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Аннотация: в работе представлены результаты исследования по изучению антимикозной активности 
наноструктур азотнокислого серебра в Na-карбоксиметилцеллюлозе и геллановой камеди на примере 
плесневого гриба Aspergillus niger, в ходе которого выявлено, что модификация действующего веще-
ства характеризуется уменьшением доли азотнокислого серебра в препарате, но при этом увеличивает 
его активность. 
Ключевые слова: Aspergillus niger, наноконструирование, геллановая камедь, диско-диффузный ме-
тод, Na-карбоксиметилцеллюлоза, антибактериальная активность, разностный метод статистики. 
 

THE STUDY OF ANTIMICOSIS ACTIVITY OF NANOSTRUCTURED NITRIC ACID SILVER IN Na-
CARBOXYMETHYLCELLULOSE AND GELLAN GUM ON THE EXAMPLE OF ASPERGILLUS NIGER 
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Плесневые грибы Aspergillus niger, осуществляя процессы деградации органического субстрата, 

несут угрозу различным сферам жизнедеятельности человека, что усугубляется антропогенным воз-
действием, ведущим к увеличению спор в аэрозоле, например, агропромышленных комплексов [1]. 
Среди последствий контаминации организма – развитие аспергиллёзов. Они могут привести к значи-
тельным проблемам при производстве какой-либо животной продукции, так как поражают птиц, лоша-
дей, рогатый скот, кроликов, свиней, овец, собак и других культурных животных. Кроме того, плесневые 
грибы рода Aspergillus вызывают аспергиллёзы пчёл, что наносит удар не только по пасечным пред-
приятиям, но и процессам опыления различных культур растений [2]. Грибковые поражения различных 
полимерных материалов могут приводить к экономическим убыткам предприятий [3]. Таким образом, 
проявляется актуальная проблема в разработке легкодоступных средств подавления контаминации 
целевой продукций плесневыми грибами рода Aspergillus niger, распространённых повсеместно. При 
этом, средства контроля развития грибков должны обладать высокой эффективностью при минималь-
ных концентрациях действующего вещества. В ранее описанной работе, наноконструкции азотнокисло-
го серебра в геллановой камеди с соотношением «ядро-оболочка» 1:1 в 0,25%-ном растворе проявля-
ли антибактериальную активность, статистически незначимую относительно раствора чистого нитрата 
серебра той же концентрации, что объясняется 50%-ным содержанием действующего вещества в 
структурных агрегатах [4]. Исходя из этого, становится целесообразным исследовать антимикозные 
свойства азотнокислого серебра в Na-карбоксиметилцеллюлозе и геллановой камеди на других тест-
объектах, среди которых и плесневые грибы группы Aspergillus niger. 

Основные свойства наноструктур азотнокислого серебра приведены в ранней работе [4]. 
Изучение противогрибковых свойств проводили диско-диффузным методом [5]. Для этого гото-

вили суспензию спор, равной 0,5 оптической плотности с использованием Microscan Turbidity Meter 
(производство Siеmens). Далее производили посев газоном приготовленной суспензии (по 100 мкл) в 
подготовленные стерильные чашки Петри с 5 мл питательной среды Сабуро. Стерильные бумажные 
диски (диаметром 9 мм), пропитанные исследуемым образцом, размещали в засеянные чашки (три 
чашки по четыре диска). Посевы инкубировались при 27ºС в течение 24 часов. По радиусу зон ингиби-
рования вокруг бумажных дисков судили о чувствительности плесневого гриба к вариациям вещества.  

Для расчёта достоверности различия антимикозной активности наноконструкций азотнокислого 
серебра в различных концентрациях с чистым пользовались статистической обработкой усреднённых 
радиусов зон ингибирования разностным методом [6]. 
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Abstract: the paper presents the results of a study on the antimycotic activity of silver nitrate nanostructures in 
Na-carboxymethylcellulose and gellan gum by the example of Aspergillus niger mold, during which it was 
found that the modification of the active substance is characterized by a decrease in the proportion of silver 
nitrate in the preparation, but at the same time increases its activity. 
Key words: Aspergillus niger, nanoconstruction, gellan gum, disco-diffuse method, Na-
carboxymethylcellulose, antibacterial activity, difference statistical method. 
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Таблица 1  
Зоны ингибирования Aspergillus niger как показатель антимикозной активности нанокон-

струкций азотнокислого серебра в Na-карбоксиметилцеллюлозе и геллановой камеди. 
 
 
 

Соотношение 

Na-карбоксиметилцеллюлоза Геллановая камедь  
 
 
 

% 

Усреднённые 
радиусы зон 

ингибирования, 
͞Х (мм) 

Ошибка 
среднего, 

Sd 

Критерий 
Стьюдента, 

tрасч. 

Усреднённые 
радиусы зон 

ингибирования, 
͞Х (мм) 

Ошибка 
среднего, 

Sd 

Критерий 
Стьюдента, 

tрасч. 

 
Чистый (1.1) 

 
6,12 

 
 

Sd(1.1-2.1) = 
0,37; 

 
Sd(1.1-3.1) = 

0,42; 
 

Sd(1.1-4.1) 

=0,39; 

 
tрасч. (1.1-2.1) 

=0,113; 
 

tрасч. (1.1-3.1 

) =1,032; 
 

tрасч. (1.1-4.1) 

=6,055***; 

 
5,15  

Sd(1.1-2.1) = 
0,24; 

 
Sd(1.1-3.1) = 

0,18; 
 

Sd(1.1-4.1) 

=0,21; 

 
tрасч. (1.1-2.1) 

=4,775***; 
 

tрасч. (1.1-3.1) 

=21,793***; 
 

tрасч. (1.1-4.1) 

=11,899***; 

 
 
 
 
 

0,15 

 
1:1 (2.1) 

 
6,08 

 

 
4,02 

 
1:2 (3.1) 

 
5,69 

 

 
1,15 

 
1:3 (4.1) 

 
3,77 

 

 
2,66 

 
Чистый (1.2) 

 

 
7  

Sd(1.2-2.2) = 
0,5; 

 
Sd(1.2-3.2) = 

0,46; 
 

Sd(1.2-4.2) 

=0,38; 

 
tрасч. (1.2-2.2) 

=0,547; 
 

tрасч. (1.2-3.2) 

=1,144; 
 

tрасч. (1.2-4.2) 

=5,419**; 

 
4,92  

Sd(1.2-2.2) = 
0,19; 

 
Sd(1.2-3.2) = 

0,23; 
 

Sd(1.2-4.2) 

=0,22; 

 
tрасч. (1.2-2.2) 

=1,677; 
 

tрасч. (1.2-3.2) 

=7,663***; 
 

tрасч. (1.2-4.2 ) 

=1,689; 

 
 
 
 
 

0,2 

 
1:1 (2.2) 

 

 
7,27 

 
4,6 

 
1:2 (3.2) 

 

 
6,48 

 
3,15 

 
1:3 (4.2) 

 

 
4,94 

 
4,54 

 
Чистый (1.3) 

 

 
7,83  

Sd(1.3-2.3) = 
0,46; 

 
Sd(1.3-3.3) = 

0,35; 
 

Sd(1.3-4.3) 

=0,32 

 
tрасч. (1.3-2.3) 

=5,511***; 
 

tрасч. (1.3-3.3) 

=6,736***; 
 

tрасч. (1.3-4.3) 

=14,093*** 

 
5,42  

Sd(1.3-2.3) = 
0,26; 

 
Sd(1.3-3.3) = 

0,18; 
 

Sd(1.3-4.3) 

=0,21 

 
tрасч. (1.3-2.3) 

=0,978; 
 

tрасч. (1.3-3.3 ) 

=22,894***; 
 

tрасч. (1.3-4.3) 

=1,691 

 
 
 
 
 

0,25 

 
1:1 (2.3) 

 

 
5,29 

 
5,67 

 
1:2 (3.3) 

 

 
5,5 

 
1,27 

 
1:3 (4.3) 

 

 
3,33 

 
5,06 

Примечание: 
* - различие статистически значимо при уровне р=> 0,05; 
** - различие статистически значимо при уровне р=> 0,01; 
*** - различие статистически значимо при уровне р=> 0,001. 
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Рис. 1. Усреднённые зоны ингибирования ро-

ста Aspergillus niger как показатель антимикоз-
ной активности наноконструкций азотнокисло-

го серебра в Na-карбоксиметилцеллюлозе 

Рис. 2. Усреднённые зоны ингибирования ро-
ста Aspergillus niger как показатель антимикоз-
ной активности наноконструкций азотнокисло-

го серебра в геллановой камеди 
 

 

   
Рис. 3. Зоны подавления ро-
ста Aspergillus niger 0,15%-

ным раствором азотнокислого 
серебра 

Рис. 4. Зоны подавления роста 
Aspergillus niger 0,2%-ным рас-
твором азотнокислого серебра 

Рис. 5. Зоны подавления ро-
ста Aspergillus niger 0,25%-

ным раствором азотнокисло-
го серебра 

 

   
Рис. 6. Зоны подавления ро-
ста Aspergillus niger 0,15%-

ным раствором азотнокислого 
серебра в Na-

карбоксиметилцеллюлозе с 
соотношением «ядро-

оболочка» 1:1 

Рис. 7. Зоны подавления роста 
Aspergillus niger 0,2%-ным рас-
твором азотнокислого серебра 
в Na-карбоксиметилцеллюлозе 

с соотношением «ядро-
оболочка» 1:1 

Рис. 8. Зоны подавления ро-
ста Aspergillus niger 0,25%-

ным раствором азотнокисло-
го серебра в Na-

карбоксиметилцеллюлозе с 
соотношением «ядро-

оболочка» 1:1 
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Рис. 9. Зоны подавления ро-
ста Aspergillus niger 0,15%-

ным раствором азотнокислого 
серебра в Na-

карбоксиметилцеллюлозе с 
соотношением «ядро-

оболочка» 1:2 
 

Рис. 10. Зоны подавления ро-
ста Aspergillus niger 0,2%-ным 
раствором азотнокислого се-

ребра в Na-
карбоксиметилцеллюлозе с 

соотношением «ядро-
оболочка» 1:2 

Рис. 11. Зоны подавления ро-
ста Aspergillus niger 0,25%-

ным раствором азотнокисло-
го серебра в Na-

карбоксиметилцеллюлозе с 
соотношением «ядро-

оболочка» 1:2 

   
Рис. 12. Зоны подавления ро-

ста Aspergillus niger 0,15%-
ным раствором азотнокислого 

серебра в Na-
карбоксиметилцеллюлозе с 

соотношением «ядро-
оболочка» 1:3 

Рис. 13. Зоны подавления ро-
ста Aspergillus niger 0,2%-ным 
раствором азотнокислого се-

ребра в Na-
карбоксиметилцеллюлозе с 

соотношением «ядро-
оболочка» 1:3 

Рис. 14. Зоны подавления ро-
ста Aspergillus niger 0,25%-

ным раствором азотнокисло-
го серебра в Na-

карбоксиметилцеллюлозе с 
соотношением «ядро-

оболочка» 1:3 
 
В ходе статистического анализа усреднённых радиусов зон подавления роста плесневого гриба 

выявлено, что различие антимикозной активности, свойственной наноструктурам азотнокислого серебра 
в Na-карбоксиметилцеллюлозе с соотношением 1:3 (рис. 12-14), относительно чистого (в процентных 
концентрациях 0,15%, 0,2% и 0,25%), является статистически значимым, так как данные доли Na-
карбоксиметилцеллюлозы снижают эффективность действующего вещества на 37,9%, 29,6% и 57,3%, 
соответственно (рис. 1), а расчётные критерии достоверности Стьюдента составили tрасч. (1.1-4.1) =6,055***, 
tрасч. (1.2-4.2) =5,419***, tрасч. (1.3-4.3) =14,093*** (таблица 1), что выше табличного значения при р =< 0,001*** 
(tst0,001= 3,402). При повышении процентного содержания исследуемых веществ до 0,25% в растворе, ста-
тистически значимое различие проявляется в случае сравнения антимикозной активности чистого азот-
нокислого серебра и наноструктурированного AgNO3-Na-KMЦ с весовым соотношением 1:1 и 1:2 (рис. 8 и 
1), так как в данном случае носитель снижает эффективность действующего вещества на 37,9% - для 1:1, 
и на 29,6% - для 1:2 (рис. 1). При этом расчётные критерии достоверности Стьюдента составили tрасч. (1.3-

2.3) =5,511*** и tрасч. (1.3-3.3) =6,736*** (таблица 1), что выше табличных при р =< 0,001*** (tst0,001= 3,402).  
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Антимикозная активность AgNO3-Na-KMЦ в других вариациях характеризуются статистически не 
значимым различием в эффективности относительно чистого азотнокислого серебра (рис.1). Такой вы-
вод основан на том, что в ходе эксперимента модификация вещества Na-карбоксиметилцеллюлозой в 
весовых соотношениях 1:1 и 1:2 снижает его активность на 0,65% и 7,2% для 0,15%-ных растворов. То-
гда как расчётные критерии достоверности Стьюдента составляют tрасч. (1.1-2.1) =0,113 и tрасч. (1.1-3.1 ) =1,032 
(таблица 1), что ниже табличных значений. Для 0,2% растворов характерно статистически незначимое 
различие эффективности действующего вещества в наноструктуре с весовым соотношением 1:1 (рис. 
7) относительно чистого азотнокислого серебра той же концентрации, так как доля Na-
карбоксиметилцеллюлозы повышает активность на 3,8% (рис.1) при расчётном критерии достоверно-
сти Стьюдента, равному tрасч. (1.2-2.2) =0,547, что ниже табличных значений, а именно, tst0,05= 1,987, 
tst0,01= 2,632, tst0,001= 3,402 (таблица 1). Эффективность наноструктур в тех же условиях, но с увеличени-
ем доли носителя до весового соотношения 1:2 (рис. 10), характеризуется снижением в сравнении с 
чистым азотнокислым серебром в 0,2% растворе на 7,43% (рис.1). Данное различие является стати-
стически незначимым, так как, расчётный критерий достоверности Стьюдента составляет tрасч. (1.2-3.2) 

=1,144 (таблица 1), что ниже табличных значений (tst0,05= 1,987, tst0,01= 2,632, tst0,001= 3,402).  
На рисунке 1 заметно, что при повышении концентрации чистого азотнокислого серебра с 0,15% 

до 0,25% антимикозная активность возрастает соответственно, тогда как свойства наноструктур варьи-
руют. Так, кроме вышеописанного, для 0,25% растворов весового соотношения 1:1 характерно сниже-
ние эффективности относительно чистого на 32,2%, а для той же концентрации структур с соотношени-
ем 1:2 – 29,5%. Описанные различия статистически значимы, так как расчётные критерии достоверно-
сти Стьюдента составляют tрасч. (1.3-2.3) =5,511***, tрасч. (1.3-3.3) =6,736*** (таблица 1), что выше табличного 
значения при р => 0,001 (tst0,001= 3,402).  

При статистической обработке усреднённых зон подавления роста плесневого гриба выявлено, что 
антимикозная активность 0,15%-ных растворов наноструктур AgNO3-геллановая камедь в весовых соот-
ношениях «действующее вещество:носитель» 1:1, 1:2 и 1:3 (рис. 15, 18, 21, 24)  характеризуется стати-
стически значимым различием относительно чистого азотнокислого серебра, так как геллановая камедь 
снижает эффективность на 22%, 77,7% и 48,3% (рис 1), тогда как расчётные критерии достоверности 
Стьюдента составляют tрасч. (1.1-2.1) =4,775***, tрасч. (1.1-3.1) =21,793*** и tрасч. (1.1-4.1) =11,899*** (таблица 1). Все 
полученные критерии превышают табличное значение на уровне р =< 0,001*** (а именно, tst0,001= 3,402), 
чем и подтверждается достоверность. При повышении концентрации вещества до 0,2% различие анти-
микозных свойств значимо в случае растворов с весовым соотношением 1:2 (рис.2), где доля геллановой 
камеди в структуре приводит к снижению активности азотнокислого серебра на 36% (tрасч. (1.2-3.2) =7,663***, 
что выше tst0,001= 3,402). Для AgNO3-геллановая камедь 1:1 и 1:3 характерно статистически незначимое 
различие антимикозной активности относительно контрольного чистого азотнокислого серебра, что обу-
словлено снижением носителем эффективности действующего вещества на 6,5% и 7,7% (рис.2), а рас-
чётные критерии достоверности Стьюдента составили tрасч. (1.2-2.2) =1,677, tрасч. (1.2-4.2 ) =1,689 (таблица 1), 
что ниже табличных значений (tst0,05= 1,987, tst0,01= 2,632, tst0,001= 3,402). Образцы в 0,25%-ных растворах 
проявляют статистически незначимое различие эффективности относительно чистого вещества в случае 
весовых соотношений 1:1 и 1:3 (рис. 17, 20, 26), так как, наноструктурирование повышает активность Ag-
NO3-геллановая камедь 1:1 на 5 % и снижает её для AgNO3-геллановая камедь 1:3 на 6 % (рис. 2), а рас-
чётные критерии достоверности Стьюдента составили tрасч. (1.3-2.3) =0,978 и tрасч. (1.3-4.3) =1,691 (таблица 
1), что ниже табличных значений (tst0,05= 1,987, tst0,01= 2,632, tst0,001= 3,402). 

Таким образом, в ходе исследования антимикозной активности наноструктур азотнокислого се-
ребра в Na-карбоксиметилцеллюлозе и геллановой камеди на примере плесневого гриба Aspergillus 
niger выявлено, что при наноконструировании эффективность действующего вещества вариьрует. В 
основном, сравнение с активностью чистого вещества показало статистически незначимое различие 
как для вариантов с Na-карбоксиметилцеллюлозой, так и для вариантов с геллановой камедью. Сниже-
ние антимикозных свойств, предположительно, может быть связано со свойствами носителей – поли-
меров, которые могут образовывать конгломераты, увеличивая, тем самым, размеры частиц в раство-
ре. Такая коацервация может приводить к замедлению диффузии действующих веществ в среду. 
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Рис. 15. Зоны подавления ро-

ста Aspergillus niger 0,15%-ным 
раствором азотнокислого се-

ребра 

Рис. 16. Зоны подавления ро-
ста Aspergillus niger 0,2%-ным 
раствором азотнокислого се-

ребра 

Рис. 17. Зоны подавления 
роста Aspergillus niger 0,25%-
ным раствором азотнокисло-

го серебра 
 

   
Рис. 18. Зоны подавления ро-

ста Aspergillus niger 0,15%-ным 
раствором азотнокислого се-
ребра в геллановой камеди с 

соотношением «ядро-
оболочка» 1:1 

Рис. 19. Зоны подавления ро-
ста Aspergillus niger 0,2%-ным 
раствором азотнокислого се-
ребра в геллановой камеди с 

соотношением «ядро-
оболочка» 1:1 

Рис. 20. Зоны подавления 
роста Aspergillus niger 0,25%-
ным раствором азотнокисло-
го серебра в геллановой ка-

меди с соотношением «ядро-
оболочка» 1:1 

 

   
Рис. 21. Зоны подавления ро-

ста Aspergillus niger 0,15%-ным 
раствором азотнокислого се-
ребра в геллановой камеди с 

соотношением «ядро-
оболочка» 1:2 

Рис. 22. Зоны подавления ро-
ста Aspergillus niger 0,2%-ным 
раствором азотнокислого се-
ребра в геллановой камеди с 

соотношением «ядро-
оболочка» 1:2 

Рис. 23. Зоны подавления 
роста Aspergillus niger 0,25%-
ным раствором азотнокисло-
го серебра в геллановой ка-

меди с соотношением «ядро-
оболочка» 1:3 
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Рис. 24. Зоны подавления ро-

ста Aspergillus niger 0,15%-ным 
раствором азотнокислого се-
ребра в геллановой камеди с 

соотношением «ядро-
оболочка» 1:3 

Рис. 25. Зоны подавления ро-
ста Aspergillus niger 0,2%-ным 
раствором азотнокислого се-
ребра в геллановой камеди с 

соотношением «ядро-
оболочка» 1:3 

Рис. 26. Зоны подавления 
роста Aspergillus niger 0,25%-
ным раствором азотнокисло-
го серебра в геллановой ка-
меди =с соотношением «яд-

ро-оболочка» 1:3 
 
Следует отметить, что варианты, характеризующиеся статистически незначимым снижением или 

повышением антимикозной активности, содержат в себе в несколько раз меньшую долю действующего 
вещества относительно чистого азотнокислого серебра. Так, при весовом соотношении «яд-
ро:оболочка» AgNO3-Na-КМЦ 1:1 доля действующего вещества в структуре составляет 57%, в случае 
AgNO3-Na-КМЦ 1:2 – 40%, а для AgNO3-Na-КMЦ 1:3 - 30%, а при тех же весовых соотношениях, но с 
геллановой камедью, доля действующего вещества 45,3% (для 1:1), 32% (для 1:2), 32% (для 1:3).  Ис-
ходя из этого, очевидно, что для повышения эффективности действующего вещества имеют значение 
свойства носителя. В общем при одинаковых процентных концентрациях, сравниваемые образцы, не 
смотря на снижение доли действующего вещества, характеризуются близкими по эффективности свой-
ствами. 

Кроме того, может иметь значение доступность носителя как субстрата для тест-объекта. Так как 
носители являются полисахаридами или их производными (Na-карбоксиметилцеллюлоза), они могут 
выступать в качестве субстрата для грибов и интенсивнее расщепляются те, которые являются энерге-
тически выгодными [1]. 
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Кавказ отличается высоким уровнем биологического разнообразия на видовом и экосистемном 

уровнях. Кавказский экорегион включен в состав 223 регионов мира, ценных с точки зрения сохранения 
биоразнообразия экорегионов в мировом масштабе. 

Кавказ занимает всего 0,5 % территории суши, но по ландшафтному и видовому разнообразию 
ему нет равных в мире. Здесь сосредоточен уникальный гено- и ценофонд мирового биологического 
разнообразия. Как горная экосистема Кавказ стал ареной эволюции аборигенной флоры. Каждый вид 
имеет здесь самостоятельную эволюционную судьбу, и в связи с более быстрыми темпами эволюции в 
малых популяциях образуются новые формы и подвиды. 

Яснотковые (Lamiaceae), или Губоцветные (Labiatae) − крупнейшее семейство растений, широко 
представленное на Кавказе, а также очень важное для людей благодаря своим многим свойствам (тех-
нические, лекарственные и ароматические). Именно поэтому мы считаем, что изучение данного семей-
ства и рассмотрение особенностей таксономического разнообразия видов семейства Lamiaceae явля-
ется актуальной и важной задачей для нас. 

Точечный метод картографирования был применён нами для наглядного представления о рас-
пространении видов семейства Lamiaceae на Западном Кавказе. В качестве примера нами рассмотре-
но географическое распространение 4-х видов на Западном Кавказе. 

Mentha aquatica L. (Мята водяная). Распространение: Краснодарский край, Адлерский район. Ле-
вый берег р. Мзымты ниже пос. Ахштырь. (рис. 1). 

Аннтоация: В данной статье говорится о необходимости картирования флористического биологическо-
го разнообразия на Западном Кавказе. В качестве примера в статье рассматривается распространение 
видов семейства Lamiaceae на Западном Кавказе.  
Ключевые слова: Биологическое разнообразие, картирование, Западный Кавказ, охрана природы. 
 

GENUS-SPECIES ANALYSIS OF THE LAMIACEAE FAMILY IN DIFFERENT LOCI OF THE CAUCASUS 
ECOREGION 

 
Pelina Alina Nikolaevna, 
Ukhova Maria Olegovna 

 
Abstract: This article proves the necessity of floral biodiversity mapping in the Western Caucasus. As an ex-
ample, the article considers the distribution of Lamiaceae species in the Western Caucasus. 
Key words: Biological diversity, mapping, Western Caucasus, nature protection.  
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Stachys cretica L. (Чистец критский). Распространение: Краснодарский край. Черноморское побе-
режье Кавказа. Окрестности Туапсе. Мыс Кадош. Окрестности Новороссийска. Каменистый склон над 
Цемесской бухтой. Адлер. (рис. 2). 

Prunella vulgaris L. (Черноголовка обыкновенная). Распространение: Краснодарский край, Анап-
ский район, побережье Черного моря, р-н мыса Малый Утриш, 5,5 км к северу от пос. Малый Утриш, 
озеро Сухой Лиман. Адлерский район, левый берег р. Мзымта ниже пос. Красная Поляна, основание 
горного склона (рис. 3). 

Ziziphora capitata L. (Зизифора головчатая). Распространение: Краснодарский край. Черномор-
ское побережье Кавказа. Окрестности Новороссийска, окрестности Геленджика.   

 

  
Рис. 1. Ареал мяты водяной (Mentha aquatica 

L.) 
Рис. 2. Ареал чистеца критского (Stachys cretica 

L.) 
 

  
Рис. 3. Ареал черноголовки обыкновенной 

(Prunella vulgaris L.) 
Рис. 4. Ареал зизифоры головчатой (Ziziphora 

capitata L.) 
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В результате проведенной работы можно сделать следующие выводы: 
– Ареалы видов семейства Губоцветных на Западном Кавказе подразделяются на разные типы 

(от локального до широкого распространения).  
– Виды семейства Губоцветных произрастают в следующих флористических районах: Западное 

Предкавказье: Азово-Кубанский район; Западный Кавказ: Адагум-Пшишский, Бело-Лабинский, Уруп-
Тебердинский районы; Северо-Западное Закавкавказье: Анапа-Геленджикский, Пшадско-Джубгский 
районы; Западное Закавказье: Туапсе-Адлерский район. Следует отметить, что большинство видов 
обитает сразу в нескольких районах.  

Существенным моментом в разработке мероприятий по охране редких видов на Северо-
Западном Кавказе является составление карт распространения их по территории Северо-Западного 
Кавказа – видовых и региональных. Первые показывают динамику и скорость сокращения ареала, что 
важно при определении статуса редкости вида и разработки мероприятий по охране природных попу-
ляций, видовые карты в сочетании с географическим и экологическим анализом позволяют выявить 
места обитания и концентрации вида, условия произрастания, что немаловажно в поиске новых место-
нахождений. 
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СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ МИОПЛИОЦЕНОВОГО 
СТРУКТУРНОГО ЭТАЖА – СЕВЕРО –
АБШЕРОНСКОГО СКЛАДЧАТОЙ ЗОНЫ 
АЗЕРБАЙДЖАНА 

Халифа-заде Чингиз Музаффар, 
д. г. м. н, проф. 

Гамашаева-Мурадова Сабина Яшар  
докторант 

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности 
 

 
Северо-Апшеронская складчатая зона занимает Северную часть Апшероно-Прибалханского тек-

тонического пояса и разобщена от последнего узкой Пираллахи-Керкезской синклинальной складчато-
стью. Эта зона занимает пограничную территорию с Туранской плитой и имеет сложное геологическое 
строение. Кроме того она характеризуется наличием значительного нефтегазоносного потенциала, 
связанного так с продуктивной толщей, так и миоценовым, нижним мелом и верхнеюрскими рифоген-
ными структурами. 

Аннотация. В статье на основании новых находок моллюсковой фауны рассматривается стратиграфия 
миоценовых отложений и уточняется их взаимоотношений  свышележащем плиоценовым комплексом.  
Используя новые данные по регионально- геофизическии работам, и материалы глубоких скважин 
уточняется тектонические строение Апшеронского архипелага, находящегося на границе Туранской 
плиты. 
Ключевые слова: лито стратиграфия, моллюсковая фауна, глубинное строение, палеогеография, ве-
щественный состав, акцессорные минералы. 
 

STRATIGRAPHY AND STRUCTURAL PACULARITY OF MIOPLIOCENE CTRUCTURAL STAGE WITHIN 
NOUTH-ABSHERON FOLDEN ZONE 

 
Khalifa-zadhe Chingiz Muzaffar, 
Hamashaeva-Muradova Sabina 

 
Annotation. İn the article is considers new stratigraphy of Miocenedeposits the base of molluska fauna work 
out detail interrelation of Miocene and Pliocene complex. 
Authors using regional geophysics investigations and materials of the deep wells give new conception of tec-
tonic structure of region. 
Key words: lithostratigraphy, molluska fauna, deeply structure, paleogeography, mineral substance, accesso-
ry minerals. 
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Миоценовые отложения условно открыты в западной части одноименной складчатости в структу-
рах Апшеронской группы, предыдущиеисследователи (1,2,5) присутствии миоценовых отложений Го-
шадаш и Агбурун дениз, Апшеронская банка выделяют без фаунистических и литологических доказа-
тельств только на основании промысловой геофизике и ли же просто по сравнению с миоценными от-
ложениями Юго-Западного Апшерона.  

Нами изучены разрезы глубоких скважин по миоплиоценным отложениям в структурах Апшерон-
ской группы. Здесь продуктивная толща в основном приставлена верхним отделом. Отмечается в раз-
резах лишь Балаханская свита, а более молодые отложения продуктивной толщи частично размыты 
знаменитой акчагыльской трансгрессией.  

При стратификации миоплиоцена мы использовали скудные фаунистические остатки, петрогра-
фические коррелятивы и палеогеогра- фические критерии продуктивного бассейна, которые  обстоя-

тельно изучены нами более 15 лет и результаты были опубликованы по ряду статьей 1,3. В данном 
случае нами изучен керновой материал пл. Северо-Апшеронская ( скв. 2,4) и Западно-Апшеронская 
(скв. 51, 16,43).  

При тщательном   изучении кернового материала здесь на глубине 1329- 
1335 м скв. 16 в песчаниках и алевролитах обнаружена пелесиподовая фауна из семейства мак-

теридов, которые определены нами как Маctra casp ia sp. Другой вид, который имеет радиально-
ребристую створку нами определена как Mactra fibriana sp., установлены также кардиты из семейства 
пектенидов-pecten sp. Мактровая фауна также обнаружена в биоморфном известняке в интервале глу-
бин 1335-1350 м скв.43. Еще нами обнаружена миоценовая фауна в интервале глубин 1905-1908 м скв. 
2 пл. Северо-Апшеронская. Здесь фауна из ребристых пелеципод, которая нами условно определена 
как Maktra fibriana sp. 

Все установленные в керновом материале мактриевая фауна из площадей   Западно-
Апшеронская и Северо-Апшеронская характеризует низы сарматы и верхи карагана. 

Таким образом, наши исследования показали, что в апшеронской группе структурах обнаружена 
лишь верхняя часть продуктивной толщи. Притом на площади   Западно-Апшеронская, где глубина мо-
ря 10-12 м Балаханская свита выходит на дневную поверхность, остальная часть верхнего отдела про-
дуктивной толщи смыта современным денудационным срезом. Здесь на глубине 350 м (скв. 43) Бала-
ханская свита лежит на размытую поверхность миоцена, судя по остаткам пелесипод  фактически по-
следняя лежит на низы сармата. На крылях Западно-Апшеронской структуры Балаханская и Сабунчин-
ская свиты представлены в сокращенном объеме-1400-1500 м. В этой и других структурах  Апшерон-
ской группы, судя по фаунистическим остаткам миоцена, мы допускаем только залегание Балаханской 
свиты на размытую поверхность миоцена. А миоцен здесь представлен сарматом, караганом и чокрак-
скими ярусами. В структурах Два брата и Западно-Апшеронская глубокими скважинами вскрыта май-
копская свита олигоцена в сокращённом объёме. Последняя залегает в указанных структурах на раз-
мытую поверхность нижных горизонтах верхнего мела. Наша стратиграфические построения в преде-
лах Апшеронской группы структур хорошо увязывается с региональными геологическими построения-
ми. В структурах Апшеронской группы Северо-Апшеронской складчатой зоны в разрезах глубоких 

скважин выделения некоторыми исследователямирис.1 всех подразделении палеогена и миоплиоце-
на является их фантазией. 

Миоплиоценовые отложения в пределах Северо-Апшеронской складчатой зоны имеет весьма 

сложное геологические строение 1,2,5. Это помимо особенностей геологического развития региона в 
пределах Неоген-Антропогенного структурного этажа связано двумя важными факторами:  

Первый фактор обусловлен прохождением мезозойской складчатости Юго-Восточного Кавказа 
через Северо-Западную часть Северо-Апшеронского складчатой зоны (Яшма море, Два брата, Запад-
но- апшеронской, Банка апшеронская и.т.д.). В структурах Два брата Западно-апшеронская гипсомет-
рический уровень мезозойского комплекса очень близок к дневной поверхности по этому здесь в строе-
нии миоплиоцена ряд стратиграфических подразделений выпадают из разрезов. И строение этого 
структурного этажа характеризуются широким развитием стратиграфических и тектонических несогла-
сий и отмечается сокращение мощностей отдельных стратиграфических подразделений. 
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Рис.1. Литостратиграфическое и фаунально-генетическое строение миоплиоценовых от-

ложений в пределах Севера Абшеронскойсклачетой зоны 
 

Второй фактор связан локализацией миоплиоценовых отложений на границе Туринской плиты, 
где последняя разобщена от Северо-Апшеронского складчатой зоны Туркменбаши-Предкавказским 
глубинном разломом. Под влиянием последнего в пределах Северо-Апшеронского складчатой зоны 
миоплиоценовые складчатые структуры слабо дислоцированы, пологие и характеризуются низкими 
сводами и меншими углями падение на крыльях структур. Фактически они приобрели особенности 
платформенных структур.  

Северо-Апшеронской складчатость занимает северную полосу Апшеронского порога и здесь 
строение осадочного чехла весьма сложны, а это не случайно, поскольку в альпийском орогенезе за 
счет взаимодействия  Аравийско-Нубийской и Восточно-Европейской плит  произошло сжатие и дисло-
кация Мезо-кайнозойского осадочного чехла. Именно здесь субдуксионные, коллизионные процессы 
себя четко проявляют. По этой причине на западной части Северо-Апшеронской складчатой зоны меж-
ду структурами и стратиграфическими подразделениями наблюдается сокращение мощностей и появ-
ление стратиграфических тектонических не согласий, а мезозойский структурной этаж залегает гипсо-
метрически выше к дневной поверхности (Два брата-1200 м, Западноабшеронская-2000-2200 м). Здесь 
миоценовые отложения с угловым несогласием залегают на размытую поверхность верхнего мела.  

Северо-Апшеронска складчата зона с юга от тектонической зоны Апшеронского архипелага раз-
общается узкой полосой Пираллахи-Коргезской синклинальной складчатостью. 

Некоторые следователи 2,5Северо-Апшеронскую складчатую и тектоническую зоны Апшерон-
ского архипелага рассматривают как единую тектоническую структуру. Мы считаем что, это опрометчи-
вый подход к тектоническому районированию территории, поскольку строения осадочного чехла и 
условия залегания миоплиоценовых отложения здесь резко отличается от подобной тектоническойо 
зоны Апшеронского архипелага. Как, например, в структурах Апшеронской группы отложения верхнего 
отдела продуктивной толще (Балаханская свита) с большим стратиграфическом несогласием  залегают 
на глубоко размытую поверхность миоцена. Здесь из разреза выпадают Эоцен и Палеоцен, а крупная 
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сероцветная толща Майкопской свиты залегает на размытую поверхность меловых отложений. 
На востоке Северо-Апшеронской складчатой зоны поверхность миоцена, палеогена и мезозой-

ских отложений резко погружаетсяРис.1. В восточных структурах данной складчатой зоны осадочной 
чехол неогенового структурного этажа представлен в полном объеме. Здесь строение миоплиоцена 
очень сходно со строением одноименных отложений в Апшеронском архипелаге. В восточном направ-
лении Северо-Апшеронской складчатой зоны миоплиоценовые отложения становятся более мощными 
и тонкозернистыми, благодаря влиянию мезозойской складчатости  Апшеронского порога. 
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КОНУСООБРАЗОВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
ЗАЛЕЖЕЙ С ГАЗОВОЙ ШАПКОЙ 
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Гогин Андрей Юрьевич,  
Рожков Артур Евгеньевич 

Магистранты 
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г. Тюмень  

 

 
Анализ разработки нефтяных, газовых и нефтегазовых залежей с верхним газом и подошвенной 

водой показал, что конусообразование является, в ряде случаев, основной причиной обводнения и за-
газования нефтяных (газовых) скважин [1]. Преждевременное обводнение (загазование) скважин, не-
знание закономерностей и причин этого явления ведет к потерям большой доли промышленных запа-

Аннотация: Статья посвящена описанию методик для решений задачи прогнозирования динамическо-
го конусообразования в залежах с газовой шапкой, которые разрабатываются пологими и горизонталь-
ными скважинами. Проведен вычислительный эксперимент с помощью программного продукта, по-
строены графические кубы насыщенностей и подвижностей нефти газа и воды, проанализированы ре-
зультаты вычислительного эксперимента.  
Ключевые слова: Горизонтальная скважина, перфорация, профиль притока, трехфазная фильтрация, 
конусообразование. 
 
PROCESS SIMULATION OF CONE FORMATION WHEN DEVELOPING DEPOSITS WITH A GAS CAP OF 
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 Rozhkov Arthur Evgenievich 
 
Annotation: The article is devoted to the description of methods for solving the problem of predicting dynamic 
coning in gas deposits with a gas cap, which are developed by gentle and horizontal wells. A computational 
experiment was carried out using a software product, graphic cubes of saturation and mobility of oil gas and 
water were constructed, and the results of a computational experiment were analyzed. 
Key words: Horizontal well, perforation, inflow profile, three-phase filtration, cone formation. 
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сов нефти (газа), к снижению нефтегазоотдачи пласта, увеличению сроков разработки и к большим ма-
териальным затратам на извлечение нефти (газа) из пласта [2]. Поэтому глубокое исследование про-
цессов продвижения подошвенных вод и верхнего газа, деформации поверхности раздела фаз в пла-
сте (конусообразования), способствующих увеличению безводного и безгазового периодов эксплуата-
ции и технологических условий разработки залежей являются одной из актуальных проблем нефтега-
зовой отрасли [3-5].  

Основными данными при описании трехфазной фильтрации являются кривые относительных 
фазовых проницаемостей в системе нефть-вода, нефть-газ, газ-вода. Они вносятся в гидродинамиче-
ский симулятор в виде набора таблиц зависимостей фазовых проницаемостей и капиллярного давле-
ния от насыщенности пространства каждой фазой.  

 
 

 
Рис. 1. Типовые кривые ОФП в системах нефть-вода и нефть-газ 

 
 
На рисунке 1 приведены типовые кривые относительных фазовых проницаемостей в системах 

нефть-вода и нефть газ. Кривые ОФП в системе нефть-вода строятся от водонасыщенности при нуле-
вой насыщенности газом и показывают относительные подвижности каждой из фаз при совместной 
фильтрации. Кривые ОФП в системе газ-нефть строятся от газонасыщенности при неподвижной водя-
ной фазе, но в присутствии связанной воды. Основным отличием кривых ОФП в системе нефть-газ от 
кривых ОФП нефть вода является быстро падающая до нуля кривая по нефти. Точка, отмеченная 
красным на рисунке 1 соответствует нулевой подвижности нефти. В областе правее данной точки 
фильтруется только газовая фаза. Так как кривые ОФП в системе нефть-газ построены в присутствии 
связанной воды, которая неподвижна, область правее выделенной точки на оси газонасыщенности со-
ответствует также неподвижной воде. То есть, при значениях газонасыщенности больших, чем в ука-
занной точке фильтруется по середине поровых каналов только газ, блокируя движение пластовых 
жидкостей. Судя по форме кривых ОФП в системе нефть-газ, прорыв газа является крайне негативным 
явлением, особенно при разработке нефтяных оторочек, так как нефть, содержащаяся в них, не будет 
фильтроваться к забоям добывающих скважин.  

Произведем расчет работы горизонтального окончания скважины, вскрывшей нефтяную оторочку 
посередине пласта с подошвенной водой и газовой шапкой. Начальное насыщение пласта показано на 
рисунке 2. 

На рисунке 3 показано насыщение пластовыми флюидами разреза залежи в плоскости, через ко-
торую проходит горизонтальное окончание добывающей скважины через 2 года после пуска ее в рабо-
ту. На разрезе отмечается подтягивание конусов верхнего газа и подошвенной воды к забою добыва-
ющей скважины.  
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Рис. 2. Начальное насыщение пласта с нефтяной оторочкой и газовой шапкой 

 

 
Рис. 3. Образование конусов воды и газа 

 
В призабойной зоне скважины в которой насыщенность газом равна 0,28 фазовая проницаемость 

по нефти упала с 0,88 до 0,1. 
 

 
Рис. 4. фазовые проницаемости по нефти в начальный момент и через 2 года 
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В дальнейшем при сохранении динамики образования конуса газа, при достижении в верхней ча-
сти пласта газонасыщенности 0,35, фазовая проницаемость по нефти будет равна 0,01 при насыщен-
ности нефтью ПЗП 0,55 и остаточной водой 0,1. 

Из графиков видно, что увеличение газонасыщенности в ПЗП ведет к уменьшению доли нефти в 
продукции и росту дебита газа с течением времени. 

Таким образом в данной работе был рассмотрен процесс динамического конусообразования с 
помощью специализированного программного продукта для моделирования процессов разработки за-
лежей углеводородного сырья, показано влияние фазовых пронизаемостей на дебиты скважинной 
продукции и профиль притока вдоль горизонтального ствола.  
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В двустороннем ЭЦН основным насосом является насос отечественного производства 5 габари-

та, рабочий диапазон от 25 до 125 м3/сут, комплектуются  модулем входным, газосепаратором, диспер-
гатором. Применяются двигатели трехфазные, асинхронные отечественного производства, подвергну-
тые модернизации, которая позволяет сочленять насос с обеих сторон. К нижней части двигателя под-
соединяется нижний протектор и подпорный насос с рабочим диапазоном от 60 до 200 м3/сут. Далее 
идет колонна «хвостовик» диаметром 60 мм, с максимальной  длиной  до 1200 метров [3].  Принцип 
работы установки заключается в следующем, двигатель, передавая вращение, приводит в действие 

Аннотация: Для повышения эффективности разработки Тарасовского месторождения  активно внед-
ряются бурение скважин с горизонтальными стволами и забуривание боковых стволов (БС) [1]. Обычно 
БС забуриваются из основной скважины и, как правило, имеют большие углы наклона и малые диамет-
ры (102 или 114 мм), спустить УЭЦН в боковой ствол до последнего времени не представлялось воз-
можным, обычно  устанавливали выше окна зарезки, как правило, это не обеспечивало нужной депрес-
сии на пласт [2]. Техническим решением проблемы на месторождении явилось применение двусторон-
них ЭЦН с подпорной секцией и хвостовиком с созданием необходимой депрессией на пласт.       
Ключевые слова: Скважина, герметичность, горизонтальный ствол, бурение, тампонажный раствор. 
 

ANALYSIS OF THE USE OF BILATERAL ESP IN THE TARASOV DEPOSIT 
 

Lysachkin Dmitry Olegovich,  
Shilkov Kirill Dmitrievich, 
 Gogin Andrey Yuryevich,  

Rozhkov Arthur Evgenievich 
 
Annotation: To increase the efficiency of the development of the Tarasovskoye field, wells with horizontal 
shafts and sidetracking (BS) are being actively introduced [1]. Typically, BSs are drilled from the main well 
and, as a rule, have large angles of inclination and small diameters (102 or 114 mm); it was not possible until 
the last time to lower the ESP into the sidetrack; they usually installed above the cut-out window; Depression 
on the reservoir [2]. The technical solution to the problem at the field was the use of bilateral ESPs with a re-
taining section and a liner with the creation of the necessary depression on the formation. 
Key words: Well, tightness, horizontal wellbore, drilling, grouting. 
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центробежные насосы, расположенные по обеим сторонам. Подпорный насос, забирая пластовую жид-
кость через хвостовик, спущенный в интервал перфорации пласта, производит дренирование, жидкость 
в подпорном насосе набирают разгон и выбрасываются в затрубное пространство, обеспечивая охла-
ждение ПЭД и постоянный подпор динамического уровня (Нд), далее жидкость подхватывается основ-
ным насосом, поднимается по колонне НКТ на поверхность [4, 5].  

 

 
Рис. 1. УЭЦН с подпорной секцией, хвостовиком 
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По состоянию на 01.10.2014 г. на месторождении внедрено 19  двусторонних ЭЦН, показатели до 
и после внедрения в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Показатели работы скважин с двусторонними ЭЦН      

 
 
Увеличивается давление на приеме основного насоса, что позволяет ему работать с низкими ди-

намическими уровнями без срыва подачи. 
Все 19 установок находятся в работе, из них: по 10 скважинам получен прирост по нефти за счет 

увеличения отбора жидкости; по 8 скважинам получен прирост за счет снижения % обводненности; по 1 
скважине – внедрение после ЗБС.  Эффективность от внедрения технологии составила 88 %. Средний 
прирост по скважинам составил 4,7 т/сут. В результате внедрения получено дополнительно 76 т/сут 
нефти. Для снижения рисков отказа и обеспечения управления и контроля работы УЭЦН с двухсторон-
ним ПЭД компания «Триол» разработала опытные образцы блоков ТМС специальной конструкции.  

Выводы: 
1.  Применение двусторонних  ЭЦН   позволяет за счет подпорной секции создать дополнитель-

ное охлаждения ПЭД при недостаточном притоке и применение хвостовика до 1200 м дает возмож-
ность вести добычу, проходя через аварийные участки эксплуатационной колонны, из боковых и гори-
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зонтальных стволов.  
2. Опыт эксплуатации Тарасовского и других месторождений двусторонними ЭЦН   свидетель-

ствует о высокой эффективности и надежности этого оборудования.  
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Анализ приведенных результатов показывает, что наибольшую долю составляют ремонты, про-

изошедшие по эксплуатационным причинам, среди которых основными являются: засорение солями 
(карбонаты железа, кальция, магния, в том числе сульфат бария) (22,7 %); засорение мехпримесями 
(9,9 %); негерметичность НКТ (7,1 %); снижение динамического уровня (6,3 %); снижение изоляции ка-
беля (3,1 %). Основной причиной по отказам, это солеотложения на рабочих органах УЭЦН. Причина 
солеотложений является в первую очередь, определенный состав пластовой жидкости – высокая об-
водненность, наличие растворенных и нерастворенных природных минералов. По результатам анали-

Аннотация: В настоящий период Тевлино-Русскинское месторождение эксплуатируется механизиро-
ванным способом с применением установок ЭЦН и ШГН.  Добывающий фонд месторождения составил 
1590 скважин, из них, оборудованных установками ЭЦН – 1535 (96,5 %) скважин, установками ШГН – 35 
(2,2 %). За 2013 год по фонду скважин, оборудованных УЭЦН, выполнен 851 ремонт, из них 353 (41,5 % 
от общего количества ремонтов) ремонта – преждевременные. Допущено 4 повторных ремонта по при-
чинам: клин из-за засорения проппантом; отсутствие подачи из-за нарушения технологии ПРС; негер-
метичность НКТ; засорение солями [1, 2, 3].  
Ключевые слова: Месторождение, осложнения, насос, наработка на отказ, ингибитор, солеотложения. 
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Annotation: At present, the Tevlino-Russkinskoye field is operated in a mechanized way using ESP and 
SHGN units. The field’s production fund amounted to 1,590 wells, of which 1535 (96.5%) wells were equipped 
with ESP installations, and 35 (2.2%) were equipped with ShGN installations. In 2013, 851 repairs were car-
ried out in the well stock equipped with ESP, of which 353 (41.5% of the total number of repairs) were prema-
turely repaired. 4 repeated repairs are allowed for the reasons: wedge due to proppant clogging; lack of filing 
due to a violation of ORS technology; tightness of tubing; clogging with salts [1, 2, 3]. 
Key words: deposit, complications, pump, MTBF, inhibitor, scaling. 



European Scientific Conference 41 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

за количество отказов по причинам распределено на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Количество отказов УЭЦН по причинам на месторождении 

 
Изменения термобарических условий в скважине в процессе интенсивного отбора жидкости для 

поддержания проектных темпов разработки месторождения, приводящие к выпадению осадка. Отказы 
в динамике по годам с 2011 по 2014 год на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Отказы в динамике по годам с 2011 по 2014 год 

 
Так, смещение рабочей зоны в левую часть гидродинамической характеристики приводит к по-

вышению температуры перекачиваемой жидкости и увеличению кавитационных процессов. [2, 3]. Про-
ведены на месторождении исследования по твердым осадкам на оборудовании, результаты в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Твердые отложения в скважинах и на оборудовании 

Кол-во исследованных 
образцов/скважин 

С деталей ЭЦН С деталей ШГН С НКТ 

880 / 680 665 180 35 

 
 



42 European Scientific Conference 

 

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

В настоящее время проблема солеотложений на месторождении решается путем обработки 
скважин ингибитором солеотложений ХПС-005. Для уменьшения влияния данного фактора в настоя-
щее время появились новые конструкции ЭЦН с новыми материалами рабочих колес, направляющих 
аппаратов и подшипников из полимерных композиционных материалов. Повысить эффективность ме-
роприятий по предотвращению отложения солей можно путем своевременного выявления солеотлага-
ющих скважин, оптимизации расхода и периодичности закачки применяемого ингибитора солеотложе-
ний, а также путем применения новых более эффективных реагентов. Производится периодическая 
закачка ингибитора солеотложения ХПС в затрубное пространство скважины с помощью с УДР. За 
2013 год по фонду скважин, оборудованных УЭЦН, выполнен 851 ремонт, из них 353 (41,5 % от общего 
количества ремонтов) ремонта – преждевременные. Допущено 4 повторных ремонта по причинам: клин 
из-за засорения проппантом; отсутствие подачи из-за нарушения технологии ПРС; негерметичность 
НКТ; засорение солями. При отборе пластовой жидкости помимо выноса абразивных мехпримесей, не 
менее остро стоит проблема выноса необразивных мехпримесей, таких, как выпавшие в осадок соли. 

Основными осложнениями при эксплуатации скважин на месторождении являются солеотложе-
ния, асфальтосмолопарафиновые отложения (АСПО), мехпримеси, гидратопарафиноотложения, кор-
розия.  Наиболее распространенный вид осложнений АСПО далее солеотложения, засорение мехпри-
месями, гидратопарафиноотложения. 

АСПО. Фонд, осложненный АСПО, по состоянию на 01.01.2014 г. составил 352 скважины (23,5 % 
от действующего фонда). Для борьбы с парафиноотложениями на месторождении применяются тепло-
вые (промывки горячей нефтью агрегатами АДПМ) и механические (очистка внутренней поверхности 
НКТ скребками) методы. 

Солеотложения. Фонд, осложненный солеотложениями, по состоянию на 01.01.2014 г. составил 
30 скважин (2 %). Защита нефтепромыслового оборудования от солеотложений на месторождении 
осуществляется по двум направлениям: методом закачки ингибитора солеотложений в затрубное про-
странство добывающих скважин согласно графику обработок. ОПЗ ингибитором солеотложений при 
ПРС (закачка в пласт).  

Для уменьшения влияния данного фактора в настоящее время появились новые конструкции 
ЭЦН с новыми материалами рабочих колес, направляющих аппаратов и подшипников из полимерных 
композиционных материалов. Повысить эффективность мероприятий по предотвращению отложения 
солей можно путем своевременного выявления солеотлагающих скважин, оптимизации расхода и пе-
риодичности закачки применяемого ингибитора солеотложений, а также путем применения новых бо-
лее эффективных реагентов. Для защиты глубинно-насосного оборудования рекомендуется проведе-
ние ОПИ эффективных реагентов против отложений сульфатов бария (например, СНПХ-5312Т, Аква-
тек-530), т.к. применяемый ингибитор ХПС-005 не эффективен против отложений сульфатов бария.  

Достоинства периодической закачки ингибитора: простота использования. Недостатки: невоз-
можность точного дозирования ингибитора, распределение ингибитора по всему объему жидкости по 
стволу скважины, большой расход ингибитора, большое время доставки ингибитора непосредственно в 
проблемную зону. Для повышения эффективности доставки реагента используется закачка  ингибитора 
через капиллярные трубки. 
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In the information economy, it is the level of use of information and communication technologies that de-

termines economic growth, productivity, employment and business efficiency. In the context of information 
globalization under the influence of ICTs forming a single information space, the competitiveness factors of the 
industrial economy are being transformed and replenished. 

In this regard, the head of our state, Shavkat Mirziyoyev, in his Decree "Strategy for Action on Five Pri-
ority Directions for the Development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021" on the third priority direction 
for the development and liberalization of the economy, said that a broad "introduction of information and com-
munication technologies into the economy is necessary , social sphere, management systems. " 

Uzbekistan at this stage of development has a high potential for practical demonstration of improved 
productivity and other economic indicators, depending on the level of technological development and better 
planning of projects for introducing ICT into business practice. 

However, "... they do not show the proper initiative to implement information and communication tech-
nologies, even large enterprises, organizations and business associations that are in dire need of improving 
technological processes and the management system." [1, p.70] 

Аннотация. На сегодняшний день информационно-коммуникационные технологии стали одной из 
наиболее распространенных глобальных технологий, определяющих динамику развития мировой эко-
номики и отдельных зависимых от нее ниш и сегментов. 
Ключевые слова: экономике, ИКТ, информационно коммуникационных, бизнеса, трансформируются. 
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Annotation. To date, information and communication technologies have become one of the most common 
global technologies that determine the dynamics of the global economy and its individual niches and seg-
ments. 
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Therefore, the training of specialists in this field is of particular importance. Such a specialist should 
possess theoretical knowledge and practical skills in using modern information and communication technolo-
gies in all sectors and sectors of the national economy, including hardware and software for processing infor-
mation, telecommunications, as well as knowledge in the field of algorithmization of computing processes for 
solving economic problems and creating programs in a programming language. 

There are seven main areas in which information technology has a direct impact on the development of 
the economy and society: 

- Information technology allows you to activate and effectively use the information resources of society, 
which today are the most important strategic factor in its development; 

- Information technologies make it possible to optimize and, in many cases, automate information 
processes, which in recent years have occupied an increasing place in the life of human societies; 

- Information technologies act as components of the corresponding production or social technologies; 
- Information technology today plays an extremely important role in ensuring information interaction 

between people, as well as in the systems of preparation and dissemination of mass information; 
Information technology today occupies a central place in the process of intellectualization of society, the 

development of its educational system and culture; 
- Information technology currently plays a key role in the processes of obtaining and accumulating new 

knowledge; 
- The use of information technology can provide significant assistance in solving the global problems of 

mankind and, above all, the problems associated with the need to overcome the global crisis of civilization 
experienced by the world community. [2, p. 46] 

The main direction of the impact of information and communication technologies (ICT) on society is the 
impact on the structure of the national economy, state policy, culture, science and education. As a result, a 
new communication economy is emerging in which knowledge and information become the main resource for 
development. In this regard, it seems fair to characterize a new type of society as an information society corre-
sponding to a communicative economy. 

Forming the basis of the “new economy”, “knowledge economy” or the communication economy, ICTs 
have a fundamental impact on the development of the entire national economy, and this influence has com-
mon features and significant features compared with the impact of traditional technologies on the structure and 
growth of the economy. 

The impact of ICTs on the development of the national economy goes through the same stages as the 
main technologies. Initially, the contribution of new technologies to economic growth is determined by the qual-
itative improvement of the means of production, the change in traditional technologies, which leads to an in-
crease in the organic structure of capital, an increase in labor productivity and the formation of the effect of the 
reorganization and improvement of production processes. At the next stage, the result of their influence on 
financial markets begins to appear. At the third stage, there are factors contributing to the rapid spread of new 
technologies, under the influence of which there are active changes in all sectors of the economy. At this 
stage, the increase in the efficiency of using new technologies is due, first of all, to a significant reduction in 
costs. [3, p. 591-595] 

At the same time, ICTs in comparison with previous traditional technologies differ in a number of fea-
tures, due to which their influence on economic growth and the development of the national economy is of a 
completely different nature. First of all, this is the global nature of the spread of ICTs - they are used in almost 
all industries where productivity and efficiency can be improved, including in the field of management. The 
high speed of ICT development is associated with extremely low marginal costs of their distribution and use, 
which is reflected in a significant reduction in prices for the products of ICT industries. Thanks to this, the total 
effect of the use of new technologies in the economy can be obtained much faster and to a greater extent than 
from any other traditional technologies. ICTs provide a special economic effect because they are associated 
with the processing and exchange of information, which plays a paramount role in the modern economy. 

The production and consumption of products of ICT industries is increasingly geographically distributed: 
the mass production of ICT products is concentrated in such new industrial countries of Southeast Asia as Ma-
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laysia, Singapore, South Korea, Taiwan, China, etc. The main consumers of these products are developed 
countries. The large-scale import of capital and technology into developing countries deprives them of their 
own sources of development necessary for the use of ICT in the national economy. In this regard, the preva-
lence of ICT in these countries, despite the developed production of high-tech products, is rather low. 

Considering the role of modern communications, it is necessary to take into account the unequal level of 
the state of technology and infrastructure, information preparation of the society for the introduction of new 
technologies and other factors that determine the uneven development of ICT in the country, regional and sec-
toral contexts. Therefore, developing countries have minimal benefits from the production of ICTs, which con-
tributes to economic growth and stimulates the necessary structural changes, especially in the economies of 
developed countries.[4] 
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Удаленное управление рабочим столом компьютеров в локальной сети является интересным 

решением большого числа проблем. Приводимый материал обладает в наибольшей степени интер-
претацией практического применения на предприятии. Но прежде чем мы перейдем к использованию и 
внедрению практических методов, необходимо изучить и рассмотреть теоретический аспект [1].  

Представляемый процесс очень эффективен для рабочего персонала вне рабочего времени или 
при возникновении непредвиденных обстоятельств (файл не доработан). Существует целый комплекс 
программного обеспечения по удаленному управлению рабочими столами персональных компьютеров 
в локальной сети. Однако, ряд программ имеет множество ограничений, которые влияют на функцио-
нирование персональных компьютеров и локальной в сети в целом. Для удовлетворения потребностей 
пользователей было принято решение разработать собственное программное обеспечение, которое 
примитивно выглядит с точки зрения пользования, но обладает рядом преимуществ (подключение без 
наличия программного обеспечения на рабочем столе пользователя, подключение по метке пользова-
теля в локальной сети без IP и MAC-адресов).  

Данный материал описывает особенности создания программного кода данного обеспечения, 
функционирования утилиты непосредственно в локальной сети. На данный момент управление уда-
ленным компьютером – это настолько хорошая идея,  что данный метод внедрен в операционную си-
стему. Языком программирования созданного продукта является Delphi. 

Аннотация: На сегодняшний день программы для локальной сети обновляются с огромной скоростью 
и, выходит, что для определенной операционной системы требуется определенное программное обес-
печение, подходящие по системным требованиям. Данная работа показывает возможности нормаль-
ной работы локальной компьютерной сети с необходимым программным обеспечением.  
Ключевые слова: администрирование, управление компьютерами, локальная сеть, сервер, клиент. 
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Для организации удаленного управления компьютером нужно подключение двух систем. Одна из 
них должна быть сервером, а на второй должно быть запущено клиентское программное обеспечение. 
Рассматриваемая программа состоит из 2 частей: серверной и клиентской. Обобщённый формат функ-
ционирования отдельных процессов выглядит таким образом: клиент отправляет запрос серверу, сер-
вер обрабатывает принятый запрос и выполняет заданный алгоритм действий [2].  

Серверная часть разработана на компоненте Delphi ServerSocket и дополнительного инструмен-
та OpenDialog, участвующего в отправке файлов. Программа устанавливается на удаленный компью-
тер пользователя. После запуска программного обеспечения открывается сокет и начинается иденти-
фикация клиентов. Данная программа обладает способностью автозаполнения всех полей для наибо-
лее ускоренного соединения компьютера удаленного рабочего стола с компьютерами локальной сети. 
После соединения с клиентом сервер может присылать перечень команд на удаленный персональный 
компьютер, который, в свою очередь, их выполняет. Интерфейс панели клиентской части состоит из 
множества инструментов Image, Panel, ClientSocket, StatusBar, Timer и LabeledEdit, SpeedButton, 
SaveDialog, которые запускаются на персональном компьютере администратора. Для установки соеди-
нения нужно набрать на клавиатуре IP-адрес и Port в указанное поле на примере рисунка 1 или, как уже 
говорилось об этом ранее, при наличии установленного клиентского программного обеспечения поля 
заполняются автоматически.  

 

 
Рис. 1. Поля ввода IP-адреса и Порта 

 
Потом нужно нажать на «Старт». Открывается сокет и устанавливается соединение с удаленным 

компьютером. При установки соединения на сервер отправляется 
«EXECUTE_SCREENSHOT_X_Y». Серверное программное обеспечение считывает команду и делает 
скриншот рабочего стола в формате «.bmp», далее переносит его в «.jpeg» формат и приступает к по-
битовой отправке изображения [3]. Клиентское программное обеспечение получает биты, соединяет их 
и сохраняет получившееся изображение. Затем это изображение выкладывается с заданным времен-
ным промежутком (секунда, минута). Статус соединения и ход подключения отображается в статус ба-
ре. Данная программа применяется с целью того, чтобы помочь пользователю разобраться в конкрет-
ной проблеме. Также стоит обратить внимание на возможность подключения программного обеспече-
ния к серверу абсолютно любого устройства с помощью пользователя для Android, Mac и Linux; уста-
новки безопасного соединения с любой геопозиции, точки локального местонахождения с помощью 
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обычного Web-браузера; высокоскоростной работоспособности без всяких перебоев на абсолютно лю-
бом расстоянии благодаря промежуточным серверам; обширной многофункциональности, включая ор-
ганизацию безопасного VPN-туннеля [4].  

Таким образом, изучая приведённую программу в локальной компьютерной сети, её приоритет-
ной задачей является разрешение проблемы функционирования пользователей ПК, урегулирование 
эффективности использования рабочего времени. Предложенный вариант программного обеспечения 
оптимизирует функционирование рабочего персонала, предоставляя возможность не только для само-
развития, но и развития организации в целом. Несмотря на упрощенный интерфейс, возможности со-
зданной программы не слишком и ограничены. 
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Ultra HD является нишевым решением, применяемым в первую очередь на открытых простран-

ствах большой площади: стадионах, паркингах, торговых центрах, аэропортах. То есть в местах, где не 
так много точек установки оборудования, но при этом нужна картинка отличного качества, иначе не до-
стигнуть необходимой детализации изображения [1]. 

На самом деле в решениях 4К необходимость возникает далеко не всегда. Например, в склад-
ских помещениях для идентификации лиц важно иметь соответствующую плотность пикселей только 
на входных группах, и здесь часто справляется FullHD, а вот на основной складской площадке может 
быть оправдано применение мультимегапиксельного решения. Примером применения камер 4К явля-
ются стадионы: нарушителя необходимо идентифицировать издалека и чаще всего – с двух ракурсов: 
спереди и сверху для безошибочного установления его маршрута. И без 4К при таких расстояниях уже 
не обойтись. При этом для соблюдения финансового баланса проекта в остальных частях стадиона нет 
необходимости в мультимегапиксельной картинке: например, под трибунами пространства немного, а 
на входе в стадион в досмотровой зоне достаточно обычной камеры FullHD с подходящим объективом 
с наименьшими аберрациями. 

Эффективным применением для решений 4К являются взлетно-посадочные полосы, которые 
обычно покрываются «каскадом» камер, исходя из требуемой плотности пикселей, с общим углом обзора 
180 градусов. А в аэропортовых комплексах наиболее важной задачей является именно полнота покры-
тия. Камеры с большей плотностью пикселей, возможно, имеет смысл устанавливать на стойках реги-
страции, но это уже не такие масштабные территории. При этом аэропорты сами вольны выбирать си-
стему видеонаблюдения, руководствуясь минимальными требованиями в сфере безопасности. Пока не 
существует специальных требований, касающихся системы видеонаблюдения на аэропортовых объек-
тах. 

Аннотация: Технология сверхвысокой четкости 4К (или Ultra HD) произвела настоящую революцию в 
цифровой видеоиндустрии. Данный формат имеет основное пиксельное разрешение 3840 × 2160 и 
превосходит FullHD (1080p) почти в четыре раза. Столь высокое разрешение необходимо для достиже-
ния проектной плотности пикселей при ограниченных возможностях по установке телекамер. 
Ключевые слова: разрешение, четкость, устройства.  
 

THE TECHNOLOGY FOR 4K ULTRA HIGH DEFINITION 
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Annotation: Ultra-high definition 4K (or Ultra HD) technology has revolutionized the digital video industry. This 
format has a basic pixel resolution of 3840 × 2160 and surpasses FullHD (1080p) almost four times. Such a 
high resolution is necessary to achieve the design pixel density with limited opportunities to install cameras. 
Key words: the resolution, clarity, of the device. 
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Как и во многих других высокотехнологичных областях, важным импульсом для развития 4К-
решений на рынке видеонаблюдения являются законодательные инициативы. Речь идет в первую оче-
редь о приказе МВД России от 17 ноября 2015 г. № 1092, который ввел регламенты по качеству видео-
изображения, установив плотность пикселей, необходимую для решения определенных задач, например 
для осуществления идентификации: ее нужно вести постоянно, места размещения зрителей (трибуны) 
необходимо покрыть с детализацией цели 250 пкс/м. Для этого подходят мультимегапиксельные 4К-
камеры, позволяющие также эффективно распределять разрешающую способность. Приказ определяет 
и срок хранения видеопотока для спортивных сооружений в зависимости от его размеров и численности 
зрителей. 

Применение в системе видеонаблюдения камер 4К может привести к перегрузке существующих 
сетей, которые в основном имеют пропускную способность 100 Мбит/с и не предназначены для пере-
дачи гигантских потоков видео. Если поступающих данных будет больше, чем позволяет производи-
тельность коммутатора, он не сможет полностью обработать поток. Поэтому необходимо использовать 
более высокоскоростные порты для коммутатора ядра или коммутатора уровня распределения. 

К тому же Минспорта России разработало законопроект, предусматривающий проведение обяза-
тельной идентификации личности зрителей на официальных спортивных соревнованиях. Планируется 
введение административной ответственности для болельщиков в виде запрета на посещение спортив-
ных мероприятий. Реализация данного законопроекта также откроет новую главу в истории видеона-
блюдения на спортивных объектах. 

Итак, основной статьей расходов в рамках всей системы видеонаблюдения становится хранили-
ще видеопотока 4К, при этом стоимость самих камер составляет лишь 10–20%. Логично, что произво-
дители 4К-решений всеми силами стараются сократить трафик от камеры до регистратора. Эту задачу 
все решают по-разному: некоторые переходят на кодек H.265, разработанный с учетом всех особенно-
стей 4К, включая поддержку 10-битового видео и производительного параллельного декодирования. Он 
способен обеспечить необходимую степень сжатия и оптимизировать трафик в два раза и более по 
сравнению с H.264. 

Существует и альтернативный способ: такие компании, как Axis, Bosch и Panasonic, предлагают 
доработанный кодек H.264 с возможностью выбора зоны интереса или динамическим количеством 
опорных кадров. После оптимизации потоки значительно сокращаются, если сцена близка к статиче-
ской, однако в динамическом изображении сокращение менее заметно [2]. 

Производители 4К-решений продолжают работать и над светочувствительностью матриц 4К. 
Раньше при видеосъемке ночью или в темных помещениях в матрицах появлялись шумы, объект на 
изображении мог превратиться в «призрак». Сейчас производители улучшают данную характеристику 
как на программном, так и на аппаратном уровнях, но все же 4К по светочувствительности пока не до-
тягивают до FullHD. 

Еще одним трендом в сфере видеонаблюдения в формате 4К становится оптимизация про-
граммного обеспечения в части сокращения обращений к хранилищу видео.  

В вышеупомянутом законопроекте Минспорта России прописано, как именно система видеоиден-
тификации должна взаимодействовать со СКУД: в системах появляется софт, сопоставляющий ви-
деокартинку с некоей базой данных лиц, которым запрещено посещать спортивные мероприятия. 

Производители активно расширяют линейку 4К-устройств, выпускают новые версии решений с 
использованием новых технологий, например оптимизации трафика – возможности передачи большой 
картинки с маленьким потоком без существенного снижения качества отображения важных деталей. 
Последнее усовершенствование технологии касается динамической регулировки частоты кадров, кото-
рая мгновенно подстраивается под любые изменения, происходящие в зоне наблюдения. Здесь появ-
ляется такое понятие, как переменно-опорный кадр, когда камера увеличивает частоту опорных кадров 
только в моменты возникающих движений, что существенно уменьшает нагрузку на сеть. 

Однако все технологии оптимизации имеют свои минусы. Алгоритм может не успеть сработать 
из-за резкого движения, и часть картинки будет потеряна. При резком изменении сцены на динамичную 
мы также получаем огромное количество опорных кадров со всех камер, и если они были подключены 



European Scientific Conference 51 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

к одному коммутатору, то нагрузка на него резко возрастет, что может вызвать потерю кадров, так как 
чаще всего это UDP. Ситуацию обычно спасает запись одновременно на регистратор и внутреннюю 
память камеры (SD) [3]. 

Применение в системе видеонаблюдения камер 4К может привести к перегрузке существующих 
сетей, которые в основном имеют пропускную способность 100 Мбит/с и не предназначены для пере-
дачи гигантских потоков видео. Если поступающих данных будет больше, чем позволяет производи-
тельность коммутатора, он не сможет полностью обработать поток. Поэтому необходимо использовать 
более высокоскоростные порты для коммутатора ядра или коммутатора уровня распределения. 

Установка любой камеры должна быть обоснована, а 4К – тем более. Прежде чем остановить 
выбор на 4К-решениях, необходимо провести тщательный анализ рисков, рассчитать стоимость по-
следствий нарушения физической безопасности, оценить расходы на внедрение и содержание всей 
системы. 
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Чтобы получить доступ к облачным аккаунтам, злоумышленники эксплуатируют систему синхро-

низации токенов протокола «OAuth», так как эта система используется облачными приложениями. 
Например, Dropbox, Microsoft OneDrive, Google Drive и другие. Эти приложения сохраняют один из сво-
их токенов на устройстве пользователя после завершения первоначального процесса аутентификации. 
Это делается для удобства при использовании этих сервисов, то есть пользователю не придется каж-
дый раз вводить пароль, если у них будет токен «OAuth». Однако, принцип работы облачных сервисов 
(доступ отовсюду и в любое время) на деле значит, что токен позволит получить доступ с любого 
устройства. Чем и пользуется злоумышленник. 

 По данным компании Minerva, лучший способ заполучить необходимый для аутентификации то-
кен — социальная инженерия. Используя этот распространенный вредоносный метод, злоумышленни-
ки заставляют жертву запустить вредоносную программу вроде Switcher, которая доставляется пользо-
вателю по электронной почте. Если пользователь запускает у себя в системе эту вредоносную про-
грамму, она устанавливает новый токен, который принадлежит новому аккаунту, созданному злоумыш-
ленником. После этого легитимный токен пользователя перемещается в облачную папку синхрониза-
ции. Затем при следующем процессе синхронизации данные жертвы будут синхронизированы с учет-
ной записью атакующего. В заключении Switcher может вернуть оригинальный токен на устройство 
жертвы и зачистить все следы вредоносной деятельности [1].  

Облачная синхронизация (Cloud Syncronization) – это технология автоматического обновления 
(синхронизации) данных, расположенных в облачном хранилище и на всех локальных устройствах 
пользователя. Механизм облачной синхронизации дает возможность отказаться от использования фи-

Аннотация: В современном мире возросла популярность атаки, которую условно можно обозначить 
«Человек в облаке» (Man-in-the-Cloud, MitC). Цель таких атак является получение доступа к аккаунтам 
пользователя без необходимости использовать скомпрометированные учетные данные. 
Ключевые слова: облако, аккаунты, токен. 
 

DATA SECURITY IN THE CLOUD 
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Annotation: In the modern world, the popularity of the attack, which can be conditionally designated "Man in 
the cloud" (man-in-the-Cloud, MitC), has increased. The purpose of such attacks is to gain access to user ac-
counts without having to use compromised credentials. 
Key words: cloud, accounts, token. 
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зических хранителей файлов – внешних жестких дисков, карт памяти, флэшек. Манипуляции с файла-
ми, изменение или добавление новых данных, автоматически отражаются на каждом локальном 
устройстве, синхронизируемом с «облаком». Таким образом, потеря и уничтожение данных на любом 
из устройств или на нескольких сразу, не приведет к утрате ценной информации – обновления файлов 
останутся в облачном хранилище. Совокупность возможностей и предоставляемых провайдерами лю-
бого облачного хранилища услуг, в общем, одинакова: 

1. Доступ к файлам в «облаке» с любого устройства, имеющего возможность выхода в сеть. 
2. Оплата за фактическое количество используемого объема хранилища. 
3. Гарантированное сохранение информации в случае программных или аппаратных сбоев на 

устройствах клиента. 
4. Совместная работа с общими данными на разных устройствах в различных географических 

точках. 
5. Своевременная и незаметная работа службы поддержки облачного хранилища, которая из-

бавляет клиента от лишних трат времени и денежных средств на поддержание инфраструктуры храни-
лища в рабочем состоянии. 

Основным минусом в использовании облачных хранилищ является низкая степень безопасности 
при хранении и пересылке данных. Неконтролируемый доступ к персональным, конфиденциальным 
данным провайдера и недостаточная защита хранилищ от хакерских атак не позволяют большинству 
серьезных организаций рассматривать облачные хранилища данных как полноценный инструмент в 
своей работе. 

Аналитики предсказывают, что к 2020 году рынок облачного хранения вырастет до 3,5 миллиар-
дов долларов при ежегодном росте в 31% [2]. Пользователи и компании выбирают онлайн-хранилища, 
потому что это удобно, безопасно и экономично. Облачные хранилища становится все дешевле по ме-
ре снижения цен на оборудование хранения данных в сочетании с экономией на масштабе платформы. 
Более 75% коммерческих компаний используют публичные облачные сервисы для передачи и хране-
ния важной коммерческой информации. При этом 40% из них столкнулись с раскрытием данных компа-
нии, содержащих конфиденциальную информацию. Еще 40% сообщили о потере данных, хранимых в 
облаке, и вынуждены были восстанавливать их из резервных копий.  

Между тем, согласно отчету DN Capital, лишь за последние два года было создано 90% мировых 
данных. С ростом мобильного и пользовательского контента, развитием широкополосного доступа 
(включая 4G/5G) нет причин ожидать, что эти темпы будут замедляться.  

Теперь поговорим о безопасности облачных хранилищ. Атаку «Человек в облаке» тяжело обна-
ружить традиционными способами. Однако есть несколько путей, которые могут минимизировать  риск 
[3]:  

1. Регулярно проводить обучающие курсы по кибербезопасности для своих сотрудников. 
2. Использовать шифрование для защиты данных в облаке. Оно сможет защитить от утечки, по-

скольку ключи шифрования не сохраняются на устройстве пользователя, злоумышленник не сможет 
расшифровать данные, к которым получит доступ в результате успешной атаки.  

3. Задействовать двухфакторную аутентификацию 2FA – еще один эффективный способ снизить 
риск успешной атаки MitC. Возможность мультифакторной аутентификации предоставляют на сего-
дняшний день все ведущие облачные сервисы.  

4. Инвестировать в брокеров безопасного доступа в облако – Cloud Access Security Broker 
(CASB). Это один из наиболее исчерпывающих методов защиты от киберугроз вроде атак «Человек в 
облаке». Решения CASB являются промежуточным звеном всего трафика, который передается между 
облачными приложениями организаций и конечными точками. Один из самых главных плюсов такого 
решения – CASB автоматически заменяют каждый токен OAuth зашифрованными копиями перед их 
отправкой конечным точкам. Когда устройство пытается получить доступ к облачному приложению, 
брокер получает уникальный зашифрованный токен, который тотчас дешифруется и передается даль-
ше приложению. В этом случае вредоносный токен не пройдет валидацию, а злоумышленник не полу-
чит доступ к аккаунту потенциальной жертвы.  
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С растущей популярностью облачных технологий разумно будет сразу побеспокоиться о спосо-
бах предотвращения рисков.  
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Цифровая трансформация затрагивает все сферы функционирования города: здравоохранение, 

образование, энергетика, транспорт, управление ресурсами и городское пространство. 
Увеличение рабочей нагрузки и новые требования к городской инфраструктуры зависит от насе-

ления России, ведь 75% – это горожани. Поэтому умный город - это не роскошь, а условие выживания. 
Бюджетные средства вкладываются в развитие умных технологий. Например, с 2007 года в элек-

троэнергетику вложено 100 миллиардов рублей из федерального бюджета. Часть этих инвестиций бы-
ла потрачена на внедрение интеллектуальных систем. 

Основными направлениями умных технологий являются [1]: 
1. Электроэнергетика. Это улучшение обслуживания граждан, снижение издержек, энергосбере-

жение и увеличение энергетической эффективности, интеграция и развитие возобновляемых источни-
ков энергии в городской среде. 

2. Городское освещение. Так как интеллектуальное уличное освещение обеспечивает свет на 
улицах города в нужном качестве, количеством, а главное в нужное время и минимальными затратами. 
Потенциал экономии энергии при замене ламп накаливания на энергосберегающие составляет до 90%. 
Дополнительная экономия была реализована с помощью сенсорной автоматизации, то есть своевре-
менное отключения и включения освещения. Использование светодиодов в уличном освещении позво-
ляет сэкономить до 60%. Основной проблемой изготовления светодиодной системы – это высокая 
начальная стоимость. Система окупается только через определенный период времени за счет эконо-
мии электроэнергии. 

Аннотация: Сегодня новая модель развития российских городов, основана на человеческом капитале, 
инновациях и высоких технологиях. Города постепенно превращаются в интеллектуальные системы. 
Ключевые слова: умные технологии, система, центры. 
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3. Транспорт. Интеллектуальные транспортные системы в сочетании с оптимальной загрузкой 
дорог позволяют снизить энергозатраты на 5–15%. 

Умные системы также применяются и на производстве. Об этом и пойдем речь. В ближайшие го-
ды контроль за безопасностью на производстве будет повышаться за счет внедрения различных умных 
систем. 

В России уже появилось новое комплексное решение для обеспечения безопасности на рабочем 
месте. Интеграционная платформа позволяет связать в единую картину событийной обстановки (в том 
числе в 3D-формате) данные любых систем – видеоаналитики и локального позиционирования, про-
мышленного и носимого интернета вещей, контроля и управления доступом (СКУД), диспетчерского 
управления и сбора данных (SCADA). 

Платформа обрабатывает информацию из всех источников, идентифицирует угрозы, сообщает в 
ситуационный центр и предоставляет варианты реагирования. 

Работа такой платформы направлена на повышение безопасности, минимизацию несчастных 
случаев и аварий, а также на профилактику нарушений правил безопасности при выявлении различных 
проблем. 

Анализ аварий за первое полугодие 2018 года на предприятиях электроэнергетики составляет 
31%. Это работники, получившие травмы в результате падения с высоты. А 18% – были поражены 
электрическим током. 

Все это произошло из-за пренебрежения элементарными мерами предосторожности, поэтому 
системы видеоаналитики призваны в первую очередь фиксировать наличие средств индивидуальной 
защиты. Отсутствие какого-либо из атрибутов системы определяется как нарушение.  

Кроме того, такая система используется для выявления опасных действий водителей, например, 
курение, разговоры по телефону или прием пищи во время вождения. Технология работает даже в 
online-режиме. Сигнал передается в ситуационный центр. 

С помощью защитной каски появилась возможность контролировать различные параметры, 
например, показатели здоровья работников, температуру помещения, в котором они находятся, также 
количество вредных примесей воздуха и концентрацию взрывоопасных газов.  

В дополнении, каска еще оснащена кнопкой тревоги и выдает предупреждения. Благодаря такой 
системе можно идентифицировать персонал, определять текущую 3D-позицию работника на объекте, 
контролировать ношение средств индивидуальной защиты (СИЗ) и нетипичные ситуации (падение, 
быстрое перемещение, длительная неподвижность). 

Но самое главное, появилась возможность следить за состоянием здоровья работников для ра-
ботоспособности. Например, это можно сделать перед тем, как спуститься на шахту. В комплектацию 
системы входят датчики для измерения артериального давления, пульса, степени насыщения крови 
кислородом и содержания паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Также можно установить датчик для 
измерения веса и температуры тела. 

Другое решение регулирует доступ сотрудников к помещениям рабочего пространства. Этот ин-
струмент позволяет администрировать и вести контроль ключей по пластиковым картам (RFID-метки), 
PIN-коду, отпечаткам пальцев или распознаванию лица. После аутентификации в системе пользова-
тель может получить только тот ключ, к которому ему разрешен доступ [2]. 

Спрос на технологические решения по промышленной безопасности очень высок. Поэтому ско-
ром времени в реестре отечественного ПО появятся новые решения для промышленной безопасности 
и охраны труда. 

Активный интерес рынка к использованию решений для обеспечения безопасности сотрудников 
и минимизации травматизма на производстве от крупнейших предприятий страны. Причем фактор им-
портозамещения здесь зачастую становится определяющим. Программное обеспечение российского 
происхождения может конкурировать с иностранными продуктами в данной отрасли [3]. 

Так, например, решения на основе виртуальной реальности и иммерсивных технологий крайне 
необходимы нефтегазовому сектору, нефтехимии, металлургическим производствам, энергетике и до-
бывающей индустрии – тем отраслям, где велика роль человеческого фактора и есть риски производ-
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ственного травматизма. Речь идет не только о продуктах крупных системных интеграторов страны, 
предлагающих масштабируемые комплексные решения, но и о нишевых компаниях-разработчиках. 
Они активно откликаются на запросы предприятий и разрабатывают решения, максимально адаптиро-
ванные под российскую действительность. 

Помимо внедрения киберфизических систем в производство, задача предприятий сегодня сво-
дится к использованию стратегии нулевого травматизма (Vision Zero), разработанной Международной 
ассоциацией социального обеспечения (МАСО) [4]. Концепция предлагает семь «золотых правил», ре-
ализация которых будет содействовать работодателю в снижении показателей производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости. 

Все движется к тому, что рабочий становится частью техносферы, экосистемы предприятия, ко-
торое с помощью новых инструментов создаст условия труда, где угрозы его жизни и здоровью будут 
минимальны. 
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Развитие транспортной системы для нашей страны имеет большое значение. Транспорт, в своем 

значении, является одним из инструментов в достижении социального благополучия, экономических и 
внешнеполитических целей. В условиях современности транспорт является одним из определяющих и 
направляющих факторов в повышении экономического роста. 

В настоящее время пассажиры в пределах городов перемещаются пассажирским транспортом 
общего пользования (ПТОП). Причем автомобильный транспорт играет главную роль [1]. 

Не менее важным звеном в работе ПТОП являются остановочные пункты (ОП). Они являются 
точками взаимодействия маршрутной транспортной сети (МТС) с пассажирами. Поэтому к ОП предъ-
являются особые требования. Однако зачастую, особенно в городах с устоявшейся архитектурной пла-
нировкой и сложившейся МТС, можно наблюдать недостаточную транспортную доступность, что нега-
тивно сказывается на использовании транспорта общего пользования населением. 

Существует много способов решения задач транспортной доступности при помощи различного 
программного обеспечения, такого как программные продукты Route Ware, ГИС GRASS GIS и QGIS и 
др. [2]. В результате анализа существующих способов сделан вывод о том, что существующие продук-
ты не учитывают некоторого количества факторов, такие как плотность расселения, вид застройки, «ак-
тивность» использования ПТОП (уровень автомобилизации у местных жителей). Эти факторы будут 
влиять на формирование МТС, даже при условии недостаточного уровня транспортной доступности. 
Поэтому было принято решение самостоятельно разработать метод решения задачи территориальной 

Аннотация: В статье представлена разработка способа решения задачи территориальной доступно-
сти. Для решения поставленной задачи были выбрана общедоступная программа для работы с картой. 
Также был выбран графический редактор, содержащий в себе все необходимые инструменты для 
отображения территориальной доступности. 
Ключевые слова: транспортная доступность, территориальная доступность, остановочный пункт, 
маршрутная транспортная сеть, пассажирообмен. 
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Abstract: the article presents the development of a method for solving the problem of territorial accessibility. 
To solve this problem, a public program for working with the map was chosen. Also, a graphical editor was 
selected, which contains all the necessary tools to display the territorial accessibility. 
Key words: transport accessibility, territorial accessibility, stopping point, route transport network, passenger 
exchange. 
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доступности с помощью доступных программ. 
Для начала работы с определением территориальной доступности необходимо выбрать про-

грамму для работы с картой. Для определения доступности выбрано программное обеспечение в си-
стеме трехмерного проектирования КОМПАС-3D. Данное программное обеспечение позволит с помо-
щью внутренних инструментов работать с загруженной картой.  

Затем следует выгрузить карту в высоком разрешении для дальнейшей работы с ней. В данной 
работе рассматривается инструмент «SAS. Планета». Это бесплатно распространяемая навигацион-
ная программа, объединяющая в себе возможность загрузки и просмотра карт и спутниковых фотогра-
фий земной поверхности большого количества картографических сервисов. 

Далее следует разработать условия для определения способа решения поставленной задачи. 
Разработанный способ основывается на утвержденном Министерством транспорта РФ Социальном 
стандарте качества транспортного обслуживания населения [3]. В пункте 3.1.1 указанного норматива 
приведены предельные расстояния кратчайшего пешеходного пути от границ участков объектов до 
остановочных пунктов.  

При определении транспортной доступности по критерию кратчайшего пешеходного пути были 
приняты следующие допущения: 

1) для остановочных пунктов, расположенных в культурно-бытовых и общественно-деловых зо-
нах, принято расстояние пешей доступности 500 м; 

2) для остановочных пунктов, расположенных в промышленных зонах, принято расстояние крат-
чайшего пешеходного пути 800 м; 

3) остановочные пункты с малой интенсивностью пассажиропотоков для рассмотрения не прини-
маются. 

Проработав все правила и допущения, необходимо приступить к анализу остановочных пунктов, 
для чего определяется их классификация по критерию интенсивности пассажирообмена на них. Для 
упрощения анализа ОП можно произвести транспортное районирование города. 

Для получения наглядной карты транспортной доступности остановочных пунктов по критерию 
кратчайшего пешеходного пути необходимо выгрузить карту в высоком разрешении. 

Далее полученную карту необходимо вставить в графический редактор. 
Затем начинается непосредственная работа с картой. Во-первых, необходимо отметить транс-

портные районы, которые были получены при классификации ОП. Выделение транспортных районов 
производим с помощью отрезков. 

Во-вторых, следует отметить остановочные пункты города, принимая во внимание исключения и 
допущения. Выделение ОП производим с помощью точек. 

В-третьих, надо отметить предельные расстояния кратчайшего пешеходного пути от границ 
участков объектов до остановочных пунктов. В графическом виде эти расстояния изображены в виде 
окружностей, центрами которых являются остановочные пункты. 

Последним этапом будет являться выделение полученных предельных расстояний в зависимо-
сти от значений пассажирообмена. В графическом виде это будет произведено с помощью заливки 
окружностей разными цветами. Т.к. пассажирообмен делится на 3 группы: большой, средний и малый, 
заливку произвести необходимо с выбранным значением. Например, большой пассажирообмен можно 
обозначить красным, средний пассажирообмен – оранжевым, а малый пассажирообмен – зеленым 
(рис.1). 

После получения изображения карты с наглядным изображением территориальной доступности 
необходимо проанализировать полученную ситуацию. Сделать это можно как отдельно для каждого 
транспортного района, так и для всего города целиком.  

При формировании вывода об общей территориальной доступности города стоит обратить вни-
мание на принадлежность ОП к тем или иным объектам, а также на плотность населения транспортных 
районов. 

Описанный способ решения задачи транспортной доступности включается в себя использование 
легкодоступных бесплатных программ для удобной работы с картами. А выбранный графический ре-
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дактор содержит в себе все необходимые инструменты для изображения территориальной доступно-
сти. 

 

 
Рис. 1. Полученное изображение карты с наглядным изображением территориальной до-

ступности ОП 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПАССАЖИРОПОТОКОВ НА 
ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТАХ 

Косарев Кирилл Русланович 
Магистрант  
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Из-за высоких темпов застройки городов в России численность корреспонденций, совершаемых 

населением, постоянно изменяется. Вследствие чего некоторые маршруты движения транспорта об-
щего пользования теряют свою эффективность и нуждаются в оптимизации [1]. В соответствие с пись-
мом ГОСКОМСТАТА РФ от 14.02.2002 № ОР-09-23/692 [2] с целью получения данных об объемах и 
структуре поездок пассажиров на транспорте общего пользования рекомендуется проводить обследо-
вание пассажиропотоков не реже раза в 5 лет. 

Перед проведением исследования о пассажиропотоках жителей города необходимо разработать 
методику по организации и сбору статистических данных по корреспонденциям местных жителей [3]. 
Процедура необходима для корректировки движения транспорта общего пользования [4], увеличения 
уровня комфорта передвижения жителей и снятия нагрузки с их психофизиологического состояния.  

Для достижения вышеуказанной цели разработана методика, по которой производятся исследо-
вания пассажиропотока. Принято решение, что обследование проводиться натурным путем, на каждом 
остановочном пункте стоит человек (счетчик) который записывает, сколько пассажиров выходит на 
остановочном пункте из транспорта общего пользования [4]. За несколько дней до начала составляют-
ся списки людей для исследования, их делят по группам и назначают бригадира. Со счетчиками прово-
дятся беседа с объяснением задач, в ходе чего каждой группе был представляют бригадира.  

Механизм мониторинга проведения обследования включает в себя действия группы бригадиров, 

Аннотация: в данной статье представлена разработанная методика по организации и сбору статисти-
ческих данных для обследования пассажиропотоков в городе Туле. Данная процедура необходима для 
корректировки движения транспорта общего пользования, увеличения уровня комфорта передвижения 
жителей и снятия нагрузки с их психофизиологического состояния.  
Ключевые слова: пассажиропоток, исследования, методика организации, обследование, механизм 
мониторинга. 
 
THE ORGANIZATION AND CARRYING OUT MONITORING STUDIES OF PASSENGER FLOWS AT BUS 

STOPS 
 

Kosarev Kirill Ruslanovich 
 
Abstract: this article develops a methodology for the organization and collection of statistical data for the sur-
vey of passenger traffic in the city of Tula. This procedure is necessary to adjust the movement of public 
transport, increase the level of comfort of movement of residents and relieve the load from their psychophysio-
logical state. 
Key words: passenger traffic, research, methodology of organization, survey, monitoring mechanism. 
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которые выполняют нижеописанные функции. Это позволяет исключить участие в полевых работах 
(натурных исследованиях) дополнительных исполнителей.  

В задачи бригадира входит заблаговременное оповещение всех счетчиков об точке сбора дан-
ных, раздачи реквизита (планшета с формами для заполнения данными, ручка и карандаш), объезд 
точек исследования и проверка наличия счетчика на месте и его проверка. Бригадир обязан каждый 
час объезжать остановочные пункты с проверкой. Необходимо совершать контрольный срез данных по 
остановочному пункту, проверяя тем подлинность данных собранных счетчиком. Для проведения этой 
процедуры, бригадир занимает позицию для сбора данных, так чтобы его не мог обнаружить счетчик. 
По истечению 15 минут необходимо сверить свои данные с данными счетчика. Если данные счетчика 
были неверные необходимо составить акт об этом происшествие и провести разъяснительную работу с 
счетчиком для предотвращения в дальнейшем тех же ошибок. 

По разработанному регламенту город поделен на округи (зареченский, пролетарский, привок-
зальный и т.д.). В округе выделить остановочные пункты (ОП) для исследования пассажиропотока. 
Остановочные пункты исследуют раз в выходные дни и раз в будничные. Это для получения наиболее 
достоверной и приближенной к современным реалиям показателям в городе. 

Разработан график проведения исследования. Исследования проходит на протяжение всего дня. 
Так как сбор статистических данных происходит в выходные и будние дни, их было два.  

В выходной день, сбор данных осуществляется два раза с перерывом, утром и вечером. Утрен-
ний начинается с 9:00 до 13:00. Учетчик находится на точке заблаговременно, за 5 минут до начала.  
Вечерний подсчет начинается в 15:00 до 19:00. Счетчик находится на точке в 14:55. Между утренним и 
вечерним сбором данных учетчику выделяется перерыв, с 13:00 до 15:00. 

В будние дни исследования осуществляются в три этапа: утром, днем и вечером. В промежутке 
между этапами есть два перерыва.  

Утренние исследования начинаются с 7:00 до 10:00. Учетчик находится на точке заблаговремен-
но, за 5 минут до начала 6:55. По окончанию утреннего подсчета предусматривается перерыв, с 10:00 
до 12:00.  

Дневные исследования начинаются с 12:00 до 14:00, счетчик находится на объекте исследования 
заранее, в 11:55. Далее перерыв, с 14:00 до 16:00. 

Вечерние исследования начинаются с 16:00 до 19:00. Учетчик 15:55 учетчик находится на месте.  
Перерывы нужны для калькуляции данных у учетчиков в формах, согрева и на питание. 
При отсутствии возможности у учетчика принять участие во всем исследование, с момента его 

начала и до конца, на его место выходит работать другой счетчик. В задачи бригадира входит теле-
фонные звонки членам исследования и проинформировать об их выходе на работу заблаговременно. 
Бригадир договаривается со счетчикам о месте сбора для раздачи всех необходимых инструментов 
для подсчетов пассажиропотока выходящего из транспорта общего пользования на их остановочном 
пункте. При труднодоступности остановочного пункта для самостоятельного прибытия счетчика брига-
дир обязан доставить учетчика до места исследования на транспорте личного пользования.  

На протяжении всего исследования и сбора статистических данных в задачи бригадира входит 
сбор данных у счетчиков для занесения информации в реестр и транспортировка бланков счётчикам на 
следующий день исследования. Бригадир обязан разъяснить учетчику местоположение его точки во 
избежание ошибки.  

При срочной необходимости учетчика уйти с места проведения исследования по причине обстоя-
тельств, он должен в обязательном порядке связаться с бригадиров. После объяснения ситуации бри-
гадир ищет замну учетчику на остановочный пункт. 

При проверки бригадирами остановочных пунктов фиксируются случаи некачественной работы 
учетчиков. На учетчика необходимо составить соответствующие акты с фиксацией его нарушения. В 
следствие постоянного контроля бригадиров и обнаружения недочетов, позволяет дополнительно про-
вести проверки некоторых остановочных пунктов в резервный день обследования.  

Благодаря проделанной работе по исследованию пассажиропотоков выходящих из транспорта 
общего пользования и собранным статистическим данным, вносятся правки в расписание движения 
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транспорта общего пользования, оптимизируется движения в городе, составляется карта корреспон-
денция местных жителей, пользующихся транспортом общего пользования [6]. Без вышеописанных 
механизмов мониторинга проведения исследования подлинность полученных данных ставилась под 
вопрос.  
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НАСЕЛЕНИЯ П. «МОЛОДЕЖНЫЙ» Г. ТУЛЫ 
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Меркулова Ольга Геннадьевна 
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Население городов неуклонно растет. В связи с этим появляется необходимость строительства 

новых жилых комплексов. Одним из таких комплексов является микрорайон «Молодёжный». 
На сегодняшний день строительство комплекса продолжается с 2015 года, но уже сейчас идет 

активное заселение сданных домов. Количество жителей на данный момент составляет примерно 2400 
человек. Жилой комплекс располагается за чертой города в промышленной зоне. Добраться до основ-
ных оборонно-промышленных предприятий Тулы, таких как СПЛАВ, КБП и Щегловский вал на автомо-
биле можно за 8 минут. На личном транспорте до центра г. Тулы можно добраться за 20-30 минут. До 
основных медицинских учреждений, клиник от поселка «Молодежный» добираться в среднем по 43 ми-
нуты на транспорте общего пользования и 18,5 минут на личном транспорте.  Преимуществом микро-
района «Моложёный» является относительно не высокая цена на квадратный метр, что составляет 
47500 рублей. В то время как средняя цена на жильё в Туле составляет 61290 рублей. [1] Основываясь 

Аннотация: в статье рассматривается проблема транспортной доступности населенного пункта ЖК 
«Молодежный» в городе Туле. Жилой комплекс «Молодежный» располагается на северо-восточной 
окраине города Тулы, между крупным жилым округом Заречье (на севере) и оборонно-промышленным 
комплексом (на востоке). Строительство стартовало в 2015 и продолжается на сегодняшний день. Бы-
ла проанализирована текущая ситуация в данном районе и предложен вариант решение данной про-
блемы с помощью создания нескольких маршрутов следования транспорта общего пользования по 
направлению из ЖК «Молодежный» в пересадочные пункты в городе Туле. 
Ключевые слова: транспортная доступность, корреспонденции, транспорт общего пользования, 
маршрутная сеть, градостроительство, транспортная система. 
 

INCREASE OF TRANSPORT ACCESSIBILITY OF THE POPULATION OF THE SETTLEMENT "YOUTH" 
OF TULA 

 
Kosarev Kirill Ruslanovich, 

Merkulova Olga Gennadievna 
 
Abstract: the article considers the problem of transport accessibility of the settlement of the residential 
complex "Youth" in the city of Tula. The residential complex "Youth" is located on the north-eastern outskirts of 
the city of Tula, between the large residential district of Zarechye (in the north) and the military-industrial 
complex (in the east). Construction started in 2015 and continues today. The current situation in the area was 
analyzed and a solution to this problem was proposed by creating several public transport routes for the 
direction from Molodezhny residential complex to transfer points in the city of Tula. 
Key words: transport accessibility, correspondence, public transport, route network, urban planning, transport 
system. 
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на этом факте можно прийти к выводу, что основная масса жителей имеет низкий прожиточный мини-
мум и не имеет возможности приобрести личный автомобиль. Таким образом, у населения данного 
микрорайона появляется высокая потребность в транспорте общего пользования. Дальнейшее заселе-
ние ЖК «Молодёжный» приведет к повышению этой потребности.  

На данный момент добраться до ЖК «Молодёжный» из г. Тулы можно на общественном транс-
порте маршрутом 12,34 и рейсовым автобусом Тула-Венёв. Изображения данных маршрутов пред-
ставлены ниже (рис. 1). 

Так как населения «Молодежный» будет неуклонно расти и количество совершаемых корреспон-
денций тоже, будет вставать вопрос о разработке новых маршрутов следования транспорта общего 
пользования из ЖК «Молодежный» в Тулу. Благодаря появлению новых маршрутов будет снижаться 
психологическое давление на жильцов в этом районе, так как они смогут быстро перемещаться из од-
ной точки города в другую с наименьших количеством пересадок.  

Время ожидания подхода транспорта общего пользования будет снижено, тем самым увеличи-
вая числа совершаемых корреспонденций у местных жителей. Это делает их жизнь более комфортной 
и удобной. Так же эти меры могут сподвигнуть к дальнейшему строительству в этом районе, потому что 
жизнь в той части города станет комфортной и доступной, не смотря на отсутствие транспорта личного 
пользования.  

 

 
Рис. 1. Действующие маршруты движения транспорта общего пользования 
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Предлагается создать три дополнительных маршрута для транспорта общего пользования (рис. 
2). Один из маршрутов (1) будет действовать только в утренние и вечерние часы пик. Его задача со-
единять ЖК «Молодежный» с оборонными предприятиями, так как большинство жителей ЖК работают 
там. Второй маршрут (2) должен соединять ЖК «Молодежный» с пролетарским районом, конечной точ-
кой этого маршрута будет остановка «Площадка», она будет являться пересадочным пунктом для 
дальнейших корреспонденций по городу, также в шаговой доступности от конечной точки располагает-
ся ТРЦ «РИО», что является одной из зон притяжения людей. Через данный остановочный пункт со-
вершает движение транспорт общего пользования, движущийся по разным маршрутам. Через нее про-
ходят  4 автобуса: 21, 25, 102, 121; 4 маршрутных такси: 64, 68, 102к, 103к; 3 трамвая: 6, 10, 15. Третий 
(3) маршрут следования транспорта общего пользования соединяет ЖК «Молодежный» с зареченским 
районом города.  

 

 
Рис. 2. Дополнительные маршруты следования транспорта общего пользования 

 
Конечная точка движения этого маршрута является пересадочным пунктом для совершения кор-

респонденция в другие части города местными жителями. Конечной будет являться остановка Луна-
чарского, эта остановка лежит на пути следования маршрутов, соединяющих город. Через нее прохо-
дят  множество маршрутный автобусов разной вместимости:  1, 11, 21, 24, 27а, 36, 36а, 44, 157, 164, 
167, 173 и рейсовый автобус Глобус - Малые гончары; маршрутные такси: 9, 32, 34, 42, 51, 52, 58, 59, 
64, 65, 66, 158к, 263; трамваи: 6, 8, 12, 15; троллейбусы: 1, 4, 6.  По всем маршрутам будут совершать 
движения автобусы средней вместимости. Длина средней техники – 8,0-9,5 м, а общая пассажировме-
стимость – до 60 человек. Количество сидячих мест – до 30. Эти автобусу обеспечат комфортное пере-

https://www.buspiter.ru/catalog/avtobus-srednij-klass.html
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движение по маршруту.  
При активных темпах застройки близлежащих к городу пространств также нельзя забывать о 

развитие инфраструктуры.  Необходимо обеспечивать жителей новых микрорайонов маршрутами дви-
жения транспорта общего пользования для совершения корреспонденция без затруднений. В данной 
статье был рассмотрен вариант расширения существующей  транспортной сети  новыми маршрутами, 
которые обеспечивают быстрое и оптимизированное сообщение между ЖК «Молодежный» и городом 
Тулой. Дальнейшие исследования будут посвящены модельной апробации предлагаемых вариантов 
на цифровой модели транспортной системы города Тулы [3].  
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ПРИНЦИП РАБОТЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ ФОТО-ВИДЕОФИКСАЦИИ 
НАРУШЕНИЙ ПДД 

Меркулова Ольга Геннадьевна 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» 
 

 
Количество автомобилей на улицах нашей страны неуклонно растет, вместе с их количеством 

растет и возможность возникновения дорожно-транспортных происшествий, что приводит к снижению 
уровня безопасности на дорогах. Существует много факторов, которые могут привести к ДТП. Но глав-
ным фактором ухудшения обстановки на проезжей части является несоблюдение водителями транс-
портных средств правил дорожного движения (ПДД), что в дальнейшем приводит к дорожно-
транспортному происшествию в котором могут пострадать люди. В связи с этим стало необходимым 
осуществлять контроль над нарушениями ПДД. Нахождения инспекторов ГИБДД на всех дорогах не-
возможно, поэтому наиболее удобным способом является установка фото- и видеокамер, фиксирую-
щих нарушения. 

Автоматические комплексы фиксации снижают аварийность на участках дорог, на которых они 
установлены, и их количество неуклонно растет. Более того, эти устройства активно совершенствуются 
и учатся распознавать новые нарушения ПДД. Например, в Омской области за 2017 году благодаря 
использованию стационарных комплексов количество ДТП снизилось на 25%; погибших в ДТП - на 80 
человек, а пострадавших – на 20. [1]  

Для того что бы понять что такое автоматические комплексы фото-видеофиксации нарушений 
ПДД приведена схема их работы (рис.1). 

 

Аннотация: в данной статье подробно рассмотрен принцип работы автоматических комплексов фото- 
видеофиксации нарушений ПДД. Рассмотрены виды комплексов автофиксации нарушений ПДД по 
принципу работы и способу установки. Сделан вывод о необходимости установки автоматических ком-
плексов фото-видеофиксации нарушений ПДД. 
Ключевые слова: принцип работы, автоматический комплекс, фото-видеофиксация, радар, камера, 
автомобиль, штраф, водитель. 
 

PRINCIPLE OF WORK OF AUTOMATIC SYSTEMS FOR PHOTO-VIDEO RECORDING OF TRAFFIC 
VIOLATIONS 

 
Merkulova Olga Gennadievna 

 
Abstract: In this article, the principle of the operation of automatic systems for photo-video recording of traffic 
violations is described in detail. The types of automatic fixation systems for traffic violations according to the 
principle of operation and installation method are considered. It is concluded that it is necessary to install au-
tomatic photo-video recording systems for traffic violations. 
Key words: operating principle, automatic complex, photo-video fixation, radar, camera, car, fine, driver. 
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Рис. 1. Схема принципа работы автоматических комплексов 

 
Рассмотрим алгоритм работы комплексов автоматической фиксации подробнее. Информация о 

зафиксированном нарушении поступает на сервер, в котором она обрабатывается и сохраняется. Там 
изображение рассматривается, в ходе чего извлекаются данные об индивидуальном регистрационном 
знаке автомобиля и совершенном нарушении. Следующий этап заключается в определении личности 
водителя автомобиля и создается постановление об административном наказании, весь этот процесс 
осуществляется автоматически. Далее выполняется проверка полученного постановления. Ответ-
ственное лицо должно удостовериться, что система не допустила ошибку. К примеру, ошибка в процес-
се определения владельца транспортного средства в связи с не читаемостью регистрационных номе-
ров. Сотрудник центра обработки данных в праве удалить полученную информацию, если у него возни-
кают сомнение в ее корректности. В случае безошибочности результатов работы системы постановле-
ние о правонарушении отправляется для подтверждения электронной подписью сотруднику ГИБДД и 
возвращается на сервер [2].Заключительным этапом фиксации нарушения является отправление по-
становления нарушителю, которое может быть как в печатном, так и в электронном виде.  

Большинство автоматических комплексов фиксации нарушений ПДД подобны друг другу по сво-
ей конструкции. Основными элементами в таких комплексах являются: управляющий контроллер, ви-
деодатчик, ИК-прожектор, модуль определения координат ГЛОНАСС/ GPS. 

Обработка и обмен ифонформации осуществляется благодаря управляющему контроллеру, ко-
торый является главной частью комплекса. Он состоит из вычислительного блока, блока питания, пре-
образователя напряжения, коммутатора связи, блока навигации и определения времени, датчик вскры-
тия, розетки электропитания, средства терморегуляции, автоматы подключения электропитания, 
GPS/GSM/WiFi/LTE-антенны. 

Блок навигации и определения времени служит для приема данных о точном времени и коорди-
натах. 

Для постоянного контроля за дорогой используется видеодатчик. Он так же служит для опреде-
ления индивидуального регистрационного знака [3]. 

Все комплексы автофиксации нарушений ПДД разделяют на три вида по принципу действия: ра-
дарные, фото-видеофиксации и лазерные. 
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Радарный комплекс состоит из непосредственно самого радарного датчика и фото-видеокамеры. 
Чтобы измерить скорость транспортного средства, на расстоянии меньше километра, на дорогу «вы-
пускается» доплеровский луч, настигнув объект, он отражается от него и возвращается на комплекс с 
измененной частотой. По такому же принципу действуют и лазерные комплексы. Далее осуществляет-
ся непосредственно определение госномера транспортного средства, при помощи специализирован-
ных программ. Примерно 31,9% показаний радарных камер оказываются ложными, в связи с плохими 
погодными условиями, которые могут изменить на камере «угол атаки». Так же при интенсивном пере-
строении автомобиля из одной полосы в другую радар может зафиксировать скорость нарушителя, а 
фотокамера сделает снимок невиновного водителя. 

Фотокамеры делают определенное количество снимков со скоростью 40 мс. Первый кадр фикси-
рует автомобиль, по следующим определяется расстояние, в итоге находится средняя скорость. 

Согласно международным соглашениям выделяют 4 наиболее распространённых диапазона ча-
стот работы дорожных радаров. 

1. Х-диапазон (10.53 ГГц +25 МГц) — на сегодняшний день практически не используется. 
2.  К-диапазон (24.15 ГГц + 100 МГц) — является основным для большинства радаров. 

Устройства, работающие в этом промежутке частот, более компактны 
3. Ка-диапазон (33.4 ГГц — 36.0 ГГц).  
4. La — лазерный диапазон.  
В России использовать можно только Х, К и La — диапазоны. [4] 
По способу установки автоматические комплексы делятся на три типа: 
- переносные; 
- стационарные; 
- мобильные. 
Подавляющее большинство переносных камер способны зафиксировать только нарушения свя-

занные со скоростью автомобиля. Для данного вида требуется каждодневный монтаж и перенастройка. 
Стационарные камеры устанавливаются единожды, на какой-либо опоре. Настраиваются одно-

кратно и список обнаруживаемых ими нарушений больше, чем у остальных видов камер. К их  преиму-
ществом так же относится то, что они способны следить за перемещением по нескольким полосам, как 
в попутном, так и во встречном направлении. 

В автомобилях госавтоинспекции или в транспорте общего пользования используются мобиль-
ные камеры. Они фиксируют нарушения в процессе движения транспортного средства, в котором они 
расположены. В основном мобильные камеры способны зафиксировать только скорость автомобиля 
или нарушение правил парковки [5]. 

На сегодняшний день установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД носит до-
статочно противоречий характер, поскольку имеется широкий общественный резонанс, отсутствие пол-
ноценного юридического регулирования вопроса, случаи некорректной установки и стремление увели-
чения количества штрафов, вместо повышения уровня БДД на дорогах. При этом установка комплексов 
необходима, поскольку, даже при вышеперечисленных негативных эффектах, ведет к повышению гра-
мотности участников дорожного движения [6], увеличению уровня БДД и снижению уровня ДТП. 
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ФГБОУ ВО РГАУ «Московская сельскохозяйственная академия имени К.А.Тимирязева» 
 

 
Успешность многих сельскохозяйственных производственных процессов в значительной мере 

зависит от качественного контроля основных технологических параметров и своевременного принятия 
соответствующих мер. При этом в ряде случаев этот контроль может осуществляться только дистанци-
онно, с применением средств радиозондирования и телеметрии. К таким процессам относятся монито-
ринг состояния посевных площадей, получение информации о развитии растений, контроль за скопле-
нием птиц и распространением насекомых-вредителей, наблюдение за животными на пастбищах и 
другие.  

Для реализации контроля за перечисленными процессами эффективно использование сельско-
хозяйственной авиации.  При размещении измерительных приборов на летательных аппаратах откры-
вается возможность получения информации с достаточно обширных территорий в пределах прямой 
видимости. Вместе с тем надо признать, что стоимость и эксплуатация традиционных летательных ап-

Аннотация: Обоснована целесообразность использования средств сельскохозяйственной авиации для 
контроля за сельскохозяйственными технологическими процессами, Выявлены преимущества микро-
дирижаблей по сравнению с летательными аппаратами тяжелее воздуха. Рассмотрены способы верти-
кального маневрирования современных дирижаблей и доказана эффективность управления плотно-
стью гелия за счет изменения его температуры. Выявлены основные технические сложности при 
нагреве рабочей камеры летательных аппаратов.  
Ключевые слова: сельскохозяйственная авиация, микродирижабли, вертикальное маневрирование, 
зависимость плотности гелия от температуры. 
 

VERTICAL MANEUVERING A MICRODIRIBLE OF AGRICULTURAL PURPOSE 
 

                                                                          Andreev Sergey Andreevich, 
                                                                           Belov Dmitriy Vladimirovich   

 
Abstract: The expediency of using agricultural aviation means to control agricultural technological processes 
is substantiated. The advantages of micro-airships in comparison with aircraft heavier than air are revealed. 
The methods of vertical maneuvering of modern airships are considered and the efficiency of controlling the 
density of helium by changing its temperature is shown. The main technical difficulties in heating the working 
chamber of aircraft are revealed. 
Key words: agricultural aviation, micro-blimps, vertical maneuvering, temperature dependence of helium den-
sity.  
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паратов тяжелее воздуха остается довольно высокой. Заметным шагом на пути решения проблемы 
стало развитие малой беспилотной авиации – минидронов (мультикоптеров). Однако и у этих аппара-
тов остаются существенные недостатки. Главным среди них можно назвать ограниченную продолжи-
тельность полета из-за нехватки топлива или разряда аккумуляторных батарей. 

Перспективным направлением развития сельскохозяйственной авиации может стать возрожде-
ние летательных аппаратов легче воздуха. К таким аппаратам, в первую очередь, относятся некогда 
популярные воздушные шары и дирижабли. К сожалению, воздушные шары при всей их дешевизне 
практически неуправляемы. Для их более или менее успешной эксплуатации приходится использовать 
контактное управление, регулируя высоту полета с помощью троса. При отсутствии троса воздушные 
шары подвластны ветру и их поступательное движение в нужном направлении параллельно земной 
поверхности невозможно. Значительно большей маневренностью обладают дирижабли. В этих аппара-
тах поступательное движение достигается небольшими винтовыми, реактивными или турбореактивны-
ми двигателями. В классе дирижаблей особый интерес представляют малогабаритные конструкции, 
называемые также микродирижаблями. Микродирижабли допускают управляемое движение по задан-
ной траектории и способны длительное время находиться в воздухе практически без затрат энергии.  
Такие летательные аппараты могут оказаться особенно востребованными для мониторинга обширных 
территорий с продолжительным циклом   изменения расположения воспринимающих устройств. 

Одной из проблем современного дирижаблестроения является повышение управляемости лета-
тельных аппаратов.  При этом особую важность имеет управляемость вертикального перемещения ди-
рижаблей.   

Наиболее примитивный принцип вертикального маневрирования сводится к сбрасыванию бал-
ласта или стравливанию рабочего газа. Ввиду неудобства реализации и нерентабельности этот прин-
цип сегодня практически не используется. Маневрирование по высоте полета можно осуществить за 
счет изменения тангажа (угла наклона горизонтальной оси) дирижабля. Для реализации маневрирова-
ния в таком случае используют аэродинамические рули, закрепленные на стабилизаторах. Примерно 
такого же результата можно достичь, прибегая к изменению центровки аппарата. Однако этот способ 
применим только в условиях поступательного движения дирижабля. Отдельный класс способов верти-
кального маневрирования летательных аппаратов связан с искусственным изменением плотности газа 
за счет  варьирования объема рабочей камеры. Способ реализуется с помощью баллонет – мешков их 
воздухонепроницаемого материала, находящихся внутри рабочей камеры с гелием. Для снижения ди-
рижабля в баллонеты закачивается обычный воздух. Объем баллонет увеличивается, а объем рабочей 
камерой, занимаемый гелием, уменьшается. Давление, а вместе с ним – плотность гелия увеличивает-
ся. В соответствии с законом Архимеда, подъемная сила уменьшается, и дирижабль начинает движе-
ние вниз. 

Рассматриваемый способ вертикального маневрирования достаточно прост. Однако при его ис-
пользовании приходится затрачивать энергию на работу компрессоров или насосов. Кроме того, нали-
чие подвижных электромеханических элементов снижает надежность конструкции и увеличивает ее 
массу. 

Из всех ныне известных приемов изменения подъемной силы дирижабля наибольший интерес 
представляет способ, основанный на зависимости плотности рабочего газа от температуры [1].  Из 
представленного графика (рис.1) видно, что при нагреве гелия от 10 до 40 °С его плотность  снижается 
на 15%, а при нагреве до 50°С – на 20 %.   

Изменение плотности гелия определит увеличение подъемной силы, которая, как известно, рас-
считывается в соответствии с выражением [2]: 

𝐹 = (𝜌в − 𝜌)𝑔𝑉, 

где   𝜌в – плотность воздуха, кг/м3; 

        𝜌 – плотность гелия, кг/м3; 

        𝑔 – ускорение свободного падения, 𝑔 = 9,81 м/с2м; 

        𝑉 – объем гелия, м3. 
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Рис. 1. Зависимость плотности гелия от температуры 

 

Например, для дирижабля с рабочим объемом  20 м3, находящегося в воздушной среде с тем-
пературой 10°C, нагрев гелия с 10 до 40°С обеспечит увеличение подъемной силы на 4,9 кг.  

Для нагрева такого количества гелия, без учета одновременной теплоотдачи в окружающую сре-
ду требуемую энергию можно рассчитать следующим образом: 

𝑄 = 𝑐𝑚(𝑇к − 𝑇н), 
где  𝑐 – теплоемкость гелия, 𝑐 = 5,19 кДж/кг∙ град; 
       𝑚 – масса гелия: 𝑚 =  𝜌 ∙ 𝑉; 𝑚 = 3,4 кг. 
В результате подстановки численных значений получим: 𝑄 = 529380 Дж. 
Если допустить, что нагрев может продолжаться 1 час, то требуемая мощность составит 147 Вт. 

Соответственно, получасовой нагрев потребует 294 Вт, а десятиминутный – 882 Вт. Полученные зна-
чения вполне реализуемы при использовании современных аккумуляторов, которые незначительно 
увеличивают массу дирижабля.  

Если принять во внимание потери теплоты в окружающую среду, то кратковременный нагрев 
окажется более экономичным, поскольку при меньшей длительности нагрева теплоотдача сокращает-
ся. В то же время известно, что сильноточный режим разряда химических аккумуляторов является не-
желательным. Поэтому использование конденсаторов сверхбольшой емкости (ионисторов) в качестве 
накопителей электрической энергии на дирижаблях является предпочтительным. 

Надо признать, что, несмотря на тривиальность изменения температуры гелия, практическая ре-
ализация процесса связана с рядом технических сложностей. 

Во-первых, прогрев гелия должен производиться с максимально возможной равномерностью по 
всему объему. Безусловно, при локальном прогреве нижней части рабочей камеры будет наблюдаться 
теплообмен между отдельными участками объема. Однако экстренный подъем летательного аппарата 
с требуемым ускорением может оказаться невозможным.  

Во-вторых, нагревая гелий, можно лишь уменьшать его плотность и рассчитывать на возникно-
вение дополнительной подъемной силы. Охлаждение гелия относительно его естественной темпера-
туры является гораздо более сложной технической задачей. Вместе с тем, охлаждение гелия можно 
заменить снижением интенсивности нагрева, реализовав своеобразное «смещение» статической ха-
рактеристики процесса. Однако при таком решении неизбежно возрастут энергетические затраты, так 
как даже при неизменной высоте полета дирижабля придется осуществлять нагрев рабочей камеры. 
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В-третьих, поскольку подъемная сила определяется не абсолютными значениями плотностей ге-
лия и окружающего воздуха, а их разностью, нагрев рабочей камеры следует производить в строгом 
соответствии с температурой среды. Поэтому при вертикальном маневрировании дирижабля необхо-
димо постоянно отслеживать указанные параметры и формировать управляющее воздействие с уче-
том динамических характеристик всех элементов системы. 
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Осуществление эффективного анализа организационных структур для обработки данных, сопро-

вождается использованием современной вычислительной техники, которая, в свою очередь, позволяет 
перейти к начальному документу и быстро получить необходимую для работы информацию. 

К одним из таких действий можно отнести формирование информационного обеспечения для ре-
ализации оперативного анализа в организационных структурах. Данное создание аналитической си-
стемы очень значимо, так как напрямую воздействует на эффективность работы управления всеми 
бизнес-процессами предприятия [1]. 

С осуществлением системного подхода при формировании информационного обеспечения его 
можно рассматривать как совокупность упорядоченной  информации, необходимой для обеспечения 
оперативного анализа и эффективного управления в организационных структурах, которые формиру-
ются путем извлечения, сбора, преобразования и представления сведений о деятельности. 

Механизм управления организационными структурами предприятия можно представить в виде 
пирамиды, состоящей из трех слоев (рис. 1). В нижнем слое оперативного учета располагаются моду-
ли, которые в ответе за сбор начальной информации. Далее на его данных формируется работа моду-
ля управленческого учета (УУ), который направлен на предоставление подробной отчетности о дея-

Аннотация: В статье описывается проведение анализа, который предполагает широкое использование 
для обработки данных и документации современной вычислительной техники и средств, необходимых 
для проведения анализа и обработки данных в организационных структурах предприятия. 
Ключевые слова: анализ, обработка данных, организационная структура, информационное обеспече-
ние, OLAP-куб, управление. 
 

DEVELOPMENT OF METHODS AND ALGORITHMS FOR ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL 
STRUCTURES OF THE ENTERPRISE 
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Abstract: The article describes the analysis, which involves the widespread use for data processing and doc-
umentation of modern computer technology and tools necessary for analysis and data processing in the or-
ganizational structures of the enterprise. 
Key words: analysis, data processing, organizational structure, information support, OLAP cube, manage-
ment. 
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тельности организации [2]. Также здесь находится подсистема бухгалтерского учета (БУ). Различие 
между БУ и УУ состоит в степени детализации информации и его потребителях. Например, данные 
управленческого учета являются внутренними, а данные бухгалтерского внешними. Далее следует 
верхний слой анализа и содействия в принятии решений. Основным компонентом верхнего слоя явля-
ются механизмы интерактивного анализа данных класса OLAP (On-Line Analytical Processing). Данные 
системы опираются на модель базы данных и способствуют просмотру параметров функционирования 
объекта управления в разных проекциях. 

 

 
Рис. 1. Механизм управления организационными структурами предприятия 

 
Целью применения данных систем является формирование гипотез касательно поведения орга-

низационных структур предприятия при изменении содержания параметров, далее следует проверка 
их на фактическом материале и обнаружение причинно-следственных связей между изменениями па-
раметров. В результате пользователь приобретает понятную для себя модель данных, представлен-
ную в виде  многомерных кубов (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Представление данных в виде OLAP-куба 

 
Осями многомерной базы данных являются основные признаки анализируемого бизнес-

процесса. Например, ими могут быть город, товар, время. На пересечении данных признаков распола-
гаются значения, характеризующие процесс. В качестве примера можно привести количество продаж, 
затраты, связанные с производством товара, а также остатки на складе и т.п. Из этого можно сделать 
вывод, что OLAP-куб во многом облегчает работу пользователю. Как правило на практике кубы имеют 
от 4 до 12 измерений. 
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К достоинствам OLAP-систем можно отнести следующие: 
● информация представлена в зависимости от аспектов деятельности организации; 
● возможен одновременный доступ большого числа пользователей; 
● анализировать и сравнивать данные можно используя различные способы; 
● содержит в себе большое количество измерений и т.п. 
Технология многомерных баз данных является основным фактором взаимодействия больших 

массивов данных с целью поддержки в принятии решения. Аналогичные базы расценивают данные как 
многомерные кубы, что достаточно удобно при их анализе. 

Потребности управления организации часто приводят к анализу большого количества данных как 
по тематике, так и по времени. Хранилище данных позволяет собирать как внутреннии, так и внешние 
данные. 

Метаплан - это метод анализа большого количества информации и выработки эффективных 
совместных решений, направленных на повышение эффективности работы предприятия.  

К преимуществам метода метаплана можно отнести следующее: 
● он реализовывает понятный и быстрый доступ к необходимой информации для решения по-

ставленных задач бизнеса; 
● позволяет моделировать изменение показателей деятельности; 
● дает возможность определять тенденции в развитии бизнеса и контролировать исполнения 

показателей; 
● с помощью интернета поддерживает работу с аналитическим сервером, что приводит к 

обеспечению работой в распределенной структуре современного предприятия; 
● обеспечивает соединение с Microsoft Excel. 
Интерфейс системы представлен в виде таблицы, в которой располагаются визуально настроен-

ные срезы данных. Видимые элементы пользовательского интерфейса состоят из нескольких сервис-
ных панелей (рис. 3): 

● панель «фильтр», дающая возможность выбирать необходимый срез; 
● «столбцы» и «строки», панели позволяющие детализировать или объединять выбранные 

срезы; 
● панель «селектор», ограничивающая выбор значений; 
● панель «настройка», позволяющая представить набор данных по столбцам и строкам; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Представление интерфейса системы данных 
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К функциям, поддерживаемым интерфейсом можно отнести следующие: 
● подбор для анализа необходимых данных; 
● исследование объектов; 
● процесс развертывания параметров измерений; 
● определение срез данных; 
● настройка представления информации; 
● экспорт в другие системы. 
При работе в данной системе каждый вновь созданный или открываемый документ отображает-

ся в новом окне, из чего следует, что поддерживается многодокументный интерфейс.  
С помощью клавиатуры или мыши пользователь может выполнять действия в системе путем вы-

бора пунктов меню. Часто используемые действия имеют свои значки и отображаются в панеле ин-
струментов. При наведении на них дается подсказка о действие, которое произойдет после  нажатия 
клавиши мыши. 

Для осуществления анализа пользователем создается представление (витрина данных). Она яв-
ляется аналитической структурой, которая  разрешает просматривать информацию, срезы данных, 
рассчитывать отклонения, определять причинно-следственные связи, сравнивать фактические и пла-
новые показатели [3]. 

Представления могут быть в виде таблицы, диаграммы или в виде таблицы с диаграммой, рас-
положенных горизонтально или вертикально. 

Диаграммы позволяют наглядно анализировать данные, что очень облегчает работу пользовате-
лю. Также при изменении информации она автоматически обновляется. 

Помимо интерактивных представлений в системе возможен просмотр параметризованных отче-
тов. Их параметры могут быть строковые, денежные, логические, числовые, а также даты и времени. 
После происходит запуск, где пользователь может создавать либо аналитический отчет, либо стан-
дартный, либо кросс-отчет.  

Аналитический отчет - это отчет по данным OLAP-куба, который одобряет ограниченные интер-
активные возможности. 

Стандартный отчет - это отчет, данные которого расположены традиционным способом - по 
строкам с фиксированным числом столбцов. 

Кросс-отчет - это отчет с переменным числом столбцов, которые формируются из источника 
данных. 

Чтобы узнать о возможностях, реализованных в отчете, необходима сопроводительная докумен-
тация к отчету. Форма, вид и источники данных настраиваются администратором. 

Каждый отчет системы можно представить в виде рабочей книги Microsoft Excel. Это очень удоб-
но, так как отчеты, экспортированные в Excel, можно отправлять пользователям, у которых нет 
MetaPlan (рис. 4). Пользователям, имеющим Microsoft Excel XP и выше, доступны отчеты в виде свод-
ных таблиц и есть возможность создавать диаграммы на основе данных этих таблиц.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Представление данных в MetaPlan и Microsoft Excel 
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Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что аналитическая система дает такие возмож-
ности как: 

● постановка финансово-экономических целей; 
● анализ причин возникновения отклонений; 
● редактирование планов; 
● контроль за достижениями целей; 
● анализ дополнительных данных. 
В результате внедрения аналитической системы, произошли многие качественные изменения в 

системе управления организационными структурами: 
● повышение результативности в управлении; 
● создание координат бизнеса; 
● реализация прозрачной системы управления; 
● возможность выдачи результата, который соответствует требованиям пользователя; 
● повышение точности планирования; 
● возможность работы с данным независимо от источника, в котором они находятся; 
● контроль за ходом реализации плана, на основе точных данных о состоянии производства.  
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Системное исследование организационно-функциональной структуры МСП позволило выделить 

ряд общих положений, вытекающих из специфических особенностей производства, которых следует 
придерживаться на всех этапах разработки и внедрение СУ МСП [1,2,3,4]. 

Основная задача создания структуры системы гибкого управления МCП состоит в выборе прин-
ципов управления (целей, критериев и ограничений работы различных звеньев системы);  

распределении функций между уровнями системы и выборе соответствующих схем принятия 
решения;  

установлении между уровнями правильных взаимоотношений;  

Аннотация: в статье с системных позиций произведено исследование организационно-
функциональной структуры многостадийных производства и выделены ряд общих положений, вытека-
ющих из специфических особенностей производства, которых следует придерживаться на всех этапах 
разработки и внедрение системы управления, а также используя методологию системного подхода 
определены следующие принципы: целостность, системность, декомпозиция, целенаправленность, 
многокритериальность, сводимость, организованность, управляемость, иерархичность, совместимость 
и гибкость. 
Ключевые слова: многостадийных процесс, принципы управления, декомпозиция, иерархическая 
структура, принятия решения, анализ, системы управления. 
 

MANAGEMENT SYSTEMS OF MULTI-STAGE TECHNOLOGICAL PROCESSES 
 

Alishev Sherkuzi Abdumannonovich, 
Ortikov Zaynobiddin Ulugbekovich 

 
Abstract: the article studies the organizational and functional structure of multi-stage production from a 
system perspective and identifies a number of general provisions arising from the specific features of 
production that should be followed at all stages of development and implementation of a management system, 
and the following principles have been identified using a system approach methodology : integrity, 
consistency, decomposition, purposefulness, multi-criteria, reducibility, organization, controllability, hierarchy, 
compatibility and flexibility. 
Key words: multi-stage process, control principles, decomposition, hierarchical structure, decision making, 
analysis, control systems, automated control. 
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согласовании целей подсистем разных уровней и оптимальном стимулировании их работы;  
распределении прав и ответственности;  
создании контуров принятия решения;  
распределении выполняемых функций между людьми и техническими средствами;  
выборе комплекса технических средств передачи и обработки информации. 
Укрупненную структурную схему функционирования современных систем управления МСП мож-

но представить в виде рис. 1. 
Текущая информация о состоянии ТП, протекающих в управляемом МСП, поступает в управля-

ющую систему, выполняющую ряд действий, начиная со сбора информации и кончая воздействием на 
объект управления. Поступившая от объекта информация сравнивается с заданием системы управле-
ния, которая формируется вне ее с учетом цели функционирования системы. Результаты сравнения 
анализируются, после чего готовятся и принимаются решения. Следует отметить, что в процессе сбора 
и обработки информации существенную роль может играть человек как элемент рассматриваемой СУ. 
Например, он может визуально наблюдать ТП и принимать и формировать воздействия на объект. 

Принятие решений по управлению МСП обычно связано с оценкой текущей ситуации на объекте 
и выбором управляющих воздействий или последовательности операций по управлению, приводящих 
в требуемое состояние. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Принцип построения гибкой СУ МСП 
 
Важное внимание при этом следует уделять разработка формализованных методов принятия 

управленческих решений, что тесно связано с построением математических моделей и выбором рацио-
нальных критериев, позволяющих оценивать и сравнивать различные альтернативы. 

Затраты на создание СУ - один из критериев, но не единственный, который необходимо миними-
зировать при достижении цели - построении высокоэффективной СУ, реализующей принципы систем-
ного подхода. 

Вторым обязательным критерием должна быть длительность создания. Минимизация этого кри-
терия также необходимое условие оптимизации технологии создания СУ. Можно минимизировать за-
траты, но при этом затянутся сроки выполнения отдельных работ, будет нанесен ущерб предприятию. 

Третьим обязательным критерием построения методологии, тесно взаимосвязанным с двумя 
предыдущими, является число возможных решений на каждой стадии и ее частях (этапах). Минимиза-
ция этого критерия совершенно необходима для достижения оптимальной "траектории" процесса со-
здания СУ. Нельзя минимизировать временные и стоимостные затраты, если методология построена 
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так, что число возможных решений на каждом этапе очень велико. В этом случае общая цель не будет 
достигнута, так как велика вероятность выбора нерационального решения, построения неэффективной 
СУ. 

При системном анализе процесса создания СУ следует обеспечить минимизацию этих критери-
ев. 

Используя методологию системного подхода, можно выделить следующие принципы: целост-
ность, системность, декомпозиция, целенаправленность, многокритериальность, сводимость, органи-
зованность, управляемость, иерархичность, совместимость и гибкость, которые должны быть соблю-
дены при разработке и создании СУ МСП [2,3,5,6,7,8]. 

Принцип целостности предполагает нахождение оптимального варианта реализации каждой за-
дачи автоматизированного управления организационно-технологическими процессами на уровне ли-
ний, участков, цехов, интегрированных комплексов на основе синтеза многомерной модели МСП, учи-
тывающей комплекс физико-химических и технологических характеристик исполнения элементарных 
функций в зависимости от условий их применения. При этом подсистемы, функции и задачи СУ МСП 
должны разрабатываться как части единого целого, функционирование которых подчинено обшей це-
ли. 

Принцип системности при создании структуры системы гибкого управления МСП требует обеспе-
чения взаимосвязанного по уровням, функциям и моделям решения задач управления, согласования 
локальных целей и критериев отдельных подсистем и задач с их стратегическими целями и с глобаль-
ной целью системы. Принцип системности предполагает также продолжение общесистемной про-
работки целей системы управления МСП, четкую увязку их с главными целями создания и внедрения 
средств автоматизированного управления и ориентацию процесса проектирования СУ МСП на дос-
тижение этих целей. 

При декомпозиции система разбивается на подсистемы по наиболее слабым связям (управляю-
щим, информационным, программным и т.д.). При этом внутренние связи в каждой подсистеме должны 
быть значительно сильнее, чем ее связи с другими подсистемами. Для каждой подсистемы формиру-
ются собственные (индивидуальные) функции и цели управления, вытекающие из условия обеспече-
ния исходных общесистемных функций и целей управления. Основной целью декомпозиции является 
разбиение сложной обшей задачи ряд задач, имеющих существенно меньшую сложность. При этом 
появляется возможность выделения такой части системы, в рамках которой возможно построение еди-
ной математической, в частности, оптимизационной модели функционирования в интересах цели и кри-
терия. 

В сложных технических системах, каким является МСП цель имеет сложную структуру, которая 
определяется сложностью самой системы. Как правило, МСП имеет многоуровневую структуру поэтому 
для каждого иерархического уровня системы устанавливаются взаимосвязанные глобальные цели, а 
также критерии их достижения, в соответствии с которыми осуществляется разработка, создание и 
управление МСП. Локальные цели должны способствовать достижению глобальной цели. Показатели 
функционирования - критерии, должны обеспечивать достижение цели при максимальной экономии 
материальных и трудовых ресурсов. Локальные критерии могут вступать между собой в конфликт, раз-
решение которого должно происходить в интересах глобальной цели и критериев более высокого 
уровня. 

Многостадийный процесс как сложная техническая система имеет функциональную, технологи-
ческую и информационную структуру, алгоритмическое и программное обеспечение, оптимизация 
функционирования, которых достигается на основе системы критериев различной природы, характери-
зующих степень достижения частных целей по каждой альтернативе. 

Цели, задачи и критерии их достижения на каждом уровне управления должны быть однозначно 
агрегированы в цели, задачи и критерии вышестоящего уровня. 

Система представляется организованной совокупностью частей, в основе ее лежит иерархия, 
подчиненность. Организованность предполагает определенный порядок взаимодействия (программно-
го, информационного и материального) между отдельными подсистемами. Этот порядок или организо-
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ванность (организация) характеризуется определенной степенью соответствия целям и критериям 
функционирования, является объектом постоянного совершенствования. 

Система управления МСП - человеко-машинная система. Управленческий персонал является ее 
составной частью и взаимодействует в едином комплексе с вычислительной системой, что объясняется 
слабой формализацией решения задач управления и спецификой производственных отношений. Поэто-
му при организации СУ МСП, в первую очередь, необходимым является оптимальное распределение 
функций между управленческим персоналом и вычислительной системой, инженерно-психологические 
исследования, исследование возможностей человека-оператора как звена системы "человек-система" и 
т.п. 

Процесс создания человеко-машинной системы управления МСП всегда представляет собой 
эволюционно-развивающийся процесс создания все более адекватной объекту системы управления. 
Принцип эволюционного развития предполагает, что создание гибкой АСУ МСП осуществляется на ба-
зе действующих подсистем АСУ МСП путем обеспечения их развития в условиях производственной 
эксплуатации. 

Принцип управляемости заключается в том, что сложная многостадийная система не должна со-
держать неуправляемых подсистем элементов, модулей, комплексов и т.д. Согласно этому принципу 
действующая и вновь проектируемая МСП не должна содержать в своей структуре ни одного элемента, 
который выпал бы из процесса управления и не испытывал бы воздействия со стороны либо элемен-
тов данного уровня, либо элементов вышестоящего уровня.  

Кроме того принятия решения осуществляется не только по информации о целях управления, но 
и по информации о фактическом состоянии управляемой системы. Этот принцип является важным как 
при формировании на каждом уровне СУ МСП подсистем управления из элементов данного уровня, так 
и при организации информационного обмена между уровнями. 

Все подсистемы СУ МСП должны представлять собой функционально законченные модули, т.е. 
они должны быть предназначены для решения конкретной задачи и способствовать достижению гло-
бальной цели системы. Для МСП характерна иерархическая структура СУ. При этом число уровней 
иерархии может быть переменным и зависит от конкретных требований производства. Принцип ие-
рархичности предполагает перераспределение стратегических, тактических и оперативных задач 
управления по уровням системы управления. Относительная автономность систем на различных уров-
нях управления способствует повышению такого важного качества, как живучесть системы. Живучесть 
СУ МСП в значительной степени определяется надежностью ее работы, которая складывается из на-
дежности функционирования оборудования, технологического агрегата и обслуживающего персонала. 
Использование принципа иерархии позволяет увеличить надежность путем введения функциональной 
избыточности и перехода к функционально-безотказной системе, которая даже при наличии отказов 
отдельных подсистем выполняет основные функции. 

Все обеспечивающие составляющие СУ МСП должны позволять совместное функционирование 
подсистем. При этом особенно важным является управляющая, техническая, информационная и прог-
раммная согласованность отдельных подсистем. Программная совместимость обеспечивает единство 
функций управления, реализуемых СУ МСП. Техническая совместимость обеспечивает согласование 
передаваемых между подсистемами СУ сигналов. Информационная совместимость обеспечивает од-
нозначное и безошибочное понимание передаваемых информационных сообщений, выявление и 
устранение возникающих при передаче ошибок. 

Принцип оперативного принятия решения состоит в том, что принятие управленческого решения 
должно быть осуществлено значительно быстрее, чем возникнут существенные изменения в управ-
ляемом процессе. При этом в подсистемах различных рангов должны использоваться вычислительные 
машины для оптимизации принимаемых решений, преобразования и обработки потоков информации. 
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В данной работе попытаемся ответить на некоторые вопросы по реализации высокоскоростной 

магистрали для грузовых поездов, которые связывали бы один конец материка с другим (Европа-Азия). 
Если бы такой проект реализовался, то можно было бы грузы переправлять за 3-4 сутки, и этот проект 
точно изменил бы всю логистическую цепь поставок в Евразии. Существующая система доставки гру-
зов железнодорожным транспортом имеет ряд преимуществ и недостатков для каждого участника пе-
ревозочного процесса (см. рисунок 1). 
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Рис. 1. Существующая система доставки грузов железнодорожным транспортом 
 
На рисунке 1: А – доставка груза автомобильным транспортом; ПП1 – подъездной путь пункта от-

правления; СП1  – станция примыкания к ПП1; Ж – железнодорожная станция; СС1 и СС2 – сортировоч-
ные станции; СП2  – станция примыкания к ПП2; ПП1 – подъездной путь пункта назначения. 

На сегодняшний день известны достаточно быстрые багажные поезда, и самый наглядный при-
мер — TGV La Poste. Поезд может развивать скорость 270 км/ч, недоступную не одному другому грузо-
вому поезду. Впрочем, на сегодняшний день известно, что от почтовых TGV решено отказаться в пользу 
контейнерных перевозок на железнодорожных платформах из-за универсальности доставки. Довольно 
быстрый почтовый поезд со скорость до 161 км/ч находится в распоряжении британских железных дорог 
[2].  

Однако высокоскоростные магистрали намного дороже в эксплуатации, чем обычные доставки. 
Пассажиры готовы платить столь большую цену за безопасную перевозку относительно других видов 
транспорта. А что касается грузоотправителей, то они стараются сократить транспортные издержки. 
Да, быстрая доставка в цепях поставок это немаловажный фактор для производителей, однако не 
настолько что бы переплачивать за высокоскоростную доставку. Ведь вместо этого при определении 
рационального размера партии, можно доставлять грузы в цепях поставок уже с имеющими транспорт-
ными средствами и при этом, не повышая складские издержки.  

С технической стороны высокоскоростные грузовые контейнерные поезда вполне осуществимы, 
однако есть сложности в технологии железнодорожных перевозок, а точнее медленное продвижение 
грузопотоков, конечно же, не в прямом смысле слова. Средняя скорость доставки грузов составляет 15-
20 км/час, что не позволяет железной дороге успешно конкурировать с другими видами транспорта. 
Маршрутные поезда не обеспечивают полную эффективность, так как они после каждого рейса фор-
мируются и расформировываются заново на сортировочных станциях (технические маршруты) и на 
промежуточных технических станциях (отправительские маршруты). Отсюда следует, что необходимо 
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разработать новую систему организацию перевозок грузов прямыми поездами, следующими по твёр-
дым ниткам графика между крупными логистическими объектами в транспортных узлах. Предлагаемая 
система перевозок грузов создаст все предпосылки к организации высокоскоростного грузового движе-
ния поездов. 
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Рис. 2. Организация перевозок грузов через логистические объекты 

 
На рисунке 2: А – доставка автомобильным транспортом, ЛО – логистический объект, который 

концентрирует грузопоток с автомобильного транспорта и, преобразовав его параметры, отправляет 
маршрутным поездом по твёрдому графику до другого логистического объекта.   

Следование прямых контейнерных поездов по жёсткой нити графика между логистическими объ-
ектами позволит приблизиться к осуществлению высокоскоростного грузового движения.  

 
Список литературы 

 
1. Согрин, И.Ю. Совершенствование перевозок грузов через узловые терминалы: дис. … канд. 

техн. наук: 05.22.08 / Согрин Иван Юрьевич. – Санкт-Петербург, 2015. – 159 с.  
2. Cuynet J. La traction électrique en France 1900 – 2005 // La Vie du Rail. – Paris, 2005. 
3. Национальная компания французских железных дорог [Электронный ресурс] – режим досту-

па: http://www.sncf.com/  

  

http://www.sncf.com/


88 European Scientific Conference 

 

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

УДК 661.185 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ 
СВОЙСТВ ЭМУЛЬГАТОРОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ЭМУЛЬСИОННЫХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ АСПО 

Мингазова Ализа Радисовна, 
Большакова Алина Юрьевна 

Студенты 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

 

 
Асфальтосмолопарафиновые отложения (АСПО) – тяжелые компоненты нефти, отлагающиеся 

на внутренней поверхности нефтепромыслового оборудования и затрудняющие её добычу, транспорт 
и хранение.  

Осаждение АСПО и механических примесей на поверхности насосно-компрессорных труб и дру-
гом нефтепромысловом оборудовании в сочетании с высокими значениями параметров, определяю-
щих структурно-механические свойства добываемых нефтей, создают условия резкого повышения гид-
равлических сопротивлений и, как следствие, снижают эффективность работы скважин и транспорти-
ровку нефти [1]. 

Применяемые в нефтепромысловой практике механические, тепловые и другие методы борьбы с 
отложениями АСПО являются малоэффективными. Наиболее перспективными считаются физико-
химические методы. Сущность этих методов заключается в применении специальных растворителей, 
удаляющих отложения парафина. Несмотря на применение специального оборудования и сравнитель-
но высокую стоимость химических реагентов физико-химические методы зарекомендовали себя как 
выгодные и эффективные способы борьбы с отложениями парафина, так как при их использовании 

Аннотация: Рассчитаны ГЛБ ПАВ, которые использовались для создания эмульсионных растворите-
лей АСПО, определено их межфазное натяжение на границе раздела фаз толуол-вода. Установлены 
ПАВ с наибольшей поверхностной активностью, что дает возможность предположить, что данные ПАВ 
будут обладать хорошими эмульгирующими свойствами в эмульсионных системах толуол-вода. 
Ключевые слова: асфальтосмолопарафинистые отложения, межфазное натяжение, гидрофильно-
липофильный баланс, эмульсия, эмульгатор. 
 

RESEARCH OF SURFACE-ACTIVE PROPERTIES OF EMULSIFIERS FOR CREATION OF EMULSION 
SOLVENTS ARPD 

 
Mingazova Aliza Radisovna, 

Bolshakova Alina Yurevna 
 
Abstract: HLB surfactants were calculated, which were used to create emulsion ARPD solvents, their 
interfacial tension was determined at the toluene-water phase interface. Surfactants with the highest surface 
activity have been established, which suggests that these surfactants will have good emulsifying properties in 
toluene-water emulsion systems. 
Key words: asphalt resin-paraffin deposits, interfacial tension, hydrophilic-lipophilic balance, emulsion, 
emulsifier. 
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сохраняются для переработки ценные углеводороды, уменьшаются затраты и потери в добыче нефти. 
В связи с этим на сегодняшний день создание современных высокоэффективных и более эколо-

гичных растворителей является актуальной задачей. Одним из перспективных направлений создания 
эффективных растворителей является разработка эмульсионных составов на основе полярных угле-
водородов и воды, с применением ПАВ-эмульгаторов. 

ПАВ используют для получения и стабилизации эмульсии, т.е. для тонкого диспергирования мас-
ла в воде или воды в масле. Для этого необходимо выполнение двух условий: ПАВ должно понижать 
межфазное (вода-масло) натяжение до низких значений и должно быстро диффундировать к вновь 
возникающей межфазной поверхности. Последнее условие особенно важно; только в том случае, если 
новая межфазная поверхность быстро покрывается монослоем ПАВ, она будет устойчивой по отноше-
нию к коалесценции. Для создания эмульсий лучше использовать низкомолекулярные ПАВ. 

В качестве основных ПАВ-эмульгаторов были исследованы неионогенные ПАВ, которые обла-
дают высокими поверхностно активными свойствами и широко применяются при создании эмульсии.  

Так же на ряду с неионогенными ПАВ были исследованы ионогенные ПАВ (Септапав ХСВ.50, 
Текстапав 1816СВ.75), которые обладают высокой эмульгирующей способностью. Высокая эмульгиру-
ющая эффективность данных ионогенных ПАВ обусловлена их строением, то есть они обладают двой-
ным углеводородным радикалом. 

Определение чисел гидрофильного-липофильного баланса (ГЛБ) является одним из наиболее 
эффективных критерий при первичном подборе ПАВ-эмульгатора [2]. 

В эмульсионной технологии существует эмпирическое правило: водорастворимые эмульгаторы 
обычно образуют эмульсии «масло в воде», в то время как малорастворимые эмульгаторы-эмульсии 
«вода в масле». Эта концепция известна как правило Банкрофта [3]. 

Правило Банкрофта сугубо качественное. Гриффин, пытаясь превратить его в некоторое количе-
ственное соотношение между гидрофильностью ПАВ и его функциями в растворе, предложил концеп-
цию ГЛБ ПАВ [4] (табл 1). 

Следуя правилу Банкрофта необходимо подобрать наиболее оптимальный растворитель. В про-
цессе эмульгирования эмульгатор или комбинация эмульгаторов должны быть выбраны с числом ГЛБ, 
равным числу ГЛБ фазы, которую нужно эмульгировать. При использовании смесей ПАВ ее ГЛБ опре-
деляется как средневзвешенное число из чисел ГЛБ индивидуальных ПАВ. 

Эмульгатор для эмульсии «вода в масле» должен быть гидрофобным с числом ГЛБ 3-6, а эмуль-
гатор для эмульсии «масло в воде» должен иметь числа ГЛБ в интервале 8-18, на основании этого 
правила были подобраны ПАВ для обратной эмульсии: Неонол АФ 9-12, АЛМ-10, АЛМ-7, АЛМ-3, 
ПП4202-2б-30, Лапрол 6003-2б-18, Лапрол-5003-2б-10, для прямой: ОС-20, ОС-25. 

 
Таблица 1 

Расчетные числа ГЛБ для неионогенных ПАВ 

№ п/п Наименование ПАВ Расчетное число ГЛБ (Метод Девиса) 

1 ОС-25 16,06 

2 ОС-20 15,69 

3 ДС-10 14,72 

4 Неонол АФ 9-12 14,10 

5 АЛМ-10 13,50 

6 АЛМ-7 11,80 

7 Неонол АФ 9-6 10,60 

8 АЛМ-3 8,30 

9 Лапрол 4503-8000-40 8,60 

10 Лапрол 3003-5000-35 7,00 

11 Реопол-4В 6,32 

12 ПП4202-2б-30 6,30 
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Продолжение таблицы 1 

№ п/п Наименование ПАВ Расчетное число ГЛБ (Метод Девиса) 

13 Лапрол 3003-4000-25 5,00 

14 Лапрол 502м 4,31 

15 Лапрол 6003-2б-18 3,96 

16 Лапрол-5003-2б-10 2,36 

 
Необходимым свойством углеводородов является отмывающая способность АСПО, которая за-

висит от межфазного натяжения, чтобы увеличить отмывающие свойства, надо понизить межфазное 
натяжение. Так же низкое значение межфазного натяжения будет способствовать к увеличению эмуль-
гирующих свойств. 

Для всех исследуемых концентраций были изучены межфазные натяжения на границе толуол-
вода методом ДюНуи (рис. 1). 

Из исследуемых неионогенных ПАВ наибольшими поверхностно-активными свойствами, т.е. ми-
нимальными значениями межфазного натяжения обладают оксиэтилированные жирные спирты ОС-20 
и ОС-25.  

Исследованные ионогенные ПАВ обладают высокими поверхностно-активными свойствами. 
Межфазное натяжение при использовании данных ПАВ при исследуемых концентрациях (0,001-1 
мас.%) не превышает 1 мН/м.  

 

 
Рис.1. Межфазные натяжения на границе толуол-вода 

 
Таким образом, можно предположить, что продукты Септапав и Текстапав будут обладать хоро-

шими эмульгирующими свойствами в эмульсионных системах толуол-вода. 
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Информационные ресурсы существуют в различных подразделениях, в совокупности конкретных 

символов на переносных устройствах, которые содержат определенные данные. Информация являет-
ся основой любой организации, корпорации, т.к. наличие информации или знание определенных эле-
ментов позволяет нам выстроить рабочий процесс наиболее эффективным способом. 

Неопределенный поток информации хранится, обрабатывается и накапливается в программно-
аппаратном обеспечении, которое построено на функционирующих в этот временной промежуток сред-
ствах вычислительной техники. Информационные ресурсы всегда должны обладать 3 свойствами: 
конфиденциальностью, целостностью, доступностью [1]. 

Автоматизированная система – это та система, которая состоит из сотрудников организации и 
совокупности элементов автоматизации, которая разрабатывает технологию выполнения определенно-
го алгоритма функций. Можно сказать, что автоматизированная система – это комплекс следующих 
элементов: 

1. технических объектов обработки и передачи информационных ресурсов (аппаратная часть); 
2. программного комплекса; 
3. конкретной информации на маршрутизируемых устройствах (жесткий диск); 
4. обслуживающего персонала и пользователей. 
Уязвимости, которые могут нанести весомые проблемы системе безопасности, оцениваются ве-

роятностью и характеристикой злоумышленника, являющиеся базовым информационным ресурсом 
для создания оптимальной системы защиты, функционирующая для построения необходимого списка 
средств защиты информации.  

Особым аспектом для изучения является такой терминологический элемент, как угроза безопас-
ности информации, который означает взаимосвязь условий и нюансов, реализующих возможную или 
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непосредственно существующую опасность нарушения защиты информационных ресурсов [2]. Самыми 
популярными являются подразделения по способу реализации и по виду преодоления типов информа-
ционных ресурсов. Не стоит забывать и про модель угроз информации, чья база данных постоянно по-
полняется в соответствии с актуальностью. В совокупности все эти рассматриваемые понятия объеди-
няются в одно целое в концепции информационной безопасности. 

Организация, разрабатывающая инновационные средства действия в сфере информационных 
технологий и их безопасности, циклично и рационально занимается мониторингом статистики по утечке 
информации. Конечный результат статистических подсчётов размещается на официальном сайте. Изу-
чим приведенные статистические диаграммы из аналитического отчета конкретной корпорации. Рас-
смотрев статистические данные можно сказать, что соотношение случайных и намеренных утечек со-
ставило 60/40 (53 % - случайные, 42 % – намеренные, 5% - не определено). 

 
Рис. 1. Соотношение видов утечек информации 

 
Также в области информационной безопасности имеются статистические показатели каналов 

как умышленных, так и случайных утечек информации. Наиболее опасными каналами утечками ин-
формации, исходя из рисунка 2, являются настольные персональные компьютеры/сервера, бумажные 
документы, интернет. 

 
Рис. 2. Каналы видов утечек информации 
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Во время обработки защищаемой информации на компьютере пользователя с учащенной перио-
дичностью появляются умышленные утечки, при подключении сетевых ресурсов – случайные. Несла-
женная работа персонала с периферийным устройством приводит к распространению информации 
ограниченного доступа. 

Специалисту информационной безопасности необходимо помнить о  критериях классификации 
угроз и их соотношение для составления структуры собственных познаний и навыков во время разра-
ботки системы защиты, проведения оценки рисков и выбора тех или иных систем защиты информации 
[3]. 

Таким образом, для достижения необходимого уровня защищенности информационных ресурсов 
необходимо учитывать совокупность всех факторов, которые в системе того или иного холдинга явля-
ются важным, основополагающим элементом фундамента. 
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КАЧЕСТВО СЕМЕННОГО ПОТОМСТВА ЯЧМЕНЯ 
ПОЛУЧЕННОГО НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ 
НИТРАТОМ ЦИНКА ПОЧВАХ 

Васильев Денис Владимирович 
к.б.н., с.н.с.  

ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии 
 

 
Загрязнение почв самыми токсичными химическими элементами - тяжелыми металлами, [1, с. 

151; 2, с. 1650; 3, с.1049], стало одной из главных причин снижения качества зерновой продукции. Цинк, 
как тяжелый металл, является веществом 1-го класса по своей опасности [4 с. 5], а за счет быстрого 
накопления в окружающей среде, он также является одним из наиболее значительны её загрязнителей 
[1 с. 151]. Достигая токсичных концентраций, Zn отрицательно влияет на ирост и развитие растений, 
объемы и качество получаемых урожаев. Но в тоже время недостаток Zn как важного для растений 
микроэлемента ведет к угнетению процессов углеводного и белкового обмена, синтеза ДНК, РНК, хло-
рофилла, формирования и развития генеративных органов растений [5 - 7]. Поскольку как недостаток 
или избыток Zn в почвах может быть лимитирующим фактором, существенно влияющим на урожай-
ность и качество семенного потомства сельскохозяйственных растений, то становится актуальной за-
дача по определению оптимальных и максимально допустимых уровней содержания Zn в почвах. 

Поэтому основной целью данной работы является оценка влияния на разных типах почв разных 
концентраций цинка на семенное потомство ячменя. 

 
Материалы и методы 

В данном исследовании изучалась всхожесть, и цитогенетические аберрации в клетках апикаль-
ной меристемы проростков семенного потомства ячменя (Hordeum vulgare L., сорт «Зазерский 85») по-

Аннотация: Анализ результатов исследования показал, что высокие концентрации Zn в почве увели-
чивают частоту цитогенетических нарушений в корневой меристеме проростков семенного потомства 
ячменя. Однако Zn это и необходимый для нормального развитя растений микроэлемент. Его неболь-
шие концентрации в почве, способствуют росту семенной всхожести. Самое большое влияние на пока-
затели качества семян нитрат Zn оказывает на дерново-подзолистых почвах. 
Ключевые слова: Цитогенетика, нитрат цинка, ячмень, качество семян.  
 

QUALITY OF SEED POWDER OF BARLEY OBTAINED ON SOIL CONTAMINATED BY ZINC NITRATE 
 

Vasiliev Denis Vladimirovich 
 
Abstract: An analysis of the results of the study showed that big concentrations of cinc in the soil increase the 
frequency of cytogenetic disturbances in the root meristem of seedlings of barley seed offspring. However, Zn 
is also a trace element necessary for the normal development of plants. and its small concentrations in the soil 
contribute to increasing the germination of seeds. Zn nitrate has the greatest influence on seed quality 
indicators on sod-podzolic soils. 
Key words: Cytogenetics, zinc nitrate, barley, seed quality. 
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лученного в вегетационном эксперименте на трех типах почв с разной степенью загрязнения цинком. 
Водный раствор нитрата цинка вносился в дерново-подзолистую супесчаную окультуренную почву в 
концентрациях: 25; 5; 1; 15; 25 мг/кг воздушно-сухой почвы. В чернозем типичный тяжелосуглинистый в 
концентрациях: 5; 1; 25; 5; 75 мг/кг воздушно-сухой почвы. В торфяную болотную низинную почву в кон-
центрациях: 25; 5; 1 мг/кг воздушно-сухой почвы. Для оценки токсичности, обычно используются пока-
затели нарушения развития и роста растений, а методы цитогенетического анализа считаются наибо-
лее эффективными для оценки уровня мутагенеза вызванного тяжелыми металлами. Полученный уро-
жай семян хранился в бумажных пакетах в сухом помещении в течение нескольких месяцев. Затем се-
мена проращивались в термостате, при температуре 21°С, в чашках Петри на фильтровальной бумаге 
смоченной дистиллированной водой. Во время проращивания семян оценивали их энергию прораста-
ния на 3 сутки, а также всхожесть на 7 сутки от момента замачивания. Чтобы получить клетки первого 
митоза, проросшие корешки имеющие длину 1-1,5 см, фиксировались ацетоалкоголем. Для окрашива-
ния препаратов использовался ацетоорсеин. В приготовленных временных давленых препаратах 
определялось число клеток с цитогенетическими аберрациями (на вариант исследовали в среднем от 3 
до 6 тысяч клеток находящихся на стадии ана-телофазы). Клетки с нераспознаваемыми нарушениями 
из анализа исключались. Применение анафазного метода позволяет регистрировать в клетках корне-
вой меристемы проростков семян аберрации, появившиеся в период от образования гамет до созрева-
ния семян, так как возникшие на вегетативной стадии (до цветения) хромосомные нарушения элимини-
руются в мейозе (кроме не регистрируемых данным методом симметричных инверсий и транслокаций). 

Статистическая обработка результатов проводилась методами вариационной статистики в про-
грамме MS Excel.  

 
Результаты 

Одним из важнейших последствий воздействия тяжелых металлов на растения является умень-
шение всхожести их семенного потомства [5, с. 203]. В исследовании было установлено, что всхожесть 
семенного потомства ячменя имеет явную тенденцию к уменьшению по мере роста концентраций цин-
ка в почвах (r=0,51-0,59). Данный эффект обнаружен во всех трех изученных вариантах (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Всхожесть семян ячменя. * - отличие от контроля статистически значимо 
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При малых концентрациях цинка в почве (порядка 25-250мг/кг) у семенного потомства наблюда-
ется увеличение показателя всхожести. На торфяной и дерново-подзолистой почве данное увеличение 
статистически значимо.  

Увеличение всхожести семян ячменя урожая полученного на почвах имеющих низкий уровень за-
грязнения можно объяснить тем, что Zn в малых концентрациях нужен для метаболизма растений, а 
токсичным он становится, только если его содержание превышает критичный для растений уровень [6, 
с. 65]. У семян ячменя полученных на дерново-подзолистой почве, всхожесть изменяется при значи-
тельно меньшем содержании Zn в почве, чем на других изученных типах почв (Рис. 1). Это обусловле-
но высокой биологической доступностью Zn благодаря повышенной кислотности, малому содержанию 
гумуса и небольшому объему катионного обмена почвы. 

Использование метода анализа цитогенетических нарушений позволило выявить статистически 
значимый рост числа хромосомных нарушений при малых концентрациях Zn в почве. При этом стати-
стически значимое увеличение частоты хромосомных нарушений у семян, полученных на дерново-
подзолистых почвах, происходит при меньшем содержании  металла в почве, чем у семян, полученных 
на торфяной почве или черноземе (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Частота цитогенетических нарушений 

 
Это обусловлено повышенной кислотностью характерной для дерново-подзолистых почв. Также 

низкое содержание органического вещества и небольшой объем катионного обмена по сравнению с 
черноземом или торфяной почвой, способствует высокой доступности цинка для растений и накопле-
нию в токсичных концентрациях. 

Результаты исследования показали, что невысокие концентрации нитрата цинка в почве не ток-
сичны для семенного потомства ячменя и могут способствовать их большей всхожести. Высокие кон-
центрации Zn в почвах способны оказывать мутагенное воздействие на семенное потомство ячменя. 
Для семян ячменя полученных на дерново-подзолистых почвах токсичными являются меньшие концен-
трации нитрата Zn, чем для семян ячменя полученных на черноземе или торфяной почве. 
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Разведение по семействам отличается от всех других приёмов селекционной работы прежде 

всего тем, что наряду со всесторонней индивидуальной характеристикой родоначальницы и каждого её 
потомка представляется возможность комплексной оценки семейства в целом. Влияние отдельных жи-
вотных на результативность оценки по качеству потомства в семействах выражено значительно силь-
нее, чем при оценке линий. Основное значение семейства — размножение высококлассного маточного 
поголовья с консолидированной наследственностью [2—4]. 

При формировании семейств большое значение имеют правильный подбор и умелое сочетание 
их с линиями. Сложившиеся в стаде семейства различаются по фенотипическим и генетическим каче-
ствам, так как используемые быки постоянно вносят свои качества в каждое семейство, которое зави-
сит от взаимодействия генотипа быков и маток [1, 5]. Целенаправленный подбор по индивидуальным 
качествам в каждом семействе играет важную роль в закреплении высокой продуктивности и консоли-
дации данного признака не только в отдельных семействах, но и в целом по стаду [6, 7]. 

Длительное использование выдающихся родоначальниц, а также продолжательниц семейств, 
обладающих не только стабильной высокой молочной продуктивностью, но и нормальной функцией 
воспроизведения, высокой конституциональной резистентностью обеспечивает получение не только 
быков-производителей, но также и быков-лидеров-родоначальников новых линей в породе. 

Исследования по оценке семейств черно-пёстрой породы, сформировавшихся в хозяйстве про-
водили в стаде Мосмедынь. Составлена генеалогия 39 семейств, в каждом из которых было не менее 
10 продолжательниц. В каждом семействе учитывали тип подбора, продолжительность  лактации, мо-
лочную продуктивность за I, III и наивысшую лактации, воспроизводительную функцию, аномалии вос-
производства, количество полученных телят в каждом семействе и процент тёлочке, оставленных для 
воспроизводства, средний срок хозяйственного использования коров в каждом семействе, мастито-
устойчивость. Во всех семействах выявлены коровы-рекордистки с продуктивностью не менее 7 тыс. кг 

Аннотация. Обоснована возможность проведения комплексной ранговой оценки и дисперсионного 
анализа для выявления лучших семейств, сочетающих важнейшие хозяйственно полезные признаки, а 
также их роли в прогрессе стада, в дальнейшем совершенствовании маточного поголовья, получении 
рекордистов - матерей будущих быков. 
Ключевые слова: семейства, скот, племенные качества, продуктивность, селекция, семейства. 
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молока и быки-производители, которых использовали в случной сети Рязанского племобъединения. 
Удой по стаду за 1986 год составил 5430 кг молока при 3,67% жира. 

Для более объективной оценки различий между семействами использовали дисперсионный ана-
лиз (сравнение средних в дисперсионном комплексе), суть которого заключается в сравнивание всех 
потомков одного семейства по какому-то признаку с животными других семейств. Индивидуальная 
оценка семейств по учитываемому признаку затрудняет сделать обобщающий вывод конкретно по 
каждому из них. В связи с этим мы применили ранговую оценку, которая позволяет проводить ком-
плексную оценку семейств, а также выявлять положительные и отрицательные качества каждого се-
мейства и семейств, которые лучше других сочетают изучаемые признаки. 

Селекционно-племенная работа с семействами даёт возможность изучить их генетическую 
структуру по типу подбора, а также сочетаемость пар. Результаты анализа показали, что в 75% анали-
зируемых семейств животные получены однородным подбором. Из всех учтённых коров в семействах 
62,5% получены от внутрилинейного типа подбора. Инбридинг практически не использовали. Однако 
имеются семейства, в которых преобладает кросс линий. В семействе Тины 58388 все животные полу-
чены от кросса лини: три коровы-рекордистки, удой которых составил свыше 7 тыс. кг молока, и бык-
производитель Танкист 725 (МРЧП-325). В оцененных семействах получено 25 быков-производителей, 
которых широко использовали в случной сети Рязанского племобъединения. Наибольшее количество 
их получено в семействе Резвой 58387 (Рулет 468, Рок 500 и Рислинг 429) и Судомойки 58383 (Степной 
307, Сибарит 643, Сурок 230). При оценке быка Сурка по качеству дочерей установлено, что он являет-
ся улучшателем (удой по сравнения со сверстницами выше на 211 кг молока, содержание жира — на 
0,44%). По удою за I лактацию лучшими были семейство Иматры 45643, Манжурки 58324, Новой 58320, 
Омеги 58388, Тьерки 75,3128 и др; которые достоверно (на 212-745 кг молока) превышали по удою дру-
гие семейства (Новая 58320, Р>0,95; Тьерка 75,3128, Р>>0,999). По III лактации превосходство по удою 
было у Дрофы 42, Кисточки 300, Омеги 666, Судомойки 58383, Тины 58388, Шелковой 786 (на 350-530 
кг, Р>>0,95). По наивысшей лактации достоверно превосходили семейства Дрофы 42, Кисточки 300, 
Княгини 37,58404, Новой 38320, Омеги 666, Тьерки 753128 и др.  

Лучшими по удою за I, III и наивысшую лактации были семейства Омеги 666, Шелковой 786, Тины 
58388, Тьерки 75,3128, Яны 58322 и Новой 38320. Следовательно, вышеуказанные семейства внесли 
вклад в процесс совершенствования стада по молочной продуктивности. Генетический потенциал их 
довольно высок, и наибольшая его реализация проявляется к более поздним лактациям. Однако име-
ются семейства, которые не отвечают современному состоянию стада. Худшими по I лактации были 
семейства Волюшки 0420, Даты 956, Иоланты 45625 и др; по III лактации — Веты 58316, Виллы 45635, 
Миске 15,3221 и др; по наивысшей — Веты 58316.  

Лучшими по содержанию жира в молоке по I лактации были семейства Альты 24, Веты 58316, 
Даты 956 и др (3,90-4,04%, Р>0,95-0,999), по III — Иматры 45643, Иоланты 45625, Иоганны 3159 и др, 
по наивысшей — Альты 24, Веты 58316, Иматры 45643 и др. По I, III и наивысшей лактациям семейства 
Иматры 45643, Иоланты 45625, Иоганна 3159 и Миске 15,3221 достоверно превышали другие по этому 
показателю. Следовательно, эти семейства, хотя и имеют невысокий удой, сыграли свою роль в со-
вершенствовании стада по проценту жира в молоке. В них, по-видимому, наследственно обусловлена 
высокая жирномолочность, которую поддерживали и удачными подборами. Коровы семейства Хурмы 
180 характеризуются низким содержанием жира в молоке за три изучаемые лактации. 

Оценка семейств по содержанию молочного жира является как бы обещающим показателем мо-
лочной продуктивности животных. Лучшими за исследуемые три лактации были семейства Омеги 666, 
Тины 58,388, Дрофы 42 и др; худшими — Фроукье 3116, Виллы 45635, Ласковой 58341. 

Эффективность селекционной работы определяется регулярным воспроизводством племенных 
животных. В молочном скотоводстве вопрос повышения интенсивности воспроизводительной функции 
становится актуальным в связи с наметившейся тенденции уменьшения выхода телят. Семейство До-
ты 956 имело самую низкую продолжительность сервис-периода (72±8 дней). Удлиненный сервис пе-
риод — (свыше 100 дней) характерен для 41% оцениваемых семейств. 

Анализ по аномалиям воспроизводства показал, что у коров из 48,7% семейства абортов не 
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наблюдалось. Наибольший процент их характерен для семейства Судомойки 58383-2,4, у остальных он 
колебался в пределах 0,8-2,1.  

Характеризуя семейства по мертворожденности телят, установили, что только у 12,8% не 
наблюдали данной патологии. В семействе Фрукье 3116 она составила 14,6%, Яны 58322 — 10, Сереб-
ристой 0311 — 8,2, у других —0,8-5,0%. Приведённые данные позволяют утверждать, что кроме факто-
ров среды и физиологического состояния материнского организма, несомненную роль в нарушении 
воспроизводительной функции играет наследственность.  

Доказано существование наследственной невосприимчивости молочной железы к заболеванию 
маститом, что создаёт предпосылки для селекции молочных пород скота, устойчивого к этому заболе-
ванию. Из 26 оцененных семейств 3,9% является абсолютно устойчивыми (семейство Ветриницы 
58390), 38,5% — условно устойчивыми, 7,7% — наиболее подверженными заболеванию (Марийке 3164 
и Гавань соответственно 46,2 и 40,0%). Необходимо вести целенаправленную работу по снижению за-
болеваемости коров маститом как при работе с семействами, так и через быков-производителей (оце-
нивая их по заболеваемости дочерей). В совершенствовании пород и стад крупного рогатого скота 
большую роль играют коровы-рекордистки стада и их потомки. Верным условием роста продуктивности 
является увеличение в нем количества потомков, полученных от рекордисток. В исследуемом стаде 19 
коров-рекордисток с продуктивностью свыше 7 тыс. кг молока. Установлено, что 31,6% из них получены 
при внутрилинейном подборе, 63,1 — от кросса линий, 5,3% — от инбридинга. У 13 рекордисток удой 
молока составил свыше 7 тыс. кг, у 4 свыше 7,5 тыс. и у 2 свыше 8 тыс. Это указывает на то, что гене-
тический потенциал данного стада по молочной продуктивности довольно высок. Однако у некоторых 
рекордисток процент жира в молоке ниже стандарта. Следовательно, необходимо в семействах при 
целенаправленном подборе сочетать высокий удой с высоким процентом жира. 

Коровы, длительное время используемые в стаде, прежде всего характеризуются высокой про-
дуктивностью и нормальной воспроизводительной функцией, крепкой конституцией и, следовательно, 
генотип таких животных может быть оценён по качеству потомства. Анализ показал, что 10,3% се-
мейств имеют среднюю продолжительность эксплуатацию коров — 4,5 лактаций и выше; 38,5 — 4-4,5 
лактаций, и только семейство Липовой 58378 — 2,8 лактации. Коровы-долгожительницы являются ос-
новательницами ценных для селекции семейств. Эти животные обладают высокой естественной рези-
стентностью, которая обусловливает их констутициональную крепость. Только обладая этит качества-
ми, коровы столь длительное время сохраняются в стаде и имеют высокий уровень молочной продук-
тивности и нормальную воспроизводительную функцию. 

Направленный отбор среди маточного поголовья стада, а значит, и в каждом семействе позволя-
ет закрепить секционируемые признаки, что находит отражение в совпадении фенотипической и гене-
тической корреляции. В большинстве семейств установлены высокие коэффициенты корреляции меж-
ду III и наивысшей лактациями: по убою r=0,57, содержанию жира r=0,68, количеству молочного жира 
r=0,60. Установлена высокая связь между удоем и выходом молочного жира по всем лактациям. 

Дисперсионным анализом установлено влияние семейств на молочную продуктивность, в частно-
сти по удою за I лактацию доля влияния составила 8,8%. Достоверность можно объяснить тем, что из-
менчивость молочной продуктивности за I лактацию в большей степени обусловлена генетически. Доля 
влияния семейств на содержание жира в молоке по I, III и наивысшей лактациям составила соответ-
ственно 11,9; 12,1 и 12,6%. Это указывает на то, что данные признаки обусловлены материнским влияни-
ем. 

Комплексная оценка по сумме рангов за удой, процент жира и содержание молочного жира пока-
зала, что лучшими в стаде за I, III и наивысшую лактации оказались семейства Омеги 666, Дрофы 42, 
Яны 58322, Тины 58388, Судомойки 58383, Тьерки 75,3128, Княгини 37,58404 и др. Худшими по ком-
плексу признаков были семейства Инкке 2,3159, Гренландии 4565, Ярлины 0387, Манжурки 58324, Фоу-
кье 3116и др. Следует отметить, что все эти семейства занимают разные ранги по изучаемым показа-
телям. Так, семейство Омеги 666 по удою занимает 2-й ранг (за I, III и наивысшую лактации), по жиру — 
16-й, по молочному жиру — 1-й, по воспроизводительной функции — 6-й ранг, а по сумме рангов се-
мейство оказалось лучшим (табл. 1). Выявленные лучшие семейства необходимо более широко ис-
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пользовать в данном стаде, то есть необходимо оставлять всех женских особей, получаемых от этих 
семейств. От имеющихся в стаде коров-рекордисток также необходимо оставлять тёлочек и бычков. 
Полученные, выращенные и оценённые по качеству потомства быки внесут свой вклад в дальнейшее 
совершенствование и ускорение селекционного процесса. 

 
Таблица 1 

Комплексная оценка семейств по показателям молочной продуктивности и воспроизводи-
тельной функции 

Семейство 

Комплексная оценка 

П
о 

уд
ою

 з
а 

I, 
III

 и
 

на
ив

ы
сш

ую
 л

ак
-

та
ц

ии
 

П
о 

со
д

ер
ж

ан
ию

 

ж
ир

а 
за

 I,
 II

I и
 

на
ив

ы
сш

ую
 л

ак
-

та
ц

ии
 

П
о 

со
д

ер
ж

ан
ию

 

м
ол

оч
но

го
 ж

ир
а 

за
 

I, 
III

 и
 н

аи
вы

сш
ую

 

л
ак

та
ц

ии
 

К
ом

пл
ек

сн
ы

й 
по

 

м
ол

оч
но

й 
пр

од
ук

-
ти

вн
ос

ти
 

П
о 

пр
од

ол
ж

ит
ел

ь-

но
ст

и 
л

ак
та

ц
ии

 

П
о 

во
сп

ро
из

во
д

и-
те

л
ьн

ой
 с

по
со

б
-

но
ст

и 

К
ом

пл
ек

сн
ы

й 
по

 

вс
ем

 п
ок

аз
ат

ел
ям

 

Омега 666 2 16 1 1 8 6 1 

Дрофа 42 12 8 3 2,5 18 10 4 

Яна 583222 7 12 4 2,5 22 8 5 

Иматра 45643 19,5 2 7,5 4 13 9 2,5 

Тина 58388 3 24,5 2 5 33 32 25 

Новая 58320 9 20 6 6 21 22 13,5 

Альта 24 19,5 7 12 8 30 4 10 

Судомойка 58383 8,5 19 11 8 24 37 23,5 

Тьерка 75,3128 4 27 7,5 8 37 29,5 33 

Кисточка 300 5 30,5 5 10,5 26 12,5 13,5 

Княгиня 37,58404 6 24,5 10 10,5 29 27 22 

Липовая53378 18 11 14 12 2 22 7 

Шелковая 786 1 34 9 13 28 17 17 

Гавань 241 17 13 15 14 16 5 6 

Марийке 3164 11 17 18 15 10 1 25 

Манжурка 58324 13 9,5 25,5 16 39 28 36 

Миске 15,3221 30 3 19 17 20 20 16 
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Today, there is an increasing number of degraded areas of agriculture around the world, 56% of the 

impact of water erosion, 28% of wind erosion, 12% reduction in soil nutrients, 12% due to salinization and 
pollution, and 4% due to the process of condensation, waterlogging and sinking. Due to these negative 
processes and the problem of water scarcity in 80 countries around the world about 7 mln. As a result of 
withdrawal of hectares of arable land, the world faces the problem of food security. 

Wide-ranging measures are currently underway to improve the reclamation state of irrigated land, 
increase soil fertility, efficient use of existing water resources in the conditions of water shortages, and the 
creation of additional water sources. As a result, 38,863 km of collector-drainage networks, 52 reclamation 
pumping stations, 1344 reclamation wells were repaired and restored today. 

 Irrigation methods have been implemented with the use of portable flexible pipes with drops of 13,200 
hectares, laying film on 18.0 thousand ha and replacing arches on the area of 16.8 thousand ha, as a result of 
which 1 million Improvement of reclamation condition of 200 thousand hectares of land was achieved.  

The Strategy of Action of the Republic of Uzbekistan for 2017-2021 pays special attention to the further 
improvement of irrigated lands, development of the network of reclamation and irrigation facilities, wide 
introduction of intensive methods, first of all, modern water and resource-saving agricultural technologies.        
One of the topical issues today is the development of intensive methods of agricultural production, modern 
water and resource-saving agro-technologies in the conditions of water scarcity, cultivation of mung beans and 
soil erosion in the context of irrigation erosion. 

Development of ecologically safe technologies for water and reclamation and soil protection during 
repeated winter wheat crop irrigation in different saline soils. 

Irrigation technology of mung beans in different saline soils and its elements water and soil irrigation 
quality, their impact on reclamation, high and quality yields. 

Аннотация. В статье подчеркивается высокая продуктивность водо- и гидроизоляционных и экологи-
чески чистых экологически безопасных технологий многократного полива озимой пшеницы под различ-
ными засоленными почвами. 
Ключевые слова: Дурдона, Хилола, Коралл, Турон, Прекрасно, Определенно  виды сусла, минерал, 
монокультура 
 

ВЫРАЩИВАНИЕ РАСПЛАНИРОВАННЫХ ФАСОЛИ 
 

Safarova Khilola , 
Sanoyev Khujaniyoz  

 
Abstract: The article highlights the high productivity of water and resource-saving and environmentally friendly 
soil-watering technologies for re-irrigating post-winter mung beans under different saline soils. 
Key words: Durdona, Hilola, Marjon, Turon, fertile, local types of mung beans, mineral, monoculture. 
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Scientific work is conducted on cultivation of technology of inter-furrow irrigation of sowing mung beans 
after the autumn wheat in the conditions of alluvial and saline soils of ancient farming areas of various saline 
conditions of Bukhara region. 

 

Pic. 1. "Marjon" mung beans 
 

Results of the study  
When analyzing the yield of mung beans varieties, it should be noted that the yield parameters vary 

depending on the amount of planting time and soil condition. The optimal yield and timing of planting can be 
attributed to the varietal biology, its relationship to environmental factors, and the agricultural technology of 
cultivation. The longer the late sowing, the more it affects their fertility, that is, the growth and development of 
the plant and the formation of the harvesting organs. 

When sowing mung beans on June 25, depending on the sowing rate, the yield varied from 16.2 
centners to 24.0 centners. In this class of mung beans at the rate of 20 kg per hectare grain yield was 16.2 
centners when the sowing rate was increased to 30 kg / ha, the grain yield was 23.0 centners, which is 6.8 
centners / ha more than the previous version.  

And when the sowing rate was increased from 30 kg to 40 kg, the mung beans yield was 24.0 centners, 
which is 7.8 centners per hectare compared to the first variant.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pic. 2. Bean 
 

Second sowing period - on July 5, depending on the sowing rate of "Marjon" mung beans yield varied 
from 22.8 centners to 25.6 centners / ha. At a planting rate of 20 kg, yield was 22.9 centners / ha. When the 
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sowing rate was increased to 30 kg / h, the mung beans yield was 24.9 centners, which was 1.9 centners 
higher than the previous one. When the sowing rate increased from 30 kg to 40 kg, the grain yield was 25.7 
centners, which is 2.8 centners per hectare compared to the first option.  

 
Findings 
The rates and timing of sowing have had a significant impact on the yield of mung beans varieties. The 

minimum yield was obtained when sowing 25 kg per hectare throughout the sowing period. The highest yield 
was obtained when sowing 30 - 40 kg / ha.  

However, when sowing 40 kg / ha, no previous variant or 30 kg / ha was observed. Therefore, it is 
recommended to sow 30 kg of seeds per hectare for production. Sowing timing also has a positive effect on 
productivity. High yields were obtained when sown in early July. We can see the decline in yield before and 
after sowing. 
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 В наше время, сфера сельскохозяйственного (далее по тексту — СХ) производства — одна из 

наиболее перспективных сфер, в которой применяется метод дистанционного зондирования земли 
(далее по тексту — ДЗЗ). Данный метод хорошо показал себя в области мониторинга животноводческо-
го и растениеводческого производства в связи с тем, что СХ угодья хорошо отображаются в данных 
ДЗЗ, они хорошо дешифрируются как по текстуре, так и по спектральным характеристикам, располага-
ются на открытой местности и одноярусны.  

Все чаще, для решения задач, которые связаны с получением актуальных и объективных данных 
о состоянии и использовании СХ земель, применяются спутниковые системы. Возрастающая популяр-
ность метода ДЗЗ связана, прежде всего, с довольно значительным улучшением доступности, качества 
и увеличении частоты получения спутниковых данных.  

Уже в начале 2018 года более 420 космических аппаратов ДЗЗ действовало на орбите Земли. 
Несколько десятков из этих аппаратов предоставляют общедоступные данные.  

Также были развиты и автоматизированы новые технологии и методы обработки спутниковых 
данных, такие как: методы оценки используемых СХ земель, методы картографирования основных ти-
пов СХ культур и др. [4]. 

Все это дает возможность эффективно внедрять, поддерживать и разрабатывать всевозможные 

Аннотация: в статье анализируются отдельные методы применения данных дистанционного зондиро-
вания земли для осуществления учета и контроля ресурсов земель, занятых в сфере агропромышлен-
ного комплекса. На данный момент в область АПК активно внедряется метод ДЗЗ, позволяющий более 
эффективно и автоматизировано использовать системы учета и контроля качественных и количествен-
ных характеристик сельскохозяйственных ресурсов  
Ключевые слова: дистанционное зондирование земли, агропромышленный комплекс, информация, 
сельское хозяйство, мониторинг. 
 

RELEVANCE OF APPLICATION OF THE METHOD OF REMOTE SENSING OF THE EARTH IN THE 
AGRICULTURAL COMPLEX 

 
Frolenkov Roman Nikolaevich 

 
Abstract: the article analyzes individual methods of using remote sensing data for land accounting and control 
of land resources occupied in the field of agriculture. Now, the remote sensing method is being actively 
introduced in the agricultural sector, which allows more efficient and automated use of accounting and control 
systems for the qualitative and quantitative characteristics of agricultural resources 
Key words: remote sensing of the earth, agriculture, information, monitoring 



European Scientific Conference 107 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

информационные системы дистанционного мониторинга в сфере СХ производства.  
Использование информации ДЗЗ в сфере агропромышленного комплекса (далее по тексту — 

АПК) начиналось с простейших методов и приемов, которые базировались на применении различного 
рода индексов и критериев, показывающих комбинации параметров отражения в разных оптических 
каналах систем ДЗЗ. На современном этапе было предложено более 160 различных индексов. Приме-
нение данных индексов связано, прежде всего, с распознаванием образов с простыми дуальными аль-
тернативами и грубыми экспертными оценками ситуаций на полях. В частности, индексы используются 
для определения фенологических фаз развития культур, распознавания культур, классификации зе-
мель, отсутствия или наличия болезней у растений и стрессов различного характера, а также для об-
щей оценки состояния посевов. Однако, применение таких простейших методов не решает проблемы 
управления в предприятиях АПК, где для достижения целей управления требуются надежные количе-
ственные оценки параметров состояния почвенной среды и самих посевов, определяющих обозначен-
ные цели [1].  

Развитие методов ДЗЗ в СХ ориентировано на переход от простейших методов оценки состояния 
СХ угодий к классическим процедурам оптимального оценивания параметров состояния почвенной 
среды и посевов. Данный переход даст возможность использовать многокомпонентные оценки пара-
метров, определяющих задачи управления состоянием почвенной среды и посевов. Но такой переход 
невозможно осуществить без создания адекватной математической модели динамики параметров со-
стояния почвенной среды и посевов.  

Надежность получаемых оценок обеспечивается за счет периодического сопоставления резуль-
татов измерений параметров состояния почвенной среды и посевов, и оптических параметров отраже-
ния в каналах системы ДЗЗ на тестовых площадках, выделяемых на СХ полях с различными культура-
ми. К примеру, одна из проблем прогноза урожайности за счет данных ДЗЗ состоит в определении 
объемов сорной растительности в зеленой биомассе посевов зерновых культур. Для осуществления 
оценки данного фактора была разработана специальная технология оценивания степени засоренности 
и учета ее влияния на будущий урожай. Главной задачей этой оценки продуктивности растительного 
покрова, осуществляемой при помощи метода ДЗЗ, является нахождение взаимосвязи между спутни-
ковыми данными и параметрами, характеризующими, различные биометрические величины и прочие 
свойства зерновых культур. Для этого требуется осуществление спутниковых наблюдений на тестовых 
полигонах [3]. В течение вегетационного сезона на полях хозяйствующих субъектов производятся спек-
трометрические и агрометеорологические измерения согласно разработанным инструкциям и про-
граммам, оценка состояния растительного и почвенного покровов, а также дается характеристика эле-
ментов продуктивности и качества урожая.  

Ежегодно, помимо стационарных наблюдений, в период массового колошения зерновых посевов, 
осуществляется маршрутное обследование полей. При обследовании зерновых полей устанавливают-
ся параметры, связанные с ожидаемой продуктивностью (число колосков, размер колоса, плотность 
продуктивных стеблей и др.). Все полученные данные применяются для специальной калибровки спут-
никовых данных и составления прогноза урожайности зерновых культур. При этом, кривая зависимости 
спектральных характеристик от урожайности, строится только для специально выбранных полей. Ве-
рификация прогнозной урожайности проводится на уровне отдельных полей с использованием инфор-
мации, полученной со стационарных полигонов [2]. 

Таким образом, необходимые данные в требуемых объемах могут быть получены только на ос-
нове совместной интерпретации наземных измерений и наблюдений и данных ДЗЗ. Использование 
современных возможностей систем ДЗЗ для решения задач управления в сфере АПК прежде всего 
связано с выбором целей управления, обоснованием определяющих их параметров состояния посевов 
и выбором наиболее информативных каналов систем ДЗЗ для каждого параметра. Например, для 
осуществления оценки параметров химического состояния почвы, можно применить двухэтапную про-
цедуру, при которой, на первом этапе, по сведениям ДЗЗ, устанавливаются параметры состояния био-
массы посева непосредственно перед уборкой урожая, а на втором этапе, на базе модели связи с уро-
жаем, устанавливаются параметры химического состояния почвы.  
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Основываясь на перечисленных выше методах использования ДЗЗ в сфере мониторинга СХ зе-
мель и посевов, нами были сформулированы наиболее актуальные направления применения метода 
ДЗЗ, в сфере АПК. К данным сведениям относится оценка состояния СХ земель (в том числе выявле-
ние последствий неблагоприятных условий), оценка используемости СХ земель (в том числе картогра-
фирование земель, занятых различными культурами, а также выделение необрабатываемых и обра-
батываемых земель), оперативная оценка состояния СХ посевов (в том числе на уровне отдельных 
полей и предприятий, регионов и районов), а также контроль отчетности об использовании земель СХ 
назначения. В рамках обозначенных направлений были сформулированы основные задачи и установ-
лены наиболее актуальные функции применения систем дистанционного мониторинга, которые, как в 
ближайшие годы, так и на сегодняшний день, могут быть востребованы различными специалистами и 
организациями в сфере АПК.  
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 Самые первые научные публикации, в которых алкоголизм выдает себя как болезнь, относятся к 

нач. XIXв. Эта мысль была высказана английским врачом Т. Троттером в своем очерке «О пьянстве и 
его влиянии на человеческий организм». А через 2 года доктор К. Брюль-Крамер напечатал в Берлине 
статью «О пьянстве», где определил разницу, лежащую в основе болезненного алкоголизма.  

Стоит начать с того, что в начале XX века большевики столкнулись с проблемой пьянства уже в 
первые дни октябрьского переворота. Имеется в виду знаменитые винные погромы, когда солдаты из-
за винных погребов Зимнего повторно захватили штурмом дворец.   Впоследствии погромы распро-
странялись по всему городу. Из воспоминаний Е.Я. Драбкиной: «На улицах разыгрывались отврати-
тельные сцены. Осатаневшие погромщики нападали на винные погреба, избивали и убивали стоявших 
на страже красногвардейцев, взламывали замки, выбивали днища винных бочек и, стоя на четверень-
ках, лакали пьяную жижу – вино, смешанное с грязным снегом».  

Аннотация: в статье рассматривается алкоголизация Российского общества, как социальная проблема 
конца XX века. Актуальность темы выражена тем, что изучение причин алкоголизма того времени 
необходимо нам в настоящее время, потому что, если не учиться на ошибках прошлого, наша нация 
может просто перестать существовать. Предметом исследования является алкоголизация Российского 
общества. Объект – причины и последствия алкоголизации Российского общества в конце XX века. Но-
визна заключается в том, что на настоящий момент данная тема очень слабо изучена учеными, и это 
огромный минус, т.к., на мой взгляд, это является неотъемлемым аспектом истории при изучении того 
отрезка времени. Основной метод, использованный в данной статье – это сравнительно - историче-
ский.  
Ключевые слова: алкоголизация, алкоголизм, проблема, алкоголь, статистика, явление, мужчина, 
женщина, рынок, закон.  
 

ALCOHOLIZATION OF THE RUSSIAN SOCIETY AT THE END OF THE XX CENTURY. CAUSES AND 
CONSEQUENCES 

 
Yakovleva Angelina Sergeevna 

 
Abstract: the article discusses the alcoholization of Russian society as a social problem at the end of the 20th 
century. The relevance of the topic is expressed by the fact that the study of the causes of alcoholism of that 
time is necessary for us at the present time, because if you do not learn from the mistakes of the past, our 
nation may simply cease to exist. The subject of the study is the alcoholization of Russian society. The object 
is the causes and consequences of alcoholization in Russian society at the end of the 20th century. The 
novelty lies in the fact that at the moment this topic is very poorly studied by scientists, and this is a huge 
minus, because, in my opinion, this is an integral aspect of history when studying that period of time. The main 
method used in this article is comparative - historical. 
Key words: alcoholization, alcoholism, problem, alcohol, statistics, phenomenon, man, woman, market, law. 
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Г.А. Соломон писал, что Ленин побледнел, а его лицо подергивалось от нервов: «Эти мерзав-
цы… утопят в вине всю революцию» - сказал он Большевикам больше ничего не оставалось, кроме как 
принимать радикальные меры. Они  стали расстреливать штабеля винных бутылок и бочек. Но, горо-
жан это не останавливало и как вспоминает Л.Д. Троцкий, «вино стекало по каналам в Неву, пропиты-
вало снег, пропойцы лакали прямо из канав». В 1919 году принимается декрет «О воспрещении на тер-
ритории РСФСР изготовления и продажи спирта, крепких напитков и не относящихся к напиткам спир-
тосодержащих веществ». Но стоит отметить то, что этот документ не давал запрет на употребление 
спиртного вообще, а лишь продажу спирта для питьевого потребления, а для вина крепость была раз-
решена не выше двенадцати градусов.  Как отмечал В. Ключевский: «Пьянство в праздники – одна из 
религиозных обязанностей народа» [5]. И теперь с большим удовольствием и размахом стали отме-
чаться новые революционные праздники: 1 мая, 7 ноября и т.д.  

В первой половине 1980-х гг. значительный процент отравлений от алкоголя среди причин 
смертности составляла у мужчин 1,93 %, а у женщин — 0,81 %. Смерти, которые были связаны  с алко-
голем, приблизительно составляли 351 тыс. у мужского пола и 135 тыс. у женского пола. Итого, в сред-
нем, 486 тыс. человек в год. Данное явление по праву можно считать «тормозом» в развитии россий-
ского государства. В зарубежных странах русский человек, чаще всего, ассоциируется с алкоголизмом. 
От него зависит демографическая ситуация в стране, которая оказывает значительное влияние на им-
мунитет, состояние и здоровье граждан. Во времена антиалкогольной кампании 1985-1987 гг. снижение 
реального потребления алкоголя на 27% привело к падению смертности на 12% среди мужчин и  на 7% 
среди женщин. Стоить заметить, что смертность от отравлений алкоголем уменьшилась на 56% [1]. 
Руководству СССР во второй половине 1980-х годов стал понятен тот факт, что масштаб алкоголизма 
стал очень опасным  и именно поэтому в 1986г. провели антиалкогольную кампанию. Это привело к 
достаточно неплохим результатам и 7 мая 1985 года, было принято Постановление ЦК КПСС «О мерах 
по преодолению пьянства и алкоголизма». Для сравнения, можем взять период «до» и «после» кампа-
нии. До антиалкогольной кампании водка стоила приблизительно 4,7 р. за одну бутылку, а после цена 
увеличилась до 9 рублей. По итогу, алкоголь стали употреблять гораздо реже. Но, антиалкогольная 
кампания не оправдала надежд и была заблаговременно свернута в 1987 г. 

  На данный момент, самой известной является антиалкогольная кампания 1985—1987 гг., кото-
рая имела место в самом начале Перестройки. Из-за принятых Горбачевым мер по вырубке виноград-
ников количество потребляемого вина резко снизилось, но продажи пива начали расти с 1995 года по-
сле прихода иностранных компаний на российский рынок. Большинство подрастающего поколения, 
начало массово употреблять пиво, и именно это послужило толчком к развитию пивного алкоголизма 
в России. Начало 1990-х гг. выдалось очень трудным для российских граждан, т.к. большинство людей 
столкнулись «лицом к лицу» с экономическим кризисом. Люди теряли работу, т.к. закрывались заводы, 
на прилавках было пусто, вследствие чего появлялась депрессия, а за ней и бедность [1].  В эти года 
алкоголизм был очень ужасающим и угрожающим явлением, которое реально угрожало нравственному 
и физическому здоровью людей и национальной безопасности в целом.  Стоит заметить, что в 1996 г. 
люди стали употреблять гораздо больше, что составило 16 л. на душу населения. Мужчины в среднем 
умирали в возрасте 57 лет. Мы можем наблюдать демографический кризис, когда в 1992 г. людей 
умерло на 300 тыс. больше, чем родилось [2].  

Основной вклад в кризис смертности 1990-х гг. внесли отмена Б. Ельциным в 1992 г. государ-
ственной монополии на спирт, как следствие, это привело к колоссальному росту потребления алкого-
ля. В результате чего смертность от пьянства достигла в 1994 г. максимума. Абсолютные потери со-
ставили 750,1 тыс. человек в год (7 млн. человек за 1990-е гг.) [2]. За последние десять лет мы можем 
увидеть стойкую тенденцию к снижению злоупотреблением алкоголем. Это может подтвердить диа-
грамма, представленная ниже, которая была составлена на основе документов Росстата Министерства 
Здравоохранения РФ (рис. 1): 
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Рис. 1. Динамика потребления алкоголя 

 
Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что урон, который 

нанес России алкоголь, не исчерпывается ситуацией демографической катастрофы, сотнями тысяч 
ничем не оправданных смертей ежегодно. Алкоголизация привела к серьезной деградации социальной 
жизни людей: высокий уровень самоубийств и преступности, расширение криминальной среды, наси-
лие в семьях, разводы, аборты, брошенные дети и т.д. [8]. Стоит отметить, что подавляющее большин-
ство жертв алкогольной смертности в России – не тяжелые алкоголики, а обычные граждане, любящие 
крепко выпить по выходным и праздникам и не осознающие опасности такой модели потребления 
спиртного.  
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Развитие информационных технологий маркетинга является общемировым трендом и одним из 

ключевых направлений национальной политики всех развитых и развивающихся стран. Ранее бизнес 
базировался на том, что предпринимателю необходимо произвести продукт, заинтересовать продукци-
ей потенциальных покупателей, продать продукт и получить выгоду. Однако, все существенно измени-
лось с моментом популяризации сферы услуг, где основные фонды предприятия – помещение и ин-
теллектуальный капитал сотрудников. 

Согласно Федеральному закону РФ "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации" от 27.07.2006 информационные технологии (ИТ) – это процессы, методы поиска, сбора, 
хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких 
процессов и методов [1]. 

Информационные технологии, в первую очередь, выполняют одну из важнейших миссий – осно-
вываясь на современных достижениях в области компьютерной техники и иных высоких технологий, 
новейших средств коммуникации, программного обеспечения, решать задачи по организации эффек-

Аннотация: Развитие сферы услуг, а также возрастающая необходимость в оперативном обмене ин-
формацией на большие расстояния в огромном размере привели к популяризации информационных 
технологий в бизнесе. В статье выделены специализированные направления современных информа-
ционных технологий, а также определены черты новой информационной модели международного биз-
неса. 
Ключевые слова: информационные технологии, международный бизнес, анализ данных, электронная 
коммерция, электронный бизнес. 
 

MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN INTERNATIONAL BUSINESS 
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Abstract: The development of the service sector, as well as the increasing need for rapid exchange of 
information over long distances in a huge amount led to the popularization of information technology in 
business. The article highlights the specialized areas of modern information technologies, as well as the 
features of the new information model of international business. 
Key words: ВРА, ВРМ, ERP, CRM, information technology, international business, data analysis, e-
Commerce, e-business. 
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тивного процесса передачи информации для снижения затрат разнообразных ресурсов во всех сферах 
человеческой жизни и современного общества. Информационные технологии взаимодействуют и часто 
составляющей частью входят в сферы услуг, области управления, промышленного производства, со-
циальных процессов. 

Использование информационных технологий в бизнесе предполагает такие возможности как со-
кращение роли исполнителя в выполнении стандартных функций и операций, быстрая передача ин-
формации для выполнения процессов независимо от географического местоположения их выполнения, 
сбор, обработка, систематизация данных и др. Использование веб- и ИТ-технологий является техниче-
ской основой для новых видов предпринимательской активности предприятий [2, с. 20]. 

Развитие ИТ не ограничивается существующими возможностями. Перспективы совершенствова-
ния систем смогут еще больше упростить бизнес-процессы на всех уровнях деятельности организации. 
В частности, автоматизация контроля над ресурсами может полностью исключить человеческий фак-
тор из функционирования операционного подразделения. Но существуют и недостатки, один из самых 
явных – сокращение рабочих кадров, ввиду отсутствия необходимости в них, потому что их функции 
будет выполняться техникой и программным обеспечением. 

Без элементарных информационных технологий многие виды современной деятельности не мо-
гут осуществляться, такие как поиск и сбор информации – в настоящее время в обществе все чаще ин-
тернет используется в качестве универсального средства поиска необходимой информации и обмена, 
благодаря фундаментальным данным и системам автоматического поиска на интернете (Yandex, 
Google), разработка, формирование, анализ данных и выработка новой информации по разнообразным 
требованиям: составление статистики, создание таблиц и схем из данных (Microsoft Office), формиро-
вание, структурирование и хранение данных, файлов, документов в компьютере в удобной системе для 
использования и поиска, передача и защита информации и знаний (Cloud, электронная почта), объеди-
нение сотрудников на работе вне зависимости от месторасположения, расширение внутренних и меж-
дународных экономических связей (Skype, Team Viewer). 

К более специализированным направлениям информационных технологий в сфере бизнеса от-
носятся: 

– системы бизнес-моделирования (ВРА, ВРМ, ERP-систсмы); 
– системы управления взаимоотношениями с клиентами, автоматизации и учета процессов про-

даж (CRM-системы); 
– системы анализа данных, бизнес-аналитика (В1-систсмы); 
– системы управления проектами (РМ-системы); 
– системы электронного документооборота (ЕСМ-системы); 
– системы поддержки принятия решений, экспертные системы; 
– социальные сети и социальные медиа; 
– электронный бизнес, маркетинг и электронная коммерция; 
– мобильные технологии, виртуальная реальность. 
Современные информационные технологии используются в различных сферах деятельности, 

таких как: малый и средний бизнес, торговля, менеджмент, промышленность, финансовая деятель-
ность и т.д. не только на национальном, но и на международном уровне. Как внутри, так и вне страны 
используются аналогичные информационные технологии, однако масштабы использования в между-
народном бизнесе намного больше, что в ряде случаев требует персонализированного программного 
обеспечения для отдельных предприятий. 

Место и роль информации в международной предпринимательской деятельности возрастает с 
каждым годом. Информация стала катализатором технологического скачка в развитии мировой эконо-
мики, в полной мере использовав потенциал единой информационной системы, она существенно со-
кратила время осуществления сделок участниками экономической деятельности, что связано с ускоре-
нием принятия управленческих решений отдельных компаний, направленных на получение опережаю-
щего выигрыша в бизнес-деятельности в целях повышения конкурентоспособности. 

На фоне развития рыночных отношений появляются новые виды предпринимательской деятель-
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ности, данное развитие касается создания фирм, деятельностью которых является информационный 
бизнес, разработка информационных технологий, распространение компонентов автоматизированных 
систем [3, с. 84]. 

В процессе развития информации, информационных потоков и эволюции информационных си-
стем произошло их слияние с экономическими системами, когда, с одной стороны, информационные 
системы являются одной из частей более крупной системы и в тот же момент представляют собой от-
носительно самостоятельные элементы. Следовательно, информационная парадигма предполагает 
изменение сложившейся системы международного бизнеса, поэтому требуются новые принципы ее 
построения, которые, так или иначе, уже находятся на стадии формирования. 

На рубеже XX–XXI вв. стали объективно выраженными основные черты новой информационной 
модели международного бизнеса. Во-первых, при помощи достижений в ИКТ в настоящий момент лю-
бой субъект, используя предоставленные преимущества, способен с минимальными финансовыми и 
временными затратами установить связь с иными хозяйствующими субъектами по любым вопросам, 
касающихся совместной деятельности. Во-вторых, создание новых технологий и ПО, предоставление 
телекоммуникационных услуг, электронный бизнес, электронные рынки, платежные системы, фриланс 
и другие расширение сферы воздействия являются частью международного бизнеса. В-третьих, появ-
ление новых форм международной предпринимательской деятельности опосредовано качеством со-
здаваемой глобальной электронной среды, что создаст дополнительные возможности для получения 
синергетического эффекта от взаимодействия участников экономической деятельности. Процесс рас-
ширения сферы воздействия бизнес-технологий информационной среды взаимосвязан и взаимообу-
словлен с процессами глобализации мировых рынков, что, в свою очередь, позволяет информацион-
ным технологиям стимулировать процесс глобализации отраслей и рынков, в то время как глобализа-
ция повышает экономическую эффективность использования информационных технологий. 

Большинство компаний трансформируются в электронный бизнес, а так как современный бизнес 
строится на основе высоких технологий, формируются и используются новые модели построения биз-
неса. Предприятия получают следующие преимущества: инвестиции в предприятие увеличиваются, а 
затраты сокращаются, деятельность компании расширяется, привлекаются новые покупатели, увели-
чивается количество каналов сбыта, мобильность и оперативность в принятии решений вышла на но-
вый уровень. 

Интернет-пространство на сегодняшний момент предоставляет все больше возможностей для 
ускорения темпов развития действующих и новых компаний. Под влиянием ИКТ значительно изменил-
ся механизм конкурентной борьбы, как внутриотраслевой, так и межотраслевой, как внутри государ-
ства, так и на внешних рынках. 
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Аннотация: Электроэнергетика существенным образом влияет на состояние и развитие экономики 
Киргизии, благодаря её значительным водно-энергетическим потенциалом. С учётом этого выработка 
эффективной энергетической стратегии, принимая во внимание необходимость обеспечения внутрен-
них потребностей в электроэнергии и возможность её экспорта за рубеж, позволит республики рассчи-
тывать на рост национальной экономики. Предполагается, что для построения моделей производства и 
потребления электроэнергии в Киргизии, позволяющих учитывать особенности динамики развития 
энергосистемы, целесообразно использовать эконометрический подход. В результате интерпретации 
такой модели возможно осуществить прогноз развития ситуации с учётом факторов, оказывающих 
наибольшее влияние на обеспечение энергетической безопасности республики. Таким образом, потен-
циально оптимальные решения для повышения эффективности электроэнергетической системы поз-
волят выработать рекомендации для корректировки энергетической стратегии Киргизии. 
Ключевые слова: Киргизия, электроэнергетика, эконометрическая модель, взаимосвязь индикаторов, 
прогноз. 
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Abstract: The electric power industry has a significant impact on the state and development of the economy 
of Kyrgyzstan, due to its significant water and energy potential. With this in mind, the development of an 
effective energy strategy, taking into account the need to ensure domestic needs for electricity and the 
possibility of its export abroad, will allow the Republic to count on the growth of the national economy. It is 
assumed that for the construction of models of electricity production and consumption in Kyrgyzstan, allowing 
to take into account the peculiarities of the dynamics of the energy system, it is advisable to use an 
econometric approach. As a result of interpretation of such model it is possible to carry out the forecast of 
development of a situation taking into account the factors having the greatest influence on ensuring energy 
security of the Republic. Thus, potentially optimal solutions for improving the efficiency of the electric power 
system will allow to develop recommendations for adjusting the energy strategy of Kyrgyzstan. 
Key words: Kyrgyzstan, electric power industry, econometric model, interrelation of indicators, forecast. 
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Основой электроэнергетического комплекса Киргизской Республики (КР) является гидроэнергети-
ка. Доля этого сектора занимает более 5 % ВВП КР [1]. В 2017 г. установленная мощность системы до-
стигла 3,7 тыс. МВт, благодаря функционированию 18 генерирующих объектов, их которых 16 ГЭС и 
2 ТЭЦ.  

В 2017 г. выработка электроэнергии в КР достигла 15,34 млрд кВт*ч (рис. 1), что на 12 % больше 
показателя 2001 г. В свою очередь, потребление электроэнергии в Киргизии за 2017 г. составило около 
13,01 млрд кВт*ч (2168 млрд кВт*ч на душу населения [4,5]), что на 10 % больше, чем в 2001 г. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма производства и потребления электроэнергии в Киргизии по годам 

 
Преобладание ГЭС в энергетической системе Киргизии и наличие развитых межсистемных свя-

зей в виде ЛЭП с Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном положительно сказываются на перспек-
тивах интеграции при разрешении субрегиональных энергетических проблем. На современном этапе 
энергосистема КР способна также оказывать странам региона услуг по покрытию дефицита мощности. 

Для выявления действенных инструментов энергетической политики Киргизии определим влия-
ние индикаторов экономического развития республики на эффективную работу энергосистемы. Среди 
таких используем – ВВП (X1); инфляция (X2); безработица (X3); торговля (X4); ввод генерирующих мощ-
ностей средней мощности (X5); курс национальной валюты (X6); потери при передаче и распределении 
электроэнергии (X7); прямые иностранные инвестиции (X8); расход электроэнергии на транспорт в се-
тях (X9); производство электроэнергии из водно-энергетических источников (X10); импорт товаров из 
стран ЦА и Европы с низким и средним уровнем дохода (X11); экспорт товаров в страны ЦА и Европы с 
низким и средним уровнем дохода (X12); экспорт товаров в страны Южной Азии с низким и средним 
уровнем дохода (X13); добавленная стоимость промышленности (X14). Данные показатели опубликова-
ны на официальных сайтах в информационно-статистических изданиях Исполнительного комитета 
Электроэнергетического Совета СНГ [4,5] и отражены в базе данных Всемирного банка [3]. 

В первую очередь, для построения эконометрической модели проведён визуальный анализ гра-
фика производства (Y1) и потребления (Y2) электроэнергии в КР по годам (рис. 1). Предполагается от-
сутствие аномальных точек. Вместе с тем с 2008 г. наблюдается колебание с восстанавливающимся 
трендом. Связь между t и Y тесная (существенная), близка к линейной. 

Предварительный анализ матрицы парных межфакторных корреляций показал умеренную либо 
слабую связь выбранных факторов с Y1 и Y2 по шкале Чеддока. Соответственно вводим дополнитель-
ные переменные, имеющие значимую связь с Y1 и Y2: межгосударственные перетоки электроэнергии с 
другими странами ЦА (X15) [4, 5]; ставка, применяемая к произведенной продукции (X16) [3]. 

По результатам корреляционно-регрессионный анализа производства электроэнергии посред-
ством программы Microsoft Office Excel получены следующие трёхфакторные линейные модели (Y1-1, 
Y1-2, Y1-3): 

Y1-1=11,735+6,401*X1-0,027*X4+1,437*X15; 
Y1-2=12,119+0,048*X6-0,087*X7+1,163*X15; 
Y1-3=16,750-0,478*X3-0,006*X4+0,503*X9. 
Проверка адекватность данных моделей по регрессионной статистике и дисперсионному анализу 
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(табл. 1), показала, что модель Y1-1 наиболее адекватна по коэффициенту детерминации (0,644, озна-
чает, что расчётные параметры модели на 64 % в вариации переменной Y1-1 объясняют зависимость 
между изучаемыми параметрами). Кроме того, значимость F-статистики (0,0008) модели меньше поро-
гового значения (0,05), следовательно, коэффициент детерминации значим. Уравнение регрессии Y1-1 в 
целом значимо. Все P-значения факторов меньше порогового значения (0,05), следовательно, пара-
метры регрессии (модели) значимы. 

 
Таблица 1 

Регрессионная статистика и дисперсионный анализ моделей производства электроэнер-
гии в Киргизии 

Вариант 
модели 

Множественный R R2 Нормированный R2 Стандартная 
ошибка 

Значимость 
F 

Y1-1 0,843 0,710 0,644 0,823 0,0008 

Y1-2 0,712 0,508 0,394 1,074 0,022 

Y1-3 0,499 0,249 0,076 1,327 0,276 

 
Интерпретация коэффициентов модели Y1-1:  
– a1=11,734 – характеризует рост производства электроэнергии (Y1-1) на эту величину при усло-

вии, что уровень ВВП (X1) и торговли (X4), а также межгосударственные перетоки электроэнергии с дру-
гими странами ЦА (X15) равны нулю. Экономический смысл данный коэффициент не имеет. 

– b1-1=6,401*10-10 – означает, что производство электроэнергии (Y1-1) изменится на эту величину, 
если уровень ВВП (X1) повысится на единицу; 

– b2-1=-0,027 – определяет рост производства электроэнергии (Y1-1) при условии повышения 
уровня торговли (X4) на единицу; 

– b3-1=1,436 – характеризует изменение показателя производства электроэнергии (Y1-1) на эту ве-
личину, если межгосударственные перетоки электроэнергии с другими странами ЦА (X15) увеличатся на 
единицу. 

Сопоставление графика реального производства электроэнергии (Y1) с полученной эконометри-
ческого моделью (Y1-1) (рис. 2) позволяет сделать вывод об адекватности последней и возможности её 
использования при прогнозировании состояния электроэнергетической системы Киргизии в будущем и, 
как следствие, формирования электроэнергетической безопасности республики. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма реального (Y1) и прогнозируемого (Y1-1) производства электроэнергии в 

Киргизии по годам 
 
По результатам корреляционно-регрессионный анализа потребления электроэнергии получены 

следующие трёхфакторные линейные модели (Y2-1, Y2-2): Y2-1=9,282+2,358*10-10*X1+0,034*X6+0,147*X15; 
Y2-2=12,123-0,078*X3+0,032*X6-0,044*X7.  
Проверка адекватность данных моделей по регрессионной статистике и дисперсионному анализу 
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(табл. 2), показала, что модель Y2-1 наиболее адекватна по коэффициенту детерминации (0,197, озна-
чает, что расчётные параметры модели на 20 % в вариации переменной Y2-1 объясняют зависимость 
между изучаемыми параметрами).  

 
Таблица 2 

Регрессионная статистика и дисперсионный анализ моделей потребления электроэнергии 
в Киргизии 

Вариант 
модели 

Множественный R R2 Нормированный R2 Стандартная 
ошибка 

Значимость F 

Y2-1 0,589 0,347 0,197 1,061 0,123 

Y2-2 0,535 0,286 0,121 1,110 0,208 

 
Несмотря на то, что модель неадекватна по коэффициенту детерминации (его величина не пре-

вышает 0,5), её можно назвать условно адекватной по t-критерию.  
Интерпретация коэффициентов модели Y2-1:  
– a2=9,281 – характеризует рост потребления электроэнергии (Y2-1) на эту величину при условии, 

что уровень ВВП (X1), курса национальной валюты (X6) и межгосударственных перетоков электроэнер-
гии с другими странами ЦА (X15) равны нулю. Экономический смысл данный коэффициент не имеет. 

– b1-2=2,357*10-10 – означает, что потребление электроэнергии (Y2-1) изменится на эту величину, 
если уровень ВВП (X1) повысится на единицу; 

– b2-2=0,034 – определяет рост потребления электроэнергии (Y2-1) при условии повышения курса 
национальной валюты (X6) на единицу; 

– b3-2=0,147 – характеризует изменение показателя потребления электроэнергии (Y2-1) на эту ве-
личину, если уровень межгосударственных перетоков электроэнергии с другими странами ЦА (X15) по-
высится на единицу. 

Сопоставление графика реального потребления электроэнергии (Y2) с полученной эконометри-
ческого моделью (Y2-1) (рис. 3) позволяет сделать вывод об адекватности последней и возможности её 
использования при прогнозировании состояния электроэнергетической системы Киргизии в будущем. 

 

 
Рис. 3. Диаграмма реального (Y2) и прогнозируемого (Y2-1) потребления электроэнергии в 

Киргизии по годам 
 
Таким образом, из исследуемых факторов на производство электроэнергии в Киргизии наиболь-

шее значение оказывают ВВП, торговля и межгосударственные перетоки электроэнергии с другими 
странами ЦА. На потребление электроэнергии в помимо указанных факторов влияет курс националь-
ной валюты. Это может обуславливаться зависимостью национальной экономики от экспорта/импорта 
электроэнергии в Казахстан/Таджикистан, а также от динамики курса валют основных торговых партнё-
ров, в первую очередь России. 

Одними из путей повышения эффективности электроэнергетической системы Киргизии может 
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способствовать энергетическая интеграция с другими странами Центральной Азии. Предполагается, 
что киргизскому руководство целесообразно сконцентрировать усилия на повышении роли республики 
в параллельной работе энергосистем в ЦА, приняв меры по сохранению конкурентного преимущества 
КР на региональном экспортном рынке электроэнергии и развитию экспортного потенциала. Кроме то-
го, Бишкеку целесообразно за счёт структурной перестройки экономики сократить в долгосрочный пе-
риод показатели энергоёмкости и электроёмкости ВВП. 

 
Список литературы 

 
1. Баум Л. Электроэнергетика Кыргызстана: состояние, проблемы, реформы // Центральная 

Азия и Кавказ. – 2008. – № 6. – С. 113-125. 
2. Базы данных Всемирного банка // World Bank Databank [Электронный ресурс]. Режим досту-

па: http://data.worldbank.org/products/wdi4 (04.11.2019). 
3. Исполнительный комитет Электроэнергетического совета СНГ. Электроэнергетика Содруже-

ства Независимых Государств 2001-2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://cloud.mail.ru/public/CQGy/JCnUH2PbF/ (04.11.2019). 

4. Исполнительный комитет Электроэнергетического совета СНГ. Электроэнергетика Содруже-
ства Независимых Государств 2007-2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://cloud.mail.ru/public/2teY/4GhxkcrA4/ (04.11.2019). 

 
© В.И. Красиков, 2019 

 
  



122 European Scientific Conference 

 

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

УДК 330.13 

ПРОДВИЖЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ 
BTL-ТЕХНОЛОГИЙ 

Клевакина Евгения Олеговна, 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»» 
 

Научный руководитель: Воловская Нина Михайловна 
д-р социологических наук, профессор  

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет  экономики и управления «НИНХ»» 
 

 
Реалии современного рынка интегрированных маркетинговых коммуникаций таковы, что для того 

чтобы с наибольшим эффектом продвинуть свою организацию, товар или услуг, а также добиться кон-
кретных поставленных маркетинговых целей, применяется различные  инструменты и сервисы воздей-
ствия на свою целевую аудиторию. Среди прочих на российском рынке все большей популярностью 
пользуются BTL-технологии. 

Так например Агафонова А.В. считает, что актуальность технологии настолько очевидна, что се-
годня BTL-технологии целесообразно включать в единую систему формирования и поддержания брен-
да, то есть внедрять в комплекс интегрированных маркетинговых коммуникаций [1].  

Если рассматривать BTL-технологии с точки зрения коммуникации, то можно определить их как 
«вид интегрированных маркетинговых коммуникаций, представляющий собой комплекс мероприятий, 
направленных на продвижение бренда в маркетинговой среде посредством организации специальных 
BTL-мероприятий, не относящихся к прямой рекламе», стоит отметить, что данного подхода придержи-

Аннотация: статья посвящена рассмотрению программы продвижения маркетинговой деятельности 
организации на основе применения BTL-технологий входящих в комплекс инструментов интегрирован-
ных маркетинговых коммуникаций, применяющихся субъектами рынка на практике. 
Ключевые слова: BTL-технологии, продвижение, непрямая реклама, стимулирование сбыта, интегри-
рованные маркетинговые  коммуникации. 
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ваются такие исследователи как Щепилова Г.Г., Панкрухина А.П., Паничкина Г.Г.  Несмотря на большое 
количество литературы, посвященной рассмотрению BTL-технологий, единый подход к классификации 
и терминологии еще не сложился [2; 3; 4].  

Как уже отмечалось ранее, BTL-технологии активно внедряются в комплекс маркетингового про-
движения и становятся его неотъемлемой частью. В связи с этим предлагаем рассмотреть BTL-
мероприятие, реализованное рекламным агентством «Трейд Мастер» на территории г. Новосибирска, 
краткая характеристика проекта «AURACARD» представлена ниже. 

Цели проекта:  
1 увеличение объема оформленных карт за один месяц (неизмеримая цель); 
2 информирование о ключевых преимуществах карты. 
Место проведения: г. Новосибирск, ТРЦ «Аура», ул. Военная, 5 
Период проведения: 1 февраля – 1 марта 2018 г. 
Целевая аудитория: посетители ТРЦ «Аура» старше 18 лет 
Механика проекта: консультация по карте 
Оформление: бесплатное 
Тип продукта: банковская карта (кредитная/дебетовая) 
Позиционирование: банковский продукт 
Если говорить о проекте «AURACARD», то в целом данный проект представляет собой продви-

жение банковской карты с одноименным названием. Позиционирование продвигаемого продукта вы-
страивалось исходя из природы продукта, иными словами «AURACARD» представляли как банковскую 
карту, с платежной системой MasterCard, двух разных видов – кредитную и дебетовую, при помощи 
карты «Auracard»,  клиент получает бонусные баллы, которыми в дальнейшем может компенсировать 
покупки, совершенные в ТРЦ «Аура».  

Такова информационная справка о проекте «AURACARD». Далее проанализируем процесс реа-
лизации данного BTL-мероприятия. 

В процессе реализации данного мероприятия мы столкнулись с рядом трудностей, возникших на 
разных этапах реализации: 

1. Проблемы, возникшие на подготовительном этапе: 

 специфические требования к персоналу, сложности побора девушек-промоутеров, соответ-
ствующих всем требованиям заказчика; 

 сжатые сроки (не достаточно времени для проведения обучающего тренинга силами ре-
кламного агентства, вытекает из того, что подходящие кандидатуры были найдены за день до кастинга, 
а также личной занятости кандидаток  - период отбора совпал с сессиями, что не позволило провести 
тренинг); 

 сложность понимания особенностей предмета BTL - банковской карты; 

 краткосрочный обучающий тренинг (не более 30 мин) от заказчика в день старта проекта 
(что являлось не достаточным для полного усвоения и понимания материала по продвигаемому про-
дукту). 

Трудности, возникшие на подготовительном этапе проекта, отразились на дальнейшей деятель-
ности персонала. Проанализировав сложившуюся ситуацию, мы пришли к выводу о том, что подготови-
тельный этап требовал большего времени и сил на подготовку как со стороны рекламного агентства, 
так и со стороны временного персонала. 

2. Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта «Auracard», представлены в таблице 1. 
Из данных, приведенных в таблице 1 видно, что возникшие проблемы имеют как экономическую, 

так и коммуникативную природу. Коммуникативные трудности не позволили персоналу донести до це-
левой аудитории всю необходимую информацию, а, следовательно, стали серьезным препятствием на 
пути реализации одной из целей проекта, а именно – информирование о ключевых преимуществах 
карт.    
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Таблица 1 
Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта «AURACARD» 

 
Объективные проблемы 
(связанные с продуктом) 

Проблемы, возникшие по вине 
исполнителя (промо-персонала) 

Проблемы, возникшие 
по вине заказчика 

Два варианта бонусной системы для дер-
жателей кредитной и дебетовой карт 

 
сложности с пониманием бонусной систе-

мы 

 
Сложность понимания принци-

па работы карты 

Многоступенчатый  
контакт 

 
Большой объем информации о продукте 

Донесение информации в иска-
женном виде 

Необходимостью предъявления паспорта 
для оформления карты 

Неспособность отвечать на во-
просы по продукту 

Длительный процесс оформления карты 
(до 20 мин) 

 

 
Экономические трудности вытекают из коммуникативных, и заключаются в том, что из-за неспо-

собности должным образом донести до целевой аудитории полную информацию о продукте, так и не 
была достигнута вторая цель проекта —  увеличение общего объема оформленных карт в период с 1 
февраля по 1 марта 2018 г. (проект продлился всего несколько дней и был приостановлен через 2 дня 
после начала BTL-мероприятия). 

Исходя из описанных ранее трудностей, становится очевидным тот факт, что с точки зрения эко-
номической и коммуникативной эффективности данный проект не является успешным. Однако нельзя с 
полной уверенностью перекладывать всю ответственность за неудачу на исполнителя – временный 
персонал (некачественная работа). Подобное стечение обстоятельств можно объяснить еще и тем, что 
уменьшение эффективности зачастую связано с процессом насыщения, при котором рост количества 
новых клиентов продолжается, но не так интенсивно, как раньше. Для банковского продукта такое сте-
чение обстоятельств является предсказуемым, поскольку на сегодня каждый житель крупного города 
уже имеет одну, а то и несколько банковских карт, от использования которых получает определенные 
бонусы. 

Если же вернуться к вопросу коммуникативной эффективности данного проекта, то можно отме-
тить следующее. Опираясь на собственные наблюдения и отзывы работников банка, мы пришли к вы-
воду, что с коммуникативной точки зрения - проект можно назвать не эффективным, поскольку в про-
цессе его реализации участвовал не компетентный персонал. Из-за потери глубины и смысла трансли-
руемого сообщения, промо-модели не могли донести ключевую информацию по продукту до целевой 
аудитории, вследствие чего подавляющее большинство контактов с целевой аудиторией оказывалось 
не результативным. Что в общем результате привело к малому количеству оформленных карт. 

Поскольку информация о том, сколько карт оформляется ежедневно, размеры затрат на реали-
зацию данного проекта является закрытой, точная оценка экономической эффективности данного про-
екта является невозможной. Кроме того, так как карты оформлялись бесплатно, мы не можем говорить 
о росте объема продаж и товарооборота. 

В связи с этим мы рассчитаем такие показатели эффективности BTL-технологии как прирост 
оформленных карт (Кпр1) и рассчитаем показатель стоимости контакта (Квп). 

Показатель прироста оформленных карт (Кпр1) высчитывается по формуле (1): 
 Кпр1 = Пвп/Пдп,                                       (1) 

где Пвп – продажи во время проведения BTL-технологии; 
Пдп – продажи за аналогичный период до и после применения  BTL. 
Проект можно считать экономически эффективным если Кпр1 (показатель прироста) будет > 1,5.  
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Следует отметить, что до проведения BTL-активности карты не оформлялись, поэтому можно 
сравнить только две периода — во время проведения акции и после. Данные используемые для расче-
та являются усредненными, в течение дня на промо-персонала ежедневно оформлялось порядка 3-х 
карт ежедневно (за 3 дня акции оформлено 9 карт).  

Данные для расчета второго показателя оформленных карт после окончания BTL-активности (пе-
риод аналогичный по продолжительности периоду проведения акции). Без помощи промо-персонала, 
ежедневно консультантами банка оформляется около 12 карт (за три дня после акции оформлено 36 
карт). Таким образом, получаем следующие результаты 3-х дневной акции, рассчитанные по формуле 
(2): 

 Кпр1 = 9/36 = 0,25,                                    (2) 
Из полученных данных видно, что за прошедший период прирост является отрицательным. Это 

позволяет сделать вывод о том, что применяемая BTL-технология является не эффективной.  
От показателей прироста перейдем к расчету стоимости одного контакта. В свою очередь Квп 

(показатель стоимости 1 контакта) не должен быть слишком высоким. Чем меньше полученное значе-
ние, тем лучше результат, а, следовательно, экономический эффект от рекламы выше. Для расчета 
воспользуемся формулой (3): 

 Квп = З/Н,                              (3) 
где З – средства, затраченные на POS-материалы (со стороны рекламного агентства составили 

1690 руб., со стороны заказчика порядка 25 000 руб., итого 26 690 руб.); 
Н – общее число поощряемых покупок (количество результативных контактов в день, напомним, 

что на протяжении 3-х дней, ежедневно оформлялось порядка 3-х карт). 
Таким образом, получаем, что стоимость одного контакта ровняется, формула (4): 

 Квп = 26 690/9=  2 965 руб,                                              (4) 
Полученный показатель стоимости одного контакта отражает экономическую нерентабельность 

подобного срока проведения данной BTL-активности. На лицо становится тот факт, что за 3 дня акции 
из расчета 3-х результативных контактов в день был израсходован весь бюджет затраченный на изго-
товление POS-материалов.  

На фоне предполагаемой стоимости 1 контакта аналогичной BTL-активности продолжительно-
стью, к примеру, в 1 месяц с учетом ежедневного оформления порядка 12 карт, полученная стоимость  
подтверждает экономическую неэффективность данного проекта, поскольку затраты превышают полу-
ченный за 3 дня доход.   

Нами была проанализирована BTL-технология по оформлению карты  «AURACARD» среди посе-
тителей ТРЦ «Аура». В результате оценки эффективности акции были сделаны выводы о нерента-
бельности мероприятия. Коммуникативная эффективность данной акции также оказалась низкой. Од-
нако стоит отметить, что эффективность проекта могла оказаться намного выше в том случае, если на 
всех этапах подготовки и реализации принимал участие компетентный персонал, способный работать с 
банковским продуктом. 
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Нарастающие с 2014–2015 гг. финансовые и экономические санкции, введенные Европейским 

союзом (ЕС), США, Японией, Украиной и рядом других стран против российской экономики, после 
вхождения республики Крым в состав Российской Федерации, несут существенные риски для 
финансовой сферы страны. Наибольший ущерб наносят финансовые ограничения, касающиеся 
возможности заимствовать на мировом финансовом рынке. Но оценивая влияние санкций на 
российскую экономику, необходимо подчеркнуть их более широкое воздействие - не только на 
финансовый сектор России, но и на всю экономику в целом и их способность причинить ущерб, 
значительно превышающий негативные эффекты традиционных протекционистских мер, поскольку в 
результате происходит обесценивание рубля и рублевых накоплений, падение уровня жизни и 
сокращение покупательной способности населения как важного фактора для роста спроса и развития 
производства. Центральный Банк Российской Федерации, понимая свое значение как мегарегулятора 

Аннотация: Большинство современных российских банков подвергаются различным видам рисков. В 
условиях применения и постоянного ужесточения санкций, риски только увеличиваются и требуется не 
только создать новые подходы, но и выработать новые методики обеспечения эффективной деятель-
ности в кризисных условиях. Банк России, используя инструменты денежно-кредитного регулирования 
и надзора, стремится минимизировать риски финансовой сферы. 
Ключевые слова: Банк России, риск, санкции, денежно-кредитное регулирование, коэффициент рис-
ка. 
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Abstract: Most modern Russian banks are exposed to various types of risks. In the conditions of application 
and constant tightening of sanctions, risks only increase and it is necessary not only to create new 
approaches, but also to develop new methods of ensuring effective activity in crisis conditions. The Bank of 
Russia, using the tools of monetary regulation and supervision, seeks to minimize the risks of the financial 
sector. 
Key words: Bank of Russia, risk, sanctions, monetary regulation, risk ratio. 
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финансовой сферы, предпринимает все усилия, чтобы снизить риски для экономики страны в целом и 
помочь организациям финансовой сферы выйти из возникшей ситуации с наименьшими потерями. 

Введенные в отношении Российской Федерации санкции представлены на Рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Введенные санкции в отношении российского финансового сектора 

 
Основываясь на общемировой классификации банковских рисков, можно сказать, что санкции 

являются внешними рисками для кредитных организаций, не обусловленными внутренней 
деятельностью предприятия и его контактной аудитории.  

Дополнительно стоит отметить, что риски усиления и введения новых санкций, помимо 
расширения обозначенных выше направлений, наиболее вероятны в сфере безналичных расчетов 
(отключение от системы SWIFT) и операциях, касающихся золотовалютных резервов Российской 
Федерации. 

В ситуации неопределенности прогнозов относительно объема и длительности применения 
санкций Правительство Российской Федерации и Банк России вполне обоснованно стремятся 
использовать комбинацию антисанкционных мер, начиная от жестких мер по введению контрсанкций до 
создания более комфортных условий для ведения бизнеса в России, снижая тем самым возрастающие 
риски в финансовой сфере (рис 2). 

Банк России, действуя параллельно с Правительством РФ, использует свои инструменты для 
денежно-кредитного регулирования – специализированные механизмы рефинансирования и 
пруденциальное регулирование и надзор за кредитными организациями. 

Специализированные механизмы рефинансирования – являются одними из ключевых 
инструментов денежно-кредитной политики, связанным непосредственно с выдачей кредитов банкам и 
регулируется нормами Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской 
Федерации (Банке России)» [1], а также нормативными актами Банка России. 

Рефинансирование имеет различные варианты определения процентных ставок 
(фиксированные или на аукционной основе), сроков кредитования (от 1 до 3 лет), видов обеспечения 
(ценные бумаги от Ломбардного списка Банка России, права требования по кредитным договорам, 
поручительства банков и золота) и направлено на адресную поддержку проектов и субъектов 
финансовой сферы [2]. 
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Рис. 2. Пути преодоления последствий антироссийских санкций 

 
Что касается иных видов кредитования, то используется предоставление крупнейшим 

государственным банкам субсидированных кредитов для дальнейшего кредитования иных субъектов 
рынка банковских услуг (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Инструменты поддержки субъектов рынка банковских услуг 

 
В рамках поддержания финансовой стабильности финансовой сферы Банк России в 2014-2016 

годах предоставлял кредиты в иностранной валюте для обеспечения кредитных организаций 
иностранной ликвидностью в ситуации, когда доступ к ней оказался затруднен по независящим от них 
причинам. Кредиты выдавались под обеспечение правами требования по кредитным договорам 
(номинированным в долларах США) на сроки 28 и 365 дней [3]. 

Рассматривая другие инструменты снижения рисков в финансовой сфере, можно выделить 
«расчетные инструменты» смягчения влияния санкций и пруденциальное регулирование. 

С учетом отключения российских кредитных организаций от международных платежных систем 
(март-апрель 2014г.) Visa и MasterCard был принят Федеральный закон от 05.05.2014 № 112-ФЗ «О 
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внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе». Основываясь на 
изменениях в законодательство для полного перехода на расчеты внутри страны, была создана 
Национальная система платежных карт (НСПК). 

В настоящее время решаются проблемы, связанные со стандартизацией процедур выставления 
счетов для любого электронного средства платежа, автоматическим клирингом платежей в единой 
межбанковской системе НСПК сможет получить преимущества в конкурентной борьбе другими 
платежными системами. 

Также хочется отметить, что в области «расчетных» инструментов стабилизации финансового 
рынка многие проблемы лежат вне сферы правового регулирования Банком России (создание 
реальных механизмов обеспечения инфраструктуры платежной системы, создание аналога SWIFT). 

Второе направление снижения рисков в финансовой сфере связано с пруденциальным 
регулированием банковской деятельности. Являясь самым жестким вариантом государственного 
регулирования, позволяет либо ограничить слишком рискованные банковские операции, либо за счет 
снижения нагрузки поддержать банковский рынок. 

Согласно Письму Банка России от 21 октября 2014 № 184-Т «Об особенностях применения 
нормативных актов Бака России» если негативные изменения у заемщика (ухудшение качества 
обслуживания долга) произошло именно по причине, обусловленной введением санкций орган 
управления Банка России, может принять решение не ухудшать оценку финансового положения 
заемщика и (или) качества обслуживания долга. 

В рамках поддержания финансового сектора Банк России смягчает требования к кредитным 
организациям в рамках инструментов пруденциального банковского регулирования и надзора, а 
именно: 

 введение пониженного коэффициента взвешивания по риску для номинированных в рублях 
кредитов; 

 отменить повышенный коэффициент риска в отношении ссуд, предоставленных участникам 
банковских групп, в состав которой входит банк-кредитор; 

Кроме того, в части управления рыночным риском Банк России вводит временный мораторий на 
признание отрицательной переоценки по портфелям ценных бумаг кредитных организаций и 
некредитных финансовых организаций. 

Таким образом, не смотря на существенное влияние санкций на российский банковский сектор, 
Центральный Банк Российской Федерации, совершенствуя механизмы управления рисками и 
используя инструменты денежно-кредитного регулирования, успешно решает задачи повышения 
эффективности функционирования российских банков, а вместе с этим сохранения устойчивости 
финансовой системы России. 
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Предпринимательская деятельность в исконном понимании, в котором оно применялось, означа-

ет организацию мероприятия развлекательного характера, ярмарок, представлений. Слово антрепре-
нер, от которого происходит термин предприниматель во французском языке, до сих пор используется 
именно в данном смысле. В экономической науке понятия предприниматель и предпринимательство 
вошли в оборот благодаря Ричарду Кантильону. В своих трудах он наделил предпринимателя функции 
несения риска и определял его деятельность следующим образом: купить по известной цене товар и 
продать по неизвестной, что связано как раз с несением риска в условиях неопределенности. По мне-
нию Кантильона в роли предпринимателя могут выступать люди разных видов деятельности, даже 
разбойники, которые идут на дело, не зная заранее результата своих намерений [1, с. 15].  

Ж.  Бодо на основе толкования понятия Кантильона о предпринимателе [2, с. 16] приводит свое 
определение, дополняя деятельность предпринимателя ответственностью за предпринимаемое дело, 
он «планирует, контролирует, организует и владеет предприятием».  

Следующим шагом в эволюции теории предпринимательства является представление о пред-
принимательской деятельности Адама Смита: определение, данное Кантильоном и Бодо с ответствен-
ностью и риском как основными особенностями предпринимательства также дополняется понятием 
коммерческой идеи. «Человек экономический» Смита несет ответственность, является рациональным 
эгоистом и изобретательный. Последователи Адама Смита внесли более значительный вклад в разви-

Аннотация: статья посвящена рассмотрению пути развития теории предпринимательства и ее прило-
жение к аграрному производству, раскрытию содержания и специфики аграрного предприниматель-
ства. 
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тие понимания предпринимательства, чем он. Жан-Батист Сэй выдвинул концепцию, согласно которой 
предприниматель является уникальным, самостоятельным, организованным и инициативным лицом, 
которое способно создать уникальную комбинацию из факторов производства: земли, труда и капита-
ла, результатом которой является продукт. Уровень организации и способности к смешиванию факто-
ров производства отличают предпринимателя и его вид деятельности от всех остальных. 

Карл Маркс, обобщая опыт, накопленный в теории предпринимательства классической школой 
обезличивал предпринимательство: капитал выполнял предпринимательскую функцию. Сам же чело-
век, занятый предпринимательством, подчинялся природе капитала, возрастающего в своем есте-
ственном движении.  А прибыль по существу представляла собой отобранную у рабочего часть произ-
веденного продукта. 

Однако, впоследствии, не соглашаясь с мнением Карла Маркса, в 1876 году, ученый-экономист 
мальтузианского направления Фрэнсис Уокер определил, что следует различать тех, кто зарабатывает 
на предоставлении капитала и предпринимателей – тех, кто извлекает прибыль, используя свои спо-
собности [3, с. 11].   

Следующий шаг в развитии теории предпринимательства совершил Альфред Маршалл, который 
в дополнение к трем факторам производства Жана Батиста Сэя ввел в научный оборот еще один – 
«организацию», эволюционировавшую в фактор производства «предпринимательство» или «предпри-
нимательские способности». 

Расширяя функции предпринимателя, Йозеф Шумпетер вносит серьезный вклад, особо выделяя 
в предпринимательской деятельности наличие инноваций, то есть новых способов использования из-
вестных экономических ресурсов. В результате таких новых комбинаций возникают новые продукты, 
что-то непривычное, неиспытанное, против хода обычной общественной жизни, взглядов общества. В 
экономике Шумпетера предприниматель – центральная фигура, обеспечивающая ее развитие. 

Джон Бейтс Кларк в продолжение взглядов Фрэнсиса Уокера совсем отделил предпринимателя 
от капитала, называя таковыми лиц, обладающих деловыми способностями, но не имеющих во владе-
нии капитала. При этом таких чистых предпринимателей в обществе весьма ограниченное количество.  

Разделение предпринимателя и капитала продолжается в развитии теории предприниматель-
ства в дальнейшем. В XX веке набирает силу новая форма существования бизнеса – корпорации. Каж-
дая из них являет своеобразное общество со своей жизнью и институтами. По мнению Питера Друкера, 
известного теоретика менеджмента, предпринимателем является любой сотрудник корпорации, предпри-
ятия, организации, который вносит что-то новое в бизнес-процессы, выдвигает и реализует новые идеи, 
рационализирует отдельные операции на своем рабочем месте и т.д. Друкер вводит свой термин для 
обозначения этого типа предпринимательства – интрапредпринимательство (интрапренерство) [3, с. 11].  

В современной теории предпринимательства отдельный вклад имеет австрийская школа. Фри-
дрих фон Хайек наделяет предпринимателя особым видом поведения, который направлен на поиск 
нового экономического варианта, новых возможностей. Особо Хайек уделяет внимание наличию или 
отсутствию институциональных основ для существования и развития предпринимательства в тех или 
иных странах, в том числе и в нашей.  

Предпринимательство на современном этапе – очень сложное явление, и в то же время особен-
ный вид деятельности, имеющий свои отличительные черты. Роберт Хизрич на основе обобщения до-
стижений теории, определяет предпринимательство и предпринимателя следующим образом: «это 
процесс создания чего-то нового, что обладает стоимостью, а предприниматель – это человек, который 
затрачивает на это все необходимое время и силы, берет на себя весь финансовый, психологический и 
социальный риск, получая в награду деньги и удовлетворение достигнутым» [4, с. 26]. 

В нашей стране предпринимательство на современном этапе пережило свое возрождение, кото-
рое проходило с начала 1980-х годов в эпоху «перестройки» социально-экономических отношений. 
Предпринимательство в различных отраслях и сферах деятельности развивалось дифференцирован-
но, с разным успехом, в зависимости от уровня экономических отношений, инфраструктуры рынка. 

Наиболее важным предпринимательством является то, которое связано с производством про-
дуктов питания человека, насыщением самых первичных потребностей, позволяющих поддерживать 
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жизнедеятельность обществу. В обеспечении человечества пищей основная роль отводится аграрной 
сфере. Поэтому особый интерес представляет аграрная предпринимательская деятельность или аг-
рарное предпринимательство. 

Особенности аграрного предпринимательства в нашей стране имеют свои уникальные особенно-
сти, которые складываются также в процессе становления и развития рыночной системы.  

В определении аграрного предпринимательства необходимо отталкиваться, от того, что сферой 
деятельности, приложения усилий предпринимателя является сельское хозяйство. Сельскохозяй-
ственное производство – это сфера производства, в которой создается продовольствие, то есть пища, 
еда и сырье для других отраслей. Сельское хозяйство включает в себя две основные древнейшие от-
расли, которые сформировались на первом этапе общественного разделения труда в первобытную 
эпоху во время неолитической революции – животноводство и растениеводство. Первая связана с вы-
ращиванием продукции животного происхождения, а вторая – с культивацией полезных и питательных 
растений. Предпринимательские усилия в аграрной сфере – это трудоемкий процесс, осложняемый 
спецификой роста живых организмов и использования уникального экономического ресурса – земли, 
выступающего одновременно и средством, и предметом приложения усилий предпринимателя. Аграр-
ное предпринимательство – это предпринимательство, направленное на выращивание продоволь-
ственной продукции – результатов использования земли, растений и животных. От степени эффектив-
ности использования перечисленных специфических средств производства зависит успехи и неудачи, 
и, в общем развитие аграрного предпринимательства. 
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Целью деятельности любой современной организации является получение прибыли. Каждая ор-

ганизация стремится произвести максимальное количество продукции при минимуме затрат. Именно 
это и определяет эффективность ее деятельности.  

Но, в конкурентоспособных условиях, успешно функционируют не только организации, способ-
ные максимально эффективно использовать свой внутренний потенциал: материальный, трудовой, 
финансовый, информационный, но именно те, кто мотивирует и стимулирует персонал, уделяя боль-
шое значение его развитию. Не смотря на совершенные механизмы в работе, цели компании не могут 
и не будут достигнуты в максимальном эквиваленте без образованных и высокопроизводительных со-
трудников. В современном мире весь процесс работы опирается именно на персонал. 

В современном мире любой человек, обладающий заинтересованностью в успехе развития свое-
го будущего, рано или поздно думает о построении карьеры. Карьера сотрудниказависит от соотноше-
ния  его внутреннего развития, имеющегося опыта, желания пополнять и приумножать знания и навы-
ки, ориентации в организационном и социальном пространстве. Но все меньше люди видят потенциал 
на своем рабочем месте, они быстрее угасают в профессиональном плане, им приедается обыденный 
функционал работы, так как в организации отсутствуют рабочие технологии управления карьерой 
вследствие чего и сам сотрудник теряет интерес к личностному и профессиональному развитию.На 
сегодня имеется большой процент определенной группы сотрудников, которые относятся к своей карь-
ере снисходительно, не проявляя к ней никакого интереса. У такой группы людей устойчиво сложилась 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы управления индивидуальной карьерой и служебно-
профессиональным продвижением в организациях. Определены проблемы и перспективы развития 
карьеры, как на уровне организации, так и на индивидуальном уровне сотрудника. 
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мысль о том,что их карьерной лестницей должен заниматься сам руководитель или специалисты, 
непосредственно ведущие работу с персоналом, а так же их развитием. 

Под карьерой мы понимаем фактическую последовательность занимаемых ступеней (рабочих 
мест, должностей, положений в коллективе) определенным сотрудником, изменение должностей, ква-
лификации, материального благополучия и самовыражения. Стремление сотрудника управлять своей 
карьерой является желанием изменения процессов внутреннего развития и повышения статуса в об-
ществе, престижа в глазах коллег.  

Принято выделять два основных вида индивидуальной карьеры: вертикальная и горизонтальная 
[1].  

Под вертикальной карьерой мы понимаем продвижение по служебной лестнице. Этот вид карье-
ры наиболее очевидный, так как сотрудник получает новую должность и новый уровень оплаты своего 
труда. Именно вертикальная карьера неразделима с понятием «карьерная лестница». Карьерная лест-
ница предполагает фиксированный срок пребывания в каждой должности, затемсотрудника передви-
гают вверх на следующую позицию. После достижения верха карьерного роста работник по истечении 
срока не уходит на пенсиюсразу, а переходит в иное качество со снижением полномочий по принятию 
решений. 

К горизонтальной карьере мы можем отнести перемещения по функциональным сферам дея-
тельности, т.е. переход из одного подразделения в другое. В итоге горизонтальная карьера развивает 
навыки и знания сотрудника, так как включает новый круг обязанностей, изменение статуса, ответ-
ственности, а также и оплаты труда. 

Управление индивидуальной карьеройпредставляет собой комплекс мероприятий, которые про-
водит кадровая служба организаций по организации, планированию, мотивации и контролю служебного 
роста сотрудника, в соответствии с его целями, потребностями, возможностями, способностями и 
склонностями, а также исходя из потребностей, целей, социально-экономических условий и возможно-

стей организации 4. 
На сегодняшний день в организациях возникает ряд проблем в управлении индивидуальной ка-

рьерой и служебно-профессиональным продвижением в организациях: работники не замечают пер-
спектив профессионального развития, а, следовательно, не могут реализовать свои возможности и же-
лания. Такое явление говорит о том, что в организации отсутствуют адекватные технологии управления 
карьерой и, вероятнее всего, мотивация для делового роста сотрудника. Также по каким-либо субъек-
тивным причинам сам работник не желает или же не может продвигаться вверх по карьерной лестнице. 
В этом и заключается проблема профессионального роста сотрудника. 

Управление индивидуальной карьерой и служебно-профессиональным продвижением позволяет 
решить задачи как самой организации, так и отдельных работников. Организация может достичь своих 
целей путем формирования и преумножения человеческого капитала и его рационального использова-
ния через правильную расстановку кадров, включая целесообразные перемещения и имея необходи-
мый резерв. Работник может удовлетворить свои социальные потребности: во власти, признании, са-
мовыражении и самореализации. 

Качество жизни населения в последнее десятилетие стремительно меняется, благодаря стреми-
тельному развитию инноваций и цифровизации во всех сферах социально-экономических процессов, 
также увеличивается роль знаний на фоне позитивных тенденций экономического развития. 

Глобализация экономики и предпосылки инновационного развития организаций являются необ-
ходимым условием более сложного труда и повышения уровня квалификации сотрудников предприя-
тий. Соответственно, формирование человеческого капитала выходит на новый уровень, где требуется 
высокий уровень образования, и как следствие, увеличение инвестиционной составляющей. В резуль-
тате, инвестиции в данном направлении приносят индивидууму более высокий уровень заработков, 
большее удовлетворение от избранной работы в течение жизни [3]. 

Развитию карьеры также способствует наличие различных государственных программ. Напри-
мер, президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяй-
ства – это государственная программа повышения квалификации руководителей, которая реализуется 
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в России с 1998 года. Благодаря обучению по данной программе с последующей зарубежной стажиров-
кой, большое количество выпускников повысили свой профессиональный уровень, а также получили 
эффективное развитие своей личной карьеры [5].  

Известный американский менеджер Ли Якокка в книге «Карьера менеджера» высказал мысль, 
что хорошие работники не остаются незамеченными [2]. Это возможно при условии, если сотрудник 
старается развивать не только профессиональные, но и коммуникационные и человеческие навыки. 

Карьерный путь нового сотрудника необходимо продумывать первоначально при устройстве его 
на новое место работы. При собеседовании уже должны быть услышаны цели будущего сотрудника, 
даны ответ на интересующие его вопросы, в ответ на что ему изложила компания свои организацион-
ные требования. Все это должно планироваться с «зарождения», с момента собеседования и прокла-
дываться на весь карьерный путь новоиспеченного работника. 

На рабочем пути должны определяться сроки нахождения сотрудника на той или иной должно-
сти. На каждом этапе повышения на вышестоящую должность соответствуют определенные пути раз-
вития кадров. В это входит и подготовка, и повышение квалификации, и временное замещение выше-
стоящей должности на период отсутствия основного работника.  

Руководители всех уровней не  должны  давать обещания, которые в течении обстоятельств 
смогут быть воплощены в жизнь. Руководители наоборот должны создавать условия для справедливо-
го ростаработников на более высокие посты со здоровой конкуренцией, учитывая все совокупные фак-
торы каждого из сотрудников, закрывая вакантную должность 

Руководитель должен помогать людям в возможности построения своей карьерной лестницы, 
чтобы получить работу, с каждым разом на ранг выше той ставки, на которой он работает. Необходимо 
содействовать непрерывному обучению и перемещению по службе. Это позволяет людям опробовать 
себя на новых рабочих местах, на время замещения тех, кто взял отпуск. В большинстве организаций 
существует свой метод, при котором на внутренних источниках  предоставляют  информацию о по-
явившихся свободных вакансиях внутри организации и за ее пределами доступной для всех своих со-
трудников, с целью замещения их не вновь прибывшими, а давая возможность существующим под-
няться по карьерной лестнице. В дополнение к этому эти компании предоставляют справочные мате-
риалы и проводят тренинг, чтобы помочь работникам разработать их планы профессионального роста 
и развить их навыки написания резюме и прохождения интервью. Эти компании также привлекают экс-
пертов, чтобы те рассказали о тенденциях на рынке. Такая поддержка не только помогает работникам 
найти новую работу внутри организации (а, если понадобится, то и за ее пределами), но и позволяет 
измерить относительный уровень своих навыков и умений. 

Анализируя рынок труда, можно сделать вывод, что большинство работодателей, имея малень-
кий бизнес, не занимаются продвижением «старых» сотрудников. Им легче принять на должность вы-
сокого уровня нового работника, не несся затрат на переобучение и переквалификацию уже существу-
ющих сотрудников, а забирать к себе сразу готовых. Но в такие моменты новому сотруднику необходи-
мо в короткие сроки ознакомиться со спецификой работы, вникнуть в курс дел, не имея шанс на ма-
ленькие оплошности. В то время как уже работающий человек бы мог бы сразу, после обучения занять 
вакантную должность, и уже зная всю специфику компании продолжить работу без лишних потерь де-
нег на адаптацию и потери времени на ознакомления с компанией. Ведь новый сотрудник на этапе 
адаптации может понять, что этого не его место, он не может найти общий язык с новым коллективом и 
деньги вложенные в него, могут потеряться. 

Таким образом, управление индивидуальной карьерой является своеобразной стратегией персо-
нала как на индивидуальном, так и на уровне организации. На уровне организации должны создаваться 
программы по развитию персонала, его продвижению, а на уровне индивида чаще используются лич-
ностные мотивы.   
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Effective work of any enterprise is possible only on condition of introduction of the motivational 

mechanism of workers. In the conditions of active developed competitive environment, the issues of 
management of the company's labor potential, constant increase of labor productivity and employee's interest 
in the final results are very relevant. 

The economic crisis, which has engulfed all aspects of modern society, affected the sphere of personnel 
management. At present, the management of all enterprises operating in the Republic of Kazakhstan, 
regardless of the form of ownership, realized that the progressive development of business is impossible 
without the introduction of innovative forms of motivation, stimulation of labor, continuous improvement of skills 
and education. 

Foreign companies have extensive experience in using a wide range of tools that stimulate the activities 
of industrial workers. Today, in many Western European countries, as well as in Japan and the United States, 
motivational aspects of personnel management are of great importance in the development of industrial 

Abstract: The article analyzes the foreign experience of theories, methods and means of stimulating labor 
used in the field of industrial production. The importance of motivation for modern production and the need to 
use this experience in industrial enterprises in a crisis and the current stage of economic development are 
shown. 
Key words: motivation of industrial workers, the theory of motivation, motivation model, industrial enterprise, 
skills development. 
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Аннотация: В статье проанализирован зарубежный опыт применяемых в сфере промышленного про-
изводства теорий, методов и средств стимулирования труда. Показано значение мотивации для совре-
менного производства и необходимость использования данного опыта на промышленных предприяти-
ях в условиях кризиса и современного этапа экономического развития. 
Ключевые слова:  мотивация рабочих промышленных предприятий, теория мотивации, модель моти-
вации, промышленное предприятие, повышение квалификации. 
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production. Therefore, the study and application of this experience in the current conditions is an important 
moment for the further development of market relations in our country. 

The actual use of foreign experience training and motivation of industrial workers is also due to the fact 
that in the present conditions of industrial production are still used inefficient methods of stimulation, which are 
an important factor "high turnover, low efficiency of workers and the contradictions in the relations employee-
employer" [1, p. 3]. 

It should be noted that motivation is the internal emotional state of the individual, prompting him to act to 
meet his needs, which are formed by external and internal factors. Based on this, it can be concluded that the 
behavior of employees is always motivated when it comes to important interests for him. 

The internal factors include interest in the importance of the activities performed, the lack of restrictive 
frameworks in the performance of any work, the possibility of self-realization. External motivational factors are 
the conditions of activity, wages, the possibility of building a career ladder, social benefits. At the same time, 
the simultaneous action of external and internal factors forms the most effective incentive mechanism. 

Currently, there are several theories of staff motivation in science. The hierarchy of individual needs, 
discovered by the famous American psychologist A. Maslow, is based on the existence of a close relationship 
between the needs of different levels. Higher demands are satisfied only after the satisfaction of lower needs, 
which are: physiological needs; the need for security; social needs, etc. [2, p. 4]. 

Canadian psychologist V. Vroom created the theory of expectations. It shows how valuable to the 
individual is the probability of a certain event. This theory reflects three kinds of relationships: 

- effort-outcome expectations reflect the relationship between the effort expended on an activity and the 
results achieved; 

- expectations for results-rewards reflect the relationship between the award received as a result of 
activities and achievements; 

- expectations in respect of rewards-valency show the degree of satisfaction from the received award [3, 
p. 4]. 

According to the theory of justice of the American philosopher S. Adams, there is a subjective nature of 
the ratio of remuneration received to the amount of costs, when the subject compares the result with the 
results of other people performing the same amount and type of work. At the same time, if as a result of 
comparison it turns out that the individual has spent more effort and received less result than the other subject, 
there is a situation of injustice. "The emergence of this kind of imbalance manifests itself in demotivation, 
which has a negative impact on labor productivity" [4, p. 3]. 

Elements of expectation theory and equity theory are included in the porter-Lawler model, in which, in 
their view, the intensity of labor of workers depends on five factors:  

1. Spent effort;   
2. Perception;   
3. Obtained result;   
4. Remuneration;   
5. Degree of satisfaction [5, p. 11].   
This model postulates that the achievement of results depends primarily on the efforts of employees, 

their qualifications, knowledge, skills and basic characteristics, as well as their awareness of their importance 
and role. The level of effort will be determined by the amount and value of remuneration, and the level of 
confidence that the efforts made will really be adequately compensated [6, p. 5]. 

The analysis of scientific literature has shown that the basis of the qualification and motivation of 
industrial workers in economically developed countries is a set of measures carried out separately with each 
employee, i.e. we are talking about the system of motivation used in production.  

For example, in Japan, the staff motivation model is developed taking into account the age of the 
employee, work experience at the enterprise and qualifications. Remuneration is based on the tariff grid, 
where the salary is set taking into account the total payments for work experience, qualification, category or 
category of the employee. 

In the United States, the motivational model of personnel is based on socio-cultural national values: 
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- achievement of personal success of each member of labor collective of production; 
- high level of welfare.  
In addition, often in the production sector of Europe, Asia and America apply a variety of modifications 

of the time-based wage system with established standards, which are accompanied by mandatory payment of 
bonuses. Thus, in the United States, industrial enterprises use participatory motivation management, the 
purpose of which is to strengthen internal motivation and attract workers to the management of production 
processes. The method of "production democracy" takes into account the opinion of every specialist who can 
contribute to the activities of an industrial enterprise. 

In Germany, the motivation model is based on the interests of the free individual, when each member of 
the team is clearly aware of their responsibility to society. Therefore, the atmosphere of solidarity and 
unanimity reigns at German enterprises [7, p. 8]. 

In modern industrial enterprises of Turkey, the management of companies actively uses corporate 
culture as part of the intangible motivation. The high level of the production environment in which Turkish 
workers work, as well as the applied psychological methods of motivation are directly reflected in the level of 
labor activity of personnel [8, p. 4]. 

According to research by scientists in Malaysia, not only can the improvement of working conditions and 
wages, but also the qualification of personnel, stimulate the work of industrial workers. The management 
welcomes the training of its employees, because it understands that obtaining additional knowledge and skills by 
employees of the enterprise is an important factor in the progressive development of modern production [9, p. 7]. 

Thus, the study of foreign experience of professional development and motivation of workers of 
industrial enterprises showed a wide variety of tools and methods used to stimulate labor. Their application in 
modern conditions is a valuable resource that can improve the efficiency of modern production in the Republic 
of Kazakhstan. 
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Правильно выстроенная кадровая политика может сыграть ключевую роль в жизни и развитии 
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при выполнении ее сотрудниками своих обязанностей и функций. 
По мнению Ю.Г. Одегова [2, с. 14] кадровая политика направлена на выражение интересов пер-

сонала организации, взаимодействия всех условий, оказывающих влияние на его работу и развитие, а 
именно на техническую и финансовую политику, а также на коммерческий сегмент и инновационную 
деятельность. 

Поэтому мы можем сказать, что кадровая политика является одной из ключевых составляющих 
всей системы по управлению персоналом, которая включает в себя правила и цели, векторы направ-
ления и норм, определяющие содержание работы с персоналом организации. 

На государственном уровне кадровая политика направлена не только на установление роли и 
занимаемого места кадров в обществе, но и на определение ключевых направлений и принципов рабо-
ты госструктур с кадрами, критериев для их оценки. Государство активно стремится рационально ис-
пользовать кадровый потенциал и обеспечивать высокий профессионализм на различных уровнях 
управленческих процессов [3, с. 106]. 

Региональный уровень предполагает обязательный учет национальных и социальных, природ-
ных и производственных особенностей региона, а в части познавательно-научной и законодательной в 
большинстве повторяет государственные цели. Организационные моменты на данных уровнях прогля-
дываются довольно слабо, и в большей степени это происходит по причине отсутствия ясного, иерар-
хически-изолированного элемента управления. 

Кадровая политика предприятий направлена на обеспечение совместимости целей организации 
и интересов сотрудников, заинтересованность и активное участие персонала, на работу по повышению 
эффективности труда, а также качественных и количественных показатели у компании [4, с. 3]. 

Выделяют несколько моделей кадровой политики: активная, пассивная, реактивная, превентив-
ная и авантюристическая. 

Активную модель применяют компании, способные выстраивать прогнозы и имеющие достаточ-
но средств, чтобы воздействовать на ситуацию, а их кадровые службы в состоянии самостоятельно 
разрабатывать антикризисные программы с учетом всех параметров внутренних и внешних ситуаций. 

Пассивная модель управления характерна для компаний, которые не имеют отлаженный алго-
ритм действий при работе с персоналом. В этом случае кадровая работа ограничивается ликвидацией 
или, если возможно, минимизацией всех негативных последствий. При возникновении конфликтных 
ситуаций, руководство компании желает всеми возможными способами их погасить, не разбираясь с 
причинами их появления и возможными будущими последствиями. У компаний, имеющих данную кад-
ровую модель, нет прогнозов на кадровые потребности, нет оценки показателей труда и работы персо-
нала, а также диагностики кадровой конъюнктуры в целом. 

При использовании руководством предприятия реактивной кадровой политики, производится 
контроль над всеми симптомами негативного состояния в работе с персоналом компании, причинами 
появления и развития кризисных ситуаций: возникновение различных конфликтных ситуаций, отсут-
ствие рабочей силы должной квалификации, отсутствие правильной мотивации к высокопроизводи-
тельному труду. В рамках реактивной модели руководство компании выполняет различные мероприя-
тия по локализации кризиса, занимается выявлением причин, ставших источником появлениях данных 
кадровых проблем, диагностикой текущих ситуаций и оперативно применяет меры экстренной помощи. 

Превентивная модель реализуется в том случае, когда руководство компании имеет состоятель-
ные прогнозы развития конъюнктуры, но не обладает необходимыми средствами, чтобы повлиять на 
нее. Кадровые службы на таких предприятиях проводят постоянный «мониторинг» и проверку сотруд-
ников, осуществляют оценку потребности в персонале, занимаются разработкой узконаправленных 
кадровых программ и прогнозированием кадровых ситуаций на среднесрочный период. 

Для авантюристической политики характерно наличие следующих условий: 
- Руководство компании не имеет четкого и правильного представления о кадровой работе, но 

постоянно пытается влиять на ситуацию; 
- Кадровая служба не обладает средствами (к примеру, финансовыми, информационными) 

для прогнозирования кадровой конъюнктуры, однако в программе развития компании отражают 
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сценарии кадровой работы, не предусматривающие оперативной ликвидации возможных изменений 
конъюнктуры; 

- Все планы выстраиваются на эмфатических субъективных представлениях без 
прелиминарного анализа, а при стремительных изменениях ситуации на рынке проявляется полная 
неспособность к оперативному переобучению сотрудников, с целью продолжения выполнения ими 
работы в «изменившейся среде». 

Компания может придерживаться любой модели кадровой политики, а в некоторых реализованы 
сразу несколько. Малые предприятия чаще придерживаются пассивной модели. Это связано с тем, что 
они не всегда могут позволить себе строить прогнозы на будущее и оказывать влияние на них. Зача-
стую им, чтобы удержаться и развивать бизнес, нужно действовать «здесь и сейчас» и делать упор на 
удержание и развитие компании. Некоторые малые предприятия могут придерживаться авантюристи-
ческой модели кадровой политики, поскольку они пока еще не умеют управлять кадровым потенциалом 
компании. Рост предприятия и переход с малого в средний или крупный сегмент может повлиять на 
кадровую политику и изменение применяемых моделей. 

Средний бизнес чаще использует превентивную или пассивную кадровую политику, поскольку 
такие компании зачастую уже делают упор на развитие своего персонала и на дальнейшую работу, од-
нако довольно часто возникает проблема нехватки средств на выстраивание долгосрочной стратегии. 

Крупные компании придерживаются активной или реактивной модели кадровой политики, так как 
они могут позволить себе строить долгосрочные прогнозы, выделять средства на их воздействие и 
устранение кадровых проблем. 

Региональные государственные учреждения придерживаются превентивной кадровой политики, 
так как они не могут выделять средства на устранение кадровых проблем, которых, к сожалению, у них 
предостаточно. 

Основным критерием, которым предприятия руководствуются при выборе модели, может послу-
жить ситуация или возможности компании. Так, например, не на всех малых предприятиях реализована 
пассивная модель, так же, как и не все крупные компании придерживаются реактивной и активной пози-
ции. 

В таблице 1 мы привели особенности моделей кадровой политики в зависимости от уровня ана-
лиза. 

Как мы уже ранее отметили, свойства и задачи кадровой политики «двигаются» от руководства 
компании (ее директора) к персоналу, через кадровую службу. В результате такая взаимосвязь «приоб-
ретает форму» треугольника, называемого «кадровым треугольником» (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Кадровый треугольник 
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Таблица 1 
Особенности моделей кадровой политики в зависимости от уровня анализа 

Параметры 
сравнения 

Уровень предприятия 
 (локальный) 

Уровень региональный Уровень федеральный 

Участники 
кадрового 
треугольника 

Руководители компаний, кад-
ровые службы, руководство 
отделов или персонал  

Руководители государ-
ствен-ных и муниципаль-
ных учреждений, кадровые 
служ-бы и персонал  

Законодательная власть, 
исполнительная власть 
(президент), федераль-
ное собрание 

Особенности 
кадровых 
решений 

Решения принимает руковод-
ство и ставит задачи кадровой 
службе, которая исполняет их 
(иногда через руководителей 
конкретных отделов или 
направлений) 

Решения принимаются ру-
ководством, опираясь на 
возможности и законо-
дательство, задачи ставят 
самостоятельно или через 
кадровые службы 

Законодательство, ис-
полнительная власть и 
совет федерации. Все 
прини-маемые решения 
не должны противоре-
чить законодательству  

Особенности 
подбора 
персонала 

Малое предприятие: персонал 
подбирают руководители ком-
па-ний, если нет кадровой 
службы; 
Среднее предприятие: персо-
нал подбирают кадровые 
службы; 
Крупное предприятие: персо-
нал подбирают кадровые 
службы, иногда обращаются в 
кадровые агентства и подби-
рают персонал совместно 

Главу региона избирает 
народ, подбор персонала в 
государственные и муници-
пальные учреждения осу-
ществляется прямым руко-
водством или кадровой 
службой. Здесь, так же как 
и на предприятиях, исполь-
зуют следующие методы 
подбора персонала: собе-
седование, тестирование, 
оценка. Важным принципом 
данного подбора, как и на 
федеральном уровне, яв-
ляется отсутствие у канди-
дата судимости 

Главу исполнительной 
власти избирает народ, 
участников федерально-
го совета назначает ис-
полнительная власть. 
На гражданскую службу 
вправе поступать граж-
дане Российской Феде-
рации, достигшие воз-
раста 18 лет, владею-
щие государствен-ным 
языком Российской Фе-
дерации и соответст-
вующие квалификацион-
ным требованиям, уста-
но-вленным настоящим 
Федеральным зако-
ном [5] 

Проблемы 
кадровой 
политики 

Малые предприятия: незнание 
принципов работы с кадрами, 
неумение прогнозировать или 
нехватка возможностей по-
влиять на улучшение кадрово-
го потенциала. Стремление 
удержать бизнес, в то время 
как работа с кадрами отходит 
на второй план; 
Средние предприятия: недос-
таточно средств или возмож-
ностей для того, чтобы улуч-
шить кадровое состояние и 
привлекательность компании 
для кадров. 
Крупные предприятия: не уда-
ется охватить весь персонал, 
до линейного персонала (из-за 

Большая текучесть кадров, 
не выделяются средства 
для улучшения кадровой 
ситуа-ции, мало возможно-
стей повлиять на ситуацию  

Высокая текучесть кад-
ров, большие законода-
тельные ограничения, 
из-за которых государ-
ственная служба теряет 
привлека-тельность для 
персонала, крайне низ-
кая возмож-ность повли-
ять на данную ситуацию 
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Параметры 
сравнения 

Уровень предприятия 
 (локальный) 

Уровень региональный Уровень федеральный 

больших структур компании) 
не всегда доходит вся инфор-
мация, упор делается больше 
на руководящие составы, те, в 
свою очередь, не всегда ком-
петентны в кадровых вопро-
сах, из-за чего может вырасти 
текучесть 

Примечания Бизнес нестабилен, из-за кри-
зисов, санкций и курса валюты 
компании могут терять при-
быль, что, в свою очередь, 
может привести к сокращени-
ям. Данные ситуации могут 
повлиять на кадровую полити-
ку. Также могут идти снижения 
заработных плат, что может 
вызывать нежелание сотруд-
ников работать, поскольку 
объем работы увеличивается, 
но заработная плата остается 
на том же уровне или снижа-
ется. Также на рынок труда 
может повлиять миграция, что 
в свою очередь может изме-
нить и кадровую политику (так, 
например, на некоторые 
должности с помощью ино-
странных граждан могут за-
крываться должности, кото-
рые не закрываются местным 
населением) 

Работа в государственных 
учреждениях мало привле-
кательна для специали-
стов. Причинами являются 
низкие уровни заработных 
плат. Все труднее привлечь 
персонал 

Множество законода-
тель-ных ограничений и 
низкие заработные пла-
ты приво-дят к тому, что, 
в принципе, нет возмож-
ности построить как та-
ковую кадровую поли-
тику, в приоритете стоит 
задача «хотя бы» найти 
персонал 

 
Важно заметить, что кадровая политика нацелена на формирование и совершенствование пер-

сонала организации, и определение потребности в нем, профессионально-квалифицированных требо-
ваний к сотрудникам компании, критериев и способов отбора кандидатов. 

Модели поиска персонала с учетом технологии поиска могут предполагать: 
1. Поиск персонала, используя внутреннюю HR-службу. Менеджеры по подбору персонала 

могут действовать несколькими способами: заниматься самостоятельным поиском на ресурсных 
сайтах и в социальных сетях, вести поиск через кадровые агентства, заниматься поиском персонала 
через рекомендации и т. д. Данный метод самый применяемый в организациях; 

2. Поиск персонала через кадровые агентства. Данный метод пользуется большой 
популярностью среди компаний, не имеющих кадровых служб, или в случае большого количества и 
сложности открытых вакансий. Кадровых агентств в России очень много, самыми крупными из них 
являются Kelly services, ALTA Personnel, Анкор. Как правило, услуги кадровых агентств за подобранного 
кандидата в среднем составляют 20% от годовой заработной платы должности, на которую ищут 
специалиста или размер ежемесячной заработной платы; 
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3. Поиск персонала через аутстаффинговые компании (подходят для компаний, которые не 
трудоустраивают соискателей к себе в штат). Данный метод используют для снижения количества 
штатных сотрудников, что позволяет экономить на налогах и на отчислениях в различные фонды. 
Аутстаффинговая компания берет на себя кадровое делопроизводство, бухгалтерию и т. п. К примеру, 
данный подход будет выгоден крупным компаниям с большим штатом сотрудников, так как можно 
будет всех сотрудников вывести за штат, тем самым не создавать отдел бухгалтерии по выплатам 
заработных плат или отдел кадрового делопроизводства; 

4. Поиск персонала через ресурсные сайты и социальные сети. В настоящее время трудно 
представить себе подбор персонала без использования данной технологии. На данных ресурсах 
размещается информация о работе; 

5. Поиск персонала через взаимодействие с профильными ВУЗами. В ВУЗах есть службы 
занятости студентов, через которые предприятия приглашают выпускников к себе на работу. Так, к 
примеру, у большинства самарских вузов есть такие службы. Самыми крупными и популярными для 
работодателей являются СНИУ, СамГТУ, СГЭУ, СамГУПС и МИР. Следует сказать, что вузы начали 
так же на коммерческой основе предоставлять услуги компаниям, которые хотят пригласить к себе 
студентов; 

6. Поиск персонала через биржи занятости. В настоящее время работодатели практически не 
обращаются к биржам за помощью в подборе персонала. 

В зависимости от возможностей компаний используются те или иные модели и технологии поис-
ка персонала. Мы видим, что кадровая политика тесно взаимосвязана с процессом подбора персонала, 
а, следовательно, от его эффективности в определенной степени зависит эффективность политики в 
целом. 

 
Список литературы 

 
1. Елбаева Д.В. Основы кадровой политики и кадрового планирования: учеб. пособие. — Улан-

Удэ: Издательство Бурятского государственного университета, 2016. — 208 с. 
2. Одегов Ю.Г. Кадровая политика и кадровое планирование: учебник и практикум для 

академического бакалавриата. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 444 с. 
3. Федорченко С.Н. Государственная кадровая политика в Советском Союзе и современной 

России. Политико-философский анализ. - М.: Издательство Инфра-М, 2017. – 156 с. 
4. Шафигуллина И.Э. Кадровая политика организации: цели, задачи, направления, 

особенности формирования и осуществления [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: 
http://files.scienceforum.ru/pdf/2015/14280.pdf (03.09.2019). 

5. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации». Статьи 21 и 22. 

 
© В.М. Мхитарян, 2019 

 
  



146 European Scientific Conference 

 

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

УДК 339 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ 

Богатырев Владимир Дмитриевич, 
доктор экономических наук, профессор,  заведующий кафедрой экономики 

Ростова Елена Павловна 
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры математических методов в экономике 

ФГАОУВО "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева" 
 

 
Процесс перестрахования состоит в передаче рисков цедента  перестраховщику. При этом ком-

пания, оказывающая услуги перестрахования, должна иметь высокие показатели финансовой устойчи-
вости. Так, например, до октября 2018 года действовало решение Совета директоров Банка России от 
29 июня 2017 года об уровнях кредитных рейтингов, устанавливаемых в соответствии с Указанием 
Банка России от 22 февраля 2017 года № 4297-У [1], согласно которому кредитный рейтинг для ино-
странных перестраховщиков был установлен на уровне "В-" (по шкале агентств S&P, Fitch и A.M.Best) и 
"В3" (по шкале Moody’s). С осени 2018 года минимально необходимый рейтинг существенно выше – 
"BB+" и "Ba1" соответственно. 

По причине высокого уровня требований к перестраховщикам, данным видом деятельности за-
нимаются только крупные компании. Чаще всего это международные перестраховочные компании та-
кие, как Швейцарское перестраховочное общество (с 1863 г.), Мюнхенское перестраховочное общество 
(с 1880 г.), Hannover Re (с 1966 г.), Berkshire Hathaway (с 1839 г.), Lloyd's of  London (с 1811 г.). Однако, 
передача рисков в перестрахование зарубежным компаниям не всегда целесообразно. Во-первых, пе-
рестраховочные премии, оставшиеся внутри страны способствуют развитию внутреннего страхового 
рынка, во-вторых, оставшиеся в стране премии могут быть инвестированы в национальную экономику, 
в-третьих, изменяющиеся международные отношения могут отразиться на договорах перестрахования 
и выполнении условий по ним.  

Требования к внутренним перестраховочным компаниям такие же, как и ко внешним: значительная 
сумма активов, необходимых для покрытия принятых рисков, высокие позиции в рейтингах надежности. В 

Аннотация: Исследован международный опыт функционирования национальных государственных пе-
рестраховочных компаний. Рассмотрены государственные перестраховщики Китая, Бразилии, Индии, 
Беларуси, России. Выявлены общие черты и различия, мировые тенденции рынка перестрахования. 
Оценены перспективы развития государственных перестраховочных компаний. 
Ключевые слова: перестрахование, государственная компания, международный рынок, мировые тен-
денции. 
 

INTERNATIONAL AND DOMESTIC EXPERIENCE OF STATE REINSURANCE 
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Rostova Elena P.  

 
Abstract: We considered the international experience of national state reinsurance companies functioning, 
and state reinsurers of China, Brazil, India, Belarus, Russia. We have identified common features and 
differences of state reinsurers, and global trends of the reinsurance market. 
Key words: reinsurance, state company, international market, global trends. 
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этой связи далеко не все страховые компании могут заниматься перестраховочной деятельностью. Под-
держка национального перестраховочного рынка осуществляется с помощью государственного участия. 

Государственный перестраховщик должен принять риски, связанные с большим национальным со-
циальными и экономическим значением, и невыгодные для частной компании. Также поддержка государ-
ства требуется для перестраховки катастрофических рисков – охарактеризованных малой вероятностью 
реализации и высокой опустошительностью. Такими рисками могут быть космические риски, риски, свя-
занные с авариями на крупных промышленных объектах, пожары и наводнения в населенных объектах. 

Некоторые страны пошли по пути создания национального перестраховщика – Индия, Бразилия, 
Китай, Беларусь, Россия. Рассмотрим более подробно опыт этих стран. 

Индия создала в 1972 году «Генеральная страховая корпорация Индии» [2] (General Insurance 
Corporation of India или GIC of India). Государственная монополия действовала на все виды страхова-
ния и перестрахования. С 2000  года GIC занимается только перестрахованием, переименована в GIC 
Re. Все страховщики Индии передают (по облигаторному перестрахованию) в GIC Re 20%  всех иму-
щественных видов страховании и страхования жизни. Цель создания GIC Re – удержание страховой 
премии внутри страны и прекращение оттока денежных средств за рубеж.  

В Бразилии государственная перестраховочная компания существовала с 1939 года. «Бразиль-
ское общество перестрахования» [3] (IRB Brazil Re) принадлежало в равных долях государству и стра-
ховым компаниям Бразилии и существовало до 2007 года. Кроме перестрахования, IRBBrazilReпод-
держивало ретроцессию и операции сострахования. Цель создания данной компании была такая же, 
как и в Индии – остановить отток денежных средств из страны и повысить надежность внутреннего 
рынка страхования. 

Опыт Китая несколько отличается от рассмотренных выше стран. «Государственная перестрахо-
вочная компания» [4] (China Re) возникла в 1996 году на базе «Государственной страховой компании 
Китая» (People's Insurance Company of China), функционирующей на рынке с 1949 года. China Re оста-
валась монополистом на перестраховочном рынке Китая до 2002 года. Страховщики должны были пе-
рестраховывать в China Re 20% рисков по страхованию от несчастных случаев и медицинскому стра-
хованию. С приходом на китайский перестраховочный рынок иностранных компаний, государственное 
участие в China Re стало косвенным. На данный момент China Re является крупнейшей перестрахо-
вочной компанией Азии и одной из крупнейших перестраховочных компаний мира по объему перестра-
ховочных премий. Для государственной перестраховочной компании это очень хороший результат.  

Беларусь создала национальную перестраховочную компанию в 2006 году. «Белорусская нацио-
нальная перестраховочная организация» [5] (БНПО или Belarus Re) является монополистом в части 
перестрахования рисков страховщиков Беларуси и входящее перестрахование иностранных рисков 
осуществляется через Belarus Re. Целью создания Belarus Re является контроль за рынком страхова-
ния  Беларуси, проведение государственной политики на данном рынке и  создание национальной пе-
рестраховочной системы. 

"Российская национальная перестраховочная компания" (РНПК) [6] была создана в 2016 году 
решением своего единственного учредителя – Банка России, которому принадлежит 100% акций ком-
пании. Миссия, заявленная РНПК – обеспечение финансовой устойчивости и эффективности развития 
российского страхового рынка.  

Негосударственные перестраховочные компании, образованы в основном в XIX веке и к текуще-
му моменту успели завоевать свою долю рынка. За столь продолжительный период в перестраховании 
остались сильные игроки, способные выдержать конкуренцию на международном уровне. Крупные пе-
рестраховочные компании имеют представительства во многих странах и благодаря диверсификации 
принимаемых на перестрахование рисков, показывают высокие показатели надежности. Они могут 
принимать в цессию значительные риски, от которых отказываются компании с меньшими резервами.  

Государственные перестраховочные компании образовывались в XX веке, имея своей целью по-
вышение надежности внутреннего рынка страхования и контроль над операциями перестрахования. 
Это в значительной степени ограничивает сферу их деятельности. Оборот государственных компаний 
меньше, чем у негосударственных перестраховщиков с более чем вековой историей существования, 
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что отражается на их конкурентоспособности. Можно сказать, что государственные перестраховщики – 
это искусственно созданные субъекты страхового рынка. Как показывает история развития государ-
ственных перестраховочных компаний, они существовали в условиях монополии до конца XX – начала 
XXI века, когда происходит вторжение внешних игроков на национальные страховые рынки. После это-
го государственные компании ограничивают свое участие облигаторным перестрахованием некоторой 
категории рисков. 

Отличие от мировых тенденций государственных перестраховщиков наблюдается у China Re, ко-
торая не осталась внутренней национальной перестраховочной компанией, а вышла на международ-
ный уровень и заняла уверенную позицию, о чем свидетельствует размер собранных перестраховоч-
ных премий. 

Государственные перестраховочные компании в основном не выдерживают конкуренцию с круп-
ными международными перестраховщиками и вынуждены ограничивать свою деятельность внутри 
страны. Однако, их наличие говорит о возможности формирования устойчивого страхового рынка от-
дельно взятого государства, поскольку подобные перестраховщики обеспечивают финансовую устой-
чивость внутренним страховым компаниям. Развитие государственных перестраховочных компаний 
возможно внутри отдельно взятой страны при условии введения облигаторного перестрахования или 
предоставления услуг на условиях более выгодных, чем у международных компаний. При выходе на 
мировой рынок государственные перестраховщики займут малую его часть, которая сформируется 
большей частью из премий по рискам зарубежных компаний, работающих на внутреннем рынке данной 
страны.  
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Сегодня мы наблюдаем эпоху рыночных отношений, отличительной особенностью которых яв-

ляется наличие большого количества действующих коммерческих организаций. Поэтому в последнее 
время возрастает актуальность и популярность такого финансового направления, как экономический 
анализ, что обусловлено постепенным развитием экономических наук.  

Анализ в широком смысле этого слова подразумевает способ познания окружающих нас объек-
тов и явлений путем деления единого целого на несколько составных компонентов, которые затем изу-
чаются более подробно и детально. Термину «анализ» противопоставляется термин «синтез», суть 
которого имеет обратный характер – ранее разделенные составные части анализируемого предмета 
соединяются в единое целое [1, с. 19]. 

Нужно отметить, что анализ и синтез в качестве содержания и формы человеческого мышления 
являются предметом комплексного изучения многих современных наук. Но если вести речь именно об 
анализе экономических объектов и явлений, анализе хозяйственной деятельности предприятий и 
учреждений, то это сфера изучения именно экономического анализа.  

Экономический анализ является специализированной отраслью экономических знаний. На тот 
факт, что это направление сформировалось и обособилось в качестве отдельной науки, повлиял, 

Аннотация. В статье автор рассматривает понятие экономического анализа и раскрывает его роль в 
системе экономических наук. Актуальность темы экономического анализа в современных условиях 
объясняется тем, что существует необходимость оценивать все ресурсы и финансовые результаты 
деятельности организаций с целью выявления проблем в управлении и ошибок в ведении учета. Гра-
мотное и своевременное использование инструментов экономического анализа позволяет принимать 
правильные управленческие решения.  
Ключевые слова: экономика, экономический анализ, коммерческие организации, экономические 
науки.  
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Annotation. In the article the author considers the concept of economic analysis and reveals its role in the 
system of economic Sciences. The relevance of the topic of economic analysis in modern conditions is 
explained by the fact that there is a need to assess all the resources and financial results of organizations in 
order to identify management problems and errors in accounting. Competent and timely use of economic 
analysis tools allows you to make the right management decisions. 
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прежде всего, такой аспект, как планомерное развитие экономической науки и ее отдельных аспектов. 
Иными словами экономический анализ – это детальное изучение финансовой деятельности ком-

мерческих организаций, необходимое для дальнейшего повышения их ключевых технико-
экономических показателей. 

Экономический анализ имеет огромное значение в условиях современного состояния экономики. 
Учитывая, что для обеспечения эффективной работы любого предприятия необходимо грамотно 
управлять его технико-экономической деятельностью, на первый план выходит важное умение ее изу-
чать и анализировать[2, с. 25]. 

Именно этим можно объяснить тенденцию, когда после начала процесса формирования и разви-
тия рыночных отношений роль экономического анализа как одной из ключевых функций управления и 
контроля стала увеличиваться. Посредством применения анализа можно детально исследовать аспек-
ты изменения результатов деятельности, обосновывать бизнес-планы, выявлять резервы для даль-
нейшего повышения эффективности производства [4, с. 53]. 

Экономический анализ – это важный и неотъемлемый элемент управленческой деятельности, 
что выражается в его способности с достаточно высокой степенью точности выявлять наиболее про-
блемные зоны организации посредством использования определенных методов анализа.  

Экономический анализ используется, в частности, в такой функции управления, как планирова-
ние. Так, для того чтобы составить правильный и эффективный план работы нужно в первую очередь 
оценить уже имеющуюся ситуацию, а затем, учитывая полученные результаты, применять их в даль-
нейшем планировании. 

Экономический анализ как наука имеет связь с различными экономическими и неэкономическими 
дисциплинами (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь экономических наук 

 
Как видно из рис. 1, все экономические науки взаимосвязаны между собой. Применительно к эко-

номическому анализу можно сказать о том, что наиболее тесная связь у него с бухгалтерским учетом. 
Бухгалтерский учет, как известно, – это ключевой «источник» сведений о деятельности коммерческих 
организаций. Именно эта информация необходима для проведения грамотного и эффективного анали-
за. 

Связь экономического анализа с отраслевыми экономиками можно объяснить тем, что, не имея 
информации об экономике отрасли и организации производства в рассматриваемой организации, не-
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возможно провести полноценный и качественный анализ. В то же время сведения, полученные по ито-
гам экономического анализа, можно в дальнейшем использовать для модернизации организации про-
изводства. 

Аудит – это наука, которая также имеет связь с экономическим анализом. В современных усло-
виях развития рынка аудит представляет собой перспективный и достаточно эффективный тип кон-
троля финансово-хозяйственной деятельности коммерческих предприятий. 

Аудиторская проверка необходима для того чтобы выявить факт достоверности и правильности 
показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий, которые в дальнейшем используют-
ся для анализа. Задача аудиторской проверки – установить соответствие между совершенными хозяй-
ствующим субъектом финансовыми операциями и нормами действующего законодательства. 

Такие дисциплины, как статистика, микроэкономика, макроэкономика, математика, финансы и 
кредит тоже тесно взаимосвязаны с экономическим анализом.  

Для того чтобы провести грамотный и эффективный анализ, нужна первичная информация, ис-
точником которой могут быть как внешние, так и внутренние ресурсы.  

Внутренними ресурсами в данном случае являются данные, имеющиеся в учредительных доку-
ментах, сведения финансового и бухгалтерского учета и отчетности и иная информация. 

К внешним ресурсам относятся сведения о социально-экономической и политической ситуации в 
государстве, об отраслевой и региональной экономике, о конкурентах, потребителях, производителях и 
поставщиках – иными словами, элементы внешней среды организации [3, с. 125]. 

В современных условиях экономического развития предприятиям независимо от их организаци-
онно-правовых форм и осуществляемых видов деятельности необходимо повышать эффективность 
своей работы, улучшать хозяйственную деятельность. Наряду с этим важно оптимизировать использо-
вание материальных, людских и финансовых ресурсов, стремиться к достижению высокого уровня рен-
табельности бизнеса. Повышение конкурентоспособности производимой продукции или оказываемых 
услуг, стабильный экономический рост и стратегическая устойчивость – всё это также необходимо 
предприятиям для «выживания» в непростых экономических условиях. Важная роль в достижении этих 
результатов отводится именно экономическому анализу. 

Экономический анализ предполагает связывание отдельных разделов между собой, оценку вза-
имосвязи, взаимообусловленности и определение их эффективности [5, с. 485]. 

Экономический анализ необходим в процессе подготовки и обработки информационной основы 
для принятия в дальнейшем оптимальных управленческих решений. Обработку информации произво-
дят посредством специальных приемов и методов. Поиск точки сбоя в работе предприятия – это до-
вольно сложный процесс, который невозможно осуществить без применения методов экономического 
анализа. Очевидно, что при наличии большого массива необработанных данных точность выявления 
наиболее проблемной зоны маловероятна. Для решения этой задачи в арсенале у аналитиков имеется 
достаточно широкий спектр инструментов – различные подходы экономического анализа. Самым попу-
лярным из них является факторный анализ, способствующий выявлению фактора, который в большей 
мере повлиял на результат. 

В современных условиях хозяйствования принимаемые в организациях управленческие решения 
должны отвечать таким критериям, как научная обоснованность, оптимальность, рациональность, они 
должны базироваться на точных расчетах, детальном и расширенном экономическом анализе. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в постоянно меняющихся условиях рынка спо-
собность грамотно использовать анализ в процессе принятия управленческих решений является важ-
ным и необходимым условием успешной работы хозяйствующих субъектов.  
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Событийный туризм, начал свое развитие как бизнес за пределами нашей страны, в последние 

годы стремительно вошел в лексикон российских туроператоров и турагентов, дополнив список разно-
видностей внутреннего и въездного туризма. Большое значение для экономики нашей страны имеет 
как внутренний, так и въездной туризм. Благодаря тому, что в 2011 году Правительство РФ утвердило 
федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федера-
ции (2011-2018 годы)» [1], туризм стал развиваться более планомерному и разносторонне. С данной 
программой перекликается и последующая, утвержденная в 2012 году ФЦП «Развитие культуры и ту-
ризма» на 2013-2020 годы [2]. В обеих программах наблюдается озабоченность состоянием въездного 
туризма в России и намечен ряд мер по приближению уровня отечественного туризма к международ-
ным стандартам. Способствовать повышению уровня туризма в нашей стране призваны многие регио-
ны, в том числе и Западная Сибирь. 

Благодаря своему уникальному географическому положению, богатой истории, а также накоп-
ленному туристскому опыту Западная Сибирь может рассматриваться как одна из самых привлека-
тельных российских дестинаций в области событийного туризма. Развитие данного вида туризма в За-
падной Сибири, как и в других частях России, в современных социально-экономических и нормативно-
правовых условиях затруднено по некоторым причинам, в числе которых: несовершенство как феде-
рального, так и регионального законодательств; неэффективное использование местными органами 
власти своих управляющих функций в области внутреннего и въездного туризма, а также бюджетных 
средств, которые выделяются на развитие туристской инфраструктуры; отсутствие необходимого коли-
чества качественных дорог и средств размещения международного уровня. 

Аннотация: в статье раскрыты актуальные проблемы одного из  перспективных направлений в турист-
ской деятельности - событийного туризма, который в настоящее время получил широкое распростра-
нение в мире, а в нашей стране находится на этапе становления. Приведены результаты исследования 
туристского спроса на событийные туры.  Представлен анализ объектов событийного туризма в Запад-
ной Сибири и дана оценка перспектив данного вида туризма.   
Ключевые слова: событийный туризм, объекты туризма, туристская дестинация, перспективы туриз-
ма. 
 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF EVENT TOURISM IN WESTERN SIBERIA 
 

Alekseenko Elena Vyacheslavovna 
 
Abstract: the article reveals the actual problems of one of the promising directions in tourist activity - event 
tourism, which is now widespread in the world, and in our country is at the stage of formation. The results of 
the study of tourist demand for event tours are presented. The analysis of objects of event tourism in Western 
Siberia is presented and the assessment of prospects of this type of tourism is given. 
Key words: event tourism, tourism objects, tourist destination, tourism prospects. 
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Ключевая проблема, которая определяет недостаточный уровень развития регионального собы-
тийного туризма в нашей стране, заключается в отсутствии соответствующих методологических мате-
риалов по комплексному развитию и организации событийного туризма с учетом современных норм, 
требований и стандартов, в ограниченном использовании инструментов маркетинга при проектирова-
нии и продвижении данного турпродукта на внешнем и на внутреннем рынках и, как следствие, в низ-
ком уровне социально-экономической эффективности. 

Согласно оценкам международных экспертов, за последние десять лет, одним из наиболее раз-
вивающихся и перспективных видов туризма является именно событийный. В то же время, доля нашей 
страны  в данном виде туризма составляет не более 2 % [3]. 

В то же время в Западной Сибири сосредоточены поистине уникальные объекты событийного 
туризма, которые способны привлечь внимание как российских, так и зарубежных туристов.  

Так, например, в Алтайском крае в декабре проходит праздник «Алтайская зимовка», приурочен-
ный к прилету лебедей. Данное событие призвано демонстрировать достаточно широкий спектр воз-
можностей зимнего отдыха в Сибири, а также способствовать развитию туризма в течение всего года. 
Основными темами конкурса традиционно являются природа, спортивные развлечения и семейные 
ценности. Поддержку мероприятию оказывают не только местные органы власти, но Министерство 
культуры РФ, а также Федеральное агентство по туризму. 

Не менее интересным является «Рождественский фестиваль искусств» в Новосибирске. Данный 
праздник проводится без конкурсной основы 1 раз в два года. Основой этого фестиваля стала широкая 
программа, которая включает в себя различные направления в искусстве: прикладное творчество, му-
зыка, живопись и т.д. 

Особого внимания заслуживают объекты событийного туризма Омской области.  Одним из самых 
известных является этно-фестиваль «Солнцестояние», который традиционно проходит на севере Ом-
ской области неподалеку от деревни Окунево. Несколько лет назад Окунево стало местом паломниче-
ства представителей некоторых мировых религий, по мнению которых деревня и ее окрестности обла-
дают магической силой. Программой фестиваля предусмотрен ряд мероприятий, направленных на де-
монстрацию старославянских обрядов, изготовление обрядовых кукол, знакомство с этнической музы-
кой и другие эзотерические развлечения. 

Еще один объект событийного туризма в Омской области – «Муромцевская Ривьера». Главной 
миссией этого мероприятия является информирование участников о традициях народной культуры Си-
бири и их интерпретации в современном творчестве. Особенность данного фестиваля в том, что все 
мероприятия базируются на уникальной сибирской культуре, которая прослеживается в концерте коло-
кольных звонов, фольклорной песне, в работе мастеров декоративно-прикладного искусства. 

Это далеко не весь перечень объектов событийного туризма в Западной Сибири, способный при-
влечь внимание потенциальных туристов. 

С целью выявления интереса к событийному туризму был проведен опрос туристов в составе ту-
ристских групп, покидающих г.Омск. Всего участие в опросе приняли более 100 человек. Результаты 
исследования представлены на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Готовность потенциальных туристов стать участниками событийного тура в За-

падную Сибирь 
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Как видим, большая часть опрошенных в той или иной степени готовы стать участниками собы-
тийного тура в Западной Сибири. Положительные ответы приходятся на 59% респондентов. Соответ-
ственно 41%  - отрицают свое участие в событийном туре. Однако, те из них, которые ответили «нет» 
не категорично, а не уверенно (13%), вполне возможно, что при наличии на туристском рынке интерес-
ных предложений в области событийного туризма, могут изменить свое решение на положительное. 

На рисунке 2 представлены предпочтения потенциальных туристов в отношении объекта собы-
тийного тура. 

 

 
Рис. 2. Предпочтения туристов в отношении объектов событийного туризма 

 
В качестве основы для событийного тура 32 % опрошенных выбрали праздник, деловое событие 

привлекло внимание 24% респондентов, спортивные события и мероприятий актуальны для 23%, му-
зыкальное событие – 18%, не определились в ответе лишь 3% опрошенных. 

Также необходимо отметить, что из всех опрошенных только 10% респондентов не считают не-
обходимым включение в программу тура экскурсий. Большинство же (81%) соглашаются с обязатель-
ной экскурсионной составляющей. Для 9% этот вопрос не является принципиальным.  

Таким образом, изучая спрос на туристском рынке в отношении событийных туров, был сделан 
вывод о наличии туристских потребностей в событийных турах и повышенном интересе к событийному 
туризму со стороны потенциальных туристов. 

В результате исследования первичных и вторичных источников информации, мы пришли к сле-
дующему заключению, что факторами препятствующими развитие событийного туризма в Западной 
Сибири, являются: 

-низкий уровень развития туристской инфраструктуры в большинстве районов Западной Сибири, 
в том числе и инфраструктуры, предназначенной для организации событийного туризма; 

- отсутствие оценки потенциала событийного туризма, а также его влияния на экономику отдель-
ных регионов и формирование положительного имиджа региона; 

- отсутствие единого «календаря» крупных, знаковых мероприятий, который могли бы использо-
вать в своей работе турагенты и туроператоры при планировании туров, а также при информировании 
потенциальных туристов о возможностях организации событийных туров; 

- дефицит, а в некоторых случаях и отсутствие квалифицированных кадров в области событийно-
го туризма. 

Таким образом, благодаря вековым традициям организации праздников и богатым и разнообраз-
ным этнографическим ресурсам, а также повышенному интересу со стороны потенциальных туристов, 
территория Западной Сибири является перспективным регионом для развития событийного туризма. 
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Комплексная экспертиза, как всякая другая экϲпертиза, имеет ϲвои предмет, объекты и методику 

исϲледования.  

Определение предмета судебной экϲпертизы - одна из основных задач ее теории.  

Объект КСЭ - данное устанавливаемые в базе специализированных познаний во области строи-
тельства фактические сведения согласно криминальным процессам, гражданским процессам, осматри-
ваемым равно как во судах единой юрисдикции, таким образом также во арбитражных судах, но кроме 
того согласно процессам о административных преступлениях:  

об принадлежности продукта строительного производства, продукта производства строительных 
конструкций, продуктов также использованных материалов; произведенных (исполняемых) строитель-
ных трудов конкретному классу, семейству, виду, типу, команде;  

об стоимости строительных предметов также произведенных трудов; стоимости предметов не-
движимости индустриальной, квартирной также градостроительной области;  

об соответствии нормативно-техническим сведениям продукта строительного производства; про-
дукта производства строительных конструкций, продуктов, элементов также использованных материалов;  

об обстоятельствах, условиях, обстоятельствах также механизме катастрофы, несчастного случая 
во строительстве; частичной либо абсолютной потери продукцией строительного производства мно-
гофункциональных, эксплуатационных, потребительских, этетических свойств также свойств безопасно-
сти;  

об соответствии действий персон - участников события (катастрофы, несчастного случая во 
строительстве), но кроме того персон, ответственных из-за соответствующее управление также без-
опасность условий производственного процесса, особым законам;  

Аннотация. Статья посвящена проблеме содержания понятия «комплексная экспертиза». В результате 
исследования выделены ее признаки, разработано авторское понятие комплексной экспертизы. 
Ключевые слова: криминалистика, специальные знания, комплексная экспертиза, экспертная дея-
тельность. 
 

OBJECTS, SUBJECT AND TASKS OF A COMPREHENSIVE TECHNICAL EXAMINATION 
 

Machaeva Petimat Khamzatovna 
 
Annotation. The article is devoted to the problem of the content of the concept of “integrated examination”. As 
a result of the study, its features are highlighted, the author's concept of a comprehensive examination is 
developed. 
Key words: forensic science, special knowledge, integrated examination, expert activity. 



158 European Scientific Conference 

 

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

об возможности переустройства строительных предметов также участков территории, высоко 
функционально связанных со ними, альтернативах подобного переустройства (настоящие сегменты 
домовладений среди собственниками; перемена многофункционального направления, размеров, этаж-
ности также иных характеристик строений, строений также сооружений).  

Это установление никак не притязает в подробную всесторонность. Оно станет погружаться так-
же расширяться согласно грани возникновения также формирования новейших разновидностей иссле-
дований во рамках КСЭ. Присутствие создании новейших кодификационных систем в других основах 
вероятны прочие формулировки.  

Представление предмета экспертизы, равно как также представление ее объекта, - основное во 
концепции тяжебной экспертизы. По Этой Причине точная его определение обретает особую актуаль-
ность, во частности, с целью установления объектов единичных разновидностей экспертиз, их разде-
ления, установления зоне ответственности экспертов разных специальностей, с целью компании под-
готовки экспертных сотрудников также полиадельфит. "Эта проблема имеет теоретический интерес и 
непосредственно практическое значение" (347, с. 10).  

Множество предметов экспертного постижения согласно ко комплексной экспертизе содержит во 
себе все без исключения исследуемые экспертом движения, сопряженные со перед предназначенными 
гидрогеологическими исследованиям, проектированием, возведением, эксплуатацией, восстановлени-
ем (реконструкцией), разрушением также переработкой строительных предметов.  

Давайте проанализируем движение строительного производства, во время которого возникают 
ошибки проектирования, чаще всего допускаются различные семейства отклонений от условий специ-
ализированных общепризнанных норм и правил, приводящих к несчастным случаям и несчастным слу-
чаям, снижению качества строительных работ, частичной или абсолютной потере способности выпол-
нять намеченную многоцелевую цель. Во связи с значимости также нрава действий присутствие по-
стройке строений также построек они разделяются последующим способом. Строй продукта формиру-
ются во следствии ключевых действий. Во основной массе ситуации вещества предшествуют главным 
действиям. Помимо этого, дополнительные движения, какие дают возможность осуществить базисные 
движения в надлежащем промышленном степени присутствие следовании законов защиты работы, 
считаются главными. Равно Как только лишь сопряженные главной также дополнительный движения 
закончены, исполняются завершающие движения, уже после чего же продукты питания имеют все 
шансы являться установлены.  

Во связи с научно-технических данных отличают движения приобретения, транспортировки, мон-
тажа также постройки.  

Движения болванки предусмотрены с целью производства строй использованных материалов 
также полуфабрикатов (бетонированной консистенции, строй раствора, арматурных стержней, монтаж-
ных элементов также систем также полиадельфит.) Либо с целью увеличения уровня их подготовки, но 
кроме того увеличение компонентов дизайна. Данные движения как правило исполняются во специаль-
ных фирмах также в вебсайтах. Автотранспортные движения, исполняемые со поддержкой общестрои-
тельных также технологических автотранспортных средств, делятся в 2 категории. Ко 1 команде отно-
сится доставка использованных материалов также продуктов в склады, находящиеся во границах стро-
ительной площадки, либо непосредственно ко сборному крану; к 2-ой - передвижение их непосред-
ственно ко работникам метам. Автотранспортные движения 2-ой категории постоянно осуществляются 
совместно со монтажно-штабелевочными также являются составной частью технологические процессы 
строительства строений.  

Движения конструкции также монтажа, производимые в период строительства системы, заклю-
чаются с обрабатывания, перемены фигуры либо утверждения работников предметов, во следствии 
чего же выходит окончательный результат - единичные доли сооружения также спецоборудование. 
Данные движения имеют все шансы являться единого постройки (утрата основания дома скважин, по-
стройка оснований домов, полов, потолков, утрата кровель) также специализированных (утрата само-
чувствия также промышленных концепций, установка сеток сервиса, утрата обособленности, установка 
оснащения, также полиадельфит.)  Во связи с нрава изготовления отличают постоянные также пре-
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рывные строй движения. Во постоянных процессах (к примеру, кладке) трудовые процедуры выполня-
ются постоянно, один из-за иной, их продолжительность определяется только организационными сооб-
ражениями. Прерывные движения сопровождаются интервалами, обусловленными свойствами укла-
дываемых использованных материалов также особенностями технологические процессы (соблюдение 
бетона, сушение штукатурки также пр.). На современном этапе задачи судебной строительно-
технической экспертизы, можно классифицировать по нескольким основаниям, одно из них это по хро-
нологии, к которым относятся ретроспективные, актуалистические и прогностические задачи. Ретро-

спективные исϲледования направлены на ϲобытия прошлого, аварии, разрушения, начало и развитие 

деϲтруктивных процесϲов, которые в конечном итоге приводят к утрате основных функциональных и 

иных ϲвойϲтв ϲтроительными объектами. В данном ϲлучае экϲперт по признакам, которые он может 

воспринимать и оценивать ϲобытия прошлого в наϲтоящем времени, может выϲтраиватьцепочку про-

изошедших явлений для уϲтановления в конечном итоге причину ϲобытия, интересующего ϲледϲтвие 

либо суд.  
Настоящее исследование, в свою очередь, включает в себя фотографию объекта строительства 

и, в то же время, как часть определения технического состояния, причины, по которым остается тот или 
иной компонент, который определяет стоимость объекта, позволяет специалисту в данной области 
определить время. Например, разумные действия требуют взгляда в будущее. Предоставьте прогноз, 
который позволит вам предоставить варианты для реальной части, которая состоит из ряда граждан-
ских и арбитражных разбирательств, в которых эксперт принимает решение о разделении имуще-
ственных споров между вовлеченными сторонами, при условии условия договора Суда. Это создает 
предсказательный образ для суда. Этот тип исследования является специфической особенностью су-
дебного планирования и технической экспертизы, потому что для других типов и типов судебных экс-
пертиз такие экспертизы не проводятся или являются чрезвычайно редкими, но это явление не широко 
используется для судебного планирования и технической экспертизы. Так, изучение практики произ-

водϲтв судебно-ϲтроительных техничеϲких экϲпертиз показало, что все виды идентификационных 

исϲледований экϲпертом проводятϲя в отношении ϲтроительных объектов. Одним из таких видов явля-

етϲя уϲтановление тождеϲтва между объектом и его отражение, это предполагает, как ϲтроительный 

объект и проектная документация. Проектная документация будет отражением этого объекта в виде 

чертежей, схем, фотографии здания, техничеϲкой документации в материалах делах судах. В дан-

номϲлучае суд ϲтавит вопрос, то ли здание по факту изображено и исϲледуетϲя, либо иное, а экϲперт 

при такого рода развития ϲобытия должен провеϲти идентификационное исϲледование для уϲтановле-

ния наличия или отϲутϲтвия тождеϲтва между объектом и его предполагаемым отражением. 

Второй тип поискового поиска - это идентификация личности объекта для себя в разные периоды 
времени, что, с точки зрения знаний о конструкции, предполагает сравнение, одновременное предо-
ставление различных типов отражений объекта. Здесь суд может спросить эксперта, было ли это зда-
ние запечатлено на портрете, например, 10 лет назад, 5 лет назад и в настоящее время. В такого рода 
исследованиях эксперт также должен решить ряд проблем идентификации.  

 Следующий вид, создание части целого является еще одним типом исследования идентифика-
ции. В судебно-технических и технических исследованиях этот тип исследований имеет свои особенно-
сти. Поэтому на практике эксперт заявляет, что конкретный строительный объект принадлежит к набо-
ру зданий и сооружений, разрешая спор о принадлежности не только к самому зданию, но и к владель-
цу объекта. И эксперт, решая вопрос об этой природе, исходит из принципов единства этого комплекса, 
принципов общих характеристик, которые позволят ему решить этот вопрос положительно или отрица-
тельно, а именно, является ли то или иное здание частью этого сообщества. Общность в этом контек-
сте может определяться наличием архитектуры, общения и конструктивного единства. Здесь эксперт в 
области криминалистических технологий строит логическую цепочку, чтобы найти общие черты для 
достижения принципа единства и, конечно же, решить эти типы проблем идентификации. 

Четвертый тип идентификационных исследований предполагает создание единого источника 
происхождения. Это довольно редкий вид обучения в практике судебного строительства и технической 
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экспертизы, но тем не менее имеет некоторый опыт работы специалиста на современном этапе. Дан-
ный вид исследований позволяет специалисту решать ситуации и проблемы, когда необходимо уста-
новить авторские права на выполнение определенных строительных работ, а также сроки их выполне-
ния. К сожалению, на сегодняшний день не существует определенных видов специальных экспертных 
методик, позволяющих определить эти параметры. Экспертные методы в этом случае включают мате-
риалы ученых, так что эксперт просматривает и по какой-то причине определяет дату, год, месяц вы-
полнения операций над строительным объектом.  

Здесь, изучение и анализ документального сопровождения этого строительного объекта играет 
ключевую роль в решении этого типа проблемы идентификации. Таким образом, все четыре вида ис-
следований идентичности в юридическом строительстве и технической экспертизе начинают решать 
первичную проблему, экзистенциальную. Прежде чем исследовать объект, необходимо определить, 
существует ли он или нет, в соответствии со стандартами, правилами и стандартами объекта суда. Ди-
агностические задачи требуются при судебном строительно-техническом освидетельствовании, они 
интерпретируются достаточно строго, поскольку температурная установка объекта, прежде всего, яв-
ляется технической температурой здания, здания. В этом случае эксперт определяет стоимость физи-
ческого предмета одежды или его индивидуальный дизайн, который изучается в контексте уголовного 
или гражданского дела. Диагностические исследования не имеют самостоятельного значения и опре-
деляют дальнейшие направления исследований. 

Кроме того, специалисты, обладающие специальными техническими и строительными знаниями, 
определяют предмет судебной строительно-технической экспертизы (как с познавательной, так и с 
процессуальной точки зрения) и ее объекты (как первичные, так и вторичные). 
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Целью исследования является определение основных проблем, возникающие при обследовани-

ях зданий и сооружений. 
При проведении строительно-технической экспертизы особое значение имеют как профессио-

нальные знания в области строительства, так и профессиональные знания в области собственно су-
дебной экспертизы. 

Подготовка специалистов требует их знаний в области научных (теоретических и прикладных) 
строительных дисциплин. Наличие границ применения специальных знаний предъявляет довольно 
жесткие требования при формулировании судом вопросов эксперту, в соответствии с которыми следу-
ет указывать довольно длинный их перечень в зависимости от количества взаимосвязанных элементов 
предмета. Доказательства, установленные путем экспертизы. Основными проблемами строительно-
технической экспертизы являются: 

Недостаточная компетентность привлекаемых в качестве экспертов лиц; 
Трудности, связанные с формулировкой вопросов, ставящихся на разрешение экспертизы (не-

корректная постановка вопросов, обусловленная недостатками профессиональной подготовки лиц, 
назначающих экспертизы; постановка вопросов, выходящих за пределы компетенции эксперта, в том 
числе вопросов правового характера или вопросов, требующих проведения комплексной экспертизы); 

Аннотация: В статье рассмотрены теоретические, организационные и методические проблемы прове-
дения судебных строительно-технических исследований, направленных на установление причин обру-
шения зданий и сооружений. 
Ключевые слова: авария в строительстве, причина разрушения здания, судебная строительно-
техническая экспертиза. 
 

PROBLEMS OF CONDUCTING A COMPREHENSIVE TECHNICAL EXAMINATION IN CONSTRUCTION 
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Annotation: The article discusses the theoretical, organizational and methodological problems of conducting 
judicial construction and technical research aimed at establishing the causes of the collapse of buildings and 
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Трудности в формировании исходных данных (в том числе при задании вопросов к экзамену, 
сборе и систематизации документов, необходимых для экзамена, предоставлении субъекту эксперта 
для контроля); Необходимость оптимизации срока производства экспертизы (действующим законода-
тельством предусмотрены штрафные санкции в отношении экспертов в случае непредставления За-
ключения в указанный Судом срок); 

Вопросы, связанные с правовым регулированием деятельности экспертов при проведении него-
сударственной строительно-технической экспертизы (ФЗ «О государственной судебно-экспертной дея-
тельности» не регулирует деятельность негосударственных организаций, применяется по принципу 
аналогии закона). 

Основной проблемой для экспертов является отсутствие официальной и технической докумен-
тации для проведения судебных расследований. 

Необходимо срочно систематизировать все виды строительных испытаний, разработать единые, 
прозрачные и понятные стандарты и правила для выполнения судебных работ и технических знаний. 
Разработка нормативного документа, регулирующего строительство и экспертизу, является чрезвы-
чайно большой задачей, поэтому наше внимание будет уделено одному из ее важных компонентов - 
изучению геотехнической ситуации. Зачастую при техническом осмотре больше внимания уделяется 
конструкциям надземных объектов, однако безопасность системы «строительная база» не менее зна-
чима. В настоящее время строительно-техническая экспертиза геотехнической ситуации, которая яв-
ляется одной из самых сложных задач для специалистов, методологически не предусмотрена. После 
некоторого обобщённого анализа реальных проведённых обследований можно обозначить некоторые 
проблемы, возникающие при обследованиях зданий и сооружений. Их достаточно много, но остано-
вимся на трёх, наиболее, по нашему мнению, значимых. 

Первая проблема это использование фасадных систем и ГКЛ для отделки. 
Любое обследование (и не только в строительной сфере) начинается с визуального осмотра. Ра-

бота с любым объектом начинается с его осмотра с целью выявления проблемных мест, назначения 
вскрытий, выработок, мест отбора проб и образцов. 

В настоящее время следует отметить, что существует тенденция к широкому использованию 
навесных фасадов различных систем, а также всех видов облицовочных панелей. Их применение поз-
воляет быстро и экономично получить привлекательный внешний вид объекта недвижимости. При та-
ком варианте нет необходимости проводить длительные и дорогостоящие штукатурные и малярные 
работы. С помощью отделочных панелей они быстро перекрывают существующие неисправности, а 
простота монтажа и эксплуатации придает им дополнительный шарм. Но что привлекает внимание, в 
этом случае я часто катастрофически считаю зданием. Из-за гибкости деформаций, возникающих на 
фасадах, и наличия трещин в тени, трещины не видны до того, как они станут критическими. В более 
поздней истории (мы не будем называть адреса или имена) известны явные случаи, когда открытые, 
разрушающиеся и даже аварийные участки вспомогательных структур были закрыты смонтированны-
ми системами. Если вы вернетесь к предмету строительного осмотра, следует отметить, что, как пра-

вило, клиенты отказываются демонтировать сооружение во время осмотра. Еϲли даже удаётся снять 

часть отделки, полную картину это не дает. При отделке внутри помещений гипсокартонном или стено-
выми панелями проблема только усугубляется. 

Вторая проблема – определение прочности кирпичной кладки. 
Согласно российским нормативам, прочность на сжатие керамического кирпича можно опреде-

лить только путем испытания образцов, взятых непосредственно из каменной кладки, разрушительным 
образом. Стандартов, регламентирующих применение методов неразрушающего контроля для керами-
ческого кирпича, в нашей стране нет. Действующий ГОСТ 24332¬88 «Кирпич и камни силикатные. Уль-
тразвуковой метод определения прочности при сжатии» описывает требования к выполнению ультра-
звукового контроля прочности только для силикатного кирпича. 

При этом ГОСТ 31937¬2011 говорит, что «прочность кирпича и раствора в простенках и сплош-
ных участках стен в наиболее нагруженных сухих местах допускается оценивать с помощью методов 
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неразрушающего контроля», но только если прочность кладки не является определяющей в обследо-
вании. Т. е. определять можно, но регламента определения нет. 

При тестировании, например, зданий с неполной рамой, по качеству колонн, в которых колбы были 
сделаны из каменной кладки, невозможно определить прочность кирпича, в соответствии с требованиями 
ГОCT, поскольку невозможно взять образцы кирпича из колб под нагрузкой. Следует отметить, что об-
следующие организации обходят этот момент, используя приборы неразрушающего контроля, предна-
значенные для бетона. В связи с этим иногда требуют дополнительного исследования, которое заключа-
ется в испытании контрольных образцов вначале неразрушающим методом, а потом их же разрушаю-
щим, с последующим сопоставлением результатов, что логично, но не соответствует требованиям ГОс-
Та. 

Третья проблема обследование фундаментов в районах с высоким уровнем грунтовых вод. 
Обследование фундаментов должно производиться визуально и инструментально путём изго-

товления шурфов. Требования ГОсТ 31937 2011 гласят, что «глубина шурфов, расположенных около 
фундаментов, должна превышать глубину заложения подошвы на 0,5 1,0 м. Однако в условиях высоко-
го уровня грунтовых вод сложно выполнить не только эти условия. Часто и вовсе не удаётся каче-
ственно выполнить шурф даже до подошвы фундамента. Естественно, можно применить водопониже-
ние, откачать воду (если есть куда), использовать шпунтовые стенки или провести иные мероприятия, 
но стоимость работ в этом случае часто будет если и не больше, то сопоставима со стоимостью зда-
ния, ведь шурф должен быть не один. 

Практика выполненных обследовательских работ показывает важность наличия у заказчика ис-
полнительной документации, актов на скрытые работы, паспортов на применяемые материалы и изде-
лия. Особо хочется отметить ценность и значимость наличия фотоматериалов объекта, выполненные 
на всех этапах возведения, реконструкции или капитального ремонта. Данные материалы могут сыг-
рать определяющую роль при обследованиях, текущих осмотрах, ремонтах и т. п. 

В заключение следует отметить, что подавляющее большинство технических осмотров зданий в 
той или иной мере связаны с дефектами и повреждениями, вызванными неправильной эксплуатацией 
и, в некоторых случаях, отсутствием признаков технического обслуживания. Краткосрочная экономия 
затрат на содержание основного имущества, часто в течение относительно короткого периода, приво-
дит к плачевным условиям строительства. И поскольку в большинстве случаев здание проектирова-
лось более десяти лет, не следует упускать из виду меры по обеспечению его бесперебойной работы, 
постоянные проверки и возможность принимать обоснованные решения. 
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Перед каждой производственной организацией в современных условиях хозяйствования стоит 

задача по осуществлению правильного выбора приоритетов и разработке стратегии, которая в 
наибольшей степени соответствует тенденциям развития рыночных условий, самым лучшим образом 
использует сильные стороны деятельности организации и направлена на обеспечение ее конкурент-
ных преимуществ в долгосрочной перспективе. 

Как известно, конкурентная стратегия организации включает в себя используемые ее подходы к 
бизнесу, а также инициативы, которые она применяет для привлечения покупателей, ведения конку-
рентной борьбы и укрепления рыночных позиций. При этом эффективная конкурентная стратегия 
должна предусматривать не только наступательные действия, но и оборонительные [1]. 

 В качестве основы конкурентного поведения организации на рынке выступает базовая стратегия 

Аннотация: данная статья посвящена исследованию стратегий формирования и развития конкурент-
ных преимуществ производственной организации. По мнению авторов, конкурентная стратегия должна 
предусматривать как наступательные, так и оборонительные действия, применение которых будет за-
висеть от сложившейся рыночной ситуации.  Авторы считают, что достижение успеха при выборе и ре-
ализации конкурентной стратегии зависит от грамотного позиционирования на рынке, глубокой и все-
сторонней оценки внутренней и внешней среды. 
Ключевые слова: организация, конкуренция, конкурентная стратегия, конкурентное преимущество, 
конкурентное поведение. 
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Abstract: this article is devoted to the study of strategies for the formation and development of competitive 
advantages of a production organization. According to the authors, the competitive strategy should include 
both offensive and defensive actions, the application of which will depend on the current market situation.  The 
authors believe that success in choosing and implementing a competitive strategy depends on competent 
positioning in the market, deep and comprehensive assessment of the internal and external environment. 
Key words: organization, competition, competitive strategy, competitive advantage, competitive behavior. 



European Scientific Conference 165 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

конкуренции, которая описывает схему обеспечения конкурентных преимуществ и формирует страте-
гию управления организацией. 

Однако все пять базовых стратегий конкуренции (стратегия снижения себестоимости, стратегия 
дифференциации продукции, стратегия сегментирования рынка, стратегия внедрения новшеств и стра-
тегия немедленного реагирования на потребности рынка) обладают как преимуществами, так и недо-
статками [2].  

В связи с этим, при осуществлении выбора конкурентной стратегии организации необходимо 
тщательно взвесить все сильные и слабые стороны каждой рассматриваемой стратегии и оценить ре-
альные возможности по ее использованию в условиях, сложившихся на рынке. 

Широкое распространение в настоящее время получили такие базовые стратегии, как стратегия 
снижения себестоимости, стратегия дифференциации продукции и стратегия сегментирования рынка. 
Рассмотрим их более подробно. 

Причиной применения большим числом производственных организаций стратегии снижения се-
бестоимости является их желание получить экономию на масштабе производства и привлечь как мож-
но больше покупателей, для которых низкая цена товара выступает в качестве основного стимула к его 
приобретению. При использовании данной стратегии производственные организации ориентируются на 
массовое производство стандартной продукции. Необходимо отметить, что такое производство являет-
ся экономически более выгодным, чем осуществление выпуска разнородной продукции в ограниченном 
количестве. Это обусловлено высоким уровнем специализации производственных процессов и  их по-
стоянством, что обеспечивает низкие удельные издержки. 

Основным преимуществом стратегии снижения себестоимости является то, что она обеспечива-
ет большую прибыль, чем у конкурентов, и защищает от воздействия всех пяти сил конкуренции за счет 
регулирования нижнего предельного значения отраслевых цен. В качестве основных недостатков дан-
ной стратегии можно выделить необходимость в постоянном осуществлении инвестиций в модерниза-
цию производства и сдерживание расширения ассортимента выпускаемой продукции. 

При использовании стратегии дифференциации осуществляется выпуск особой продукции, яв-
ляющейся результатом модификации стандартного изделия. Такая продукция имеет улучшенные тех-
нические характеристики, более высокое качество и обеспечивает более широкий выбор услуг при ее 
реализации и применении. При  этом, поскольку особая продукция, выпускаемая при дифференциации, 
рассчитана на органиченный круг покупателей, то это дает организации, использующей данную страте-
гию, возможность для уклонения от ценовой конкуренции с крупными предприятиями, реализующими 
стратегию снижения себестоимости, и конкурирования с ними за специфические группы потребителей. 
Дифференциация может осуществляться в разнообразных формах: по престижу дизайна или бренда, 
по технологии, функциональным возможностям, обслуживанию потребителей, по дилерской сети или 
по другим параметрам. Успешная дифференциация позволяет получить дополнительный подход от 
продаж, реализовать больше товаров, получить больше клиентов [3]. 

При использовании стратегии сегментирования рынка организация пытается достичь конкурент-
ных преимуществ в обособленном и часто единственном сегменте рынка. При этом в качестве призна-
ков сегментации могут рассматриваться: географический, поведенческий, демографический и др. Клю-
чевой идеей данной стратегии является то, что организация может обслуживать свой узкий целевой 
рынок более эффективно, чем конкуренты, которые пытаются охватить весь рынок. При этом органи-
зация, обслуживающая целевой рынок, создает конкурентное преимущество или за счет дифференци-
ации товаров, или за счет достижения меньших издержек по сравнению с конкурентами. 

С позиции стратегий конкурентного поведения стратегии конкуренции описываются как наступа-
тельные и оборонные (а достаточно часто – и кооперационные) действия организаций, направленные 
на достижение устойчивого положения в отрасли.  При этом надо отметить, что конкурентное преиму-
щество почти всегда достигается за счет наступательных стратегических действий организации. 
Насколько много времени понадобится успешной наступательной стратегии для создания преимуще-
ства, зависит от уровня конкуренции в отрасли.  

Любая конкурентная стратегия имеет своей целью обеспечение для организации такой рыночной 
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позиции, на которой она лучше всего будет защищена от влияния сил конкуренции или сама сможет 
оказывать на них воздействие.  

Как известно, существует большое количество источников конкурентных преимуществ. Среди 
них: обеспечение производства высококачественной продукции; достижение минимального уровня из-
держек по сравнению с конкурентами; оказание более широкого спектра дополнительных услуг и др.  

Какую конкурентную стратегию выберет организация, зависит во многом от того, какие конку-
рентные преимущества она хочет себе обеспечить и на какое время желает их сохранить. 

Важной целью стратегического управления является рациональное распределение ограничен-
ных ресурсов организации между элементами ее стратегического потенциала с целью обеспечения 
высокого уровня конкурентных преимуществ. Следовательно, для упрочнения своих рыночных позиций 
современная производственная организация должна: 

1. Сформировать эффективную структуру стратегического потенциала. 
2. Рационализировать обеспеченность стратегического потенциала необходимыми ресурсами. 
3. Легко адаптироваться к условиям отрасли и национальной экономики. 
Производственные организации во всем мире стремятся использовать любые способы для при-

влечения потребителей с целью опередить своих конкурентов и получить конкурентные преимущества. 
Руководители организаций разрабатывают различные тактические и стратегические меры, которые 
соответствуют положению их организации и состоянию рынка. Это ведет, в свою очередь, к существо-
ванию большого количества вариантов конкурентных стратегий и различных их комбинаций. При этом 
организации будут эффективно функционировать, если смогут точно и правильно определить свое ме-
сто на рынке и выработать направления дальнейшего развития. 

Таким образом, для того чтобы быть конкурентоспособными производственные организации 
должны, прежде всего, осуществить правильный выбор конкурентной стратегии. Достижение успеха 
при выборе и реализации конкурентной стратегии зависит от грамотного позиционирования на рынке, 
глубокой и всесторонней оценки как внутренней, так и внешней среды. 
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В нашей статье выявляются особенности прецедентных феноменов (ПФ) в речи персонажей и их 

прагматического воздействия на читателя на материале произведений П. Г. Вудхауса. 
Тексты выбранного нами автора хотя и относятся к “легкому чтению”, тем не менее, для декоди-

рования юмора в них требуются фоновые знания. При этом стоит сказать, что для писателя характерно 
употребление многочисленных прецедентных высказываний, апеллирующие к англоязычным хресто-
матийным текстам, а также библейских цитат как в авторской речи, так и в речи персонажей. 

Для целей нашего исследования считаем необходимым обратиться к определению "прецедент-
ных феноменов", выведенному Н. В. Смыкуновой, так как оно, по-нашему мнению, наиболее удачно 
отражает суть изучаемого явления: ПФ –  «известные всем представителям национально-
лингвокультурного сообщества регулярно возобновляемые единицы дискурса, имеющие общий мини-
мизированный коннотативно окрашенный инвариант восприятия, обращение к которому не требует до-
полнительной расшифровки» [1, c.52].  

Современные исследователи основными признаками ПФ считают известность, инвариантность, 
воспроизводимость и устойчивость употребления. К перечисленным свойствам И. В. Захаренко добав-
ляет  эталонность –  способность ПФ выступать  речевым шаблоном при описании жизненных ситуа-
ций. Так выражается склонность людей не придумывать, а использовать уже готовые речевые обороты 

Аннотация: В статье рассматривается использование П. Г. Вудхаусом (1881—1975, Wodehouse) пре-
цедентных феноменов в речи персонажей в разных прагматических функциях. В ходе исследования 
было выявлено, что прецедентные имена часто употребляются в речи персонажей в оценочной, люди-
ческой и в персуазивной функциях. 
Ключевые слова: прецедентные феномены, комизм, прагматические функции, юмористический дис-
курс, Вудхаус 
 

PRAGMATIC FEATURES OF FUNCTIONING OF PRECEDENT PHENOMENA IN THE SPEECH OF 
CHARACTERS (ON THE MATERIAL OF TEXTS BY P. G. WODEHOUSE) 

 
Orlova Tatiana 

 
Abstract: The article considers the use of precedent phenomena in the speech of characters in different 
pragmatic functions by P. G. Wodehouse (1881-1975, Wodehouse). The study found that precedental names 
are often used in the speech of characters in evaluative, ludic and in the persuasive functions.   
Key words: precedent phenomena, the comic, pragmatic functions, a humorous discourse, Wodehouse 
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и клише, прибегая к языковой памяти [2, c. 82-103]. 
Прецедентные феномены, обладающие прагматическим потенциалом, в избранных нами текстах 

представлены прецедентными именами и прецедентными высказываниями. В ходе нашего исследова-
ния среди прецедентных феноменов выделились следующие группы: 1) прецедентные имена (ПИ) - 
сравнения с известными историческими личностями, деятелями, спортсменами; 2) интертекстуальные 
включения библейского происхождения (самая большая группа); 3) цитаты и аллюзии на название ху-
дожественного произведения или персонажа другого автора. 

В речи персонажей ПФ в избранных нами текстах чаще всего выполняют оценочную функцию. 
Обратимся к примерам:  
 (1)“A pretty nasty shock for the chap, of course, but the point I'm working round to is that there were a 

couple of lines that went, if I remember correctly: She starts. She moves. She seems to feel / The stir of life 
along her keel. “ (RHJ) 

В данном примере перед нами неточно воспроизведенное прецедентное высказывание из стихо-
творения американского поэта Генри Уодсворта Лонгфелло “The building of the ship”: “And see! she stirs! 
She starts, she moves, she seems to feel The thrill of life along her keel...”. Герой вспоминает поэтические 
строчки для создания и поддержания яркого образа у собеседника, придав описанию ситуации положи-
тельную оценку.   

Рассмотрим следующий пример: 
 (2)“‘Don’t let him. When you get to know Pongo better, said Lord Ickenham, ‘you will realize that he is 

always like this — moody, sombre, full of doubts and misgivings. Shakespeare drew Hamlet from him.” (UFS) 
В этом примере Лорд Икенхэм дает негативную оценку мрачного и унылого душевного состояния 

Понго, замечая при этом, что Шекспир мог бы взять его образ в качестве прототипа для главного героя 
своей трагедии «Гамлет». 

Анализируя англоязычный юмористический дискурс, рассмотрим  несколько примеров из произ-
ведений П. Г. Вудхауса, в которых отразилась людическая функция ПФ: 

 (3) “It was, of course, the shark, and nothing but the shark, that had caused love's young dream to go 
temporarily off the boil.” (RHJ)  

Стоит отметить, что этот пример представляет собой трансформированную цитату – излюблен-
ное П. Г. Вудхаусом средство создания комического. В данном текстовом фрагменте романа описыва-
ется ссора, произошедшая между влюбленными из-за недоверия молодого человека к рассказу девуш-
ки о том, что ее едва не проглотила акула во время катания на акваплане. В примере (3) прецедентное 
высказывание “I solemly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth” представляет со-
бой клятву, произносившуюся свидетелем по делу о преступлении в британских судах, известную не 
только представителю англоязычного сообщества, но и российскому читателю по британским и амери-
канским книгам и фильмам. 

Так же в выбранных нами для анализа романах П. Г. Вудхауса встречаются случаи персуазивно-
го функционирования ПФ. Рассмотрим  примеры: 

 (4) “Did you happen to notice that he wasn't looking very roguish this morning?' - “Yes, sir. It seemed to 
me that Mr. Glossop's face was sicklied o'er with the pale cast of thought.” (RHJ ) 

В примере (4) ПФ из известного гамлетовского монолога “To be or not to be” представляет собой 
подтверждение высказывания, употребленного с целью усиления коммуникативного намерения.  

В речи персонажей прецедентные феномены, представленные, в том числе, в виде прецедент-
ных имен, могут употребляться автором для усиления убеждения в невозможности действия:  

 (5)“‘Uncle Tom said we must get in through a window. Aunt Dahlia sighed a bit. “How? -Could Lloyd 
George do it, could Winston do it, could Baldwin do it? No.” (RHJ) 

В примере (5) тетя Далия при помощи прецедентных имен видных английских политиков ХХ в., 
которые не смогли прийти к общему решению о способах урегулирования политической обстановки 
того времени, убеждает героев создавшейся комической ситуации в невозможности выбраться из ком-
наты через окно, так как на него были установлены решетки. 

Тексты Вудхауса пестрят цитатами и аллюзиями, отсылающими читателя к любимому писателю 
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и другу Вудхауса Конан Дойлю. Дживс, камердинер, подхватывает увлечение Берти Шерлоком Холм-
сом и убеждает его поднять пожарную тревогу в ночи: 

 (6)“Probably you may recollect that it was an axiom of the late Sir Arthur Conan Doyle’s fictional 
detective, Sherlock Holmes, that the instinct of everyone, upon an alarm of fire, is to save the object dearest to 
them”.  (RHJ) 

Пример (6) представляет собой аллюзию на произведение Артура Конан Дойля “A Scandal in 
Bohemia”, в котором Шерлок Холмс имитирует пожар, чтобы выяснить, где Ирен Адлер хранит компро-
метирующие высокую особу документы. Таким образом, пример (6) представляет собой апелляцию к 
текстовому концепту в функции убеждения.  

Особый интерес представляют места в текстах П. Г. Вудхауса, содержащие литературные и биб-
лейские аллюзии и подтекст. Отметим, что сюжетной нагрузки такие аллюзии не несут, а библейские 
цитаты подвергаются разнообразным трансформациям с целью создания комического эффекта. Обра-
тимся к примеру: 

 (7)“Be careful how you chew”, I advised. “It sticketh closer than a brother?” (RHJ) 
В примере (7) Вустер использует изречение из Библии “It sticketh closer than a brother...” (A man 

that hath friends must shew himself friendly: and there is a friend that sticketh closer than a brother.  
(Proverbs, 18:24), когда его приятель не может прожевать тост с прилипающим к небу паштетом. Вудха-
ус играет со значениями глагола «to stick» (прилипать, привязываться). Библейская цитата, употреб-
ленная применительно к незначительной бытовой ситуации, а также архаическая форма английского 
глагола создают комический эффект.  

В заключение можно сказать, что в речи персонажей в произведениях Вудхауса прецедентные 
высказывания и имена чаще всего употребляются в функции оценки. Кроме того, в юмористических 
текстах Вудхауса прецедентные феномены так же употребляются в людической и персуазивной функ-
циях. 
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Аннотация: Статья посвящена такому виду социального взаимодействия, как коммуникация. Издревле 
считалось, что словом можно покорить замки, города и чувства людей. Медицина, как обособленная 
наука, вбирает в себя все остальные, но одним из важнейших аспектов является коммуникация между 
врачом и пациентом. Сбор анамнеза занимает практически половину диагноза, поэтому тема актуальна 
и всегда жива в нашем и любом другом обществе.  
Если выделить основную проблематику современного подхода, то, несомненно, во многих развиваю-
щихся странах нет ни одного института, который бы смог предоставить рабочую систему взаимодей-
ствия между врачом и пациентом, в основе которой лежат полное понимание и взаимодействие для 
достижения общей цели. В развитых же странах подобные институты и ассоциации существуют, 
например Европейская ассоциация врачей-кардиологов, Американская ассоциация пациентов, основ-
ной функцией которой является защита прав на здоровье и неразглашение, а так же социальные по-
требности последних. 
Ключевые слова: ретроспективный анализ, исследование англоязычных медицинских форумов, тео-
рия стресса Селье, морфемная деривация медицинских терминов. 
 
A BRIEF RETROSPECTIVE ANALYSIS OF ENGLISH-LANGUAGE MEDICAL FORUMS ON THE SUBJECT 

OF THE CONDITIONAL ROLE FORM OF COMMUNICATION AND MORPHEMIC DERIVATION OF 
MEDICAL WORD BUILDING 

 
Abstract: The article focuses on social interaction such as communication. It was believed that the word could 
conquer the castles, cities and feelings of people. Medicine, as a separate science, takes in all others, but one 
of the most important aspects is communication between the doctor and the patient. Collecting anamnesis 
takes almost half of the diagnosis, so the topic is relevant and always alive in our and any other society. 
If we highlight the main issues of the modern approach, there is no doubt that in many developing countries 
there is no institution that can provide a working system of interaction between a doctor and a patient, based 
on full understanding and interaction in order to achieve a common goal. In developed countries, similar 
institutions and associations exist, such as the European Association of Cardiologists, the American Patients 
Association, whose main function is to protect the rights to health and non-disclosure, as well as the social 
needs of the latter. 
Key words: retrospective analysis, study of English-language medical forums, Selle stress theory, morphemic 
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Рассмотрим типичный пример условно-ролевой коммуникации между пациентами на Американ-

ском форуме: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Первый комментарий в разделе [4] 
 
Если говорить вкратце, то комментарий человека выше описывает его недуг: бронхиальную аст-

му и сопутствующий леченный аллергический ринит на фоне гиперчувствительности иммунной систе-
мы организма, триггером рецидива которой стал грипп 3 раза в полугодие. Планируется операция но-
совой перегородки и пазухи только через год. Пациенты в Америке зачастую расписывают всё до ме-
лочей, в своих сообщениях они не пишут о том, чтобы им дали возможный вариант лечения, потому 
что в развитых странах принята концепция индивидуального подхода лечения к каждому пациенту, 
собственно, концепция ВОЗ. Зачастую, на таких форумах люди ищут банальную поддержку и понима-
ние, а так же возможно советы о выборе врача, клиники, вопросы диагностических мероприятий, разъ-
яснение терминов и назначений.   

Человек с никнеймом “amkoffe” в своей харизматичной манере, элегантно выражая свою мысль, 
описал эпидемический, сезонный характер гриппа, исключая возможность таких частых рецидивов из-
за иммунной толерантности. Описав в деталях свою ситуацию, поддержал новостью о благоприятном 
послеоперационном самочувствии, предложил некоторые утвержденные лицензированные препараты, 
но указал о том, чтобы собеседник обязательно провел консультацию с врачом и узнал, подходят ли 
они ему. Указал на ненадёжность названных автором препаратов, т.к. они не лицензированы, и посове-
товал вместо стандартного аллергического теста пройти смежный тест у ЛОР врачей.  

Мы можем наглядно увидеть, как ответственно люди подходят к помощи друг друга, впрочем, 
чтобы не быть голословным, практически на каждом подобном форуме существуют правила, регла-
ментирующие форму подачи комментариев. Заведомо неверная или некорректная информация может 
быть уголовно наказуема. [3] 

derivation of medical terms. 
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Рис. 2. Ответ участника А на первый комментарий [4] 
 

Рассмотрим действие правил на примере буквально следующего комментария. Пользователь с 
никнеймом “Deemac7949” поведал автору изнурительную историю своего заболевания дыхательных 
путей, во многом его диагноз сопоставим с нозологией автора. Кроме того, в комментарии пользовате-
ля напечатана фраза, характеризующая всю суть и, возможно, важный аспект коренного англоязычного 
общества, а именно взаимная поддержка и эмпатия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Ответ участника В на комментарий автора [4] 
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Фраза “I know I could not help but I just wanted u to know u r definitely not alone” обличает отношение 
людей друг к другу практически идеально. 

Проанализируем пример общения между врачом и пациентом в онлайн пространстве. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Комментарий пациента и доктора [5] 
 

Можно наглядно убедиться в том, что основная формулировка любого комментария пациента за-
ключается в желании получить совет, но не определить тактику дальнейшего лечения. Все врачи при-
держиваются стратегии “Не навреди” и высказывают свою точку зрения осторожно, направляя пациен-
та в медицинские учреждения, заведомо предупреждая его о том, что не имеют права высказывать 
свое клиническое мнение на законодательном уровне. Фраза “The limitations of the internet prevent an 
appropriate evaluation. Always consult your doctor if there is concern.” 

Исходя из сформулированных выводов, можно уверенно сказать, что интернет пространство ме-
дицинского направления в развитых странах защищено, и люди хорошо осознают свои роли, не выходя 
за их рамки. Кроме того, хотелось бы заметить, что в двух случаях присутствует аспект позитивизации 
в коммуникативных отношениях. В действительности есть исследования, подтверждающие, что стресс 
негативно сказывается на всем организме, основой которых является стрессовая теория Ганса Селье. 

Перейдем непосредственно к семантическому разбору некоторых словосочетаний на англий-
ском, которые дадут возможность эффективнее разбираться и понимать медицинский текст. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Основные суффиксы в медицинской лексике [1] 
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Каждое словообразование в медицинском английском базируется на суффиксах, обозначающих 
основу состояния жизнедеятельности отдельного организма.  

И. В. Мотченко, исследуя наиболее актуальные тенденции в формировании англоязычной меди-
цинской терминологии последних десятилетий, делает вывод о постепенном увеличении сложных тер-
минов — композиционных семантических структур в этой сфере. [2] Среди продуктивных суффиксов 
отметим также суффикс –iasis, обозначающий заболевания невоспалительного характера с продолжи-
тельным течением, например, psoriasis — псориаз. Также, например, acariasis, amebiasis, candidiasis, 
dracunculiasis, enterobiasis, filariasis, giardiasis, hypochondriasis, oxyuriasis, schistosomiasis, taeniasis. 

Другой суффикс –oma присоединяется, как правило, к основе, именующей ткань, и образует 
названия возникающих из этой ткани доброкачественных и злокачественных опухолей, например, 
sarcoma — саркома, злокачественная опухоль. Другие как, glaucoma, granuloma inguinale, kaposi's 
sarcoma, multiple myeloma, trachoma, sarcomatosis.  

С. В. Швецова отмечает, что медицинская терминология содержит ряд единиц, включающих в 
свой состав суффикс -oma, но при этом не обозначающих заболевания, которые сопровождаются об-
разованием опухолей. Обозначенное корнем слова, ‛результат действия’, например, glauk-oma про-
изошло от glaukoo ‛становиться зеленым или голубым’, trach-oma произошла от trachoo ‛делать что-
либо шершавым’. [2] 

В заключении статьи можно сформулировать вывод о том, что англоязычное медицинское ин-
тернет - пространство нравственно и законодательно обучено, здравоохранение ответственно подхо-
дит к организации своей деятельности, а так же ведет общество к позитивизации и поддержке друг дру-
га. Семантический уровень словопостроений в медицинском языке важен для понимания и структури-
рования речи, что и приведено выше. 
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СМИ во все времена уделяли особое внимание конфликтам различного рода. Освещение кон-

фликтов в средствах массовой информации принадлежит к сложным общественно-политическим во-
просам. «Интерес к этой проблеме в наши дни возникает, потому что масс-медиа являются одним из 
инструментов, с одной стороны зарождения и развития, а с другой предотвращения и урегулирования 
конфликтов» [1]. Особую значимость приобретает анализ роли и инструментария прессы в информа-
ционных войнах и психологических операциях. Адекватный перевод текстов военно-политической те-
матики сегодня особенно актуальная проблема, учитывая выше обозначенную важность и специфику 
таких текстов.  

В текстах СМИ военно-политической тематики авторы используют разнообразные  стилистиче-
ские средства, такие как метафора, сравнение, аллюзии и многие другие, которые помогают привлечь 
внимание читателя  и сформировать у него определенный взгляд на политические проблемы. 

Основной целью метафоры в дискурсе СМИ является оказание определенного воздействия на 
читателя посредством образно выраженной мысли. Пример ниже иллюстрирует активное использова-
ние метафор в публицистическом тексте. В данном фрагменте содержится сразу две развернутых ме-
тафоры, построенных на разных образах – печати (замка) и лодки. В первом случае речь идет о соче-
тании kept their lips impressively sealed, которое было переведено как «закрыло рот на замок», что гово-
рит о сохранении авторской метафоры за счет удачного контекстуального перевода. Далее следует 
еще одна метафора, переданная с помощью калькирования – They had nothing to gain by rocking this 
boat («Раскачивать эту лодку ему было очень невыгодно»). 

As to the National Safety Board, the only agency with statutory authority to investigate a domestic plane 
crash, the DOJ shoved it aside on day one.  The U.S. Navy brass, whose "combatants" were responsible for 
the accidental shoot-down of the 747, kept their heads down and their lips impressively sealed.  They had 
nothing to gain by rocking this boat. [2] 

«Что касается Национального комитета безопасности на транспорте (НКБТ), являющегося 
единственным ведомством, уполномоченным проводить расследования авиакатастроф внутри 

Аннотация. В данной статье рассматриваются языковые средства воздействия в военно-политических 
текстах СМИ, изучаются проблемы их передачи при переводе англоязычных военно-политических СМИ 
на русский язык. Выделяются основные приемы перевода, используемые при передаче языковых 
средств воздействия, такие как калькирование, смысловое развитие и др. 
Ключевые слова: перевод текстов СМИ, языковые средства воздействия, военно-политические СМИ, 
калькирование, смысловое развитие. 
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страны, то Министерство юстиции с самого первого дня оттеснило его в сторону. Командование 
ВМС США, чьи военнослужащие случайно сбили Боинг-747, закрыло рот на замок и ушло в тень. 
Раскачивать эту лодку ему было очень невыгодно». [3] 

Нередко метафоры, однажды использованные в отношении того или иного события или персоны, 
надежно закрепляются в языке СМИ. Так Северную Корею (КНДР) журналисты часто называют Hermit 
Kingdom («королевство отшельников») ввиду закрытости страны. На русский язык данное сочетание 
было переведено с помощью лексического приема калькирования: 

If the terms of the Iran deal were applied to North Korea, it would require Pyongyang to destroy its 
nuclear weapons — the fruits of a decades-long effort — and agree to invasive inspections and foreign 
surveillance in a country so closed it is known as the Hermit Kingdom. [4] 

«Если применить условия иранской сделки к Северной Корее — Пхеньяну пришлось бы уни-
чтожить свое ядерное оружие (плоды десятилетних усилий) и согласиться на регулярные инспек-
ции. И все это — в стране, закрытой настолько, что она получила прозвище Королевство От-
шельников». [3] 

Фразеологизм «paper tiger», который мы видим в примере ниже, используется в отношении чего-
либо, выглядящего грозно, агрессивно, но при этом не представляющего реальной силы, опасности. 
Данная единица нередко фигурирует в текстах современных СМИ, и было передано c помощью приема 
калькирования. 

That announcement was followed by a "snap check" of the country's nuclear deterrent, held at the end 
of October, in which both land-based and submarine-launched ballistic missiles were fired and Russian air and 
missile defense systems were tested at the Kapustin Yar proving grounds. This nuclear exercise was designed 
to remind the United States (as well as other powers) that Russia is no paper tiger, at least when it comes to 
its deterrent capabilities. [2] 

«Вслед за этим заявлением в конце октября прошла «внезапная проверка» сил ядерного сдержи-
вания страны, в ходе которой были проведены пуски баллистических ракет  наземного и морского 
базирования, а также испытания систем противовоздушной и противоракетной обороны на полигоне 
Капустин Яр. Эти учения имели целью напомнить Соединенным Штатам (и другим державам), что 
Россия - уже не бумажный тигр, по крайней мере, что касается ее потенциала сдерживания». [3] 

В языке современных СМИ фразеологизмы используются в целях усиления выразительности и 
эмоционального воздействия на читателя. В примере ниже фразеологическое сочетание Pandora’s box 
корнями уходит в древнегреческую мифологию, согласно которой Пандора поддалась своему любо-
пытству и, вопреки настоянию Зевса, открыла подаренный ей богом ларец, выпустив на Землю беды, 
несчастья, болезни и горести. Следуя содержанию мифа, выражение «ящик Пандоры» несет в себе 
конкретное значение: источник бед. Имя Пандора относится исключительно к мифологии, в связи с чем 
смысл сочетания «ящик Пандоры» един во всех лингвокультурах.  

The notion that the United States could solve all of its problems with Tehran by toppling the regime is 
fanciful. It has withstood U.S. pressure and sanctions for nearly four decades. And even if it were somehow 
possible to topple it, look around. The lesson of the past two decades in the Middle East is surely that regime 
change leads to chaos, war, refugee flows, sectarian strife and more. It opens a Pandora’s box in a land 
already rife with woes. [4] 

 «Считать, что Соединенные Штаты могут решить все свои проблемы с Тегераном, просто 
свергнув режим, нелепо. Он выдерживал давление и санкции США в течение почти четырех деся-
тилетий. К тому же, оглянитесь: главный урок последних двух десятилетий на Ближнем Востоке 
— смена режима ведет к хаосу, войне, потокам беженцев. Она открывает ящик Пандоры, уже 
изобилующий бедами». [3] 

В следующем примере журналист использует латинизм, иносказательно описывая политические 
амбиции США относительно стран Карибского бассейна. Выражение mare nostrum в переводе с латин-
ского означает «Средиземное море». Данное сравнение было сохранено переводчиком, однако он не 
использовал прямое соответствие единицы. Предложенный им вариант можно считать результатом 
смыслового развития при переводе.  
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Just as U.S. conventional assumptions—for instance, that the Caribbean since the end of the Cold 
War had become an American mare nostrum and thus U.S. assets and attention could be directed 
elsewhere—have been challenged by the resumption of even small-scale Russian air and naval 
deployments—so to the Russian push to upgrade its nuclear forces may push the administration to scuttle any 
plan for shifting the U.S. nuclear posture to the most minimal one needed for deterrence. [2] 

«Американские исходные предположения – скажем, о том, что после холодной войны Кариб-
ский бассейн превратился во внутреннее море США, в связи с чем они могут направить свои 
силы, средства и внимание на другие направления – опровергаются русскими, которые возобновили, 
пусть и в малом объеме, свои морские походы и полеты авиации в этот регион. Таким же образом, 
российские меры по модернизации ядерных сил могут подтолкнуть администрацию к отказу от 
планов сокращения ядерных сил до минимального уровня, необходимого только для сдерживания». 
[3] 

Основным стилистическим приемом в примере ниже является аллюзия на известное медийное 
лицо, популярное в американской культурной среде.  Тем не менее, имя этого человека, равно как и 
род его деятельности, едва ли знакомы среднестатистическому российскому читателю. Именно поэто-
му переводчик применяет добавление, облегчая тем самым понимание использованного автором 
сравнения.  При трансляции данного оборота на русский язык добавление сочетается с антонимиче-
ским переводом - gets as much respect as («не серьезнее, чем…»).  

This choice of analysis produces some surprising results. French armor gets as much respect as 
Rodney Dangerfield, but in 1940, the Somua S-35 wins Tanker's Choice for its balance of armor, firepower 
and mobility. [2] 

«Такой подход в анализе дает весьма неожиданные результаты. К французским танкам от-
носятся не серьезнее, чем к комику Родни Дэнджерфилду, однако в 1940 году Somua S-35 побе-
дил в номинации «Выбор танкиста» благодаря сбалансированному сочетанию высоких для своего 
времени показателей огневой мощи, броневой защиты и подвижности». [3] 

Аллюзии на древнегреческую мифологию нередко фигурируют в текстах СМИ военно-
политической тематики.  Устойчивое выражение «Дамоклов меч» возникло из древнегреческого преда-
ния и получило значение нависшей, угрожающей опасности. Перевод данного фразеологизма на рус-
ский язык является прямым.  

Two decades after the Cold War removed the Damocles' sword of mutually-assured destruction in a 
sea of nuclear fire from over our heads, and, in the words of George P. Shultz, William J. Perry, Henry A. 
Kissinger and Sam Nunn, "made the doctrine of mutual Soviet-American deterrence obsolete". [2] 

«Прошло два десятилетия с тех пор, как холодная война устранила нависший над нашими го-
ловами Дамоклов меч взаимно гарантированного уничтожения в море ядерного огня и, выражаясь 
словами Джорджа Шульца (George P. Shultz), Уильяма Перри (William J. Perry), Генри Киссинджера 
(Henry A. Kissinger) и Сэма Нанна (Sam Nunn), «сделала устаревшей доктрину взаимного советско-
американского устрашения». [3] 

Итак, военно-политические тексты СМИ отличаются высокой метафоричностью. Тексты СМИ о 
военных конфликтах и боевых действиях, как правило, выполняют эмфатическую функцию, то есть 
функцию эмоционально-психологического воздействия на читателя, что необходимо отразить в тексте 
перевода с помощью аналогичных средств русского языка. Используя различные стилистические сред-
ства, автор статьи на военно-политическую тему может показывать любое событие в «выгодном» ра-
курсе, смягчая, маскируя информацию, а в некоторых случаях и вводя в заблуждение читателей, что 
должно быть распознано переводчиком и отражено в тексте перевода. 
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В английском языке есть группа прилагательных, у которых постноминальное положение счита-

ется их грамматической и семантической природой. Эту группу составляют прилагательные с суффик-
сами –ible, -able. Например, the only persоn visible, a piece of information not at all reliable. Особое поло-
жение упомянутых прилагательных объясняет их сходство с причастиями. 

В английском языке прилагательные с суффиксами –ible, -able ,главным образом, основаны на 
глаголе. Их можно образовать из любых глаголов. Даже прилагательные, необразованные от глагола, 
по семантическим признакам приближаются к причастиям. Например, possible (возможный) по семан-
тическому признаку приближается к словосочетанию maybe (может быть), как буд-то образуется суп-
плетивное отношение. Как maybe по семантике приближается к слову  possible, так и cлово imagine по 

Аннотация: Данная статья посвящена изучению особенностям употребления прилагательных, образо-
ванных с помощью суффиксов –able, -ible  в современном английском языке. В статье указано, что в 
английском языке есть группа прилагательных, у которых постноминальное положение считается их 
грамматической и семантической природой. Эту группу составляют прилагательные с суффиксами   –
ible, -able.  
Ключевые слова: прилагательное, причастие, суффикс, преноминальный, постноминальный. 
 

THE FEATURES OF USİNG THE ADJECTİVES FORMED BY THE SUFFİXES –ABLE,-İBLE İN MODERN 
ENGLİSH 
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Abstract: The present article deals with thefeatures of using the adjectives formed by   the suffixes –able, -ible 
in modern English. 
 In the article, it is shown that the there is a group of adjectives whose postnominal position is considered  to 
be their grammatical and semantic nature. This group of adjectives comprises the adjectives with the suffixes 
–able, -ible . In English language the adjectives with the suffixes –able, -ible mainly are based  on the verb. 
Even the adjectives, not formed from the verb, due to their semantic features are close to participles. 
Key words: adjectives, participle, suffix, prenominal,  postnominal. 
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степени приближается к прилагательному imaginable. Прилагательные с суффиксами –ible, -able  близ-
ки по значению к притяжательным причастиям.  Они как буд-то образовав отдельную группу, выражают 
возможность выполнения действия. В английском языке между прилагательными с суффиксами –ible, -
able  и исполнителем действия можно создать связь. Например, reading- который читает, readable-
читаемый. Насколько бы они не приближались к глагольным формам, эти прилагательные не включе-
ны в глагольную систему. Такт как они не несут синтаксическую функцию, свойственную глаголам. Они 
также лишены присущего глагольным формам  управления. После этих прилагательных не использу-
ются предложные дополнения: aletterwrittenbyme.  В английском языке можно сказать “a letter that can 
be read by me”. А вот использовать форму “a letter readable by me” нельзя. Наряду с этим, если придет-
ся доказать, что такие прилагательные не являются причастиями, сам этот факт подтверждает их бли-
зость с причастиями. Именно эта близость причастий может приниматься как причина использования 
упомянутых прилагательных в положении постноминатива. 

В английском языке суффикс -able- обладает активной и пассивной семантикой. Активная- дея-
тельность семантики, пассивная семантика же- влияние над выражением слова [Maрчанд 1996, s. 175]. 
Этот конечный суфикс находит выражение модальной семантики  возможности и невозможности в той 
или иной степени во всех прилагательных . Степень выражения такой модальности зависит от усвое-
ния слова в языке.  В усваиваемых словах значение(смысл) показывает себя в сочетании. Например, 
suitable dress-подходящее. В новообразованных прилагательных с таким конечным суффиксом мо-
дальная семантика выходит на первый план. По закону словообразования выносится значение и обра-
зованное прилагательное семантически становится прозрачным. Из всех глаголов можно образовать 
прилагательные при помощи конечного суффикса –able [Плаг 2002, s.57].  

По своей семантике прилагательные с модальным суффиксом -able близки к причастиям в стра-
дательном залоге. Это причастия, выражающие возможность выполнения действия. [Смирнитский, s. 
247]. В английском языке у этих глаголов есть определенная возможность. Но нет зависимости от кон-
кретных актов в выполнении условных действий. 

 Основное значение прилагательных с модальным суффиксом -able должно пониматься как “ко-
торый может быть подвергнут какому-то влиянию” [Плаг 2002,с. 119] .Это мнение правильное.  У 
отглагольных прилагательных наряду с семой работы, состояния, действия также занимает место зна-
чение  качества действия и признака, также ставится в центр модальное отношение говорящего. Наря-
ду со всем этим, положение использования этих прилагательных в синтаксических конструкциях оказы-
вает влияние на значение. 

В предложении “ The Visible visible stars include Capella” прилагательное в положении преномина-
ции используется последовательно два раза и обладают различным смыслом. В предложении “ The 
Visible visible stars include Capella”  предикат когерентен. Если поменяется место двух последовательно 
используемых постноминальных прилагательных , то когерентность уходит.  

Существует два типа доменных прилагательных -лексический и морфологический тип . В первом 
случае в составе словосочетаний количество доменных прилагательных ограничено в большой степе-
ни. В предложении “Kate looked at every possible person” количество прилагательных, которые могут 
быть использованы в положении преноминации и постноминации небольшое. В число таких прилага-
тельных, кроме possible, входят прилагательные, образованные с помощью суффикса -able : 
conceivable, imaginable, available, visible, responsible, likeable, remarkable, presentable, followable, 
marketable, electable. Естественно, в английском языке есть и другие прилагательные с суффиксом  -
able (suitable, nowigable). Они не могут в данном предложении просто заменить слово possible. Ограни-
ченность связана с использованием  конкретного словосочетания в постноминальной позиции. В об-
щем, количество постноминальных прилагательных в английском языке ограничено, и их особую часть 
составляют образованные с помощью суффикса -able. Основная черта, привлекающая внимание ис-
следователей в использовании в положении постноминации – изменение значения (смысла), в поло-
жении преноминации – из многозначности  в положении постноминации происходит переход  к одно-
значности.  

The astronomer cursed every invisible visible star. 
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The astronomer cursed every visible star invisible. 
The astronomer cursed visible star invisible without a telescope. 
В данных трех предложениях используемые доменные постноминальные прилагательные ис-

пользуются как в утвердительной так и отрицательной форме в положении постноминации. Но они ис-
пользовались последовательно в постноминальной позиции. Здесь наблюдается случай использова-
ния одновременно определения в препозиции и постпозиции, что относится к смешанной форме атри-
бутивного комплекса. 

В выше данном предложении “Kate looked at every possible person”  можно сделать трансформа-
цию с прилагательным possible  , использованным в варианте  позиции постноминации.  

Kate looked at every person.  
Kate looked at every person that (it) was possible for him to look at. 
Kate looked at every person manageable. 
Kate looked at every person that (it) was manageable for him to look at. 
В двух последних предложениях использовалось постноминальное прилагательное manageable в 

положении постноминации. 
The chief interviewed each worker(s) possible. 
В этом предложении до конструкции worker(s) possible занял место детерминант each. В положе-

нии этого детерминанта , выполняя ту же самую функцию , возможно использование других детерми-
нантов. К ним относятся a, the, every, some, the best, the only, few.  
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Экзистенциальные предложения представляют особое место в типологии простых предложений. 

Они коренным образом отличаются от других предложений по структуре и по содержанию. Независимо 
от структуры данного языка, экзистенциональные предложения состоят их трех основных компонентов: 
один из них фиксируют область бытия, другой указывает на бытующий в этой области объект (объек-
ты), третий-на факт бытия [1, с.229]. Экзистенциональные предложения имеют отличительные черты, 

Аннотация: Данная статья посвящена роль экзистенциальных предложений в формировании текста. 
Экзистенциальные предложения утверждают или отрицают существование чего-либо. Они отличаются 
поразительными особенностями во многих языках. Основное свойство этих предложений выступить 
интодукцией к тексту. Экзистенциальные предложения играют важную рол в формировании анафори-
ческих и катафорических связей. В статье, в основном, говорится об анафорических связах, которые 
состоять из аптецедента и его корелята. Привлечение материалов расносистемных языков позволяет 
выявить различие и сходства существующих между этими языками, которые имеют как теоретические 
так и практические значения.  
Ключевые слова: бытия, суждения, значение наличия, адресат, корелят, аптецедент. 
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Abstract: The article deals with the role of existential sentences in forming the text. Existential sentences affir 
or deny the existence of something or somebody. They are notable for strinkg features in many languages. 
The main property of these utterances is the introduction of the text. Existential sentences play an important 
role in the formation of anphoric and cataphoric relations. In this article mainly anaphoric relations are touched 
upon. Anaphoric relations consist of two parts: antecedent and its correlation. Using the materials of 
languages belonging to different systems helps us to distinguish similarities and differences which are of great 
importance from theoretical and practical point of view.  
Key words: existence, judgement, to be available, listener, correlation, antecedent. 
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которые сводятся к следующему: 1) они выражают особый вид суждения, который называется сужде-
нием существования; 2) подлежащее в этих предложениях, в основном, бывает в категории неопреде-
ленности. В зависимости от структуры языка это подлежащее употребляется с грамматическими сред-
ствами выражения неопределенности; 3) подлежащее в таких предложения может стоять только в тре-
тьем лице, например:  

There was an old club in our village.  
В нашем деревни был один старый клуб.  
Bizim kənddə könhə bir klub var idi.  
Компоненты в этих предложениях выглядят следующим образом:  
Обозначение области бытия, локализатор: в нашей деревне, in our village, bizim kənddə; показа-

тель существования: был, was, var; имя бытующего предмета: an old club, один старый клуб, köhnə bir 
klub.  

Говоря об универсальных свойствах выше отмеченных предложений, О.Есперсен отметил, что 
предложения, соответствующие английским предложениям с there is или there are, в которых утвержда-
ется или отрицается существование чего-либо, отличаются поразительными особенностями во многих 
языках [5, с.176]. 

Следует различать значение наличия и значение существования. Высказывания о наличии объ-
екта находятся в тесной связи с ситуацией акта речи. Напротив, сообщения о существовании лишены 
непосредственной связи с ситуацией общения [4, с.11]. Сравните: There is a bear in the forest. В лесу 
медведь. Meşədə ayı var. (Значение существования) There is a bear in the village. В древне медведь. 
Kənddə ayı var. (Значение наличия)  

Говоря об объязательном употребления компонентов экзистенциональных предложений, надо 
запомнить, что в исследуемых яхыках включение локализатора наблюдается при невозможности опо-
ры на ситуацию акта речи. Особую трудность представляет употребление глаголов есть и иметь в 
русском языке в настоящем времени: У неё коса – У неё есть коса; В воздухе пыль – В воздухе есть 
пыль [3, с.27]. Трудно определить количество глаголов, которые используются в экзистенциональных 
предложениях. В основном, в данных языках употребляются следующие глаголы: to be, to have, есть, 
иметь, var. Имя бытующего предмета, в основном, выражается именами существительными, неопре-
деленнымим и отрицательным местоимениями.  

Наблюдения показывают, что экзистенциональные предложения являются одним из основных 
средств в формирование различных текстов. Это связано с тем, что употребление имени в экзистенци-
ональных предложениях составляет предварительный шаг к его референтному использованию в по-
следующем тексте [2, с.230]. Основное свойство экзистенциональных предложений выступить интро-
дукцией к тексту. Инпродуктивные предложения требуют дальнейщих сообщений а “введенном в бы-
тие” предмете. Отсутствие предложения обмануло бы ожидания адресата [2, с.230]. Таким образом 
получается связный текст, под который понимается законченная последовательность предложений, 
связанных по смыслу друг с другом в рамках общего замысла автора [7, с.6]. Для соединения отдель-
ных предложений важную роль играют анафорические и катафорические отношения. Анафорическая 
связь выражает тождество и представляет собой настоящую семантическую отсылку [8, с.99]. Анафо-
рическая связь, в основном, состоит из двух элементов: антецедента и его корелята.  

Как показывают наблюдения анафорическое слово экзистенциональных предлоджений устанав-
ливает семантическую связь между предложениями, которые не связаны синтаксически. Эта связь со-
единяет последующее предложение с предыдущим [8, с.100]. Теперь рассмотрим как формируются 
анафорические отношения с помощью экзистенциональных предложений:  

There was a sixpence on the shelf in the other room… She looked on the shelf but the sixpence wasn’t 
there Mabel must have taken it (P.Abrahams, 35).  

Urmiyalı tacirin evində bir mücrü qiymətli daş-qaş vardı. Murad yeriyib yük yerindən, farmaşdan ipəyə 
bükülü mücrünü götürmüşdü (F.K., 141).  

В нeкoтoрoм цaрствe жил бoгaтый купeц; пoмeр купeц и oстaвил трex сынoвeй нa вoзрaстe 
(Русскиe скaзки, 162).  
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Как видно из примеров, а также выбранный нами материал показывает, что в большинстве слу-
чаев анафорическая связь образуется повторением одного и того же существительного.  

Имеются случаи, когда экзистенциональные предложения имеют другую структуру:  
1. Below the house ran a little stream, and a cluster of willows diped their fingers into the running water. 

That had been their happy spot (P.A., 179).  
Здесь не изменяя смысл предложения, мы можем употреблять сочетание “there is” вместо “below 

the house”. “Run” используется как экзистенциональный глагол вместо “to be”. Указывательное место-
имение “that” в анафорической связи выступает как корелят целого предложения. В данном случае 
нельзя говорить о повторном наименовании.  

2. A slender, small-boned young man with deep brown skin stood in front of him. His skin was smooth 
(P.A., 100).  

По структуре это обычно повестовательное предложение, но по смыслу это экзистенциональное 
предложение. Оно выражает значение наличия. Свободно можно трансформировать это предложение: 
There was a slender, small-boned young man with deep brown skin in front of him.  

“To stand” используется как экзистенциональный глагол вместо глагола “to be”. Употребление не-
определенного артикля связано с тем, что он является выразителем новой информации. Анафориче-
ская связь реализуется с существительным и притяжательным местоимением.  

Следует отметить, что предложения типа A book is on the table не характерно для английского 
языка. Употребление таких предложений встречается очень редко. Однако употребление таких пред-
ложений с другими экзистенциональными глаголами допустимо: A dog appeared. A dog came. A dog ran. 
A dog approached.  

В анафорических связах корелятами антецендента в большинстве случаев являются различные 
типы местоимений.  

1. There were only a few patients, and they all knew about it (E.H., 80).  
2. There was one shop still open… It sold newspapers, sweets postcards, and toys, and an odd 

assortment of household goods (M.C.Beaton, 36).  
3. Sultan örtüyü qaldırdı. Qızıl nimçədə incilərə dövrələnmiş, iri firuzə qaşlı nəfis bir qolbaq vardı. 

Sultan onu götürdü (F.K., 22).  
4. Burada bir Şeyx Güneyd qəbri var, onu bizə nişan verərsiniz? Buyurun. O, bir igid insan idi (F.K., 

51).  
5. Стoит  в  твoeм  гoсудaрствe  двoрeц, в том двoрцe  живeт  прeкрaснaя кoрoлeвнa. Унeслa 

oнa у  нaшeгo xoзяинa чудoдeйнoe кoлeчкo (Русскиe скaзки, 110).  
6. В нeкoтoрoм цaрствe жил-был цaр с цaрицeю. Дeтeй у ниx нe былo. Стaли oни бoгa 

мoлить, чтoб сoздaл им дeтищe вo млaдoсти. Пoмoлились, лeгли стaть и уснули крeпким снoм 
(Русскиe скaзки, 73).  

Как универсальная категория местоимения в исследуемых языках часто используются корелята-
ми антецедентов. Особенно надо заметить роль указательных местоимений.  

Мы наблюдаем и обратное явление в анафорической связи, где антецедентами являются место-
имения, а корелятами-целье предложения.  

There was nothing further to do just now. Nothing further till morning. Best get some rest. He stretched 
himself on the bed on the floor, but sleep would not come (P.Abrahams, 301). 

“There is someone “waiting for you”, Fieta said softly. “Who is it?”… “It is a woman”. …Probably the 
Smit girl (P.Abrahams, 249-250). 

Бывает случаи, когда корелят воплощает понятие, которое связано с ранее высказанными пред-
ставлениями по смежности.  

1. There were great holes all down the sidewalks. Buildings were smashed and we had to walk around a 
heap of ruble (E.H., 309).  

2. There were rooms on each side of the front door… The house was thick through… (J.L., 33)  
3. Рaз у мужикa былa вeчeринкa. Нa ту пoру мeдвeдь пришeл к сoбaкe в гoсти (Русскиe скaзки, 

25).  
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4. В нeкoтoрoм цaрствe жил-был Ивaн-цaрeвич; у нeгo былo три сeстры: oднa Мaрья-цaрeвнa, 
другaя Oльгa-цaрeвнa, трeтья Aннa-цaрeвнa… (Русскиe скaзки, 96).  

5. Gəldi bunun bir oğlu oldu. Bir müddətdən sonra bu uşaq üzə gülən oldu (A.N., 61).  
6. Gördülər, şəhərin böyüründə də bir qalaça var. Girdilər bu qalaçaya, gördülər burda hər şey var, 

yağ, düyü, kişmiş (A.N., 126).  
В данных примерах два упомянутых предмета речи стоят друг с другом в необходимой связи. 

Одно понятие входит в другое как его составная часть или как необходимый признак предмета. Упо-
требление корелята не носиит хаотический характер. Оно всегда опирается на значение своего анте-
цедента.  

Возможен и такой вариант. Формирование экзистенционального предложения основывается на 
предыдущем контексте. Иными словами, употребление антецедента как бы опирается на свой корелят.  

“He’s dead, Lanny. Of course you don’t know. He’s been dead for four years now. He was a good man. 
There are few like him in the world now today” (P.Abrahams, 34).  

Remember? And we will build a little and only the two of us will live in it. We will have our meals 
together… And although things may be hard to begin with… later it will be beautiful, There will be sunshine 
and laughter and happiness (P.Abrahams, 304). 

В данных контекстах невозможно нарушить порядок следования. Если поставить экзистенцио-
нальное предлодение на первое место, то смысл анафорической связи не будет соответствовать ре-
альной речевой ситуации.  

Употребление экзистенциональных предложений не ограничивается формированием анафори-
ческих связей внутри текста. Они часто интродуктируют тексты сказок и других жанров фольклора. 
Представляя собой комплексную рему, нерасчлененные высказывания хорошо приспособлены к вве-
дению в повествовательный контекст новых явлений, предметов, лиц. Вводящую функцию выполняют, 
в основном предложения с глаголами существования и возникнования или как их иногда называют гла-
голами появления на сцене [6, с.262].  

1. Был прeкрaсный июльский дeнь. … - Gözəl bir iyul günü idi. … - It was a fine July day.  
2. У бeлыx кaмeнныx вoрoт… стoяли двe дeвушки. … - Ağ darvazanın yanında iki qız 

dayanmışdı… There were two girls standing at the white gate. 
3. В дaльнeм кoнцe сaдa стoялa зaбрoшeннaя мeльницa.… Bağın uzaq küncündə atılmış (köhnə) 

bir dəyirman var idi… There was an old mill in the far end of the garden…   
Номинативные предложения как один из вариантов экзистенциональных предложений также ча-

сто используются как интродуктивные предложения. Они встречаются в книжно-письменной речи как 
особый стилистический прием при описании обстановки, пейзажа, с другой стороны, они характерны 
для устной речи, где они почти всегда носят восклицательным, резко эмоциальный характер. Исполь-
зуя номинативные предложения, говорящий хочет сообщить своему собеседнику о существовании ка-
кого-то предмета или явления.  

1. A lovely old woman. I liked being with her. I liked getting her drunk… (Ch.Raymond, 24). 
2. A harvard boy. Nice use of the subjunctive mood (Ch.Raymond, 30).  
3. Then a laugh. It was a girl’s laugh (Ch.Raymond, 49).  
4. Old Nosey again. I yawned and put my hat down (Ch.Raymond, 79).  
Употребление номинативных предложений не носит случайный характер. Говорящий хочет при-

влечь внимание своего собеседника. Эти предложения легко можно трансформировать как экзистенци-
ональные предложения.  

A lovely old woman → There was a lovely old woman.  
A Harvard boy → There was a Harward boy.  
Then a laugh → Then there was a laugh.  
Old Nosey again → Old Nocey appeared there again. 
Говоря об интродуктивных предложениях, следует остановится на таких единицах: Once upon a 

time, Жил был старик, Biri var imiş, biri yox imsiş. Такие маргинальные формы, выражающие единый логи-
ко-грамматический предикат, носять характер коммуникативной игры, соединяются с другими синтакси-
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ческими формами посредством текстовых связей, относящихся ко времени, месту, причине, следствию, 
действию, действующему лицу и др. [1, с.121-122]. Эти предложения представляют большие возможно-
сти для расширения текста. Слушающий с нетерпением ожидает как будут развиваться события. Инте-
ресно, что эти предложения по смыслу носят универсальный характер.  

Once upon a time there were (lived) three brothers.  
Жил-был стaрик. У нeгo былa три сынa. 
Biri var idi, biri yox idi. Üç qardaş var idi.  
Суммируя выше изложенного можно заключить, что экзистенциональные предложения по смыс-

лу носит универсиальный характер. Основное различие наблюдается только в структурном плане.  
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В лирической песне явления и события жизни, способные воздействовать на духовный мир че-

ловека, воспроизводятся в форме субъективного, непосредственного переживания, т.е. целостного ин-
дивидуального проявления личности автора, определенного состояния его характера. Анализу подвер-
гается репрезентация образа женщины как одной из духовных реалий языковой действительности, 
субъективные особенности отражения в тексте, константы и переменные в исследуемом языковом об-
разе. 

Концепт в качестве посредника между словом и действительностью выявляет и объективирует 
то, как увиден и понят мир человеческим разумом, как он переломлен и категоризирован сознанием 
людей. Понятие концепта в лингвистике рассматривается как нечто обобщенное, образование множе-
ства предметов одного и того же рода, как «сгусток культуры в сознании человека» [3, c.42]. Отражение 
образа женщины в песнях о любви достаточно многогранно, поскольку отражает субъективный чув-
ственный опыт поэта, структура концептов может усложняться, коннотации трансформироваться.  

Для сопоставления семантических полей, формирующих языковой образ женщины, и выделения 
констант и переменных, образующих концепт, нами был отобран материал по временному критерию и 

Аннотация. В статье предпринимается попытка сравнить тексты песен о любви разных лет с точки 
зрения отражения в них образа женщины. На основании когнитивно-семантического анализа текстов 
лирических песен о любви автор приходит к выводу о значительных лексических сдвигах в языковой 
репрезентации образа женщины. 
Ключевые слова. Языковой образ; семантическое микро- и макрополе; лексико-семантические груп-
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Annotation. The article attempts to compare the lyrics of love songs of different years in terms of reflecting the 
image of a woman in them. Based on a cognitive-semantic analysis of the lyrics of a lyric love song, the author 
comes to the conclusion that there are significant lexical shifts in the linguistic representation of the image of a 
woman. 
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разбит на две большие группы: советские песни (с 30-х по 80-е годы) и современные песни (с 2006 по 
2019 год). Для того, чтобы проанализировать лексическое поле, создающее неповторимый и един-
ственный образ женщины, любимой поэтом, важно выделить частотные лексемы, употребляемые ав-
тором для создания поля, формирующего концепт-образ любимой женщины. Если эмоциональная лек-
сика в текстах песен служит прежде всего способом передачи собственных чувств, то, чтобы выразить 
свое отношение к любимому человеку, чаще всего используется пейоративная или мелиоративная 
лексика. Под пейоративной лексикой здесь подразумеваются те слова, с помощью которых выражается 
отрицательное отношение говорящего к объекту речи, под мелиоративной - соответственно положи-
тельное отношение. Наиболее яркая характеристика, несомненно, заложена в характеризующих прила-
гательных и причастиях, однако об отношении автора многое могут сказать глаголы, связанные с со-
здаваемым образом.  

Песни советского периода формировали образ девушки как спутницы, союзницы, которую лири-
ческий герой обожествляет, относится к ней, как к святыне, а сердечные переживания девушки и моло-
дого человека в любовных песнях изображались через поэтические картины жизни, от светлых и ра-
достных до задушевно-печальных. Самым распространенным тропом в них являются эпитет и сравне-
ние. 

В современных песнях девушка чаще всего упоминается как любовница, «мамочка», которая «за 
плохое поведение всегда ругает». Это принципиальное различие, которое дает довольно-таки точное 
отражение изменений образа любимой. Например, в песне Дениса Лирика «Я люблю ее, мам» герой 
рассказывает матери о том, за что он любит свою девушку. Любимая – это заботливая женщина, в со-
здании образа которой важную роль играют глаголы, показывающие действия девушки по отношению к 
герою: автор использует такие глаголы и сочетания, как «не отходит ни на шаг», «ругает», «спасает», 
«дарит», «не любит, когда пахнет сигаретами». На наш взгляд, представитель этого типа ожидает от 
любимой исполнения роли матери: заботиться, опекать, баловать его, ненаглядного. Будучи с таким 
мужчиной, женщине придется решать все проблемы, крупные и мелкие, делать за него практически всё 
и бегать на цыпочках, если он, не дай Бог, заболеет простудой. Автор представляется инфантильным 
типом, он же мужчина-мальчик, который хочет только получать и считает это естественным и само со-
бой разумеющимся. 

Вызывает интерес стилистика текстов, лексико-грамматической наполнение стихов лирической 
песни. Советский период характеризуется употреблением высокой лексики, отсутствием ярко выра-
женных разговорных слов, отвлекающих грубостью от образа любимой женщины, и большим количе-
ством художественных поэтических приемов для большей образности и красоты речи. Современные 
же песни зачастую содержат сниженную лексику, зачастую даже – нецензурную. В этом также выража-
ется отношение к любимой девушке. Для примера проанализируем текст песни «Ice-baby» Алексея 
Долматова, более известного как исполнитель Гуф. В тексте используются как русские, так и англий-
ские, сленговые слова. Так же присутствуют жаргонизмы – «мутки», «меня прёт», разговорные и со-
кращенные словоформы «че-то», «как ни крути», «ее бесит», «надо забить». 

Для создания контраста возьмем по одному тексту песен из каждой группы: советский период 
представляет текст песни А.Фатьянова «Три года ты мне снилась…», а современный – текст песни 
Т.Юнусова (Тимати) «В клубе». Языковой образ женщины у А.Фатьянова строится на следующих лек-
семах: «моя родная», «самая желанная»; «сравнить бы надо бы» любимую с «песней соловьиною», 
«тихим утром», «майским садом», «первою красавицей» и автор говорит, что не может ни с кем срав-
нить, настолько она необычна, настолько невероятна его любовь. Женщина здесь как чудо, мечта, ко-
торая «три года … снилась», непорочный образ любимой, отношение к ней как к святыне, светлой и 
неприкосновенной. Даже глаголы, употребляемые по отношению к ней, говорят о благоговейности – 
«снилась», «не сравню», «храню». В противовес такому светлому советскому представлению женщины 
в песнях последних лет создаётся образ «чики». Т.Юнусов создает образ женщины с помощью таких 
лексем «чикса», «малыш», «baby», «чья-то чика», «моя конфетка», «пьет на брудершафт», «как тебя 
любить». Сниженная лексика, частое употребление молодежного сленга и иностранных слов показы-
вают, насколько грязен современный портрет женщины в песнях, насколько изменилось отношение к 
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ней. В этой песне создан образ легкодоступной, обычной, пропитой «чики», которая только и делает, 
что «танцует в центре» и пьет. Этот образ не достоин даже сравнения с любовью, которая «три го-
да…снилась», потому что  современная девушка «… согласна, это было ясно». 

Песни выбранных периодов имеют много отличий, хотя тема всегда остается одной – любовь к 
женщине. Пусть она  выражается неодинаково в разные временные периоды, но в лексемами-
константами для характеристики женщины являются следующие: любимая, красивая, самая-самая, 
милая, прекрасная, желанная, единственная и т.д. 

К сожалению, в песнях современного периода преобладает сниженная лексика (как стилевая, так 
и эмоционально-экспрессивная), частотна заимствованная лексика («baby number one» и др.), нередки 
элементы, чуждые литературному языку (разговорно-просторечные и жаргонные слова: «я тот еще 
паря чудной» и др.); синтаксис близок разговорно-бытовой речи [2]. Например, фрагмент текста песни 
«Половина моя»:  

«Врубаю бит на play, головой в такт, ма.  
Это моя жизнь, music my life.  
Стелется мир, брат, надо мутить от души!  
Я знаю, крепит мелодия, джа.  
Не раз повернем этот гребанный миг.  
Где-то услышит мой голос, о чем я залип.  
И о чем ты молчишь, жизненный хит переточен.  
Я выработал район.  
Мой ветер гонит на юг.  
Здесь - я учился любить, учился терять.  
Учился учиться, смог с колен встать.  
Крутит пластинку до боли знакомую вихрем.  
Топот и drum-machine ритм.  
Она знает, как сделать счастливым.  
На кой я ей ленивый.  
Это порох на кармане, город в тумане.  
Пацаны в хламе, гордости money».  
Популярная среди молодежи песня А.Реввы «Алкоголичка» начинается так: «Ты вся упакована, 

вся нашпигована». Уже само название звучит оскорбительно, ведь даже с медицинской точки зрения 
алкоголизм – это болезнь, от которой на самом деле страдают многие люди. «Что-то с тобой не 
так», - поет герой и в припеве поясняет: «Несмотря на милое личико, алкоголичка» - вот такой образ 
девушки рисует современность, популяризируя девушку-алкоголичку. Помимо обвинения в болезни, 
девушка представляется легкодоступной самоуверенному герою: «Хочешь, пойдем ко мне, такой я 
один в стране…». Еще одна песню этого же исполнителя так же, как и первая, популярна среди моло-
дежи, пропагандируя отрицательный образ красивой, но легкодоступной девушки. Сюжет разворачива-
ется в клубе, где герой-исполнитель «сегодня холостой». Образ красивой соблазнительницы-
незнакомки вульгаризируется отношением автора: 

Зацепила меня, ослепила меня… 
До порога довела, а любви не дала… 
Зацепила меня, соблазнила меня… 
Таким образом, текст современной эстрадной массовой песни является лирическим произведе-

нием, которое обладает рядом особенностей, присущих ему как произведению массовой литературы, в 
частности поэзии. Анализ языковых средств, репрезентирующих концепт любимой женщины в песнях 
советского периода и в современных песнях, позволяет сделать вывод о структурно-смысловом богат-
стве данного концепта, являющегося отражением жизненных реалий времени написания песен. Со-
зданные авторами образы довольно многогранны и гармоничны, ведь женщина – начало начал. Красо-
та, обаяние, чистый духовный мир во все времена вдохновляли поэтов. Конечно, образ женщины в со-
временной лирической песне претерпел изменения, даже само отношение к любимой изменилось, но 
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константами остались базовые лексемы для создания образа.  
Каждое время вырабатывает свои поэтические формулы, конкретные общественно-исторические 

условия создают свои формы выражения лирического образа, и для исторически верного прочтения 
лирического произведения необходимо знание той или иной эпохи, ее культурно-исторического свое-
образия. В современный период на первое место сексуальная привлекательность выходит, и, как пока-
зывают результаты исследования, доминирующим становится образ женщины-любовницы. Задумыва-
лись ли вы о том, кого в женщине видит ваш мужчина? Какую роль женщина играет в жизни молодого 
человека? Кого и по каким причинам мужчины выбирают себе в жены? Современные песни о любви и 
те образы молодых людей, которые в них популяризируются и пропагандируются, заставляют заду-
маться. 
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Давление глобальной научно-технической и экономической конкуренции, возникновение новых 

постоянных очагов международной напряженности, угроз международного терроризма и диктаторских 
режимов, складывающаяся национальная внешняя политика России, ее научно-технические и военно-
технологические реалии — все эти новые политико-экономические факторы внесли радикальные из-
менения в позиции американской внутренней и внешней политики в 1990-х годах, прежде всего, в во-
енно-экономическую и научно-техническую политику этой страны. 

Однако США, по тем же оценкам, допустили в начале 1990-х годов стратегический просчет - не-
обоснованное ослабление научно-технического и военно-технического потенциала, неоправданное со-
кращение военных расходов. 

В целях сохранения положения США как мирового научно-технического лидера и материально-
технической основы НАТО по требованию этих кругов США в начале 1990-х годов приняли меры к “вос-
становлению здорового баланса” - наращиванию научно-технического и военно-технического потенци-
ала и увеличению военных расходов, прежде всего, на создание новых более эффективных систем 
вооружения. Изменения в составе правящей политической машины в США со второй половины 1994 г. 
(приход к власти в конгрессе и в региональных и местных органах власти Республиканской партии - 
активных сторонников “большого военного бюджета” и возрождения ВПК) придали этим требованиям 
особую силу и еще более целенаправленное содержание [1, с. 904-910]. 

Аннотация: В статье рассматриваются роль нормативно правовая база Федерального правительства 
США при проведении конверсии военно-промышленного комплекса. Анализируются нормы закона, 
оценивается влияние нормативно-правовой базы на итоги проведения конверсии военно-
промышленного комплекса США. 
Ключевые слова: конверсия; правительство США; военно-промышленный комплекс; законодатель-
ство США, реформы в США, конгресс США. 
 

LEGAL FRAMEWORK FOR THE CONVERSION OF THE US MILITARY INDUSTRY 
 

Ivanov Roman Valerievich 
 
Abstract: The article discusses the role of the regulatory framework of the US Federal Government in the 
conversion of the military-industrial complex. The norms of the law are analyzed, the impact of the regulatory 
framework on the results of the conversion of the US military-industrial complex is assessed. 
Key words: conversion; US government military-industrial complex; US law, US reform, US Congress. 
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Документы Конгресса США свидетельствуют, что внешняя политика США в первой половине 
1990-х годов в отношении России строилась главным образом исходя из положений закона США 1992 
г. “О защите свободы и демократии в России и странах СНГ”. Его основные положения требовали от 
правительства США содействия “слому и демонтажу российского на- учно-технического и военно-
технического потенциала и ВПК” как важнейшей цели внешней и внутренней политики США. В качестве 
содействия демократическим преобразованиям и экономическим реформам в России закон преду-
сматривал лишь “техническую помощь по созданию экономических институтов рыночного хозяйства, в 
частности принятия контрактного механизма вместо государственного централизованного планирова-
ния”, и ограниченное участие частного капитала США в этом процессе в рамках бюджетного фонда в 30 
млн долл. 

Эта стратегическая линия была оформлена в общую концепцию экономической конверсии, раз-
вития и совершенствования военно-технологической и военно-промышленной базы США. Она была 
принята Конгрессом США как особый раздел “Закона о военном бюджете США на 1993 г.” под названи-
ем “Экономика конверсии, реконструкция и совершенствование военно-промышленной и военно-
технологической базы США”. Этот подход явился логическим продолжением и реализацией научно-
технической, экономической, военной и внешней политики США предшествующих десятилетий. Поли-
тические и экономические процессы в странах СНГ с 1990-х годов лишь упрочили его. Указанный раз-
дел закона содержит принципы “экономики конверсии” научно-технической и военно-технической поли-
тики США, механизм ее осуществления и источники финансирования узкоцелевой конверсии ВПК 
США. Закон предусматривал пути его реконструкции и совершенствования в геополитических и эконо-
мических условиях 90-х годов XX в., перепрофилирования научно-технического и военно-технического 
потенциалов США, сохранения кадров НИОКР, использования ВПК в стратегически наиболее передо-
вых сферах НТП. В первую очередь это касалось создания новых критических технологий двойного 
назначения (для гражданских и военных целей). 

Определяя общие цели конверсии ВПК, закон указывал, что необходимо прежде всего обеспе-
чить поддержку и совершенствование военно-промышленной и военно-технологической базы США. В 
этих целях предусматривалось ежегодное государственное финансирование по военному и смежным 
бюджетам проведения долгосрочных программ НИОКР по следующим направлениям: создание и раз-
работка передовых технологий двойного назначения, развитие промышленного производства с исполь-
зованием двойных технологий, планирование, оценка и финансирование конверсии. Закон был 
направлен на обеспечение единства и взаимодействия оборонного и гражданского промышленно-
технологического потенциалов и диверсификацию ресурсов оборонного сектора промышленности для 
производства товаров для гражданского рынка. Масштабы ежегодных федеральных затрат на про-
граммы НИОКР этого вида на 1993-1995 гг. составляли 1 млрд долл. с учетом переориентации капита-
ловложений и размещения контрактов на создание технологии “двойного назначения”. 

Создание Консультативного совета по передаче технологий при МО США для долгосрочного 
планирования интеграции военных и гражданских технологий в общем процессе конверсии и рекон-
струкции ВПК США [2]. 

 Создание в рамках МО США специального подразделения, финансируемого из ежегодных фон-
дов этого военного ведомства для долгосрочного мониторинга и оценки двойных критических техноло-
гий, создаваемых за рубежом, распространения среди государственных ведомств-заказчиков, про-
мышленности и научно-технических кругов детальных данных и информации о создаваемых в зару-
бежных странах двойных критических технологиях, а также всех формах деятельности в этой сфере. 
Необходимые для этого расходы в размере 2 млн долл. должны ежегодно дополнительно включаться в 
бюджет МО США [1, с. 904-910]. 

 Особый интерес представляет еще один специальный раздел закона о военном бюджете США 
на 1993 г. “Производственные технологии, совершенствование производства и материального снабже-
ния оборонных отраслей промышленности США, производящих двойные критические технологии”, в 
котором конгресс подчеркивает особую роль МО США и предусматривает проведение комплекса дол-
госрочных программ укрепления военно-промыш- ленного потенциала США общей стоимостью в 0,5 
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млрд долл. Эти программы включают следующие направления. 
 Разработка МО США государственной программы промышленных технологий для оборонных 

целей. Закон возлагает в этой связи на Пентагон координацию деятельности всех связанных с ним во-
енных ведомств в области развития, мобилизации и использования промышленного производства 
США и производственных технологий [2]. 

 Создание механизма сотрудничества под контролем государства промышленных консорциумов 
по созданию наиболее передовых и сложных оборонных и производственных технологий [2]. 

 Программа развития промышленно-технологических производств. В рамках данной программы 
ежегодной стоимостью в 100 млн долл. МО США и связанные с ним федеральные ведомства обязаны 
содействовать активному применению и адаптации наилучших передовых промышленных и технологи-
ческих процессов в гражданских секторах экономики для их внедрения в ключевых отраслях оборонной 
промышленности США. 

Закон также предусматривает и особые льготы - предоставление государственных гарантий под 
займы мелким фирмам - государственным подрядчикам в сфере НИОКР, экономически зависимым от 
расходов на военные цели по федеральному бюджету США [1, с. 904-910]. 

 Хотелось бы подчеркнуть, что положения данного закона об экономике конверсии ВПК США, по 
существу, направлены на укрепление военно-промышленной и военно-технологической базы США и, 
конечно, на сохранение и совершенствование научно-технического потенциала этой страны. При види-
мом внешнем сокращении военных расходов США в 1990-е годы планомерно осуществляется органи-
зационно-управленческая и административно-хозяйственная реконструкция ВПК, более эффективное и 
оптимальное финансирование военно-промышленных заказов. В частности, речь идет о замещении 
прямых заказов на создание военной техники и технологии или программ НИОКР контрактами на со-
здание критических для экономики страны передовых технологий двойного назначения, финансируе-
мых либо прямо из военного бюджета США либо из смежных с ним статей расходов. 

Нетрудно убедиться, что такие принципы экономики конверсии ВПК США существенно отличают-
ся от принципов конверсии военно-промышленного и научно-технического потенциала, осуществляе-
мых в России, где наука, техника и ВПК в условиях перехода к открытой рыночной экономике в 1990-е 
годы фактически оказались за бортом государственной поддержки и государственного регулирования, 
вне рамок рационального реконструирования военно-промышленной и военно-технологической базы 
России.  

Подводя итог можно сделать вывод о том, что конверсия в США проходила по более разумным 
правилам реформирования и сумела не растерять свой научный потенциал военно-промышленного 
комплекса, в том числе принятием дальновидных нормативно-правовых актов. 
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Система трудовых правоотношений занимает важное и значимое место в жизни современного 

общества и государства. Различные вопросы, связанные с трудовыми правоотношениями, затрагивают 
практически всех лиц трудоспособного возраста. Одним из важнейших направлений в рамках возник-
шего правоотношения между работником и работодателем выступает расторжение трудового догово-
ра, в особенности – в случае ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуаль-
ным предпринимателем. Обусловлено это, в частности, тем фактором, что при наличии определенных 
условий, стороны вправе воспользоваться системой льгот, которые предусмотрены действующим за-
конодательством. 

По мнению Ф.Г. Мышко: «Основные и решающие требования закона к расторжению трудового 
договора с работником по инициативе стороны работодателя предполагают определенный перечень 
оснований для расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Увольнение по причи-
нам, не предусмотренным законом, является грубым, недопустимым нарушением трудового законода-
тельства» [1, с. 184]. Следует согласиться с приведенным мнением, действительно, в правопримени-
тельной практике весьма распространено, что работники отстаивают свои интересы в процессе судеб-

Аннотация: в статье раскрывается понятие расторжения трудового договора в случае ликвидации ор-
ганизации либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем. Рассматриваются 
общий порядок, связанный с применением данного института на практике, а также обозначается роль, 
место, значение данной процедуры в системе трудового права. Уделяется внимание отдельным пра-
воприменительным проблемам и возможностям их решения. 
Ключевые слова: трудовое право, трудовой договор, ликвидация, расторжение, требования, порядок.  
 
TERMINATION OF THE EMPLOYMENT CONTRACT IN CASE OF LIQUIDATION OF THE ORGANIZATION 

OR TERMINATION OF ACTIVITY BY THE INDIVIDUAL ENTREPRENEUR 
 

Sidorov Eduard Aleksandrovich 
 
Abstract: the article reveals the concept of termination of an employment contract in the event of liquidation of 
an organization or termination of activity by an individual entrepreneur. The General order connected with 
application of this Institute in practice is considered, and also the role, a place, value of this procedure in 
system of the labor law is designated. Attention is paid to individual law enforcement problems and 
opportunities to solve them. 
Key words: labor law, labor contract, liquidation, termination, requirements, procedure. 
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ного разбирательства. 
Работодателем может выступать физическое или юридическое лицо (п. 3 ст. 20 ТК РФ). Как пра-

вило, организация может быть работодателем, если она отвечает признакам юридического лица, опре-
деленным в ст.ст. 48, 50, 51 ГК РФ [2]. Основания для расторжения договора по инициативе работода-
теля установлены в ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ), одним из кото-
рых выступает, в соответствии с п. 1 ст. 81 ТК РФ [3], ликвидация организации либо прекращение дея-
тельности индивидуальным предпринимателем. Соответственно, поводом для увольнения работников 
по указанному пункту выступает решение о ликвидации юридического лица (прекращении деятельно-
сти индивидуального предпринимателя), на что указывал и Верховный Суд РФ в абз. 2 п. 28 Постанов-
ления Пленума от 17 марта 2004 г. N 2 [4]. 

Следует заметить, что ликвидация может происходить как при принятии решения уполномочен-
ным субъектом, так и по решению суда (ст. 61 ГК РФ и др.). Большое значение имеют отдельные осо-
бенности проведения ликвидационной процедуры организации. Так, сам факт решения суда о призна-
нии организации банкротом не означает ее ликвидацию. Из чего следует, что, если по итогам конкурс-
ного производства не произошла ликвидация, работников, уволенных на данной стадии, суд вправе 
полностью восстановить на работе. Роструд также сформулировал разъяснения, что при признании 
кредитной организации банкротом, основание для увольнения работников – решение арбитражного 
суда о ликвидации, а не сам факт завершения процедуры ликвидации, который подтвержден внесени-
ем в ЕГРЮЛ, что следует из абз. 6, 14, 15 Рекомендаций Роструда N 3 [5]. Такую же позицию выразил и 
Верховный Суд РФ [6]. 

Важно отметить, что на работодателя возложена обязанность уведомления профсоюзного орга-
на (при его наличии) о факте предстоящего массового увольнения работников, срок такого уведомле-
ния составляет не менее трех месяцев до момента увольнения. Как правило, с профсоюзным органом 
проводятся переговоры о соблюдении прав и интересов членов профсоюза, что следует из п. 2 ст. 12 
ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» [7]. 

Согласно общему правилу, работники должны быть предупреждены о ликвидации персонально и 
под подпись не менее чем за два месяца до прекращения трудового договора (ч. 2 ст. 180 ТК РФ). От-
дельные категории работников уведомляются в иные сроки (ст.ст. 292, 296 ТК РФ). Как указывает С.В. 
Осипова: «Это первая и одна из важных норм, возлагающая на работодателя обязанность предупре-
ждения с соблюдением срока в процедуре увольнения по названным основаниям» [8, с. 63]. Таким об-
разом, каждый работник должен быть индивидуально уведомлен о предстоящем расторжении трудово-
го договора в установленные законом сроки, при этом работодатель, фактически, не ограничен строги-
ми рамками в форме выдачи такого уведомления. 

Подводя итоги данного исследования, хотелось бы отметить одну из актуальных проблем при-
менения норм п. 1 ст. 81 ТК РФ, которая заключается в слишком абстрактной формулировке данного 
вопроса в части того срока, который занимает процесс ликвидации. Исходя из практики, процесс лик-
видации не происходит быстро и перед работодателем встает вопрос о том, в какой именно момент 
должно произойти массовое увольнение в связи с ликвидацией юридического лица. 

Представляется, что назрела необходимость в изменении нормы п. 1 ст. 81 ТК РФ, разделении 
ликвидации организации и прекращения деятельности индивидуального предпринимателя на индиви-
дуальные основания расторжения договора по инициативе работодателя, соответственно, и прекра-
щения трудовых правоотношений в связи с этим. При этом необходимо установить по отношению к 
ликвидации организации следующую норму: «трудовой договор может быть расторгнут работодателем 
в случае ликвидации организации с момента уведомления регистрирующего органа об утверждении 
промежуточного ликвидационного баланса». Представляется, что подобные изменения могут положи-
тельно повлиять на правоприменительную практику и повысить уровень правовых гарантий, которые 
может получить работник, как наименее защищенная сторона трудового правоотношения. 
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Дознание производится по значительному числу уголовных дел, причем предметная подслед-

ственность дознания неуклонно расширяется. По своему процессуальному порядку дознание в общей 
форме мало чем отличается от предварительного следствия, представляя полноценную форму рас-
следования уголовных дел. Вместе с тем уголовно-процессуальным законом дознание регламентиро-
вано не столь подробно, как предварительное следствие. Законодатель избрал в принципе верный 
способ правового регулирования дознания, закрепив в ч. 1 ст. 223 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – УПК РФ), что оно проводится по правилам предварительного след-
ствия, с изъятиями, прямо предусмотренными нормами гл. 32 УПК РФ. Такая законодательная кон-
струкция свидетельствует о высоком уровне юридической техники, использовании абстрактных уни-
версальных правил, обеспечивает краткость изложения правовых норм, отсутствие дублирования от-
дельных положений. Исходя из этого, при производстве дознания допускается производство всех 
предусмотренных УПК РФ следственных действий, применение мер процессуального принуждения, в 
том числе мер пресечения, несмотря на то, что в конкретных нормах уголовно-процессуального закона, 
регламентирующих конкретные следственные действия и меры принуждения, субъектом их производ-
ства назван только следователь. Представляется излишним называть в нормах УПК РФ дознавателя 
наряду со следователем как должностное лицо, правомочное на проведение тех или иных действий 
или принятие процессуальных решений. Это своего рода «экстенсивный» путь нормативного регулиро-
вания, заметно утяжеляющий правовые конструкции и не вносящий при этом дополнительную ясность 
в решение по-настоящему спорных вопросов. 

Вместе с тем таковых немало. При производстве дознания основным субъектом процессуального 
руководства, безусловно, является прокурор. Объем его полномочий свидетельствует не только о вы-
полнении им функций надзора, но и о непосредственном руководстве всей процессуальной деятельно-
стью дознавателя. Именно прокурор согласовывает важнейшие действия дознавателя (обращение в 
суд с ходатайствами о производстве следственных действий и избрании мер процессуального принуж-
дения), принимает решения об отводе дознавателя, передаче уголовного дела другому дознавателю, 
изъятии дела из подразделения дознания, утверждении обвинительного акта и т.п. Кроме того, право 

Аннотация: в статье описаны нормы законодательства, регулирующие дознание, раскрываются пол-
номочия прокурора как основного субъекта процессуального руководства, процессуальная конструкция 
дознания, анализируются проблемы, возникающие при проведении предварительного следствия, а 
также проблемы применения меры пресечения в виде заключения под стражу при производстве дозна-
ния. 
Ключевые слова: Уголовно-процессуальный кодекс Российской   Федерации, орган дознания, уголов-
ное дело, расследование, мера пресечения. 
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процессуального руководства за дознанием имеется также у начальника органа дознания и начальника 
подразделения дознания, причем полномочия начальника подразделения дознания крайне немного-
численны и имеют сугубо организационный характер (определять дознавателя, которому будет пору-
чено конкретное уголовное дело, давать дознавателю указания), а начальник органа дознания облада-
ет более значимыми процессуальными полномочиями (продлевать срок доследственной проверки ма-
териала до 10 суток, отменять указания начальника подразделения дознания, принимать решение о 
создании группы дознавателей, утверждать обвинительный акт). При этом если начальником подраз-
деления дознания выступает руководитель структурного подразделения правоприменительного орга-
на, непосредственно занимающегося дознанием как формой предварительного расследования, то 
начальник органа дознания - это руководитель всего правоприменительного органа. Зачастую решения 
по уголовным делам принимаются начальником органа дознания формально, без должного изучения 
материалов дела. В связи с этим представляется целесообразным передать основные процессуаль-
ные полномочия от начальника органа дознания начальнику подразделения дознания1. 

Законодатель, стремясь ускорить уголовно-процессуальную деятельность при производстве до-
знания и рассматривая его как упрощенную (хотя и незначительно) форму расследования, не преду-
смотрел предъявление обвинения в рамках дознания (единственное исключение из этого правила - 
случай, предусмотренный в ч. 3 ст. 224 УПК РФ, связанный с избранием в отношении подозреваемого 
меры пресечения в виде заключения под стражу). Обвиняемый после предъявления обвинения явля-
ется активной процессуальной фигурой, продолжающей участвовать в различных, в том числе след-
ственных, действиях. Такая конструкция, с одной стороны, предоставляет обвиняемому возможность 
высказать свое отношение к предъявленному обвинению, указать на доказательства, подтверждающие 
невиновность или меньшую виновность в инкриминируемом деянии. С другой стороны, орган предва-
рительного следствия может оценить собранные по делу доказательства с учетом показаний обвиняе-
мого, понять слабые места обвинения, принять меры по дальнейшему установлению обстоятельств 
дела, дополнительному собиранию сведений, корректировке обвинения. Названные факторы актуали-
зируются в связи с тем, что изложенная в постановлении о привлечении в качестве обвинения форму-
лировка и квалификация обвинения впоследствии дословно переносятся в обвинительное заключение 
и предопределяют пределы судебного разбирательства по делу. При этом суд вправе исключить из 
формулировки обвинения инкриминированные эпизоды преступной деятельности, уменьшить объем 
преступных действий в рамках одного эпизода и, соответственно, изменить квалификацию обвинения 
на более мягкую. 

Процессуальная конструкция дознания иная. Формулировка и квалификация обвинения впервые 
появляются в обвинительном акте, после составления которого следственные действия (в том числе 
допрос обвиняемого) не производятся, а начинается ознакомление участников с материалами уголов-
ного дела. Таким образом, обвиняемый в ходе дознания не играет активной роли в расследовании, он 
наделяется соответствующим статусом только на этапе окончания дознания. На первый взгляд в этом 
нет особой проблемы, поскольку объем прав подозреваемого и обвиняемого практически идентичен. 
Однако в период нахождения лица в статусе подозреваемого ему не предъявляется процессуальный 
документ, содержащий точную формулировку и квалификацию обвинения.  

Таким образом, при производстве дознания лицо узнает, в чем его обвиняют, только при озна-
комлении с материалами уголовного дела. Допрос обвиняемого при этом не предусмотрен. Соответ-
ственно, у обвиняемого нет возможности в рамках процессуальных действий высказать свое отноше-
ние к инкриминируемому деянию. В конечном итоге это негативно влияет и на расследование, посколь-
ку дознаватель не может, выслушав показания обвиняемого, принять меры по восполнению доказа-
тельств.  

В настоящий момент лицо, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, в 
рамках дознания имеет статус подозреваемого. Однако наделение им в некоторых ситуациях пред-
ставляет сложность. Как известно, действующий УПК РФ предусматривает формальные основания 
возникновения статуса подозреваемого: вынесение постановления о возбуждении уголовного дела в 
                                                           
1 Гаврилов Б.Я. Доктрина досудебного производства: настоящее и будущее // Российская юстиция. 2018. N1. С. 39. 
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отношении конкретного лица, задержание в порядке ст. 91 УПК РФ, избрание меры пресечения до 
предъявления обвинения, составления уведомления о подозрении и вручение его копии подозревае-
мому. Неясно, как быть, когда имеются достаточные данные о совершении преступления конкретным 
лицом, однако оно не находится в распоряжении дознавателя с начала производства дознания. В рам-
ках предварительного следствия следователь вправе заочно вынести постановление о привлечении в 
качестве обвиняемого, после чего лицо приобретает статус обвиняемого, действующий на всем протя-
жении следствия. Соответственно, лицо может быть объявлено в розыск на основании заочно выне-
сенного постановления о привлечении в качестве обвиняемого. В дознании единственным процессу-
альным документом, наделяющим лицо статусом подозреваемого и могущим быть вынесенным заоч-
но, является постановление о возбуждении уголовного дела. Все остальные случаи присвоения лицу 
статуса подозреваемого (в том числе и уведомление о подозрении) предполагают обязательное озна-
комление подозреваемого с процессуальными документами после их составления2. 

Таким образом, в подобных ситуациях наделение лица статусом подозреваемого практически 
невозможно без его личного присутствия. Возникает вопрос о возможности объявления розыска в ука-
занных случаях. Это крайне затруднительно по изложенным причинам. Правоприменительная практика 
прибегает к различным ухищрениям (например, заочному вынесению уведомления о подозрении), ко-
торые не основаны на законе и применяются исключительно вынужденно, в силу отсутствия в УПК РФ 
норм, позволяющих эффективно объявить розыск скрывшегося лица в рамках дознания3. 

Необходимо учитывать и базовые теоретические положения, согласно которым обвиняемый - 
это тот участник уголовного судопроизводства, которому противостоит система органов предваритель-
ного расследования и прокуратуры с возможностями по собиранию доказательств и принятию процес-
суальных решений, несоизмеримо превышающими возможности обвиняемого. В целях создания опти-
мального баланса законодатель предусматривает право обвиняемого знакомиться с материалами уго-
ловного дела последним, после потерпевшего, чтобы обвиняемому были представлены в том числе и 
ходатайства потерпевшего, а обвиняемый был гарантирован от возможности появления в материалах 
уголовного дела документов, с которыми он не был ознакомлен. Нет никаких оснований не учитывать 
эти положения при производстве дознания. Представляется, что ч. ч. 2 - 3 ст. 225 УПК РФ закрепляют 
не последовательность ознакомления участников уголовного судопроизводства с материалами дела, а 
только обязанность дознавателя осуществить такое ознакомление и то, что потерпевший в условиях 
дознания знакомится с делом по своему желанию. В остальном при ознакомлении потерпевшего и об-
виняемого с материалами дела при производстве дознания необходимо руководствоваться положени-
ями гл. 30 УПК РФ. 
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Деятельность адвокатуры в РФ направлена на квалифицированную помощь гражданам. Консти-

туция России содержит статью 48, согласно которой любому гражданину гарантируется защита по уго-
ловным делам.  

Деятельность адвокатуры связана с широким спектром квалифицированной помощи: поиск необ-
ходимого нормативного акта, пояснение его сути; помощь в составлении ходатайства либо заявления 
(иска, жалобы); подбор существенных аргументов для защиты интересов клиента; выбор органа, способ-
ного в максимальной степени разрешить конфликтную ситуацию; представительство в суде; организация 
защиты в уголовном процессе; отстаивание интересов клиента по административным делам [6, c.8].  

В настоящее время перед адвокатурой поставлены задачи по сохранению законных прав и инте-
ресов юридических и физических лиц, контроль соблюдения норм российского законодательства, вос-
питание в гражданах уважения к достоинству, чести, свободам иных лиц.  

Закон об адвокатуре и адвокатской деятельности определяет в качестве одного из важнейших 
участков деятельности адвокатов разъяснительную работу по гражданскому, трудовому, семейному, 
уголовному, административному законодательству.  

В качестве другого направления адвокатской деятельности представляется юридическое обслу-
живание организаций, учреждений, которые не имеют собственных юридических консультантов.  

Закон об адвокатуре разрешает адвокату, работающему в коммерческой организации, государ-
ственном учреждении, фермерском хозяйстве, проверять законность издаваемых приказов, участво-
вать в оформлении договоров и предварительных соглашений, вести претензионную работу, пред-
ставлять интересы организации в суде, давать консультации персоналу и служащим по правовым во-
просам.  

Правозащитники наделены достаточно широкими полномочиями для эффективной защиты кли-
ентов по гражданским и уголовным делам, оказания квалифицированной помощи гражданам, органи-
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зациям, предприятиям, а также для участия в управлении адвокатурой.  
Основные права адвокатов: избирать и избираться в органы коллегии; выносить перед коллегией 

вопросы, касающиеся деятельности организации; предлагать варианты для повышения эффективно-
сти работы организации; лично участвовать в обсуждении различных вопросов; выходить из состава 
адвокатской коллегии [3].  

Адвокат правомочен представлять интересы клиентов в общественных и государственных орга-
низациях, запрашивать справки юридического характера. У лиц, являющихся членами адвокатской 
коллеги, есть право на представительство по гражданским и уголовным делам.  

Лицо, принадлежащее к адвокатуре, обязано неуклонно и четко соблюдать все требования рос-
сийского законодательства, пользоваться разрешенными способами и средствами защиты интересов 
организаций и граждан, которые обратились к нему за юридической помощью. Адвокат обязан быть 
примером безупречного поведения и высокой морали, активным пропагандистом соблюдения россий-
ского законодательства.  

Осуществляя защиту по уголовным делам, он обязан использовать все способы и средства за-
щиты, указанные в законе, для выяснения обстоятельств, которые могли бы оправдать обвиняемое 
лицо либо смягчить ему наказание. У адвоката нет права отказываться от принятой защиты обвиняе-
мого, подозреваемого, подсудимого лица.  

Коллегии адвокатов, функционирующие на территории Российской Федерации, направлены на 
обеспечение качественной и своевременной помощи гражданам, разъяснения им их прав и обязанно-
стей, помощи в гражданских и уголовных процессах.  

Хотя в современном правовом понимании главная роль адвокатуры сводится к участию адвоката 
в уголовном процессе, на основании норм Конституции РФ, положений Гражданско-процессуального 
кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов, адвокат может участвовать и в граждан-
ском судопроизводстве [5, c.170]. 

Чаще всего к услугам адвоката в суде прибегают потому, что рядовой обыватель не обладает 
достаточными знаниями в правовой сфере, чтобы отстоять свои интересы и выполнить требования. А 
ведь при рассмотрении дела самая прочная доказательная база может быть отвергнута, если пред-
ставлена не вовремя или оформлена без учета профессиональных требований. 

Чтобы делегировать профессионалу право защитить свои интересы, оформляют доверенность. 
Документ включает подробное описание полномочий доверенного лица. При определенных обстоя-
тельствах право на защиту реализуется при помощи ордера. Стоит отметить, что адвокат-
представитель совершает лишь действия, прописанные в договоре. Так, адвокат при представитель-
стве в суде не имеет права подавать исковое заявление, встречный иск и прочее, если это право не 
было делегировано клиентом. 

Статус адвоката рассматривается как статус помощника, но не лица, которое выступает в защиту 
прав, свобод и законных интересов других лиц. Выступая в качестве представителя, адвокат представ-
ляет лишь одну из сторон в гражданском судопроизводстве, в соответствии с этим он не имеет широко-
го круга процессуальных прав. Существует определенный объем процессуальных прав, которые могут 
осуществляться представителем [2, c.49]. 

Профессионал не только правильно заполняет документы – иски, ходатайства, прошения, но и 
собирает доказательную базу, подтверждающую правоту, знакомится доказательствами участников 
дела, защищает интересы в судебном заседании в отсутствие клиента. Представительство в суде фи-
зического лица включает разные мероприятия. Специалист имеет право: 

- составлять все необходимые документы для суда общей юрисдикции; 
- собирать сведения, которые могут помочь оказать юридические услуги, опрашивать лиц, вла-

деющих какими-либо сведениями, и использовать полученную информацию с выгодой для клиента; 
- собирать и предоставлять в суд документы, которые могут выступать доказательством правоты 

доверителя. Адвокат имеет право фиксировать информацию, в том числе и с помощью технических 
средств; 

- привлекать экспертов на договорной основе с целью прояснить любые технические моменты; 
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- участвовать в разбирательстве – знакомиться со всеми материалами дела, копировать, предо-
ставлять доказательства или полученную информацию; 

- оформлять ходатайства, например, об истребовании доказательств; 
- объясняться в суде, приводить аргументы в пользу доверителя по всем вопросам; 
- возражать против заявлений противной стороны, обжаловать постановления и иными способа-

ми отстаивать интересы доверителя. 
Такие юридические услуги, как представительство в суде предполагают высокую информирован-

ность доверенного лица. Однако возможности защитника имеют правовые ограничения: 
- адвокат не выполняет поручения клиента, если они носят заведомо противозаконный характер; 
- не оказывает услуги лицу, если его намерения не совпадают с интересами клиента; 
- не имеет права разглашать любые данные, предоставленные доверителем, без согласия по-

следнего [4, c.170]. 
Позиция адвоката по делу согласовывается с доверителем. При представительстве в суде он не 

имеет права изменять ее без согласия клиента 
В российском законодательстве предусмотрено назначение лицу, обвиняемому в уголовном дея-

нии, бесплатного государственного защитника. Для стимулирования качественной профессиональной 
деятельности представителей коллегии адвокатов, существуют разнообразные меры поддержки и по-
ощрения адвокатов. Он имеет право на государственный оплачиваемый отпуск, пенсионное обеспече-
ние, социальное страхование, премирование.  

При некачественном выполнении должностных обязанностей, нарушении норм российского зако-
нодательства, на адвоката накладываются меры взыскания. Вид наказания определяется на собрании 
коллегии адвокатов.  
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Профессия адвоката является сложной и в то же время достаточно интересной. Потому что от 

защитника напрямую может зависеть судьба человека, который обратился к нему за помощью. Также 
не стоит забывать о том, что не все опытные адвокаты могут сделать свою работу действительно гра-
мотно и помочь доверителю. Поэтому если защитник, заключив соглашение с клиентом, не уверен в 
достижении поставленной силы и не прилагает к этому максимум усилий, то лучше с ним не иметь ни-
каких дел.  

Каждый адвокат, который принимает присягу и получает удостоверение, всегда должен помнить 
о том, что его профессия заключается в оказании квалифицированной помощи людям, которые оказа-
лись в тяжелой жизненной ситуации.  

Адвокат – это лицо, получившее соответствующий статус и право на осуществление адвокатской 
деятельности в порядке, установленном законом. 

Присвоение правового статуса адвоката налагает на человека ряд обязательных ограничений, 
связанных с трудовой деятельностью. Так, согласно закону, адвокат не имеет права занимать должно-
сти в государственных и муниципальных учреждениях, а также вступать в качестве работника в трудо-
вые отношения, т. е. выполнять оплачиваемую работу. Однако есть исключения, согласно которым ад-
вокат имеет право заниматься преподаванием, научной деятельностью, другими видами творчества. 
Кроме этого, адвокатский статус совместим с занятием выборных и иных должностей в адвокатских 
палатах субъектов РФ и федерального уровня, а также в общественных объединениях адвокатов [3, 
c.113]. 

На практике очень часто происходят такие ситуации, когда человек не может сам оплатить услуги 
профессионального защитника. В этом случае ему на помощь приходит государство. Оно предостав-
ляет ему адвоката, который будет осуществлять ведение дела на бесплатной основе. Это предусмот-
рено только для лиц, обвиняемых в совершении злодеяний. В гражданском процессе такого правила 
нет. Потому что дееспособный гражданин сам вполне может защитить свои интересы.  

Права и обязанности адвоката, которого назначает государство, такие же самые, что и для част-
ного. Они предусмотрены ФЗ №63. Только в данном случае защитник не будет очень старательно от-
стаивать интересы своего клиента, потому что свою зарплату он получит независимо от того, каким 
будет исход дела. Несмотря на это, среди государственных адвокатов встречаются добросовестные 
люди, которые очень трепетно относятся к своей профессии и в любом случае стараются качественно 

Аннотация. В рамках данной работы проводится анализ основных полномочий адвоката, определяет-
ся его статус, особенности получения и применения правового статуса адвоката. 
Ключевые слова: адвокат, адвокатская деятельность, правовой статус, профессиональная деятель-
ность, кодекс профессиональной этики 
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Annotation. In the framework of this work, the analysis of the basic powers of a lawyer is carried out, his 
status is determined, the peculiarities of obtaining and applying the legal status of a lawyer. 
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выполнить работу.  
Многие из категории данных лиц также предлагают доверителю заплатить за услуги определен-

ную денежную сумму, после чего они будут полноценно вести линию защиты. Как правило, в подобных 
случаях должностные обязанности адвоката нарушаются им самостоятельно, после чего встает вопрос 
о продолжении его деятельности в данном статусе [4, c.290]. 

Лицо, имеющее статус адвоката и занимающееся профессиональной деятельностью в соответ-
ствии с законом, должно исполнять возложенные на него обязанности и не нарушать права своего до-
верителя. Кроме того, полномочия защитника, который участвует в рассмотрении гражданских, уголов-
ных и административных дел, определяются в соответствии с процессуальными нормами.  

В определенных случаях адвокат обязан иметь при себе ордер, форма которого утверждается 
органами юстиции. Никто не должен требовать от защитника или его клиента предоставления согла-
шения, которое было заключено между ними. Полномочия и обязанности адвоката предусмотрены за-
коном от 31.05.2002 года.  

Адвокат не вправе заниматься бизнесом или иной деятельностью, кроме как быть преподавате-
лем в образовательном учреждении, увлекаться наукой и творчеством. Кроме того, он не может состо-
ять на государственной, а также муниципальной службе, потому что это будет противоречить установ-
ленным нормам. Адвокат в своей работе должен руководствоваться только собственными убеждения-
ми и знаниями закона, которые ему необходимо постоянно совершенствовать.  

Для получения статуса защитника необходимо иметь стаж работы по юридической специально-
сти (два года после получения высшего образования), сдать квалификационный экзамен. После чего 
человек вправе получить удостоверение и ордер адвоката. Гражданин не может быть не допущен к 
сдаче данного экзамена, если на это не указывают нормы закона. 

Профессиональная деятельность адвоката заключается в том, чтобы оказывать квалифициро-
ванную помощь клиенту и отстаивать его интересы. Если этого не происходит, то нужно отказаться от 
сотрудничества с ним и доверить защиту своих прав другому специалисту.  

Для того чтобы защитник осуществлял свою деятельность без нарушения норм закона и соблю-
дал правила общения с клиентом, не злоупотреблял его доверием и своими полномочиями, существу-
ет определенная адвокатская этика. Кодекс профессиональной этики адвоката был принят на Всерос-
сийском съезде 31 января 2003 года. Он является для защитника основным сборником норм и правил 
ведения профессиональной деятельности.  

Кроме того, данный кодекс закрепляет право свидетельского иммунитета адвоката по отношению к 
своему клиенту, которое гласит о том, что он не вправе разглашать сведения, ставшие ему известными 
от доверителя в ходе исполнения своих должностных обязанностей. Каждый защитник, который осу-
ществляет свою деятельность на профессиональной основе, должен быть максимально вежливым с 
людьми, которые обратились к нему за консультацией, придерживаться определенных правил в одежде. 
Кроме того, адвокат не должен злоупотреблять своими полномочиями и пренебрегать интересами клиен-
та.  

Основу правового статуса адвоката составляют его профессиональные полномочия, которые де-
лятся на две группы: 

- Общие, представляющие права, регламентированные законом об адвокатской деятельности. 
- Процессуальные, дающие право на участие в судопроизводстве в качестве защитника или 

представителя, регламентированные процессуальным законодательством [2, c.25]. 
Процессуальные права адвоката – это производная общих прав, обеспечивающих выполнение 

конкретных направлений адвокатской деятельности в судопроизводстве. Чтобы приступить к адвокат-
ским обязанностям в соответствии с этим видом прав, адвокат должен формально вступить в процесс, 
для чего необходимо предъявить удостоверение адвоката и представить доверенность или ордер на 
участие в деле лицу, в чьем производстве это дело находится. 

Ордер требуется не всегда, а лишь в случаях (как правило, уголовных делах), прямо предусмот-
ренных федеральным законодательством. Он выдается один раз и действует на протяжении всего 
процесса, т. е. до тех пор, пока уголовное дело не будет закрыто. Действие ордера может быть пре-
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кращено до окончания судопроизводства в случае, если подопечный в письменной форме откажется от 
услуг адвоката. 

В целом адвокатская практика жестко регламентирована системой требований, которые адвокат 
обязан выполнять при решении конкретных задач, и запретов, которые он не вправе переступать ни 
при каких обстоятельствах. Являясь по сути понятиями разнонаправленными, и те, и другие входят в 
круг обязанностей адвоката. 
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Под незаконным сбытом наркотических средств следует понимать незаконную деятельность ли-

ца, целью которой выступает как возмездная, так и реализация, обусловленная отсутствием адекват-
ного возмещения. К числу таковых действий могут входить возмездные: продажа, передача в качестве 
уплаты долга, передача в качестве «займа», предмета «залога» и т.д. К числу действий, не обуслов-
ленных соответствующим возмещением следует отнести, например, дарение. Следует при этом осо-
знавать, что фактический переход реализуемых предметов приобретающему лицу выглядит по-
разному: может быть сделан «из рук - в руки» при непосредственном контакте; через передачу сооб-
щения о месте их нахождения, осуществления так называемой «закладки» в заранее оговоренном ме-
сте, сделанной получателю инъекции [2, п.13]. Так, П., 31.10.2015 г. в дневное время, находясь в квар-
тире № 59, расположенной по ул. Ярославская, 2 в Заводском районе г. Новокузнецка, незаконно сбы-
ла Суворину В. В. через посредника Котову В.Я., вещество, массой 0.08 гр., признан-
ное…наркотическим средством, имеющим в смеси наркотическое средство диацетилморфин (список 
I)». Вышеуказанное наркотическое средство было изъято у С. сотрудниками полиции 31.10.2015 года 
при проведении личного досмотра. Своими действиями П. выполнила преступное деяние, квалифици-
руемое по ч.1 ст. 228.1 УК РФ. Также, П.  совершила преступление - незаконный сбыт наркотического 
средства. Так, 02.11.2015 года около 14.40 часов П., находясь в наркотическом опьянении в квартире 
№ 59, расположенной по ул. Ярославская, 2 в Заводском районе г.Новокузнецка, незаконно сбыла Ко-
товой В. Я. вещество массой 0,184 гр., признанное … наркотическим, имеющим в смеси диацетилмор-
фин (героин) (список I)». Своими действиями П. выполнила преступное деяние, квалифицируемое по 

Аннотация: В исследовании рассматриваются положения, касающиеся проблемных вопросов квали-
фикации содеянного как сбыта наркотических средств, момента окончания сбыта наркотических 
средств, оценки сбыта как оконченного преступления в понимании действующей практики применения 
ст. 228.1 УК РФ. 
Ключевые слова: наркотические средства, сбыт наркотиков, незаконный оборот наркотиков.  
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ч.1 ст.228.1 УК РФ[4]. 
Нельзя не обозначить тот факт, что развитие информационных технологий имеет и побочную, 

вредную и даже опасную сторону. Так, возможности информационно-телекоммуникационного сообщения 
широко используются наркодельцами (наркодиллерами) для совершения соответствующих сделок по 
сбыту наркотиков. Не случайно законодатель признает такой способ реализации квалифицирующим при-
знаком, то есть повышающим общественную опасность содеянного. Так, А. совершил преступление - не-
законный сбыт наркотического средства с применением данного квалифицированного способа при сле-
дующих обстоятельствах. 12.10.2015 года в дневное время А., применив для осуществления платежей   
«Visa QIVI Wallet»  сбыл А.О.А., с применением помещения в тайник у подъезда дома по ул. Клименко, 52 
в Заводском районе г. Новокузнецка, вещество в черном полипропиленовом свертке, признанное 
…наркотическим средством, массой 0,180 грамма, имеющим в смеси героин (диацетилморфин) (список 
I)». Своими действиями А. совершил преступное деяние, квалифицируемое по п. «б» ч.2 ст.228.1 УК РФ. 

Также А. совершил преступление - незаконный сбыт наркотического средства с использованием 
электронных сетей. Так, 14.10.2015 года около 15.50 часов А., используя для расчета электронную пла-
тежную сеть системы «Visa QIVI Wallet» незаконно сбыл Демарчук В.Ю., путем размещения тайника у 
последнего подъезда дома по ул.Тореза, 83 в Заводском районе г.Новокузнецка вещество в полиэти-
леновом свертке, признанное …наркотическим средством, массой 0,186 грамма, имеющим в смеси ге-
роин (диацетилморфин) (список I)». Своими действиями А. совершил преступление, предусмотренное 
п.Б ч.2 ст.228.1 УК РФ [5].  

Анализируя указанное выше, следует отметить, что о наличии умысла на сбыт указанных 
средств, веществ, растений могут свидетельствовать при … их приобретение, изготовление, перера-
ботка, хранение, перевозка исполнителем, который сам не злоупотребляет данные средства в немеди-
цинских целях; также масса (объем), значительно превышающий средние разовые дозы; помещение в 
удобную тару для последующей реализации (пакеты, свертки); доказанность договоренности о реали-
зации в той или иной форме с потребителями и иные обстоятельства. В частности, можно привести 
следующий пример: П.  незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере. 20.03.2014 
года около 13.00 часов П., находясь первом подъезде дома, расположенного по ул. Горьковская, 66 в 
Заводском районе г.Новокузнецка, незаконно сбыл П-ву за 300 рублей один полиэтиленовый пакетик с 
веществом, признанным заключением эксперта №2э/10 - 0521 от 07.04.2014 года, наркотическим сред-
ством массой 0,105 грамма, содержащим в своем составе (2,2,3,3-тетраметилциклопропил) [1-(5-
фторпентил)-1Н-индол-3-ил] метанон. Вышеуказанноевещество в одном полиэтиленовом пакетике бы-
ло добровольно выдано П-вым. сотруднику полиции в кабинете №428 ОП «Заводской», расположен-
ном по ул.Тореза, 21 в Заводском районе г.Новокузнецка при личном досмотре, проводимом в 16.30 
часов 20.03.2014 года. Своими действиями П. совершил преступление, предусмотренное п.Б ч.3 
ст.228.1 УК РФ. 

Отметим, что до 30.07.2015 г. продажа сотрудникам полиции не считалась оконченным сбытом. 
Однако правила сбыта квалификации указанных действий с указанного числа изменились. Так, в по-
становление были введены п.п. 13.1 и 13.2, где Пленум ВС РФ разъяснил, что «учитывая, что диспози-
ция части 1 статьи 228.1 УК РФ не предусматривает в качестве обязательного признака объективной 
стороны данного преступления наступление последствий в виде незаконного распространения нарко-
тических средств их незаконный сбыт следует считать оконченным преступлением с момента выпол-
нения лицом всех необходимых действий по передаче приобретателю указанных средств независимо 
от их фактического получения приобретателем, в том числе, когда данные действия осуществляются в 
ходе проверочной закупки или иного оперативно-розыскного мероприятия, проводимого в соответствии 
с ФЗ от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Изъятие в таких случаях 
сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота указанных средств не влияет на 
квалификацию преступления как оконченного». Если лицо в целях осуществления умысла на незакон-
ный сбыт наркотических средств, незаконно приобретает, хранит, перевозит, изготавливает, перераба-
тывает эти средства, тем самым совершает действия, направленные на их последующую реализацию 
и составляющие часть объективной стороны сбыта, однако по не зависящим от него обстоятельствам 
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не передает указанные средства приобретателю, то такое лицо несет уголовную ответственность за 
покушение на незаконный сбыт этих средств. На наш взгляд, как справедливо отмечается в литературе 
[3], указанные изменения более позволяют правильно квалифицировать содеянное и, соответственно, 
назначать наказание сбытчикам как за оконченное преступление, а не как за покушение на него. 
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В правовой литературе, в которой исследуются вопросы о неприкосновенности частной жизни, 

личной и семейной тайны, остается не до конца решенным вопрос о том, можно ли в качестве 
потерпевшего от преступления, состав которого содержится в ст. 137 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее - УК РФ)[2] рассматривать несовершеннолетних, малолетних, ограниченно 
дееспособных, недееспособных лиц, то есть тех лиц, которые данное право как элемент своего 
правового статуса как человека и гражданина, осознают не полностью (например, несовершеннолетние 
лица, лица, ограниченно дееспособные), либо не осознают совсем в силу разных обстоятельств: 
недостаточности социального опыта, наличия слабоумия или иного психического расстройства, 
препятствующего такому обстоятельству (например, малолетние, недееспособные). Так, одни ученые 
полагают, что действующее отечественное уголовное законодательство охраняет от посягательств 
законные права и интересы человека как биологического существа, независимо от того, насколько эти 
права и интересы осознаются им и понимается возможность использования указанных прав и законных 
интересов [7, с.50]. Иные, напротив, выражают мнение о том, что потерпевшим при совершении 
преступления, посягающего на неприкосновенность частной жизни может быть только лицо, которое 
определенным образом (возможно, не исчерпывающе), но осознает как наличие, так и социальную 
значимость, ценность нарушаемого права на тайну. Представляется, что потерпевшими от 
преступлений, посягающих на неприкосновенность сферы, отличной от публичной жизни, следует 
признавать и тех, что полностью не понимают или могут не понимать в полном объеме свое право на 
неприкосновенность частной жизни в силу возраста, отсутствия социального опыта, иных 

Аннотация: Статья освещает и анализирует положения, касающиеся проблемных вопросов обеспече-
ния права на автономию частной сферы от публичной, а также личную, семейную тайну тех субъектов, 
что по общим правилам гражданского права не обладают полной дееспособностью и осознанием своих 
субъективных прав. 
Ключевые слова: частная жизнь, несовершеннолетние, право на тайну частной жизни. 
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обстоятельств, то есть несовершеннолетние, малолетние, ограниченно дееспособные,  лица, 
признанные недееспособными [5, с.289]. 

Если говорить о несовершеннолетних и малолетних, то следует определиться с временем, 
начиная с которого человеку гарантируется национальным законодательством право на частную жизнь. 
С момента рождения Конституция РФ[1] предоставляется и гарантирует права и свободы, относящиеся 
к категории основных (естественных) прав личности. Право на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, несомненно, относится к естественным правам личности и принадлежит 
человеку с рождения. Таким образом, мы приходим к выводу, что все без исключения люди как 
биологические существа обладают правом на неприкосновенность частной жизни. При этом уместно 
отметить, что тайна частной жизни может быть связана с самим фактом или обстоятельствами 
рождения ребенка или же фактом и обстоятельствами его усыновления, в силу чего разглашение 
может причинить существенный вред и психотравму даже человеку, возраст которого достаточно мал. . 
Сказанное позволяет заключить, что фактически потерпевшим при посягательстве на частную сферу и 
ее неприкосновенность следует считать любое лицо безотносительно возрастного предела, то есть и 
тех лиц, которые не достигли возраста 18 или 14 лет.  

По пути наделения несовершеннолетних лиц гражданско-правовыми возможностями защиты 
прав и законных интересов при разглашении, а также использовании в иной форме сведений 
негативного, умаляющегося воздействия на честь и достоинство личности в отношении них следуют и 
положения частного права, в том числе отечественного гражданского. Обязанность определенного 
охранительного свойства прав личного неимущественного характера при этом переносится на 
законных представителей, о чем говорит и Пленум Верховного Суда РФ, определяя, что при 
совершении действий указанного характера со сведениями о лицах, не достигших совершеннолетия, а 
также о признанных недееспособными предъявление иска – обязанность со стороны законных 
представителей [3]. 

Рассматривая и анализируя  точки зрения о несовершеннолетних лицах как правообладателях 
неприкосновенности частной сферы, следует иметь в виду, что сопоставительный анализ положений  
отечественного законодательства и законодательства иных стран может сориентировать в решении 
данного вопроса. Кроме того, уместно при изучении указанных проблем принимать в расчет не только 
внешние, но и внутренние обстоятельства, то есть подвергать оценке представление потенциального 
потерпевшего. В связи с этим еще И. Я. Фойницкий писал, что «преступный характер некоторых 
действий … можно распознать только в таком случае, если лицо…чувствует себя потерпевшим» 
[10,с.125]. Указанная ситуация имеет место в том случае, когда посягательство совершается в 
отношении субъективного права, что включает 4 возможности (правомочия), в том числе и защиты, 
заключающееся в возможности «подключить» к принуждению государственные органы и «привести в 
действие механизм принуждения, если право нарушено» [7, с.50]. По общему правилу, при 
установлении личности потерпевшего как достигшего 18 лет, его не представляется возможным 
признать жертвой посягательства на частную сферу. Как писал еще Н. С. Таганцева, «вполне 
достаточно, чтобы пострадавший индифферентно относился к утрате отнимаемого блага» [8, с.404]. В 
Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее - УПК РФ) [3] законодатель 
придерживается аналогичной позиции, относя ст. 137 УК РФ к делам, возбуждение которых возможно 
только по инициативе пострадавшего лица. Но при этом следует приминать во внимание ситуацию, 
когда поставлено под угрозу причинения вреда частная сфера лиц до 18 лет или признанных судом 
недееспособными. Не вызывает возражений тот факт, что в при таких обстоятельствах обратиться с 
требованием о восстановлении права в их интересах указанных лиц должны те лица, на которых 
возложил указанную обязанность, бремя. Отметим, что изучение зарубежного права показало наличие 
подобного подхода. Так, ч. 1 ст. 201 УК Испании говорит: «Если потерпевший является 
несовершеннолетним или недееспособным, в том же порядке может подать заявление его родитель 
или законный представитель, а также Прокуратура»[9]. 

Исследование, кратко изложенное в тексте настоящей статьи, позволяет прийти к некоторым 
результатам и выводам следующего содержания: потерпевшими от преступлений, связанных с 
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вторжениям в частную сферу жизни лица, а именно – преступления, предусмотренного статьей 137 УК 
РФ, необходимо считать физических лиц как субъектов конституционного естественного права на 
неприкосновенность частной жизни. При этом не имеет значение количество их полных лет на момент 
нарушения права, отношение с государством в виде наличия или отсутствия устойчивой связи, 
дееспособности (ее ограничений или признания в судебном порядке ее отсутствия),  то есть, в том 
числе и лиц, не достигших 18-летнего возраста на момент совершения в отношении них 
посягательства. Полноценную процессуальную защиту прав несовершеннолетних в данному случае 
осуществляют их законные представители. 
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Проблема правильной квалификации преступлений с неосторожной формой вины становится все 

более значимой. Анализ правоприменительной практики показывает, что   следственные и судебные 
органы не всегда могут юридически верно отграничить причинение смерти по неосторожности от  неко-
торых преступлений, смежных с ним. Наиболее часто ошибки встречаются, когда при квалификации  
действий виновного лица вместо имевшего место в реальной действительности причинения смерти по 
неосторожности, его действия   квалифицируются ст.105 УК РФ или по ст.111 ч. 4 УК РФ.  Эти ошибки  в 
правоприменительной практике по-прежнему встречаются, несмотря на имеющееся по данной катего-
рии дел разъяснение Пленума Верховного Суда РФ, данное им в пункте 3 своего постановления «О 
судебной практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ) от 27.01.1999 года № 1 (ред. от 03.03.2015 го-
да) [1]. 

При этом могут встречаться и примеры «обратной» квалификации. Так, Ш.  было предъявлено  
обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ. Однако в судебном заседании квалификация действий Ш.  была изме-
нена на ч. 1 ст. 109 УК РФ. Суд мотивировал принятое решение следующим. Ш. распивал спиртое  с 
другими членами команды корабля.  В ходе распития спиртных напитков у Ш. возникла ссора с И. По-
следний оскорбил Ш.  После чего Ш. прошел в помещение камбуза корабля и взял там кухонный нож. 
После чего Ш. вернулся к месту распития спиртного и взятым с собой ножом нанес  потерпевшему удар 
в грудь. Тем самым, Ш. причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жиз-
ни.  От полученного повреждения потерпевший скончался. На наш взгляд, данный пример является 

Аннотация: В статье рассматриваются имеющиеся в правоприменительной практике проблемы отгра-
ничения причинения смерти по неосторожности   от составов преступлений, связанных с причинением 
вреда жизни человека. Автором даются рекомендации по правильной квалификации рассматриваемых 
преступлений. 
Ключевые слова: убийство, причинение смерти по неосторожности, разграничение преступлений. 
 

NEGLIGENT HOMICIDE AND RELATED CRIMES 
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Abstract: In article are considered the problems in law-enforcement practice of a  delineation of negligent 
homicide from the murder and  the deliberate causing the heavy harm to human health which entailed death 
by negligence available. The author makes recommendations about the correct qualification of the considered 
crimes. 
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образцом неправильной квалификации. Ведь подсудимый полностью осознавал общественную опас-
ность своих действий, поступая подобным образом, взяв нож и нанеся удар в такое место как грудь.  
Однако суд  по этому делу принял другое решение. Свое решение суд мотивировал тем, что Ш., нанося 
удар И. ножом в грудь действовал по неосторожности, проявил преступную небрежность [2]. 

В других случаях аналогичные действия виновных лиц суды часто квалифицируют абсолютно 
верно по ч. 4 ст. 111 УК РФ. По нашему мнению, такая квалификация является более обоснованной и 
соответствующей смыслу уголовно-правовых  норм, предусмотренных в ст.109 и ст.111 ч.4 УК РФ. 
Так, Л. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 ст. 111 УК РФ.  
Фабула дела такова. Л. был хорошо знаком с А. Когда Л. выяснил, что В. совершил в отношении А. 
преступление, предусмотренное ст.132 УК РФ, он решил отомстить В. Из-за этого он умышленно нанес 
последнему битой  более 3-х ударов в  целый ряд жизненно важных областей, а именно в голову, жи-
вот и голень. Этим самым он причинил ему целый ряд повреждений, квалифицирующихся в совокупно-
сти как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни в момент причинения, вследствие чего 
наступила смерть потерпевшего [3]. 

По содержанию своей субъективной стороны вышеприведенный пример ничем не отличается от 
субъективной стороны преступления, совершенного Ш. Полагаем, что столь неоднозначная практика по 
данной категории дел вызвана существованием необоснованной, на наш взгляд, конструкции преступ-
ления с двумя формами вины [4]. 

Однако все же констатируем, что многие суда подобных ошибок не допускают.  Так, по мнению 
суда, смысл закона заключается в том, что для квалификации действий  подсудимого по ст. 111 УК РФ 
необходимо верно определить субъективную сторону.  Стоит установить, что  подсудимый предвидел и 
желал причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего (прямой умысел) или сознательно допускал 
причинение такого вреда (косвенный умысел) [5].  Мы полностью разделяем это мнение. 

При этом субъективную сторону деяния следует устанавливать на основе тщательного анализа 
всех признаков объективной стороны. Приведем еще один пример обоснованной, на наш взгляд, ква-
лификации. Так, по приговору суда Е. признан виновным в том, что в г. Колпашево около 20 часов 
28.08. 2017 года умышленно, с целью убийства К. из личных неприязненных отношений, облив бензи-
ном пол перед выходом из квартиры совершил поджог, в результате возникшего пожара от сочетания 
ожоговой травмы и отравления продуктами горения была причинена смерть находившимся в квартире 
С. и С. К. [6].  Хотя подсудимый и его адвокат просили переквалифицировать действия Е. со ст.105 УК 
РФ на ст.109 УК РФ, вышестоящая судебная инстанция правильно оставила приговор в силе. Очевид-
но, что Е. действовал с косвенным умыслом на убийство, ни о какой неосторожности не могло идти ре-
чи. Это следует из анализа его действий. 

Как показывает анализ практики, актуальным также является вопрос об отграничении причине-
ния смерти по неосторожности от умышленного убийства. Речь идет о ситуации, в которой врач, осу-
ществляющий оказание медицинской помощи больному, совершает действия, которые можно квали-
фицировать как совершение убийства с косвенным умыслом. На наш взгляд, говорить о косвенном 
умысле на совершение преступления возможно, когда лицо сознательно допускает возможность 
наступления смерти, относится к подобному развитию событий безразлично и не предпринимает каких-
либо действий для изменения сложившейся ситуации [7, с.17].  

В заключении отметим, что главная проблема в настоящее время состоит в неправильном при-
менении норм, в невнимательности самого правоприменителя.  По каждому подобному делу след-
ственным и судебным органам необходимо проводить детальный анализ субъективной стороны соде-
янного. Установление того факта, что виновный причинил смерть по неосторожности в целом означает, 
что у последнего не было умысла на причинение тяжкого вреда здоровью и смерти.  Кроме того, в дан-
ном случае у виновного отсутствует мотив на убийство, он не хочет лишать потерпевшего жизни, мотив 
же к совершению действия носит нейтральный или даже позитивный характер.  Однако правильно 
установить содержание вины и мотивов можно только на основе подробного изучения и анализа всех 
объективных признаков содеянного. Следует особо тщательно проанализировать  все обстоятельства 
деяния лица, характер развития причинно - следственной связи, определить, от чего наступило по-

consultantplus://offline/ref=106ECBC3214E7D106B578931F9B1A8C503BAA3A296248EF6B8F1AE43F86B1463850186BD4F0A7A82204631CE1AE3896F5545940D85858076o5UAF
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следствие в виде смерти, проанализировать, где, при каких обстоятельствах все было совершено, ка-
кие орудия использовал виновный, как он вел себя во время совершения деяния, а также после него, 
как он относился к потерпевшему, из-за чего возникла ссора или произошел конфликт.  Полагаем, что  
для высшей судебной инстанции также пришло время дать развернутые разъяснения по анализируе-
мому вопросу. 
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Уголовная ответственность за совершение насильственных преступлений сексуального характе-

ра предусмотрена ст. 131 и ст. 132 Уголовного кодекса РФ. Наказываются данные преступление доста-
точно строго - от трёх лет до пожизненного лишения свободы. 

Но в данном случае имеются небольшие «изъятия»; они касаются случаев, когда виновный не 
достиг совершеннолетия: уголовный закон предусматривает для данной категории преступников более 
мягкое наказание, чем для лиц, которым к моменту совершения деяния исполнилось 18 лет. 

Так, п. 6 ст. 88 УК РФ содержит указание на ограничение максимального срока лишения свободы 

Аннотация: В статье затрагиваются вопросы назначения наказания несовершеннолетним за преступ-
ления против половой свободы и половой неприкосновенности личности; предлагается нормативно 
усовершенствовать существующие правила назначения наказания для лиц, не достигших возраста 18-
ти лет. 
Ключевые слова: Изнасилование, насильственные действия сексуального характера, назначение 
наказания, возрастные особенности. 
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- для несовершеннолетних он не должен превышать 10-ти лет. Значительно уменьшен и низший пре-
дел лишения свободы; он сокращается наполовину (п. 6.1 ст. 88 УК РФ). 

Графически это можно показать следующим образом (рис. 1) 

 

 
      лишение свободы совершеннолетним  

 

       1,5       3           10 

лишение свободы несовершеннолетним 
 
Рис. 1. Сроки лишения свободы за насильственные преступления сексуального характера 

для совершеннолетних и несовершеннолетних лиц 
 
Мы видим, что срок лишения свободы, предусмотренный для несовершеннолетних преступни-

ков, ограничен в периоде от 1,5 до 10 лет, в то время как для совершеннолетних срок наказания, начи-
наясь с трёх лет, не имеет границ, то есть виновный может быть осужден пожизненно. 

Кроме того, предусмотренное санкциями ст. 131 и 132 УК РФ дополнительное наказание в виде 
лишение права заниматься определенной деятельностью или права занимать определенные должно-
сти тоже применяется с изъятиями: к несовершеннолетним может быть применено только лишение 
права заниматься определенной деятельностью, что закреплено в п. 1 ст. 88 УК РФ, в то время как со-
вершеннолетним преступникам можно применять ещё и лишение права занимать определенные долж-
ности. 

Таким образом, можно говорить сразу о наличии трёх «смягчений» для несовершеннолетнего 
преступника при назначении наказания за насильственные преступления против половой свободы и 
половой неприкосновенности личности: 

- максимальный срок лишения свободы не может превышать 10-ти лет; 
- низший предел срока лишения свободы может быть уменьшен наполовину; 
-  к несовершеннолетним в качестве дополнительного наказания может быть применено только 

лишение права заниматься определенной деятельностью (а для совершеннолетних возможно и лише-
ние права занимать определенные должности). 

А.Г. Кибальник отмечает: «Особенности уголовной ответственности и наказания несовершенно-
летних обусловлены исключительно возрастом и социальной незрелостью [1]. 

Пленум Верховного суда в п. 3 Постановления от 1 февраля 2011 г. № 1  [2], закрепляя данный 
аспект, указывает на необходимость соизмеримости наказания с особенностями их личности, а также с 
обстоятельствами совершенного деяния. 

Безусловно, необходимо учитывать возраст преступника, так как в связи с особенностями психи-
ческого развития он может ещё не в полной мере осознавать тяжесть совершаемых действий. 

Но нужно учитывать и другой аспект - от того, что виновному ещё не исполнилось 18 лет, обще-
ственная опасность содеянного меньше не станет, так как в большинстве случаев подростки ещё до 
достижения совершеннолетия вполне сформированы физически и, значит, причинённый ими вред бу-
дет таким же как и вред, причинённый взрослым преступником.  

Как показывает практика, несовершеннолетним насильникам  в подавляющем большинстве слу-
чаев назначается более мягкое наказание, хотя тяжесть содеянного аналогична последствиям насилия 
взрослого преступника. 

Возникает некоторый диссонанс между тяжестью последствий и смягчением наказания ввиду 
возраста виновного. 

В теории к этому вопросу обращались многие авторы, указывая, что в российском уголовном за-



European Scientific Conference 219 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

конодательстве  для несовершеннолетних предусмотрены более мягкие меры наказания, а каких-либо 
специфических наказаний не имеется. 

Так, А.И. Глушков пишет: «Самые строгие и суровые виды наказания (например, арест или по-
жизненное лишение свободы) на несовершеннолетних не распространяются; виды наказаний, которые 
невозможно или нецелесообразно применять с учетом социального статуса подростка (например, при-
нудительные работы или содержание в дисциплинарной воинской части), не назначаются. Применение 
отдельных мер наказания (например, ограничение свободы или лишение свободы на определенный 
срок) допускается только на сокращенный (по сравнению со сроками наказания взрослых) период вре-
мени» [3; с. 11]. 

Устанавливая такой режим для наказания несовершеннолетних закон, думается, не в полной ме-
ре учитывает тяжесть содеянного. 

Так, вряд ли можно сравнить вред от кражи подростком телефона и вред, причинённый личности 
в сфере его половой неприкосновенности. 

Об этом говорил М.И. Ковалёв: «Чем опаснее преступление, тем меньшее уголовно-правовое 
значение имеют особенности личности преступника» [4; с. 32]. Это можно в полной мере отнести и к 
несовершеннолетним преступникам. 

Указанное положение было высказано ещё в 1987 году, но до сих пор не произошло кардиналь-
ных изменений: для несовершеннолетних предусмотрено смягчение ответственности в связи с возрас-
том и при этом не имеется специальных наказаний, которые должны применяться только в отношении 
лиц, не достигших возраста 18-ти лет. 

Представляется, что существует два выхода из данной ситуации: первое - законодателем дол-
жен быть разработан новый вид наказания, который учитывал бы возрастные особенности и мог бы 
применяться исключительно для несовершеннолетних; второе - должна быть преобразована суще-
ствующая система наказания. 

В частности, можно предложить нормативно установить зависимость возможного смягчения уго-
ловной ответственности от тяжести совершённого деяния. В том случае будет действовать принцип: 
чем выше общественная опасность деяния, тем меньше возможность смягчить наказание в зависимо-
сти от возраста виновного. 

Такой принцип должен относиться к отдельным категориям преступлений, к которым относятся, в 
частности насильственные преступления сексуального характера. 

Нормативное закрепление данного положения может быть реализовано посредством изменения 
ст. 88 Уголовного кодекса РФ, в которой на данный момент устанавливаются особенности назначения 
наказания для несовершеннолетних преступников. 
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Ведомственный контроль над процессуальной самостоятельностью следователя осуществляет 

непосредственно руководитель следственного органа, полномочия которого определены в ст. 39 УПК РФ. 
Действия по осуществлению мер к наиболее полному, всестороннему и объективному производ-

ству предварительного следствия по уголовным делам руководителя следственного органа или руко-
водителя вышестоящего следственного органа принято называть ведомственным контролем. 

Актуальная проблема процессуального положения следователя и его процессуальной самостоя-
тельности в научном и практическом значении уголовного процесса сложилась из-за принятия закона и 
значительного перераспределения полномочий в отношении следователя между отдельными субъек-
тами руководства уголовным преследованием – руководителем следственного органа и прокурором.   

Изучая вопросы проблем, связанных с процессуальной самостоятельностью следователя, В. Ю. 
Мельников отметил, что из-за недостаточной законодательной урегулированности проблемы процес-
суальной самостоятельности следователя, дознавателя и отстающей вследствие этого их фактической 
ведомственной подчиненности своим непосредственным и прямым начальникам на практике часто 
возникают негативные последствия в виде нарушения прав и свобод человека и гражданина на пред-
варительном следствии и дознании [3, с.4]. 

Аннотация: Данная статья знакомит c особенностями работы руководителя следственных органов, а 
также работу ведомственного процессуального контроля руководителя следственного органа.  
Ключевые слова: понятие ведомственного контроля, руководитель следственного органа, следствие, 
процессуальное решение, самостоятельность следователя, раскрытие преступлений, уголовно-
процессуальный кодекс.  

 
PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF DEPARTMENTAL PROCEDURAL CONTROL BY THE HEAD OF 

THE INVESTIGATIVE BODY 
 

Evstafeeva K.A. 
 
Abstract: This article introduces the features of the work of the head of the investigative bodies, as well as the 
work of departmental procedural control of the head of the investigative body. 
Key words: he concept of departmental control, the head of the investigative body, the investigation, the 
procedural decision, the independence of the investigator, the disclosure of crimes, the code of criminal 
procedure. 
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Все следователи, расследуя уголовные дела, обладают равными правами и обязанностями пе-
ред вышестоящими органами, что является неотъемлемой частью процессуальной самостоятельности 
следователя. 

Так, Т. Ю. Попова считает: «Цели благодаря реформам, которые начались с 2007 года, не были 
до конца достигнуты, поскольку вместо надзирающего и контролирующего прокурора пришел руково-
дитель следственного органа, имеющий широкие полномочия». Таким образом, после наделения руко-
водителя следственного органа широким кругом полномочий, следователь был сильно ограничен в 
своей самостоятельности принятия решений. 

Руководитель следственного органа вправе лично участвовать при проведении отдельных след-
ственных действий, а также расследовать уголовные дела.  

Так, в статье 39 УПК РФ регламентированы основные полномочия руководителя следственного 
органа, которые предполагают очень большое количество полномочий как руководителю, которые 
включают в себя как поручение производства предварительного следствия следователю, так и их изъя-
тие; а также действия направленные на проверку материалов и сообщений о преступлении; отмену 
постановлений руководителя по находящимся в производстве подчиненного следственного органа по 
уголовным делам незаконных или необоснованных следователя, другого органа предварительного 
расследования и другие. 

Вышеуказанные положения говорят о переизбыточном наделении руководителя следственного 
органа надзорными полномочиями, что, в свою очередь приводит к значительному ограничению про-
цессуальной самостоятельности следователя. При проведении ведомственного контроля, следова-
тель, непосредственно осуществляющий производство предварительного следствия, самостоятельно 
собирает, проверяет и оценивает доказательства, определяет круг доказательств, достаточных для 
установления всех обстоятельств по конкретному уголовному делу, а следовательно руководитель 
следственного органа может не учесть всех обстоятельств дела. При этом, как справедливо подчерки-
вает Г.М. Ясинский: «Процессуальная самостоятельность следователя в то же время обязывает сле-
дователя проявлять всемерную инициативу в деле обеспечения правильного направления следствия, 
своевременного производства всех необходимых следственных действий» [5, с. 64]. 

В силу злоупотребления своими должностными обязанностями руководитель следственного ор-
гана, в соответствии со своим положением и предоставленными полномочиями, может нарушить про-
цесс производства уголовного расследования. При выявлении злоупотребления должностными обя-
занностями, он немедленно должен быть привлечен к уголовной ответственности в соответствии со ст. 
286 УК РФ. 

При рассмотрении процессуальной самостоятельности следователя стоит обратить особе вни-
мание на проблему возвращения уголовного дела следователю, со своими указаниями руководителем 
следственного органа либо прокурором на стадии завершения предварительного расследования. В 
связи, с чем возникают разногласия между двумя субъектами, что приводит к необоснованному затяги-
ванию сроков направления уголовного дела в суд, либо принятия иного решения. 

Правовой институт возвращения уголовного дела следователю направлен на устранение допу-
щенных в ходе производства предварительного следствия односторонности и необъективности рас-
следования, нарушений процессуального и материального закона и выступает в качестве важной га-
рантии защиты прав и законных интересов личности, общества и государства. 

Решением данной проблемы будет наделение правом возвращения уголовного дела со своими 
указаниями только прокурора, так как только прокурор уполномочен утверждать обвинительное заклю-
чение и поддерживать государственное обвинение в суде. 

Так, стоит отметить, что руководитель следственного органа не в полной мере ограничивает 
процессуальную самостоятельность следователя, а лишь контролирует ход процесса в целях недопу-
щения нарушений законности и обоснованности действий следователя. 

 
 
 



222 European Scientific Conference 

 

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

Список литературы 
 
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 

01.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2019) // Российская газета. 2019. № 2861. 
2. Агутин А. В. Организация прокурорского надзора. – М.: Гостехиздат, 2018. - 202 c. 
3. Мельников В. Ю. Следователь и дознаватель в уголовном процессе // Уголовное судопроиз-

водство. 2008. № 4. С. 4.  
4. Смирнов А., Калиновский К. Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Россий-

ской Федерации. Постатейный (под общ. ред. А.В. Смирнова). 4-е издание, дополненное и перерабо-
танное. - Система ГАРАНТ. 2007. С. 77. 

5. Ясинский Г. М. О процессуальной самостоятельности следователя // Советское государство 
и право. 1964. № 9. С. 64. 

  
© К.А. Евстафеева, 2019 

 
 

  



European Scientific Conference 223 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



224 European Scientific Conference 

 

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

УДК 372.88 

ИЗУЧЕНИЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК, 
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Малые жанры фольклора – хорошее средство для развития речи, мышления детей. Велика роль 

устного народного творчества в воспитании подрастающего поколения. Поэтому с давних времён люди 
ценили фольклор и бережно передавали их потомкам.  

Известно, что устно-поэтическое творчество является уникальным культурным наследием раз-
ных этносов. Его эстетические функции глобальны.  

Тувинские пословицы и поговорки, загадки изучаются в младших классах и в 5 классе образова-
тельных учреждений Республики Тыва.  

Для закрепления материала по указанным темам можно предложить разные педагогические тех-
нологии (на примере 5 класса). Рассмотрим их подробнее.  

Учащимся предлагается подобрать к пословицам и поговоркам других народов синонимичные 
или аналогичные им тувинские пословицы. Например: 

Береги честь смолоду (рус.). – Аныяаңдан адың камна (тув. ) 

Хороший сосед лучше плохого родственника (монг.) – Бак тѳрелден хары кижи дээре (тув.)  

Ат киштешсе, таныжар, 
Кижи эрмектешсе, билижер (алт). –  
Аът киштежип таныжар, 
Кижи чугаалажып таныжар (тув.)  
ʻКони узнают друг друга ржаньем, 
человек сближается словомʼ. 

Аннотация: работа посвящена изучению малых жанров тувинского фольклора, а именно пословиц и 
поговорок, загадок, в образовательных учреждениях. Они благоприятно воздействуют на эстетическое 
воспитание учащихся. Указанные жанры устного народного творчества являются лучшими образцами 
мудрости разных этносов. 
Ключевые слова: пословица, поговорка, загадка, фольклор, воспитание. 
 

THE STUDY OF PROVERBS AND SAYINGS, RIDDLES IN THE LESSONS OF NATIVE LITERATURE 
 

Soyan Ailanmaa Myldyrgynovna, 
Konzay Kezhik Konstantinovich 

 
Abstract: the work is devoted to the study of small genres of Tuvan folklore, namely Proverbs and sayings, 
riddles, in educational institutions. They have a positive effect on the aesthetic education of students. These 
genres of oral folk art are the best examples of wisdom of different ethnic groups. 
Key words: proverb, saying, riddle, folklore, education. 
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Игра или игровые технологии являются отличным способом для усвоения изучаемого материала. 
Исходя из этого, учащимся можно предложить игру «Найди продолжение пословицы!». Когда учитель-
ница прочтёт первую строку данного произведения фольклора, подопечные должны угадать вторую 
соответствующую строку. Например: 

Үлегер сѳсте нүгүл чок, 

____________________ 

(үер суунда балык чок). 

ʻВ полой воде нет рыбы, 
В пословицах нет лжиʼ. 
Хырны мурнаан, 
____________________ 

(Ады соңнаан). 

ʻЖелудок его опередил,  
а честь отсталаʼ. 
Хорошо провести и игру «Воссоздай пословицу». Условия её проведения таковы: учитель пред-

ложит учащимся восстановить пословицу или поговорку по словам-подсказкам. Продемонстрируем 
пример: 

Хат – сиген ʻветер – траваʼ: 
Хат чокта, сиген бажы шимчевес ʻБез ветра и трава не шелеститʼ. 
Кижи– кидис ʻчеловек – войлокʼ: 

Кижи ѳзер, 

Кидис шѳйлүр. 

ʻВойлок растягивается,  
человек растетʼ. 
Чтобы развивать мышление учащихся, им необходимо предложить такое задание, которое 

должны выполнить, сообща. Суть данной работы заключается в том, что им предстоит отнести посло-
вицы и поговорки к соответствующим тематическим группам. Например:  

1. Пословицы о нравственности. 
Даг аътты човадыр, 
Кылык ботту човадыр. 
ʻГора коня измучает,  
дурной нрав человека изведетʼ. 
2. Пословицы и поговорки о дружбе. 
Эжишкилер найыралы эртине дагны тургузар.  
ʻДружба людей гору сокровищ создастʼ. 
3. Пословицы о семье. 

Ада кѳрбээнин оглу кѳѳр, 

Ие кѳрбээнин кызы кѳѳр. 

ʻЧего мать не видела – дочь увидит. 
Чего отец не видел – сын увидитʼ. 
4. Пословицы о труде, трудолюбии 

Ажылдан дескен түрегге дүжер, 

Билигден дескен чазыгга дүжер. 

ʻОт работы бежишь – в нужду впадёшь. 
От ученья бежишь – в беду попадёшьʼ. 
При изучении загадок тоже необходим творческий подход. Об их значении верно написал фольк-

лорист Н.Г.Курбатский: «На протяжении столетий игра тывызыктажыр (загадывание и отгадывание 
загадок) обогащала жизненный опыт, углубляла знание языка, развивала поэтическое воображение и 
художественно-ассоциативное мышление» [1, с. 5] 

Через загадки тоже отражаются этнография, традиции, обычаи этносов. Важно изучить в образо-
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вательных учреждениях такие произведения фольклора, чтобы с их помощью можно было распознать 
национальный колорит того или иного народа. Например: 

Аъдымның кижени  

Ында-мында чеди кѳктешкилиг (Чеди-Хаан сылдыс). 

ʻПуты моего коня 

Там и тут имеют семь кѳктешкиʼ (Созвездие «Большая Медведица»). 

Загадка о дятле:  

Кызыл чиңзе кадаза-даа, 

Чайзаң атка кирбес кулугур. 

Кара демир какса-даа, 
Дарган атка кирбес кулугур. 

ʻХоть и прикрепил чиңзе, 

Звания чайзан – чиновника не имеет удалец. 
Хоть и стучит по черному железу, 
Звания кузнеца не имеет удалецʼ.  

Слово чиңзе в данной загадке означает шарик, знак ранга у чиновников; который прикреплялся к 

головному убору. 
Таким образом, при изучении малых жанров фольклора на уроках родной литературы необходим 

творческий подход, нужны разные педагогические технологии, которые подчеркивают самобытность 
образцов устного народного творчества. 
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УДК 37 

МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ В XXI ВЕКЕ 
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ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» 
 

 
ХХI век бросает вызов представителю практически любой профессии. В наше время любой 

менеджер, экономист, юрист, бизнесмен и, конечно же, переводчик или преподаватель должны 
владеть иностранными языками на высоком уровне. В прошлом веке предпочтения в преподавании 
иностранных языков отдавались классической методике: бесконечные грамматические правила и 
упражнения, овладением лексикой, чтение, перевод. Данный метод приносил результаты, но только 
самым старательным и трудолюбивым. Задания по иностранному  языку были следующими:  чтение и 
пересказ текста, перевод, работа над упражнениями по грамматике, фонетике и лексике. За своё 
трудолюбие те, кто выбирал профессию переводчика или преподавателя, были вознаграждены 
достойной зарплатой и престижем.  

В наше время эти профессии остались показателем социального положения, по прежнему 
требуют огромного труда, но на самом деле иностранный язык становится доступным каждому.  
Огромное количество языковых курсов и школ, пособий для самостоятельного изучения, уроки с 
носителем языка и частными репетиторами - все предложения ориентированы на потребителей.   

Сейчас для достижения такого по-прежнему высокого социального положения тоже требуется 
немало усердия, упорства и каждодневного труда. Но поистине "революционно" то, что язык стал в той 
или иной форме доступен большинству. И предложение все больше ориентировано на потребителя. 
Например, студент за 36 часов овладеет нужными для сдачи экзамена знаниями, секретарь будет 
располагать необходимой для работы лексикой за неделю и т.д. 

Известный специалист в области лингвистики и методики преподавания иностранного языка С.Г. 
Тер-Минасова говорит, что с недавнего времени изучение языка стало более фукционально: 
"Небывалый спрос потребовал небывалого предложения. Неожиданно для себя преподаватели 
иностранных языков оказались в центре общественного внимания: легионы нетерпеливых 
специалистов в разных областях науки, культуры, бизнеса, техники и всех других областей 

Аннотация: в статье рассматриваются основные современные методы изучения иностранных языков, 
от классической методики до современных подходов. Подробно изучена суть данных методов, их осо-
бенности, преимущества и недостатки, а также обучающимся дана возможность выбрать подходящую 
именно им методику.   
Ключевые слова: методика, иностранные языки, английский язык, изучение, метод, преподавание. 
 

METHODS OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES IN XXI CENTURY 
 

Sidorova Anastasiya Evgenievna 
 
Abstract:  the article discusses the main methods of  learning foreign languages, from the classic method to 
modern techniques. The essence of these methods, their features, advantages and disadvantages are studied 
in detail, as well as students are given the opportunity to choose one of them. 
Key words: methodology, foreign languages, English, study, method, teaching. 



228 European Scientific Conference 

 

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

человеческой деятельности потребовали немедленного обучения иностранным языкам как орудию 
производства. Их не интересует ни теория, ни история языка - иностранные языки, в первую очередь 
английский, требуются им исключительно функционально, для использования в разных сферах жизни 
общества в качестве средства реального общения с людьми из других стран".[1] 

Обучаться каждый человек может в подходящих именно ему условиях: на курсах, в офисе, дома 
и даже в кафе с телефоном, а также в любое удобное время. Но открытым остаётся вопрос о том, что 
входит в выбранный им курс, каково его содержание, методика, кто автор, а также скаковые результаты 
обучения по этому методу. 

В современном мире преподавание иностранного языка имеет прикладной характер, функции 
преподавателя теперь это функции друга, наблюдателя, помощника. Преподаватель организует 
взаимодействие обучающихся, их в группе около десяти-пятнадцати человек для того, чтобы все 
задания они выполняли с интересом.  

Значительные изменения в методиках изучения языка, несомненно, связаны с новациями в 
области психологии личности и группы. Сейчас сознание людей меняется и развивается новое 
мышление. А. Маслоу заявил о потребности людей в самоактуализации и самореализации. 
Психологический фактор изучения иностранных языков является важнейшим. Необходимо уважать 
свободы других, учитывать все правила и требования современного общения. Но важно не забыть и о 
появившемся у студента выборе - что изучать и как. Это добавило свободы и в методику 
преподавания, оставив ее выбор за преподавателем - по каким учебникам заниматься, какие аудио и 
видео записи слушать и смотреть, какую литературу читать и читать ли вообще [2]. 

Основными были и остаются фундаментальный метод и классический подход к изучению 
иностранных языков. Студенты и преподаватели, которые остаются их приверженцами, не ошибаются:  
взамен упорства и труда они получают отличные знания фонетики и грамматики, возможность 
наращивания лексической базы в любой нужной сфере деятельности и выбор из тысячи доступных 
профессий.  

Не менее важным сегодня выступает лингвосоциокультурный метод, который благодаря полному 
погружению в иноязычную среду, помогает избежать ошибок и ляпов не всегда осведомлённых об 
особенностях данного языка, страны и культуры обучающихся. Становится важен смысл информации, 
которую мы передаём и получаем, то есть коммуникация. 

Лингвосоциокультурный метод включает два аспекта общения - языковое и межкультурное. В 
наше они появляются так называемые бикультурализм, то есть люди, разбирающиеся в национальных 
особенностях, знающий язык, историю, географию и обычаи. 

Одним из авторов лингвосоциокультурной методики является С.Г. Тер-Минасова считает, что 
язык это не просто словарный запас, но и «система общения», которая включает в себя знания о мире, 
о культуре, обществе. 

Данная методика помогает лучше понять собеседника, обучающийся должен чувствовать 
иностранный язык как родной, то есть на уровне интуиции учитывать культуру, историю и традиции 
иноязычной нации [3]. 

Конечно, самым популярным методом в наше время является коммуникативный, так как он 
направлен на практическую коммуникацию. Данную методику выбирают преподаватели и студенты в 
европейских странах и в США. Как понятно из названия, данный метод нацелен на общение, аспектами 
которого являются чтение, говорение, письмо и восприятие на слух. Но данная методика нужна не 
только для повседневного общения, для обучающихся доступна коммуникация в любой 
профессиональной области, легкое овладение необходимой лексикой и грамматическими 
конструкциями, возможность чтения публицистики и многое другое. Самое главное в коммуникативном 
подходе это возможность снятия барьера общения.  
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УДК 37 
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В современных педагогических исследованиях большое внимание уделяется междисциплинар-

ным связям и  интеграции.  Великий русский педагог К.Д.Ушинский особо оценил роль междисципли-
нарных связей в формировании широкого мировоззрения и показал, что они создают взаимное пред-
ставление у учеников по предмету и событиям реального мира. В последующие годы многие выдаю-
щиеся педагоги, ученые-методисты, ведущие преподаватели в учебном процессе изучали и иследова-
ли междисциплинарные связи с разных аспектов. Независимо от того, насколько широко написано об 
этой проблеме, тем больше нужен новый подход с точки зрения требований новой географической про-
граммы.   

Использование междисциплинарной связи для более глубокого изучения процессов и явлений в 
природе очень эффективно с точки зрения методики. Обращение к междисциплинарным связям приво-
дит к тому, что знания учеников становится более глубоким и качественны.[1 стр 92] Есть такие собы-
тия, которые косвенным образом изучаются физикой, биологией, химией, астрономией и т. д. Но науки 
изучают объекты и события с разных аспектов и разных радиусов. Поэтому установление и доведение 
этих связей до учеников создает условия для раскрытия внутренней сущности процессов и событий, их 

Аннотация. В статье изучалось значение связи с другими предметами в изучении причинно-
следственных явлений при преподавании географии в школе. Автор провел исследование в соответ-
ствии с современной учебной программой. Статья еще раз подтверждает наличие тесных связей в 
преподавании предметов в средней школе, мнение о том, что невозможно изучить предмет в отдель-
ности.  
Ключевые слова: интеграция, причинно-следственные связи, физическая география, экономическая 
география, урок географии 
 

INVESTIGATION OF INTEGRATION OPPORTUNITIES IN THE STUDY OF CAUSAL RELATIONSHIP IN 
SCHOOL GEOGRAPHY 

 
Fakhriyya Mammadova Arif 

 
Abstract: The article examines the importance of relation with other subjects in the study of causal factors 
during the teaching of geography in school. The author conducted the research in accordance with the modern 
curriculum. The article once again confirms the existence of close relationship with br in the teaching of 
subjects in secondary school, the idea that it is impossible to learn a subject alone 
Key words: integration, causal relationship, Physical Geography, Economic Geography, Geography lesson. 
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лучшего усвоения. В то время, как физика изучает физические явления (тепло, электричество, механи-
ческое движение), а биология живые организмы, химические процессы и т. д., обмен веществ и энергии 
в географии изучается как взаимное отношение и взаимодействие компонентов природы. Например, 
если рассматривать циркуляцию воды в природе, или цикл горных пород, то для объяснения происхо-
дящих процессов и явлений мы увидим, что без изучения ряда знаний о физических свойствах воздуха, 
веществ (плотность, давление, испарение, сила тяжести и т. д.) невозможно полностью понять эти про-
цессы. 

Комплексный подход к изучению предметов и явлений в преподавании географии требует тща-
тельного изучения их формирования и развития. Отсюда, естественно, возникает такое понятие, что 
знания, полученные учениками по другим учебным предметам, должны быть использованы в общем 
виде [1, стр. 95].  

Многие исследователи, изучив связь географии с рядом наук, изучили методические условия 
учебно-воспитательных возможностей и применений этого процесса. Делается вывод о том, что ис-
пользуя знания по другим предметам в качестве опоры (наряду с географическими знаниями), ученики 
глубже понимают причины географических событий, создается возможность лучше раскрывать при-
чинно-следственные связи.  

Возникновение и развитие ряда явлений в природе связаны с физическими закономерностями. 
Их использование в учебном процессе является очень важным средством повышения качества гео-
графических знаний и навыков.  

Например, при изучении влияния воздушных масс на климат нужно обладать определенными 
знаниями по предмету физики о плотности воздуха, теплопроводности, конвекции и облучении. Прини-
мая за основу такие физические понятия, можно более глубоко усвоить основные свойства различных 
воздушных масс, а также динамику, влияние на климат той или иной территории. Для достижения этой 
цели, учитель выбирает эти знания из учебника физики и на уроках географии спрашивает или напо-
минает ученикам о них.  

При изучении рельефа, геологической структуры и полезных ископаемых из уроков физики 
должны быть использованы такие знания, как о строении веществ, его три состояния, плотность, сила 
тяжести и т. д. С помощью этих знаний объясняется процесс износа, механизм образования платфор-
мы и геосинклинала, тектонические движения земной коры и т. д..  

Основываясь на знания о механическом движении материалов, можно объяснить действие лед-
ников при формировании рельефа. Так, под влиянием IV ледникового периода происходит разложение 
и движение материалов, сыпучие материалы завозятся на юг с талыми водами ледников. Также 
наблюдается зональность в распространении этих материалов. Более мелкие материалы собираются 
на юге[2, стр. 48].  

Следует также объяснить различие физического и химического воздействия воды на горные по-
роды. При физическом износе следует вспомнить свойства воды в момент замерзания: расширении 
объема воды при замерзании. Поэтому вода, поступающая в скалы, замерзая вызывает большие тре-
щины. Как видно, знания по физике играют большую роль для лучшего понимания причинно-
следственных связей в явлениях природы. Создание междисциплинарных связей с физикой создает 
условия для выявления причин, обеспечивающих формирование и развитие природных условий и при-
родных ресурсов. Обобщение причинно-следственных связей, изучаемых в физике и географии, поз-
воляет повысить уровень усвоения географических закономерностей учениками.  

Одним из предметов, которому часто обращаются в междисциплинарных связях с целью изуче-
ния причинно-следственных связей на уроках географии, является биология. На уроках биологии уче-
ники ознакомливаются морфологией и физиологией растений, элементами биологического цикла (фо-
тосинтез, разрушение органических веществ и их превращение в простые вещества-воду, аммиак, уг-
лекислый газ), поглощением организмами образовавшихся минеральных веществ и др. Эти знания по-
могают более глубоко изучить взаимосвязь и взаимодействие природных компонентов. Говоря о влия-
нии почвы, растительности, животного мира на климат, рельеф и горные породы, а также людей на 
природу, возникает необходимость в осуществлении связи географии с биологической наукой . 
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Имеются общие и специфические особенности изучения растительного и животного мира и поч-
венного покрова как на уроках географии, так и биологии. Так, оба предмета открывают связи между 
растительным и животным миром и окружающими их средами, демонстрируют взаимосвязь органиче-
ских и неорганических миров, характеризуют развитие и изменность растительного и животного мира. 
Вместе с тем, главная разница между ними заключается в том, что если в курсе биологии изучается 
влияние окружающей среды на жизнедеятельность и структуру растений и животных, то в географии 
больше внимания уделяется составу и распространению растений и животных, их зависимости от гео-
графических условий.   

Наряду с климатическим фактором при объяснении изменения растительного покрова, его видо-
вого состава от полюсов к экватору, необходимы знания о жизненном цикле травяных и древесных 
растений, вегетационном периоде. При объяснении замены таежных лесов смешанными и широко-
лиственными лесами можно обратиться к знаниям о форме листьев деревьев. Хвойные деревья испа-
ряют меньше воды, а широколиственные деревья испаряют больше воды, тратят больше тепла. По-
этому игольчатая зона распространяется на севере, а широколиственная на юге. Этому позволяет до-
статочное количество тепла и влаги на юге [2, стр. 79].  

Хорошее развитие корневой системы у пустынных растениях способствует их питанию из под-
земных вод, переходя в более глубокие слои почвы. Напротив, листья на этих растениях слабо разви-
ваются, и бывают колючими, чтобы не терять много воды при испарении.[2, стр. 81] 

Важно еще раз связываться с знаниями по биологии, когда речь идет о влиянии климата и расти-
тельного покрова на распространение животного мира. Например, для адаптации животных к окружа-
ющему миру, климатическим условиям объясняется разность их цветов, среда обитания, кожи, жирово-
го слоя и т. д.  

Междисциплинарная связь, особенно связь с биологией, является важным инструментом в реа-
лизации принципа историзма в изучении географической среды. В процессе обучения географии прин-
цип историзма достигается, прежде всего, приведением некоторых геологических и палеогеографиче-
ских данных в учебники и в это время основываясь на знании о эволюции растений и животных в био-
логии.  

В результате междисциплинарной связи ученики узнают, что на основе физико-географических 
процессов и явлений лежат физические, химические и биологические законы.  

Интеграция с другими предметами занимает важное место при изучении связей, входящих в эконо-
мическую географию. Здесь уделяется место таким предметам, как история, химия, математика и т. д. 

Интеграция с предметом истории занимает важное место в формировании экономическо-
географических знаний, составляющих основу экономической географии, и более широких мировоз-
зрений у учеников. Связь с курсом истории-важный путь в реализации принципа историзма в препода-
вании географии. Принцип историзма в первую очередь проявляется в современной характеристике 
населения и хозяйства. Потому, что многие современные особенности населения и хозяйства можно 
объяснить только с учетом исторического прошлого этой страны или региона. Исторический подход 
служит повышению научного уровня экономической географии.   

К формировании экономическо-географических понятий можно выделить отражение следующих 
аспектов исторического принципа в процессе обучения: 

1) исторические причины и условия, отражающие современную географию населения и хозяй-
ства; 

2) современная тенденция развития населения и хозяйства: темпы развития производства, тер-
риториальные и структурные сдвиги и т. д.; 

3) Особенности развития мира, отдельных регионов, стран и отраслей хозяйства, перспективы 
дальнейшего развития; 

4) Оценка экономико-географической позиции территории, оценка его природных условий и при-
родных ресурсов в конкретных исторических условиях. 

Выяснение исторических причин в формировании географии населения и хозяйства также инте-
ресны в разъяснении вопросов взаимодействия природы и общества. Эти мысли создают условия для 
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исключения у учеников элементов географического детерминизма, создавая условия для формирова-
ния взглядов на эту проблему из аспектов исторического, социально-экономического развития.  

Особо следует отметить роль междисциплинарных связей в охране природы и экологическом 
образовании учеников. Эффективное использование природных ресурсов, охрана и восстановление 
окружающей среды по своей сути носят междисциплинарный характер. Ряд аспектов этой проблемы 
находятся в компетенции различных дисциплин. Но, как говорил академик И.П. Герасимов, для успеш-
ного решения проблемы нужен комплексный подход, должна быть создана координация исследований 
. В этом случае центральную роль играет география [3, стр.27]. 

Междисциплинарная связь способствует более глубокому пониманию научных основ использо-
вания природы, охраны и восстановления окружающей среды учениками, и объясняется, что ведение 
хозяйства без учета взаимодействия в природном комплексе оказывает очень негативное влияние на 
природу и хозяйство в будущем.  

В изучении экономическо-географических подсознаний и понятий, входящих в экономическую 
географию, в форме междисциплинарной связи наряду с историей необходимо использовать знания по 
химии, физике, биологии. При изучении особенностей размещения хозяйственных отраслей, техноло-
гия производства, свойства топлива, технико-экономические показатели производства продукции осо-
бенности видов энергии, транспортных отраслей могут осуществляться на основе опорных знаний, 
данных в этих дисциплинах.  

Также следует отметить, что в разделах ”Физическая география“ и ”Экономическая география" 
ученики должны обладать простыми математическими знаниями для организации ряда видов деятель-
ности. Например, для расчета падения реки, склонности, перепада давления и температуры в сторону 
высоты, важно знать составление математического соотношения. Этим же путем проводится решение 
задач по естественному росту, плотности населения. В обоих линиях контента составляется большое 
количество графиков и диаграмм, или же выполняется их считывание. Эти математические знания 
наряду с междисциплинарной связью имеют большое значение с открытием причинно-следственных 
связей между географическими процессами и событиями с точки зрения получения результатов и ре-
шения нашей проблемы.  

Учет междисциплинарных связей также является одним из самых важных условий в изучении 
причинно-следственных связей. То есть, между знаниями, связанными с причинно-следственными свя-
зями, полученными на отдельных курсах, должна быть установлена определенная граница, эти знания 
должны проводиться постепенно.  

На уроках географии нужно следить за развитием причинно-следственных связей по классам, 
чтобы учитель смог установить, что эти связи составлены в первый раз, или к ним уже обращались в 
предыдущих классах. Тем самым, учитель может определить уровень знаний и навыков, приобретен-
ных учениками в предыдущих классах о отношениях, избежать неуместного повторения, при этом до-
биться вывода обобщений и результатов из этих отношений.  
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В специальной (коррекционной) школе для повышения продуктивности учебной деятельности на 

уроках математики используются различные методические приемы. С целью того, чтобы обучающиеся с 
задержкой психического развития имели возможность представлять все отношения между числовыми 
данными в задаче при ее непосредственном анализе, целесообразно использовать метод моделирова-
ния. 

Моделирование - это способ познания какого-либо явления или объекта, путем построения и 
изучения их моделей. Использование метода моделирования является важной проблемой методоло-
гии, которая была выдвинута на передний план в связи с развитием ряда научных наук XX в. В психо-
лого-педагогической литературе изучением понятия «моделирование» на уроках математики в специ-
альной (коррекционной) школе занимались Г. М. Капустина, И. И. Целищева, А.А. Хилько, Н. В. Бурен-
кова, Б. А. Глинский и др. 

Цель: рассмотреть сущность понятия «моделирование» в математике в специальной (коррекци-
онной) школе. 

Аннотация. В данной статье раскрыта сущность понятия «моделирование» в математике в специаль-
ной (коррекционной) школе.  
Ключевые слова: моделирование; обучающиеся с задержкой психического развития; метод; специ-
альная (коррекционная) школа; модель. 
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Исследованиями доказано, что моделирование выступает в качестве учебного действия, которое 
развивает когнитивную сферу детей с нарушением интеллекта с помощью разнообразных схем, моде-
лей. Элементы моделирования должны быть представлены с учетом принципа наглядности и доступ-
ности, а также принципа коррекционной направленности.  Моделирование также рассматривается как 
знаково-символическая деятельность. Модели могут обозначать замещаемый объект, изображать его, 
выражать отношение к нему и раскрывать сущность замещаемой реальности.  

Отечественный дефектолог Л. С. Выготский, создавший специальную игровую методику для ис-
следования развития знаково-символической деятельности, в которой он говорил не о символизме, а о  
непосредственном переносе значений с одного предмета на другой. Символический характер он рас-
сматривал не в том, что один предмет выступает в качестве «символа» другого, а в функциональном 
использовании заместителя. Проведенные исследования, в которых рассматривалось содержание 
учебной деятельности младших школьников с задержкой психического развития, выявили, что одним 
из основных методов обучения математике в начальной школе является моделирование, которое, ис-
пользуясь в системе, способствует накоплению детьми социального и практического опыта.          В 
процессе усвоения математических знаний, умений и навыков обучающимися с задержкой психическо-
го развития, моделирование может применяться как: 

1. Средство усвоения знания; 
2. Способ формирования мышления; 
3. Средство активизации познавательной деятельности [1]. 
Основным элементом моделирования является модель, которая представляет собой обобщен-

ный образ существенных признаков моделируемого объекта. Для решения задачи, необходимо по-
строить ее математическую модель. В процессе познавательной деятельности детей с задержкой пси-
хического развития возникает потребность в создании и использовании ими разного рода моделей:  

1. Схематизированные модели. 
2. Знаковые модели. 
3. Графические модели. 
На уроках математики в специальной (коррекционной) школе наиболее эффективно применять 

схематические модели, так как по схеме легко определить, какие действия над данными числами нужно 
выполнить, чтобы получить искомое [2]. 

Психологический аспект модели рассматривается как результат деятельности моделирования, то 
есть ее создания, построения и функционирования. В процессе обучения модели материализуют и тем 
самым объективируют психический образ. Выступая в качестве содержательной формы образа, они 
обогащают его, а в качестве орудия средства мышления, оптимизируют процесс решения арифметиче-
ских  задач и когнитивной деятельности в целом. Метод моделирования в специальной (коррекционной) 
школе используется как средство  визуализации учебного материала на уроках математики. Моделиро-
вание в процессе обучения приобретает большое значение, поскольку согласно исследованиям В. В. 
Давыдова,  является главенствующем звеном в формировании обобщенных знаний [3]. 

Моделирование позволяет выйти на обобщенные способы решения различных видов упражне-
ний и задач. Формирование действий моделирования, общих методов решения задач предполагает 
качественно иной подход к формированию умения работать с числовыми данными, так как моделиро-
вание является способом познания, позволяющим видеть любой предмет, в том числе и задачу, как 
объект исследования, определять действия с ним задолго до того, как будет получен конечный резуль-
тат. В состав моделирования как средства решения арифметических задач входят следующие уровни: 

1. Первичный анализ текста арифметической задачи. 
2. Изменение текста задачи  на знаково-символический язык, который может осуществляться с 

помощью вещественных или графических средств.  
3. Создание модели.  
4. Работа с полученной моделью. 
5. Соотнесение данных, полученных с использованием модели, с текстом арифметической задачи 

[4]. 
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 Использование моделирования в системе коррекционного обучения имеет два аспекта. Во-
первых, оно является определенным методом познания, которым обучающиеся с нарушением интел-
лекта должны овладеть в результате обучения. Во-вторых, моделирование может рассматриваться в 
качестве учебного действия, без которого процесс обучения будет малоэффективен [5].  

Итак, основное назначение использования метода моделирования в специальной (коррекцион-
ной) школе заключается в том, чтобы облегчить обучающемуся с задержкой психического развития  
познание, открыть доступ к скрытым, непосредственно не воспринимаемым свойствам и параметрам, 
качествам вещей, их связям и отношениям. Эти скрытые свойства и связи весьма осуществлены для 
познаваемого объекта. В результате доступного применения данного метода, учебная деятельность 
младших школьников с задержкой психического развития поднимается на более высокий уровень. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  

предусматривает обязательное формирование личностных универсальных учебных действий [1]. 
Личностные универсальные учебные действия  – это действия, включающие жизненное, лич-

ностное, профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-
этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовно-
сти к жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделять нрав-
ственный аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами), а 
также ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях [3]. 

Формирование личностных УУД на уроках русского языка может осуществляться посредством 
изучения рекламных текстов. 

Аннотация: В статье рассматривается состояние сформированности личностных УУД средствами ре-
кламных текстов при обучении русскому языку, так как именно работа с текстами рекламы на уроках 
русского языка является на сегодняшний день самым актуальным и востребованным видом работы по 
формированию личностных УУД.   
Ключевые слова: ФГОС, универсальные учебные действия, личностные УУД, реклама, рекламный 
текст.  
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Abstract: the article examines the state of development of the personality UUD means of advertising texts in 
teaching Russian language, as the text ads on the lessons of the Russian language is by far the most current 
and popular type of work on formation of a personal OOD.   
Key words: GEF, universal educational activities, personal UUD, advertising, advertising text. 
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В настоящее время существует множество определений понятия «реклама», каждое из которых 
выражает оригинальный подход того или иного автора. Однако есть официальное определение 
рекламы. Оно приводится в российском федеральном законе о рекламе: «Реклама – это информация, 
распространённая любым способом в любой форме и с использованием любых средств, адресованная 
неопределённому кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 
формирования или поддержания интереса к нему и его продвижения на рынке» [4]. Основная цель 
рекламы – это увеличение прибыли от реализации услуг и товаров. Реклама является неотъемлемой 
частью в жизни каждого человека, так как общественная потребность в рекламе появляется там, где 
потребитель имеет выбор, свободен, делать его. Реклама развивается тем интенсивнее, чем шире 
становится выбор товаров и услуг. Отсутствие нормальных рыночных отношений, разумеется, ставит 
под сомнение необходимость рекламы. Сейчас ее можно увидеть и услышать повсюду: по 
телевидению, радио, в сети Интернет, в печати, а так же через наружные средства массовой 
коммуникации. Реклама оказывает многоплановое влияние на человека, на его представления и 
оценки, ее воздействие носит как прямой, так и косвенный характер. Реклама используется для 
информирования общества о новшествах, призванных сделать жизнь человека более комфортной и 
удобной, что связано с созданием новых товаров и услуг. Она может применяться для решения 
практических задач увеличения прибыли фирмы и для реализации других стратегических 
маркетинговых целей производителей [2; с.46]. 

Таким образом, реклама оказывает опосредованное влияние на мнения и поведение людей, на 
процесс формирования общественного сознания. Опосредованный характер влияния рекламы 
проявляется в нескольких планах: 

- через межличностное общение, воспроизводящее рекламные идеи в более доверительной 
форме обмена личным опытом; 

- через массовые представления (нормы, традиции, стереотипы), принятые в обществе [2; с.46]. 
Мы предполагаем, что посредством введения рекламных текстов в изучение, возможно форми-

рование личностных УУД, таких как: 
- знание основных моральных норм (справедливого распределения, взаимопомощи, правдиво-

сти, честности, ответственности); 
-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многооб-
разие современного мира; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-
ностного выбора;  

-формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам, ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 
собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуля-
торов морального поведения. 

С целью проверить, способны ли школьники адекватно воспринимать рекламный текст, видеть 
подтекст рекламных текстов, определять цель рекламного текста, видеть, с помощью чего реклама до-
стигает своих целей, какое воздействие оказывает реклама на общество, анализировать, критически 
оценивать и осмыслять то, что они увидели и услышали в текстах рекламы, нами было проведено ан-
кетирование. Анкетирование проводилось среди учащихся 7-го класса на базе одной из школ Забай-
кальского края в 2018 году. 

Анкетирование преследовало несколько целей: 
1) определить, как у школьников сформировано понятие «рекламы» в целом,  
2) определить, насколько учащиеся понимают цель, назначение рекламных текстов в повседнев-

ной жизни; 
3) выявить отношение учащихся к рекламе. 
Предложенная учащимся анкета включала следующие вопросы: 
- как вы думаете, что такое реклама? 
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-как вы считаете, какую цель преследует реклама? 
-с помощью чего реклама достигает своих целей? Почему? 
-как вы считаете, какое воздействие оказывает реклама на общество? Отрицательное или поло-

жительное? Почему? 
-где можно встретить рекламу? 
 Вопрос № 1 данной анкеты, предполагал обоснование ответа или выбор варианта ответа «за-

трудняюсь ответить». Вопросы № 2 и № 3 предусматривали развернутый ответ с обоснованием. Во-
прос № 4 предусматривал выбор одного из вариантов ответов («положительно», «отрицательно», «за-
трудняюсь ответить») и предполагал его аргументацию. Вопрос № 5 предусматривали развернутый 
ответ с обоснованием. 

Первый вопрос анкеты («Как вы думаете, что такое реклама?) предполагал обоснование от-
вета или выбор варианта ответа – «затрудняюсь ответить».  

 
Таблица 1 

Школьники дали какое-либо толкование понятию 
«реклама» 

Школьники не дали толкование понятию «рекла-
ма» 

78% 22% 

 
 Вопрос был задан с целью выявить, понимают ли школьники или задумываются что такое «ре-

клама»; определить сформированность психологической рефлексии. 
Проанализировав ответы учащихся, мы посчитали возможным разделить их на две группы. К 

первой группе мы отнесли ответы, которые указывают на осмысление и толкование понятия. Ко второй 
группе мы отнесли ответы, которые содержат формальные слова, относящиеся к рекламе, это говорит 
о том, что школьники не осознают глубины и широты данного понятия. 

Как видно из представленных данных, 78% опрошенных школьников дали какое-либо толкование 
понятию «реклама» и обосновали свой выбор все, ответившие на вопрос, это говорит о том, что уча-
щиеся понимают и осмысливают данное понятие, потому что сталкивались с рекламой. 22% опрошен-
ных затруднились с ответом. Мы считаем, что данный процент опрошенных не понимают или не заду-
мывались над понятием «реклама», потому что не работали с данным понятием или не были с ним 
связаны. 

Анализ обоснований высказанного школьниками мнения позволили определить сформирован-
ность психологической рефлексии. Количественные показатели отражены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

% учащихся, которые ответили, 
что «Реклама –  коммерческий 
вид деятельности» 

% учащихся, которые ответили, 
что «Реклама – распростране-
ние чего-либо» 

% учащихся, которые не дали 
никакого обоснования ответа 

38% 55% 17% 

 
В ходе анализа ответов, мы выяснили, что учащиеся дают разные обоснования толкованию по-

нятия «реклама». Наиболее частотными являются следующие: 
-реклама – это распространение чего-либо:  
- «Реклама – это распространение какой-либо информации»;  
-реклама, как коммерческий вид деятельности:  
- «Реклама – это продвижение товара»;  
- «Реклама – это продвижение товара по телевизору или явно, то есть на улице»;  
- «Реклама – это маркетинговый ход»;  
Полное представление о сформированности психологической рефлексии у школьников может 

дать анализ качества мотивации ответов. Он позволил нам сделать следующие выводы. 55% опро-
шенных ответили, что реклама – это коммерческий вид деятельности. Это говорит о том, что большин-
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ство учащихся все-таки определяют понятие рекламы как распространение какой-либо информации. 
38% опрошенных учащихся дали такое толкование рекламе, как коммерческий вид деятельности.  

17% учащихся затруднились с ответом и не смогли дать собственную оценку рекламе, что, на 
наш взгляд, указывает на несформированность умений высказать и обосновать собственную точку 
зрения. Это говорит о том, что учащиеся не в полной мере осознают и осмысливают, что такое рекла-
ма, поэтому затруднились с ответами. 

Таким образом, анализ ответов на первый вопрос позволяет сделать вывод, что школьники в 
большей степени осознают и понимают, что такое реклама и дают разные толкования понятию «рекла-
ма».  

Анализ ответов на первый вопрос позволяет сделать вывод, что школьники в большей степени 
воспринимают рекламу как коммерческий вид деятельности и средство распространения информации, 
понимая то, что реклама окружает их повсюду.  

Второй вопрос анкеты («Как вы считаете, какую цель преследует реклама? ) предусматри-
вал развернутый ответ с обоснованием. 

Ответы на данный вопрос и их обоснование ставили цели: 
1)выявить, понимают ли учащиеся цель, которую рекламы в обществе; 
2)определить у школьников сформированность психологической рефлексии. 
В ходе анализа ответов, которые дали школьники на данный вопрос анкеты, наиболее частот-

ными являются следующие ответы: 
- привлечение внимания потребителей с целью продажи товаров («Реклама преследует 

такую цель, как предложить товар, чтобы его купили»; «Цель рекламы – продажа товара»; «Рекла-
ма ставит перед собой цель, чтобы людей интересовал тот или иной товар и хорошо раскупился»; 
«Цель рекламы – чтобы покупали ту продукцию, которую рекламируют». «Она достигает своей 
цели с помощью представления своего продукта в лучшей стороне, потому что людей привлекает 
все красивое, новое и современное»; «Цель рекламы - продвинуть продукт»; «Привлечь внимание 
покупателей – цель рекламы»; «Реклама преследует следующую цель -  привлечение внимания по-
требителя к товару, услуге»).  

- распространение информации о товарах и услугах ( «Распространение товара»; «Реклама 
пытается продать или, возможно, отдать какие-либо вещи с помощью информирования людей об 
этом продукте»). 

 
Таблица 3 

% учащихся, которые определяют 
цель рекламы как «Привлечение 
внимания потребителей с целью 
продажи товаров» 

% учащихся, которые определяют 
цель рекламы как «Распростране-
ние информации о товарах и услу-
гах» 

% учащихся, которые за-
труднились с ответом на 
данный вопрос 

63% 16% 21% 

 
В ходе анализа на данный вопрос было выявлено, что большинство учащихся – 63% считают, 

что основная цель рекламы – это привлечение внимания потребителей с целью продажи товара. Это 
говорит о том, что данный процент учащихся видят в основном коммерческую сторону рекламы. 16% 
учащихся остановились на мнении, что основная цель рекламы – распространение информации о то-
варах и услугах. Это говорит о том, что данный процент учащихся видят рекламу как средство распро-
странения информации. 21% учащихся не смогли ответить на данный вопрос, то есть  затруднились с 
ответом. Это доказывает, что многие учащиеся не заинтересованы рекламой, поэтому не смогли обос-
новать свой ответ на данный вопрос. Таким образом, можно сказать, что школьники дали разные обос-
нования ответа на данный вопрос.  

Результаты анализа сформированности психологической рефлексии у школьников можно рас-
смотреть в таблице 4. 

Данные результаты показывают, что сформированность психологической рефлексии находится у 
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учащихся на низком уровне, так как большинство школьников – 53% дали неполные ответы на вопрос. 
Это говорит о том, что учащиеся не могли дать полные ответы на вопрос из-за отсутствия у учащихся 
определённых знаний о рекламе, а также отсутствия понимания и осмысления целенаправленности 
рекламного текста. 26% учащихся дали полный ответ на вопрос. Это говорит о том, что учащиеся по-
нимают и осмысливают цель рекламы в современном обществе. 21% учащихся не ответили на данный 
вопрос. Это говорит о том, что учащиеся не имеют никакого представления о том, что реклама опреде-
лённо несёт в себе какие-либо цели. 

 
Таблица 4 

% учащихся, которые дали 
полный ответ на вопрос 

% учащихся, которые дали не-
полный ответ на вопрос 

% учащихся, которые не отве-
тили на данный вопрос 

26% 53% 21% 

 
Таким образом, анализ ответов на второй вопрос позволяет сделать следующие выводы: 
- большинство опрошенных видят, что основные цели рекламы – это коммерческие и информа-

ционные, что может быть связано, по нашему мнению, с тем, что учащиеся имеют поверхностные зна-
ния о рекламных текстах или школьники не имеют никакого представления о целенаправленности ре-
кламы; 

- психологическая рефлексия развита у школьников недостаточно, об это свидетельствует за-
труднение и неполнота ответов учащихся на данный вопрос. 

Третий вопрос анкеты («С помощью чего реклама достигает своих целей? Почему?») 
предусматривал также развернутый ответ с обоснованием, был задан с целью выявить, насколько 
сформированы у учащихся знания о языковых средствах, могут ли  учащиеся видеть и находить языко-
вые средства в рекламных текстах, с помощью которых достигается цель рекламы, а также вопрос был 
направлен на выявление сформированности психологической рефлексии. 

Анализ ответов показал следующие результаты, которые представлены в таблице 5. 
 

Таблица 5 

% учащихся, ответивших на 
данный вопрос 

% учащихся, не ответивших на 
данный вопрос 

% учащихся, ответивших «За-
трудняюсь ответить» 

11% 68% 21% 

  
Большинство учащихся – 68% не дали никакого ответа на данный вопрос. Это, на наш взгляд, 

связано с тем, что школьники не до конца осмыслили суть данного вопроса и не стали заострять на 
него внимание. 11% учащихся ответили на данный вопрос, но им не удалось раскрыть настоящую суть 
вопроса. Ответы на вопрос были самыми разными («Цель рекламы достигается с помощью музыки 
или ярких картинок»; «Своих целей реклама достигает с помощью представления продукта с 
наилучшей стороны». Потому что людей привлекает все красивое, новое и современное»). Анали-
зируя данные ответы, можно сказать, что учащиеся не смогли увидеть и найти языковые средства, с 
помощью которых достигается цель рекламы. Это говорит о том, что знания учащихся о языковых 
средствах в рекламных текстах полностью отсутствуют. 21% учащихся написали в графе ответов, что 
затрудняются ответить на данный вопрос. Это говорит о том, что для школьников данный вопрос ока-
зался сложным, и они не смогли ответить на него. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на данный вопрос никто из опрошенных учащихся не 
дал конкретного ответа. Это можно объяснить тем, что у учащихся недостаточно сформированы или 
отсутствуют знания о языковых средствах с помощью которых достигается цель рекламы. 

Что касается выявления сформированности психологической рефлексии у учащихся, то можно 
сделать следующий вывод. Учащиеся в большинстве случаев воспринимают текст рекламы ни как язы-
ковой текст, несущий в себе определенный смысл, а как набор ярких музыкальных картин, букв, отра-
жающий характер определенного предлагаемого товара. Это связано с тем, что у учащихся недоста-
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точно сформированы языковые знания о рекламном тексте. 
Четвертый вопрос анкеты («Как вы считаете, какое воздействие оказывает реклама на 

общество? Отрицательное или положительное? Почему?») предполагал выбор варианта «положи-
тельно», «отрицательно», «затрудняюсь ответить» и его обоснование. Ответы на данный вопрос и их 
обоснование ставили следующие цели 

1)выявить отношение школьников к рекламе; 
2)выделить мотивы высказанного отношения школьников к рекламе; 
3)определить сформированность психологической рефлексии. 
 

Таблица 6 

% учащихся, ответив-
ших на вопрос «Поло-
жительно» 

% учащихся, ответив-
ших на вопрос «Отри-
цательно» 

% учащихся, ответив-
ших на вопрос двой-
ственно «Положительно 
и отрицательно» 

% учащихся, ответив-
ших на вопрос «Затруд-
няюсь ответить» 

22% 26% 26% 26% 

 
Из представленных выше данных видно, что только 22% опрошенных выбрали вариант ответа 

«положительно». Обосновали выбор этого варианта ответа все, ответившие на вопрос.  
Анализ обоснований высказанного школьниками мнения позволили определить сформирован-

ность психологической рефлексии. Количественные показатели отражены в таблице № 7. 
 

Таблица 7 

Количество мотивировавших ответ на вопрос: 
«Как вы считаете, какое воздействие оказывает 
реклама на общество?» 

Количество не мотивировавших ответ на вопрос: 
«Как вы считаете, какое воздействие оказывает 
реклама на общество?» 

63% 37% 

 
Среди мотивов, определяющих положительное отношение к рекламе, наиболее значимыми яв-

ляются следующие: 
- реклама несет новые знания («Положительно. Потому что без рекламы мы не узнаем о 

многих новых товарах и услугах»; «Отношусь к рекламе положительно, потому что если не будет 
рекламы, мы не сможем узнать о товаре и не сможем его приобрести»).  

- реклама делает что-то доступным («Положительно, потому что реклама помогает найти 
нужную вещь»; «Благодаря рекламе, можно сделать для себя определённый выбор среди товаров и 
услуг. Всегда обращаю внимание на рекламу, она полезна»). 

«Отрицательно» относятся к рекламе 26% опрошенных. Все, выбравшие этот вариант обоснова-
ли свое мнение. Среди ответов на данный вопрос, встретились ответы, отражающие резко негативное 
отношение к рекламе. Основными мотивами, определившими отрицательный ответ на четвертый во-
прос, были: 

- реклама встречается повсюду, поэтому раздражает («Отрицательно, потому что реклама 
раздражает, её стало очень много, надоедает»; «Реклама раздражает, потому что она заполонила 
всё и всюду, даже в Интернете музыку не послушаешь без рекламы. Отрицательно»). 

-содержит неверную информацию («Я отношусь к рекламе отрицательно, потому что она 
привлекает обманом внимание человека»; «Реклама обманывает людей, поэтому отрицательно»; 
«Очень много неправды в рекламе»). 

Среди опрошенных, встретились ответы, имеющие двойственное отношение к рекламе. 26% 
опрошенных ответили, что относятся к рекламе и «положительно» и «отрицательно». Мнения учащих-
ся о рекламе были самыми разными: («Реклама на общество оказывает и положительное, и отри-
цательное воздействие. Она может надоедать, раздражать, рекламировать некачественную про-
дукцию или, наоборот, качественную»; «Нет однозначного ответа, так как реклама может пока-
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зать положительные стороны товара. Но, в то же время, реклама навязывает товар»; «Я думаю, 
что реклама оказывает влияние как положительное, так и отрицательное.») и т.д. 

Остальные 26% школьников затруднились с ответом.  
Таким образом, только 22% опрошенных «положительно» относятся к рекламе, 26% «отрица-

тельно», 26% «положительно и отрицательно», 26% затруднились с ответом. 
Анализ качества мотивации ответов школьников дал полное представление о сформированности 

психологической рефлексии. Чаще всего это были формальные объяснения типа «положительно», «от-
рицательно», «помогает найти нужные вещи» и т.д. Ответов, содержащих более полную мотивировку, 
нет. 

Таким образом, анализ ответов на четвертый вопрос позволяет сделать следующие выводы: 
- среди «положительных» сторон рекламы учащиеся выделяют прежде всего – информирование 

о товарах и услугах, среди «отрицательных» сторон – частую повторяемость рекламы, несоответствие 
рекламы действительности. Также присутствовали ответы, имеющие двойственную оценку по отноше-
нию к рекламе, это говорит о том, что опрошенные не могут конкретно определить для себя своё отно-
шение к рекламе, положительное или отрицательное. Остальная часть опрошенных затруднились с 
ответом и не смогли дать собственную оценку рекламе, что, на наш взгляд, указывает на несформиро-
ванность умений высказывать и обосновывать собственную точку зрения. 

- обоснования школьников собственного мнения не указывают на развитую рефлексию у опро-
шенных. Глубоких мотивировок ответы не содержат, поэтому можно утверждать, что рефлексивные 
умения у школьников развиты недостаточно.  

Пятый вопрос анкеты («Где можно встретить рекламу?») предусматривал также развернутый 
ответ с обоснованием. 

Вопрос задавался с целью выявить, обращают ли школьники внимание на рекламу в целом и где 
наиболее часто встречают её. А также определить у школьников сформированность психологической 
рефлексии. 

В ходе анализа ответов, наиболее частотными были следующие: 
- реклама в средствах массовой информации («Рекламу можно встретить на улице, на те-

левидении, по радио, в Интернете»; «Рекламу можно встретить где угодно, чаще всего в Интер-
нете или на телевидении») и т.д. 

- уличная реклама («Рекламу можно встретить везде, чаще всего на улицах города или по-
сёлка»; «Реклама сейчас встречается везде, на улицах, на баннерах, на витринах и т.д.»). 

Таким образом, можно сделать вывод, что учащиеся все же обращают внимание на рекламу, так 
как она окружает человека в повседневной жизни повсюду. Наиболее часто школьники встречают ре-
кламу на телевидении и в Интернете, это говорит о том, что данные средства массовой информации 
наиболее употребляемы школьниками. 

Таким образом, можно сделать вывод, что учащиеся все же обращают внимание на рекламу, так 
как она окружает человека в повседневной жизни повсюду. Наиболее часто школьники встречают ре-
кламу на телевидении и в Интернете, это говорит о том, что данные средства массовой информации 
наиболее употребляемы школьниками. Однако школьники, на наш взгляд не осознают в достаточной 
мере влияние и значение рекламы в своей жизни. Однако, реклама способна оказывать влияние на 
формирование нравственно-этических ориентаций, поэтому мы считаем, что необходимо использовать 
рекламные тексты в обучении, в частности при обучении русскому языку. 
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В условиях перехода к информационному обществу школьник теряется в колоссальном потоке 

информации. Как же помочь школьникуразличить в этом потоке образ, важной, нужной и справедливой 
информации, способной быть полезной и не навредить ещё не сформировавшейся личности.Какая пе-
дагогическая технология способна задать направление развития ребенка и помочь ему творчески, со-
зидательнообработать информацию в свое знание при этомсохранить полезность для окружения? Как 
содействовать тому, чтобы активность школьников была полезной как для них самих, так и для обще-
ства в целом?В каком направлении действовать?  

На данный моментРоссии необходимы люди с активной гражданской позицией. Те люди, которые 
готовы нести ответственность за себя, своих близких, свою страну и готовы в случае чего встать на ее 
защиту. Изучением термина «гражданская позиция» занимались такие авторы, как Т.В. Абрамян[1], П.А. 
Баранов[2], Ю.В. Березутский[3], Н.П. Капустин[6], Т.И. Кобелева[7], Н.Ф. Крицкая[8], В.Т. Лисовский[9]и 
др.  

Хочется отметить, что термин этот достаточно многозначен, ему не дается точного определения 
в словарях.Так, одним из определений гражданской позиции является «осознанное участие человека в 
жизни общества, отражающее его сознательные реальные действия в отношении окружающего в лич-
ном и общественном плане, направленное на реализацию общественных ценностей при разумном со-

Аннотация: в данной статье рассматриваются возможности использования технологии Форсайта как 
гуманитарной технологии обучения в школе. Автором представлен опыт применения Форсайт метода в 
проектной работе школьников г. Междуреченска.  
Ключевые слова: Форсайт технология, гражданская активность. профессиональное самоопределе-
ние.  
 

FORSIGHT TECHNOLOGY AS A METHOD FORMING AN ACTIVE CIVIL POSITION FOR 
SCHOOLCHILDREN 

 
Pets Olga Nikolaevna 

 
Abstract: this article discusses the possibilities of using Foresight technology as a humanitarian technology 
for teaching at school.  The author presents the experience of using the Foresight method in the design work 
of schoolchildren in Mezhdurechensk. 
Key words: Foresight technology, civic engagement.  professional self-determination. 
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отношении личностных и общественных интересов. Это тот путь, который сегодня должен пройти мо-
лодой человек, чтобы занять достойное место и стать гражданином своей страны» [8]. 

Гражданская позиция проявляется во всех сферах человеческой деятельности: трудовой, обще-
ственной, духовно-нравственной. Под активностью подразумевается готовность к практическому дей-
ствию. 

Очевидно, необходимо создать стартовую инициативу, ведущую к успеху. Следуя заказу госу-
дарства и общества, основной задачей педагогадолжно быть - взращивание активной, саморазвиваю-
щейся личности, способной служить во благо Родины.В современных реалиях требуется поиск новых 
способов и методов сотрудничества с детьми в школе. Для решения этой задачи необходимо приме-
нять универсальную технологию. 

Этой технологией на мой взгляд может статьФорсайт-технология. Данное понятие впервые упо-
требил писатель фантаст в н. XX века Герберд Уэллс, для обозначения способов «заглянуть в буду-
щее». Сегодня Форсайт- технология активно применяется мировыми державами с целью экспертной 
оценки стратегических направлений развития отраслей и сфер жизнедеятельности. В российской же 
педагогике этот термин используется крайне редко и определяется, как систематический процесс по-
строения видения позитивного будущего, нацеленного на повышение принимаемых в настоящий мо-
мент решений [2].  

Форсайт - это технология прогнозирования, ориентированная на формирование согласованного 
образа будущего. Форсайт - это групповая технология, в рамках которой предполагается, что опреде-
ленное количество экспертов определяют возможное развитие той или иной социальной системы (мир, 
страна, профессиональная сфера, организация) в перспективе от 5 до 50 лет.  

Важнейшим элементом Форсайта является определение и описание ключевых тенденций, кото-
рые оказывают влияние (как положительное, так и отрицательное) на изменение изучаемой системы. 
Тенденции - это конкретные явления или процессы, развивающиеся во времени и влияющие на буду-
щее. В процессе прогнозирования будущего обычно выделяют три группы тенденции:  

1. Технологические. 2. Социальные. 3. Политические.  
Тенденции могут нести как возможности, так и угрозы для конкретной группы людей. При этом, 

возможности и угрозы определяются той точкой зрения, которой придерживаются люди. Например, 
развитие роботизации можно рассматривать как угрозу с точки зрения появления большого числа без-
работных из числа людей, вытесненных роботами, а можно как возможность высвобождения дополни-
тельного человеческого ресурса, который можно направить, например, на развитие креативной эконо-
мики. 

Совокупность тенденций формирует ряд сценариев будущего. Сценарий - это комплексное опи-
сание будущего той или иной социальной системы. Поскольку тенденции могут нести как возможности, 
так и угрозы, то и количество сценариев будущего может быть различным.  

Важным элементом Форсайта является определение предпочтительного сценария, т.е. такого 
развития событий, которое нравится участникам Форсайт-сессии. Если мы говорим, например, про 
конкретный город, то предпочтительный сценарий - это образ города, в котором группе хоте-
лось бы жить. Определяя предпочтительный сценарий, участники Форсайта фактически формируют 
целевую рамку для будущей проектной работы. Выбрав предпочтительный сценарий, участники Фор-
сайта могут переходить к стадии проектирования решения тех или иных проблем. При этом их проекты 
тесным образом будут связаны с предпочтительным образом будущего и направлены на его прибли-
жение. 

«Детский Форсайт» - технология вовлечения школьников в проектирование будущего сво-
их городов. 

Важнейшими проблемами малых городов и сельской местности являются отток молодежи, него-
товность молодого поколения участвовать в процессах переустройства территории, поиск возможно-
стей для самореализации в мегаполисах, как России, так и других стран мира. 

Включение подростков в стратегическое планирование может привести к снижению темпов отто-
ка молодежи. Как показывают результаты, многочисленных психологических исследований, переход 
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подростка в субъектную позицию, когда он берет на себя определенную долю ответственности за свое 
будущее, будущее своей семьи, места, где он проживает, приводит к тому, что молодой человек начи-
нает серьезнее относиться к своему месту рождения, видеть не только проблемы, но и возможности 
для самореализации.Это, в свою очередь, является предпосылкой к тому, что определенная часть та-
лантливой, социально и граждански активной молодежи может остаться в регионе, продолжить обра-
зование в региональном университете, а после окончания обучения вернуться в свой город или село и 
продолжить реализацию начатых инициатив по переустройству территорий в формате социальных 
и/или предпринимательских проектов.  

Кроме того, системное включение молодого поколения в проектную деятельность по разработке 
и реализации различного рода проектов и программ, ориентированных на развитие конкретной терри-
тории, приводит к постепенному искоренению в местном сообществе иждивенческой позиции, в соот-
ветствии с которой ответственность за обеспечение качества жизни на территории полностью возло-
жена на органы местного самоуправления. 

Реализация школьными командами проектов по улучшению качества городской среды позволит 
школьникам изменить свою позицию по отношению к городу, а также вовлечет в социально-значимую 
деятельность взрослое население – их родителей.  

В основу работы по вовлечению школьников в проекты развития городов может быть положена 
технология детских Форсайтов. Технология предусматривает как сессии по формированию желаемого 
образа будущего, так и практическую деятельность по реализации собственных социально-значимых 
проектов, направленных на развитие территорий. 

Технология детских Форсайтов предлагается для внедрения в деятельность общеобразователь-
ных школ и учреждений дополнительного образования муниципальных образований. Вовлечение 
школьников в проектирование позволяет обеспечить реализацию Федеральных государственных обра-
зовательных стандартов второго поколения, предусматривающих наличие у выпускников таких качеств 
как самостоятельность, ответственность, инициативность и др.  

Безусловно, ключевым элементом проекта «Детский Форсайт» должна стать практическая реа-
лизация школьными проектными командами разработанных ими социальных проектов. Для изменения 
отношения школьников к своему родному городу недостаточно просто разработать проект, важно уви-
деть результаты его реализации на практике, приложить усилия для запуска процесса позитивных со-
циальных изменений, меняющих жизнь в городе.  

Повышение качества проектов связано, прежде всего, с тем, что встраивание социального проек-
тирования в деятельность образовательных учреждений, с одной стороны, обеспечивает повышение 
квалификации преподавателей – участников школьных команд, а с другой стороны, воспитывает поко-
ление школьников, имеющих опыт запуска и реализации собственных проектов, которые могут участ-
вовать в работе новых проектных команд в качестве наставников, тем самым повышая первоначаль-
ный уровень знаний проектной команды о социальном проектировании.  

В марте 2019 года был запущен проект «Детский Форсайт» в г. Междуреченск Кемеровской обла-
сти. Данный город является моногородом зависящим от угольной промышленности, и подрастающее 
поколение, которое не хочет связывать себя с добычей угля, стремиться покинуть данный город,исходя 
из этого население города сокращается. Чтобы вдохнуть в город новую жизни, и был запущен проект 
«Детский Форсайт» по инициативе одной из крупнейших металлургических и горнодобывающих компа-
ний мира «ЕВРАЗ» совместно с Фондом Социальных инвестиций г. Москва и управлением образования 
г. Междуреченска. В проекте участвовало 15 школ города, из них один лицей, две гимназии, одна шко-
ла коррекции и центр детского творчества. Более 20 педагогов были задействованы в проекте «Дет-
ский Форсайт», которые стали кураторами творческих групп школьников в своих образовательных ор-
ганизациях. 67 школьников города стали участниками проекта и сформировали свои творческие группы 
по созданию идей изменения города и их реализации. 

Участники проекта предложили следующие идеи:  
1. «В добрые руки» (идея создания питомника для животных); 
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2. «Время для всех» (идея создания благоустроенной площадки на территории поселковой 
школы для общения); 

3. «Сад поколений» (идея создания парка, который будет радовать не одно поколение горожан 
и станет местом отдыха для них); 

4. «Ландшафтный дизайн школьного участка» (название идеи говорит само за себя); 
5. Антикафе «Тепло» (идея создания места общения для подростков в стенах поселкового клу-

ба); 
6. «PLAY GROUND» (идея создание привлекательного пространства возле школы для рацио-

нального использования территории); 
7. «Яркий город- яркое будущее»(идея яркого оформления города); 
8. «Иппотерапия – путь к здоровью» (идея оздоровления детей и взрослых верховой ездой на 

лошадях); 
9. «Квест на колесах» (идея создания активного и интеллектуального отдыха на велосипедах); 
10. «Приятное ожидание» (идея дизайна остановочных павильоновгорода); 
11.  «Беби-ситер», «Тягость в радость» (идеи создания бюро помощи для разных групп населе-

ния); 
12.  «Школа будущего» (идея изменение облика и пространства школы); 
13. «Автобус ИНФО» (идея размещения полезной информации в автобусах города); 
14. «Родители могут все!» (идея сплочения семейных уз через проведения игровых, спортивных 

мероприятий, где участвует вся семья); 
15. «Украсить школьный двор-дело занятное и интересное»(название идеи говорит само за се-

бя); 
16. «Город для детей» ((идея нанесение детских игр (классики, улитка, дартс, лабиринт, твистер 

и др.) на асфальт на территории детских площадок МГО). 
С апреля по август прошла реализация данных идей в виде проектов. Главной особенностью ре-

ализации школьных проектов было то, что участники должны были реализовать свой проект без гото-
вого финансирования, т.е. они сами находили партнеров (предприниматели города), заключали, сними 
соглашения по предоставлению ресурсов и денежных средств. 70% предложенных идей были осу-
ществлены участниками проекта «Детский Форсайт». Учредителями данного проекта были отмечены 5 
лучших идей, реализация  которых в наибольший степенинеобходима городу. 5 самых активных участ-
ников награждены путевками в международный детский центр «Артек», для дальнейшего обучения и 
взаимодействия с участниками проекта «Детский Форсайт» других городов России в рамках Форсайт - 
технологии.  

В реализации любого проекта существует определенный спектр рисков и об этом нельзя забы-
вать участникам проекта. Риски, с которыми столкнулись участники данного проекта: 

1. Отсутствие понимание и поддержки предложенной идеи, т.е. что важно вам, не означает 
значимость для других; 

2.  Отсутствие партнеров или, нежелание их финансировать реализацию проекта; 
3. Снижение мотивации участников и как следствие уход из проектов; 
4. Нехватка информационной поддержки проектов со стороны СМИ; 
5. Нормы СанПиН, законодательные и нормативные акты и др. 
Вследствие этих рисков не все идеи были реализованы, 15% к сожалению остались только на 

бумаги. Некоторые участники, потеряв мотивацию, вышли из данных проектов. Многие участники спра-
вились на отлично, с теоретической частью проекта, т.к. есть опыт защиты своих проектов и работ на 
научно-практических конференциях, а вот в реализации проектов столкнулись с трудностями, т.к. мас-
штаб и уровень стал намного шире и больше. 

Таким образом, реализация проекта «Детский форсайт» позволяет решить целый спектр взаимо-
связанных проблем, значимых для жителей конкретной территории, региона в целом, опорного универ-
ситета как интеллектуального и образовательного центра. Основными преимуществами в реализации 
проекта «Детскийфорсайт» являются следующие: 
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1. Формирование новой когорты подростков и молодежи, вовлеченной в прогнозирование и 
проектирование будущего территории, которая видит не только проблемы своих городов, но и возмож-
ности для своей самореализации. Это ведет к тому, что определенная часть талантливой, социально и 
граждански активной молодежи может остаться в регионе. В ситуации, когда подросток становится ак-
тивным участником проектной команды, которая создает и реализует проект, направленный на разви-
тие его места жительства, его вовлеченность в процессы жизнедеятельности конкретной территории 
возрастает, что, в свою очередь, приводит к росту мотивации изменения этой территории. А это уже 
серьезное условие, чтобы вернуться после университета в свой город, поселение и довести начатое 
дело до конца. Такой подросток, возвращаясь после университета на свою территорию, является носи-
телем ценностей проактивности, предприимчивости, социальной активности, обладает компетенциями 
проектного мышления, стратегического прогнозирования, тем самым становясь проводником ценно-
стей и технологий. 

2. Реализация данной технологии требует развития новых компетенций у преподавателей, 
ориентированных на новые форматы коммуникации с молодым поколением, переход из позиции «мен-
тора» в позицию «партнера», одного из участников общего процесса коммуникации. Этот своеобразный 
выход из «зоны комфорта» позволяет преподавателю начать рефлексию собственных средств и мето-
дов, используемых в образовательной, научной, социальной сфере, дает возможность увидеть новые 
тенденции в детской и подростковой среде, требующие изменения [4]. 
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Решение задач оптимизации и повышение эффективности системы подготовки военных кадров в  

условиях военного вуза являются актуальными в настоящее время на этапе продолжающегося строи-
тельства Вооружённых Сил России и реформирования системы военного образования. В процессе пе-
рехода на путь устойчивого развития и формирования гражданского общества, многие проблемы изме-
нили сложившиеся ценности. Приоритетными стали материальные ценности, утрачиваются морально-
нравственные, культурно-исторические и гражданско-патриотические традиции, что способствовало 
падению престижа службы в армии.  

На современном этапе руководством страны и Вооружённых сил уделяется большое внимание 
формирование культуры допризывной молодёжи и курсантов Военных вузов через социально-
культурную деятельность. Государственные образовательные стандарты выдвигают требования по 
овладению будущих военных специалистов навыками культуры делового общения, для последующего 
применения в профессиональной деятельности (общение с начальниками и подчинёнными, работа с до-
кументами и т.д.). 

Аннотация. В статье рассмотрены формы и методы деятельности курсантов военных вузов в соци-
ально-культурной сфере, как необходимые составляющие процесса формирования культуры делового 
общения, профессиональной культуры военных специалистов. 
Ключевые слова: культура, деловое общение, социокультурная деятельность, формирование, комму-
никации, коммуникативная деятельность. 
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Н. В. Уварина считает, что одним из основных факторов мотивации сотрудников организации яв-
ляются деловые отношения в коллективе. Развитие, которого напрямую зависит от совместных 
устремлений, роли и места в коллективе, мотивацией на совместную успешную деятельность [6]. 

Содержание и характер делового общения в среде курсантов военного военных имеет свои осо-
бенности, определяемые содержанием и характером служебной деятельности [4]. Проблема социаль-
ных оснований делового общения курсантов военных вузов, является наиболее важной, поскольку кур-
сантам нужно понять причины появления, содержание, характер и практическое значение науки пред-
метом которой выступает деловое общение. Главное социальное основание разнообразных форм и 
методов делового общения являются различные формы деятельности курсантов. 

В настоящее время в военных вузах Министерства обороны Российской Федерации курсанты 
принимают участи в следующих мероприятиях социокультурной деятельности: 

- видеоконференции с участием руководящего состава видов и родов Вооружённых сил Россий-
ской Федерации, интервью информационно-телевизионных программ освещающих торжественные ме-
роприятия, проводимые в военных вузах (торжественные построения в честь памятных дат, воинские 
ритуалы, выпуски лейтенантов и т.д.), участие в документальных и учебных фильмах; 

- мероприятия художественно-прикладного творчества; 
- олимпиады и конкурсы по истории Российской армии и флота; 
- взаимодействие с организациями, осуществляющими военно-патриотическое воспитание до-

призывной молодёжи; 
- посещение культурно-досуговых заведений; 
- и другие мероприятия, в которых необходимы навыки ведения делового общения.  
Культура общения военнослужащих неразрывно связана с умением наладить должные отноше-

ния с начальником и подчинёнными. Образ военнослужащего складывается по тому, как он говорит. В 
Вооружённых силах существуют свои требования к докладу начальнику, вступлению на совещаниях, 
собраниях, занятиях, конференциях и др. Не менее важно правильно подготовить служебную записку, 
проект приказа, рапорт, составить отчёт и другие служебные документы. Все они неразрывно связаны 
с культурой делового общения. Залогом прочности воинского коллектива в любой сложившейся обста-
новки в том числе и экстремальной на наш взгляд является высокий уровень культуры делового обще-
ния. Поэтому необходимо создавать такие условия способствующие развитию коммуникативных уме-
ний считает Ю.В. Чуфаровский [7]. 

Процесс формирования культуры делового общения в военных вузах не достаточно эффективен, 
ввиду отсутствия системного и научно-теоретического обоснования. Процесс обучения и воспитания 
курсантов Военных вузов необходимо воспринимать как педагогическую систему путём анализа мето-
дологических подходов как основу построения модели этого процесса. Основными ценностями процес-
са обучения и воспитания должны выступать такие как: 1) знания, нормы и правила ведения делового 
общения; 2) представления о структуре, функциях и принципах делового общения; 3) коммуникативные 
умения.  

Теоретико-методологической основой процесса формирования культуры делового общения че-
рез социокультурную деятельность рассматривались такими учёными, как М.А. Ариарский, Т. Г. Борт-
никова, Е. И. Григорьева, Е. В. Литовкин, Ю. Е. Окунева, А. А. Сукало, Н. Н. Ярошенко и др.  

Культура делового общения курсантов военных вузов характеризуется: 
- взаимодействие курсантов со средой; 
- интерпесональная перцепция; 
- природные предпосылки готовности курсантов к общению с командирами (начальниками) и 

между курсантами. 
Три формы взаимодействия со средой рассматривает Е.Е. Иванова: 
Первая форма, устраняющаяся личность – характерные признаки максимальная дистанция со 

средой, адаптивность к изменениям мала, наименьшая аффективная заряженность конкретных целей 
взаимодействия. 

Вторая форма, вовлекающая личность – характерные признаки гибкая дистанция взаимодей-
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ствия, зависит от ситуации, свойств и среды, высокая адаптивность к изменениям. 
Третья форма, вторгающаяся личность – характерные  признаки минимальная дистанция взаи-

модействия; значительная аффективная заряженность конкретных целей взаимодействия; малая 
адаптивность характеристик взаимодействия [5]. 

Интерпесональная перцепция характеризует формирование у курсантов способности адекватно 
воспринимать окружающих, представлять свои мысли и состояния другим. Субъект деятельности дол-
жен воспринимать психическое состояние второй стороны, способен ставить себя на его место в дан-
ной ситуации, быть тактичным и доброжелательным. 

Природные предпосылки готовности к общению с начальниками и между военнослужащими, по 
мнению А.В. Немушкина, предполагают наличие личностных характеристик, тактичность, организатор-
ские способности, направленность на сотрудничество, культура речи и т.д. [3]. 

Перечисленные характеристики культурной среды в деятельности курсантов военных вузов 
имеют большое значение, при подготовке военных специалистов для дальнейшего прохождения воен-
ной службы, по мнению Т.М. Архиповой. В современных Вооружённых силах организация социально-
культурной деятельности является необходимым условием для поддержания твёрдого уставного по-
рядка и воинской дисциплины [1]. Для удовлетворения духовных и культурных потребностей военно-
служащих, создания условий восстановления физических сил и душевного равновесия необходимо 
основные усилия сосредоточить на внедрение современных форм и методов социокультурной работы. 

Форма социально-культурной деятельности курсантов военных вузов является – направленная 
воспитательная, информационно-просветительная, социально-педагогическая деятельность команди-
ров и начальников с целью формирования высокой духовной культуры и нравственных качеств лично-
сти. Формы, применяемые, в военных вузах по количеству участников подразделяются: массовые, 
групповые и индивидуальные. Наиболее эффективными формами, применяемыми в процессе обуче-
ния, являются: военно-научные конференции, конкурсы и олимпиады по изучаемым дисциплинам, ко-
мандно-штабные (штабные) учения, военные игры и т.д. При этом важным фактором является профес-
сиональная подготовка курсовых офицеров и офицеров преподавателей способных демонстрировать 
на практике основные принципы делового общения. 

В целях внедрения современных технологий в сфере культурно-досуговой работы проводимой в 
курсантских подразделениях, с целью формирования культуры делового общения, во взаимодействии 
с вышеперечисленными формами следует применять методы социально-культурной деятельности. 

На наш взгляд, наиболее оптимальной является структура методов предложенная  Новаторовым 
А.А.[2]: 

- словестные, практические и наглядные методы (методы в которых происходит обмен информа-
цией, дискуссия, просмотр материалов с использованием мультимедийного оборудования); 

 - методы убеждения, примера, поощрения, упражнения и принуждения (данные методы основа-
ны на основных принципах воспитания личности); 

- методы, направленные на организацию деятельности (основаны на принципе воспитывающей 
деятельности); 

- методы стимулирования, морального и материального поощрения (основаны на принципах вос-
питывающего коллектива и воспитывающей профессиональной подготовки). 

Данная классификация является условной, поскольку применяется в совокупности между собой в 
зависимости от условий, целей и задач, а также категорий обучаемых. 

Следовательно, под методами социально-культурной деятельности мы понимаем способность 
воздействия на курсантов военных вузов, для достижения конечного результата, способствующих 
формированию у них культуры делового общения. 

Таким образом, мы приходим к выводу что, методы и формы социально-культурной деятельно-
сти является одной из составляющих при формировании культуры делового общения. 

Проведённый нами анализ свидетельствует, что профессиональная деятельность военнослужа-
щих носит особый характер и требует от курсантов готовности к ведению делового общения. 

Следовательно, мы можем сделать следующий вывод: 
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Анализ проблемы формирования культуры делового общения через формы и методы социаль-
но-культурной деятельности показывает, внедрение методов и форм социально-культурной деятель-
ности в целом способствует формированию культуры делового общения курсантов военных вузов. 

Я считаю, что планирование мероприятий социально культурной деятельности содействую раз-
витию коммуникативной культуры а, следовательно, и культуры общения.  

Реализация технологических инновации являющихся воплощением методов и форм социально-
культурной деятельности   в системе образования позволит формировать культуру делового общения у 
выпускников военных вузов. В профессиональной  деятельности, которых коммуникативная культура 
является необходимым условием. Потребность изучения этой научной проблемы приобретает научно 
– практическую и актуальную значимость для поиска решений её реализации в учебных заведениях 
Российской Федерации. 
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Пространственные представления формируются на основе непосредственного восприятия про-

странства и речевого обозначения пространственных категорий. В понятие пространственных пред-
ставлений входят понятия о расстоянии, размера, формы, взаимного расположения предметов и отно-
сительно субъекта. Умение ориентироваться в пространстве и осознание пространственных отноше-
ний, направлений, обогащает речь учащихся, делает ее значительно точнее, выразительнее. 

У многих детей с умственным недоразвитием к моменту начала школьного обучения, простран-
ственные понятия находятся на рудиментном уровне. Поэтому от педагога требуется организация си-
стем упражнений, которые направлены на развитие пространственных представлений. В то же время 
стоит отметить, что специальных уроков, целью которых является формирование пространственных 
представлений, в пропедевтический период обучения математике не отводится.  

Основной формой организации обучения математике в специальной (коррекционной) школе вы-
ступает урок. Под формой организации обучения можно понимать специально организованную дея-
тельность учителя и учащихся, протекающая по определенному порядку и определенным режимом. 
Урок является целостным, логически завершенным, ограниченным определенными временными рам-
ками отрезком учебно-воспитательного процесса. В ходе урока раскрываются в сложном взаимодей-
ствии все основные компоненты: цель, содержание, средства, методы, организация. Во время урока 
решаются как общедидактические задачи, которые носят обучающий характер, так и специальные кор-

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные пути развития пространственных представ-
лений на уроках математики в специальной (коррекционной) школе, значимость пропедевтического пе-
риода в формировании пространственных представлений, а также основные направления работы на 
уроках математики в специальной (коррекционной) школе. 
Ключевые слова: пространственные представления, специальная (коррекционная) школа, ориенти-
ровка, урок, пропедевтический период. 
 

WAYS OF DEVELOPMENT OF SPATIAL REPRESENTATIONS AT LESSONS OF MATHEMATICS IN 
SPECIAL (CORRECTIONAL) SCHOOL 

 
Mateeva Aishe Remzievna 

 
Abstract: this article discusses the main ways of development of spatial representations in mathematics 
lessons in a special (correctional) school, the importance of the propaedeutic period in the formation of spatial 
representations, as well as the main directions of work in mathematics lessons in a special (correctional) 
school. 
Key words: spatial representations, special (correctional) school, orientation, lesson, propaedeutic period. 
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рекционные, обусловленные специфическими особенностями учеников и самого предмета [6]. 
Особенности урока математики оговариваются целью, задачами, составом учащихся класса, об-

щими задачами школы. Эффективность формирования математических знаний на уроках зависит от 
того, как педагог решает общеобразовательные, коррекционно-развивающие, воспитательные и прак-
тические задачи. 

На уроках математики учитель решает одновременно несколько общеобразовательных задач. В 
ходе урока, вместе с изучением арифметического материала, происходит формирование геометриче-
ских знаний, что непосредственно влияет как на построение урока, так и на методику его проведения. В 
зависимости от содержания материала, материала и места, которое он занимает в системе других уро-
ков, от индивидуальных возможностей и способностей школьников специальной (коррекционной) шко-
лы, решается несколько образовательных задач [4]. 

Урок математики в специальной (коррекционной) школе имеет коррекционную направленность. В 
процессе проведения урока организуется и проводится коррекция и развитие мыслительных процес-
сов, внимания, памяти, речи. Решение коррекционно-развивающих задач зависит от того, как педагог 
умеет использовать такие специфические средства, как четкость организации режима работы, целесо-
образное чередование методов, приемов и способов деятельности, упрощенность структуры знаний, 
замедленность темпа обучения, постоянное повторение, дифференцированное руководство деятель-
ностью школьников [6].  

Особо важную роль в формировании пространственных представлений занимает математика, 
являющаяся первоосновой человеческого мышления. Именно на уроках математики у учащихся фор-
мируются такие знания о пространстве как: форма, величина, протяженность, положение в простран-
стве и пространственная связь [1]. 

Математика – это наука о количественных отношениях и пространственных формах действи-
тельного мира. Исходя из данного определения, можно говорить о том, что одними из основных пред-
метами математики является форма и пространство, что утверждает о возможности использования 
математических знаний при формировании пространственных представлений и о больших возможно-
стях математики в этом процессе. Знания о пространстве, которые были приобретены на уроках мате-
матики, способствуют тому, что учащиеся с умственным недоразвитием  успешно усваивают материал 
при изучении остальных учебных предметов [5]. 

Обучение математике в специальной (коррекционной) школе начинается с пропедевтического 
периода. Данный период особо важен в образовательном процессе. Необходимость данного периода 
диктуется тем, что состав учащихся первого класса неоднороден своим составом, как по психофизиче-
ским данным, так и по уровню подготовленности к дальнейшему обучению. 

Целью современной методики пропедевтического периода является выделение, уточнение и 
развитие понятий о размерах, форме предметов, пространственных представлений учащихся, а также 
развитие и обогащение их словарного запаса новой терминологией, активизация пассивного словаря, 
развитие связной речи, активизация познавательной деятельности [7]. 

На развитие пространственных представлений, зачастую, должна быть направлена вся система 
учебной и воспитательной работы в первом классе: не только на уроках математики, но и на других 
уроках, при выполнении любых заданий практического характера должны уточняться такие понятия как  
«далеко-близко», «вверху-внизу», «спереди-сзади», «слева-справа», «между», «около». 

На уроках математики педагог не должен избегать употребление наречий и предлогов, которые 
указывают местоположение предметов, направление движения, даже если еще не были проведены 
специальные уроки по уточнению пространственных представлений. 

Также на уроках математики, педагог может использовать динамические паузы для уточнения 
названий частей тела и направлений в пространстве. В случае, когда учитель не только дает словес-
ную инструкцию, но и показывает движение, дети с легкостью его копируют. Так,  к началу работы по 
изучению пространственных представлений учащиеся будут располагать некоторым общим для всех 
опытом, так же педагог постепенно знакомит детей с правой и левой стороной тела (они топают правой 
и левой ногой, поднимают правую и левую ногу, ставят правую руку на правый бок) [3]. 
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В классе следует создавать такие ситуации, требующие от учащихся словесного отчета с упо-
треблением тех слов, которые обозначают пространственные понятия, отрабатываемые на данном 
этапе обучения. Например, учитель просит ученика на наборном полотне расположить пособия для 
урока математики: «Вверху поставь елочки, ниже, под ними, поставь грибы, еще ниже поставь цифры». 
Аналогичную работу можно проводить и с магнитной доской. Также полезна работа по рассматриванию 
сюжетных картин и определению пространственного положения предметов на них. В процессе учебной 
деятельности пространственные задачи решаются намного успешнее, если они интересны школьникам 
[7]. 

В качестве дидактического материала на различных этапах обучения возможно использование 
реальных предметов учебного и бытового обихода, игрушки для подвижных игр (мяче й, воздуш-
ных шаров, флажков), песочного ящика и наборов фанерных картонных фигурок для сооружения раз-
личных построек; наборов дидактических игр: лото, карты с планами для расстановки разнообразных 
предметов при построении тематических макетов. 

Уточнение пространственных представлений школьников может быть осуществлено в несколько 
этапов.  

На первом этапе уроки должны быть посвящены определению местоположения окружающих 
предметов относительно самого ребенка и определению направлении от ребенка. Упражнения могут 
быть разнообразными:  

1. Педагог просит сидящих за партами учащихся положить руки на грудь, затем вытянуть их 
вперед и спрашивает: «Как вы вытянули руки?» Дети отвечают: «Руки вытянули вперед». После этого 
учитель просит посмотреть выше и сказать, что находится впереди. Далее дети кладут руки на спину, 
отводят их назад; оглядываясь, говорят; какие предметы находятся сзади. Затем школьники кладут ру-
ки на голову, поднимают их вверх из-за парт, опускают руки к ногам, смотрят вниз.  

2. По направлению к предметам, которые расположены от детей впереди (сзади, позади), 
справа (слева), возможно осуществление движения. Дети по указанию педагога, например, поднимают 
левую руку, устанавливают, какой предмет слева от них, идут к нему. Чтобы тренировать учащихся в 
выполнении указаний педагога, можно проводить подвижные игры [7]. 

На втором этапе уточнения пространственных представлений школьники знакомятся с положе-
нием предметов в пространстве: далеко (далекий), близко (близкий), рядом, около. Сюда же можно от-
нести наречия «здесь», «там», которые имеют смысл в сочетании с указывающим жестом. 

При изучении приемов сравнения предметов по их размерам школьники овладевают представ-
лениями «длиннее-короче». Тогда же необходимо познакомить учащихся со сравнением пройденного 
или предстоящего пути: «длиннее-короче». На данном этапе педагог может ввести в речь учеников 
слово расстояние: длинный путь – большое расстояние, короткий путь – небольшое расстояние [2]. 

Следующий этап в изучении пространственных отношений – это уточнение вопросов взаимопо-
ложения двух (трех) предметов. На данном этапе учителю необходимо научить детей помещать пред-
мет в указанное место по отношению к другому предмету, а также без посторонней помощи называть 
место, где находится один предмет относительно другого. 

Далее проходит этап ознакомления с пространственными отношениями предметов на плоскости. 
Учитель раздает школьникам мелкие игрушки, карточки с изображением предметов.  

Одним из важным этапом развития пространственных представлений является работа в тетради. 
Взаимное положение геометрических фигур, разнообразных рисунков на плоскости может быть полно-
стью воспроизведено в тетрадях учащихся. В ходе данного этапа рекомендуется выполнять следую-
щие задания: 1) поместить рисунок в определенном месте страницы; 2) второй рисунок поместить в 
определенном положении по отношению к первому; 3) третий рисунок поместить в определенном по-
ложении относительно предыдущих двух; 4) сделать ряд рисунков, например: нарисовать несколько 
кругов, но не раскрашивать их, придерживаясь данного учителем порядка [7]. 
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Дети, имеющие умственную отсталость, являются одной из самых распространенных категорий 

среди детей, имеющих отклонения в развитии. У таких детей имеется множество нарушений, которые 
необходимо учитывать при построении урока по физической культуре. Физическая культура в данном 
случае должна быть направлена на коррекцию физического развития, оздоровление, закаливание. 
Важно при построении урока учитывать специфику обучающихся с дефектами интеллекта, подбирая 
разные методические приемы, способствующие гармоничному процессу обучения. 

Работая с детьми 9-11 лет имеющими легкую степень умственной отсталости мы предположили, 
что интересно будет строить уроки по физической культуре учитывая интересы и особенности восприя-

Аннотация: в статье представлены описательные характеристики представителей с различными ве-
дущими каналами восприятия информации, что необходимо учитывать преподавателям физического 
воспитания, работающим в специальных образовательных учреждениях, предназначенных для обуче-
ния детей с умственной отсталостью. Для продуктивного построения учебных занятий предлагается 
применение нестандартного подхода к изучению индивидуальных особенностей обучающихся, в част-
ности, определение основной репрезентативной системы (ведущей модальности).  
Ключевые слова: модальность, физическая культура, репрезентативная система, восприятие, ум-
ственная осталость, тестирование. 
 

DETERMINATION OF THE LEADING MODALITY IN WORKING WITH CHILDREN WITH MILD MENTAL 
RETARDATION 9-11 YEARS AT THE LESSONS OF PHYSICAL CULTURE 

 
Zavyalov Dmitry Alexandrovich,  

Titenkova Natalia Aleksandrovna 
 
Abstract: the article presents the descriptive characteristics of representatives with different leading channels 
of information perception, which should be taken into account by teachers of physical education working in 
special educational institutions designed to teach children with mental retardation. For the productive 
construction of training sessions, it is proposed to use a non-standard approach to the study of individual 
characteristics of students, in particular, the definition of the main representative system (leading modality). 
Key words: modality, physical culture, representative system, perception, mental retardation, testing. 
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тия обучающихся, то есть с учетом их ведущей репрезентативной системы или простыми словами ве-
дущей модальности. 

Репрезентативная система (понятие нейролингвистического программирования, означающее 
преимущественный способ получения человеком информации из внешнего мира) или модальность – 
это главная сенсорная система, по которой человек воспринимает большую часть информации и луч-
ше понимает происходящее.  

Ведущая сенсорная система (или ведущая модальность) может быть зрительная (визуальная), 
слуховая (аудиальная) и соматосенсорная (кинестетическая). Отсюда по признаку ведущей модально-
сти выделяют три типа людей: 

Аудиалы. Восприятие основного потока информации происходит через слуховой канал. Они 
лучше воспринимают информацию, которая прочитана вслух и запоминают информацию которая была 
преподнесена в устной форме. Аудиалам требуется полная тишина для того чтобы сосредоточиться на 
какой-то конкретной задаче. Они очень требовательны к своей речи и речи окружающих. Аудиалы счи-
таются самым коммуникабельным типом людей. Как правило плохо запоминают черты лица и могут 
терять ориентировку в пространстве. Такой тип людей предпочитает знать только конкретные факты 
без лишних подробностей. На внешний вид собеседника аудиалы практически не обращают внимания, 
а вот тембр голоса – один из самых важных моментов общения. Голос человека, с которым происходит 
контакт должен иметь приятный тембр, спокойную интонацию и четкую размеренную речь.   

Визуалы. У таких людей восприятие основного потока информации происходит через зритель-
ный канал. Люди данной категории прекрасные рассказчики, поскольку умеют в красочных тонах опи-
сать происходящую картину. Такие люди любят мечтать. У них очень хорошо развита зрительная па-
мять. Во время разговора визуалы соблюдают некую дистанцию для того чтобы иметь возможность 
более четко рассмотреть черты лица собеседника, одежду и мельчайшие подробности внешности в 
целом. Они очень следят за своей внешностью и за порядком у себя дома или в офисе. Как правило 
имеют хорошую дикцию и громкую речь.  

Кинестетики. Восприятие основного потока информации происходит через осязание, запах, вкус. 
Познание мира осуществляется через личный опыт. Любят основываться на практике, а не на теории, 
при этом важно, чтобы они принимали участие в данном процессе. Для того, чтобы сделать опреде-
ленные выводы Кинестетику необходимо попробовать или потрогать предмет. Такие люди очень дея-
тельны, они трудоголики не терпящие бездействие. Не отличаются вниманием и способностью концен-
трироваться долгое время на одной работе. Не любят монотонные действия.  

Обладают особым психологическим портретом. Во время общения стараются максимально со-
кратить расстояние между собой и собеседником, однако на таком близком расстоянии могут общаться 
только с людьми, завоевавшими доверие киненстетика. Очень избирательны в общении. 

Довольно плохо воспринимают информацию на слух, как и визуалы предпочитают наглядные ва-
рианты. Для киненстетика важен телесный контакт, комфорт и эмоциональный обмен с собеседником [2]. 

Как утверждают многие авторы у умственно отсталых детей сенсорная сфера имеет значитель-
ные нарушения. Имеется отставание в развитии зрительного, слухового, тактильного и других анализа-
торов. Формально сохраненные анализаторы в качестве анатомо – физиологических предпосылок для 
получения информации проявляются в том, что ребенок имеющий дефект интеллекта слушает, но не 
слышит, смотрит, но не видит, плохо перерабатывает информацию, поступающую в большом объеме, 
предметы и явления воспринимаются в общих чертах. 

В процессе восприятия не проявляется активность, которая необходима для получения специ-
фических характеристик для данного предмета. 

Особенности восприятия умственно отсталых детей заключается в следующем: 

 замедленном темпе восприятия, что означает, что обучающимся с умственной отсталостью 
необходимо больше времени для осмысления и восприятия полученного материала. Основная труд-
ность замедленного восприятия заключается в том, что обучающиеся с умственной отсталостью с тру-
дом могут выделить главное из полученной информации; 

 недостаточной дифференцированности воспринимаемого; 
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 узкости объема восприятия. Дети, имеющие наличие умственной отсталости, выхватывают 
отдельные фрагменты изучаемого объекта либо при прослушивании текста, что в свою очередь отри-
цательно влияет на качество их обучения. Так же узкость объема восприятия создает сложности для 
детей с умственной отсталостью при ориентировке в новом месте или в непривычной ситуации; 

 низком уровне развития константности восприятия;  

 недостаточной активности восприятия. Эта особенность заключается в возникновении труд-
ностей при восприятии объекта в непривычной ситуации (например, вверх ногами). Присутствует сла-
бая поисковая активность;  

 трудности в восприятии пространства и времени [1].  
 

Таблица 1 
Методика определения основного канала восприятия 

Плохая погода 

Завывание ветра, стук капель (*) 

Зябко, ощущение сырости, влажный воздух (-) 

Тусклое небо, серые тучи (+) 

Мёд 

Сладкий запах, липкие губы, тягучий. (-) 

Золотистая прозрачная жидкость (+) 

Хлопок открывающейся банки, звон ложек, жужжание пчёл (*) 

Море 

Сине-зелёная вода, большие волны с белыми гребешками (+) 

Тёплая солёная вода, горячий песок (-) 

Шум прибоя, шелест волн, крики чаек (*) 

Яблоко 

Звонкий хруст укуса (*) 

Круглый плод красного, желтого или зеленого цвета на высоком дереве (+) 

Кисло-сладкий, сочный вкус, запах варенья (-) 

Снег 

Сверкающее, искрящееся на солнце белое покрывало (+) 

Холодный, мягкий, пушистый (-) 

Скрипит под ногами, потрескивание наста (*) 

 
Для определения ведущей модальности в нашей работе мы применили тест «Методика опреде-

ления основного канала восприятия» (табл. 1), рекомендованный О. А. Кулягиновой [3]. 
Данное исследование мы проводили в специальной коррекционной школе для детей с 

умственной отсталостью КГБОУ «Зеленогорская школа-интернат» № 173 в г. Зеленогорск 
Красноярского края.  

Нами было опрошено 50 учащихся в возрасте 9-11 лет с легкой степенью умственной отсталости. 
Для выявления ведущей модальности им предлагалось выбрать из предложенных словосочетаний од-
но, которое, является наиболее подходящим и точно отражало данное понятие. 

По итогам исследования нами были получены следующие результаты: 35% являются визуалами, 
35 % – кинестетиками и 30 % – аудиалами. То есть распределение учащихся с ведущим каналом вос-
приятия были практически равнозначным. А это значит, что во время пояснения заданий стоит ориен-
тироваться на все доступные методы объяснения, включающие метод рассказа и показа с применени-
ем различных пособий и предметов, дающих возможность детям понять то или иное задание с учетом 
своих особенностей. 
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Идеи и выводы, описанные в данной статье – квинтэссенция почти тридцатилетних исследова-

тельских поисков. Данная работа предполагает внимательное вдумчивое прочтение, потому что каж-
дое предложение содержит множество смыслов. Возможно, в тексте могут быть некоторые неточности, 
которые отметит пытливый ум и которые с удовольствием будут разобраны и исправлены в дальней-
шем.  

Глобальный кризис систем здравоохранения – и официальной и современной народной – обу-
словлен не финансовой составляющей или отсутствием важной информации по отдельным направле-
ниям, а тем, что они достигли пика своего развития, но не решили главную проблему: оздоровление 
человечества. Болезней стало больше, они стали опаснее, множество из них приняли хронические 
формы. Практика и анализ подвели нас к пониманию того, что, если Творец создал человека, то дол-
жен «прилагаться» и универсальный ключ к его оздоровлению. Этот ключ должен быть прост, как все 
гениальное, мы назвали его Истинным Треугольником Здоровья. Под ключом мы понимаем совокуп-
ность знаний и практик, доступных каждому без какого-либо специального медицинского образования. 
На основе этих знаний и практик мы выстроили свою систему оздоровления человека. Пользуясь ей, 
мы увидели, что ее легко осваивают и взрослые и дети. Значит, она «забита» в генетическом коде и 
именно она, сознательно или нет, была основой оздоровления во все века. Мы всего лишь перевели ее 
на язык современных знаний о функционировании человеческого организма и причинах нарушения 
этого функционирования. 

Работа систем и органов человека подчинена трем центрам управления: Головному (Верхнему) 
мозгу (85 млрд. нейронов), кишечнику – Второму (или Нижнему) мозгу, содержащему в себе порядка 
500 млн. нейронов, и Микробиоте – совокупности всех микробов нашего организма. Отметим, что Мик-
робиота не только и не столько простая совокупность микробов. Это «новый» орган в нашем организ-
ме, обладающий колоссальными возможностями по оздоровлению или угнетению нашего здоровья, 
потому что может посылать управленческие команды к нейронам Верхнего и Нижнего мозга, через вы-

Аннотация: в статье освещается авторская методика оздоровления, возникшая в результате синтеза 
прошлых знаний и современных открытий. Дается понимание Начал Здоровья, причин их нарушений и 
путей восстановления. 
Ключевые слова: треугольник здоровья, второй мозг, микробиота, практическая нейроортопедия, 
ранняя диагностика по жалобам, профилактическая медицина, динамический двигательный стереотип, 
трансферфактор. 
 

THE TRUE TRIANGLE OF HEALTH 
 

Bocharnikov Sergej Viktorovich 
 
Аbstract: the article represents the author's method of treatment, which appears as a result of the synthesis of 
past knowledge and the latest scientific discoveries. It is based on the understanding of the foundation of 
human health, the seeds of disease and ways of recovery. 
Key words: health triangle, second brain, microbiota, practical neuroorthopedics, early diagnosis of 
complaints, preventive medicine, dynamic motor stereotype, transfer factor. 
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работку соответствующих нейрогормонов и нейромедиаторов. Учитывая, что клеток собственно чело-
века всего 10% от общей суммы клеток человека и микробов, а количество геномов Микробиоты пре-
вышает человеческое более чем в 200 раз, нелепо и безответственно недопонимать или отвергать ее 
глобальное действие на человека. Я бы даже сказал: «Человек – песчинка в микробном бульоне наше-
го тела». 

ЭТИ ТРИ ЦЕНТРА И ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ НИМИ – ОСНОВА НАШЕГО ЗДОРОВЬЯ – 
«ТРЕУГОЛЬНИК ЗДОРОВЬЯ» (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Треугольник Здоровья 

 
Нарушения в Треугольнике запрограммированы несовершенством конструкции туловища и его 

уязвимостью по отношению к закону всемирного тяготения и генетической детерминации движений. 
Взаимосвязь вершин Треугольника осуществляется посредством электрических и химических 

сигналов, проходящих по человеческому телу через совокупность нервных структур (спинной мозг, 
блуждающий нерв и т.д.)  В цепочках взаимосвязей выделяются два потенциально уязвимых звена. 
Это участки, примыкающие к верхнему и нижнему «отвесам» человеческого тела, которые определяют 
его положение в сагиттальной плоскости (рис. 2). Верхний отвес – передняя костная часть затылочного 
отверстия, нижний отвес – верхняя передняя часть крестца. С верхним отвесом механически связан 
верхнешейный отдел позвоночника, с нижним – поясничный отдел. Оба отдела особенно уязвимы, т.к. 
первый единственный в позвоночнике имеет вращательный сустав Крювелье, а на второй суммарно 
воздействует совокупность факторов: вес туловища, смещения в крестцово-подвздошных сочленениях, 
укорочение нижней конечности, патология стоп, и, опосредованно, смещение в верхнем отвесе.  

Любое смещение в зонах отвесов будет приводить к деформации информационных каналов и 
искажению передаваемых электрическим и химическим путем импульсов. Все это напоминает детскую 
игру в испорченный телефон, когда исходящий из центрального органа сигнал извращается по ходу 
своего продвижения по цепочке связей и приходит к органу-мишени в искаженном виде. Или от органа 
первичный сигнал по ходу движения искажается и приходит в центр деформированным. Таким образом 
замыкается патологический круг искаженных сигналов. Так возникает функциональный сбой в работе 
систем и органов. 
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Рис. 2. Верхний и нижний отвесы 

 
Преимущественно важным в функциональном и физиологическом смысле является верхний от-

вес, при нарушении которого утрачивается полноценная информационная связь Верхнего и Нижнего 
мозга, вызывая дисбаланс работы органов. Одновременно нарушается «водопровод», отчего начинает 
страдать ток жидкостей (приток крови к Верхнему Мозгу, отток венозной крови, лимфы, а спинномозго-
вой жидкости в позвоночный канал).  

В условиях утраты контролирующего влияния Верхнего и Нижнего мозга начинается патологиче-
ское развитие Микробиоты, которое выливается в генетически детерминированные (у каждого челове-
ка передаются по наследству свои локус-минорис – места наименьшего сопротивления – органы-
мишени) заболевания. К примеру, дисбаланс между Микробиотой и ее хозяином является одной из ос-
новных причин онкологии. Отметим, что новообразования зачастую получают дополнительный ятро-
генный стимул из-за широкого и неконтролируемого применения антибиотиков, прививок и иных хими-
ческих препаратов по отношению к Микробиоте. Такие действия, на наш взгляд, имеют в кишечнике 
эффект Чернобыля. И неизвестно, какую мутацию Микробиоты вызовет «атомный взрыв» применения 
этих средств. Именно поэтому онкология стремительно приближается к лидерам рейтинга болезней: 
сердечно-сосудистым заболеваниям, инсультам и инфекционным болезням. 

Нарушение верхнего отвеса и смещение в верхнешейном отделе позвоночника может быть пер-
вичным, например, вследствие подвывиха позвонков в верхнем этаже ШОП, а может быть и вторич-
ным, когда оно проявляется только при вертикальном положении туловища.  Происходит это компенса-
торно, для устранения несоосности туловища, вызванного абсолютным или относительным укорочени-
ем одной из ног. Абсолютное укорочение – когда имеется истинное недоразвитие костей нижней конеч-
ности; относительное –  за счет компенсаторных тонических напряжений и спазмов, обусловленных 
смещением в верхнешейном отделе позвоночника или разницей в величине подвздошных костей. 

Неравномерные мышечные напряжения – или мышечный дисбаланс – и формирующееся в ответ 
на изменение отвесов функциональное сколиозирование позвоночника и костей таза не возникают ни-
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откуда. Это результат действия передаваемого по наследству двигательного алгоритма, который 
называют Динамическим Двигательным Стереотипом (ДДС) и который, в том числе, обеспечивает вер-
тикализацию человека (рис. 3). Плод начинает двигаться в утробе матери уже с конца 3-го месяца сво-
его развития. И еще тогда, до рождения, из-за несовершенства ДДС у порядка 97% человечества начи-
нают формироваться изменения в позвоночнике и костях таза. С этого же момента изменяется работа 
вегетативной нервной системы (через анормальную сигнализацию по синувертебральному нерву Люш-
ка). Уже у плода начинается синдром вегетативной дистонии, который будет приводить к ухудшению 
формирования и функционирования внутренних систем и органов.   

 

 
Рис. 3. От плода к вертикализации 

 
Нарушение в работе Треугольника Здоровья – т.е. заболевание – проходит по единому для всех 

людей алгоритму. Структурные несоответствия в туловище и неравномерный мышечный тонус сме-
щают отвесы и дают старт функциональному сколиозированию – человек искривляется, становится 
ассиметричным. В шейном отделе возникает сколиотическая дуга в сторону подвывиха верхнего 
этажа шейного отдела позвоночника, в грудном – противодуга, т.е. сколиозирование, в противопо-
ложную сторону, в поясничном – опять в сторону смещения. Происходит скручивание подвздошной 
кости кпереди, подтягивание капсулы тазобедренного сустава и относительное укорочение ниж-
ней конечности на стороне подвывиха в шейном отделе. Отклонение копчика происходит в проти-
воположную от подвывиха сторону. Если же первично укорочение нижней конечности (включая ано-
малию тазовой кости), то сколиозирование идет снизу вверх, по тому же принципу. 

Меняется действие гравитационной составляющей для органов, тканей и жидкостей организма. 
Изменяется вязкость, текучесть жидкостей, происходит неравномерное распределение напряжений в 
связках, удерживающих внутренние органы, приводящее к их смещению (опущению) в брюшной поло-
сти и нарушению их геометрии и функционирования. Нарушается система связей между вершинами 
Треугольника Здоровья: Микробиотой, Верхним и Нижним мозгом. Нарушение между Верхним и Ниж-
ним мозгом будет вызывать вегетативные нарушения, а неконтролируемое развитие Микробиоты – 
вирусное, бактериальное или онкологическое заболевание. 

Человек, рожденный с измененными положением позвонков и вегетативным статусом, подобен 
дому, поставленному на кривой фундамент. В этом доме неполадки постоянны: течет крыша, скрипят 
полы, трескаются стены, отлетают обои, без скрипа и стука не закрываются двери. Обитатели вынуж-
дены заниматься ремонтом практически постоянно. То же самое происходит с организмом ребенка. 
Срывы здоровья – то уши, то нос, то живот, то кожа – создают неблагоприятный фон, препятствующий 
полноценному развитию органов и систем растущего малыша. Длительное воздействие на протяжении 
жизни этих патологических факторов, стрессов и неблагоприятной окружающей среды закрепляют па-
тологическую цепочку функциональных нарушений, увеличивая дисбаланс в Треугольнике Здоровья, и 
приводят в конечном итоге к органическому заболеванию. Сколько времени займет становление бо-
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лезни, какая система или орган окажутся самым слабым звеном и в какой форме они «заболеют» (ОРЗ, 
грипп, диспепсия, пневмония, рак, двигательные нарушения и т.д.) зависит от наследственности кон-
кретного человека. 

Как универсален путь развития болезни, так одинаковы и симптомы, свидетельствующие о про-
блемах в Треугольнике Здоровья (рис. 4). Это – нарушение сна, поведения, аппетита, стула, мочеис-
пускания, заложенность носа без воспаления, увеличение лимфатических узлов шейных и затылочных 
без признаков воспаления, приходящие боли в различных частях туловища, аллергии, нарушение ме-
сячных. Эти симптомы встречаются в любом возрасте с момента рождения, а часть этих симптомов 
может быть и у плода. В большинстве случаев нарушения работы Треугольника Здоровья на ранних 
стадиях не поддаются методам инструментальной диагностики, и посему такие пациенты остаются без 
помощи специалистов или отдаются во власть психологов и психиатров, которые ставят им распро-
страненный и всеобъемлющий, наряду с остеохондрозом, диагноз, называемый «психосоматика», «все 
Ваши недуги от головы».  

 

 
Рис. 4. Симптомы нарушений в Треугольнике Здоровья 

 
Именно выявление и устранение вышеописанных жалоб и есть реальная профилактическая ме-

дицина, когда доктор или человек, знакомый с системой Треугольника Здоровья, не ждет развития бо-
лезни в органе, а пресекает её на стадии Начала, или так называемых функциональных изменений. 
Согласитесь, есть кардиальные отличия от системы профосмотров и диспансеризаций, когда на эти 
жалобы либо не реагируют, либо назначают химические препараты или другие лекарства, снимающие 
симптомы болезни, но не устраняющие их причину. Таким образом, болезнь, как говорят в народе, за-
гоняют вглубь, где она и развивается благополучно до следующего профосмотра. И вот тогда доктора 
ахнут и будут спрашивать вас, где вы раньше были и почему так задержались с обращением?! Так у 
этих докторов и были! Только они не видели Начала, значит, не могли устранить и следствие. 

При лечении важно уйти от стереотипа, навязанного человечеству эрой «химической» медицины, 
когда каждой хвори нужно подобрать свой лекарственный препарат: укол и таблетку – в официаль-
ной медицине, или, следуя тому же стереотипу, настой, отвар, перекись, соду и т.д. – в современной 
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народной. Исцеление заключается в восстановлении полноценной работы всех вершин и связей Тре-
угольника Здоровья. Разнообразие Микробиоты восстанавливается с помощью диет, приема трансер-
факторов и про- и пребиотиков. Работа Второго мозга – кишечника – нормализуется массажем внут-
ренних органов и, опять же, через рациональное питание с устранением углеводистой и дрожжевой 
пищи, привнесенной в нашу культуру еды извне. Но ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ ЛЮБОЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ и КЛЮЧОМ к Здоровью является избавление тела человека от 
мышечного дисбаланса и функционального сколиоза путем поиска и устранения структурных несоот-
ветствий, вызывающих смещение системы отвесов. Выравнивание тела восстановит и сигнальную и 
«водопроводную» системы связей в Треугольнике (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Восстановление истинной вертикализации 

 
Практически это осуществляется курсами в 3-7 ежедневных процедур длительностью от не-

скольких минут (новорожденный) до часа и более. Длительность зависит от возраста, антропологиче-
ских данных, первичного статуса болезни. Важно начинать эти воздействия с периода новорожденно-
сти до 40-го дня постнатального периода, когда они максимально эффективны. У начавших ходить де-
тей, как и у взрослых, необходимо выявить и устранить структурные несоответствия. Ежедневность 
процедур обусловлена необходимостью перезаписи Двигательного Стереотипа, когда старый двига-
тельный стереотип замещается новым, корректным по отношению к отвесам. Перерыв между курсами, 
если за один не удалось в полной мере восстановить Треугольник, в идеале варьируется от 14 дней до 
1 месяца. Это связано с тем, что после наших процедур происходит симпатогенный взрыв, т.е. активи-
зация работы всех органов и систем в течение двух недель, и затем, в течение двух недель – плавный 
ее спад. Оптимально проводить двухмесячный лечебный цикл, тогда мозг фиксирует эти команды как 
повторяющиеся во времени и дольше удерживает правильное положение отвесов. Во время процедур 
с помощью массажных и сопутствующих техник тело освобождается от излишних напряжений, «про-
хрустываются» выравниваемый позвоночник и другие суставы, выполняется массаж живота, стимули-
руются активные точки и зоны как на туловище человека, так и на его конечностях и голове. В резуль-
тате, в том числе, подтягиваются внутренние связки, принимают нормальную форму внутренние орга-
ны и кишечник, частично нормализуется Микробиота. 
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Важно понимать, что устранение мышечного дисбаланса – коррекция ДДС (Динамического Дви-
гательного Стереотипа) – стратегия здоровья на всю жизнь. корректировать дисбаланс приходится си-
стематически, при возникновении жалоб, описанных выше. Как это происходит, например, в Китае, 
Японии и странах юго-восточной Азии. Периодическая коррекция будет совершенствовать Ваш ДДС, и, 
соответственно, наследуемый ДДС вашего более здорового и устойчивого к стрессам потомства. В ре-
зультате чего, через 2-3 поколения, при систематическом подходе произойдет глобальное оздоровле-
ние человечества.  
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Одним из основных свойств нервной системы является способность накопления информации о 

внешнем мире, ее хранения и последующего использования. Такое свойство в науке и практике приня-
то назвать памятью. 

Первые научные исследования памяти и соответствующих свойств нервной системы были про-
ведены Германом Эббингаузом – немецким психологом - экспериментатором, который практиковал 
изучение закономерностей запоминания [1]. 

С точки зрения психологии, память - это психическая функция сохранения информации о каких-
либо раздражениях, а также идеях, образах, событиях и способность впоследствии использовать (из-
влекать) эту информацию. 

Основная отличительная особенность памяти человека (подчеркивал в своих трудах Г. Эббин-
гауз) - способность к формулировке идей в виде словесных символов и к их сохранению в абстрактной 
форме. 

В зависимости от индивидуальных особенностей, у каждого человека развит сильнее один из не-
скольких основных типов памяти: зрительный, слуховой, двигательный или смешанный.  

Аннотация: В статье рассмотрено содержание памяти и внимания человека, выделены их виды и ти-
пы, представлены основные особенности. В исследовании сгруппированы ключевые факторы, оказы-
вающие воздействие на память и внимание человека (цвет, звук, запах, электромагнитное излучение 
сотовых телефонов и прочие), раскрыто их влияние на работоспособность и концентрацию внимания. 
В работе приведены результаты практического эксперимента по определению воздействия звукового 
фактора на память и внимание отдельных возрастных групп людей. В исследовании сделан вывод о 
негативном воздействии ряда внешних раздражителей на память и внимание человека и определена 
необходимость минимизации их раздражающего воздействия.  
Ключевые слова: память, внимание, нервная система, раздражитель, работоспособность. 
 

INFLUENCE OF EXTERNAL IRRITANT IN MEMORY AND ATTENTION OF A MAN 
 

Bobyleva Elena Alekseevna 
 
Abstract: The article discusses the content of human memory and attention, identifies their types and types, 
presents the main features. The study grouped the key factors that affect the memory and attention of a 
person (color, sound, smell, electromagnetic radiation of cell phones and others), disclosed their effect on 
performance and concentration. The paper presents the results of a practical experiment to determine the 
effect of the sound factor on the memory and attention of individual age groups of people. The study 
concluded that the effects of a number of external stimuli on the memory and attention of a person are 
negative and the need to minimize their irritating effects is determined. 
Key words: memory, attention, nervous system, irritant, working capacity. 



European Scientific Conference 271 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Зрительный тип характеризуется визуализацией информации. Память человека в данном случае 
состоит из зрительных образов.  

Двигательный тип памяти характеризуется двигательными ощущениями человека, необходимы-
ми для фиксации и запоминания информации. 

Слуховой тип памяти характеризуется преимущественным аудио восприятием и в данном случае 
человек способен воспроизвести ту информацию, которая была получена путем звуковой передачи. 

Смешанный тип памяти характеризуется комбинаторностью и в данном случае способности че-
ловека распределяются либо равномерно, либо, что встречается чаще, человек владеет сразу не-
сколькими типами памяти – например, двигательным и зрительным. 

В зависимости от длительности сохранения информации следует выделить 3 типичных вида па-
мяти: 

Сенсорная память - это память, которая фиксируется на уровне органов чувств. Она является 
кратковременной, и сохраненное, как правило, быстро замещается новой информацией. 

Кратковременная (оперативная) память - это память, которая является наиболее загруженной в 
период бодрствования человека. Этого своего рода первичный накопитель, который принимает ин-
формацию, затем ее фильтрует и нужное перемещается в долговременную память, а ненужное заме-
щается новой информацией. 

Долговременная память - это своеобразный архив, который сохраняет огромный объем инфор-
мации. Все, что содержится в памяти более одной минуты, переводится в систему долговременной па-
мяти, где и сохраняется часами, а иногда на протяжении всей жизни [2, с. 280]. 

Одним из обязательных сопутствующих памяти процессов, является внимание. Внимание можно 
определить как психофизиологический процесс или состояние, которое характеризует динамические 
особенности познавательной деятельности.  

Научные исследования внимания проводились и проводятся в основном учеными, занимающи-
мися вопросами психологии, психиатрии, физиологии, неврологии, такими как Ф. Уорден, А.Ф. Лазур-
ский, Х. Пэшлер, Э. Титченер, Г. Гельмгольц, У. Карпентер, И. Мюллер, Г. Фехнер, В. Вундт, Т. Рибо и 
др. [3]. 

В результате исследований ученые пришли к выводу, что внимание не имеет своего собственно-
го содержания. Оно включено в другие психические процессы: ощущения и восприятие, память, мыш-
ление, воображение, эмоции, чувства и т.д. Важнейшими свойствами внимания являются объем, кон-
центрация, устойчивость, переключение и распределение. 

Объем внимания характеризуются количеством запоминаемой и воспроизводимой информации.  
Концентрация внимания - свойство, выражающееся полной поглощенностью предметом, явлени-

ем, мыслями, эмоциями, действиями, на которых сосредоточено сознание человека. 
Устойчивость внимания - способность длительно быть сосредоточенным на определенном 

предмете или действии (деятельности).  
Переключение внимания выражается в произвольном, сознательном перемещении его с одного 

предмета на другой, в быстром переходе от одного действия (деятельности) к другому.  
Распределение внимания - свойство, благодаря которому возможно выполнение двух или более 

действий (видов деятельности) одновременно. 
Формировать внимательность и память необходимо уже с самого раннего возраста, при этом 

имеется целый ряд внешних условий (раздражителей), которые оказывают влияние на память и вни-
мание человека.  

1. Цвет. Наш мир не черно-белый, в нем много цветов. Зрение человека также разделяется на 
черно-белое, цветовое и объемное. Цветовое зрение очень важно для человека, так как с помощью 
цвета он воспринимает до 80 % информации. Следовательно, это основа формирования внимания че-
ловека.  

Яркий цвет привлекает внимание и, в частности, на этом построены современная рекламная ин-
дустрия и технология продажи товаров. Однако воздействие цвета на человека гораздо глубже, чем 
просто привлечение внимания. Цвета могут лечить, возбуждать, успокаивать, способствовать  депрес-
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сии и т. д. Цвета постоянно и активно воздействуют на мозг человека. Психологи и социологи выявили, 
что около 50 % несчастных случаев на заводах связано с тем, что машины и стены  помещений окра-
шены в неправильные цвета.  

2. Звук. Люди постоянно слышат звуки: будильник по утрам, шум транспорта, телефоны, телеви-
зоры, бытовые приборы. Большинству из них человек не уделяет внимания, однако их воздействие не 
проходит бесследно для организма. Сегодня активно изучается влияние шума на здоровье человека, 
так как это стало серьезной проблемой. Исследователи пришли к выводу, что повышенный уровень 
шума может вызывать хроническую бессонницу, сердечные заболевания, нарушения слуха, снижение 
иммунитета, неврозы, переутомление, истощение клеток головного мозга. Стоит отметить, что «пере-
ломный момент» шумового загрязнения - 80 дБ, все, что превышает этот показатель, наносит серьез-
ный вред организму человека (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Влияние звуков на состояние человека 

Источник шума Уровень шума, дцБ Реакция организма 
на акустическое воздействие 

Шум листвы, прибоя 
Спокойный разговор 

20 
40 

Успокаивает. 
Норма. 

Пылесос 
Телевизор 
Поезд (метро) 
Крик 
Мотоцикл 

65-70 
70 
80 - 100 
80 
90 

Появляются чувство раздражения, утомляе-
мость, головная боль. 

Самолет (на высоте 300м) 
Цех завода 

95 
110 

Постепенное ослабление слуха, нервно-
психический стресс (угнетенность, возбужден-
ность, агрессивность), гипертония. 

Музыка в наушниках 
Отбойный молоток 
Самолет (на высоте 25 м) 
Шум на дискотеке 

114 
120 
140-150 
175 

Вызывает звуковое опьянение подобное алко-
гольному, нарушает сон, разрушает психику, 
приводит к глухоте. 

 
Наряду с негативным воздействием на организм человека, доказано вредное влияние шума на 

работоспособность. Исследователи, изучая эту область, сделали вывод, что повышенный звуковой 
фон снижает работоспособность на 15%, а заболеваемость, наоборот, увеличивает почти на 40%.  

Подтверждением этого являются и результаты проведенного в рамках данного исследования экс-
перимента, участниками которого стали представители разных возрастных групп. Для эксперимента были 
выбраны 2 группы участников: группа взрослых (25 - 45 лет) и группа детей и подростков (8 - 16 лет). 

Каждой группе предлагалось выполнить определенные задания, как в звуковом сопровождении, 
так и без него. На выполнение задания отводилась 1 минута.  

В числе заданий были: для взрослых и подростков - буквенная таблица Анфимова и таблица 
черно-белых цифр; для детей  -  тест Пьерона-Рузера. 

Звуковое сопровождение применялось двух видов: рок-музыка (около 115 дцБ) и звук неумелой иг-
ры на расстроенной скрипке (около 100 дцБ). Звук передавался в наушниках на максимальной громкости. 

Результаты эксперимента показали заметное снижение продуктивности умственной деятельно-
сти людей всех возрастных групп. Были заметны признаки раздражения у детей, когда они проделыва-
ли предлагаемые задания со звуковым сопровождением (с раздражающим звуком более 90% детей 
допустили ошибки). У взрослых признаки раздражения были видны в меньшей степени, но продуктив-
ность выполнения заданий также была ниже, чем при выполнении заданий без раздражающих звуков 
(с раздражителем - 100% участников допустили ошибки, в тишине - безошибочно выполнили тест бо-
лее 60% участников). 
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3. Запах. Роль запахов в нашей жизни, как правило, недооценивают - хотя исследования послед-
них лет наглядно показывают, что они определяют очень многое в человеческом существовании, в том 
числе они влияют на работоспособность, память и концентрацию внимания.  

Различные запахи имеют разные эффекты воздействия. Некоторые из них повышают концен-
трацию внимания (лимон, розмарин, мята, базилик, шалфей, эвкалипт), другие способствуют расслаб-
лению (тимьян, лаванда, мелисса), а соответственно - снижению внимательности человека.  

4. Мобильный (сотовый) телефон. Европейские ученые, опросив 11 тысяч владельцев сотовых те-
лефонов,  обнаружили побочные эффекты даже у людей, пользующихся телефоном меньше двух минут 
в день. 44% респондентов страдали провалами в памяти, головокружением, головной болью и повышен-
ной утомляемостью. Больше половины респондентов испытывали сонливость. Трети абонентов было 
трудно сконцентрировать внимание на каком-либо предмете во время или сразу после разговора.  

О вреде использования мобильных телефонов свидетельствуют и нижеприведенные факты: 
Франция. Законодательный орган страны одобрил законопроект, согласно которому ученики 

младших и средних классов не могут носить и использовать телефоны в стенах учебных заведений. 
Причиной такого решения является защита детей от электромагнитного излучения.   

Великобритания. В 2001 году в стране запрещено использование сотовых телефонов в школах; 
при их продаже в коробку вкладывают информационные брошюры о возможных последствиях общения 
по мобильным телефонам. 

Россия. Санитарными правилами и нормами (СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, пункт 6.9) рекомендо-
вано ограничение возможности использования мобильных телефонов лицами, не достигшими 18 лет. 

Бангладеш. Родители несут уголовную ответственность за то, что дают пользоваться мобильны-
ми телефонами своим детям. 

Согласно исследованиям ученых, самыми «безобидными» и очень быстро наступающими по-
следствиями регулярного пользования мобильным телефоном являются: ослабление памяти, частые 
головные боли, снижение внимания, раздражительность, нарушения сна, внезапные приступы устало-
сти, снижение умственных и познавательных способностей. При этом ученые уточняют, что излучение 
телефона действует не только на человека, который разговаривает по нему, но и на всех людей, кото-
рые находятся в радиусе 1-3 метров [3]. 

5. Интернет. В сегодняшнем мире Google, когда практически любая информация у нас под рукой, 
человек не отягощает себя запоминанием фактов.  

В 2007 году неврологи опросили 3000 человек и обнаружили, что большинство молодых респон-
дентов не помнят такую простую информацию, как день рождения родственников или даже собствен-
ный номер телефона. О днях рождениях им напоминает социальная сеть, а все номера телефонов 
есть в смартфоне. Ученые также выявили факт того, что социальные сети и интернет отрицательно 
воздействуют на концентрацию внимания. Для людей, зависимых от социальных сервисов в интернете, 
читать книги в течение длительного периода времени становится целым испытанием, они предпочита-
ют бегло просматривать сразу несколько статей в интернете. Желание объять необъятное и не тратить 
на это много времени не позволяет нам глубоко погрузиться в какую-либо серьезную задачу.  

В заключение отметим, что память и внимание человека находятся в прямой зависимости от 
внешних раздражающих факторов, которые оказывают на них угнетающее и подавляющее воздей-
ствие. Научно-технический прогресс принес человечеству не только комфорт, удобство и облегчение 
жизни, но и снизил уровень здоровья. Проблема внешних раздражителей заявила о себе в полный го-
лос. Эта проблема касается каждого и ее осознание должно стать отправной точкой в усилении лично-
го внимания к окружающей обстановке и минимизации действия раздражающих факторов на память, 
внимание, работоспособность и психологический комфорт.  
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Актуальность темы обусловлена высокой распространенностью заболеваний органов пищеваре-

ния у детей на современном этапе [1].  
Заболевания органов пищеварения, а в частности хронический гастродуоденит (ХГД), язвенная 

болезнь желудка (ЯБЖ) и двенадцатиперстной кишки (ДПК), занимают первое место в структуре сома-
тической патологии как у детей раннего возраста, так и среди школьников и подростков [2].  

Было проведено комплексное обследование и лечение 110 больных с язвенной болезнью желуд-

Аннотация. Целью исследования является изучение факторов риска при патологии желудочно-
кишечного тракта у детей. В ходе работы было изучено 110 историй болезни детей с язвенной болез-
нью (ЯБ) и хроническим гастродуоденитом (ХГД). Критерием включения детей в исследование был 
морфологически подтвержденных диагноз ХГД или ЯБ желудка и двенадцатиперстной кишки. Установ-

лено, что наибольший вклад в развитие ЯБ и ХГД носит инфицирование H. pylori (p0,05). Инфициро-

вание H.pylori встречается более чем в 2,5 раза чаще при ЯБ, чем при ХГД (p0,05). Перинатальное 

поражение ЦНС в анамнезе чаще сопровождает возникновение ХГД (p0,05).  
Ключевые слова: язвенная болезнь, хронический гастродуоденит, дети, подростки. 
 
RISK FACTORS AND COMORBID CONDITIONS IN CHILDREN AND TEENS WITH GADTROINTESTINAL 

TRACT DISEASES 
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Abstract. The objective of the study is to research risk factors among children with gastroduodenal tract 
diseases. During researching 110 case histories of children with chronic gastroduodenitis and peptic ulcer 
disease (PUD) were studied. A morphologically confirmed diagnosis of chronic gastroduodenitis and peptic 
ulcer disease of the stomach or duodenum was a criterion of inclusion in the study. It was found out that H. 

pylori infection is the most common risk factor of PUD and chronic gastroduodenitis (p0,05) and occurs 2,5 

times more often with PUD (p0,05). On the contrary perinatal lesion of the central nervous system occurs 

with chronic gastroduodenitis more often than with PUD (p0,05).  
Key words: peptic ulcer disease, chronic gastroduodenitis, children, teenagers. 
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ка и двенадцатиперстной кишки, а также хроническим гастродуоденитом в стадии обострения. С целью 
верификации диагноза всем пациентам было проведено углубленное обследование. Критерием вклю-
чения детей в исследование был морфологически доказанный ХГД и ЯБЖ и ДПК.  

В ходе исследования было выявлено 53 пациента с язвенной болезнью желудка и двенадцати-

перстной кишки и 57   с хроническим гастродуоденитом.  
Проанализировав все факторы риска развития хронических заболеваний гастродуоденальной 

зоны в детском возрасте и их суммарный вклад в патогенез, было выявлено, что самым частым из них 
является инфицирование Helicobacter pylori (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Факторы риска развития хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей с 
ХГД и язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки 

абс. M±tm абс. M±tm абс. M±tm

Ассоциация с Helicobacter 

pylori 8 14%±9,2% 21 39,6%±13,4% 29 26,4%±8,4%

Ожирение и избыточная масса 

тела 2 3,5%±4,9% 7 13,2%±9,3% 9 8,2%±5,2%

Перинатальное поражение 

ЦНС 12 21,1%±10,8% 8 15,1%±9,8% 20 18,2%±7,4%

Отягощенный наследственный 

анамнез 6 10,5%±8,1% 4 7,5%±7,2% 10 9,1%±5,5%

Погрешность в питании 0 0%±0% 4 7,5%±7,2% 4 3,6%±3,6%

Стресс 0 0%±0% 1 1,9%±2,7% 1 0,9%±1,8%

Фактор риска

Дети с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта

Дети с ХГД (n=57)
Дети с ЯБЖ и ДПК 

(n=53)
Всего (n=110)

 
 
Совершенно закономерно доля персистирования H. pylori составляет 43,1% от всех изученных 

факторов риска (p0,05). Н. pylori-инфекция выявляется  достоверно чаще у  детей страдающих язвен-
ной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, нежели  хроническим гастродуоденитом (39,6% и 

14,6% соответственно) (p0,05). Это подтверждается и данными литературы о том, что патогенетиче-
ски закономерно инвазия слизистой оболочки желудка. Распространенность инвазии подтверждается 
данными литературы, где Н. pylori-инфекция выявляется довольно часто у детей с хронической га-
стродуоденальной патологией (до 70%) [3]. 

Такие гормонально-метаболические нарушения как ожирение и избыточная масса тела сопут-

ствуют нозологическим формам в 8,2% и 5,2% случаев (p0,05). В пользу данного факта говорят ре-
зультаты многих научных поисков, выявивших связь между функциональным состоянием органов пи-
щеварения и прогрессированием гормонально-метаболических нарушений [4, 5]. 

Наследственная предрасположенность, погрешности в питании и стресс выявлены в 9,1%, 3,6% 
и 0,9% проанализированных клинических случаев соответственно. По данным литературы отягощен-
ный наследственный анамнез наблюдается более чем в половине случаев хронической патологии ЖКТ 
среди детей, причем чаще отмечается по материнской линии [1]. 

Хронический стресс и нервно-психическое напряжение в сочетании с другими этиологическими 
факторами развития ХГД и ЯБ играет немаловажную роль [6, 7]. Несмотря на это, среди всех пациен-
тов с данными заболеваниями лишь в 0,9% случаев этот фактор имел место.  

Таким образом, при анализе факторов риска выявлено, что наибольший вклад в развитие забо-

леваний ВОПТ вносит инфицирование H. pylori (p0,05). Ассоциация с H.pylori встречается более чем в 

2,5 раза чаще при ЯБ (39,6%), чем при ХГД (13,4%) (p0,05).  Перинатальное поражение ЦНС в 
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анамнезе чаще сопровождает возникновение ХГД (21,1%) (p0,05). Ожирение и избыточная масса тела 

сопутствуют вышеперечисленным нозологическим формам в 8,2%5,2% случаев (p0,05).  
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Аннотация: Пиелонефрит - это воспалительное заболевание почек, при котором происходит пораже-
ние чашечек, лоханок, интерстиция. В связи с анатомическими особенностями строения уретры у жен-
щин пиелонефрит встречается в 5 раз чаще, чем у мужчин. По уровню распространенности занимает 
второе место после ОРВИ. Пиелонефрит бывает как первичный ,так и вторичный. Первичный пиело-
нефрит чаще встречается у женщин. Вторичный пиелонефрит развивается на фоне других заболева-
ний, т.е. является осложнением другого заболевания. 
Ключевые слова. Пиелонефрит, инфекции, уретра, почки, воспаление. 

 
CLINICAL PICTURE OF PYELONEPHRITIS 

 
Zakarzhaeva Mariyan Daniyalovna, 

Kabardova Bella Zaurovna, 
Piakartova Zarina Muhamedovna, 

Anaeva Renata Magometovna 
 

Abstract. Pyelonephritis is an inflammatory kidney disease in which there is a lesion of the cups, pelvis, 
interstitial. Due to the anatomical features of the structure of the urethra in women pyelonephritis occurs 5 
times more often than in men. In terms of prevalence, it ranks second after SARS. Pyelonephritis can be both 
primary and secondary. Primary is more common in women. Secondary pyelonephritis develops against the 
background of other diseases, i.e. it is a complication of another disease. 
Keyword. Pyelonephritis, infections, urethra, kidneys, inflammation. 

 
Пиелонефрит может быть как первичным, так и вторичным. Ко вторичному пиелонефриту могут 

приводить такие заболевания как нефроптоз, любые аномалии развития почек, гидронефроз, рефлюкс, 
опухоль,камни. У мужчин причиной пиелонефрита может служить аденома предстательной железы 
(рис.2). 

Причиной развития пиелонефрита является инфекция, чаще всего это кишечная палочка, виру-
сы, микоплазма, клебсиелла, золотистый стафилококк   (рис.3).  

Основным источником заражения для женщин являются воспаленные половые органы.  
Клиническая картина разнообразна у каждого пациента. При латентной форме клиническая кар-

тина стертая, появляется головная боль, усталость, общая слабость, повышение температуры, боль в 
пояснице отсутствует. 

В ОАМ протеинурия, лейкоцитурия, бактериурия. Наблюдается гипоизостенурия, полиурия. 
При анемической форме пиелонефрита, появляется клиника анемии: боль в сердце, слабость, 

утомляемость, бледность, одышка.  
Гипертоническая форма характеризуется преобладанием синдрома артериальной гипертензии. 

Появляется головная боль, головокружение, боли в сердце, одышка, кризы гипертонические. В общем 

http://teacode.com/online/udc/61/61.html


European Scientific Conference 279 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

анализе мочи характерных изменений нет. 
Азотемическая форма, можно сказать, самая грозная из всех форм, т.к. протекает без выражен-

ной симптоматики. Выявляется лишь на стадии хронической почечной недостаточности. 
Рецидивирующая форма характеризуется частыми обострениями заболевания. При этом боль-

ного могут беспокоить боль в пояснице, повышение температуры, слабость, утомляемость, учащенное 
мочеиспускание. 

 

 
Рис.1. Профилактика пиелонефрита 

 

 
Рис. 2. Аденома предстательной железы 
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При обострений хронического пиелонефрита появляется клиника острого пиелонефрита. По ме-
ре прогрессирования хронического пиелонефрита прогрессирует артериальная гипертензия. Появляет-
ся головная боль, головокружение, нарушение зрения, боль в области сердца. У больных с пиелоне-
фритом может развиться анемический синдром. Итогом хронического пиелонефрита является хрони-
ческая почечная недостаточность. 
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УДК 61 

БРОНХОЭКТАТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ 
БОРСОВ КАНТЕМИР АНЗОРОВИЧ, 

УМАРОВА АЛЬБИНА АЛЬБЕРТОВНА, 
ЗАКАРЖАЕВА МАРИЯН ДАНИЯЛОВНА, 

КАРАМУРЗОВА ЛИАНА МУССАЕВНА 
Студенты 

КБГУ 
 

 
Бронхоэктаз- необратимая деформация структурно измененной стенки бронхов, называемая. За-

болевание может быть связано с: 

 неподвижностю ресничек эпителия, 

 врожденные ататомические дефекты бронхов, 

 изменение свойств секрета бронхиальных желез,  
Бронхоэктазы могут образоваться при: 

 попадании инородних тел,  

 хроническом бронхите, 

 ХОБЛ, 

 увеличении бронхопульмональных лимфатических узлов, 

  повторные аспирационные пневмонии. 
В результате расширения бронхов, создаются хорошие условия для роста: 

 Бактерии 

 золотистый стафилококк,  

 палочка Пфайффера 

Аннотация. Бронхоэктазы- расширения участков бронхов, вследсвии затяжного гнойно-
воспалительного процесса в бронхах,характеризующееся  затруднением отхождения экссудата из 
участков бронхоэктаза.  
Ключевые слова. Бронхоэктаз, перибронхиальная ткань, гнойно-воспалительный процесс, бронхоэк-
татическая болезнь, перибронхиальная ткань. 
 

BRONCHOECTATIC DISEASE 
 

                                                                   Borsov Kantemir Anzorovich, 
Umarova Albina Аlbertovna, 

Zakarzhaeva Mariyan Daniyalovna, 
Karamurzova Liana Mussaevna 

 
Abstract. Bronchiectasis-limited expansion of the bronchial tree. The development of bronchiectatic changes 
may be a consequence primarily of recurrent purulent-inflammatory process in the bronchi with the transition 
to peribronchial tissue and difficulty in exudate from pathologically enlarged bronchi. Bronchiectasis can be a 
manifestation of an independent nosological form-bronchiectasis.  
Key words. Bronchiectasis, peribronchial tissue, purulent-inflammatory process, bronchiectasis, peribronchial 
tissue. 
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 Вирусов 

 Грибов 
По форме различают бронхоэктазы: 

 Варикозные; 

 Мешотчатые бронхоэктазы. 

 Цилиндрические; 

 Веретенообразные. 
Причиной вторичных бронхоэктазов может быть: 

 Ингаляционные 

 Постинфекционные  

 Аспирационные 

 Врожденные аномалии 

 Генетически детерминированные бронхоэктазы 

 Первичные иммунные расстройства 

 Идиопатические воспалительные расстройства   
 

Осложнения: 

 дыхательная недостаточность, 

 рак бронхов, 

 легочное сердце, 

  амилоидоз с поражением почек.  
 

 
Рис. 1. Рентген снимок при брохоэктатической болезни 

 
В клинике выделяют периоды: 

 обострения  
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  ремиссии 
Появляется: 

 лихорадка,  

 кашель с резким увеличением количества отделяемой слизисто-гнойной или гнойной мокро-
ты, иногда с примесью крови(особенно при частых обострениях),   

 слабость,  

 плохое самочувствие. 
Кашель усиливается утром при переходе из горизонтального положения в вертикальное, чаще 

утром. Мокрота отделяется «полным ртом». Иногда, единственным симптомом заболевания является 
кровохарканье.  

При верхнедолевой локализации бронхоэктазов, возникает опасность  возникновения легочного 
кровотечения. 

 

 
Рис. 2. Схема бронхоэктаза 
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ПЛЕВРИТ 
ЗАКАРЖАЕВА МАРИЯН ДАНИЯЛОВНА, 

ХАПАЕВА АИДА ХАСАНБИЕВНА, 
ДУГУЛУБГОВ КАНТЕМИР ЗАМИРОВИЧ, 

АТАЛИКОВ БЕРД МУРАТОВИЧ 
Студенты 

КБГУ 
 

Аннотация.  Плеврит - это заболевание, характеризующееся воспалением листков плевры с образо-
ванием на их поверхности фибрина, с последующим скоплением в плевральной полости экссудата. 
Плеврит, обычно, осложняет течение других заболеваний.  
К таким заболеваниям относится: 

 Туберкулез 

 Пневмония 

 Рак 
Причинами развития заболевания могут быть: 
1. Инфекционная этиология 
 Пневмококк 
 Туберкулез 
 Туляремия 
 Сифилис 
 Бруцеллез 
 Микоплазменные возбудители 
 Грибы 
 Стафилококк 
 Грамотрицательные палочки 
 Вирусы 
 Риккетсии 
 Брюшной тиф 
 Сыпной тиф 
2. Неинфекционная этиология 
 Синдром Мейгса 
 Метастазы злокачественных опухолей в плевру 
 Первичная опухоль плевры 
 Опухоль 
 Лимфогранулематоз 
 Лимфосаркома 
3. Системные заболевания соединительной ткани 
 Травма и операционные вмешательства 
 Геморрагический диатез 
 Инфаркт легкого 
 Острый лейкоз 
 Тромбоэмболия легочной артерии 
 Инфаркт легкого 
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 Панкреатит 
 Постинфарктный синдром Дреслера. 

Ключевые слова: Синдром Дреслера, острый лейкоз, плеврит, опухоль, панкреатит, лимфогрануле-
матоз. 
 

PLEURISY 
 

Zakarzhaeva Mariyan Daniyalovna, 
Hapaeva Aida Hasanbievna, 

Dugulubgov Kantemir Zamirovich, 
Atalikov Berd Muratovich 

 
Annotation: Pleurisy is a disease characterized by inflammation of the pleural leaves with the formation of 
fibrin on their surface, followed by accumulation of exudate in the pleural cavity. Pleurisy usually complicates 
the course of other diseases.  

   Such diseases include: 
• Tuberculosis 
• Pneumonia 
• Cancer 
    The causes of the disease can be: 
1. Infectious etiology 
 Pneumococcus 
 Staphylococcus 
 Грамот gram-negative sticks 
 Viruses 
 Rickettsias 
 Mycoplasma pathogens 
 Mushrooms 
 Tuberculosis 
 Syphilis 
 Brucellosis 
 Typhoid 
 Typhus 
 Tularemia 
2. Non-infectious etiology 

 Тumor 

  Primary tumor of the pleura 

 metastases of malignant tumors in the pleura 

 Lymphogranulomatosis 

 Lymphosarcoma 

 Meigs Syndrome 
3. Systemic connective tissue diseases 

 Тrauma and surgical intervention 

 Pulmonary embolism 

 lung infarction 

 Pancreatitis 

 Acute leukemia 

 Hemorrhagic diathesis 
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Рис. 1. Рентген снимок плеврита 

 
Список литературы 
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 Post-infarction Dressler syndrome. 
Key words: Dressler's syndrome, acute leukemia, pleural effusion, tumor, pancreatitis, Hodgkin's disease. 
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БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА  
ЗАКАРЖАЕВА МАРИЯН ДАНИЯЛОВНА, 

БОРСОВ КАНТЕМИР АНЗОРОВИЧ, 
БОЗАЕВ МУСЛИМ БАЙДУЛЛАХОВИЧ, 

КУШХОВА ВИОЛЕТТА ВАЛЕРЬЕВНА 
студенты 

КБГУ 
 

  
Бронхиальная астма – воспалительное заболевание дыхательных путей, которое характеризует-

ся гиперреактивностью бронхиального дерева. Для него характерен приступ удушья, обусловленные 
нарушением бронхиальной проходимости, обусловленные нарушением бронхиальной проходимости, 
остро возникающим и обычно обратимым. 

Развитие бронхиальной астмы связано с попаданием в дыхательные пути аллергенов.  
В качестве аллергенов могут выступать: 

Аннотация. Бронхиальная астма – воспалительное заболевание дыхательных путей, которое характе-
ризуется гиперреактивностью бронхиального дерева. Для него характерен приступ удушья, обуслов-
ленные нарушением бронхиальной проходимости, обусловленные нарушением бронхиальной прохо-
димости, остро возникающим и обычно обратимым. 
В качестве аллергенов могут выступать: 

 Пищевые продукты 
 Пыльца растений 

 Яйца  
 Клубника 
 Шоколад 

 Пыль и запахи 
 Шерсть животных 
 Домашняя пыль 
 Споры грибов 
 Лекарственные примеси. 

Ключевые слова. Бронхиальная астма, воспалительное заболевание дыхательных путей, гиперреак-
тивность, приступ удушья, астма. 
 

BRONCHIAL ASTHMA 
 

Zakarzhaeva Mariyan Daniyalovna, 
Borsov Kantemir Anzorovich, 

Bozaev Muslim Baidullahovich, 
Kushhova Violetta Valerievna 

 
Abstract. Bronchial asthma is an inflammatory disease of the respiratory tract, which is characterized by 
hyperreactivity of the bronchial tree. It is characterized by an attack of asphyxiation, due to a violation of 
bronchial patency, due to a violation of bronchial patency, acutely occurring and usually reversible. 
Key words. Asthma, an inflammatory disease of the Airways Hyper-reactivity, asthma, asthma. 
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 Пищевые продукты 
 Пыльца растений 
 Яйца  
 Клубника 
 Шоколад 
 Пыль и запахи 
 Шерсть животных 
 Домашняя пыль 
 Споры грибов 
 Лекарственные примеси. 
 
Выделяют несколько видов бронхиальной астмы: 
 Бронхиальная астма беременных; 
 «Аспириновая» астма; 
 Психогенная бронхиальная астма; 
 Астма физического напряжения; 
 Инфекционно-зависимая бронхиальная астма; 
 Гиперэозинофильная бронхиальная астма. 
 
В патогенезе бронхиальной астмы лежит хроническое воспаление бронхов. При бронхиальной 

астме воспаление бронхов, приводит к формированию повышенной чувствительности к различным 
раздражителям.  

 Выделяют две фазы в развитии бронхиальной астмы: 
 Бронхоспастическая, характеризующаяся отеком слизистой оболочки. 
 Бронхоспазм, который может быть частичным или полным. 

 

 
Рис. 1. Схема строения дыхательных путей при приступе бронхиальной астмы 

 
КЛИНИКА: 
 Приступ экспираторной одышки 
 Кашель 
 Удушье 
 Вынужденное положение во время приступа 
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 Частое затрудненное дыхание 
 Бочкообразная грудная клетка 
 Коробочный звук при перкуссии 
 Сухие хрипы при аускультации 
 
Астматический статус. 
Астматический статус - тяжелый приступ бронхиальной обструкции у больного с бронхиальной  

астмой, при котором применение бронходилататоров оказывается неэффективным. 
  
Клиника астматического статуса. 

 Поверхностное дыхание 

 Резкое тахипное 

 «Немое легкое» 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ. 
 
ОАК будет эозинофилия, лейкоцитоз, увеличение СОЭ. 
В мокроте:  

 эозинофилы,  

 спирали Куршмана,  

 кристаллы Шарко-Ляйдена. 
 
ПИКФЛОУМЕТРИЯ. 
Пикфлоуметрия- это метод диагностики обструкции бронхов, при котором измеряется пиковая 

скорость выдоха. 
 

 
Рис. 2.  Нормы пикфлоуметрии 
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ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ 
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УДК 637.072 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ВЕТЕРИНАРНО-
САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И 
БЕЗОПАСНОСТИ ЯИЦ ПИЩЕВЫХ КУРИНЫХ 
ПРОМЫШЛЕННОГО И НЕПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

Ионова Дарья Дмитриевна, 
Ибрагимов Ильнур Накиевич 

Студенты-магистры 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет 

 
Научный руководитель: Савостина Татьяна Владимировна 

к.в.н., доцент 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет 

 

 
Куриное яйцо – один из самых распространённых и востребованных продуктов животного проис-

хождения [1, с. 135]. При этом населению доступны пищевые яйца как промышленного, так и непро-
мышленного производства, выбор чего обусловлен различными предпочтениями потребителей.  

 

Аннотация: статья посвящена сравнению показателей качества и безопасности яиц пищевых куриных 
промышленного и непромышленного производства. Основной акцент ставится на анализ результатов 
исследования содержания токсических элементов в представленных образцах и выявление различий в 
содержании данных веществ в яйцах разного происхождения. 
Ключевые слова: яйцо пищевое куриное, овоскопирование, качество, безопасность, токсичные эле-
менты, ветеринарно-санитарная оценка. 
 

COMPARATIVE VETERINARY SANITARY EVALUATION OF QUALITY AND SAFETY EXPERTISE OF 
MANUFACTURALU AND NON-MANUFACTURALY PRODUCES POULTRY EGGS 

 
Ionova Daria Dmitrievna, 

Ibragimov Ilnur Nakievich 
 

Scientific adviser: Savostina Tatyana Vladimirovna 
 
Abstract: the paper is devoted to comparison of safety and quality results of manufacturaly and non-
manufacturaly produces poultry eggs. The scientific emphasis is made on results of toxic elements content 
research in given samples and pointing out differences of such elements content in egg samples of different 
origins. 
Key words: poultry eggs, egg candling, quality, safety, toxic elements, veterinary sanitary evaluation. 
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В связи с этим цель работы: проведение сравнительной ветеринарно-санитарной экспертизы 
качества и безопасности яиц пищевых куриных промышленного и непромышленного производства.  

Задачи: провести экспертизу качества яиц пищевых куриных разного происхождения в сравни-
тельном аспекте; определить содержание химических элементов в яйцах разного происхождения; 
обосновать полученные данные ветеринарно-санитарной оценки. 

Объекты исследования: образец № 1 – «ЧЕПФА» – яйцо куриное пищевое столовое отборное (г. 
Копейск); образец № 2 – «Здоровая ферма» – яйца куриные пищевые столовые отборной категории (п. 
Ишалино); образцы № 3 и № 4 – яйца куриные пищевые, приобретенные у населения г. Троицк.  

Сравнительный осмотр внешнего вида яиц показал соответствие  требованиям нормативных 
документов продукции марки «ЧЕПФА» и образца № 3 непромышленного производства. Это были 
яйца с целостной скорлупой от соломенно-желтого до коричневого цвета без пятен крови и следов 
помета. Яйца марки «Здоровая ферма» и домашние образца № 4 имели загрязненность в виде по-
мета, налипших перьев и подстилки на поверхности скорлупы легкую и сильную соответственно, что 
не является благоприятным фактором. На производстве яйца со слегка загрязненной скорлупой 
должны подвергать мытью разрешенными моющими средствами и сушке, но тогда срок хранения 
таких яиц уменьшается. В случае поступления на рынок загрязненные домашние яйца считают 
неполноценными, к реализации их не допускают, возвращают владельцу [2, с. 33].  

Результаты овоскопирования яиц марки «ЧЕПФА», а именно высота воздушной камеры 6 мм и 
ее неподвижность, указывали на то, что данные яйца являлись столовыми, хранившимися при темпе-
ратуре от 0°С до 20°С, как и заявлено производителем. Высота воздушных камер яиц «Здоровая фер-
ма» варьировала от 6 до 8 мм. Возможно, данные яйца хранили при температуре от минус 2°С до 0°С, 
что является нарушением. Образец № 3, приобретенный у частного лица, представлял собой диетиче-
ские свежие яйца, поскольку высота воздушной камеры данных яиц была равна 3 мм, белок был свет-
лый и прозрачный, желток прочный и контуры его были не заметны, а под скорлупой отсутствовали 
какие-либо пятна. В случае с домашними яйцами образца № 4 (высота воздушной камеры 5 мм) можно 
было полагать, что яйца реализовали не в первые дни после снесения их птицей, что не является по-
роком, но они уже не являлись диетическими. 

Флуоресцентный анализ позволил выявить одно недоброкачественное яйцо «Здоровая ферма». 
На нем было визуально определено сине-фиолетовое пятно. В дальнейшем данное яйцо в обязатель-
ном порядке подвергли органолептическому исследованию. Остальные образцы яиц флуоресцировали 
ярко-малиновым светом и являлись доброкачественными. 

Органолептическое исследование содержимого яиц показало, что все образцы, кроме продук-
ции «Здоровая ферма», представлены яйцами, соответствующими требованиям нормативных доку-
ментов. Яйца марки «Здоровая ферма» имели слабые оболочки желтков яиц, по причине чего те лег-
ко могли порваться, что возможно связано с неправильным хранением. 

В ходе анализа содержания тяжелых металлов превышения предельно допустимых концен-
траций (ПДК) не выявили. Яйца «ЧЕПФА» содержали  больше всего меди, марганца и никеля (3, 11 и 
1 % от ПДК), «Здоровая ферма» – железа и цинка (48 и 16 % от ПДК), домашние яйца образца № 3 – 
кобальта, магния (1 и 72 % от ПДК). И наоборот яйца «ЧЕПФА» в своем составе имели наименьшее 
количество железа и магния (40 и 41 % от ПДК), «Здоровая ферма» – кобальта (ниже чувствительно-
сти метода), образец № 3 – меди и никеля (1 и 0,2 % от ПДК), а образец № 4 – цинка, марганца и ни-
келя (14, 0,2 и 0,2 % от ПДК). 

Содержание токсичных элементов, в частности свинца в образцах яиц было предельно мало: в 
яйцах промышленного происхождения его количество было ниже чувствительности метода, в до-
машних яйцах образца № 3 было определено 1,7% от допустимого уровня (ДУ) и № 4 – 3% от ДУ.  

Содержание кадмия в яйцах «ЧЕПФА» вновь не было установлено, в остальных же образцах 
содержание кобальта не превышало ДУ: «Здоровая ферма» – 20% от ДУ, образец № 3 – 50% от ДУ и 
образец № 4 – 10% от ДУ. 

Выявить какую-либо закономерность содержания определяемых химических элементов в 
представленных образцах яиц выявить не удалось, помимо тенденции накопления свинца в яйцах 
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кур частного сектора. Вероятно, это может объясняться близостью промышленных предприятий и 
большим объемом выбросов, производимых автомобилями в черте города. Свинец может попадать в 
организм птиц при их выпасе вблизи транспортных путей, а также при загрязнении кормов и воды 
оседающим металлом, составляющих их рацион [3, с. 60].  

Сравнительная оценка яиц куриных производственных и домашних позволяет сделать заклю-
чение, что показатели и тех, и других могут быть как высокими, так и низкими. Это зависит по боль-
шей части от того, насколько производитель и владелец хозяйства понимают, что качество яиц фор-
мируется еще на этапе кормления птицы качественными, безопасными, экологически чистыми кор-
мами и формирования для нее удобных условий содержания, и, заканчивая соблюдением правил 
транспортировки, хранения и реализации продукта.  

Выводы: 
1. Требованиям ГОСТ 31654-2012 соответствовали яйца марки «ЧЕПФА» и не соответствова-

ли яйца марки «Здоровая ферма». Требованиям «Правил ветеринарно-санитарной экспертизы яиц 
домашней птицы» соответствовали яйца непромышленного производства – образец № 3 и не соот-
ветствовали яйца образца № 4. 

2. Содержание токсичных элементов во всех образцах яиц не превышало допустимого уровня, 
установленного ТР ТС 021/2011.  

3. Ветеринарно-санитарная оценка: образец № 1 («ЧЕПФА») и образец № 3 непромышленного 
производства полностью соответствовали требованиям ГОСТ 31654-2012 и «Правил ветеринарно-
санитарной экспертизы яиц домашней птицы» соответственно, ТР ТС 021/2011 и должны были вы-
пускаться в свободную реализацию. Образец №2 («Здоровая ферма») не соответствовали требова-
ниям нормативных документов и должны были направляться на промышленную переработку. Обра-
зец № 4 непромышленного производства не соответствовал «Правилам ветеринарно -санитарной 
экспертизы яиц домашней птицы». 
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Аденит сальной железы 

Аденит сальной железы связан с наследственными нарушениями работы сальной железы, при-
водящими к ее разрушению. Причинами возникновения такого рода заболевания, могут быть наруше-
ния в иммунной системе, процессе кератинизации, а также нарушение в жировом обмене. Наиболее 
подвержены адениту сальной железы породы такие как, лайки, пудели и спаниели. В основном болеют 

Аннотация: Наследственные болезни стали активно изучаться лишь в ХХ в. в связи с успехами гене-
тики - науки о наследственности и ее изменчивости. Успехи в генетике создали предпосылки для целе-
направленного предупреждения развития наследственных болезней у животных. В основе профилак-
тики и лечения наследственных болезней лежит знание закономерностей и механизмов передачи 
наследственных признаков. Наследственные болезни обусловлены, как правило, наследственно за-
креплёнными изменениями генетической информации. 
Ключевые слова: генетические заболевания, собаки, аденит сальной железы, атопический дерматит, 
себорея, ювенильный целлюлит. 
 

GENETICALLY CAUSED DISEASES OF DOGS AND THEIR CAUSES 
 

Grusha Anastasia Alexandrovna 
 

Scientific adviser: Krovikova Anna Nikolaevna 
 
Abstract: Hereditary diseases began to be actively studied only in the twentieth century. in connection with 
the successes of genetics - the science of heredity and its variability. Advances in genetics have created the 
prerequisites for the targeted prevention of the development of hereditary diseases in animals. The prevention 
and treatment of hereditary diseases is based on knowledge of the patterns and mechanisms of transmission 
of hereditary traits. Inherited diseases are caused, as a rule, by hereditarily fixed changes in genetic 
information. 
Key words: genetic diseases, dogs, sebaceous adenitis, atopic dermatitis, seborrhea, juvenile cellulitis. 
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животные молодые и среднего возраста. 
Поражения кожи зависят от типа шёрстного покрова. У короткошерстных собак образуются коль-

цевидные зоны алопеции с мелкими чешуйками. 
У длинношерстных собак при этом наследственном заболевании наблюдается усиленное шелу-

шение, спутанные волосы легко удаляются, иногда появляются фолликулы, а также зуд в различной 
степени выраженности.  

 
Наследственный волчаночный дерматоз немецких короткошёрстных пойнтеров 

Генетическая предрасположенность к волчаночному дерматозу встречается в основном только у 
немецких короткошёрстных пойнтеров, в основном встречается у молодых собак в 6-месячном воз-
расте. Поражения обнаруживаются в области морды, ушей и спины, образуются корочки и шелушение 
кожного покрова. Площадь поражения кожи может периодически то увеличиваться, то уменьшаться.  

 
Атопический дерматит 

Атопический дерматит у собак возникает на фоне генетической предрасположенности к развитию 
аллергического заболевания кожи, которое обусловлено гиперчувствительной реакцией на аллергены 
окружающей среды. Считается, что паразиты, вирусная инфекция и вакцинация могут способствовать 
увеличению чувствительности к аллергенам окружающей среды. Аллергены поступают в организм со-
баки через кожу, при вдыхании или проглатывании. 

Данному заболеванию подвергаются собаки в возрасте от нескольких месяцев до 7 лет. В боль-
шинстве случаев заболевание проходит по сезонно, а в дальнейшем собаки могут болеть круглый год. 
Наиболее предрасположены к атопическому дерматиту такие породы как, терьеры, лабрадоры и ре-
триверы. 

 
Себорея 

Себорея представляет собой аномальное образование рогового слоя кожного покрова, которое 
сопровождается шелушением и аномальной выработке сальных желёз. Часто отмечается воспаление 
наружного слухового прохода с чрезмерным образованием ушной серы. 

Различают жирную и сухую себорею. Кроме того, бывает первичная и вторичная себорея. 
Этому способствуют болезни эндокринной системы (особенно при гипотиреозе), реакция на 

определенные пищевые компоненты (из-за неподходящего для собаки рациона питания или вслед-
ствие нарушения пищеварения), также влияет факторы окружающей среды (воздействие сухого возду-
ха, использование неподходящего шампуня), новообразования и воспаления, возникающие после бак-
териальной инфекции. 

 
Ювенильный целлюлит 

В большинстве случаев встречается у щенков в возрасте от 3 до 6-ти недель. К данному заболе-
ванию предрасположены такие породы собак как, такса, золотистый ретривер, сеттер, бигль и пойнтер. 

Везикулы, пустулы, серозный до гнойного экссудат, корки, целлюлит и алопеция развиваются на 
губах, морде и краях век. Ушные раковины могут быть припухшими, с экссудацией. также встречаются 
случаи, когда поражения встречаются в области препуция и ануса. 

Ювенильный целлюлит начинается остро с опухания морды и подчелюстных лимфоузлов. Отме-
чаются не только кожные, но и системные проявления данного заболевания. У животного наблюдаются 
апатичность, анорексия и гипертермия. 

 
Собственные исследования 

В ходе проведения собственных исследований в ветеринарной клинике “Любимый носик”, было 
выявлено следующие часто встречающиеся наследственные заболевания у собак.  
 

 

http://veter96.ru/zabolevaniya/dermatologiya/pustuly-u-sobak-i-koshek
http://veter96.ru/zabolevaniya/dermatologiya/pustuly-u-sobak-i-koshek
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Таблица 1 
Наиболее часто встречающиеся кожные заболевания у собак 

Эндокринный  
дерматит 

Сухая себорея Аденит саль-
ной железы 

Атопический 
 дерматит 

Пиодермия 

Немецкая овчарка Шарпей Венгерская 
выжла 

Йоркширский терь-
ер 

Мопс 

Лабрадор-ретривер Спрингер-
спаниель 

Акита-ину Голден ретривер Английский бульдог 

Пудель Английский ко-
кер-спаниель 

Самоед Лабрадор ретривер Шарпей 

 
После изучения ветеринарной документации, мы сделали подсчет процентного содержания гене-

тических заболеваний, а это: 
1) Эндокринный дерматит-30 % 
2) Сухая себорея-10% 
3) Аденит сальной железы-15% 
4) Атопический дерматит-25% 
5) Пиодермия-20% 
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Мясная промышленность – одна из важнейших отраслей народного хозяйства страны,  обеспе-

чивающая население основными продуктами питания: мясом и мясными изделиями, которые являются 
источником полноценного белка   животного происхождения, этим объясняется их пищевая ценность. 
Содержание в этих продуктах крайне необходимых для нормальной жизнедеятельности человека жи-
ров и входящих в их состав ненасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот, макроэлементов и 
микроэлементов, ряда витаминов и других пищевых веществ обеспечивает их высокие вкусовые до-
стоинства и усвояемость [2]. 

Одним из способов переработки мяса сельскохозяйственных животных является консервное 
производство, оно рассматривается как термохимический способ консервирования мясных продуктов, 
осуществляемый действием высоких температур и химических веществ.  

Целью работы явилась сравнительная  оценка качества мясных консервов «Говядина тушеная» 
высшего сорта, вырабатываемых тремя производителями. 

Аннотация. Наибольшая доля в российском производстве приходится на такой вид мясных консервов, 
как тушеные консервы, на втором месте – деликатесные и закусочные. 
Ключевые слова: мясные консервы, качество упаковки, полнота маркировки, органолептические и фи-
зико – химические показатели качества. 
 
COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE QUALITY OF CANNED MEAT SOLD IN THE RETAIL NETWORK 
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Annotation. The largest share in Russian production falls on this type of canned meat, as canned stew, in 
second place – delicatessen and snack bars. 
Key words: canned meat, packaging quality, completeness of labeling, organoleptic and physico-chemical 
quality indicators. 
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Для достижения цели в работе были поставлены задачи: 
1.  дать сравнительный анализ потребительской маркировки мясных консервов разных произво-

дителей. 
2. провести сравнительную оценку качества мясных консервов по органолептическим и физико-

химическим показателям. 
Объектами исследования в работе являлись мясные консервы «Говядина тушеная» высшего 

сорта, изготовленные разными предприятиями. 
Для оценки производителей, поставляющих свою продукцию в магазин, мы провели, в том числе 

сравнительный анализ потребительской информации и маркировки, мясных консервов «Говядина ту-
шеная» высшего сорта ООО «ПК «Русь», АО «Орелпродукт»,  ООО «Курганский мясокомбинат Стан-
дарт» на соответствие   требованиям ГОСТ 13534-2015. Согласно требованиям данных документов, 
информация предусматривает нанесение текста различными способами, а маркировка - нанесение 
символов на крышки банок. 

При анализе  полноты маркировки,  было установлено, что потребительская информация кон-
сервов всех исследуемых предприятий соответствовала требованиям ГОСТ 13534-2015 и содержала 
данные о предприятиях, полные наименования консервов, сорт, группу, массу нетто, обозначение 
стандарта на соответствие требованиям которого консервы вырабатываются, их  состав, способ упо-
требления, пищевую и энергетическую ценность, сроки и условия хранения, а также дополнительно, 
кроме срока хранения со дня выработки, был указан и срок его хранения после вскрытия [1]. 

Сравнительный анализ мясных консервов проводили по органолептическим, физико-химическим 
показателям на соответствие требованиям ГОСТ 32125-2013 Консервы мясные. Мясо тушеное. Тех-
нические условия. 

Все исследуемые консервы представляли собой в разогретом состоянии мясо кусочками произ-
вольной формы, без грубой соединительной ткани, крупных кровеносных сосудов и лимфатических 
узлов, в бульоне. При извлечении из банки, кусочки в основном сохраняли свою форму, но наблюда-
лось частичное распадание некоторых кусочков, что допускается требованиями стандарта. 

Кроме того, было отмечено, что продукт ООО «ПК «Русь» состоял из 7 кусочков массой по 45 г, 
остальные были  менее 30 г и составили 15 % общей массы мяса, что превышает требования стандар-
та в 1,5 раза. Три кусочка были с жировыми прослойками, наличие которой не нормируется документом 
[3]. 

Тушенка АО «Орелпродукт» была представлена одним куском массой 50 г с жировой прослойкой 
и мелкими - массой  менее 30 г, которые составили 20% общей массы мяса, что превышает допусти-
мое значение в 2 раза. Кроме того, имелись отдельные переваренные, потерявшие структуру куски, что 
не допускается требованиями стандарта. 

Говядина ООО «Курганский мясокомбинат Стандарт» состояла из двух больших кусков массой по 
60 и 65 г, одного куска - 32 г, а остальные были менее 30 г и составляли 5% общей массы мяса, что 
допускается требованиями стандарта. 

Мясной сок всех исследуемых изделий был с незначительной мутноватостью и наличием взве-
шенных белковых веществ в виде хлопьев, что является нормой. При этом его цвет у консервы ООО 
«Курганский мясокомбинат Стандарт» был светло-коричневый, а остальных производителей – желтый. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наилучшими и соответствующими требованиям стан-
дарта, органолептическими показателями обладал Курганский продукт. 

Консервы остальных изготовителей имели отклонения от требований нормативного документа по 
массе кусочков мяса, особенно изделие АО «Орелпродукт», отклонения в котором составили больший 
процент, а также наблюдали наличие переваренных кусков [4]. 

Физико-химические исследования консервов дают возможность оценить качество ведения техно-
логического процесса, а также технологической дисциплины, в том числе правила закладки и термиче-
ской обработки сырья.  

Все изделия сравниваемых производителей соответствовали требованиям стандарта по физико-
химическим показателям, но имели ряд значительных отличий по массовой доле мяса и жира, содер-
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жанию жира, белка и поваренной соли. Так меньше жира, больше белка и мяса содержала тушенка 
ООО «Курганский мясокомбинат Стандарт», а больше жира и меньше белка – ООО «ПК «Русь», про-
дукт АО «Орелпродукт» занял промежуточное положение.  

Более соленым оказалось изделие АО «Орелпродукт» и меньше соли было обнаружено в - ООО 
«Курганский мясокомбинат Стандарт».  

Масса нетто Курганского изделия превосходила значение, указанное на этикетке, а остальных 
производителей была меньше, но в пределах допускаемого отклонения. 

Таким образом, лучшими физико-химическими показателями обладало изделие ООО «Курган-
ский мясокомбинат Стандарт». 

Результаты и выводы: 1. При оценке потребительской информации и маркировки мясных кон-
сервов «Говядина тушеная» высшего сорта сравниваемых производителей, было установлено, что они 
соответствовали требованиям ГОСТ 13534-2015.  2. Наилучшими и соответствующими требованиям 
ГОСТ 32125-2013, органолептическими показателями обладал Курганский продукт, консервы осталь-
ных изготовителей имели отклонения от требований нормативного документа. По физико-химическим 
показателям все исследуемые мясные консервы соответствовали требованиям ГОСТ 32125-2013, но 
лучшими показателями обладало изделие ООО «Курганский мясокомбинат Стандарт». 
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Продукты животного происхождения в рационе питания современного человека являются глав-

ным источником полноценного белка, жира, витаминов, минеральных веществ и других жизненоважных 
нутриентов [3].  

Развитие мясной промышленности России во многом определяется жизнеобеспеченностью 
населения, среди всего многообразия мясопродуктов вырабатываемых мясоперерабатывающей про-
мышленностью наиболее популярными у потребителей являются колбасы. 

Колбасы - это продукты, приготовленные из мясного фарша и подвергнутые тепловой обработке. 
Сегодня на  душу населения ежегодно в России производится от 15 до 20 кг колбасных изделий, при-
чем данная продукция, прочно удерживает четвертое место в потребительской корзине, уступив ли-
дерство молочным продуктам, овощам, фруктам и хлебобулочным изделиям [2].  

Аннотация. При производстве колбасных изделий, перед изготовителями стоят две основные задачи – 
это, сохранить комплекс полезных свойств готового продукта и поднять кондиционность имеющегося 
сырья и более полно его использовать. 
Ключевые слова: колбасные изделия, качество упаковки, полнота маркировки, физико – химические 
показатели качества. 
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В полукопченых колбасах в зависимости от вида и категории содержится от 10,0 до 30,0 % бел-
ков, от 10,0 до 50,0 % массовой жира, от 30,0 - 40,0 % влаги, до 5,0 % золы. Энергетическая ценность в 
100 граммах продукта составляет от 1086 - 2010 ккал. 

Целью выполнения работы явилась оценка качества полукопченых колбас, реализуемых в тор-
говой сети г. Троицка. 

Для достижения указанной цели нами была сформулированы следующие задачи: 
1. оценить качество упаковки и полноту маркировки полукопченый колбасы. 
2. определить физико-химические показатели качества полукопченой колбасы «Венгерская», 

«Краковская», «Одесская», «Армавирская» разных предприятий-изготовителей. 
Объектом исследования были 4 образца полукопченой колбасы категории Б, выработанных по 

ГОСТ 31785-2012 [1], разных предприятий-изготовителей: колбаса «Венгерская» - МПП «Княжий Со-
кольник»,  г. Челябинск; колбаса «Краковская» - ОАО «Калинка», г. Челябинск; колбаса «Одесская» - 
ООО МПК «Ромкор», г. Еманжелинск; колбаса «Армавирская» - Мясокомбинат «САВА», Республика 
Башкортостан, г. Туймазы. 

В ходе исследований было установлено, что полукопченые колбасы «Венгерская», «Одесская», 
«Армавирская» были упакованы в пакеты из многослойной термоусадочной пленки с применением мо-
дифицированной газовой среды. Этикеточная маркировка у вышеназванных колбас была выполнена в 
виде наклейки нанесенной на каждую упаковочную единицу. 

Колбаса «Краковская» предприятия ОАО «Калинка» реализовывалась в неупакованном виде, 
однако на батон колбасного изделия была прикреплена этикетка (бандероль) с указанием сведений о 
продукции и предприятии-изготовителе. 

Содержание структурных элементов потребительской маркировки у всех исследуемых образцов 
полукопченой колбасы соответствует требованиям ТР ТС 022/2011. Указанная информация была лег-
кочитаемой, используемые для маркирования надписи, знаки, символы были контрастными использу-
емому фону. 

Несмотря на то, что все исследуемые образцы колбас были изготовлены по одному норматив-
ному документу нами были выявлены различия: в составе продукта, пищевой ценности, а также в сро-
ках годности. 

Общим для всех колбасных изделий было наличие в составе фарша мяса свинины, говядины и 
шпика. Фиксатор окраски нитрит натрия был заявлен у трех производителей: МПП «Княжий Соколь-
ник», ОАО «Калинка», ООО МПК «Ромкор». 

Количественное содержание нутриентов в колбасных изделиях было примерно одинаковым, од-
нако в продукции предприятий ООО МПК «Ромкор» и мясокомбината «САВА» было отмечено наличие 
углеводов и более высокая энергетическая ценность продукта, это на наш взгляд было связано приме-
нением крахмала или муки. 

Срок годности колбасы «Венгерская», «Одесская», «Армавирская» производителей МПП «Кня-
жий Сокольник», ООО МПК «Ромкор» и МК «САВА» составил 30 суток в то время как у колбасы «Кра-
ковская» предприятия ОАО «Калинка» он составил 45 суток при  том же температурно-влажностной 
режиме хранения (температура от 0 оС до +6 оС, относительная влажность воздуха 75-80 %). 

Результаты проведённых физико – химических показателей качества свидетельствуют о добро-
качественности исследуемых полукопченых колбас требованиям  ГОСТ 31785-2012 по показателям 
массовая доли влаги, жира, белка и хлористого натрия. 

Показатель массовой доли влаги в колбасных изделиях составил: «Венгерская» - 47,2 %, «Кра-
ковская» - 42,1 %, «Одесская» - 56,3 %, «Армавирская» - 41,9 %. 

Показатели массовой доли жира и белка во всех объектах исследования были в установленном 
стандарте диапазоне и фактически составляли: «Венгерская» - 37,4 % и 14,2 %, «Краковская» - 44,9 % 
и 14,1 %, «Одесская» - 23,1 % и 17,0 %, «Армавирская» - 41,3 % и 14,5 % соответственно.  

Значение показателя хлористого натрия было в пределах нормативного значения, и он не пре-
вышал установленный стандартом уровень. 

Результаты и выводы:  
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1. Полукопченые колбасы были упакованы в пакеты из многослойной термоусадочной пленки с 
применением модифицированной газовой среды. Маркировка у колбас была полная. 

2. По физико – химическии показателям качества, исследуемые полукопченые колбасы соответ-
ствовали требованиям  ГОСТ 31785-2012. 
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Три четверти потребляемого мяса в России  приходится на мясо птицы. Мясо содержит полно-

ценные белки, жир, экстрактивные вещества Мясо сухопутной птицы считается диетическим и оно ни-
чем незаменимо в рационе больных и ослабленных болезнью людей [1]. Тушки птицы в зависимости от 
упитанности и качества обработки подразделяются на I и II категории. При определении категории учи-
тывается возраст, вид, способ обработки, упитанность, состояние поверхности кожи. Тушки I категории 
имеют хорошо развитые мышцы, отложения подкожного жира. Тушки птицы II категории имеют удовле-
творительно развитые мышцы, незначительные отложения подкожного жира или его отсутствие. Мясо 
молодой птицы полезнее, используется в лечебном питании [2]. Однако, свойство мяса во многом за-
висит от кормовых добавок используемых в кормлении птиц. Используемые кормовые добавки, порой, 
не только вкусовые свойства, но и химический состав мяса, иногда даже показатели безопасности. Ис-
ходя из вышеизложенного, целью нашего исследования явилась оценка качества мяса птицы, выраба-

Аннотация. Применение кормовой добавки иркутин не изменяет сенсорных характеристик мяса, его 
физико-химические составляющие, не приводит к накоплению в мясе радионуклидов 
Ключевые слова: Иркутин, ветеринарно-санитарные показатели мяса – органолептические, биохимиче-
ские, радионуклиды 
 

VETERINARY SANITARY ASSESSMENT OF BROILER MEAT WHEN USED IN THE DIET OF IRKUTIN 
 

Shilkov Alexey Anatolevich 
Mizhevikin Igor Andreevich, 

Mizhevikin Dmitry Andreevich 
 

Scientific adviser: Lykasova Irina Aleksandrovna 
 
Annotation. The use of the feed additive irkutin does not change the sensory characteristics of meat, its 
physico-chemical components, does not lead to the accumulation of radionuclides in meat 
Key words: Irkutin, veterinary and sanitary indicators of meat - organoleptic, biochemical, radionuclides. 



304 European Scientific Conference 

 

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

тываемого на ООО «Еткульский бройлер» с применением в рационе иркутина. В соответствии с целью 
мы поставили перед собой следующие задачи: 

1. Изучить   органолептические и физико-химические показатели качества  мяса  птицы.  
2. Установить соответствие продукции санитарно-гигиеническим требованиям. 
 Объектами специальных исследований являлись пробы мяса  цыплят-бройлеров, предметом 

исследований - органолептические, физико-химические и гигиенические показатели качества. 
Материалы и методы. Опыт с кормовой добавкой Иркутин был проведен на птицефабрике ООО 

« Еткульский бройлер». Были сформированы 2 группы птиц, одна – контрольная, содержалась на ра-
ционе птицефабрики и опытная, группа, птицы которой дополнительно получали в рационе по 0,005 г/кг 
массы тела иркутина. Иркутин - синтетический аналог природных адаптогенов (женьшеня, аралии, эле-
утерококка, родиолы розовой). Препарат не вызывает побочных эффектов, не накапливается в орга-
низме. Участвуя в образовании гормонов передней доли гипофиза, предотвращает задержку роста, 
регулирует липидный обмен. Все эти свойства свидетельствуют о целесообразности использования 
адаптогена  Иркутин для бройлеров. 

Через 40 суток от каждой опытной группы убиты по 3 цыпленка и отобраны пробы мяса для ис-
следований согласно ГОСТ. Исследовали органолептические показатели (внешний вид и цвет поверх-
ности тушки, подкожной и внутренней жировой ткани, серозной оболочки грудобрюшной полости. Уста-
навливают запах в грудобрюшной полости, поверхностном слое тушек и слое мышц, прилегающих к 
костям, консистенцию и состояние мышц на разрезе. Оценивают прозрачность и аромат бульона после 
варки измельченного мяса.). Из биохимических показателей мяса птицы определяли – Рн, пероксидазу, 
реакцию на белок с сульфатом меди, амино-аммиачный азот, кислотность / окисляемость, реакцию на 
аммиак по Несслеру [3]. В заключении были исследованы радионуклиды в мясе с тем, чтобы убедится 
в его безопасности. 

Результаты исследований. По органолептическим показателям определили, что поверхность ту-
шек бройлеров как контрольной, так и опытной группы  были беловато-жёлтого цвета с бледно-
розовым оттенком, перьевой покров отсутствует. Мышцы развиты удовлетворительно, на разрезе 
бледно-розового цвета, слегка влажные. Мышцы плотные, упругие, образующаяся при надавливании 
ямка быстро выравнивается. Запах специфический, свойственный свежему мясу. Бульон прозрачный, 
ароматный.  

Биохимические показатели мяса птицы опытной и контрольной групп мало отличались друг от 
друга: уровень рН был в пределах реакции среды созревшего доброкачественного мяса. Реакция на 
пероксидазу была положительной, реакция на белок с сульфатом меди отрицательна. Аминоаммиач-
ный азот составил 1,10 мг/10см3 вытяжки. Коэффициент кислотность / окисляемость 0,48 – 0,51, и ре-
акция на аммиак в мясе цыплят 1 категории находится в пределах 8, во второй 9 мг/%.  

Таким образом, показатели биохимических исследований мяса птиц как опытной так и контроль-
ной групп соответствовали показателям свежего, созревшего мяса, полученного от здоровой птицы и 
соответствуют требованиям государственного стандарта.  

Содержание радионуклидов в окружающей среде, их миграция по пищевым  цепочкам  приводит  
к  поступлению  в  организм  человека  и  последующему внутреннему облучению всех его органов и 
тканей. Результаты  исследования  мяса  птицы  на  радионуклиды  показали, что в мясе контрольной и 
опытной птицы содержание  цезия-137 составляло 134-164 Б/кг; стронция-90, 48-90Бк/кг, что ниже пре-
дельно допустимых концентраций, предусмотренных СанПин 2.3.2 1078-01 [4]. 

 Результаты и выводы: 1. Мясо   птицы как контрольной так и опытной группы отвечало требова-
ниям   ГОСТ   25391-82 по органолептическим и биохимическим показателям. 

2. При  исследовании  проб  мяса  птицы на радионуклиды   не   выявило несоответствий Сан-
ПиН 2.3.2. 1078-2001. 

3. Результаты ветеринарно-санитарной  экспертизы  мяса  птицы,  вырабатываемого на пред-
приятии ООО  «Еткульский бройлер», показали высокий  уровень технологического контроля на всех 
этапах производства продукции. 
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Невзирая на огромное количество творожных десертов, творожков и прочих содержащих творог 

изделий, традиционный русский творог не сдает своих позиций и имеет все возможности для дальней-
шего роста производства.  Исторически основную роль при производстве творога играл процесс обез-
воживания сгустка. Считалось, что чем суше творог, тем дольше он хранится и лучше сохраняет полез-
ные качества. С изменением вкусовых приоритетов изменились и требования к консистенции и влаж-
ности творога. При этом потребитель заинтересован в том, чтобы при высокой влажности продукта сы-
воротка не отделялась, творог был «сочным», но не содержал свободной влаги [1].  

Аннотация: Ветеринарно-санитарные характеристики творога: «Вкус и запах кисломолочный, чистый, 
нежный, без излишней кислотности, посторонних привкусов и запахов. Консистенция и внешний вид - 
однородная масса, без комков, несыпучая и некрупинчатая. Цвет от белого до слегка желтоватого, 
равномерный по всей массе творога и без посторонних оттенков. Кислотность не выше 240 °Т. Творог 
проверяют органолептически и на кислотность, а в необходимых случаях исследуют на содержание 
жира, влаги и примеси соды».  
Ключевые слова: органолептические показатели, творог, экспертиза, качество. 
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clean, delicate, without excessive acidity, extraneous smacks and smells. Consistency and appearance - a 
homogeneous mass, without lumps, loose and non-coarse. Color from white to slightly yellowish, uniform 
throughout the mass of cottage cheese and without extraneous shades. Acidity is not higher than 240 ° T. 
Curd is checked organoleptically and for acidity, and, if necessary, examined for the content of fat, moisture 
and soda impurities. " 
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Однако при нестабильном качестве молока-сырья выработать творог или сметану, соответству-
ющую нормам, действительно сложно. Поэтому производители нередко используют, например, сухое 
молоко, заменитель молочного жира, включают в рецептуру загустители и стабилизаторы, иногда даже 
не указывая это на этикетке [2] 

От других кисломолочных продуктов творог отличается высоким содержанием дефицитных ами-
нокислот – триптофана, лизина и метионина, входящих в состав казеина. Благодаря наличию значи-
тельного количества метионина (0,5%) творог обладает липотропными свойствами и препятствует 
накоплению жира в печени. Самое высокое содержание белковых веществу творога нежирного, кото-
рый является самым богатым источником полноценного молочного белка. Энергетическая ценность 
данного продукта составляет всего 75 ккал/100г, то есть он является низкокалорийным продуктом, что 
делает его весьма ценным в питании людей, занятых умственным трудом и лиц пожилого возраста [3]. 

К сожалению нарушения технологии производства кисломолочных продуктов встречаются на за-
водах, но у частников, которые реализуют свои продукты через рынки городов, более часто. 

Пороки творога возникают при несоблюдении технологических режимов, санитарно-
гигиенических условий производства и хранения. 

Излишне кислый вкус творога появляется при нарушении технологии в результате развития тер-
моустойчивой молочнокислой палочки. Увеличение срока сквашивания молока, самопрессования и 
прессования творога ведут к появлению кислого вкуса. Повышенная температура самопрессования и 
недостаточное охлаждение творога также способствуют проявлению указанного порока. Хранение тво-
рога при повышенных температурах может привести даже к образованию острого, уксусно-кислого вку-
са и запаха в результате развития в нем уксусно-кислых бактерий. 

В связи с этим, целью нашего исследования являлось проведение ветеринарно-санитарной экс-
пертизы творога. 

В связи с поставленной целью были определены задачи: 
Провести ветеринарно-санитарную экспертизу творога на соответствие требованиям ТР ТС 

033/2013 [4] и Правил ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов [5]. 
Материалом для исследований служили образцы творога непромышленного изготовления про-

изводства ИП Харитонов А.М. и ИП Миханина С.М. 
Экспертизу творога проводили по следующим показателям: цвет, вкус, запах, консистенция, со-

держание жира, кислотность, влажность продукта. 
По результатам органолептических исследований творога мы выяснили, что продукция А.М. Ха-

ритонова отличалась рассыпчатой консистенцией, чистым запахом и кисломолочным привкусом, бе-
лым цветом, равномерным по всей массе, по сравнению с творогом С.М. Миханиной, мягкой конси-
стенции, кислого вкуса, белого цвета с кремоватым оттенком. 

Кислый вкус творога в данном случае является пороком продукта, который возник в результате 
переквашивания сгустка, длительного самопрессования при повышенных температурах или недоста-
точного охлаждения после приготовления. 

По физико-химическим показателям творог производства А.М. Харитонов обладал повышенной 
жирностью на 0,9 %, высоким содержанием белка на 0,3 %, влаги на 0,6 %, пониженной кислотностью 
на 47,3 %, по сравнению с продукцией С.М. Миханина. Творог производства С.М. Миханиной превышал 
нормируемый показатель кислотности на 4,3%, что свидетельствовало о несоответствии продукта тре-
бованиям Правил ВСЭ молока и молочных продуктов. 

Таким образом, требованиям ТР ТС 033/2013 и Правилам ветеринарно-санитарной экспертизы 
молока и молочных продуктов на рынках по органолептическим и физико-химическим показателям со-
ответствовал творог производства А.М. Харитонов; творог производства С.М. Миханиной не соответ-
ствовал по органолептическим показателям и превышению кислотности на 4,3%. 

По результатам экспертизы производителю С.М. Миханиной были даны рекомендации - внести 
изменения в технологию приготовления продукта, с целью получения творога высокого качества. 
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Молоко — один из важнейших продуктов питания человека. Молоко и великое множество молоч-

ных продуктов вносят разнообразие в питание, улучшают вкус, повышают питательность нашей пищи и 
имеют огромное диетическое и целебное значение. С глубокой древности молоко различных животных 
употребляется в пищу как здоровыми, так и больными людьми. [1, с. 12] 

В молоке содержатся все вещества, без которых человеческий организм не может нормально 
существовать, а именно: полноценные белки, жиры, углеводы, неорганические соли, витамины.  

В свежем цельном молоке имеются так называемые иммунные тела, способные уничтожать 
вредные для человека бактерии[2, с.37].  

Молоко хорошо и быстро усваивается организмом, из него можно приготовить много вкусных, 
очень питательных блюд и продуктов; вот почему молоко и молочные продукты так желательны, а за-
частую и незаменимы в пищевом рационе взрослых  и, особенно, детей. [3, с.24] 

Целью работы является проведение ветеринарно- санитарной экспертизы молока. 
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

Аннотация: в современном мире молоко и молочные продукты представлены очень широко и их попу-
лярность среди всех слоёв общества очень высокая, в связи с этим, экспертиза качества молока ста-
новится вынужденной мерой контроля качества продукции.  
Ключевые слова: молоко, органолептические показатели, экспертиза, качество 
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Key words: milk, organoleptic characteristics, expertise, quality 



310 European Scientific Conference 

 

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

1) провести исследование молока коровьего сырого по органолептическим и физико-
химическим показателям; 

2) исследовать молоко по санитарным показателям 
3) определить наличие фальсификаций в молоке 
Объектами исследования является молоко коровье сырое приобретенное на Центральном рынке 

г. Троицка. Было взято 3 образца приобретенных у частных лиц на рынке в пластиковых бутылках. 
На первом этапе изучили органолептические показатели: внешний вид и консистенцию, цвет, 

вкус и запах приобретенного молока.  
Для более точного анализа провели исследование по физико-химическим показателям: опреде-

лили кислотность и плотность. 
Были проведены исследования санитарных показателей молока, таких как: бактериальная обсе-

мененность, количество соматических клеток и группа чистоты.  
Также, были проведены исследования на предмет наличия фальсификации. 
В результате проведенного органолептического исследования было установлено, что все приоб-

ретенные образцы молока соответствуют требованиям «Правила ветеринарно-санитарной экспертизы 
молока и молочных продуктов на рынках»: молоко было жидким, без осадков и хлопьев; цвет белый, 
вкус и запах свойственный, выраженный, без посторонних. 

В результате проведения физико-химических исследований, было установлено, что кислотность 
и плотность исследуемого молока всех образцов была в норме, кроме того, эти показатели свидетель-
ствуют  о свежести образцов, молоко не было разбавлено водой, обезжиренным молоком, исключает 
под снятие жира. 

Также, в объеме проведенных исследований санитарные показатели подвергнутых экспертизе 
образцов молока соответствовали требованиям нормативных документов по всем анализируемым по-
казателям, что представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Санитарные показатели молока 

Показатель 

Значение 

Норма* 
Фактически у молока из подсобного хозяйства 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Бактериальная обсеменен-
ность, бактерий в 1 см3 мо-
лока 

не более 4×106 (не 
ниже 3 класса) 

до 5×105 

(1 класс) 
до 5×105 

(1 класс) 
до 4×106 
(3 класс) 

Количество соматических 
клеток в 1 см3 молока 

не более 1×106 до 2×105 до 2×105 до 2×105 

Группа чистоты не ниже II I I II 

*По «Правилам ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов на рынках» (1979) 

 
При этом две первые пробы  имели достаточно высокие и примерно равные санитарные харак-

теристики, а третий образец продукта, существенно уступал им по показателям бактериальной обсе-
мененности и механической загрязненности. Таким образом, различия в санитарных показателях сыро-
го молока, предназначенного для реализации на Центральном рынке г. Троицка, свидетельствуют о 
разных санитарных условиях получения продукта, а также, возможно, и разных условиях и сроках его 
хранения. 

Были проведены исследования на наличие фальсификации водой, крахмалом и содой. Все про-
бы показали отрицательный результат, фальсификации обнаружено не было.  

Молоко, приобретенное на Центральном рынке г. Троицка  для проведения исследования на бы-
ло разлито в чистую, не поврежденную тару, без дефектов. Тара, в которую были упакованы продукты, 
допускается органами здравоохранения для контакта с пищевыми продуктами. На посуде отсутствова-
ла этикетка ветеринарно-санитарной экспертизы. 
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В результате проведенного органолептического исследования установлено, что все образцы мо-
лока коровьего сырого, по своим сенсорным характеристикам соответствовали требованиям норматив-
ной документации.  

Физико-химические свойства молока также соответствовали требованиям «Правила ветеринар-
но-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов на рынках» [4] 

Санитарные показатели молока отвечали требованиям нормативной документации. Два образца 
имели достаточно высокие и равные санитарные характеристики, а третий образец значительно усту-
пал по показателям бактериальной обсемененности и механической загрязненности. Этот же образец 
имел наибольшую титруемую кислотность по отношению к другим образцам. 

При исследовании на фальсификацию образцов молока не было выявлено ни одного вида фаль-
сификации. 

Таким образом, для реализации на Центральном рынке г. Троицка поступает молоко непромыш-
ленного изготовления, отличающееся в ветеринарно-санитарном отношении и не всегда отвечающее 
требованиям нормативной документации по показателям качества и безопасности. Но  данные образ-
цы молока полностью соответствовали требованиям нормативной документации.  
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УДК 1 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА, СКЛОННЫХ К 
АСОЦИАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

Щеголева Татьяна Юрьевна 
Педагог-психолог  

ГБОУ «Арзамасский коммерческо-технический техникум» 
 

 
В современной России наметилась негативная тенденция учащения случаев асоциального пове-

дения среди молодёжи. Резкий рост правонарушений, совершенных представителями подрастающего 
поколения позволяет говорить о взрыве подростковой и молодежной асоциальности. По данным стати-
стики Нижегородской области, в 2017 году несовершеннолетними было совершено 838 преступлений. 
Именно в подростковой среде фиксируется наибольшее количество девиаций, поэтому наиболее остро 
стоят проблемы социологического изучения и предупреждения асоциального поведения подростков. 

Концентрация подростков «группы риска» в учреждениях среднего профессионального образо-
вания всегда была значительно выше, чем в других образовательных группах. Обучающиеся в учре-
ждениях среднего профессионального образования (далее - СПО), принадлежат к наиболее незащи-
щенным слоям общества, которые особенно болезненно реагируют на социальные изменения, имею-
щие невысокий уровень знаний и культуры в целом, нередко негативный школьный опыт.  

Данная проблема достаточно хорошо освещена в работах ведущих отечественных и зарубежных 
психологов, но в то же время результаты данных исследований практически не используются в практи-
ке педагогической деятельности для разработки коррекционных и развивающих программ в русле про-
блемы асоциального поведения личности и усвоения нормативных правил поведения, более того, ис-
следование социальных отклонений является важным для разработки методов достижения социально-
го благополучия общества. 

Цель нашего исследования – изучить психологические особенности студентов, склонных к асо-
циальному поведению. Мы выдвинули гипотезу о том, что обучающиеся СПО «группы риска» характе-

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы взаимосвязи асоциального поведения студен-
тов техникума и их индивидуальными особенностями: наличие ярко выраженных акцентуаций характе-
ра, неадекватной самооценки и высокого уровня агрессии. Результаты, представленные в статье, бу-
дут полезны практическим психологам при разработке коррекционных и развивающих программ. 
Ключевые слова: асоциальное поведение, акцентуации, самооценка, агрессия. 
 

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF STUDENTS WITH ASOCIAL BEHAVIOR IN TECHNICAL SCHOOL 
 

Shchegoleva T. 
 
Annotation. The article is devoted to the problem of correlation between students’ asocial behavior and their 
individual features: strongly marked accentuation of character, inadequate self-rating and high level of 
aggression. The results from the article will be useful for practical psychologists working on correctional and 
developing programs.    
Key words: asocial behavior, accentuation, self-rating, aggression.  
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ризуются наличием ярко выраженных акцентуаций характера, неадекватностью самооценки и высоким 
уровнем агрессии. 

Для диагностического исследования были использованы следующие методики: диагностика ак-
центуаций характера (Опросник К. Леонгарда — С. Шмишека «Методика изучения акцентуаций лично-
сти»), диагностика уровня самооценка (экспресс-диагностика Н.П.Фетискин, В.В.Козлов, Г.М.Мануйлов), 
диагностика уровня агрессии (опросник Л. Г. Почебут). 

Опишем результаты исследования, проведенного нами на базе ГБПОУ «Арзамаский коммерче-
ско-технический техникум» среди студентов в возрасте от 15 до 18 лет.  

Анализ результатов диагностики акцентуаций характера показал следующие результаты:  
- гипертимный тип акцентуации характера выявлен у 64% испытуемых (экспериментальная груп-

па) и 58% (контрольная группа); 
- экзальтированный тип акцентуации у 50% испытуемых экспериментальной группы и 51% ис-

следуемых контрольной группы; 
- циклотимный тип у 47% испытуемых (экспериментальная группа) и 48% исследуемых (кон-

трольная группа); 
-  эмотивный тип акцентуации характера наблюдается у 37% испытуемых (экспериментальная 

группа) и 43% исследуемых (контрольная группа); 
-  возбудимый тип акцентуации характера является преобладающим у 32% испытуемых (экспе-

риментальная группа) и 38% исследуемых (контрольная группа); 
-  дистимический тип акцентуации у 17% испытуемых (экспериментальная группа) и 15% иссле-

дуемых (контрольная группа);  
- тревожный тип акцентуации характерен для 17% испытуемых (экспериментальная группа) и 

13% исследуемых (контрольная группа); 
- демонстративный тип акцентуации характера является преобладающим у 10% испытуемых 

(экспериментальная группа) и 11% исследуемых (контрольная группа); 
 - застревающий тип у 7% испытуемых (экспериментальная группа) и 9% исследуемых 

9контрольная группа); 
 - педантичный тип акцентуации характера выявлен у 3% испытуемых (экспериментальная груп-

па) и 5% (контрольная группа).  
Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать вывод, что подростки, 

склонные к асоциальному поведению характеризуются наличием ярко выраженных акцентуаций харак-
тера.  

В результате диагностики уровня самооценки (экспресс-диагностика Н.П.Фетискин, В.В.Козлов, 
Г.М.Мануйлов) нами были получены следующие результаты:  

- заниженный уровень самооценки – 45% испытуемых (экспериментальная группа) и 40% иссле-
дуемых (контрольная группа); 

- 23% испытуемых имеют адекватную, реалистичную самооценку (экспериментальная группа) и 
26 % исследуемых (контрольная группа); 

- у 32% испытуемых (экспериментальная группа) и 34% исследуемых (контрольная группа) диа-
гностирован завышенный уровень самооценки. 

Таким образом, в результате диагностики уровня самооценки, можно сделать вывод, что под-
ростки, склонные к асоциальному поведению характеризуются наличием неадекватной самооценки.  

Анализ результатов диагностики агрессивности (опросник Л.Г.Почебут) показал следующие ре-
зультаты: 

- шкала ВА (вербальная агрессия) – высокий уровень 60% испытуемых экспериментальной груп-
пы и 62% испытуемых контрольной группы; средний уровень 34% исследуемых экспериментальной 
группы и 28% исследуемых контрольной группы; низкий уровень 6% респондентов экспериментальной 
группы и 10 % респондентов контрольной группы. 

- шкала ФА (физическая агрессия) – высокий уровень 57 % испытуемых экспериментальной 
группы и 52 % испытуемых контрольной группы; средний уровень 34% исследуемых эксперименталь-
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ной группы и 38% исследуемых контрольной группы; низкий уровень 9 % респондентов эксперимен-
тальной группы и 10% респондентов контрольной группы. 

- шкала ПА (предметная агрессия) – высокий уровень 43% испытуемых экспериментальной груп-
пы и 37% испытуемых контрольной группы; средний уровень 33% исследуемых экспериментальной 
группы и 36% исследуемых контрольной группы; низкий уровень 24% респондентов экспериментальной 
группы и 27% респондентов контрольной группы. 

- шкала ЭА (эмоциональная агрессия) - высокий уровень 40% испытуемых экспериментальной 
группы и 35% испытуемых контрольной группы; средний уровень 34% исследуемых экспериментальной 
группы и 35% исследуемых контрольной группы; низкий уровень 26% респондентов экспериментальной 
группы и 30% респондентов контрольной группы. 

- шкала СА (самоагрессия) - высокий уровень 60% испытуемых экспериментальной группы и 54% 
испытуемых контрольной группы; средний уровень 34% исследуемых экспериментальной группы и 30% 
исследуемых контрольной группы; низкий уровень 6% респондентов экспериментальной группы и 16% 
респондентов контрольной группы. 

Таким образом, по результатам диагностики уровня агрессивности, можно сделать вывод, что 
студенты, склонные к асоциальному поведению характеризуются наличием высокого уровня агрессии.  

  Таким образом, гипотеза нашего исследования подтвердилась -  на основании результатов 
диагностики мы пришли к выводу, что студенты, склонные к асоциальному поведению отличаются 
наличием определенных психологических особенностей, а именно неадекватным уровнем самооценки, 
высоким уровнем агрессии, наличием акцентуаций характера. 

Полученные данные необходимо учитывать при разработке коррекционных программ, рекомен-
даций педагогическому коллективу, при планировании учебно-воспитательного процесса. 
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УДК 1 

ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В 
ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ 

Хитёва Елена Петровна 
учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Макуловская СОШ»  
Республики Татарстан 

 

 
Динамичное развитие ребенка в российском обществе требует формирования у него яркой инди-

видуальности. Психологи и социологи считают, что детям свойственна прагматичность мыслей и дей-
ствий, независимость. Современное построение учебного процесса в последние годы завоевывает 
личностно ориентированный подход. Педагоги овладевают теоретическими основами и используют 
данный подход в учебно-воспитательном процессе, так как считают его наиболее продуктивным в со-
временной педагогической деятельности. На основе этого возникает необходимость в построении лич-
ностно-ориентированных систем воспитания и обучения.  

Личностно ориентированный подход – это такой подход, который ставит в основу самобытность 
ребенка, его самоценность, субъективность процесса учения. 

Личностно-ориентированное обучение - это учет особенностей ребенка, организация особых 
условий обучения, способствующих включению субъекта в процесс обучения. И.С. Якиманская описы-
вает содержание субъективного опыта: понятия, представления; умственные и практические приемы и 
правила; установки, стереотипы, личные смыслы [3, с. 12.] А.К. Осницкий выделяет в данном подходе 
пять взаимозависимых элементов:  

1. Ценностный опыт (связанный с вырабатыванием мотивовов, нравственных норм и предпо-
чтений, идеалов, убеждений) направляет усилия человека.  

2. Опыт рефлексии, который помогает согласовывать ориентировку с остальными компонен-
тами субъектного опыта.  

3. Опыт привычной активизации, ориентирующийся в личных возможностях и помогающий 
лучше приспособить свои усилия к решению конкретных задач.  

Аннотация: Для осуществления личностно ориентированного подхода важно систематизировать зна-
ния и исследования о подходе, попытаться расширить его использование в деятельности педагогов. 
Проблема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья требует детального рассмотре-
ния, изучения и эффективного решения. Особенно эта ситуация обостряется в связи с широким рас-
пространением интеграционных и инклюзивных процессов в образовании, так как построение образо-
вательной деятельности строится на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при кото-
ром сам ребенок должен становиться активным в выборе содержания своего образования, быть субъ-
ектом образования. Анализ изученной литературы и источников свидетельствует, что раскрытию дан-
ного вопроса посвящены исследования многих ученых, однако особенности формирования познава-
тельной активности у детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития при ре-
ализации личностно ориентированного подхода исследованы недостаточно.  
Ключевые слова: личностно ориентированный подход, познавательная активность, дети с ОВЗ. 
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4. Операциональный опыт связывает конкретные средства преобразования ситуационных мо-
ментов и своих возможностей.  

5.  Опыт сотрудничества, который способствует объединению усилий для совместного реше-
ния задач и предполагает предварительный расчёт на взаимодействие.  

Следовательно, личностно ориентированный подход закладывает в обучающемся механизмы 
саморазвития, самовоспитания, самореализации, которые важны для создания и последующего стаов-
ления гармоничной личности. Итак, личностно  ориентированный подход - это подход, основанный на 
взаимодействии учителя и ребенка, а работа первого направлена на личностные качества школьника с 
учетом всех его индивидуальных особенностей. Изучая окружающую действительность, ребенок 
младшего школьного возраста стремится все потрогать, всесторонне изучить и по возможности разо-
брать.  

Он буквально закидывает взрослых людей множеством вопросов. Неслучайно рассматриваемый 
возраст является наиболее благоприятным периодом для развития познавательной активности. Спо-
собность наблюдать, сосредоточенно, внимательно слушать, изучать непременно понадобится детям 
младшего школьного возраста в любой деятельности, без них составляющих невозможно обучение в 
образовательных организациях.  

Познавательная активность — желание приобрести все новые знания, неподдельный интерес ко 
всему тому, что может обогатить жизненный опыт, дать новые впечатления. [1, с. 17] 

Особенностью внутренней мотивации при познавательной активности является постановка внут-
ренних, собственных целей для поиска и структурирования получаемых знаний.  

Главная цель этой познавательной деятельности не только приобретение знаний и навыков, но и 
определение закономерностей между явлениями окружающей среды, но стремление найти или понять 
свое место в этих закономерностях, то есть установление своего отношения с данными явлениями, 
предметами и мирозданием в целом. Наличие внутренней цели ведет к самодетерминации познава-
тельной активности, поэтому исчезает необходимость во внешней мотивации. И даже, наоборот, на 
внутреннюю мотивацию отрицательно влияют такие факторы, как: постоянная оценка, контроль, возна-
граждение, соревнование и другие традиционные способы стимулирования познавательной активно-
сти, а также ограничение выбора материалов и другие внешние факторы. Процесс познания сам по 
себе служит достаточным обоснованием для ее стимулирования.  У ребенка возникает удовольствие 
от процесса получения знаний. Открытие для себя важного, полезного, нового, приятного является 
главным стимулом познавательной активности.  

Познавательная активность как интегративное качество личности характеризуется эмоциональ-
но-положительным отношением к познанию, стремлением к самостоятельному поиску решения позна-
вательных задач, проявляется в инициативности, пытливости к окружающему миру, направлено на 
накопление индивидуального опыта познавательной деятельности. Познавательная активность млад-
шего школьника – это самостоятельная, инициативная деятельность ребёнка, направленная на позна-
ние окружающей действительности (как проявление любознательности) и определяющая необходи-
мость решать задачи, которые ставит перед ним конкретная ситуация. [1, с. 18]  

Основной побуждающий мотив в познавательной активности – это удовлетворение познаватель-
ной потребности, то есть у ребенка появляется желание узнать, как устроена природа вещей, явлений, 
стремление глубже познать их суть, приобрести разнообразный багаж знаний в какой-либо определен-
ной области. Это также интерес в получении новых, неожиданных знаний. Ребенок понимает и оцени-
вает личностную значимость получаемых сведений, благодаря чему он выстраивает собственную кар-
тину мира. Познавательная активность появляется тогда, когда человек осознает значимость инфор-
мации лично для себя и находит привлекательность в процессе получения знания.  

Познавательная активность формируется, как осознанная потребность обладать информацией о 
новом объекте или субъекте. Желание знать появляется тогда, когда обучающийся не может осмыс-
лить ту или иную ситуацию, не может объяснить себе то или иное явление, когда у него возникают во-
просы, на которые он не может самостоятельно найти ответ.  

Познавательная активность выступает в качестве мотива деятельности, а также свойства лично-
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сти и проявляется в целенаправленном стремлении к получению новых знаний в какой-либо области. 
Особенностью внутренней мотивации при любознательности является постановка внутренних, лич-
ностных целей для поиска и структуризации получаемых знаний. При задержке психического развития 
этап развития познавательной активности детей младшего школьного возраста нередко осложняется 
многообразными негрубыми, но зачастую стойкими нервно-психическими расстройствами (астениче-
скими, церебрастеническими, невротическими, неврозоподобными и др.), нарушающими интеллекту-
альную работоспособность детей младшего школьного возраста.  

Таким образом, любознательность детей младшего школьного возраста реализуется в деятель-
ности, и именно ее осуществление для удовлетворения внутреннего интереса говорит о наличии по-
знавательной активности. Этот процесс становится формой самовыражения и самоактуализации ре-
бенка, способом самостоятельного овладения новыми областями знания и нахождения себя в них.  
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Теоретическая база методологии пенитенциарной психотерапии нуждается в трансформации 

ряда положений глубинной психологии в экзистенциальном контексте. Анализ динамики психических 
состояний осуждённых проводится преимущественно в рамках когнитивной сферы, элиминирующей 
роль воздействия духовной культуры. Обращение к экзистенциальной философии и традиционной 
культуре в пенитенциарной науке связано не столько с кризисом «рационалистической модели интел-
лекта», сколько с осознанием важности бытия и творческого начала в человеке как важнейшего экзи-
стенциала личности в формировании правосообразного поведения лиц, преступивших закон. Установ-
ка психологов на минимизацию стрессовых состояний осужденных устраняет позитивную роль стресса 
как экзистенциально-психотерапевтического инструментария. В этой связи особую актуальность при-
обретает анализ природы пенитенциарного стресса в ракурсе экзистенциальных конфликтов личности 
осужденных с данностями существования – нахождением в исправительном учреждении.  

Аннотация: В статье рассматриваются методологические вопросы психотерапии и важность обраще-
ния к экзистенциальной природе стрессовых состояний осуждённых. Раскрыт психотерапевтический 
потенциал базовых конфликтов личности с данностями бытия. Показано, что экзистенциальной осно-
вой культуртерапии осуждённых выступает трансформация стрессовых состояний в процессы гармо-
низации субъективной реальности и духовного развития личности.  
Ключевые слова: культуртерапия, осуждённые, методология, экзистенциальная философия, стрессо-
вые состояния, личностный рост, ресоциализация, традиционная культура, личность, метафизика, 
страдания, духовность, бытие. 
 

EXISTENTIAL FOUNDATIONS OF CULTURAL THERAPY FOR PRISONERS 
 

Chirkov Alexey Modestovich, 
Oboturova Natalya Sergeevna 

 
Abstract: The article discusses the methodological issues of psychotherapy and the importance of addressing 
the existential nature of the stressful conditions of prisoners. The psychotherapeutic potential of the basic 
conflicts of personality with the realities of being is revealed. It is shown that the existential basis of the cultural 
therapy of convicts is the transformation of stressful states into the processes of harmonization of subjective 
reality and the spiritual development of the individual. 
Key words: cultural therapy, convicts, methodology, existential philosophy, stressful conditions, personal 
growth, resocialization, traditional culture, personality, metaphysics, suffering, spirituality, being. 
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Известно, что в качестве психотерапевтической мишени в экзистенциальной психотерапии вы-
ступает базисный конфликт личности, приводящий к неврозу, то есть к стрессу, лежащему в основе 
психических личностных расстройств. Данный конфликт связывается не с подавленными устремлени-
ями к удовлетворению значимых социальных и биологических потребностей, а с отсутствием мужества 
принятия неотъемлемых составляющих бытия человека в мире – смерти, свободы, одиночества (изо-
ляции) и бессмысленности. Определяемые в качестве конечных данностей бытия, они играют роль ба-
зовых витальных стрессоров в виде угрозы.  К этим конфликтам, ощущаемым как страдания души (тре-
вога, страхи и т.д.), согласно взглядам традиционной культуры и данным современных исследований, 
следует добавить рассогласование цели  жизни человека с его истинным предназначением. В тради-
ционной культуре с позиций православной сотериологии основой экзистенциального конфликта чело-
века является его бездуховность, приводящая к богооставленности и омертвлению души при жизни [1, 
с. 305-332], которая сопровождается невыразимыми муками души (кризисами). Конфликты индивида с 
жизненными данностями (фактами бытия) рассматриваются в экзистенциальной психодинамике по од-
ной из условных схем: осознавание конечной данности (угроза) – тревога (страдание) – защитный ме-
ханизм; тревога – осознавание  конечной данности – защитный механизм и т.д. Защитный механизм в 
экзистенциальной проекции бытия является триггером или фактором усиления стрессового состояния 
с его дезадаптивными вариантами последействия. Но стресс может вызывать и развитие психической 
гиперадаптации, в виде психического роста личности.  

Данную витальную роль стресса и следует использовать в качестве экзистенциальной основы 
культуртерапии осуждённых. Её сущностью является духовная трансформация внутреннего мира по-
средством регуляции уровня стрессовых нагрузок (страданий), сопровождающих пребывание осужден-
ных в неволе [2, с. 32]. Это соответствует базисному положению экзистенциальной философии о необ-
ходимости страданий человека в его бытии для осознанного выбора и нахождения смысла жизни, по-
знания себя и обретения любви и веры. На развивающую роль страданий, переживаний кризисных со-
стояний, отчаяния, различных внешних и внутренних ограничений указывали не только античные мыс-
лители и философы Серебряного века, но и классики психологии – А. Адлер, В. Франкл, Э. Фромм, К.Г. 
Юнг, Р. Мэй, Э. Эриксон и многие другие. Идея о необходимости страданий явилась основой логотера-
пии В. Франкла, состоящей из трёх ступеней духовного развития – нахождение смысла жизни, обрете-
ние любви к людям, обращение и любовь к Богу. Он отмечал, что именно неблагоприятные внешние 
обстоятельства чаще предоставляют человеку возможность духовного роста и страдания каждого че-
ловека уникальны, а возможность для личностного роста зависит от того, как человек их переносит. 
Механизм логотерапии В. Франкла в виде духовной самодетерминации основывается на двух онтоло-
гических характеристиках человека – способности к самотрансценденции и способности к самоотстра-
нению. Верность этих идей в контексте анализа переживания стресса соответствует введенному зару-
бежными психологами понятию «стресс-индуцированный рост личности». Развивающее влияние стресса 
на человека, обозначенное как посттравматическое развитие (posttraumatic growth), выражается в пози-
тивном изменении внутреннего мира – способности к отказу от прежних ошибочных целей и саморас-
крытию, осознанию своих экзистенциальных проблем и т.д. Активирующее влияние стресса проявляет-
ся и в позитивном изменении жизненных перспектив, переоценке и обретении истинных духовных цен-
ностей, развитии альтруизма, эмпатии, укреплении социальных связей и других конструктивных преоб-
разованиях субъективной реальности. Пенитенциарный стресс как совокупность базовых конфликтов 
осужденных, отражающих широкий спектр угроз экзистенциальной природы, включая и внутренний 
конфликт  вследствие духовной дефицитарности с этих позиций представляется онтологической осно-
вой  культуртерапии. Это имеет особую важность, поскольку стрессовые события и горизонты экстре-
мальных состояний человека составляют практическую базу для осознания сущности своей экзистен-
ции.  В этой связи в пенитенциарной исправительной системе положение о развивающей роли стресса 
в экзистенциальном ракурсе обосновывает возможность формирования важнейших экзистенциальных 
констант – трансценденции, способности любить и заботиться о другом, жизненного энтузиазма, целе-
направленности, великодушия, щедрости чувств и т.д.  
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Таким образом, экзистенциальная природа стрессовых состояний обосновывает необходимость 
разработки методологии культуртерапии с целью развития ценностно-смысловых ориентиров, прояс-
нения бытийности сознания и преображения духовного мира осуждённых. Экзистенциальный подход к 
позитивной трансформации внутреннего мира расширяет перспективы развития  пенитенциарной прак-
тики и соответствует данным об исключительной значимости духовности личности и чувства когерент-
ности (senseofcoherence) – глобальной ориентации по отношению к миру, которые относятся к основ-
ным факторам самосохранения в стрессовых ситуациях. . В этой связи разработка философско-
антропологической методологии психотерапии осуждённых актуализирует обращение не только к экзи-
стенциальным конфликтам личности, но и к экзистенциальной концепции культуры, творчества. Экзи-
стенциальная философия культуры является объективацией духовной свободы и устремленности лич-
ности к непрерывному всестороннему самосовершенствованию и к целостности с Высшим Благом – 
Богом.  
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Введение 
В современном обществе, условия труда постоянно изменяются, что играет большую роль для 

персонала, который является ключевым активом организации, обеспечивающим ее конкурентоспособ-
ность и устойчивое развитие. Понимание и удовлетворение текущих и будущих ожиданий и потребно-
стей работников является залогом долгосрочного успеха и процветания организации [1].  

Причиной неудовлетворения своим трудом может выступать стиль руководства персоналом. 
Удовлетворенность трудом оказывает сильное влияние на отношение человека к работе, так как она 
является одним из факторов хорошего и качественного функционирования организации, в которой пер-
сонал осуществляет свою трудовую деятельность. Удовлетворенность трудом нередко связана со сти-
лем руководства, то есть со способами донесения информации и выстраивания коммуникации руково-
дителя с непосредственными работниками, от возможности подчиненных участвовать в принятии ре-
шений, с чувством сопричастности подчиненных с тем, что происходит в организации.  

Следует отметить, что организации, которые добиваются успеха, имеют более динамичное и 
эффективное руководство по сравнению с теми организациями, которые имеют плохое руководство.  

Объектом нашего исследования является стиль руководства.  
Гипотеза исследования: существует взаимосвязь стиля руководства с удовлетворенностью 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема взаимосвязи стилей руководства с удовле-
творённостью трудом. В компаниях и организациях есть свои руководители, которые пользуются раз-
ным типом взаимодействия со своими подчинёнными. Стиль руководства является одним из важней-
ших факторов эффективной работы организации, поскольку стиль руководства показывает, будет ли 
реализован потенциал коллектива, каждого отдельного человека путём налаживания коммуникации и 
взаимоотношений с сотрудниками. По результатам исследования нами было установлено, что не су-
ществует взаимосвязи стиля руководства и удовлетворённостью труда.  
Ключевые слова: руководитель, управление, стиль руководства, удовлетворённость трудом. 
 

CORRELATION OF LEADERSHIP STYLES WITH JOB SATISFACTION 
 
Annotation. This article discusses the problem of the correlation between management styles and job 
satisfaction. Companies and organizations have their own managers who use different types of interaction with 
their subordinates. Leadership style is one of the most important factors in the effective work of the 
organization, because leadership style shows whether the potential of the team, each individual, will be 
realized by establishing communication and relationships with employees. According to the results of the 
study, we found that there is no correlation between management style and job satisfaction. 
Key words: leader, management, leadership style, job satisfaction. 
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трудом, а именно: при демократическом стиле руководства демонстрируется большая удовлетворен-
ность трудом, чем при авторитарном. 

Цель исследования: изучение взаимосвязи стиля руководства с удовлетворенностью трудом. 
Стиль управления – совокупность наиболее характерных и устойчивых методов решения задач и 

проблем, используемых руководителями организаций и предприятий в своей практической деятельности. 
Таким образом, стиль руководства рассматривается в контексте деятельности руководителя по 

выполнению управленческих функций и является одной из важнейших характеристик его деятельности 
[2]. 

Руководитель на всех уровнях системы управления организацией выступает как ведущее лицо, 
поскольку именно он определяет целенаправленность работы коллектива, подбор кадров, психологи-
ческий климат и другие аспекты деятельности предприятия.  

Манера поведения руководителя по отношению к подчиненным при оказании на них влияния для 
побуждения к достижению целей организации находит отражение в стиле руководства. 

Курт Левин описал основные стили лидерства: авторитарный, демократический и попуститель-
ский. 

Авторитарный стиль лидерства (директивный) – авторитарные лидеры всегда четко объясняют 
людям, что надо делать, к какому времени должно быть выполнено задание и как именно его нужно 
выполнять. Принимая решения, они практически не учитывают точку зрения других членов группы. 

Демократический стиль лидерства (коллегиальный) – демократические лидеры активно участву-
ют в деятельности групп, позволяют другим членам выражать свою точку зрения и предлагают им по-
мощь и руководство. В таких группах участники эксперимента трудились менее продуктивно в количе-
ственном выражении, однако их вклад был более качественным. 

Попустительский стиль лидерства (либеральный) – лидер с таким стилем ведет себя пассивно, 
перекладывая все решения на плечи членов своей группы [3].  

Удовлетворенностью трудом – позитивное эмоциональное состояние, которое связано с адек-
ватной оценкой своего труда, наличия опыта работы и своевременного удовлетворения своих потреб-
ностей.  

Современные условия, в которых приходится работать персоналу, активно изменяются в связи с 
этим понимание и удовлетворение текущих и будущих ожиданий и потребностей работников является 
залогом того что работники будут удовлетворены условиями труда, следовательно, качество произво-
димой продукции будет только расти. Это и послужит долгосрочным успехом и одним из факторов про-
цветания любой организации. Удовлетворенность трудом определяет многие поступки субъекта, раз-
ные виды его деятельности и поведения: бытового, экономического, политического [4]. 

Удовлетворенность трудом считается наиболее важной и часто исследуемой установкой. Удо-
влетворенность работой в большей степени присуща людям, ощущающим стимул к работе, чей психо-
логический контракт выполняется, и затрачиваемые усилия соответствуют получаемому вознагражде-
нию. 

Итак, удовлетворённость трудом влияет на деятельность работника в целом и является важней-
шим условием развития профессионального самосознания. Значимость для общества профессия ста-
новится условием принятия этой профессии как основного дела своей жизни.  

Обобщённые результаты эмпирического исследования взаимосвязи стиля руководства с 
удовлетворенностью трудом 

Исследование проводилось на базе НФИ КемГУ г. Новокузнецка Кемеровской области. В иссле-
довании принимали участие 30 студентов. Возраст респондентов варьировал от 18 до 25 лет, из них 
67 % женского пола и 33 % мужского пола. 

Нами было получено, что не существует взаимосвязи между стилем руководства и удовлетво-
рённостью, используя линейную корреляцию Пирсона. 

В таблице ниже представлены результаты, которые мы получили в ходе корреляционного анали-
за среди респондентов, используя методику, определяющую удовлетворённость трудом 
(В. А. Розановой) и методику определяющую стиль руководства (А. Л. Журавлёв) (Таблица 1). 
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 Таблица 1 
Взаимосвязь стиля руководства с удовлетворенностью трудом 

Стиль руководства Удовлетворённость трудом 
Результаты исследования 

% Кол-во чел 

Демократический 
(коллегиальный) 

Вполне удовлетворен - - 

Удовлетворен 50 12 

Не вполне удовлетворен 33 8 

Не удовлетворен 17 4 

Крайне не удовлетворен - - 

Авторитарный 
(директивный) 

Вполне удовлетворен - - 

Удовлетворен - - 

Не вполне удовлетворен 100 6 

Не удовлетворен - - 

Крайне не удовлетворен - - 

 
Таким образом, согласно результатам сопоставительного анализа, респонденты демонстрируют 

большую степень удовлетворенности трудом при демократическом, чем при авторитарном стиле руко-
водства, так как в первом случае разную степень удовлетворенности отмечали 84 %, в то время как при 
авторитарном стиле руководства удовлетворенных респондентов выявлено не было. 

Проведение корреляционного анализа – вычисление коэффициента корреляции Пирсона с по-
мощью программы Microsoft Excel не выявило наличие значимой корреляционной связи между стилем 
руководства и уровнем удовлетворенности трудом, поскольку значения r=0,32, при tкрит=0,361.  

Итак, по результатам исследования в выборке студентов в 30 человек установлено, что подав-
ляющее большинство студентов (80 %) работали во время практики под руководством руководителя с 
демократическим стилем, лишь пятая часть (20 %) респондентов отметили авторитарный стиль руко-
водства своего руководителя практики. 

Удовлетворенность студентов работой во время практики была разной, при этом подавляющее 
большинство отметили не полную удовлетворенность (87 %), только 13 % указали на неудовлетворен-
ность работой во время практики. 

Сопоставительный анализ результатов тестирования респондентов позволил установить, что 
большую степень удовлетворенности отмечали студенты, чьи руководители использовали демократи-
ческий стиль руководства, однако, среди них были и неудовлетворенные студенты (17 %), в то время 
как студенты, работавшие под руководством авторитарных руководителей, все были «не вполне удо-
влетворены». 

Корреляционный анализ не выявил наличие статистически значимой корреляционной связи 
между стилями руководства и удовлетворенностью трудом студентов, проходивших учебную и произ-
водственную практики. Следовательно, гипотеза, выдвинутая в начале исследования о том, что суще-
ствует взаимосвязь между стилем руководства и удовлетворённостью трудом, не подтвердилась.  

Заключение 
Таким образом, выдвинутая нами гипотеза, не нашла своего подтверждения.  
Трудовая, рабочая деятельность является неотъемлемой жизнью каждого человека. Вступая во 

взрослую жизнь человек осуществляет трудовую деятельность, эффективность которой во многом за-
висит от удовлетворённости трудом. На удовлетворенность трудом влияют много факторов одним из 
которых выступает стиль руководства лиц, занимающих руководящие места. Особенно это связанно с 
тем, каким стилем руководства пользуется руководитель, так как это тоже оказывает прямое воздей-
ствие на человека, а, следовательно, и на его деятельность.  
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На сегодняшний день в нашей стране среди острых проблем государства выделяют одну из са-

мых распространенных – суицидальное поведение подростков. Данная проблема является устойчивой 
и динамичной, но имеет отрицательный характер. 

Суицид (от лат. sui себя + caedere убивать) − поведение, имеющее цель самоубийство. В боль-
шинстве случаев осуществляется как форма агрессии против собственного «Я». Характерен прежде 
всего для психических больных, в значительно меньшей степени встречается у индивидов с погранич-
ными расстройствами и психически здоровых [2]. 

Суицид является второй ведущей причиной смерти – после дорожно-транспортных происше-
ствий среди подростков и молодых людей. В среднем у подростков в возрасте от 15 до 19 лет ежегод-

Аннотация. В статье рассматривается понятие суицида, его проблематичность и место в учебных за-
ведениях. Рассматриваются характеристики возникновения суицидальных мыслей, раскрывается ком-
плексный подход предотвращения суицида благодаря работникам образовательных учреждений. Про-
анализированы методы профилактики суицидального поведения подростков. 
Ключевые слова: суицид, подростковая среда, методы профилактики, суицидальное поведение. 
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Abstract. The article discusses the concept of suicide, its problematic and place in schools. The 
characteristics of the emergence of suicidal thoughts are considered, a comprehensive approach to suicide 
prevention thanks to employees of educational institutions is revealed. Methods of prevention of suicidal 
behavior of adolescents are analyzed. 
Key words: suicide, adolescent environment, methods of prevention, suicidal behavior. 
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ный уровень самоубийств составляет примерно 1 на 10 000 человек.  
По данным ВОЗ, на подростковый возраст приходится около одной пятой от общего количества 

самоубийств. При этом число суицидальных действий и намерений гораздо больше. За последние не-
сколько лет число подростковых суицидов в России в 2,5-3 раза больше, чем в среднем в мире (19-20 
случаев на 100 тысяч, среднемировой показатель – 7 случаев на 100 тысяч). Таким образом, наша 
страна оказывается одной из наиболее неблагополучных по суицидальному поведению подростков. 

Для некоторых подростков попытка суицида является результатом импульсивного поступка пе-
ред лицом значительного стресса. Для других попытки самоубийства следуют по пути от пассивного 
суицидального мышления к серьезному рассмотрению суицида как варианта с последующим активным 
планированием [3].  

Предпосылкой саморазрушительного поведения и суицида в частности считается апатия, оттор-
жение личных перспектив, снижение творческой и жизненной активности вследствие психической 
травмы. 

Но наличие психотравмирующей ситуации − недостаточное условие для проявления суицида. 
Вторая составляющая − индивидуальные особенности человека, совершающего суицид. К ним зача-
стую относят: 

1) напряжение потребностей и желаний; 
2) неспособность найти возможность для их удовлетворения; 
3) отказ от поиска выхода из сложных ситуаций; 
4) низкий уровень самоконтроля; 
5) неумение снизить нервно-психическое напряжение; 
6) эмоциональная нестабильность; 
7) импульсивность; 
8) высокая степень внушаемости [1]. 
Таким образом, психологические характеристики, связанные с подростковой суицидальностью, 

существенно различаются, и ни одна модель психопатологии полностью не описывает подростков, 
имеюших суицидальные мысли. 

Наиболее актуальным направлением является организация социально-педагогической работы 
по профилактике суицида в подростковой среде, возможности осуществления которой сконцентриро-
ваны в образовательной организации, так как подростки проводят значительную часть своего дня в 
школе под наблюдением школьного персонала. 

Сущность социально-педагогической работы с подростками, склонными к суициду, заключается в 
проведении мероприятий способствующих налаживанию их отношений в обществе и устранению кон-
фликтных ситуаций, которые могут спровоцировать суицидальное поведение. 

Эффективная профилактика суицида и насилия интегрирована с поддерживающими услугами в 
области психического здоровья, охватывает все школьное сообщество и способствует формированию 
позитивного школьного климата благодаря поведенческим ожиданиям учащихся и заботливым и довери-
тельным отношениям между учащимися и взрослыми. Поэтому крайне важно, чтобы все сотрудники 
школы были знакомы с факторами риска и предупреждающими признаками суицидального поведения [4].  

Весь персонал школы должен участвовать в создании условий, в которых учащиеся чувствуют 
себя в безопасности, делясь такой информацией.  

Школьные психологи проводят оценку риска суицида, предупреждают / информируют родителей, 
предоставляют рекомендации и направления в общественные службы, а также часто обеспечивают 
последующее консультирование и поддержку в школе. 

Социально-педагогическая поддержка поможет подростку выработать эффективные механизмы 
совладания с проблемами. Для профилактики суицидального поведения у подростков необходимо 
своевременно распознать развитие кризиса и создать условия для эмоциональной переработки под-
ростком психотравмирующего события. 

Для оценки состояния подростков учителя и специалисты могут использовать следующие мето-
ды: 
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1. Оценка психологического состояния. Посредством личной беседы с подростком происходит 
обсуждение мыслей, чувств, различных его переживаний. С помощью беседы специалист определяет 
степень, характер развивающейся депрессии, а также риск возможного суицида. 

2. Тестирование. Существует около 20 различных методик по тестированию пациентов. В те-
стах пациентов просят ответить на вопросы, касающихся их проблем, беспокойств.  

3. Когнитивно-поведенческая терапия. Целью такой терапии является социализация подрост-
ка, его полная социальная адаптация к условиям жизни в обществе.  

4. Индивидуальная психотерапия. Имеет целью выработки у подростка способности высказать 
свое мнение, дать отпор.  

5. Семейная психотерапия. Такой метод заключается в построении баланса в семье, налажи-
вании отношений и поиска компромиссных решений по тем или иным вопросам [2]. 

Таким образом, суицид является ведущей причиной смерти среди молодых людей, но его можно 
предотвратить, и выявление изменений в подростках важно.  

Школьная политика, направленная на предотвращение суицида, вмешательство и последующее 
лечение, помогает устранить путаницу в отношении роли педагога и процесса направления. Учителя и 
специалисты в области психического здоровья пытаются помочь ученикам разобраться с их внутрен-
ними проблемами и избежать непоправимой ошибки. 
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В настоящее время сложно найти хоть одну сферу жизни деятельности людей, которая была бы 

не связана с физической культурой и спортом. Ведь они считаются главными материальными и духов-
ными ценностями общества и каждого человека персонально. По данным различных социологических 
опросов выявлено, что больше половины населения не заинтересовано в здоровом образе  жизни и 
повышении своей работоспособности и это,естественно, настораживает. В этом и проявляется про-
блематика статьи, неужели люди не заинтересованы в собственном развитии и улучшении своей же 
жизни? 

Но следует обратить внимание, что в последние годы много говориться о физической культуре, 
как о феномене личности, не всего общество в целом. Это сказывается в большой заинтересованности 
различных городов нашей страны в проведении разнообразных спортивных мероприятиях, например в 
Ростове-на-Дону проводится 1 мая легкоатлетическая эстафета, а также различные марафоны, на ко-

Аннотация: Влияние физкультуры и спорта на личность и общество в целом. Становление личности и 
закалка характера благодаря спорту и физической культуре. Ценности, воздействующие на человека и 
общество в сфере физической культуры.  
Ключевые слова: Личность, культура личности, физическая культура, спорт, здоровый образ жизни, 
феномен. 
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торых присутствует большое количество людей. Такие мероприятия вносят огромный вклад в привива-
ние спорта личности. Следует учесть, что физическая культура и спорт также формирует ценностный 
потенциал личности относительно укрепления своего здоровья. 

Из вышесказанного следует обратить внимание все-таки на термин «ценности» физической куль-
туры и спорта. Ценность – это положительная или отрицательная значимость объектов окружающего 
мира для человека, социальной группы, общества в целом, т.е. то, что «важно». Ценностный потенциал 
физкультуры и спорта следует разделить  на два уровня: общественный и личностный. 

К общественным ценностям физической культуры мы относим накопленные человечеством осо-
бые знания, спортивную технику, технологии спортивной подготовки, методики оздоровления, лучшие 
образцы моторной деятельности, спортивные достижения - все то, что создано людьми для физическо-
го совершенствования, оздоровления и организации здорового образа жизни4. 

А вот личностный уровень определяется развитой потребностью в обладании знаниями человека 
в области физического самосовершенствования и потребностью вырабатывать эти знания, умения и 
навыки, а так же ориентацией на занятия физкультурно-оздоровительной деятельностью. Огромное 
значение для личности играет освоение мобилизационных ценностей физической культуры, которые 
помогают человеку выжить в экстремальных ситуациях, например при серьезных  травмах, заболева-
ниях. Физкультурно-спортивная деятельность способствует работе функциональных, психологических 
и физических возможностей организма для ответа на внешние очаги воздействия. 

Но нужно обратить внимание, что ценности физкультуры и спорта не всегда совпадают, потому 
что физическая культура возникает и развивается как один из первых способов социализации, а спорт - 
как средство и форма выявления социального признания высших способностей человека. 

Например, валеологические ценности физической культуры - это возможности для создания мо-
тивации, интереса, потребности в бережном отношении человека к своему здоровью. А со стороны со-
циальной ценности спорта большое значение оказывает экономическая сторона. Материальные вло-
жения общества в развитие спорта многократно окупаются, начиная со здоровья нации и заканчивая 
финансовыми доходами от коммерческой стороны спорта. Отсюда и становится ясно, почему многие 
страны борются за проведение олимпийских игр. 

Для полного понимания современной системы освоения ценностей физической культуры и спор-
та необходимо обратить внимание на теорию. 

Целевая направленность современных педагогических программ совершенно определенно 
утверждает необходимость формирования физической культуры личности детей, учащихся, студентов, 
обосновывая тем самым философско-культурологический подход в организации учебного процесса по 
физическому воспитанию5. 

Физкультурное воспитание преследует более высокие цели, а именно  воспитание личности че-
рез культуру посредством освоения ценностного потенциала физической культуры.  

Физическая культура как характеристика отдельного человека проявляется в: заботе человека в 
поддержании своего физического состояния, его телосложения,  готовность оказать помощь другим 
людям в их совершенствовании и наличие для этого соответствующих знаний, умений и навыков6. В 
этой связи философским основанием физкультурного воспитания является утверждение целостного 
подхода к сущности человека, а также осознание человеком и обществом культурной ценности физ-
культурно-спортивной деятельности. 

Подтвердить важность и нужность физической культуры и спорта можно лишь на живом примере. 
На примере того, как физические нагрузки в первую очередь закаляют характер, делают человека це-
леустремленным и придают ему силы. Речь идет о паралимпийской слабовидящей чемпионке по лыж-
ным гонкам заслуженном мастере спорта России – Любовь Васильева. С самого детства ее окружал 
спорт, а именно лыжи и бег. Несмотря на ограниченные способности, Любовь преодолела тернистый 
путь к успеху. Всегда старалась быть первой во всем. Как сказала Любовь Васильева  в своем интер-

                                                           
4Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и для каждого. - М.: ФйС, 1988. 
5Лубышева Л.И. Концепция формирования физической культуры человека. - М.: ГЦОЛИФК, 1992. 
6Столяров В.И. Ценности спорта и пути его гуманизации. - М.: РГАФК, 1995. 
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вью «Занятие спортом дисциплинирует человека и способствует формированию сильной личности», о 
чем и говорится в этой статье. Не зря большинство спортсменов сильны духом,  которые  достигают 
своих высот, даже не смотря на какие-либо травмы. К чему и должен стремиться каждый человек. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что ценностный потенциал занятия спортом и физи-
ческой культурой важен для всестороннего развития физических способностей человека.  Физическая 
культура направлена на развитие целостной личности, ее способности и готовности полноценно реали-
зовать свои сущностные силы в здоровом стиле жизни, профессиональной деятельности, в построении 
необходимой социальной среды. А спорт стал той стремительной силой, которая развивает восприятие 
мира в направлении здорового образа жизни.  Поэтому занятие спортом и физической культурой – это 
феномен,  который одобряет общество и каждая личность в отдельности. 
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XIX век – время пересмотра сфер общественной жизни и международных отношениях. Это вре-

мя переориентаций государств мира от внутреннего расширения экономического пространства к выхо-
ду на мировые рынки сбыта. Североамериканский континент вступил в новый век потрясениями от со-
бытий 11 сентября 2001 г., экономическими кризисами и новыми торговыми союзами. Формирование 
общего рынка, интеграционные процессы США и Канады обуславливались и политическими фактора-
ми. Пост президента США (далее США) с 2000 – 2019 гг. занимали три личности, которые определяли 
главные направления не только экономики страны, но и региона в целом (Дж. Буш, Б. Обама, Д. 
Трамп). С 2000-2019 гг. между США и Канадой происходят интенсивные и яркие, порой скандальные, 
акты сотрудничества. Основными направлениями кооперации США и Канады стали торговля и эконо-
мическая интеграция. Политика президента США во многом определяла векторы сотрудничества с со-
седними государствами.  За период 2000 – 2019 гг. отношения США и Канады в сфере торговли и инве-

Аннотация: В статье рассматриваются политические риски и факторы при формировании региональ-
ной экономической системы в странах Северной Америке – США и Канаде. Дается определение эконо-
мическому сотрудничеству между двумя государствами и установлены направления политического 
взаимодействия. Выявлена взаимосвязь между пересмотром Соглашения о зоне свободной торговли и 
политическими решениями.  
Ключевые слова: США, Канада, экономика, политика, НАФТА, Д. Трамп. 
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стиций привлекли внимания практически все научное сообщество, а также влиятельных политических 
деятелей и СМИ. Особый интерес возникал у исследователей экономической интеграции США и Кана-
да, которая продолжается с 1989 г. в рамках Североамериканского соглашения о зоне свободной тор-
говли НАФТА (North American Free Trade Agreement). С приходом Д. Трампа на пост президента США, 
сотрудничество стран региона приобрело новый характер – исключительной ответственности и выго-
ды. Вопрос политического участия первых лиц государств в формировании системы остается до конца 
не изученным.  Заинтересованность в данном вопросе объясняется политическими мотивами прави-
тельств государств региона, которые способствовали формированию конкурентоспособной экономиче-
ской системы обмена и производства. 

В Российской Федерации проблематика Североамериканского континента приковывает внимания 
исследователей из Института США и Канады Российской Академии Наук (ИСКРАН). Он стал «мозго-
вым центром» отечественных исследований США и Канады с 1967 г. Институт является главным цен-
тром по выработке концепций внешнеполитических действий в отношениях с РФ, США и Канады. Сре-
ди специалистов центра можно выделить несколько знаменитых ученых, которые своими трудами 
освещают проблематику североамериканского континента: Е. Г. Комкова [1, С.34-48], Д. А. Володин [2], 
Е. В. Исраелян [3], Л. Ф. Лебедева [4, С. 25-34]. 

В зарубежной историографии стоит выделить таких специалистов как Грег Андерсон (Greg 
Anderson), научного сотрудника и главу Института американских исследований в Альберте (Канада), и 
Кристофер Сэндс (Christopher Sands), научного сотрудника Института Хадсона, профессора в Школе 
передовых международных исследований Университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне, округ Колум-
бия. Основная заслуга двух ученых состоит в подробном описании, анализе и структурировании отно-
шений США и Канады в их совместном труде «Забытое партнерство Редукс: Канада и США в 21 веке» 
(Forgotten Partnership Redux: Canada-U.S. Relations in the 21st) [5]. Авторы, основываясь на концепции 
трех измерений сотрудничества США и Канады (политическо-стратигическое, социально – экономиче-
ское, психокультурное), подвергают пересмотру идеи Ч. Дорана об идентичности американского и ка-
надского общества. Проанализированы загадочные отношения между Канадой и США, «Забытое парт-
нерство Редукс» вновь рассматривает эти отношения, изучая, как на них повлияли внутренние разно-
гласия, два соглашения о свободной торговле (CUSTA и NAFTA), две крупные войны (Ирак и Афгани-
стан) и наступление глобализации. 

С 1994 г. Канада, Мексика и США вступили в фазу активной экономической интеграции (подписа-
ние соглашения НАФТА). Инвестиционная политика США и Канады приобрела новый характер после 
начала действий соглашения о зоне свободной торговли. Для Канады НАФТА стала инструментов ин-
вестиционной привлекательности от стран-партнеров по соглашению. Если рассматривать 2016 г., то 
наблюдался активный поток инвестиций из США в Канаду в размере 393 млрд. долл. США. В свою оче-
редь, Канада реинвестировала экономику США в размере 474 млрд. долл. США (16 млрд. долл. США в 
Мексику).  По данным «Government of Canada», США и Канада в 2016 г. смогли достичь максимум двух-
стороннего инвестиционного фонда на общую сумму более 886, 4 млрд. долл. США [6]. 

Ликвидация пошлин между Канадой и США произошла с 1 января 1998 г. Были ликвидированы 
барьеры почти во всех двухсторонних торговых отношениях по секторам экономики, а также установ-
лена прозрачность перевоза товаров через границу. В том числе, сельское хозяйство или аграрный 
рынок к 2008 г. был полностью освобождён от пошлин – стал общим. Преимущества от североамери-
канской интеграции были заметны, но не во всех сферах. На темпы экономического роста стран – 
участниц такое сотрудничество никак не повлияло. Изменения произошли в плане либерализации рын-
ков Канады, США и Мексики в расширении прав на торговые операции. Главным преимуществом 
НАФТА стало формирование самой влиятельной и крупной зоны свободной торговли, которая отража-
ет основные экономические тенденции региона.  

20 января 2017 г. Д. Трамп стал 45-м президентом США, выиграв у своего соперника, кандидата 
от Демократической партии, Хилари Клинтон. С этого момента начинается полный пересмотр Согла-
шения о зоне свободной торговли, которое действовало между США, Канадой и Мексикой с 1989 г. 
Прежде, Трамп заявил, что следуют встретиться с премьер-министром Канады Дж. Трюдо, для обсуж-
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дения будущих изменений. Главное условие, которое не нравилось новому президенту в старом со-
глашении НАФТА сто обеспечение рабочих мест. США с 2007 – 2013 гг. потеряли около 80 000 откры-
тых вакансий. Трамп заявил, что такая ситуация «катастрофическая» и его цель – обеспечить 25 млн. 
новых рабочих мест в США и увеличить темпы экономического роста на до 4 % [7]. 

Для американской экономики эффект от сотрудничества в рамках НАФТА был незначительным 
(прирост 3 % ВВП). Товарооборот с Канадой с 1993 – 2013 гг. увеличился на 96 млрд. долл. США. Но в 
тоже время повысилась и инвестиционная привлекательность США. Преимущество Канады от НАФТА 
состояло главным образом в самом большом увеличении темпа прироста ВВП (4% в год). С 1993 – 
2012 гг. товарооборот с США увеличился в 2 раза. Претерпела изменения и товарная структура экспор-
та: стали преобладать автомобили, электрическое оборудование и медикаменты. США стали постав-
лять инвестиций в Канаду в большом объеме, что составило 2/3 от общего числа ПИИ [8]. 

В июле 2017 г. была представлена официальная позиция Вашингтона по вопросу пересмотра 
Соглашения о зоне свободной торговли (НАФТА) 1989 г.: увеличение доли обязательного содержания 
автомобилей из США, автомобильных деталей с 62.5 % до 85%; ликвидация государственной системы 
Канады по вопросу управления поставками в области промышленного производства; отказ от пропи-
санного в соглашении НАФТА механизма раз-решения споров на предмет определения законности 
введения национальными регуляторами антидемпинговых и компенсационных пошлин на товары, им-
портируемые из стран-членов НАФТА [9]. 30 ноября 2018 г. Канада, США и Мексика подписали новое 
соглашение Канада-США-Мексика (CUSMA) в рамках саммита лидеров G20 в Буэнос-Айресе. Хотя бы-
ло достигнуто соглашение по новому соглашению Канада - Соединенные Штаты Америки - Мексика, 
первоначальное соглашение по-прежнему остается в силе. 

В целом пересмотр соглашения НАФТА не столь радикально отразился на американо-канадских 
отношениях. Если не учитывать во внимание относительное снижение объемов двухсторонних экспор-
тов и уменьшение поставок алюминия и стали из Канады в США, то можно сказать, что Д. Трамп вы-
полнил свои предвыборные обещания – защита американского рынка и обеспечение рабочих мест. 
Для Канады, давнего партнера США в сфере торговли, соглашение USMCA стало отягчающим вопро-
сом в отношениях с США. Политика нового президента, которая направлена на защиту американского 
рынка, путем расширения собственного производства из вне и сокращение иностранных участников –
долгая дискуссия. 
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