весомых результатов. Поэтому у государства появилась необходимость не просто в человеке 
лидере, а личности обладающей позитивными качествами, способной добиваться успеха не причи-
няя вреда окружающим. Такое лидерство, как правило связано с гармонией как внутри самого чело-
века так и в его окружении. Позитивное лидерство исходит из того, что успех и счастье достижимы не 
только на личностном, но и на коллективном уровне. Лидер с позитивными качествами способен со-
здать интересную, дружелюбную атмосферу вокруг себя, вдохновляющую людей на достижение мак-
симальных результатов, чтобы каждый участник группы находил удовлетворение в своей деятельно-
сти, но чтобы при этом задачи группы были выполнены. 

Одним из важных качеств лидера является его коммуникабельность. Умение находить со всеми 
общий язык и строить конструктивный диалог, являются в современном мире залогом успеха. Лидер об-
ладающий позитивными качествами, как правило, быстро и без проблем устанавливает контакт с други-
ми людьми. Это происходит через подстройку к интересам собеседника. Лидер не отвергает темы пред-
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лагаемые ему другим человеком, он пытается найти в них что то близкое к себе и тем самым показывает 
свою схожесть с тем человеком с которым ведет диалог. В таком общении лидер демонстрирует умение 
задавать вопросы. Так создатель теории современного менеджмента Питер Друкер в своем труде отме-
чает, что: «Лидер прошлого знал, что и как сказать, лидер будущего знает, что и как спросить». Лидер 
умеет не просто задавать вопросы, он умеет извлечь из ответов необходимые ему ответы [1].  

При общении позитивный лидер как правило создает вокруг себя зону доверия. Это происходит 
через его темп, интонацию голоса, позу, жестикуляцию и т.д., что позволяет ещё больше расположить 
к нему собеседника и углубить состояние бессознательного доверия.  

Наиболее важным позитивным лидерским качеством при общении является умение слушать и 
слышать. Лидер умеет не только говорить сам, но и слушать. Вся информация услышанная им перера-
батывается и используется в дальнейшем для установления взаимодействия с партнерами по группе.  

Не менее обходимым позитивным лидерским качеством является - умение мотивировать окру-
жающих людей на какую либо деятельность. Если мы говорим о позитивных лидерских качествах, то 
соответственно дело должно нести пользу обществу. В качестве мотивации лидеры используют разно-
образные человеческие ценности. Такими ценностями могут выступать статус, деньги, поддержка, 
внимание и т.д. Обычно выделяют два типа мотивации: мотивация приближения и мотивация избега-
ния. Оба способа мотивации весьма эффективны в разных ситуациях и с разными типами людей. Одни 
стараются избежать наказания или других неприятных последствий, другие стараются приблизить мо-
мент получения бонуса, результата, премии. В случае лидера позитивными качествами чаще исполь-
зуется второй тип мотивации, т.е. мотивации без наказаний. Лидер в нашем случае мыслит позитивно и 
всегда надеется на благоприятный исход дела. Для мотивации он использует метод убеждения. При 
помощи слов, эмоций, аргументов или поступков лидер убеждает человека в своей правоте, переме-
стив его из собственной позиции в позицию, необходимую ему. Как правило используется логическая 
аргументация, но таковая возможна лишь в том случае если лидер компетентен в обсуждаемом вопро-
се, она не предполагает каких либо эмоций, одни лишь подкрепляемые факты.  

В единой связке с мотивацией и убеждением идет умение вдохновлять. Вдохновение является 
особым способом мотивации, оно позволяет не просто задать импульс, но и вызвать у людей желание 
к действию. Позитивный лидер умеет «нарисовать» красивое будущее, в которое захотелось бы по-
пасть каждому участнику коллектива.  Позитивное лидерство позволяет видеть более светлое и луч-
шее будущее. Данное качество помогает выстраивать перспективы и двигаться к достижению опреде-
ленных результатов (даже если они на данном этапе кажутся фантастическими). Умение создавать 
видение сплачивает, вдохновляет людей и возбуждает у них желание следовать за лидером, облада-
ющим данным талантом. Каждое изобретение, проект, творчество и все изменения начинаются с идеи, 
воображения и видения того, что все возможно.  

В лидерстве невозможно без такого качества как целеполагаение, поскольку оно позволяет 
сформулировать видение в совершенно конкретный осязаемый результат. Целеполагаение неразрыв-
но связано с целеустремленностью и настойчивостью. Очень важно здесь не путать настойчивость с 
упрямством, с желанием достичь цели любой ценной. Лидер с позитивными качествами не идет по «го-
ловам», он ищет другие рациональные пути, не приносящие вред окружающим людям [1]. 

На пути к достижению цели могут неизбежно возникнуть препятствия и сложности, но известно, 
что непреодолимых преград не существует, а есть недостаточное количество ресурсов на данный мо-
мент. А это значит, что достаточно собрать необходимые ресурсы и, проявляя настойчивость, двигать-
ся дальше, пока результат не будет достигнут.  

В нашем современном обществе, где жизнь каждого человека связана со стрессами лидеру 
необходимо такое качество как самообладание. Самообладаение предполагает умение держать удар в 
критических ситуациях, не прибегая к агрессивным действиям. Следует учитывать, что нервозность 
лидера как правило передается и его окружению. 

Основным качеством современного лидера является умение работать в команде, поддерживать 
командный дух. Его основная задача создать такую команду где каждый участник будет ощущать себя 
необходимым звеном, без которого жизнь коллектива немыслима.  
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В последние годы позитивного лидера рассматривают человека, который обладает харизмой. 
Такой человек способен оказывать глубокое воздействие на последователей в силу своих личностных 
качеств. Мотивирующее воздействие харизматического лидера осуществляется через механизм под-
ражания, принятия членами группы его ценностей и поведения за образец, наделения его харизмой. 

Лидер на современном этапе развития общества это не просто человек обладающий определен-
ным набором качеств, позволяющих расположить окружающих людей к себе, это человек способный 
создать вокруг себя гармоничную, интересную, дружелюбную атмосферу, вдохновляющую людей на 
достижение максимальных результатов. 

 
Список литературы 

 
1. Плигина А.А.Ключевые качества современного лидера///Источник: http://vestniknlp.ru 

  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 153 

 

XXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

  



154 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XXXVI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 618.253 

БЕРЕМЕННОСТЬ ТРОЙНЕЙ У 38-ЛЕТНЕЙ 
ЖЕНЩИНЫ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКО С 
СОБСТВЕННЫМИ ООЦИТАМИ 

Базалий Олег Анатольевич, 
Костоева Роза Магометовна 

студенты 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» МЗ РФ 

 
Научный руководитель: Рудаева Елена Владимировна 

к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии им. проф. Г.А. Ушаковой 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» МЗ РФ 
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Abstract: It has been established that female fertility decreases with age, a significant proportion of patients 
with ineffective outcomes of ART programs are women of older reproductive age. In patients of the late repro-
ductive period, pregnancy rates are significantly lower than in women under 35 years of age, as well as in 
women with a good ovarian response. The ability to conceive and become pregnant begins to decline from the 
age of 32, this process progresses especially quickly after 37 years, and after 45 years tends to zero; ovarian 
condition brings the female body closer to menopause. 
Keywords: in vitro fertilization, failed implantation, assisted reproductive technologies, pregnancy. 

 
Введение: В последние годы средний возраст деторождения заметно увеличился на фоне со-

временных тенденций – ориентированности женщин на получение хорошего образования, карьеру, до-
стижение финансовой независимости. Данную категорию женщин отличает более позднее вступление 
в брак, осознанное отсроченное материнство – после 40 лет [1, c. 592]. В настоящее время благодаря 
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достижениям современной медицины такие пациентки могут благополучно вынашивать беременность. 
К пациенткам старшего репродуктивного возраста принято относить женщин после 35 лет [2, с. 34]. В 
репродуктивной медицине существует общепринятое деление по возрастам – до 34, 35–39 и более 40 
лет. Ежегодно публикуемые отчеты Европейской ассоциации репродукции человека и эмбриологии 
(ESHRE) и Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ) включают показатели наступления 
беременности в соответствии с принятыми возрастными категориями. В России, согласно опублико-
ванным отчетам РАРЧ, число пациенток старшего репродуктивного возраста – участниц программ 
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), колеблется в интервале от 31,6 до 42,9% в стан-
дартной программе экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и от 40,4 до 45,9% – в программах с 
интрацитоллазматической инъекцией сперматозоида (ИКСИ) [3, с. 33-37].Существуют различные тео-
рии высокого риска монозиготных многоплодных беременностей, наступающих в результате программ 
ВРТ, такие как старший репродуктивный возраст пациенток, стимуляция функции яичников, особенно-
сти состава культуральных сред, оплодотворение методом интрацитоплазматической инъекции спер-
матозоида (ИКСИ), вспомогательный хэтчинг и другие [4, c. 390-393; 5, с. 1521–1526]. 

Цель исследования: Изучить особенности анамнеза, течения беременности и исходы родов у 
женщины с дихориальной триамниотической тройней. 

Материалы и методы: Рассмотрен клинический случай от супругов А. на базе ГАУЗ КО «Об-
ластной клинический перинатальный центр Имени Л. А. Решетовой».  

Результаты и их обсуждения. Клинический случай от супругов А. получено информированное 
согласие на описание данного клинического случая в специальной литературе. Проведено 2 програм-
мы ЭКО у пациентки А.А. Первая подсадка эмбрионов закончилась дородовым излитием околоплодных 
вод и гибелью плода в сроке 26 недель.  

Течение настоящей беременности сопровождалось с неукротимой рвотой на протяжении всей 
беременности высокой степени активности. Также наличие ИЦН 1-2 степени, которая была коррегиро-
вана РАП доктора Арабин. ХФПН. ХГП. Гестационная анемия легкой степень. Первичное бесплодие (8 
лет). Ожирение 2 степени ИМТ – 35,2. Наличие в анамнезе 2ух неудачных беременностей. В первом 
случае – эктопическая (трубная беременность), закончилась разрывом трубы. Вторая – неудачная по-
пытка ЭКО (преждевременными родами), которые закончились гибелью плода. Возраст пациентки 
старше 35 лет входят в группу риска. Пациентке А. в сроке 34 недели беременности была назначена 
операция – плановое кесарево сечение в нижнем маточном сегменте. Родились: 1-й мальчик, живой, 
недоношенный – 2400гр, по шкале Апгар 6/7, 2-й мальчик, живой, недоношенный – 2340гр, по шкале 
Апгар 7/8, 3-й мальчик, живой, недоношенный – 2270гр, по шкале Апгар 7/8.  

Исследование показало, что после ЭКО можно родить совершенно здоровых детей, ранний пе-
ревод на второй этап ухаживания, короткий реанимационный курс. Наш случай и данные литературы 
свидетельствуют в пользу того, что пациенты должны быть информированы о возможном наступлении 
многоплодной беременности даже при условии переноса единственного селективно отобранного эм-
бриона. Но иногда бывает так, что при переносе двух и более эмбрионов, не все могут имплантиро-
ваться в слизистую оболочку полости матки. Поэтому наша супружеская пара А.А решила перестрахо-
ваться и перенести всех т.е двух эмбрионов. В итоге имплантировались и появились на свет трое де-
тей. После преждевременного родоразрешения женщины с ЭКО, мы получили троих новорожденных, 
имеющих гармоничное физическое развитие на гестационный возраст 34 недели, преждевременное 
родоразрешение обосновано многоплодной беременностью, в данном случае – дихориальной триам-
ниотической тройней. Учитывая недоношенный срок гестации, у детей отмечался патологический про-
цесс со стороны органов дыхательной системы – РДСН, требующий перевод на реанимационный этап, 
основной задачей которого явилось дыхательная поддержка, продолжительностью от 1 до 3 суток, с 
дальнейшим переводом на 2 этап выхаживания. Врожденных пороков развития и данных за течение 
инфекционного процесса не было. Конечно же мнения специалистов различных профилей расходятся, 
кто-то считает, что после ЭКО риск возникновения неврологический патологий увеличивается, другие 
же приверженцы ЭКО говорят обратное, что после этой процедуры рождаются здоровые, доношенные 
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дети. Но данный клинический случай говорит нам лишь о положительном качестве процедуры экстра-
корпорального оплодотворения.  

Выводы: Рассмотренный нами клинический случай, позволяет еще раз доказать, что дети рож-
денные после ЭКО не отличаются от остальных детей. На примере, рассмотренной нами тройни, мы 
видим, что дети имели патологию характерную для любого недоношенного ребенка, рожденного как от 
многоплодной беременности, так и одноплодной, а именно РДСН. 
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Аннотация: Железодефицитная анемия-это заболевание, связанное со снижением уровня железа в 
организме, в механизме развития которого могут быть такие факторы, как нарушение поступления же-
леза, его усвоения, и повышенных потерь. Для данного заболевания характерно появление микроцито-
за, гипохромной анемии. 
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Abstract: Iron deficiency anemia is a disease associated with a decrease in the level of iron in the body, in the 
mechanism of development of which there may be factors such as a violation of iron intake, its absorption, and 
increased losses. For this disease is characterized by the appearance of microcytosis, hypochromic anemia. 
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ЖДА- это заболевание, связанное со снижением уровня железа в организме, в механизме разви-

тия которого могут быть такие факторы, как нарушение поступления железа, его усвоения, и повышен-
ных потерь. Для данного заболевания характерно появление микроцитоза, гипохромной анемии. 

Причинами развития железодефицитной анемии является: 

 Язвенные кровотечения; 

 Полипы толстой кишки; 

 Язвенный колит; 

 Ангиоматоз кишечника; 

 Дивертикул Меккеля; 

 Кровотечения из геморроидальных образовании; 

 Опухоли желудка и кишечника; 

 Аномальные или обильные маточные кровотечения. 
 
Клиническая картина железодефицитной анемии: 

 Снижение памяти; 

 Снижение работоспособности; 

 Общая слабость; 
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 Повышенная утомляемость; 

 Головокружение; 

 Мелькание мушек перед глазами; 

 Шум в ушах; 

 Сердцебиение; 

 Одышка при физических нагрузках; 

 Склонность к ортостатическим обморокам; 

 Бледность кожи и видимых слизистых оболочек; 

 Пастозность голени,стоп и лица; 

 Синдром миокардиодистрофии; 

 Ангулярный стоматит. 
 

 
Рис. 1. Симптомы анемии 

 
Лабораторная диагностика ЖДА. 

 Гемоглобин менее 110 г/л; 

 Эритроциты менее 3,8*10^12/л; 

 ЦП менее 0,85; 

 СОЭ более 10-12 мм/ч; 

 Снижение или нормальное количество ретикулоцитов (норма 10-20%с); 

 Средний объём эритроцита менее 80 фл; 

 Среднее содержание Hb в эритроците менее 26 пг; 

 Средняя концентрация Hb в эритроците менее 320 г/л; 
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 Повышается степень анизоцитоза эритроцитов; 

 Анизоцитоз; 

 Пойкилоцитоз; 

 Микроциты. 
 
В биохимическом анализе выявляют: 

 Снижение концентрации сывороточного железа менее 12,5 мкмоль/л; 

 Повышение общей железосвязывающей способности сыворотки более 69 мкмоль/л; 

 Снижение коэффициента насыщения трансферрина железом менее 17%; 

 Снижение концентрации сывороточного ферритина менее 30 нг/мл. 
 
Лечение ЖДА. 
1) Купирование анемии 
Сорбифер дурулес 1 таб/2р/день/утром и вечером за 30 мин до еды,4-5 недель. 
2) Терапия насыщения 3-6 по1 таб/1р/день. 
Каждый месяц необходим контроль анализов крови, сывороточное железо. 
3) Противорецидивная терапия. В течении каждого месяца на срок 1 нед. 
Пероральные препараты железа. 
1) Монокомпонентные железа сульфат: 
Гемофер пролонгатум 1 др/2р. 
Ферро-градумет,1т/2 р. 
2) Монокомпонентные железа фуморат: 
Хеферол капс, 0,35г 1капс/2р. 
3) Монокомпонентные железа хлорид: 
Гемофер 10 мл во флаконе, для детей. 
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Abstract: The article provides overview material about nursing, the role in society and healthcare. Nursing is 
based on the theory and practice created on the basis of the humanities and natural sciences: biology, medi-
cine, psychology, sociology, etc. 
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Аннотация: В статье изложен обзорный материал про сестринское дело, роль в обществе и 
здравоохранении. Сестринское дело основывается на теории и практике, созданных на базе гумани-
тарных и естественных наук: биологии, медицины, психологии, социологии и др. 
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In 2019, the Ministry of Health and Social Development approved the Comprehensive Nursing Devel-

opment Plan until 2020. It primarily provides for the introduction of new competencies and roles of nursing 
specialists in the healthcare system, as well as the institutional development of medical colleges and universi-
ties in accordance with the needs of nursing reform [1]. 

In addition, it is planned to create a scientific basis for strengthening the education and development of 
the system itself, the formation of a positive image of a new model of the profession of a nurse. Therefore, to-
day, the participation of personnel in organizational forms of community-based care new to this qualification, 
day hospitals, hospices, consultative and diagnostic services, home care, and in family planning rooms is no-
ticeably expanding. The quality of medical care is a complex concept and depends on many factors, among 
which the level of professionalism, the presence of motivation of mid-level medical specialists, the introduction 
of modern technologies for managing organization and care processes should be highlighted [2]. 

The Ministry of Health has developed an applied undergraduate program, which is a new and important 
direction in reforming the educational program for the development of nursing, and strengthens the role of a 
nurse in the modern healthcare system. The Kokshetau College of Medicine was among the first experimental 
sites for the implementation of an applied baccalaureate program. 

Nursing includes the promotion and support of a healthy lifestyle, the prevention of diseases and the 
care of sick, disabled and dying people, the provision of psychosocial care and care for people with physical 
and mental illnesses, as well as disabled people of all groups. The approach to nursing, the exact definition of 
its framework, the functions and forms of organization of nursing personnel vary in different countries, and de-
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pend on the characteristics of the national culture, the level of the healthcare system, demographic situation 
and other factors [4]. 

According to modern international concepts of nursing, the basis of any activity of the sister (care, preven-
tion, etc.) is the nursing process. It provides a systematic presentation of appropriate individual and quality care 
to patients. The patient and his family should be actively involved in determining which medical needs should be 
addressed. This will facilitate the patient’s commitment to achieving the goals set and will guarantee his coopera-
tion in this area. When planning nursing care is carried out in collaboration with the patient and his family, the 
chances of setting realistic goals and achieving a successful clinical outcome for the patient are increased [5]. 

All of these issues should be studied through basic and continuing education. More serious attention 
should be paid to the training at the initial level of special education for general nursing personnel, whose ac-
tivities should be supported by a small in composition, but extremely important in terms of importance contin-
gent of nursing specialists in counseling, research and practical aspects of assistance. along with other cate-
gories of medical personnel, nurses, obstetricians and medical and social workers should be aware of the 
concepts of primary health care, the explanation of which should be carried out both in the process of their 
training and during the period of employment. In this case, the main emphasis should be placed on the devel-
opment of communication skills necessary for interaction with other categories of medical workers and repre-
sentatives of other services in the social sphere [6]. 

A nurse caring for patients must necessarily have sufficient education, high professionalism, and deep 
knowledge of far from simple features of nursing. The focus should be on research review and analysis of the 
functions and tasks of nursing staff. Attention needs to be paid to expanding opportunities not only in develop-
ing patient care skills, but also in planning and management. Ultimately, the goal should be traced to more 
efficient distribution and improvement of the quality of work of nursing personnel. 

In many European countries, nurses form the basis of primary health care. So, in the Swedish health 
care system, nurses play an increasing role, providing highly qualified care to patients with chronic and com-
plex conditions (diabetes, asthma, heart failure, mental illness); they are also given a limited right to prescribe 
drugs [7]. In Swedish medical centers, the patient is first examined by a nurse, who can then refer the patient 
to a general practitioner or hospital. 

In Finland, 80% of patients are preliminarily referred to nurses, and then, if necessary, to doctors, and 
only 20% of patients are referred directly to doctors. In health centers ubiquitous in the Scandinavian coun-
tries, in urban and rural areas, health centers also play a leading role. In the Netherlands, a nurse decides to 
provide care for patients outside of office hours based on established criteria. In their activities, nurses rely on 
clinical protocols and have the right to change the regimen of drug therapy within these protocols [8,9]. 

In England, nurses specializing in helping people with certain diseases (diabetes mellitus or bronchial 
asthma) are replaced in their daily activities by general practitioners - they conduct outpatient appointments to 
monitor and educate patients or engage in field and educational activities aimed at improving the qualifications 
of other medical and social workers [8;9]. 

In a number of leading medical institutions, an experiment was launched to introduce the modern con-
cept of nursing in practical health care, which aims to: 

 improve the quality of patient care; 

 raise the prestige of nurses; 

 make a nurse an independent worker, a doctor’s partner and a patient’s assistant. 
If earlier the discipline of nursing was based on the concept of “nurse - doctor’s assistant” and accord-

ingly training programs were being built, now with the introduction of higher nursing education in the Republic 
of Kazakhstan and the emergence of nursing managers, the question arises of the need to expand the bound-
aries of nursing practice and, therefore, determining the role of nurses in the public health development strate-
gy of the Republic of Kazakhstan. 

WHO sees nurses as a real potential to meet the growing needs of the population for affordable health 
care. And indeed, nursing today is both art and science. It requires both understanding and application of spe-
cial knowledge and skills. 
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Nursing is based on the theory and practice created on the basis of the humanities and natural scienc-
es: biology, medicine, psychology, sociology, etc. 

The mission of nursing is to help individuals, families and groups develop their physical, mental and so-
cial potential and maintain it at the appropriate level regardless of changing living and working conditions. 

A new nursing business is the need to change the foundation of current practice. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования риска смерти от инфаркта миокарда 
женского населения городов Республики Дагестан. Выделены наиболее неблагополучные по показате-
лю риска смерти от инфаркта миокарда женского населения города Республики Дагестан. 
Ключевые слова: инфаркт миокарда, смертность, риск, женское население.   
 

RISK OF DEATH FROM MYOCARDIAL INFARCTION OF FEMALE POPULATION OF CITIES OF THE 
REPUBLIC OF DAGESTAN 

 
Ibragimova S.S., 

Magomedova U.A. 
 
Abstract: The article presents the results of a study of the risk of death from myocardial infarction in the fe-
male population of cities of the Republic of Dagestan. The most disadvantaged in terms of risk of death from 
myocardial infarction female population of the city of the Republic of Dagestan were identified. 
Key words: myocardial infarction, mortality, risk, female population. 

 
Изучение гендерных различий в частоте исходов среди мужчин и женщин с заболеваниями сер-

дечно-сосудистой системы и высоким сердечно-сосудистым риском свидетельствуют о том, что у жен-
ского населения риск развития инфаркта миокарда или инсульта, а также смерти от болезней сердеч-
но-сосудистой системы на 21% меньше, чем у мужского населения [2,3,6].   

Заболеваемость ИМ среди женщин молодого и среднего возраста в 2,5-5,0 раз ниже, чем среди 
мужчин [8].   

В исследовании Садномовой Л.Б., Булутовой Н.О., 2017 показано, что инфаркт миокарда у жен-
щин возникает в более старшем возрасте по сравнению с мужчинами, вместе с тем статистически зна-
чимых гендерных различий в летальности от ИМ не отмечено.  

Цель исследования. Оценка риска смерти от инфаркта миокарда (ИМ) женского населения го-
родов Республики Дагестан (РД). 

Материалы и методы.  
В качестве источника информации использованы свидетельства о смерти (форма №106/у-98) за 

2002-2011гг.   
Интенсивные показатели (ИП) смертности от ИМ рассчитывали на 100000 населения с учетом 

статистических данных о численности населения в целом по Республике Дагестан, ее городам. 
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Расчет среднемноголетних ИП смертности от ИМ проводился по РД, по городам республики за 
десятилетний период – 2002-2011гг. При расчетах использовали ежегодную численность населения 
(данные Госкомстата РД).   

Статистическая обработка данных проводилась по разработанным компьютерным программам 
на базе MS Acces 2.0 и MS Excel 2003 [1].     

Относительный риск (ОР) смерти от ИМ, связанный с местом жительства, вычисляли по Флетче-
ру с показателем статистической значимости. Если ОР равен 1, то показатель свидетельствует об от-
сутствии связи между местом жительства ( РД – ОР-1, города – ОР-2 ) и риском смерти от ИМ.  При ОР 
более 1 – проживание на данной территории повышает риск смерти от ИМ. При ОР менее 1 – риск 
смерти среди женщин от ИМ на данной территории ниже, чем на территории сравнения [4,7].  

Результаты исследования представлены на рисунках. 
Приведенные на рис.1 данные показывают, что среднемноголетний ИП смертности от ИМ женского 

населения городов РД составляет 8,6 и превышает аналогичный показатель по республике на 43%.  
Среднемноголетний ИП в 5-ти городах превышает ИП по всем городам и обшереспубликанский 

показатель. 
Наибольшие ИП смертности от ИМ зарегистрированы в гг. Избербаше (14,2), Даг.Огни (12,9), 

Буйнакске (11,8). Размах колебаний среднемноголетних ИП по городам РД составил 4,6 раза, разница 
показателей статистически незначима. Показатель смертности в г.Избербаше больше аналогичного 
показателя по всем городам РД на 65%. 

 

 
Рис. 1. Ранжированные среднемноголетние ИП смертности от ИМ женского населения 

городов РД 
 

Показатели ОР-1, представленные на рис.2, свидетельствуют о том, что риск смерти от ИМ жен-
ского населения городов РД статистически значимо выше общереспубликанского уровня.  

Колебания ОР-1 по городам республики составили 4,7 раза: от 2,43 в г.Избербаше до 0,52 в 
г.Кизилюрте. Высокие показатели риска смерти от ИМ женского населения отмечены в г. Избербаше 
(2,43; z – 1,41), г.Даг.Огни (2,34; z – 1,02), Буйнакске (2,01; z –1,01), г.Каспийске (1,74; z –1,06), 
г.Махачкале (1,71; z – 2,32). Наименьший показатель риска смерти от ИМ зарегистрирован в г. Дербен-
те (0,86; z – 0,12), г.Кизилюрте (0,52; z –0,45). 
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ОР-2 смерти от инфаркта миокарда среди женщин в пяти городах республики (Дербент, Даг.Огни, 
Буйнакск, Каспийск, Махачкала) выше ОР-2 по всем городам РД. Колебания показателя ОР-2 состав-
ляют 4,9 раза (рис.3).  

 

 
Рис. 2. Ранжированные показатели ОР-1 смерти от ИМ женского населения городов РД 

 

 
Рис. 3. Ранжированные показатели ОР-2 смерти от ИМ женского населения городов РД 

 
Выводы: 
1. Риск смерти от ИМ женского населения городов РД выше аналогичного показателя по РД. 
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2. Показатели ОР смерти от ИМ женского населения характеризуются значительными колеба-
ниями по городам Республики Дагестан. 

3. Территориями повышенного ОР смерти от ИМ женского населения городов РД являются: 
гг.Избербаш, Даг.Огни, Буйнакск, Каспийск и Махачкала. Относительно благополучны по показателю 
ОР смерти от ИМ женского населения г.Кизилюрт, г.Дербент 
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В12-ДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ 
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ШУГУШЕВА РАМЕТА ЗАУРОВНА, 
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студенты 
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Аннотация: В12- дефицитная анемия - это заболевание, связанное с дефицитом витамина В12 в орга-
низме, вследствие чего развивается анемия. Основной причиной развития заболевания является веге-
тарианская диета, наследственный дефицит транскобаламина II, глистная инвазия, гастрэктомия, бо-
лезни тонкого кишечника, врожденный дефицит внутреннего фактора Кастла, синдром слепой кишки, 
синдром Иммерслунд—Гресбека и резекция кишечника. 
Ключевые слова: Анемия, мегалобласт, цианокобаламин, витамин В12, фолаты. 
 

Mamkhegova Diana Mukhamedovna, 
Tembotova Fatima Zaurovna, 

Shugusheva Rameta Zaurovna, 
Temazov Ratmir Hamidbievich 

 
Abstract: B12-deficiency anemia is a disease associated with a deficiency of vitamin B12 in the body, result-
ing in anemia. The main cause of the disease is a vegetarian diet, hereditary transcobalamin II deficiency, 
helminth invasion, gastrectomy, small bowel disease, congenital deficiency of internal castle factor, caecum 
syndrome, Immerslund-Gresbeck syndrome and intestinal resection. 
Keywords: Anemia, megaloblast, cyanocobalamin, vitamin B12, folates. 

 
В12- дефицитная анемия - это заболевание, связанное с дефицитом витамина В12 в организме, 

вследствие чего развивается анемия.  
Основной причиной развития заболевания является:  

 вегетарианская диета;  

 наследственный дефицит транскобаламина II; 

 глистная инвазия, гастрэктомия;  

 болезни тонкого кишечника; 

 врожденный дефицит внутреннего фактора Кастла;  

 синдром слепой кишки; 

 синдром Иммерслунд—Гресбека;  

 резекция кишечника. 
 
Цианкобаламин содержится в продуктах животного происхождения- печени, молоке, почках, яй-

цах. В организме взрослого человека, в норме, содержится 5 мг витамина В12, из них в день расходу-
ется 5 мкг. Поэтому полное израсходование витамина В12 наступит только через 3 года. 

 



168 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XXXVI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Рис. 1. Механизм развития В12 дефицитной анемии. 
 

Клиника 
В клинической картине выделяют триаду симптомов: 

 поражение нервной системы; 

 поражение ЖКТ; 

 поражение крови; 
Больные жалуются на:  

 слабость; 

 одышку;  

 быструю утомляемость; 

 сердцебиение;  

 желтуху.  
При поражении ЖКТ: 

 больные анорексичны; 

 характерен глоссит; 

 «лакированный» язык; 

 снижение желудочной секреции;  

 атрофический гастрит. 
При поражении периферической нервной системы появляются: 

 парестезии; 

 рефлекс Бабинского; 

 гипорефлексия; 
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 атаксия; 

 клонус; 

 кома. 
 
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА 
В периферической крови при В12-дефицитной анемии выявляются следующие изменения: 
MCV увеличивается до 95—110 фл при легкой и умеренной анемии, до 110-150 фл при более 

тяжелой анемии. 
Снижен уровень ретикулоцитов, тромбоцитов, лейкоцитов; отмечается выраженный анизо- и 

пойкилоцитоз. Характерны макро-овалоциты (обычно встречаются только при мегалобластной анемии, 
как исключение при миелодисплазии), шизоциты, полихроматофилия, кольца Кебота, тельца Жолли, 
нормобласты. 

Ранним признаком развития мегалобластного кроветворения является наличие гиперсегмента-
ции нейтрофилов (обнаружение более 5% нейтрофилов с 5 сегментами или любое количество нейтро-
филов с 6 и более сегментами подтверждает диагноз). 
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Аннотация: Пневмония - воспалительное поражение легочной паренхимы инфекционной природы, 
чаще всего обратимое.  
В большинстве случаев пневмонию вызывает бронхолегочная инфекция: 

 Бактериальная 

 Пневмококк 

 Стафилококк 

 Смешанная аэробная 

 Грамотрицательная и пр. 

 Вирусная 

 Микоплазменная 

 Грибковая  
 Аспергиллез 
 Кандидоз  

 Риккетсии 

 Хламидии 

 Легионеллу 
Ключевые слова: Крупозная пневмония, Очаговая пневмония, Госпитальная пневмония, Долевая 
пневмония, Абсцесс легкого. 
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CHABDAROVA ZULFIYA HASANOVNA 

 
Abstract: Pneumonia is an inflammatory lesion of the pulmonary parenchyma of an infectious nature, most 
often reversible.  
In most cases pneumonia is caused by bronchopulmonary infection: 
• Bacterial 
• Pneumococcus 
• Staphylococcus 
* Mixed aerobic 
* Gram-negative, etc. 
• Viral 
• Mycoplasmal 
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• Fungal  
 Aspergillosis 
 Candidiasis  

• Rickettsias 
• Chlamydias 
• Legionella 
Keywords: Lobar pneumonia, Lobular pneumonia, hospital-acquired pneumonia, Lobar pneumonia, lung Ab-
scess. 

 
Пневмония - воспалительное поражение легочной паренхимы инфекционной природы, чаще все-

го обратимое.  
В большинстве случаев пневмонию вызывает бронхолегочная инфекция: 

 Бактериальная 

 Пневмококк 

 Стафилококк 

 Смешанная аэробная 

 Грамотрицательная и пр. 

 Вирусная 

 Микоплазменная 

 Грибковая  
 Аспергиллез 
 Кандидоз  

 Риккетсии 

 Хламидии 

 Легионеллу 
 

 
Рис. 1. Правосторонняя среднедолевая пневмония 
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Клинические проявления: 

 Острое начало; 

 Повышение температуры; 

 Кашель, вначале сухой, затем влажный;  

 Интоксикация; 

 Признаки наличия инфильтрата; 

 Боль в груди на стороне поражения; 

 Наличие в мокроте микрофлоры. 
 
Пневмонический очаг - легочный инфильтрат, характеризующийся всеми морфологическими 

признаками воспаления с обязательным накоплением экссудата в просвете пораженных альвеол. В 
развитии инфильтрата обычно выявляют определенную стадийность, при благоприятном исходе он 
полностью рассасывается.  

В зависимости от величины и локализации поражения различают следующие варианты пневмонии: 

 Крупозная  

 Очаговая 

 Интерстициальная 
Учитывая особенности возникновения, специально выделяют: 

 Внутрибольничные 
 Клебсиелла 
 Кишечная палочка 
 Протей 
 Синегнойная палочка 

 Аспирационные 
 Анаэробные бактерии 

 Пневмонии при сниженном иммунитете 
 Пневмоцисты 
 Легионелла 
 Золотистый стафилококк 
 Грибы 
 аспергиллы 
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Аннотация: Крупозная пневмония характеризуется поражением целой доли или нескольких долей лег-
кого с вовлечением в воспалительный процесс плевры. Поэтому крупозную пневмонию иногда назы-
вают долевой или плевропневмонией. В подавляющем большинстве случаев возбудителем являются 
различные виды пневмококков, реже- стафилококк и палочка Фридлендена. 
Ключевые слова: Крупозная пневмония, долевая пневмония, плевропневмония, плеврит, пневмококк. 
 

GAUNOVA MILANA MUKHAMEDOVNA, 
SHUGUSHEVA RAMETA ZAUROVNA, 

TLEPSHEVA ALINA ASLANOVNA, 
KACIBAEVA MILANA HABASOVNA 

 
Abstract: Croup pneumonia is characterized by a lesion of the whole lobe or several lobes of the lung with 
involvement in the inflammatory process of the pleura. Therefore, croup pneumonia is sometimes called lobu-
lar or pleuropneumonia. In the vast majority of cases the causative agent is the different types of pneumococ-
ci, at least - Staphylococcus aureus and Bacillus Fridlender. 
Keywords: Lobar pneumonia, lobar pneumonia, pleuropneumonia, pleurisy, Streptococcus pneumoniae. 

 

 
Рис. 1. Рентген снимок крупозной пневмонии 



174 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XXXVI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Для патогенеза крупозной пневмонии характерна общая и местная гиперергическая реакция ор-
ганизма на возбудитель, что и составляет основу стадийности воспалительных изменений в паренхиме 
легких. Патоморфологически выделяют давно и подробно описанные четыре классические стадии кру-
позной пневмонии: 

 Стадию прилива; 

 Стадии уплотнения: 
 Красного опеченения; 
 Серого опеченения; 

 Стадия разрешения. 
 

 
Рис. 1. Рентген снимок крупозной пневмонии 

 
Клинические проявления: 

 Резкое повышение температуры до 39-40 С. 

 Озноб 

 Головная боль 

 Бессонница 

 Бред 

 Кашель, сначала сухой, затем влажный 

 Боль в грудной клетке на пораженной стороне 

 Учащенное ЧДД 

 Гиперемированное лицо 

 Нередко возникают герпетические высыпания в области губ и крыльев носа 

 Подвижность грудной клетки на стороне поражения снижено 

 Голосовое дрожание над пораженной областью значительно усилено 

 Перкуторно укорочение звука, часто с тимпаническим оттенком, затем тупым звуком 

 При аускультации отмечают ослабление везикулярного дыхания, крепитация. 

 Шум трения плевры. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ДАННЫЕ: 

 Нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево 

 Увеличения СОЭ 

 В мокроте повышение: 
 Белков 
 Эритроцитов 
 Лейкоцитов  

 
Рентгенологическое исследование. 
Выявляют плотный гомогенный инфильтрат, соответствующий доле или нескольким долям легкого. 
 
Осложнения 

 Плеврит, 

 Гнойно-деструктивные легочные процессы, 

 Острая дыхательная и легочно-сердечная недостаточность, 

 Респираторный дистресс-синдром взрослых, 

 Бактериально-токсический шок, 

 Коллапс(резкое падение АД) в связи с интоксикацией в разгар болезни или кризисом (резким 
снижением температуры тела) в стадии разрешения болезни. 
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Аннотация: Очаговую пневмонию характеризует развитие инфекционного воспалительного процесса в 
легочной паренхиме и в смежных бронхах. Чаще всего поражается один или несколько сегментов лег-
кого, поэтому этот вид пневмонии называют также сегментарным или полисегментарным. 
В большинстве случаев пневмонию вызывает бронхолегочная инфекция: 

 Бактериальная 

 Пневмококк 

 Стафилококк 

 Смешанная аэробная 

 Грамотрицательная и пр. 

 Вирусная 

 Микоплазменная 

 Грибковая  
 Аспергиллез 
 Кандидоз  

 Риккетсии 

 Хламидии 

 Легионеллу 
Ключевые слова: Крупозная пневмония, Очаговая пневмония, Госпитальная пневмония, Долевая 
пневмония, Абсцесс легкого. 
 

FOCAL PNEUMONIA 
 

ZANIKOEV ISLAM ALIMOVICH, 
SHUGUSHEVA RAMETA ZAUROVNA, 

APPAEVA ZALINA VLADIMIROVNA, 
GAUNOVA MILANA MUKHAMEDOVNA 

 
Abstract: Focal pneumonia is characterized by the development of an infectious inflammatory process in the 
pulmonary parenchyma and in the adjacent bronchi. Most often affects one or more segments of the lung, so 
this type of pneumonia is also called segmental or polysegmental. 
In most cases pneumonia is caused by bronchopulmonary infection: 
• Bacterial 
• Pneumococcus 
• Staphylococcus 
* Mixed aerobic 
* Gram-negative, etc. 
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• Viral 
• Mycoplasmal 
• Fungal  

 Aspergillosis 
 Candidiasis  

• Rickettsias 
• Chlamydias 
• Legionella 
Keywords: Lobar pneumonia, Lobular pneumonia, hospital-acquired pneumonia, Lobar pneumonia, lung Ab-
scess. 

 
Очаговую пневмонию характеризует развитие инфекционного воспалительного процесса в ле-

гочной паренхиме и в смежных бронхах. Чаще всего поражается один или несколько сегментов легкого, 
поэтому этот вид пневмонии называют также сегментарным или полисегментарным. 

В большинстве случаев пневмонию вызывает бронхолегочная инфекция: 

 Бактериальная 

 Пневмококк 

 Стафилококк 

 Смешанная аэробная 

 Грамотрицательная и пр. 

 Вирусная 

 Микоплазменная 

 Грибковая  
 Аспергиллез 
 Кандидоз  

 Риккетсии 

 Хламидии 

 Легионеллу 
 
Клинические проявления. 

 Постепенное начало заболевания после перенесенного гриппа, простуды 

 Повышение температуры до 39-40 С. 

 Озноб 

 Головная боль 

 Бессонница 

 Бред 

 Кашель, сначала сухой, затем влажный 

 Боль в грудной клетке на пораженной стороне 

 Учащенное ЧДД 

 Гиперемированное лицо 

 Нередко возникают герпетические высыпания в области губ и крыльев носа 

 Подвижность грудной клетки на стороне поражения снижено 

 Голосовое дрожание над пораженной областью значительно усилено 

 Перкуторно укорочение звука, часто с тимпаническим оттенком, затем тупым звуком 

 При аускультации отмечают ослабление везикулярного дыхания, крепитация. 

 Шум трения плевры. 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ДАННЫЕ: 

 Нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево 

 Увеличения СОЭ 

 В мокроте повышение: 
 Белков 
 Эритроцитов 
 Лейкоцитов  

 
Рентгенологическое исследование. 
Выявляют плотный гомогенный инфильтрат, соответствующий доле или нескольким долям легкого. 
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Аннотация: Абсцесс легкого - развивающийся вследствие нагноения ограниченный очаг некроза (рас-
плавления) легочной ткани; морфологически абсцесс представляет собой полость в легком, заполнен-
ную гноем и ограниченную от окружающих тканей грануляционной тканью и слоем фиброзных волокон. 
По происхождению абсцессы легких подразделяют на следующие: 

 Постпневмонические, в том числе при инфаркте легкого. 

 Бронхогенные- аспирационные  

 Гематогенные 

 Травматические 

 Прочие, связанные, например, с контактным распространением нагноения с соседних органов и 
тканей. 
В большинстве случаев абсцесс вызывает бронхолегочная инфекция: 

 Бактериальная 

 Пневмококк 

 Стафилококк 

 Смешанная аэробная 

 Грамотрицательная и пр. 

 Вирусная 

 Микоплазменная 

 Грибковая  
 Аспергиллез 
 Кандидоз  

 Риккетсии 

 Хламидии 

 Легионелла 
Ключевые слова: Абсцесс, полость в легком, инфаркт легкого, абсцесс легкого, гематогенный аб-
сцесс. 
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BEKANOVA BELLA SAFORBIEVNA 

 
Abstract: Lung abscess-developing due to suppuration, a limited focus of necrosis (melting) of lung tissue; 
morphologically, the abscess is a cavity in the lung filled with pus and limited from the surrounding tissues by 
granulation tissue and a layer of fibrous fibers. By origin lung abscesses are divided into the following: 
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* Post-pneumonic, including pulmonary infarction. 
* Bronchogenic-aspiration  
• Hematogenous 
• Traumatic 
* Other, associated, for example, with the contact spread of suppuration from neighboring organs and tissues. 
In most cases is abscess caused by bronchopulmonary infection: 
• Bacterial 
• Pneumococcus 
• Staphylococcus 
* Mixed aerobic 
* Gram-negative, etc. 
• Viral 
• Mycoplasmal 
• Fungal  

 Aspergillosis 
 Candidiasis  

• Rickettsias 
• Chlamydias 
• Legionella 
Keywords: Abscess, cavity in the lung, lung infarction, lung abscess, hematogenous abscess. 

 
Абсцесс легкого - развивающийся вследствие нагноения ограниченный очаг некроза (расплавле-

ния) легочной ткани; морфологически абсцесс представляет собой полость в легком, заполненную гно-
ем и ограниченную от окружающих тканей грануляционной тканью и слоем фиброзных волокон. По 
происхождению абсцессы легких подразделяют на следующие: 

 Постпневмонические, в том числе при инфаркте легкого. 

 Бронхогенные- аспирационные  

 Гематогенные 

 Травматические 

 Прочие, связанные, например, с контактным распространением нагноения с соседних орга-
нов и тканей. 

Возбудителями заболевания могут быть: 

 Пневмококк 

 Стафилококк 

 Стрептококк 

 Микоплазма 

 Грибы 
В большинстве случаев абсцесс вызывает бронхолегочная инфекция: 

 Бактериальная 

 Пневмококк 

 Стафилококк 

 Смешанная аэробная 

 Грамотрицательная и пр. 

 Вирусная 

 Микоплазменная 

 Грибковая  
 Аспергиллез 
 Кандидоз  
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 Легионелла 
 

 
Рис. 1. Рентген снимок абсцесса легкого 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены предпосылки заболевания туберкулезом Джорджа Оруэлла, 
динамика развития его болезни. Описана краткая биография писателя, ее связь с периодами обостре-
ния и ремиссии. Сделан вывод по влиянию всех внешних факторов на исход заболевания. 
Ключевые слова: писатель, Джордж Оруэлл, Эрик Блэр, туберкулез. 
 

THE LIFE AND DEATH OF GEORGE ORWELL 
 

Uskov Georgy Mikhailovich, 
Gulakyan Michael Varuzhanovich 

 
Scientific adviser: Kaluzhenina Anna Andreevna 

 
Abstract: in this article we tried to discuss the background of George Orwell's tuberculosis, the dynamics of his 
disease. A brief biography of the writer, in connection with the periods of exacerbation and remission is de-
scribed. The conclusion was done based on the influence of all external factors on the outcome of the disease. 
Key words: writer, George Orwell, Eric Blair, tuberculosis. 

 
Введение: Эрик Артур Блэр настоящее имя, одного из главных создателей антиутопии, Джорджа 

Оруэлла автора нескольких по-настоящему культовых произведений XX века и нашего времени. Ро-
дился в 1903 г. (25 июня) и прожил менее 47 лет (умер в январе 1950 г.), но успел запомниться за не-
сколько лет до смерти. Он подарил миру произведения, актуальные и в наше время: повесть «Скотный 
двор» и роман «1984», являющийся своеобразным итогом творческого пути писателя. В то время эти 
произведения были аполитичными и вызывали бурные обсуждения в обществе. 

Кроме перечисленных работ Оруэлл написал несколько романов, большое количество очерков и 
эссе, мемуарных записок о гражданской войне в Испании, участником которой он был. Эта война оста-
вила отпечаток на дальнейшем творчестве автора.  

Оруэлл был известным английским журналистом и его работы имели характерный политический 
почерк. Он работал обозревателем газет и одним из первых стал комментировать на радио. Вел актив-
ную антифашистсткую деятельность в годы Второй мировой войны и был ярым противником сталинизма. 

В 1943 году стал литературным критиком в газете «Tribune". 
Литературное наследие Оруэлла до сих пор осваивается и переосмысляется, а произведения 

называют «пророческими". 
Цель: изучить причины развития туберкулеза и историю болезни Джорджа Оруэлла. 
Материалы и методы: проведено ретроспективное исследование. Изучено 4 источника: 1 ме-

дицинский, 3 исторических. 
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Результаты. С детства Эрик был больным ребенком со слабым иммунитетом, в связи, с чем 
находился в группе риска по заболеванию туберкулезом. С ранних лет у него развился бронхоэктаз, и 
из-за этого писателя всю жизнь мучил хронический кашель, присутствовали частые легочные заболе-
вания. “У меня была аномалия строения бронхов и поражение одного легкого, которое было обнаруже-
но лишь через много лет. Так что я не только страдал хроническим кашлем, но и бегать для меня было 
мучением. В те же годы «хрипение» или диагностировалось как плод воображения, или считалось мо-
ральным расстройством, вызванным перееданием. <...> О моем кашле говорилось как о «кашле живо-
та», что звучит как отвратительно, так и предосудительно. Лекарством от него считался быстрый бег, 
который, если им достаточно заниматься, «прочищал грудь»” [1]. С рождения Э. Блэр был хилым, за-
мкнутым ребенком, постоянно чувствовавшим себя одиноким. Во время поступления в университет 
переболел лихорадкой Денге. В 1929 году заболел сильной пневмонией. Вместо университета он по-
шел в индийскую Имперскую полицию в Бирме, где вдоволь хлебнул прелестей жизни в колонии, про-
служив пять лет офицером полиции.  

В 1931 г. уйдя из полиции, и начиная писать свои первые рассказы, он впадает в нищету, питаясь 
хлебом с маргарином, и блуждая по трущобам, контактирует с лицами без определенного места жи-
тельства. После начинает жить в достатке, получив свои первые гонорары от первых написанных про-
изведений. В 1936 году он женится на учительнице и журналистке Эйлин О’Шогнесси, и в конце того же 
года отправляется в Испанию, чтобы поучаствовать в гражданской войне где он получает серьезное 
ранение в шею [2]. В 35 лет (в 1938 году) у Эрика Блэра обнаруживают признаки открытой формы ту-
беркулеза, в дальнейшем из-за этих причин ему отказывают в службе в армии во время Второй миро-
вой войны. После обнаружения туберкулеза Блэр отправляется на лечение в санаторий, где ему 
назначают лечение стрептомицином, купленным за свои деньги (препарат проходил клинические испы-
тания). Ввиду сильнейшей аллергической реакции (дерматит и стоматит) лечение пришлось прекра-
тить, однако эта попытка немного улучшила состояние Эрика.  

В 1945 г. умирает его жена. В 1946 году Эрик отправляется с приемным сыном и младшей сестрой 
на остров Джура в Шотландию, где, пытаясь смириться с потерей жены, злоупотребляет курением и где 
через год он начинает писать свое последнее в жизни произведение «1984» [3]. Приблизительно в это же 
время его состояние начинает ухудшаться и проявляются симптомы интоксикации. К 1948 году он уже не в 
состоянии передвигаться самостоятельно, настырно переписывает чистовик своего рассказа лежа на кро-
вати. В сентябре 1949 года Эрик поступает в Лондонский Госпиталь из-за ухудшения состояния [4], где ему 
повторно пытаются провести курс стрептомицина, и вновь из-за отрицательной реакции останавливают 
лечение, начинается кровохарканье. 21 января 1950 года писатель скончался от легочного кровотечения. 

Вывод. Изучив биографию Джорджа Оруэлла, можно убедиться, что предпосылкой для развития 
туберкулеза стал ряд факторов, а именно: с детства был очень слабый организм, неблагоприятные 
жилищно-бытовые условия (писатель жил долгое время на улицах, в трущобах), много курил. Имею-
щиеся с детства проблемы со здоровьем (аномальное строение органов, хронические заболевания) в 
купе с переживаемыми стрессами и сильным психологическим давлением на протяжении жизни, ком-
плексами физической неполноценности и другими трагедиями личной жизни, возможно, стали фоном 
для ослабления иммунитета, следствием и снижение сопротивляемости организма к инфекции. В те 
времена уже было возможно выявление поражения дыхательных путей с помощью рентгенографии, 
который открыли еще в 1895 году.  

Возбудитель туберкулеза был открыт еще в 1882 году, но первый эффективный противотуберку-
лезный препарат, стрептомицин, который официально был открыли только в 1943 г, не произвел ожи-
даемого эффекта и при этом вызвал сильную аллергическую реакцию. Все перечисленное, в совокуп-
ности привело к смерти писателя от осложнения туберкулеза.  
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Аннотация: На протяжении многих лет люди пытаются ответить на вопросы, касающиеся устройства и 
функционирования головного мозга как субстрата для осуществления сложных психических функций. В 
данной статье рассматриваются вопросы выделения цитоархитектонических полей, принципы работы 
головного мозга и взаимодействия различных его областей, теория динамической локализации функ-
ций мозга, дается попытка объяснить чем обусловлены различия в характере и темпераменте людей, 
как внешняя среда влияет на поведение и каким образом изменяет строение мозга. Сделан вывод об 
определяющей роли трех функциональных блоков в осуществлении и оценке любого поведенческого 
акта, в процессе мышления и интеллектуальной деятельности человека  
Ключевые слова: мозг, нейропсихология, нейрофизиология, цитоархитектоника, функциональные 
блоки. 
 

MORPHOLOGICAL SUBSTRATE OF HUMAN MENTAL ACTIVITY 
 

Litvinenko Irina Vladimirovna, 
Fisyuk Anna Andreevna, 

Tsyndyaykina Angelina Sergeevna 
 
Abstract: Over the years, people have been trying to answer questions regarding the structure and function-
ing of the brain as a substrate for the implementation of complex mental functions. This article discusses the 
allocation of cytoarchitectonic fields, the principles of the brain and the interaction of its various areas, the the-
ory of dynamic localization of brain functions, an attempt is made to explain the differences in the nature and 
temperament of people, how the external environment affects behavior and how it changes the structure of the 
brain. The conclusion is drawn about the decisive role of three functional blocks in the implementation and 
evaluation of any behavioral act, in the process of thinking and intellectual activity of a person. 
Key words: brain, neuropsychology, neurophysiology, cytoarchitectonics, functional blocks. 

 
Непосредственное сопоставление психического с физиологическим на протяжении столетий ве-

ло, и по сегодняшний день приводит в тупики интеракционизма, параллелизма или к признанию их рав-
нозначности.  

По мнению П. С. Чарчленда на современном этапе основная проблема синтеза знаний в области 
психологии и физиологии человека заключается в эмерджентности психического (т.е. на психическом 
уровне возникают специфические качества, не присущие физиологическому). Однако системный под-
ход в разрешении этого вопроса, предложенный В. Б. Швырковым, способствует превращению эмер-
джентности, ранее стоявшей на пути объединения психологии и нейрофизиологии, в «концептуальный 
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мост», являющийся базисом формирования и развития системной психофизиологии, [1,2]. 
Новейшие методики исследования строения и функционирования головного мозга сделали воз-

можным выявление нервных центров, отвечающих за восприятие, обработку и анализ самых разнооб-
разных раздражителей. Однако, первые шаги к подобному прогрессу в морфофизиологической теории 
высшей психической деятельности были предприняты в 1909 году известным ученым Бродманом. Ос-
новываясь на различиях в плане цитоархитектонического строения, обнаруженных при окрашивании 
гистологических препаратов по Нисслю, он впервые в мире разработал цитоархитектонические карты 
коры головного мозга, признанные во всем мире. Бродман выделил 52 поля и большое количество 
подполей. Оказалось, что у современного человека наиболее значительного развития достигли ассо-
циативные зоны новой коры. Этому сопутствовало развитие и дифференцировка ассоциативных ядер 
таламуса, подкорковых зон, отдельных участков ствола мозга, [3]. 

Вклад А. В. Кэмпбелла в развитии нейрофизиологии заключался в том, что основываясь на дан-
ных об особенностях цитоархитектоники коры, он впервые выдвинул идею о разделении всех полей на 
первичные, вторичные и третичные. Первичные поля, согласно данной концепции, отличаются от дру-
гих хорошо развитым IV слоем с большим числом мелких зерновидных клеток, участвующих в принятии 
и передаче пирамидным нейронам III и V слоев импульсов, поступающих из подкорковых зон. От пира-
мидных нейронов в свою очередь отходят нисходящие проекционные нервные волокна, идущие к мо-
торным центрам соответствующих рефлексов. Вторичные поля отличаются развитым слоем клеток, 
которые переключают восходящие нервные импульсы IV слоя на пирамидные клетки третьего, участ-
вующего в формировании ассоциативных связей коры. Данный вид переключений принято называть 
«вторичным проекционно-ассоциативным нейронным комплексом». Источныком импульсов для вто-
ричных полей являются ассоциативные ядра таламуса. Третичные поля коры характеризуются «тре-
тичным ассоциативным комплексом», т. е. переключение импульсов от клеток II слоя к клеткам III слоя 
и к нейронам других корковых центров, рис. 1, [4, с44-46].  

 

 
Рис. 1. Особенности цитоархитектоники полей коры головного мозга 

 
Импульсы по направлению к первичным и вторичным полям поступают напрямую от таламуса, в 

то время как нервные импульсы в третичные поля поступают единственно от первичных и вторичных 
полей. В связи с этим третичные поля отвечают за высшие формы психической деятельности, [4].  

На современном этапе, не смотря на повсеместное признание теории иерархичности в функцио-
нировании головного мозга, согласно которой число степеней свободы снижается в зависимости от по-
ложения функциональной системы в иерархической лестнице, научно обосновано, что функция ЦНС не 
может иметь единственное, четко определенное, месторасположение, поскольку в ее осуществлении 
участвуют локализующиеся в различных зонах головного мозга, работающие согласованно нервные 
клетки. Это утверждение является основой теории о динамической локализации функций мозга. 
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Известный ученый современности А.Р. Лурия в своих исследованиях путем регистрации импуль-
сной активности нейронов глубоких структур головного мозга установил, что всякая высшая психиче-
ская деятельность осуществляется в результате функционирования констелляций мозговых зон, пред-
ставляющих собой звенья одной системы. Определенные компоненты («жесткие») этой системы по-
стоянно участвуют в осуществлении психической функции, а другие только в отдельных случаях («гиб-
кие») и образуют мобильный динамический аппарат, который обуславливает изменчивость функции. 
Поэтому, по всей вероятности, «жесткие» констелляции лежат в основе нашего характера, тогда как 
«гибкие» обуславливают адаптацию и выработку новых поведенческих форм в ответ на происходящие 
события. Также, на основе данной теории, можно заключить, что организация головного мозга человека 
в процессе онтогенеза изменяется путем перехода «гибких» констелляций в «жесткие», [5]. 

Целесообразным также оказывается представление о мозге как о системе, состоящей из трех 
блоков. Первый блок включает системы верхних отделов ствола мозга и ретикулярной формации, об-
разования древней коры. Он позволяет поддерживать определенный тонус, необходимый для нор-
мальной работы высших отделов коры мозга. Второй блок состоит из задних отделов обоих полуша-
рий, теменных, височных и затылочных отделов коры и представляет собой сложнейшее устройство 
для получения, переработки и хранения информации, поступающей из периферии. Третий блок вклю-
чает лобные доли мозга и обеспечивает программирование движений и действий сопоставляет эффект 
действий с исходными намерениями. Все три блока как одно целое участвуют в организации психиче-
ской деятельности, но каждый из них вносит различный по значимости вклад в поведение человека, и 
поражение, ограниченное, пределами того или иного блока, ведет к совершенно различным и неодина-
ковым по степени нарушениям, [6]. 

Таким образом, каждый акт поведения — целенаправленное действие, процесс восприятия, за-
поминания или мышления — опирается на совместную работу трех функциональных блоков, причем 
каждый из них обеспечивает свою сторону процесса. Поэтому, не смотря на наличие различных «депо» 
нейронов, выполняющих схожую функцию, высшая психическая деятельность человека - результат 
слаженной, интегрированной деятельности нейронов, объединенных в жесткие и гибкие констелляции, 
первичные, вторичные и третичные блоки.  
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Аннотация: Писательница Джейн Остин заслуживает самых высоких оценок в английской литературе, 
известна как "первая леди" в своей эпохе и творчестве. К сожалению, не так много достоверной ин-
формации о биографии Джейн Остен дошло до наших дней, жизнь писательницы интересна и полна 
разных событий. До сих пор смерть писательницы остается предметом дискуссий и ее причина допод-
линно неизвестна.  
Ключевые слова: писатель, Джейн Остен, туберкулез, лимфогранулематоз. 
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Abstract: The Writer Jane Austen deserves the highest marks in English literature, known as the "first lady" in 
her era and work. Unfortunately, there are not much reliable information about the biography of Jane Austen, 
the life of the writer was interesting and full of different events. Until now, the death of the writer remains the 
subject of debate and its cause is unknown for sure. 
Key words: writer, Jane Austen, tuberculosis, lymphogranulomatosis. 

 
Введение: Джейн Остин считается «Первой леди» английской литературы. Она известна своими 

романами нравов, которые входят в обязательную программу в колледжах и университетах Великобри-
тании. Английская писательница скончалась 18 июля 1817 года в Уинчестере в возрасте 41 года. При-
чины смерти Остин до сих пор остаются предметом догадок и предположений. Исследователи Британ-
ской библиотеки считают, что известная писательница умерла из-за отравления мышьяком. Общепри-
нятая версия смерти Джейн Остин – болезнь Аддисона, редкое эндокринное заболевание, предложен-
ная в 1984 году врачом Захари Коупом. В 1997 году Клэр Томалин написала биографию Джейн Остин, 
выдвинула свою версию, согласно которой писательница могла умереть от лимфагранулематоза. В 
2009 году британская журналистка Кетрин Уайт провела расследование и пришла к выводу, что Остин 
умерла от туберкулеза. История болезни Джейн до сих пор остается предметом споров. В настоящее 
время осталось малое количество достоверных источников, которые могли бы описать современнику 
жизнь гениальной писательницы. Все факты берутся из писем, в которых Джейн переписывалась с 
родными, личных дневников сестры Кассандры. 

Цель: Определить вероятную причину смерти Джейн Остин. 
Материалы и методы: Проведено ретроспективное исследование с использованием медицин-

ских и исторических источников. Изучено 4 источника: 2 медицинских, 2 исторических.  
Результаты: Джейн Остин родилась, в городке Стивентон, графство Хэмпшир. Она была второй 

дочерью и седьмым ребенком в семье, где их было восемь. Джейн родилась раньше предполагаемого 
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срока на 4 недели, недоношенность стала причиной приводящей ее в группу риска по заболеванию ту-
беркулезом. С первых дней она была слабым ребенком, капризной, мало прибавляла в весе, свиде-
тельством этого является перенос крещения до 4 месяцев. После крещения девочку отправили в близ-
лежащую деревню к кормилице, где она пробыла под ее присмотром год.  

Все детство Джейн была больным ребенком со слабым иммунитетом, этот не помешало ей вы-
расти позитивной и смышленой. В 1783 году с сестрой Кассандрой была отправлена в Оксфорд на 
обучение, где заразилась сыпным тифом, излечилась, хотя при этом чуть не умерла. С 1786 года про-
ходила обучение в родном доме. С 23 лет начала страдать от хронического конъюктивита. Глаза по-
стоянно были воспалены, сопровождались зудом, светобоязнью, ощущением инородного предмета в 
зрительных органах, слезотечение. Она была сосредоточена над работой своих сочинений, писала иг-
норируя нарастающие симптомы, рецидивы становились более частыми и длительными и только тогда 
ей пришлось на время перестать писать. На восстановление уходило 3-6 недель, помогали травяные 
компрессы и нахождение в темной обстановке. 

В январе 1805 года у Джейн умирает отец, оставив семье крошечный доход. Сама Джейн Остин 
была без гроша. С 2 июля 1806 года “с чувством счастья и побега” вдова, Джейн и ее старшая сестра 
Кассандра, с целью экономии, стали проводить долгие визиты к родственникам. 14 августа 1806 году 
Джейн во время путешествия заражается тяжелой формой коклюша. Приступы сухого, навязчивого 
кашля усиливались с каждым днем. 10 октября Джейн становится значительно хуже, кашель усиливал-
ся в ночное и вечернее время, сопровождался “посинением” лица и рвотой. Прогрессирование болезни 
послужило причиной пребывания у состоятельных родственников в Стаффордшире, которые помогли 
ей излечиться. Из писем Джейн известно, что в октябре 1808 году она перенесла еще одну инфекцион-
ную болезнь: отит. Её мучала сильная боль в ухе, выделение гноя с неприятным запахом, ухудшился 
слух. По рекомендации местного врача проведено долгое, эффективное лечение ''набивала ухо хлоп-
ком, который был смочен маслом сладкого миндаля ''[1]. Через неделю Джейн стало лучше. 

В 1809 году с сестрой и матерью переезжают в Чаутон. С этого момента Джейн начинает публи-
ковать свои сочинения. В январе 1813 года была опубликована “Гордость и предубеждение” и через 
несколько месяцев у Джейн появилась тяжелая невралгия, в основном зафиксированная в дневнике ее 
племянницы Фанни Найт. Записи дневника описывали невралгию лицевого и тройничного нерва с 
предыдущей инфекцией опоясывающего герпеса, сопровождающуюся эпизодическими, по несколько 
раз в день, приступами боли. Боль стреляющая, мучительная, которая становилась сильнее при жева-
нии и даже улыбке, усиливалась от холода или глотка горячего. Несмотря на терзающие атаки боли 
она продолжала творить, совершила путешествие в Лондон, оставалась веселой и приветливой [1]. 

В 1814 году письма веселые. Джейн начинает писать новый роман. В письмах упоминаются ре-
цидивы конъюктивита и отита, простуды. С 1815 года появились изменения кожи, появился сильный 
зуд в холодную погоду. Джейн обвиняла влияние холодного восточного ветра на ее кожу. Зуд был до-
статочно сильным, вызывал царапины на коже. 

В августе 1815 года Джейн начинает работу над новым романом “Убеждение”, появляется много 
семейных проблем, на фоне чего ухудшается самочувствие. В марте 1815 года Генри Остен был объ-
явлен банкротом. Ни Генри, ни Фрэнк не могли больше выплачивать ежегодные пятьдесят фунтов на 
содержание матери и сестер, что поставило обитательниц чотонского коттеджа в весьма затрудни-
тельное финансовое положение. Миссис Остен писала в письме своей невестке Джейн Ли-Перро 4 ян-
варя 1820 г.: «…с той злополучной весны 1816 г. бедный Генри сам едва сводил концы с концами. 
Фрэнк также оказался в столь трудном положении, что не мог мне ничем помочь» [2]. 17 октября 1815 
году Генри тяжело заболел, ”желчная атака с лихорадкой”. В феврале 1816 года корабль Чарльза по-
терпел крушение, он едва мог прокормить своих осиротевших дочерей, отправил их на проживание в 
Чоутон. Проглядывая ее письма за этот период, удивляешься тому, что она успевала делать хоть что-
то, помимо постоянных забот о племянниках и племянницах. Она продолжала интенсивно работать над 
своими романами.  Джейн начала испытывать непонятные недомогания. Ни она, ни другие не придава-
ли этому особого значения, — возможно, писательница связывала их с возрастными изменениями. 
Официально именно 1816 год считают началом болезни Остин.  



190 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XXXVI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

В мае 1816 году отправилась на воды в Челтнем. Челтнем пользовался славой модного города-
курорта со всевозможными удобствами и развлечениями, ассамблеями, концертами, театром, игорными 
домами и библиотеками. Но Кассандра привезла туда Джейн исключительно с лечебными целями. Лече-
ние же здесь заключалось в следующем: нужно было рано поутру пройти от гостиницы или съемной 
квартиры к источнику и выпить из него натощак пинту или две солоноватой воды. Вероятно, Джейн пока-
залось, что на курорте ей стало лучше [2]. После лечения вернувшись домой продолжала вести домаш-
ние дела. На нездоровье она не жаловалась, но из писем видно, что Джейн сильно утомлялась. Джейн 
жалобно писала Кассандре, что ей необходимо «несколько дней тишины и свободы от забот и хлопот, 
связанных с любой компанией. Я часто удивляюсь, как ты находишь время на свои занятия, помимо по-
печения о содержании нашего дома. Сочинять, когда голова занята бараньими ногами и ревеневыми пи-
рогами, представляется мне невозможным» [2]. Появилось чувство тяжести в позвоночнике, нелокализо-
ванными болями в спине. Стала редко выходить на улицу. В конце января 1817 года объявила, что «чув-
ствует себя сильнее, чем полгода назад», — достаточно сильной, чтобы отправиться пешком в Олтон. 
Хотя вернуться обратно сама не смогла. Джейн разъясняла, что проблема заключается в «желчи» и что 
теперь она знает, как правильно лечиться. В письме Фанни она называет свою болезнь ревматизмом и 
уверяет, что почти совсем исцелилась, «лишь иногда немного болит колено». Она доблестно предприня-
ла поездку на ослике в надежде, что это ее взбодрит. В другом письме Джейн настаивает, что чувствует 
себя «вновь вполне сносно» (а «болезнь — опасная поблажка в мои лета»). Она собрала всю силу воли, 
чтобы сопротивляться недугу, не признавать его [2]. Продолжала делать решительные заявления по по-
воду своего улучшающегося самочувствия. Теперь всю волю и остающуюся энергию она направила в 
самое важное русло — начала новый роман. 18 марта Джейн приостановила работу, поскольку у нее 
начался «жар и приступ разлития желчи». Она чувствовала себя так скверно, что могла «писать что-либо 
лишь по крайней необходимости» [1]. Из писем племянниц видно, что болезнь прогрессировала: “она 
оставалась в своей комнате, но сказала, что примет нас, и мы поднялись к ней наверх. Одетая в капот, 
тетя сидела в своем кресле совсем как инвалид, но поднялась нам навстречу и тепло поздоровалась с 
нами, указала на приготовленные для нас места у огня и проговорила: «Вот стул для замужней дамы и 
маленькая скамеечка для тебя, Каролина»… Я была поражена происшедшими в ней переменами — 
очень бледная, со слабым, тихим голосом, она производила впечатление немощи и страдания; хотя мне 
говорили, что на самом деле настоящих болей она не испытывала. Разговаривать ей было тяжело, так 
что наше посещение не затянулось — тетя Кассандра вскоре увела нас, думаю, что мы не пробыли у 
больной и четверти часа. Больше видеть тетушку Джейн мне не довелось”. 

С середины апреля она не вставала с постели. Слишком слабая, чтобы бороться с недугом, она 
страдала от жара по ночам; ее беспокоили выделения непонятного характера, заставившие согласить-
ся на визит врача из Уинчестера. Его «компрессы мало-помалу принесли ей облечение». Затем 27 ап-
реля Джейн, никому не сообщая об этом, написала завещание — оно было адресовано «мисс Остин», 
но никем не заверено [2]. После визита Джеймса и Мэри она согласилась, чтобы ее отвезли в Уинче-
стер. Из Чотона выехали 24 мая 1817 года. Затем приехали в скромный домик, номер 8 по уинчестер-
ской Колледж-стрит. Джейн вывозили на свежий воздух в портшезе, позволяли самостоятельно ходить 
из одной комнаты в другую, и она уверяла всех, что чувствует себя лучше. Джеймс писал сыну в Окс-
форд: “ Мне горько писать, а тебе будет горько читать, но я должен сообщить, что мы больше не мо-
жем тешить себя даже малейшими надеждами на исцеление твоей дорогой, бесценной тети Джейн. 
Симптомы болезни, которые после четырех-пяти дней в Уинчестере возобновились и не ослабевают, и 
мистер Лифорд сказал нам открыто, что ее состояние безнадежно'' [1]. 

17 июля в дневнике Мэри: «Джейн Остин была на пороге смерти около пяти вечера». Она подразу-
мевала, что у Джейн случился некий приступ, сильно ее ослабивший. Кассандра, которая выходила по 
делам, вернулась без четверти шесть и нашла сестру в сознании — та сама рассказала ей о приступе. 
Послали за мистером Лифордом, и он подтвердил, что Джейн при смерти; по его мнению, у пациентки 
лопнул крупный кровеносный сосуд. Лифорд что-то назначил, чтобы облегчить состояние пациентки. 
Кассандра не упоминает, что именно, возможно, настойку опия. «Еще полчаса она боролась, бедняжка! 
Говорила: не может объяснить, что ее мучит, хотя и жаловалась на постоянную боль. Когда я спросила, 
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не хочет ли она чего-нибудь, она ответила: ничего, только умереть, а еще: „Господи, дай мне сил“ и „Мо-
литесь обо мне, о, молитесь обо мне“. Голос ее был страдальческим, но говорила она разборчиво». Так 
Кассандра описала последние полчаса до того, как Джейн впала в бессознательное состояние [2].  

Вывод: Изучая жизнь Джейн Остин несомненно можно предположить, что причиной смерти был 
лимфогранулематоз. Для развития лимфогранулематоза было много причин: слабый и восприимчивый 
иммунитет, хронические инфекционные болезни с частыми и долгими рецидивами, перенесенная 1813 
году инфекция опоясывающего герпеса.  Клинические подтверждения: недомогание, слабость, ночные 
обильные поты, кожный зуд. Однако в вышеперечисленных признаков отсутствует основной симптом - 
лимфоаденопатия, увеличение лимфатических узлов. Кроме того лимфогранулематоз оказывает влия-
ние на психический статус пациента, с аффективными нарушениями, бредовыми состояниями[4]. Из соб-
ственных писем Джейн и ее родных видно отсутствие психических нарушений и сохранение интеллекта. 

Предпосылок для развития туберкулезного спондилита также не мало: Джейн родилась недоно-
шенным слабым, больным ребенком, с раннего детства страдала иммунодефицитом, перенесенные ин-
фекционные болезни, хронические инфекционные болезни, неблагоприятные жилищно-бытовые условия 
(последние годы жила в маленьком доме в большой семье), низкий материальный статус, психологиче-
ские стрессы, чрезмерная физическая нагрузка. На начальном этапе болезни, клиническая симптоматика 
весьма скудная и часто неясная: усталость, неловкость, скованность. Скрытый период длится от 3 меся-
цев до 3 и более лет. Периоды обострения и прогрессирования могут протекать длительно, но затем 
острота постепенно спадает и наступает ремиссия. Для нее характерно улучшение общего состояния и 
значительное снижение местных симптомов воспаления. При прогрессировании болезни появляются 
признаки туберкулезной интоксикации: снижение аппетита, нарушение сна, непостоянный субфебрили-
тет, лихорадка, повышенное потоотделение, возникают локальные боли тупого, сверлящего характера, 
уменьшающиеся в покое, или диффузные боли по ходу позвоночника, ограничение движений в нем [3]. 

Учитывая все вышеперечисленное можно также предположить, что женщина, подарившая миру 6 
незабываемых романов, стала жертвой беспощадного туберкулеза.  
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Аннотация: В статье рассматриваются образы созданные актрисой Казахского государственного ака-
демического театра драмы им.М.Ауэзова Газизы Абдинабиевой. Автор делает подробный анализ таких 
ее ролей как Моржан в «Карагозе» М.Ауэзова и челночница в «После юбилея» С.Балгабаева. Опреде-
ляет, что каждый созданный сценический образ актрисы обогащает индивидуальность характера пер-
сонажей оттачивая ее актерскую технику. И приходит к выводу, что творчество актрисы положительно 
влияет на развитие казахского актерского искусства. 
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Abstract: The article deals with the images of the created by the actress of the Kazakh state academic drama 
theater named after M. Auezov Gaziza Abdinabieva.The author makes a detailed analysis of her roles as Mo-
rzhan in "Karagoz" by M. Auezov and the Fanny pack in "After the jubilee" by P Balgabaev. The author defines 
that each stage image created by the actress enriches the personality of the characters honing her acting 
technique. And he comes to the conclusion that the work of the actress positively affects the development of 
Kazakh acting. 
Keywords: G. Abdunabieva, Kazakh theater, actress, play, classic, craftsmanship. 

 
Современное казахское актерское искусство подтверждает преемственность исполнительских 

традиции в соответствии с требованиями сегодняшнего театрального процесса. Последние десятиле-
тия показали, что сцена смогла воспитать внимательного и проницательного актера к зову времени, к 
духовным исканиям современников. Творчество актрисы казахского театра Газизы Абдинабиевой по-
влияло на искусство артистов молодого поколения.  

Газиза Абдинабиева большую часть своего творческого пути проработала в Казахском 
академическом театре для детей и юношества имени Г.Мусрепова. Ее первая роль – Махаббат в 
спектакле М.Хасенова «Почему любовь не просыпается?», сразу же привлекает к себе театральную 
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общественность. Режиссеры сразу почуствовали в даровании актрисы ее умение раскрывать сложный 
и многообразный духовный мир современной молодежи. Такие роли Г.Абдинабиевой, как Нургуль в 
Н.Оразалина «Ночь при свечах», Асель в «Топольке в красной косынке» Ч.Айтматова, Батес в 
«Светлой любви» С.Муканова и другие. Но уже в молодые годы, начиная с роли Балзии в спектакле 
«Хороший человек» А.Тарази актриса обращается к образу матери. Это – Гертруда в «Гамлете» 
Шекспира, Полина Андреевна в «Чайке» А.П.Чехова,  Разия в «Дочь, я тебе говорю» С.Жунисова, Мать 
в «Дариге» М.Макатаева, Гайни в «Когда девушке двадцать» С.Балгабаева, и другие. Именно эти роли 
принесли актрисе подлинный успех и любовь зрителя. 

С 1993 года продолжая свой творческий путь в Казахском академическом театре драмы имени 
М.Ауэзова она оттачивает свое мастерство и пополняет галерею образов матерей. Во всех своих 
работах она преподносит нам своих героинь добрыми, веселыми и по-детски жизнерадостными.  

В спектакле «Ангел с дьявольским лицом» актриса играет эпизодическую роль – Куляй, которая 
вносит в спектакль заметное оживление смягчая при этом драматические ситуации. Ее Куляй была 
настолько жизненной и искренней, что актриса без особого труда добивалась ответной реакции зала. 
Трудно сказать в каких сценах она была сильнее, все было слито в единый образ. Ее поступки 
неординарны, каждое ее появление вызывает оживление, спектакль с ее выхода на сцену как бы 
начинает набирать темп. 

В каждую новую роль актриса вкладывает частичку своего сердца. Например, обращаясь к роли 
Моржан в трагедии М.Ауэзова «Карагоз» Г.Абдинабиева не повторяет того, что нашли в этом образе 
такие выдающиеся актрисы, как С.Майканова, Б.Римова. Ее Моржан не просто сильная и властная 
женщина, но в первую очередь мать, которая переживает за свою внучку, за ее счастье. Здесь любовь 
и нежность Моржан пробивались через жестокие установленния обычаев и предрассудков. Все 
внешнее поведение Моржан – образец верной хранительницы многовековых законов и устоев 
национальной морали. И в то же время ее сдержанность, кажущаяся невозмутимость не могли скрыть 
тревожной заботы и боли материнской души, устремленной к любимой внучке. Эпическая сила и 
народная мудрасть сочетающаяся в Моржан помогли актрисе в передаче национальной характерности 
образа матери. Недаром сам Марков отмечал, что казахский театр «развивают актерский темперамент 
и окружают актера дорогой для него атмосферой родной поэзии и быта» [1. 114]. 

Абдинабиева раскрыла перед современными зрителями властную и жесткую в управлении, 
решительную на словах и упорную в делах женщину. Это доказывает сцена, где жители аула собравшиеся 
на свадьбу не могут посметь себе ни лишнего слова, ни движения и собравшись в кучку стоят в 
нерешительности. Ее мрачное и суровое лицо, высокомерные и скупые движения отталкивают аульчан от 
близкого общения. Одарив женщин помогавшим с убранствами приданного Карагоз перстнями и 
браслетами, Моржан – Г.Абдинабиева незаметным движением, с брезгливостью вытирает свои руки, 
которые соприкоснулись с руками простых женщин. Этой сценой актриса еще больше подчеркивает 
властность, гордость, достоинство, аристократизм и сознание кастового превосходства своей героини. 

И только когда остается наедине Карагоз мы видим бабушку, которая заботится о любимой 
внучке, переживает за ее будущее. Хоть и держится она с ней строго, не допуская ни малейшего 
сюсюкания, голос ее теплеет, взгляд смягчается. Внутренне чутко понимая состояние Карагоз, она 
думает не только о счастливом будущем своей внучки, но и благополучии своего народа, которого 
обогатит и укрепит данное сватовство. Актрисе удалось через несколько коротких фраз раскрыть 
душевный мир своей героини, одинокой мудрой женщины, вынужденной заботиться не только о своей 
семье, но и за благосостояние своего рода. 

Роль Куляй и Моржан она сыграла в спектаклях режиссера Б.Атабаева. Абдинабиева 
органически вписывалась в сложную, и в тоже время интересную художественную структуру его 
спектаклей, что доказывает близость ее экспрессивного дарования их стилистике. Ее мастерство и 
самобытность художественной индивидуальности внесли весомый вклад в создании творческой 
атмосферы спектаклей Б.Атабаева. 

Среди работ Газизы Абдинабиевой большое место занимают образы наших современниц, где 
она руководствуется впечатлениями современной действительности. Это роли Райхан в спектакле 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 195 

 

XXXVI International scientific conference | www.naukaip.ru 

«Век без любви» С. Балгабаева (реж. А. Рахимов), Кулай в «Ангеле с дьявольским лицом» Р. Мукано-
вой, Айша апай в «Восхождении на Фудзияму» К. Мухамеджанова и Ш. Айтматова, Салиха в «Наслед-
никах» Д. Исабекова (реж. О. Кенебаев), и челночница в «После юбилея» С.Балгабаева. Эти сцениче-
ские героини Абдинабиевой легко узнаваемы, они действуют прямо на чувства зрителей, не нуждаясь в 
сложном ассоциативном восприятии. 

Спектакль «После юбилея» отражает современную жизнь Казахстана. Поезд-жизнь собирает 
представителей разных слоев общества. В одном вагоне едут нынешняя власть в лице бывшего депу-
тата Малиса Алибаевича (Ж.Медетбаев), и его круг людей – представители «высшего общества» – 
Асай Мусаевич (М.Нурасилов), Кошкарбай (Б.Абдыльманов), начальник поезда (А.Омаров). Им проти-
вопоставлены люди «из народа» – старик-безбилетник (Б.Турысов), проводница (Д.Темирсултанова) и 
«челночница» (Г.Абдынабиева).  

Именно образ созданной Г.Абдинабиевой становится центральной в спектакле. Ее «челночница» 
поражает своей «неженской» силой, упорством, и в то же время природной женской сердечностью, 
смекалкой. Точно найденный рисунок образа создает неповторимый внешний облик ее героини. 
Отсюда появляются типичные для образа действия. Уже то, что ее героиня не носит обычного платья, 
предпочитая спортивный костюм, говорит о том, что женщина по-своему приспосабливается к 
нынешним условиям жизни. В своем образе актриса отражает все те изменения, которые произошли в 
современном обществе. Поэтому и зритель воспринимает ее героиню как своего очень хорошего 
знакомого. И это еще раз доказывает, что «хороший актер воспринимается одновременно и как актер и 
как персонаж» [2. 161]. Безработица, жесткая нехватка денег полностью изменили современную 
женщину, сегодня на ее хрупких плечах легло тяжелое бремя кормилицы семьи. Режиссер Аубакир 
Рахимов строит спектакль на контрастах. Так, старик Б.Турысова, хилой и беспомощный человек, не 
способный дать взятку, не успев купить билет не может теперь доехать до сына. И тут появляется 
женщина, которая уже закалена этой жизнью, и тут же берет сложившуюся ситуацию в свои руки. Из 
жалости она помогает ему сесть на поезд, тем самым взваливая на свои плечи еще один груз. 

Очень интересна сцена ее разговора с проводницей, где она проявляет максимум терпения. Но 
когда видит, что ее слова не оказывают должного действия, тут же раскрывает свое второе «лицо». 
Поняв что зря теряет время она засучив рукава смеряет щупленькую проводницу ледяным взглядом и 
мы уже видим рязьяренную «базарную торговку», обладающую не только  физическим, но и 
моральным превосходством. 

А уже в сцене с проводником, мы видим ее совершенно иной. Перед нами женщина-дипломат. 
Поражает та быстрая смена, которая происходит в доли секунды – полностью исчезает «петушинный 
взгляд», походка «борца» сменяются легкими неуверенными шажками, голос приобретает мягкость. А ее 
заискивающий вопрос о здоровье его родителей застает в расплох проводника, который однако верит в 
искренность ее слов и наказывает проводнице лучше смотреть за столь «уважаемыми людьми». 

Из всего этого можно сделать вывод, что она умеет приспосабливаться к любым условиям. На 
вопрос не понимающего старика, которого она представила как «свата своего свата» – как же так 
можно врать, она отвечает «Сейчас время такое – и мы должны быть такими». И не зря когда один из 
персонажей сравнивает жизнь с поездом, героиня Абдинабиевой тут же иронизирует: «Если наша 
жизнь – поезд, то повезло же нам, на него никогда билетов не купишь». 

Режиссер четко распределил мизансцены и реплики, которые позволяют ей быть на первом 
плане, и при этом не нарушать целостности спектакля. Она умеет акцентировать слова, тем самым 
захватить внимание зрителя, и в то же время умело сосредотачивать на главном. Вот оно, четкое 
распределение жизни, имеющие деньги и власть могут с легкостью забрать и место в купе, и внимание 
тех, кто создает им все условия для комфорта. Те же, кто не имеет ничего, кроме желания как-то 
выжить, вынуждены уступать, что и делает наша героиня, которая переходит из купе в коридор. 

Также более глубокие перемены происходят и во внутреннем мире героев спектакля. Если в 
начале между проводницей и челночницей быди разногласия, то теперь их обьединяет женская 
солидарность, чисто человеческие чувства. Забыв о взаимных обидах, героиня Абдинабиевой 
искренне жалеет бедную девушку-проводницу, в ней заговорили чисто материнские инстинкты. Она не 
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может спокойно смотреть как смалодушничал начальник поезда, склоняя проводницу на ублажение 
высшего начальства. В ней сново просыпается волевой дух, она с легкостью валит одного из 
домогателей на землю и связывает не смотря на все его угрозы. 

В кульминационный момент спектакля, когда все, сбрасывая маски, дают волю своим чувствам, 
она бросает резкое обвинение и начальнику поезда, которого в начале ласково называла «сынок». 
Прямо спрашивает: «Ты ведь берешь взятки, сколько каждый раз имеешь с моих тюков?». Мы видим 
обычную женщину, мать, кормилицу своего большого семейства, где муж оказался слабее ее, и не 
выдержав трудностей спивается, где дети один меньше другого, где не хватает денег. Она не сама 
выбрала такую судьбу, она сумела выжить лишь по одной простой причине – она мать и ответственна 
за судьбу своих детей, за свою семью. 

В последней сцене героиня Абдинабиевой сново берет ситуацию в свои руки. Уже выяснилось, 
что депутат и его окружение должны пересесть на другой поезд. Но распоясавшийся депутат не хочет 
сходить с поезда. Зная его характер и боясь власти, которой он обладает, никто из присутствующих не 
решается высадить его. И только челночница оценив обстановку говорит: «Все вы можете лишь 
шуметь, больше от вас толку нет, разве это проблема? Да, мой муж бывал и в худшем состоянии». С 
этими словами она начинает деловито отдавать распоряжения, ее умение справляться с любого рода 
трудностями оживляет сцену.  

Именно она положила конец всем беспорядкам, воцарившемся здесь с появлением 
неожиданных высокопоставленных гостей. Если бы ни ее сочувствие к старику, последний мог бы и не 
попасть на этот поезд, если бы не ее вмешательство в судьбу проводницы, то последняя могла бы 
стать жертвой забав чиновников. Если бы не ее материнская сердечность к судьбе совершенно 
незнакомого ей молодого парня артиста, которого наняли депутаты и не заплатив бросили на произвол 
судьбы, остался бы он неизвестно где без гроша в кармане. Его судьба не волнавала депутатов, 
сочувствие он находит лишь у того, кто способен сострадать. Героиня Абдинабиевой жалея парня дает 
ему денег на дорогу: «Возьми сынок, тут не много, возвращайся живым и невридимым домой». 
Возможно, что под ее влиянием происходят перемены и с проводницей, которая только теперь 
понимает все свои ошибки. Она просит прощения у старика, за то, что вела себя с ним непочтительно. 

В последней сцене спектакля героиня Абдинабиевой не произносит ни единого слова, одако все 
ее внутреннее состояние отражается в ее взгляде, устремленном в даль. В ней читается безнадежная 
и глубокая тоска по лучшим временам и в то же время надежда на светлое будущее. 

Характер этой простой казахской женщины, которая чтобы прокормить свою семью зарабатывает 
кусок хлеба тяжелым трудом, и как бы жизнь ее не била не очерствела душой, как бы продолжает и 
развивает важную тему творчества Газизы Абдинабиевой – деятельной и заботливой женской любви, 
высшим проявлением которой и является материнство. 

Молодые актрисы казахского театра неустанно учатся у Абдинабиевой. Это видно не только в 
тех ролях, которые переходят к молодежи из ее рук, но и в формировании ярких актерских индивиду-
альностей. Как говорил Б.Кундаекбаев: «Сегодняшняя жизнь выдвигает новые идейно-художественные 
проблемы и театр всегда стремится охватить их, осмыслить и синтезировать» [3. 779]. И это касается 
не только театра, но и современного актерского искусства. 
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Abstract: The work is devoted to the architecture of nordic classicism of the early XX century. Lack of atten-
tion to this direction is especially noticeable against the background of a general enthusiasm for the culture of 
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ways, this direction determined the development of architecture of the whole century. 
Keywords: 20th century architecture, Scandinavia, style, architecture, classicism, synthesizing classicism, order. 

 
Культура, искусство и архитектура любой страны с неизбежностью входят в орбиту взаимодей-

ствия с соседними странами. Страны Балтийского региона не исключение – даже ранний период скан-
динавского государства так или иначе связан с Европой. Благодаря творческим связям архитекторов и 
синтезу архитектурных стилей появилась неповторимая среда, существующая и по сей день. Культур-
ные и экономические контакты со европейскими странами никогда не исчезали в ходе исторического 
развития, включая современную практику. Новый импульс эти контакты получили в начале ХХ века по-
сле Первой Мировой Войны.  

После Первой Мировой войны перед поколением молодых архитекторов встала задача поиска 
стиля, отражающего изменения в мире. Некоторые, как итальянцы или русские, приняли внешние влия-
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ния архитектурных школ, но большинство повернулось к корням, к классической парадигме. Поиск новой 
классической парадигмы основывался на отрицании вычурности и, прежде всего иррациональности ар-
хитекторов стиля модерн предыдущего поколения. В скандинавских странах этот стиль подвергся боль-
шому влиянию со стороны национального романтизма и стилистически примерно соответствовал вен-
скому сецессиону. «Во всем строгом искусстве применяются определенные правила. Чрезвычайно важ-
но, чтобы сознательно работающий художник знал эти правила. Правила, на которых основывается ар-
хитектура, могут быть изучены так же, как и правила, относящиеся к структуре музыки или метрического 
стиха» [2]. Таков манифест молодого датского архитектора Карла Петерсена в 1920 году, тем самым он 
указывает на отказ от праздного формализма и новых стилистических поисков в архитектуре. 

За исключением Финляндии, Скандинавия как нейтральная сторона в общемировом конфликте 
не только избежала разрушений, но и благодаря тесным торговым и промышленным связям, развива-
лась бурно развивающаяся экономика. Однако распределение этого нового достатка было очень не-
равномерным. В то время как спекулянты делали свои состояния, обычный человек испытывал как 
финансовые трудности, так и нехватку простейших бытовых удобств. И теперь обыватели начали тре-
бовать свою долю в финансовом и в гуманитарном плане. Давление, полное морального негодования, 
было оказано на правительства, чтобы направить богатство на общее благо. Молодое поколение архи-
текторов ответило на этот вызов с невероятным энтузиазмом. Классическая идиома в их глазах иде-
ально подходила для задачи справедливого социального распределения. Это позволило создать, 
пользуясь тем же эстетическом языком, который недавно был присущ только роскошным резиденциям, 
абсолютно новые проекты застройки рабочих кварталов. Таким образом, классическая архитектура 
начала 20 века становится выражением социального обновления и справедливости. 

Северный классицизм может быть охарактеризован как сочетание прямого и косвенного влияния 
народной архитектуры (скандинавской, итальянской и немецкой) и европейского неоклассицизма. Так-
же на становление повлияли первые ростки модернизма, представленные на выставке Немецкого 
творческого союза (Deutscher Werkbund) в 1914 году и трактат «Пять отправных точек архитектуры» Ле 
Корбюзье, которые были опубликованы в журнале «L’Esprit Nouveau» в двадцатые годы. Модернист-
ские влияния выходят за рамки эстетики: урбанизация связана с современными строительными техно-
логиями и внедрением нормативных документов в архитектурный процесс, и более того, политические 
изменения привели к изменению идеологии в левую сторону, в результате чего в скандинавской моде-
ли государства проявилась идея всеобщего благосостояния ,включающая в себя новые типы обще-
ственных зданий, таких как больницы (например, больница Beckomberga в Западном Стокгольме ,1927-
1935, Карл Вестман. ) и школы (школа Фридхемсплан, Стокгольм, 1925-27, арх. Г.А. Нильссен). Но в 
этом стиле возводились не только общественные здания, он был также использован в качестве модели 
для массового бюджетного жилья (например, квартал Puu-Käpylä, Хельсинки, 1920-25 гг., арх. Мартти 
Валинкангас) и как новый вид скандинавской жилой архитектуры в целом [1, с. 240].  

В то время как Баухауз, который также имел свои корни в Феркбунде, двигался от классического 
идеала в сторону механистического, дегуманизированного искусства, новый классицизм стремился вме-
сто этого к Великой традиции, которая, как указано в приведенной выше цитате, ни в коем случае не бы-
ла мертва или забыта. Эта общеевропейская традиция, построенная на эстетических абсолютах, выра-
женных в математических соотношениях, благодаря своей универсальности и рациональности стала для 
представителей архитектурной молодежи воплощением конца националистических веяний. Классический 
порядок предоставил им среду, идеально подходящую в качестве объединяющего фактора для построе-
ния нового мира справедливости, благополучия и процветания для всех. Мы видим, что на самом деле 
эти цели не отличались от тех, которые исповедовали Баухаус и другие в своем роде.  

Новый классицизм, хотя и выраженный в разных историзирующих приемах, не был ни дискрет-
ным, ни несовместимым с потребностями современного индустриального общества. Напротив, как 
утверждали молодые архитекторы в ходе дебатов в норвежской прессе, когда старшее поколение об-
виняло их в предполагаемой сухости их работ, новая архитектура была приспособлена как к требова-
ниям новых технологий, так и к новым нормам застройки. Действительно, все эти требования легко мо-
гут быть удовлетворены возможностями, присущими классической системе. Подумайте только, это ар-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%8E%D0%B7%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%8E%D0%B7%D1%8C%D0%B5
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хитектура, которая так хорошо выражает стоечно-балочную конструктивную систему, систему, которая 
идеально применима к строительству из бетона или стали, ставшими символам нового индустриально-
го мира, стала самой актуальной технической новинкой той эпохи. Благодаря своей формальной ясно-
сти и техническим возможностям, простейшая ордерная система учитывала все новые требования к 
фасадным и интерьерным решениям. Все это подчеркнул главный представитель новой архитектурной 
школы архитеторов- гениальный Гудольф Блекстад, который также подчеркнул другие качества клас-
сической архитектуры, такие как рациональность и объективность ее эстетики [4]. По иронии судьбы, 
эти два последних качества вдохновляли ранних модернистов.  

В северном классицизме двадцатых годов можно выделить два основных типа. Шведы и в некото-
рой степени финны действовали несколько легче, даже легкомысленнее, чем их датские и норвежские 
коллеги, чья архитектура, как правило, была более строгой и монументальной. Этот более легкий швед-
ский подход вошел в лексикон истории архитектуры под термином «шведская грация» (Swedish grace).  

Норвежские и финские архитекторы хотели избежать монархических классических форм XVIII-
XIX веков, но в тоже время они хотели избежать копирования Шведской и Датской архитектуры. Но так 
как Финляндия и Норвегия в течение длительного времени находились на положении шведских коло-
ний, то вполне естественно, что возрождение романтического классицизма в Скандинавии - дорицисти-
ческое движение - появилось в Дании. Его основателями стали Вильгельм Ваншер, первые статьи ко-
торого о неоклассицизме появились в 1907 г. и Герман Пауль Мебес. Их проекты, выдержанные в до-
рической простоте, основанной на упрощенных тектонических элементах, привлекли внимание миро-
вых архитектурных школ к датской школе романтического классицизма. Окончательно это движение 
сформировалось к 1910 г., когда был создан проект музея Фоборга (Faaborg Museum), который обычно 
рассматривают как первую полноценную работу в духе возрождения романтического классицизма. В 
Норвегии это было первое и единственное время настоящей архитектурной зрелости. 

Однако этот медовый месяц классической традиции и современности длился недолго. Весь 
ментальный климат эпохи был против этого. Современность как идеология, основанная на времени и 
изменениях, не могла принять эстетику вне времени. Норвежская академия архитекторов в Осло, 
основанная в 1923 году для обеспечения полного классического образования, существовала не бо-
лее пары лет. Уже в середине десятилетия некоторые архитекторы, особенно Ларс Бакер, начали 
кампанию в пользу «новой, объективной (sic)» архитектуры. В то время как поездка в Голландию, ор-
ганизованная Норвежской ассоциацией архитекторов в 1928 году для изучения новых архитектурных 
веяний ( в том числе функционализма) в Европе, привела к упадку классической традиции, а на Сток-
гольмской выставке 1930 года победа нового стиля казалась окончательной. На отказ от классиче-
ской стилистики также сильно повлияли проекты в новом стиле прекрасного классического архитек-
тора Гуннара Асплунда. Показательно, что большинство классических архитекторов скандинавской 
школы безболезненно перешли к новому формообразованию. Это показывает, что реальные цели 
функционализма и скандинавского классицизма не были такими уж разными. Несомненно, новый 
классицизм, появившийся в то время, мог прекрасно служить современному обществу, что противо-
речит идеологии, что современное демократическое государство всеобщего благосостояния требует 
модернистской архитектуры. В этом контексте модернистская архитектура проявляется в том, что 
она представляет собой экстремистское извращение человеческих мечтаний и стремлений, которое 
преобладало над умеренностью и вежливостью предыдущей традиции, что неизбежно привело бы к 
созданию совершенно другого мира. 
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Аннотация: Статья посвящена обзору современных научных представлений о причинах и факторах, 
вызывающих расстройства аутистического спектра. Внимание акцентируется на том, что наиболее 
активные научно-исследовательские разработки ведутся зарубежными учёными, и на протяжении 
последних лет ими накоплено немало сведений, детализирующих, углубляющих и расширяющих 
данные о причинах и факторах происхождения РАС. В то же время данные этих исследований не по-
лучают широкого распространения и практически не упоминаются в статьях и монографиях по иссле-
дуемой проблематике.  
Ключевые слова: аутизм, расстройства аутистического спектра, этиология, патогенез, причина, фак-
тор, генетика.  
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Abstract: The article is devoted to the review of modern scientific ideas about the causes and factors that 
cause autism spectrum disorders. Attention is focused on the fact that the most active research developments 
are conducted by foreign scientists, and in recent years they have accumulated a lot of information detailing, 
deepening and expanding data on the causes and factors of the origin of ASD. At the same time, the data of 
these studies are not widely distributed and are practically not mentioned in articles and monographs on the 
studied problems. 
Keywords: autism, autism spectrum disorders, etiology, pathogenesis, cause, factor, genetics.  

 
Постановка проблемы. На протяжении всей истории развития учения об аутизме вопрос о причи-

нах и факторах возникновения расстройств аутистического спектра был дискуссионным и продолжает 
оставаться таковым. На сегодняшний день сложилось два основных подхода к объяснению происхож-
дения аутизма. Согласно первому, база для развития аутизма закладывается ещё в пренатальном пе-
риоде, и расстройства аутистического спектра обусловлены, главным образом, причинами и фактора-
ми генетического свойства. В рамках второго подхода постулируется идея о том, что аутизм возникает 
сразу же после рождения либо в конце первого года жизни, а также может проявляться и позднее, сле-
довательно, генетические факторы находятся отнюдь не на первом месте. 

В трудах отечественных (О.С. Никольской, Е. Р. Баенской, В.М. Башиной, К. С. Лебединской, В.В. 
Лебединского, М.М. Либлинг, С.С. Мнухина) и зарубежных учёных (L. Kanner, H. Asperger., M. Varnock, 
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V. Lewis, M. Rutter, E. Newson, R. Ноbsоn, C. Gillberg) подробно раскрыты предполагаемая этиология и 
патогенез РАС. Эти данные представлены в обобщённом и систематизированном виде.  

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Несмотря на достаточную разработан-
ность вопросов этиологии и патогенеза РАС, анализ современных публикаций по изучаемой проблема-
тике свидетельствует о том, что в них практически не встречаются ссылки на данные новейших науч-
ных исследований в области изучения причин и факторов возникновения аутизма, в то время как зару-
бежными учёными нового поколения накоплено немало сведений, детализирующих, углубляющих и 
расширяющих данные о причинах и факторах происхождения РАС. 

В этой связи в качестве целевых установок при создании настоящей статьи стали: 

 изучение современных зарубежных исследований, посвящённых изучению причин и факто-
ров возникновения аутизма; 

 обзор основных достижений современной науки в изучении причин и факторов возникнове-
ния аутизма. 

Изложение основного материала. 
Современные исследования зарубежных учёных по проблематике аутизма можно условно раз-

делить на несколько тематических категорий: причины аутизма и факторы риска; диагностика РАС; 
обучение, поддержка и вмешательства при аутизме у детей и взрослых; медикаментозное вмешатель-
ство при аутизме; социальные навыки лиц с аутизмом; взрослая жизнь лиц с аутизмом; сопутствующие 
РАС проблемы и заболевания; психолингвистические особенности при аутизме. 

Первая категория, посвящённая изучению причин возникновения аутизма и факторов риска и со-
ставляющая предмет нашего исследования, является самой объёмной по количеству исследований. 

В 2015 году в журнале «Molecular Psychiatry» была опубликована статья «Связь риска аутизма с 
возрастом родителей и с увеличивающейся разницей в возрасте между родителями», в которой изло-
жены результаты исследования, проведённого коллективом учёных под руководством S. Sandin (Bres-
nahan M., Carter K., Francis R., Gissler M., Grønborg T., Gross R., Gunnes N., Henning M., Hornig 
M. , Hultman C., Leonard H., Leonard H., Magnusson P., Parner E., Reichenberg A., Rosanoff M., Rosanoff 
M., Sandin S., Schendel D.E., Sourander A., Stoltenberg C., Surén P., Susser E.) [16]. Актуальность данных, 
полученных в ходе этого исследования, обусловлена, в первую очередь, появлением в прошлом сто-
летии общемировых тенденций к более позднему (в сравнении с предшествующими веками) возрасту 
вступления брак и, соответственно, к увеличению возраста родителей новорождённых детей.  

Исследование проводилось в Дании, Израиле, Норвегии, Западной Австралии и Швеции при уча-
сти 5 766 794 детей 1985-2004 года рождения, наблюдавшихся в период с 2004 по 2009 гг. включитель-
но. Среди обследованных выявлено 30 902 случая РАС. 

Учёные поставили перед собой следующие задачи: выявить связь между риском развития 
расстройств аутистического спектра (РАС) у детей при зрелом возрасте отца или матери, установить 
функциональную связь между возрастом родителей и РАС. 

По результатам проведённого исследования выяснилось, что наименьший относительный риск 
возникновения РАС – у детей, возраст родителей которых приходится на хронологические рамки между 
20-тью и 29-тью годами. В тех случаях, когда возраст отца превышал 50-летний рубеж или возраст 
матери приходился на период от 40 до 49 лет включительно, относительный риск РАС существенным 
образом возрастал. Более того, повышенный относительный риск возникновения РАС оказался 
свойственным детям, чьи матерям на момент их рождения было меньше 20 лет.  

Помимо прочего, выяснилось, что повышенный риск РАС связан не только с увеличением 
отцовского или материнского возраста, но и с увеличением разницы между возрастом родителей. 
Наибольший риск развития РАС у детей наблюдался в супружеских парах, где отец старше 45 лет 
(независимо от возраста матери); где возраст отца составил 35-44 года, а мать младше на 10 и более 
лет; где возраст матери составил 30-39 лет, а отца на 10 и более лет меньше. Среди пар, где отец 
младше 45 лет, а мать младше 40 лет, относительный риск возрастал соответственно увеличению 
разницы в возрасте родителей. 
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Данные этого исследования представляют большую прикладную ценность, ведь они позволяют 
гораздо более точно прогнозировать риск рождения ребёнка с РАС не только у конкретной супружеской 
пары, но и в более широких масштабах. Проанализировав статистические данные о динамических 
сдвигах в брачном возрасте и возрасте родителей новорождённых, можно осуществлять прогнозную 
оценку состояния распространения РАС в стране, регионе, отдельно взятом муниципальном 
образовании и своевременно вносить корректировки в государственные и муниципальные программы 
развития систем здравоохранения, образования, социальной защиты населения. 

В этом же году в специализированном журнале Molecular Autism появилась статья под назва-
нием «Женский защитный эффект при РАС не опосредуется через единый генетический локус», в 
которой изложены результаты исследования группы учёных, возглавляемой J. Gockley (Constantino 
J.N., Dong S., Dougherty J.D., Gockley J., Sanders S.J., Willsey A.J.), выяснявшей причины гендерной 
обусловленности РАС [6].  

Исследователи апеллируют к статистическим данным о том, что расстройствам аутистического 
спектра больше подвержены мужчины, нежели женщины. Статистически достоверное соотношение 
мужчин и женщин с РАС систематически составляет 4:1. предварительно изучив большой массив 
эпидемиологических и генетических исследований, учёные выдвинули гипотезу о том, что столь 
существенная разница в частоте встречаемости РАС в мужской и женской популяциях может быть 
отчасти обусловлена специфическим образованием, условно названным «женским защитным 
эффектом» (ЖЗЭ), механизм действия которого науке ещё не известен.  

При использовании Шкалы социального реагирования (SRS) количественная оценка симптомов 
РАС показала бимодальное распределение исключительно у женщин в мультиплексных семьях (семьи, 
в которых имеется несколько членов с одним и тем же диагнозом, в данном случае РАС). Это 
позволило выдвинуть гипотезу о существовании единого генетического локуса на Х-хромосоме, 
который может опосредовать ЖЗЭ. Этот локус мог бы стать основной терапевтической мишенью и, 
вполне возможно, мог быть пропущен при анализе GWAS (полногеномный поиск ассоциаций). 

При проведении исследования не было обнаружено таких однонуклеотидных полиморфизмов 
(SNPs), которые отвечали бы критериям единого локуса ЖЗЭ, несмотря на тщательно произведенный 
анализ, способный распознать этот эффект. Полученные результаты не подтверждают 
предположение, что ЖЗЭ опосредуется через единый генетический локус; однако, это не исключает 
возможности того, что этот феномен возникает при участии совокупности множества генетических 
локусов. Таким образом, существует большая вероятность того, что дальнейшие исследования в 
данном направлении позволят обнаружить ту совокупность генетических локусов, которые «запускают» 
механизм ЖЗЭ, и впоследствии найти возможность адаптировать этот механизм под мужской геном с 
целью уменьшения частоты возникновения аутизма в мужской популяции. 

Значительный интерес представляет теоретическое исследование Buxbaum J.D., de Rubeis S.D. 
«Генетика и геномика расстройств аутистического спектра: всеобъемлющая сложность» [15]. Учёными 
осуществлён обзор литературы по генетическим вариантам, моделям наследования, специфическим 
геномным локусам (местоположения определённых генов на генетической или цитологической карте 
хромосомы) и генам, связанным с риском развития РАС, а также общие для РАС и других нарушений 
неврологического развития мутации локусов. 

Согласно проведённому исследованию, совокупность генетических открытий и клинических 
наблюдений при РАС позволяет формировать диагноз с учётом основных и редких вариантов мутаций. 
Один из самых значимых, с точки зрения возможности применения в прикладных исследованиях, 
выводов авторов этого исследования заключается в предположении о том, что основная мутация 
(генетическая или семейная предрасположенность) определяет конкретные фенотипы. Другими 
словами, речь идёт об обнаружении конкретных генетических признаков РАС. 

О мнению авторов, глубокие фенотипические исследования пациентов с мутациями в 
высокопенентрантных генах вкупе с функциональным анализом модельных организмов также прояснят 
патобиологические механизмы конкретных генетических локусов и приведут к выявлению новых типов 
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РАС, уточнению уже выявленных, детальной их характеристике и, в конечном итоге, к увеличению 
потенциальных возможностей терапии и коррекции каждой из разновидностей РАС. 

Около четырёх лет назад коллективом американских учёных (Bancroft T., Buikema A., Jain A., Kelly 
J.P., Marshall J., Newschaffer C.) были обнародованы данные исследования о связи встречаемости 
аутизма с вакцинальным статусом КПК (прививка от кори, краснухи, паротита, MMR vaccine) среди де-
тей США со старшими братьями и сестрами с аутизмом и без него [9]. 

Общая численность участников исследования составила порядка 96 тысяч детей от рождения до 
5 лет (с 2001 до 2012 года), со старшими братьями или сестрами (от 1997 до 2012 года). В итоге связи 
между вакцинацией КПК с повышенным риском развития РАС, вне зависимости от наличия РАС у 
старших братьев или сестер, выявлено не было. Данные результаты свидетельствуют об отсутствии 
связи между вакцинацией КПК и развитием РАС. Особое внимание следует обратить на тот факт, что 
такой взаимосвязи не обнаружено даже у детей с заранее повышенным риском развития РАС. 

Данные этого исследования могут оказать существенную помощь российской системе здраво-
охранения в целом и педиатрическому направлению медицинской помощи, в частности. Дело в том, 
что в последние годы в России усиливается антипрививочное движение. В публикациях специалистов, 
посвящённых этому социальному феномену, говорится о том, что с каждым годом противников приви-
вания детей от болезней становится всё больше. При этом наибольшие опасения вызывает то, что 
сторонники антипрививочного движения, в числе прочих заблуждений о негативном влиянии прививок 
на здоровье детей, высказывают идею о том, что прививки могут, хотя и не прямо, но опосредованно 
приводить к появлению расстройств аутистического спектра [1]. Очевидно, что такого рода заблужде-
ния могут искореняться только путём апеллирования к достоверным данным научных исследований.  

Существенный вклад в исследование причин и факторов возникновения аутизма внёс коллектив 
американских учёных (Barnes K., Dawson G., Earl R., Estes A., Jones E.J., Lowy R., Venema K., Webb 
S.J.), проведших проспективное лонгитюдное исследование, в котором были использованы шкалы из-
мерения визуального внимания и функции мозга (событийно-обусловленные потенциалы на лица и 
объекты) в возрасте 6 и 12 месяцев, и исследована связь с диагностированием РАС в 24 месяца [11]. 
Это исследование не имеет прямого отношения к этиологической проблематике РАС, однако оно имеет 
прямое отношение к выявлению причин одного из самых значимых нарушений в развитии при РАС – 
нарушению социального взаимодействия. 

С использованием когнитивных и электрофизиологических методов исследовалось социальное 
внимание у младенцев в 6 и 12 месяцев, впоследствии отвечающих и не отвечающих критериям РАС в 
возрасте 24 месяцев. У детей с высоким риском, которые отвечали критериям РАС в возрасте 24 
месяцев, отмечались короткие периоды визуального внимания, более быстрая, но менее длительная 
активация нейронов в ответ на лица, а также задержка реакции на лица в 6 месяцев. Эти отличия были 
менее явными в возрасте 12 месяцев. Эти данные свидетельствуют о возможном наличии 
фундаментальных ранних нарушений удержания внимания, которые могут иметь серьёзные 
последствия для последующего социального взаимодействия. 

Мы охарактеризовали лишь малую часть исследований по рассматриваемой тематической кате-
гории. Разумеется, провести обзор всех публикаций в рамках настоящего исследования не представ-
ляется возможным, поэтому ограничимся приведением перечня тех, которые представляют научный 
интерес для специалистов, в теории и на практике изучающих проблематику причин возникновения 
аутизма и факторов риска заболеваемости аутизмом:  

 «Пути развития аутизма: обзор проспективных исследований младенцев в зоне риска» (Bed-
ford R., Charman T., Gliga T., Johnson M. H., Jones E.J.) [10]; 

 «Изменения строения мозолистого тела связаны с развитием аутизма в первые 2 года жиз-
ни» (Botteron K., Dager S.R., Elison J.T., Estes A., Gerig G., Hazlett H., Lewis J.D., Piven J., Schultz 
R.T., Soda T., Styner M.A., Vachet C., Wolff J.J., Zwaigenbaum L.) [18]; 

 «Отягощенная наследственность по аутоиммунным заболеваниям ассоциирована с повы-
шенным риском развития РАС у детей: систематический обзор и метаанализ» (Ding Y. , Hou J. , Li 
R. , Mao P., Wu F. , Wu S., Xie G.) [19]; 
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 «Половые различия в расстройствах аутистического спектра: выделение пробелов в доказа-
тельствах и определение новых приоритетных направлений» (Bishop S., Constantino J.N., Daniels 
A.M., Halladay A.K., Koenig K., Messinger D., Palmer K., Pelphrey K., Sanders S.J., Singer A.T., Szatmari 
P., Taylor J.L.) [7]; 

 «Формирование систем распознавания эмоций и голоса у младенцев» (Barker G.J., Blasi 
A., Brammer M., Deeley Q., Deoni S. , Gasston D. , Johnson M.H., Lloyd-Fox S., Mercure E., Murphy 
D.G.M., Renvall V., Sauter D., Simmons A., Thomson A., Williams S.C.R.) [2]; 

 «Приём антидепрессантов во время беременности и аутизм у потомства: когортное ис-
следование популяционного масштаба» (Dalman C., Lee B.K., Lewis G., Magnusson C, Newschaffer 
C., Rai D.) [14]; 

 «Перинатальные и родительские факторы риска в эпидемиологическом исследовании 
расстройств аутистического спектра у детей в Греции» (Cassimos D., Syriopoulou C., Tripsianis 
G., Tsikoulas I.) [3]; 

 «Наследуемость РАС в близнецовом исследовании популяционного масштаба Великобри-
тании» (Bolton P., Colvert E., Curran S.R., Garnett T., Gillan N., Hallett V., Happé F., Lietz S., McEwen 
F., Plomin R., Rijsdijk F., Ronald A., Stewart C., Tick B., Woodhouse E.) [4]; 

 «Интервалы между беременностями и риск развития РАС» (Croen L.A., Dorward 
K., Gunderson E.P., Yoshida C., Zerbo O.) [20]; 

 «Перерыв между беременностями и риск аутизма и других нарушений нервно-психического 
развития: систематический обзор» (Conde-Agudelo A., Norton M.H., Rosas-Bermudez A.) [5]; 

 «Возникновение системы распознавания голоса у младенцев в первые месяцы жизни» (Blasi 
A., Elwell C. E., Johnson M. H., Lloyd-Fox S., Mercure E.) [13];  

 «Генетические факторы при расстройствах аутистического спектра: исследование близне-
цов-пробандов» (Imaeda M., Miyachi T., Nishiyama T., Sumi S. , Taniai H.) [17]; 

 «Генетическая наследуемость и общие факторы окружающей среды у близнецов с аутиз-
мом» (Cleveland S., Cohen B., Collins J., Croen L.A., Fedele A., Grether J.K., Hallmayer J., Lajonchere 
C., Lotspeich L., Miller J., Ozonoff S., Phillips J., Risch N., Smith K., Torigoe T., Torres A.) [8]; 

 «Генетика расстройств аутистического спектра и связанных с ними нейропсихиатрических 
нарушений у детей» (Anckarsäter H., Carlström E., Gillberg C., Lichtenstein P., Råstam M.) [12]. 

Заметим, что результаты проведённых в разных странах исследований, посвящённых генетиче-
ским, родительским факторам возникновения аутизма, гндерным особенностям распространённости и 
течения РАС, корреспондируют друг к другу, они в целом сходны и не противоречивы. 

В заключение обратим внимание на ещё один значимый момент: важно понимать, что каждое из 
вышеперечисленных научных исследований вносит свой вклад в развитие не только зарубежного, но и 
отечественного учения об аутизме. Те данные, которые опубликованы авторами исследований, обога-
щают теоретико-методологическую базу для разработки программ коррекции и реабилитации лиц с 
аутизмом, а в некоторых случаях могут даже служить целям предупреждения развития вторичных 
нарушений, а так же развития систем здравоохранения, образования и социальной защиты населения, 
позволяя решать вопросы, связанные с сопровождением отдельных категорий людей с ОВЗ.   

Подводя итог всему вышесказанному, мы можем сформулировать следующие выводы:  

 в возникновении аутизма играют роль самые разнообразные факторы: генетические, сома-
тогенные, психогенные, социогенные; 

 данные современных исследований существенным образом расширили и углубили суще-
ствовавшие ранее сведения о патогенезе при РАС; 

 появление новых научных данных улучшило понимание того, каким образом развивается та 
или иная форма аутистического расстройства, а это, в свою очередь, служит основой для разработки 
более точных и перспективных подходов к лечению и коррекции РАС, в соответствии со структурой и 
спецификой дефекта. 
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В данной статье раскрыто понятие «социально ориентированный бизнес» и рассмотрены суще-

ствующие формы социально ориентированного бизнеса. Социально ориентированному бизнесу по-
священо достаточно большое число научных работ, однако изучение данного явления не теряет своей 
актуальности, так как в последние годы свое развитие получили новые формы социально ориентиро-
ванного бизнеса.  

Значение социально ориентированного бизнеса для общества невозможно переоценить, так, в 
условиях кризиса и роста числа социальных проблем проводить эффективную социальную политику 
социально ориентированный бизнес берет на себя ответственность по решению или минимизации со-
циальных проблем в целом или же в отдельных направлениях. 

Понятие «социально ориентированный бизнес» является достаточно многомерным, поэтому для 
начала необходимо провести его операционализацию.  

Так, согласно И. В. Игнатовой бизнес понимается как стабильная экономическая деятельность, 
направленная на получение прибыли и удовлетворение общественных потребностей.[1] 

В работе Л.В. Расуловой бизнес упоминается как экономическая деятельность в условиях ры-
ночной экономики, которая направлена на получение прибыли путем реализации и создания опреде-
ленных услуг и продукции.[2, c. 565] 

В процессе анализа данного понятия Т.В. Конорева приходит к выводу, что сегодня бизнес прак-
тически отождествляется с понятием предпринимательской деятельности, т.е. деятельностью, осу-
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ществляемой на собственный страх и риск с целью получения прибыли.[3, c. 386] Бизнес и предприни-
мательство зачастую приравниваются друг к другу, однако предпринимательство отличает то, что ему 
присуща инновационность деятельности или идеи. В зависимости от содержания основной деятельно-
сти и ее связи с различными стадиями процесса воспроизводства различают следующие виды бизне-
са: производственный, коммерческий, финансовый, посреднический и страховой. 

Необходимо отметить, что социально ориентированный бизнес находится в прямой зависимости 
от таких внешних факторов как экономическая обстановка в мире и в стране, отсутствие или наличие 
законодательных барьеров. При этом, самым важным является то, что бизнес ведет свою деятель-
ность в социальной среде, а значит, не может игнорировать интересы общества. Социально ориенти-
рованный бизнес будет иметь высокое развитие при благоприятных условиях исходя из вышеперечис-
ленных факторов. 

По мнению социологов М. А. Будановой, В. И. Гостениной, одним из приоритетов бизнес-
управления в контексте новых социально-экономических условий является социальная ответствен-
ность бизнеса, которая во многом осуществляется на принципах социального партнерства. Практика 
развития системы социального партнерства позволяет констатировать, что ответственность за реали-
зацию социальной политики несут как бизнес, так и государство, отдельные работники, трудовые кол-
лективы.[4, c. 195] Поэтому для улучшения благосостояния населения большое значение приобретает 
уровень ориентации бизнеса на социальную составляющую. 

В социологическом словаре под редакцией Г.В. Осипова и Л.Н. Москвичева, социальное – это 
совокупность тех или иных свойств и особенностей общественных отношений данного общества, инте-
грированная в совместной деятельности (взаимодействии) индивидами или групп индивидов в кон-
кретных условиях места и времени и проявляющаяся в их отношениях друг к другу, к своему положе-
нию в обществе, явлениям и процессам в общественной жизни.[5, c. 231] Это означает, что деятель-
ность социально ориентированного бизнеса для его успешного функционирования должна быть сфоку-
сирована на социальных отношениях и их состоянии. 

Понятие «социально ориентированный бизнес» включает в себя следующие категории: 
1) корпоративная социальная ответственность; 
2) социальное предпринимательство; 
3) социальное инвестирование. 
Т. Китчин определил корпоративную социальную ответственность как добровольный вклад биз-

неса в развитие общества в социальной, экономической и экологической сферах, связанный напрямую 
с основной деятельностью компании и выходящий за рамки определенного законом минимума.[6, c. 24] 

Р. Куринько характеризует корпоративную социальную ответственность как, отвечающую специ-
фике и уровню развития компании, регулярно пересматриваемую и динамично изменяющуюся сово-
купность обязательств. Данные обязательства принимаются добровольно и согласовано, с участием 
ключевых заинтересованных сторон. Они принимаются руководством компании с особым учетом мне-
ний персонала и акционеров, Политика корпоративной социальной ответственности (КСО) выполняется 
в основном за счет средств компании и нацеленных на реализацию значимых внутренних и внешних 
социальных программ.[7, c. 204] 

Анализируя наиболее известные примеры организаций, которые внедрили принципы корпоративной 
для и социальной ответственности, стоит отметить, что это явление свойственно более крупному бизнесу, 
в том числе корпорациям. Наиболее ярким примером такого типа организаций является концерн «BMW 
Group» - немецкий автомобильный производитель, который имеет и успешно реализует свою стратегию по 
минимизации вредного воздействия на экологию, а также проводит широкий спектр образовательных про-
грамм в русле устойчивого развития общества для своих работников и различных групп населения.  

Реализация программ по внедрению корпоративной социальной ответственности несет пользу не 
только обществу, но и развитию организации в целом, увеличении ее прибыли. Определенные мотивы, 
способствующие развитию организации, при внедрении корпоративной социальной ответственности 
были описаны в научных трудах М.Г. Лабаджян и А.Ю. Каспаровой «Мотивы социальной ответственно-
сти бизнеса»[8, c. 179]:  
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1. Развитие собственного персонала, которое позволяет не только избежать текучести кадров, 
но и привлекать лучших специалистов на рынке. 

2. Рост производительности труда в компании. 
3. Улучшение имиджа компании, рост репутации. 
4. Реклама товара и услуги. 
5. Освещение деятельности компании в СМИ. 
6. Стабильность и устойчивость развития компании в долгосрочной перспективе. 
7. Возможность привлечения инвестиционного капитала для социально-ответственных компа-

ний выше, чем для других компаний. 
8. Сохранение социальной стабильности в обществе в целом. 
9. Налоговые льготы. 
В условиях рыночной экономики все приведенные выше факторы способны создать серьезное 

конкурентное преимущество для бизнеса, который использует КСО по отношению к консервативным 
моделям ведения бизнеса. 

Рассмотрим понятие социального предпринимательства, в отношении которого необходимо от-
метить, что не существует единого подхода к егшо трактовке. Н. Антоникова объединила существую-
щие определения в три основные группы, по различным критериям. [9, c. 17] 

1. Группа определений, которая делает акцент на том, что социальное предпринимательство – 
это создание коммерческих предприятий с социальной целью. Недостаток этой группы определений 
заключается в том, что фактически ему соответствует любая деятельность, доходы от которой будут 
направлены на социальные цели. В этом отношении и корпоративная социальная ответственность, и 
частные пожертвования богатых людей, и получение доходов некоммерческой организации могут быть 
трактованы как социальное предпринимательство. 

2. Во второй группе определений, общей чертой является подчеркивание инновационных ме-
тодов работы социальных предпринимателей. Согласно определениям данной группы, все они 
направлены на достижение значимого социального эффекта. Однако, уделяется малое внимание эко-
номической устойчивости предприятий такого типа. Основным назначением социальных предприятий 
при таком подходе является именно внедрение инноваций, порой через мобилизацию ресурсов, а не 
устойчивого функционирования за счет предпринимательской деятельности. 

3. В третьей группе определений социальные предприниматели выступают катализаторами 
глобальных изменений в обществе. При этом отмечается явное влияние деятельности СП в какой-либо 
одной сфере на улучшение положения дел во всем обществе. Именно социальные предприниматели 
являются способными разрешить социальные проблемы, которые без их участия могут так и остаться 
без какого-либо воздействия со стороны существующих секторов экономики. 

Так S. A. Zahra, посвятивший большинство своих трудов предпринимательству, определил соци-
альное предпринимательство как деятельность и процессы, осуществляемые для выявления, опреде-
ления и использования возможностей в целях повышения социального благосостояния путем создания 
новых предприятий или управления существующими организациями на новаторской основе.[10, c. 119] 

А.А. Московская дала следующее определение данному понятию: социальное предприниматель-
ство – это новый способ социально-экономической деятельности, в котором соединяется социальное 
назначение организации с предпринимательским новаторством и достижением устойчивой самоокупа-
емости. [11, c. 15] 

Согласно данным определениям, можно выявить общие черты присущие социальному предпри-
нимательству. К ним можно отнести: новаторство, социальное назначение, самоокупаемость.  

Понятие «социальные инвестиции» также является многомерным, что ведет к различным его 
трактовкам. В «Вестнике ассоциации менеджеров» под редакцией С.Е. Литовченко, социальные инве-
стиции - это форма финансовой или иной ресурсной помощи, направляемой компанией на реализацию 
долгосрочных и, как правило, совместных партнерских программ, направленных на снижение социаль-
ного напряжения в регионах присутствия компании, а также на повышение уровня жизни и человече-
ского потенциала разных слоев общества. [12, c. 13] 



214 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

XXXVI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

А.Ю. Панова под социальными инвестициями определяет все затраты компании на социальные про-
граммы и объекты социальной сферы с целью получения дохода и повышения уровня и качества жизни 
людей посредством удовлетворения их материальных, духовных или социальных потребностей. [13, с. 29] 

Основными признаками социальных инвестиций являются: 

 долгосрочная перспектива окупаемости; 

 необходимость взаимодействия инвестора и деньгополучателя; 

 позволяет инвестору нарастить социальный капитал компании. 
Многие инвесторы ожидают прибыль от социальных инвестиций не уступающую обычным инве-

стициям в рынок, поэтому важно, чтобы социальная идея, на которую привлекаются деньги, была кон-
курентоспособна по отношению к обычным бизнес-проектам.  

Таким образом, социально ориентированный бизнес является многомерным понятием, которое 
характеризуется направленностью на долгосрочные позитивные изменения в обществе, но, тем не ме-
нее, главной целью остается извлечение прибыли.  

Существуют различные точки зрения на уровень пользы, приносимой такими организациями, что 
вызвано некой размытостью пределов, в которых располагается социально ориентированный бизнес. 
Ведь организации данного типа могут вести лишь номинальную социальную деятельность для прове-
дения маркетинговой компании или получения льгот от государства или проводить серьезную и плано-
мерную стратегию ради достижения положительного социального эффекта.  
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Аннотация: С целью математико-картографического моделирования пространственного распределе-
ния биометрических показателей древесных растений измерены таксационные параметры лесных рас-
тений на территории на территории национального парка «САМУР-ЯЛАМА» путем проведения полевой 
экспериментальной экспедиции. На основе полевых исследований были составлены таблицы и циф-
ровые карты состояния лесных растений. 
Ключевые слова: таксация древесных растений, биометрические показатели, диаметр и высота ство-
ла древесных растений, цифровая карта, математико-картографическое моделирование, географиче-
ские информационные системы, географическая экспертиза, состояние лесного массива. 
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Abstract: For the purpose of mathematical-cartographic modeling of the spatial distribution of biometric indica-
tors of woody plants, measured the taxation parameters of forest plants in the territory of the national park 
SAMUR-YALAMA by conducting a field experimental expedition. On the basis of field studies, compiled tables 
and digital maps of the state of forest plants. 
Keywords: taxation of woody plants, biometric indicators, diameter and height of the trunk of woody 
plants, digital map, math-cartographic modeling, geographic information systems, geographical expertise, 
state of the forest. 
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Во время экспедиции магистрaнты измеряли биометрические показатели (высота и диаметр ос-

новного ствола) древесных растений в пределах выбранной репрезентативной территории лесного 
массива национального парка «САМУР-ЯЛАМА». В полевой экспедиции участвовали магистранты (28) 
географического факультета Бакинского Государственного Университета. 

На первом этапе исследования нами была выбрана репрезентативная территория с общей пло-
щадью 2500 квадратных метров, которая была разделена на 4 квадратов, каждая из которых составлял 
625 квадратных метров.  

После получения все инструкции исследования каждая группа (4 группы) магистров начали 
проводит биометрические измерения древесных растений на своей территории с площадью по 
2500 кв.м.  

На третьем этапе исследования все собранные фактические материалы (фотографические и 
цифровые) были внесены в банк данных “STUDENT.DATA.BANK” с помощью геоинформационной си-
стемы MAPINFO на базе компьютеров Научно Исследовательского Центра «Геоинформатика и Компь-
ютерная География» при Бакинском Государственном Университете. 

В последнем этапе исследования с помощью геоинформационной системы “SURFER5” были со-
ставлены цифровые изолинейные карты пространственного распределения биометрических показате-
лей древесных растений на выбранной репрезентативной территории лесного массива национального 
парка «САМУР-ЯЛАМА», которые отражены на следующих таблицах и картах. 
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Рис. 1. Коллективная фотография участников экспедиции на территории национального парка 

«САМУР-ЯЛАМА» Азербайджана 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Измерение биометрических показателей лесных растений методом лесной таксации на 
выбранной репрезентативной территории национального парка «САМУР-ЯЛАМА» Азербайджана 
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Таблица 1 
Таксационные показатели древесных растений на репрезентативной территории национального 

парка «САМУР-ЯЛЯМА» Азербайджана 
Номер 
отмет-

ки 
на 

дерево 

Координаты для каждого 
деревья на компьютере 

(X,Y) 

Диаметр 
(санти-
метр) 

деревья 
на высо-
те  1,50 

метр 

Высота 
дере-
вья 

(метр) 

Номер 
отмет-

ки 
на де-
рево 

Координаты для каждого 
деревья на компьютере 

(X,Y) 

Диаметр 
(сантиметр) 

деревья 
на высоте  
1,50 метр 

Высота 
деревья 
(метр) 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 130.583 31.5 17 22 41 1257.29 770.292 43 16 

2 293.333 56.5834 18 29 42 1163.67 855.75 13 17 

3 116.875 227.208 27 25 43 1202.17 938.583 13 27 

4 276.708 249.375 11 33 44 1251.75 1051.46 24 16 

5 100.25 417.375 24 21 45 1141.5 1057 25 18 

6 508 34.4167 26 27 46 987.5 1004.5 33 29 

7 466.875 196.875 19 34 47 1213.25 1178.33 14 30 

8 273.792 533.167 8 11 48 1130.71 1274.58 25 31 

9 116.875 530.542 19 9 49 1240.67 1338.17 30 32 

10 695.25 34.4167 30 18 50 1026 1216.83 15 33 

11 607.167 136.5 36 27 51 1028.63 1382.21 27 27 

12 422.542 298.958 14 25 52 797.333 1277.5 33 25 

13 596.083 277.083 15 16 53 786.25 1101.04 28 24 

14 959.792 26.25 39 19 54 794.417 1007.42 29 24 

15 811.042 155.75 12 22 55 742.208 963.375 25 22 

16 1268.38 51.0417 25 39 56 579.75 1208.67 30 21 

17 1108.54 205.333 28 33 57 568.667 1379.58 19 20 

18 676 332.208 18 31 58 372.958 1225 30 19 

19 1257.29 274.167 36 41 59 251.917 1486.92 20 16 

20 1229.88 395.5 44 27 60 345.542 1125.83 28 23 

21 676 505.75 37 24 61 188.625 1112.13 16 17 

22 833.208 378.875 26 28 62 83.9167 971.542 17 34 

23 1213.25 533.167 34 26 63 81 1081.79 44 18 

24 425.458 486.5 37 22 64 224.208 1252.71 32 35 

25 775.167 593.833 19 33 65 97.625 1266.42 19 19 

26 535.708 511.292 27 19 66 70.2084 1368.5 19 26 

27 866.167 566.417 23 18 67 260.083 1371.13 16 16 

28 1034.17 422.917 26 28 68 141.667 1475.83 27 28 

29 513.542 778.458 27 15 69 61.75 1544.96 25 27 

30 345.542 720.708 23 26 70 428.083 1536.5 15 25 

31 105.792 646.333 25 32 71 571.292 1522.79 28 23 

32 119.792 767.667 22 35 721 725.583 1506.17 25 19 

33 334.458 910.875 10 31 73 747.75 1409.92 36 26 

34 408.833 822.792 28 29 74 1001.21 1561.29 27 18 

35 563.125 899.792 16 36 75 1180.29 1630.42 29 27 

36 739.583 830.958 13 25 76 995.667 1680 12 19 

37 885.417 720.708 27 24 77 709.25 1668.92 25 20 

38 888.333 877.917 22 23 78 532.792 1671.54 19 18 

39 1086.67 762.125 18 27 79 326.292 1671.54 30 15 

40 1185.83 651.875 20 19 80 149.833 1668.92 28 19 

… …   81 64.6667 1690.79 32 26 

    82 626.417 1586.08 18 29 

     -4.16665 1751.46   

     1268.38 1751.46   

     1276.54 1.45836   

     -1.54164 -4.0833   
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Рис. 3. Цифровая карта пространственного распределения диаметра древесных растений на ре-

презентативной территории национального парка «САМУР-ЯЛАМА» Азербайджана 
 

 
Рис. 4. Цифровая карта пространственного распределения высоты древесных растений на экс-

периментальной территории национального парка «САМУР-ЯЛАМА» Азербайджана 
 

Составленные карты может быть использована при географической экспертизы естественного 
состояния лесных растений с целью охраны окружающей среды и рационального природопользования.   
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