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онное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-
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зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-
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Аннотация: в данной статье рассматривется вопрос о трактовке четырёхмерного пространства в 
общей теории оносительности Альберта Эйнштейна, проводится поэтапный анализ математической 
составляющей четырехмерного пространства.  
Ключевые слова: общая теория относительности, четырехмерное простраство, время, гиперкуб. 

 
MODERN VIEW ON THE FOUR-DIMENSIONAL SPACE. REFINING TO THE THEORY OF RELATIVITY 

ALBERT EINSTEIN 
 

Bikmaev German Raisovich 
 

Abstract: This article discusses the interpretation of four-dimensional space in the general theory of relaticity, 
conducts a phased analysis of the mathematical component of four-dimensional space. 
Key words: general theory of relativity, four-dimensional, time, hypercube 

 
1915 год в Мировой истории и тем более в истории физики ознаменован таким событием, как со-

здание Нобелевским лауреатом по физике Альбертом Эйнштейном общей теории относительности. 
Данная теория радикальным образом перевернула представление людей о вещах, которые окружали 
тогда и продолжают окружать по сей день. Теория Эйнштейна устранила многие проблемы, присут-
ствовавшие в то время в физике, позволила взглянуть на природу пространства и времени по-новому, 
а также стала основой для многих современных наук.  

Основной идеей данной теории стала задача доказать, что гравитационные и инерционные силы 
имеют одну и ту же природу.  

22 июня 2018 года в журнале Science была опубликована работа группы астроном из Великобри-
тании и Германии, которые проводили изменения гравитационных явлений с использованием гравита-
ционной линзы под руководством Томаса Колетта (Thomas Collett). Данные, которые были получены, 
позволили в очередной раз подтвердить теорию Эйнштейна. 

Однако при изучении данной теории возникают вопросы, касающиеся представления о четырех 
мерном пространстве или 4D (от англ. 4-dimensional) и такой координаты, как «время».  

Ни для кого не секрет, что предметы, находящиеся в нашем мире, приставляют собой трехмер-
ный объект, определяется тремя координатами: длина, ширина и глубина.  

Рассмотрим принцип построения фигур в пространстве. Далее для обозначения предмета, кото-
рый будет находится в той или иной плоскости будет применятся название “фигура”. 

 В качестве примера возьмем построение квадрата. Примем за минимальную неделимую едини-
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цу любого пространства точку «А», “фигуру” пространства 0D. 
Точка существует в пространстве, которое условно можно назвать нулевым пространством или 

0D. «Рис. 1». 
 

 
Рис. 1. «“Фигура” (точка «А0») пространства 0D» 

 
Следующим пространством является единичное пространство или 1D. Чтобы построить “фигуру” 

в данном пространстве необходимо вернуться к “предыдущему уровню” (в данном случае к простран-
ству 0D), взять “фигуру” (точку «А0»), дублировать её и соединить отрезком. Полученный отрезок и яв-
ляется фигурой “нового” одномерного пространства «Рис.2». 

 

 
Рис. 2. «“Фигура” (отрезок А0А1 ) пространства 1D» 

 
Далее рассмотрим пространство двумерное, обладающего двумя координатными прямыми. 

Возьмем отрезок, полученный на предыдущем этапе (отрезок А0А1), дублируем его (A2А3 = А0А1) и со-
единим отрезками. «Рис.3» 

 
 

 
Рис. 3.  «“Фигура” (квадрат А0А1 А2А3) пространства 2D» 

 
 
Следующим этапом дублируем полученный квадрат и также соединим его отрезками. Куб, который 

получится в результате проделанной работы, и есть “фигура” для трехмерного пространства «Рис. 4». 



СТУДЕНТ ГОДА 2019 13 

 

www.naukaip.ru 

 
Рис. 4. «“Фигура” (куб A0А1 А5 A4 А3А2 А6А7) пространства 3D» 

 
Заключительным этапом станет построение в четырехмерном пространстве гиперкуба путем 

дублирования куба и соединения прямыми. «Рис.5»  
 

 
Рис. 4. «“Фигура” (гиперкуб A0А1 А5 A4 А3А2 А6А7 В0В1 В5 В4 В3В2 В6В7) пространства 4D» 

 
Проделав все действия, упомянутые выше, видим, что присутствует закономерность в построе-

нии. Таким образом, становится возможным вывести универсальный алгоритм построения “фигуры” 
для пространства N: берется “фигура” из пространства N-1 (пространство, которое предшествует N-
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мерному пространству), эта “фигура” дублируется и соединение прямыми. 
Эйнштейн утверждал, что человечество находится в четырехмерном пространстве, где появля-

ется четвертая координата – «время». Однако в действительности это не совсем так.  
Рассмотрим пример, когда у нас имеется человек, который попадает в двумерное пространство.  
Этот человек воспринимает объекты своего мира не так, как мы. Например, если для нас про-

ставляется возможным видеть весь его мир полностью (все объекты), то все, что сможет увидеть он – 
отрезки. Иными словами, он не полностью осознает свой мир, а какую-то определенную его часть.  

Предположим, что он (человек) попадает в одномерное пространство. Всё, что он сможет там 
увидеть – точка, в то время как мы будем способны видеть весь его «мир».  

На основании этого можно сделать вывод, что человек, в силу не совершенности своих органов 
восприятия не способен воспринимать в полной мере окружающий мир. Иными словами, пространство, 
в котором он живет, воспринимается, как фактическое пространство минус «один», то есть, если чело-
век живет в пространстве 2D, то он будет видеть, как в 1D. И с возможностью воспринимать окружаю-
щий мир на «ступень» выше, человек попадает в пространство «выше». На основании этого факта, 
можно сделать вывод, что если все люди на земле видят окружающие предметы в 2D, пребывая в 
трехмерном пространстве (3D), то следующим этапом становится восприятие мира в 3D. И при условии 
приобретении этого нового навыка, человек будет способен перейти на принципиально новый уровень, 
оказаться в четырехмерном пространстве (4D) и т.д. 

Закономерно возникает вопрос: что такое восприятие 3D? 
Имеет смысл вернуться к примеру с человеком, оказавшемся в двумерном пространстве. Если 

бы этот человек был способен видеть картину своего мира 2D, то он бы смог увидеть всё и даже то, что 
находится за предметами. Иными словами, он бы мог воспринимать предметы в полной мере и, более 
того, видеть сквозь них. По аналогии можно сделать вывод, что восприятие 3D – возможность видеть 
предметы внутри и насквозь.  

В примере с человеком видеть предметы полностью и то, что находится за ними возможно лишь 
в том случае, что у нас есть сторонний наблюдатель. Тот же самый эффект в нашем мире достигается 
с помощью, например, видео камер, которые находятся как за предметом, так и внутри него, которые 
позволяют достроить картинку полностью. 

Также в теории Эйнштейна в четвертом измерении помимо длины, ширины и глубины есть время.  
Однако время существует обособленно от предмета. Если рассматривать глубину куба как пока-

затель, который присущ только ему (кубу) и является его индивидуальным показатель, то время не яв-
ляется таковым, ведь оно существует непосредственно отдельно от предметов. По этой причине мож-
но сказать, что такое понятие как время существует в виде отдельной плоскости, совершенно иной си-
стемы координат. По этой причине стоит разделять время и материю. 

Время в том мире, в котором мы живем как непостоянная картинка, которая постоянно изменяет-
ся. С этой точки зрения можно сказать, что человечество находится в одномерном пространстве новой 
системе координат времени, где прямая – весь временной промежуток, а точка, которую человек спо-
собен воспринимать – настоящее. 

В силу не совершенности восприятия человек не способен самостоятельно выйти на новый уро-
вень осознания времени без помощи стороннего наблюдателя. Таким наблюдателем может стать, 
например, видео камера, с помощью которой можно увидеть отрезок прошлого.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что часть теории относительности, касающиеся четырёхмер-
ного пространства не совсем точна. И, что проводя поэтапный анализ и построение пространств, можно 
увидеть, что время не может выступать четвертым координатой, что оно является чем-то большим. 
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преподаватель учебно-методического  отдела  
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Аннотация: в данной статье изучена тема матриц, её применение при решении экономико-
математических задач, а также выявлена необходимость в изучении и понимании значения матрицы.  
Ключевые слова: матрица, тип, экономико-математические расчеты, экономика. 
 

APPLICATION OF MATRICES IN ECONOMIC AND MATHEMATICAL CALCULATIONS 
 

Samosvatova Anna Eugenievna, 
Kazarov Galina Gennadievna, 

Nevidomskay Irina Alekseevna 
 

Abstract: this article studies the topic of matrices, its application in solving economic and mathematical prob-
lems, and also reveals the need to study and understand the value of the matrix.  
Keywords: matrix, type, economic-mathematical calculations, economics. 

     
Матричный метод является одним из основных при решении экономических задач. В современ-

ных условиях матрицы применяются для создания баз данных, ведь, как известно, вся информация 
обрабатывается и хранится в матричной форме. 

Под матрицей будем понимать прямоугольную таблицу, представляющую собой совокупность 
строк и столбцов. Размерностью матрицы называется величина m×n, где m-число строк, n-число 
столбцов. 

Впервые матрица появилась в Древнем Китае и носила название «волшебный квадрат». Чуть 
позже она стала известна и арабским математикам. В конце XVII века швейцарский ученый Габриэль 
Крамер разработал свою теорию, а в 1751 году опубликовал один из методов решения систем линей-
ных уравнений, который известен как «правило Крамера». Также в этот период был создан «метод 
Гаусса», в котором в алгоритме решения применяется расширенная матрица. 

Огромный вклад в развитие теории матриц в середине XIX внесли такие известные ученые как 
Уильям Гамильтон и Артур Кэли. Наряду с ними развивали данную теорию немецкие математики Карл 
Вейерштрасс и Фердинанд Георг Фробениус, а также, французский математик Мари Энмон Камиль 
Жордан. В 1850 году Джеймс Сильвестр ввел современное понятие матрицы. 

Таким образом, в математике появился раздел, который называется матричной алгеброй. Мат-
ричная алгебра имеет очень важное значение в экономике. Обуславливается это тем, что матричный 
метод позволяет в достаточно простой и понятной форме записывать различные экономические про-
цессы и объекты. Одним из примеров может послужить таблица распределения ресурсов по различ-
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ным отраслям (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Распределение ресурсов по различным отраслям 

Ресурсы 
Отрасли экономики 

Промышленность Сельское хозяйство Торговля 

Трудовые ресурсы 5,9 7,2 8,4 

Водные 
ресурсы 

4,2 3,6 6,9 

Электроэнергия 5,7 5,4 4,8 

 

Данная таблица может быть записана в виде матрицы: 

А=(
5.9 7.2 8.4
4.2 3.6 6.9
5.7 5.4 4.8

) 

Так, например, элемент матрицы а22 = 3,6 показывает, сколько водных ресурсов потребляет 
сельское хозяйство, а элемент матрицы а13 = 8,4 показывает, сколько трудовых ресурсов потребляет 
торговля. 

Другим примером может служить следующая задача: 
предприятие выпускает три вида продукции С1, С2, С3 и на производство данной продукции ис-

пользует два вида сырья К1, К2: 

А=(
3 2
4 6
1 4

) 

где каждый элемент аij показывает, сколько сырья j-того типа может быть израсходовано на про-
изводство продукции i-того типа.  

Стоимость каждого типа сырья задана матрицей-столбцом 

С=(
80
55

) 

а план выпуска продукции задан матрицей-строкой В = (190 230 250). 

Таким образом, получим: затраты на сырьё 

К1 = 3 × 190 + 4 × 230 + 1 × 250 = 1740 (единиц), 

а стоимость второго сырья 

К2 = 2 × 190 + 6 × 230 + 4 × 250 = 2760 (единиц). 

Следовательно, общая стоимость сырья 
Р = 1740 × 80 + 2760 × 55 = 291000 может быть записана в виде матрицы: 
Р = К × С = (ВА)С = 291000. 
Далее рассмотрим задачу: 

В таблице 2 приведены данные о производительности 3 предприятий, которые выпускают 4 вида про-
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дукции с потреблением 3-х видов сырья, так же длительность работы всех предприятий в году и цена 
каждого вида сырья. 

Таблица 2 

Вид изделия 
№ 

Производительность данных 
предприятий 

Затраты видов сырья изделия 

1 2 3 1 2 3 

1 3 5 2 3 5 7 

2 2 4 6 2 4 5 

3 8 2 11 5 4 2 

 Количество полных рабочих дней в году Цена различных видов сырья 

1 2 3 1 2 3 

320 270 240 90 80 60 
 

Необходимо определить: 
1) Производительность каждого предприятия по каждому типу изделий; 
2) Потребность каждого предприятия по каждому типу сырья; 
3) Сумму кредитования предприятий для закупки сырья, которое необходимо для выпуска про-

дукции указанных видов и количеств. 
Решение задачи: составим матрицы, которые характеризуют весь экономический спектр произ-

водства. Построим матрицу производительности предприятий по всем типам продукции: 

С=(
3 5 2
2 4 6
8 2 11

) 

Каждый столбец данной матрицы соответствует производительности по каждому виду продук-
ции. Исходя из этого, годовую производительность i-го предприятия по каждому виду продукции можно 
получить благодаря умножению i-го столбца матрицы C на количество рабочих дней в году для данного 
предприятия (i = 1, 2 ,3).  

Следовательно, годовую производительность каждого предприятия по каждому из изделий мож-
но представить в виде матрицы: 

С=(
960 1350 480
640 1080 1440
2560 540 2640

) 

Матрица затрат сырья на единицу изделия (данные показатели по условию являются одинако-
выми для всех предприятий) имеет следующий вид: 

D=(
3 5 7
2 4 5
5 4 2

) 

Расход по типам сырья на предприятиях можно описать при помощи произведения матрицы D на 
матрицу C: 

𝐷 ∙ 𝐶 = (
7980 12120 14430
16820 13160 15640
21960 25520 25900

) 

где j-я строка соответствует номеру типа сырья, а i-й столбец – номеру предприятия согласно 
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таблице (j =1, 2, 3; i =1, 2, 3). 
На второй вопрос задачи ответ можно получить аналогично, умножив столбцы матрицы DС на 

соответствующее количество рабочих дней в году – это годовая потребность предприятий в каждом 
типе сырья: 

Введем вектор стоимости сырья: 𝑞 = (90; 80; 60) 
Тогда стоимость годового запаса сырья для каждого предприятия получим путем умножения век-

тора q на матрицу D∙ 𝐶: 

𝐹 = q ∙D∙ 𝐶=(3381400 3674800 3671000) 

Исходя из этого, суммы кредитования предприятий для закупки сырья определяются соответ-
ствующими компонентами вектора F. 

Таким образом, мы пришли к заключению, что матрицы имеют ряд достоинств: позволяют в до-
статочно простой и понятной форме записывать различные экономические процессы и закономерно-
сти, дают возможность решать сложные задачи. Также с помощью матриц можно с минимальным коли-
чеством затрат труда и времени обработать большой статистический материал, различные данные, 
которые характеризуют структуру и особенности социально-экономического комплекса. 
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Аннотация: В статье присутствует корреляционный анализ между двумя выбранными факторами, рас-
сматривается наличие связи между ними, а также показатель коэффициента регрессии, на основании 
выявленных данных происходит построение математической модели для дальнейшего наглядного 
представления в виде графика и фазового портрета.  
Ключевые слова: экономика России, ВВП России, мировая цена на нефть, зависимость, корреляци-
онный анализ, математическая модель, фазовый потрет. 
 
RESEARCH AND DETERMINATION OF THE DEPENDENCE OF RUSSIAN ECONOMY ON THE GLOBAL 

OIL PRICE 
 

Korchevskaya Oksana Valerievna, 
 Zhuravleva Irina Sergeevna, 

 Vyatchanin Alexey Sergeevich 
 

Annotation: The article presents a correlation analysis between two selected factors, examines the existence 
of a relationship between them, as well as an indicator of the regression coefficient, and based on the data 
revealed, a mathematical model is constructed for further visual representation in the form of a graph and a 
phase portrait. 
Keyword: Russian economy, Russia's GDP, world oil price, dependence, correlation analysis, mathematical 
model, phase tracing. 

 
В настоящее время зависимость экономики России от мировой цены на нефть является одной из 

глобальных обсуждаемых проблем, так например, Иванов А.А. в своих статьях задевает темы: «Как 
цена на нефть влияет на курс доллара», «Можем ли мы как-то выразить зависимость курса доллара от 
цены на нефть?», «В чем смысл зависимости?», «Почему для России так важна цена на нефть?». Дан-
ная заинтересованность объясняется тем, что Россия переживает кризисное состояние, а важную долю 
прибыли в бюджете страны составляют поступления из нефтегазовой отрасли, ведь Российская Феде-
рация считается одной из самых больших нефтегазодобывающих стран. 

Для того чтобы обобщить всю структуру экономики одним показателем, возьмем ВВП России. Он 
в более наглядной форме показывает изменение роста экономики, а также ее непосредственное раз-
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витие. 
Целью считается выявление зависимости экономики России от мировой цены на нефть. 
Задача статьи: проанализировать результаты корреляционной связи между ВВП России и миро-

вой цены на нефть. 
Метод изучения: ознакомление с научно-теоритическим материалом по данной проблеме, а так-

же применение научно-практических навыков. 
Для проведения корреляционного анализа, были отобраны некоторые экономические показате-

ли: 1) промежуток с 2006 по 2019 год; 2) средняя мировая цена на нефть в год (доллар/баррель); 3) 
среднее ВВП России в год (млрд.долларов). 

 
Таблица 1 

Среднегодовая цена на нефть в мире и ВВП России за 2006-2019г. 

2006 66,8 2758,9 

2007 74,67 3073,9 

2008 97,68 3298,7 

2009 64,09 3063,8 

2010 80,65 3240,9 

2011 112,26 3475,4 

2012 111,55 3670,4 

2013 108,44 3796,8 

2014 97,52 3892 

2015 54,4 3835,8 

2016 45,99 3877 

2017 55,7 4007,8 

2018 71,64 4168,8 

2019 66,18 4260,6 

 
Данный метод, а именно корреляционный анализ был выбран неспроста, а для наглядного изоб-

ражения формы связи между изучаемыми показателями. Чтобы провести расчет параметров регрес-
сии, построим расчетную таблицу. 

Таблица 2 
Расчетная таблица 

x y x2 y2 x • y 

66.8 2758.9 4462.24 7611529.21 184294.52 

74.67 3073.9 5575.6089 9448861.21 229528.113 

97.68 3298.7 9541.3824 10881421.69 322217.016 

64.09 3063.8 4107.5281 9386870.44 196358.942 

80.65 3240.9 6504.4225 10503432.81 261378.585 

112.26 3475.4 12602.3076 12078405.16 390148.404 

111.55 3670.4 12443.4025 13471836.16 409433.12 

108.44 3796.8 11759.2336 14415690.24 411724.992 

97.52 3892 9510.1504 15147664 379547.84 

54.4 3835.8 2959.36 14713361.64 208667.52 

45.99 3877 2115.0801 15031129 178303.23 

55.7 4007.8 3102.49 16062460.84 223234.46 

71.64 4168.8 5132.2896 17378893.44 298652.832 

66.18 4260.6 4379.7924 18152712.36 281966.508 

1107.57 50420.8 94195.2881 184284268.2 3975456.082 
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С учетом наших данных, система уравнений будет иметь следующий вид:  
14a + 1107.57·b = 50420.8  
1107.57·a + 94195.288·b = 3975456.082  
Следующим действием домножим уравнение (1) системы на (-79.112), получим систему, которая 

будет решена методом алгебраического сложения.  
-1107.57a -87622.078 b = -3988890.33  

1107.57*a + 94195.288*b = 3975456.082  
Получим:  
6573.21*b = -13434.248  
Откуда выразим: 
b = -2.0449  
Теперь найдем коэффициент «a» из уравнения (1), подставив b:  
14a + 1107.57*b = 50420.8  

14a + 1107.57*(-2.0449) = 50420.8  
14a = 52685.706  
a = 3763.2647  

Получаем эмпирические коэффициенты регрессии: b = -2.0449, a = 3763.2647  
Уравнение регрессии (эмпирическое уравнение регрессии):  

y = -2.0449 x + 3763.2647  
Эмпирические коэффициенты регрессии a и b являются лишь оценками теоретических коэффи-

циентов βi, а само уравнение отражает лишь общую тенденцию в поведении рассматриваемых пере-
менных.  

1. Параметры уравнения регрессии.  
Выборочные средние.  
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Среднеквадратическое отклонение:  

668.215.469)()( 2  xSxS  

706.43866.192462)()( 2  ySyS  

Коэффициент корреляции b можно находить по формуле, не решая систему непосредственно:  

0449.2
5.469

486.3601*112.79149.283961

)(

**
2








xS

yxyx
b  

2647.3763112.79*)0449.2(486.3601*  xbya  

1.1. Коэффициент корреляции.  
Ковариация.  

1.960486.3601*112.79149.283961*),cov(  yxxyyx  
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Рассчитываем показатель тесноты связи. Таким показателем является выборочный линейный 
коэффициент корреляции, который рассчитывается по формуле:  

101.0
706.438*668.21

486.3601*112.79149.283961

)(*)(

**
, 







ySxS

yxyx
r yx  

Линейный коэффициент корреляции принимает значения от –1 до +1.  
Связи между признаками могут быть слабыми и сильными (тесными). Их критерии оцениваются по 
шкале Чеддока:  

0.1< rxy < 0.3: слабая;  
0.3 < rxy < 0.5: умеренная;  
0.5 < rxy < 0.7: заметная;  
0.7 < rxy < 0.9: высокая;  

0.9 < rxy < 1: весьма высокая; 
В нашем примере связь между признаком Y и фактором X слабая и обратная.  
Кроме того, коэффициент линейной парной корреляции может быть определен через коэффици-

ент регрессии b:  
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1.2. Уравнение регрессии (оценка уравнения регрессии).   
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Линейное уравнение регрессии имеет вид y = -2.045 x + 3763.265  
Коэффициентам уравнения линейной регрессии можно придать экономический смысл.  
Коэффициент регрессии b = -2.045 показывает среднее изменение результативного показателя 

(в единицах измерения у) с повышением или понижением величины фактора х на единицу его измере-
ния. В данном примере с увеличением на 1 единицу y понижается в среднем на -2.045.  
Коэффициент a = 3763.265 формально показывает прогнозируемый уровень у, но только в том случае, 
если х=0 находится близко с выборочными значениями.  Но если х=0 находится далеко от выборочных 
значений х, то буквальная интерпретация может привести к неверным результатам, и даже если линия 
регрессии довольно точно описывает значения наблюдаемой выборки, нет гарантий, что также будет 
при экстраполяции влево или вправо.  Подставив в уравнение регрессии соответствующие значения х, 
можно определить выровненные (предсказанные) значения результативного показателя 

y(x) для каждого наблюдения.  
Связь между у и х определяет знак коэффициента регрессии b (если > 0 – прямая связь, иначе - 

обратная). В нашем примере связь обратная.  
Вывод по корреляционному анализу: изучена зависимость Y от X. На этапе спецификации была 

выбрана парная линейная регрессия. Оценены её параметры методом наименьших квадратов. Воз-
можна экономическая интерпретация параметров модели - увеличение X на 1 ед.изм. приводит к 
уменьшению Y в среднем на 2.045 ед.изм. – итогом чего служит, при повышении одного коэффициента, 
другой будет уменьшаться. 

Уже полученное линейное уравнение регрессии мы может преобразовать в математическую мо-
дель, которая будет иметь следующий вид:  z=(bx+a)/y 

Математическая модель состоит из таких коэффициентов, как b-коэффициент регрессии показы-
вает среднее изменение результативного показателя (в единицах измерения у) с повышением или по-
нижением величины фактора х на единицу его измерения; 

a – коэффициент, формально показывает прогнозируемый уровень у; 
x - средняя мировая цена на нефть в год (доллар/баррель);  
y - среднее ВВП России в год (млрд.долларов).  
Чтобы увидеть наглядное представление нашей исследуемой системы, построим фазовый порт-

рет на основе нашей математической модели, выведенной из линейного уравнения регрессии. 
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streamplot[{(-2.045x+3763.265)/y,1},{x,-10000,10000},{y,-10000,10000}] 
 

 
Рис. 1.Фазовый портрет 

 
Для сравнения, построим обычный график из тех показателей, что мы брали для корреляционно-

го анализа. 
И график, и фазовый портрет показывает обратную зависимость (как и при корреляционном ана-

лизе) - при повышении одного коэффициента, другой уменьшается, ВВП России от мировой цены на 
нефть, но при этом учтем, что зависимость не будет являться полной, т.к рассматриваемая нами струк-
тура ВВП России зависит от множества других отраслей, таких как финансовая деятельность, госу-
правление, здравоохранение, образование и т.д. 

 

 
Рис. 2. График зависимости ВВП России от мировой цены на нефть 

 
Таким образом, в данном исследовании мы доказали обратную зависимость ВВП России от ми-

ровой цены на нефть, а именно, что если цена на нефть увеличится, то экономика России ухудшится, 
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т.к цена на нефть измеряется в долларах и чем выше доллар ,тем меньше рубль. 
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Аннотация: В статье дано описание и принцип работы установки с автоматическим управлением для 
сжигания жидкого топлива, в том числе отходов ГСМ. Тепло полученное от сжигания отходов может 
быть использовано для отопления помещений в том числе станций технического обслуживания 
автомобилей и сельскохозяйственной техники, теплиц и нагрева воды. 
Ключевые слова: автоматика, отходы ГСМ, масло, экология, электроподжиг, трубчатый 
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FUEL AND LUBRICANTS WASTE INCINERATOR  WITH AUTOMATIC CONTROL 
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Abstract: The article describes and describes the principle of operation of the unit with automatic control for 
burning liquid fuel, including waste fuels and lubricants. The heat generated from waste incineration can be 
used for heating of premises including service stations of cars and agricultural machinery, greenhouses and 
water heating. 
Keywords: automation, waste fuel, oil, ecology, electric ignition, tubular electric heater, temperature sensors, 
burner Babington. 

 
В результате работы автомобили и сельскохозяйственная техника производят большое количе-

ство отходов горюче - смазочных материалов (ГСМ). среднем один легковой автомобиль производит 7л 
отходов ГСМ каждые 15000км. В России более 56млн. автомобилей, а это значит, что ежегодно объем 
отходов ГСМ составляет более 392 миллионов литров. Существующие в нашей стране заводы по пе-
реработке отходов ГСМ не справляются с ежегодно увеличивающимся их количеством. В результате 
возникает экологическая проблема так, как из-за невозможности вторичного использования отходов 
люди, вынуждены выбрасывать в мусор канистры с отработанным маслом, отравляя почву и окружа-
ющую среду на многие годы. 
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Поэтому сжигание отходов ГСМ и использование тепла от горения для отопления СТО по обслужи-
ванию автомобилей и сельскохозяйственной техники, теплиц, гаражей, а также нагрева воды актуально. 

 

 
Рис. 1. Горелка конструкции Бабингтона 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2а. Емкость для жидкого топлива: 1 - датчик уровня топлива (ДУТ);  
2 - датчик температуры топлива (ДТ1); 3 - трубчатый электронагреватель (ТЭН) 

 
Нами сконструировано устройство с автоматическим управлением по сжиганию жидкого топлива, 

в том числе отходов ГСМ.  
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Устройство состоит из:  
1.горелки конструкции Бабингтона (рис.1);  
2. емкости для топлива с насосом, нагревателем (ТЭН), датчиками уровня жидкого топлива и 

температуры (рис. 2а, 2б);  
3.высоковольтного модуля розжига;  
4. компрессора;  
5.разработанного нами автоматического блока управления процессом горения жидкого топлива 

(рис. 3). 
В емкость для топлива помещены датчик уровня жидкого топлива (1), датчик температуры топ-

лива (2), ТЭН для предварительного нагрева топлива (3). Кроме того в крышке емкости на рис. 2б рас-
положен насос для подачи топлива к распылителю. 

 

 
Рис. 2б. Крышка бака с топливным насосом 

 

 
Рис. 3. Блок автоматики управления процессом горения 

На рис. 4 представлена блок схема работы установки для сжигания жидкого топлива. 
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Рис. 4. Блок схема работы установки по сжиганию жидкого топлива.  
 
ОП - оператор, БП - блок питания, БУ - блок управления, ЖК - жидкокристаллический экран, ДУТ - 

датчик уровня топлива, ДО - датчик огня, РЭМ - релейный модуль, ВВМ  - высоковольтный модуль, ТН - 
топливный насос, ТЭН - трубчатый электронагреватель, ЭМК - электромагнитный клапан, ДТ1 - датчик 
температуры топлива, ДТ2 - датчик температуры теплоносителя, ДТ3 - датчик температуры окружаю-
щей среды. 

Установка с автоматическим управлением процессом горения жидкого топлива работает 
следующим образом: после включения установки в сеть переменного тока напряжением 220В опера-
тор выставляет необходимые для работы установки температуры в меню на жидкокристаллическом 
экране (ЖК) (рис.5 а, б, в.) 

 

Рис. 5а. WATH-температура и гистерезис теплоносителя (вода) 
 

Рис. 5б. AIR - температура окружающей среды и гистерезис 
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По желанию датчик температуры окружающей среды (ДТ3) (рис. 4) можно отключить в соответству-
ющем пункте меню, тогда автоматика будет поддерживать только заданную температуру теплоносителя. 

 

Рис. 5в. OIL - температура и гистерезис топлива (отходы ГСМ) 
 
Установка температур сохраняется в энергонезависимой памяти и при последующем включении 

в сеть настройка не требуется. 
Затем автоматически блок управления (рис. 4) проверяет правильное подключение термодатчи-

ков, датчика уровня топлива и датчика открытого огня (рис. 4), включается предварительный нагрев 
топлива с помощью трубчатого электронагревателя. ТЭН включается блоком управления с помощью 
реле, включенного в сеть 220В. Топливо нагревается только в том случае если датчик уровня топлива 
подает сигнал о наличии топлива в баке. Термодатчик ДТ1 (рис.4) постоянно отправляет значение тем-
пературы топлива в блок управления и когда топливо нагреется до температуры 80-95°C БУ включает 
насос подачи топлива, которое распыляется сжатым воздухом от компрессора. Высоковольтный мо-
дуль с помощью электродов образует дугу, которая воспламеняет распыленное топливо. За контроль 
горения отвечает инфракрасный датчик огня (ДО) (рис. 4), если пропадает пламя по различным причи-
нам более чем на 3 секунды, БУ отключает распыление топлива и повторяет алгоритм розжига заново. 
После того как горелка успешно запустилась БУ контролирует нагрев теплоносителя до заданного зна-
чения. Для снижения расхода топлива установлен датчик температуры окружающей среды. Блок 
управления сверяет показания температуры с заданными и включает горелку только тогда когда тем-
пература падает ниже заданного предела температуры окружающей среды. 

В случае сжигания всего топлива датчик уровня топлива (ДУТ) (рис. 4) подает сигнал в БУ и про-
цесс горения приостанавливается до пополнения топлива. Установка успешно испытания для отопле-
ния гаража площадью 100м2. 
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Одной из достопримечательностей города Ставрополя является памятный бюст героини Первой 

мировой войны Риммы Михайловны Ивановой, открытый  27 июня 2018 года на проспекте Октябрьской 
Революции. Наша землячка была награждена орденом Святого Георгия за боевой подвиг посмертно.  

В этом году исполнилось 105 лет с начала Первой мировой войны. И, к сожалению, мы знаем об 
этой войне, о героизме русского солдата, о самоотверженности сестер милосердия,  очень мало. Вот 
почему, эту войну называют "забытой". А ведь, как  известно, в начале войны был в русской армии не-
бывалый патриотический подъем. Это касается и женщин, которые добровольцами шли на фронт и 
воевали рядом со своими мужьями и братьями. 

Так случилось и с нашей землячкой, Риммой Ивановой, которая добровольцем пошла на фронт в 
качестве сестры милосердия и за свои боевые заслуги была награждена орденами Святого Георгия. 

Необходимо отметить, что в 1769 году в Российской империи был утвержден орден Святого Ве-
ликомученика и Победоносца Георгия. Данный орден был задуман как исключительно военная награ-
да. Ни знатность, ни старые заслуги, ни связи при дворе, ни юбилей не вели к получению этой награды. 
Орден Святого Георгия можно было заслужить только за блестящий, самоотверженный подвиг, совер-
шенный на поле брани. Вот почему офицеры и генералы царской российской армии ценили его выше 
любого другого ордена.  

Интересным, на  наш взгляд, является тот факт, что этим орденом были награждены три женщи-
ны, одна из которых родилась и выросла в городе Ставрополе. 

   Как известно, первым георгиевским кавалером в истории стала в 1769 году императрица Ека-
терина II по праву основательницы. С Георгиевской лентой императрица изображена на знаменитом 
портрете кисти Федора Рокотова.    

Второй женщиной, которая являлась георгиевским кавалером, была королева Королевства обеих 
Сицилии Мария-София-Амалия. Урожденная принцесса Баварская, дочь короля Баварии Максимилиа-
на II во время четырехмесячной осады крепости Гаэта армией Гарибальди проявила редкое мужество. 
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21 апреля 1861 года, через неделю после сдачи Гаэты, удостоилась от Александра II ордена Святого 
Георгия 4-й степени. В истории она осталась единственной иностранкой, награжденной этим орденом.  

Впрочем, как утверждают ученые, орден Святого Георгия королева Мария так и не получила, и, 
поэтому, никогда его не носила. 

Третьей женщиной, награжденной этим орденом, в отличие от Екатерины II и Марии-Софии-
Амалии, стала "дочь казначея Ставропольской духовной консистории, коллежского асессора Михаила 
Павловича Иванова" Римма. 

В книге Вячеслава Бондаренко "Герои Первой мировой" Римма Иванова описана как общитель-
ная и веселая девочка, которая "была очень близка со старшим братом Владимиром, рано научившим 
ее читать" [1, c.98]. Автор повествует нам о том, что когда у детей спрашивали, кем они хотят стать, 
Владимир отвечал - врачом, а Римма всегда, не задумываясь, говорила - солдатом.  

И вот, в 28 июля 1914 года, когда Римме Ивановой исполнилось 20 лет, началась Первая миро-
вая война. В городе началась мобилизация, на призывных пунктах толпились сотни добровольцев…  

Первым желанием девушки было тоже отправиться на фронт, но родители были категорически 
против. Тогда Римма записалась на курсы сестер милосердия. Как известно, по всей России открыва-
лись лазареты. Не исключением был и город Ставрополь, в котором в годы Первой мировой войны 
действовало 20 лазаретов. 

После окончания курсов начались тяжелые госпитальные будни. Как писала в одном из писем 
своему брату Римма "труднее всего давались обязанности операционной медсестры — больно было 
наблюдать мучения раненых". Но чем дольше работала девушка в лазарете, тем отчетливее она по-
нимала, что такого служения Отечеству для нее все-таки мало и все чаще вспоминала свою детскую 
мечту — стать солдатом [1, с. 99]. 

И несмотря на отчаянное сопротивление родителей, 17 января 1915 года, коротко остригшись и 
на всякий случай изменив свое имя на мужской, Римма Иванова отправилась на фронт добровольцем. 
Ее новой семьей стал 83-й пехотный Самурский полк. Выбор Риммы был неслучаен — до войны полк 
квартировал в Ставрополе, Римма не раз бывала в полковом музее и пользовалась книгами из полко-
вой библиотеки. Полк входил в состав 21-й пехотной дивизии 3-го Кавказского армейского корпуса, во-
евавшего в Польше. 

В историю Первой мировой войны 83-й Самурский полк вошел как один из наиболее боеспособ-
ных частей русской армии. Достаточно сказать, что, когда в январе 1917 года в Австро-Венгрии был 
составлен секретный справочник для штабных офицеров, в котором анализировались действия всех 
русских корпусов и дивизий, особо были выделены только два полка — 81-й пехотный Апшеронский и 
83-й пехотный Самурский. Австрийцы характеризовали эти части как исключительно стойкие и упорные 
как в обороне, так и в наступлении. 

 Явившись в полк, Римма раскрыла командиру свою тайну и попросила направить ее на передо-
вую линию. Командующий полком генерал-майор Казимир Альбинович Стефанович, семья которого 
жила в Ставрополе, долго отговаривал землячку от этого, убеждая ее, что место барышни — на тыло-
вом перевязочном пункте. В конце концов Римма согласилась служить там при одном условии: она бу-
дет регулярно бывать на передовой. 

 В выданном ей удостоверении № 7030, составленном командующим полком генерал-майором 
К.А. Стефановичем и полковым адъютантом штабс-капитаном Сиротиным, было сказано: «Предъяви-
тельница сего Римма Михайловна Иванова с января месяца и по 26 июня 1915 года находилась во 
вверенном мне полку в качестве добровольца-санитара и числилась в списках полка под именем Рим-
мы Михайловича Иванова. Во все время своего нахождения в полку нельзя не отметить с особой при-
знательностью самоотверженную плодотворную деятельность г-жи Ивановой. Неустанно, не покладая 
рук, работала она на самых передовых перевязочных пунктах, находясь всегда под губительным убий-
ственным огнем противника, и, без сомнения, ею руководило одно горячее желание — прийти на по-
мощь раненым защитникам царя и Родины. Молитвы многих раненых несутся за ее здоровье к Все-
вышнему. За свой самоотверженный труд г-жа Римма Михайловна Иванова, а в бытность в полку доб-
роволец-санитар Римма Михайлович Иванов, представлена к награждению Георгиевскими медалями 4-
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й и 3-й степеней, что подписью и приложением казенной печати удостоверяется» [2, с. 23]. 
Необходимо отметить, что сестре милосердия для того, что бы заслужить эту медаль нужно бы-

ло «находясь в течение всего боя в боевой линии, под сильным и действительным огнем, проявляя 
необыкновенное самоотвержение, оказывать помощь раненым или, в обстановке чрезвычайной труд-
ности, вынести раненого или убитого». Известны и имена спасенных Риммой офицеров, за которых ее 
и представили к наградам, — прапорщики Соколов и Гаврилов. А всего во время службы в 83-м пехот-
ном Самурском полку она спасла с поля боя около шестисот человек. 

И вот, так описывают историки, последний день Риммы Ивановой. "В тумане, под настырной моро-
сью, по сигналу командира роты цепь солдат поднялась из окопов. Римма, как и полагалось сестре мило-
сердия во время боя, находилась в цепи, чтобы в случае необходимости оказать помощь раненым." 

Рота нарвавшись на засаду, потеряла два офицера 10-й роты. Солдаты, оставшись без команди-
ров, начали растерянно оглядываться, в то время, как  немцы хладнокровно расстреливали роту в упор… 

И тогда впереди поредевшей русской цепи показалась маленькая фигурка в сером холстинном 
платье с красным крестом на переднике.    

— Братцы, за мной!.. 
Это было так неожиданно, что солдаты растерялись. А когда поняли, что на вражеские окопы 

бежит их любимая медсестра, рванулись за ней в штыки с громовым «ура». В результате вражеская 
позиция под Мокрой Дубровой оказалась захваченной через полминуты.  

В ходе боя Римма была смертельно ранена разрывной пулей в бедро… Ее последними словами 
стали «Господи, спаси Россию». 

Весь полк оплакивал гибель своей любимицы. В журнале боевых действий полка появилась за-
пись: «В бою 9 сентября Римме Ивановой пришлось заменить офицера и увлечь за собой храбростью 
солдат. Все это произошло так просто, как умирают наши герои» [1, c. 99]. 

 Офицеры и нижние чины 105-го Оренбургского полка, потрясенные гибелью Риммы, приняли 
общее решение, которое заключалось в прошении Георгиевской думы Западного фронта представить 
медсестру-героиню посмертно к ордену Святого Георгия 4-й степени. Эту просьбу поддержало коман-
дование дивизии и 17 сентября 1915 года Николай II утвердил указ о посмертном награждении Риммы 
Ивановой орденом Святого Георгия 4-й степени. 

 К сожалению, быть национальной героиней барышне из Ставрополя довелось совсем недолго. 
Памятник, который планировали установить ей в родном городе, так и не появился, а после революции 
о Римме все попросту забыли.  

Только сейчас, почти через сто лет после гибели Риммы, память о ее короткой, но такой героиче-
ской жизни и подвиге начала возвращаться к нам. В городе Ставрополе на здании гимназии, где учи-
лась героиня, открыли мемориальную доску, в музее Ставрополя появилась экспозиция, посвященная 
ей. Восстановлено надгробие Риммы, а в новом квартале Ставрополя появилась улица Риммы Ивано-
вой, которая вошла в историю России как единственная женщина, удостоенная   ордена Святого Геор-
гия за боевой подвиг. 
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 «На Кавказе была очень необычная война. Дело в том, что в дивизии "Эдельвейс" воевали  

немецкие альпинисты, которые до этого бывали на Кавказе и очень хорошо знали местность. Очень 
трудной была война с ними, они были прекрасно снаряжены. И когда в сорок третьем году наше ко-
мандование собрало альпинистов со всех фронтов, установилось равновесие. Но вначале были очень 
тяжёлые, упорные бои на Кавказе. И бывали случаи, когда во время боя... во время затишья кто-то с 
немецкой стороны на ломанном русском языке кричал: "А есть ли у вас такой-то?" Отвечали: "Есть". 
"Так вот у нас вчера ефрейтора убили, передайте... Они вместе ходили на Эльбрус" и так далее. Было 
очень много таких встреч, случаев очень странных на Кавказе. У нас есть эпизод, когда главный герой 
фильма спускается вниз, остаётся без сил, и в его памяти возникает бой вот с этой самой дивизией 
"Эдельвейс"»  В.Высоцкий. 

О битве за главный нефетедобывающий район Советской России снято немало фильмов и напи-
сано книг, из которых мы можем узнать о необычайной стойкости наших прадедов на скалистых вер-
шинах Кавказа.  Лишь благодаря массовому патриотизму, самопожертвованию и терпению творцов по-
беды, мы живём как единый народ и помним имена тех, кому пришлось вынести все ужасы войны. 

Битва за Кавказ считается одной из самых сложных в плане ведения боевых действий, так как 
после оккупации Ставропольского и Краснодарского краёв, начинается горная местность, где исключе-
но продвижение тяжёлых орудий и танков. Зная об этом, командование Вермахта  в период подготовки 
к Восточной кампании  создаёт специальные войска, которые предназначены для операции в скали-
стых вершинах. Именно они, по плану Гитлера, должны были открыть дорогу в Закавказье, чтобы Гер-
мания смогла завладеть  бакинской нефтью, а после и советскими республиками. Необходимо учесть, 
что в случае успеха этой операции, в войну с СССР должна была вступить Турция, которая уже держа-
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ла на границе с нашей Родиной боевые части, общей численностью в 26 дивизий. Поэтому,  для Крас-
ной  армии ставилась задача не допустить захвата Кавказа любой ценой.  Каждый боец понимал, что 
сдача этого стратегически важного объекта равносильна смерти, не только своей, но и всей страны. 
Именно поэтому, на вершинах многих важных перевалов происходили жестокие бои, которые как при-
мер военного искусства вошли в историю. 

Когда говорят про битву за Кавказ, все вспоминают противостояние наших войск с немецкими 
элитными частями, которые имели специальную подготовку в горах. Эти подразделения входили в со-
став 49-го горнопехотного корпуса и числились, как 1 и 4 горнострелковые дивизии. Они формирова-
лись на территории Франции из профессиональных альпинистов и горнолыжников Германии и Австрии. 
Первая горнострелковая дивизия (она же Эдельвейс, по названию цветка, который стал ещё и эмбле-
мой на форме этой части), формировалась из немцев и подчинялась генерал – лейтенанту Губерту 
Ланцу. Четвёртая дивизия, называемая по цветку Горечавка, была укомплектована австрийцами, пре-
имущественно жителями Тирольской области и подчинялась генерал – майору Карлу Эгльзеру. Войска 
получили солидный боевой опыт на вершинах  Балкан и Норвегии, а также при взятии Франции. Для 
выполнения задач в горных условиях эти части имели, кроме оружия и снаряжения, дополнительную 
экипировку, которая помогала взбираться на крутые вершины. Из личных вещей, бойцы  Эдельвейса и 
Горечавки всегда носили при себе иголку с ниткой, для починки одежды, бакелитовую банку, где они хра-
нили жир, на котором готовили пищу, металлическую, складную печку, для разогревания еды. Так же им 
давали по нормам сигареты, мыло и, что не мало важно, шоколад, как дополнение к основному рациону. 

Немецкие горные части имели у себя на вооружении различный арсенал, основой которого был 
7,92 миллиметровый  карабин «Маузер». Необходимо сказать, что существовал ещё и чешский обра-
зец, отличающийся меньшей длиной, как Gewehr 33/40. Всего таких единиц по штату насчитывалось до 
13000. Из личного оружия, предназначенного для офицеров и унтер-офицеров, а также бойцов некото-
рых специальностей, вроде артиллеристов и инженерных войск, были пистолеты P-08«Парабеллум» и 
P-38 «Вальтер». Необходимо отметить, что модель P-08 была очень прихотлива в плане ухода за де-
талями и чистки, а, следовательно, ненадёжна, в отличие от  P-38. Так же, стоит сказать, что находясь 
на высоте, где температура опускалась ниже нуля, оружейное масло, которым покрывались трущиеся 
поверхности в оружии, замерзало, что приводило к заклиниванию, поэтому данные образцы чистили, 
но не смазывали. Такое испытание смог выдержать только «Вальтер», так как у «Люгера» была слож-
ная кривошипно – шатунная система запирания канала ствола, требовавшая особого ухода. Всего на 
вооружении горнопехотных войск находилось около 2200 пистолетов. За командирами отделений были 
закреплены пистолеты-пулемёты (автоматическое оружие использовавшее пистолетный боеприпас) 
MP-40 или MP-38, отличающиеся простотой, как в производстве, так и в обслуживании. Они были спро-
ектированы под боеприпас, который использовали в пистолетах P-08 и P-38 (стандартный 9-
миллиметровый «парабеллумовский» патрон). По штату, на горнострелковую дивизию полагалось око-
ло 500 единиц пистолетов–пулемётов. Для поддержки солдат в боевых операция, у альпийских стрел-
ков находился на вооружении универсальный (потому что  его можно было использовать как с сошка-
ми, так и на станке) пулемёт MG-34. Он имел ленточное питание под винтовочный боеприпас калибра 
7.92 миллиметра. Всего на вооружении горнопехотной дивизии находилось до 500 пулемётов. Так же 
существовала модернизированная версия MG-34, как MG-42, где была упрощена конструкция, снижен 
вес на 1 килограмм и улучшена замена ствола, чтобы избежать перегревания данного образца. 

В армии Вермахта, помимо Горечавки и Эдельвейса, существовали и легкопехотные дивизии, ко-
торые 28 июля 1942 года были переименованы в егерские. Такие войска, прежде всего, предназнача-
лись для ведения «манёвренной войны» на пересечённой местности, где обычному солдату сложно 
было выполнить боевую задачу. В состав егерской дивизии входили следующие подразделения: два 
пехотных полка и один артиллерийский, разведывательный и сапёрный батальон, а так же противотан-
ковый дивизион. Необходимо отметить, что германское командование берегло, как горнострелковые, 
так и егерские подразделения и никогда не давало им операции в условиях равнины, где их качества 
(скалолазание, ведение «манёвренной войны») были не нужны. Так же стоит сказать, что в битве за 
Кавказ, ставка Гитлера использовала горные войска Италии и Румынии, которые являлись союзниками 
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Третьего Рейха. 
В Красной Армии, по состоянию на июнь 1941 года, имелось 19 горнострелковых и 4 горнокава-

лерийских дивизии. Согласно штату №4/140, утвержденному 5 апреля 1941 года, численность боевого 
соединения должна была составлять 8829 бойцов. В самом государстве, горнострелковые  войска рас-
пределялись по военным округам: шесть дивизий в Киевском В.О. семь в Закавказском В.О, по одному 
подразделению в Одесскоми Северо-Кавказском  Военных Округах, три в Среднеазиатском и одна в 
составе Дальневосточного фронта, которая дислоцировалась на полуострове Камчатка и была хорошо 
вооружена, а также поддерживалась в постоянной боевой готовности. Горнокавалерийские дивизии 
располагались в следующих районах: одна в Закавказском округе, три  в Среднеазиатском. Также 
необходимо учесть, что кроме конницы, в эти соединения входили артиллерийские части, бронеавто-
мобильные подразделения, батальон горных орудий  и отдельный бронетанковый  дивизион. По воен-
ной форме, специальные войска отличались от простых солдат лишь панамой и ботинками с обмотка-
ми, остальные элементы одежды были однотипными. 

Горные войска РККА использовали различные образцы стрелкового оружия, основой  была вин-
товка Мосина образца 1891/30 годов, имевшая калибр 7,62 миллиметра, а также карабин, созданный 
на её базе. Всего их насчитывалось около 6960 единиц. В дополнение к трёхлинейке, на вооружении 
находилось значительное количество самозарядных винтовок Токарева (СВТ-40) и автоматических 
винтовок Симонова (АВС-36). Данные образцы отличались большой ёмкостью магазина (10 патронов 
против 5 у «Мосина» и «Маузера») и высокой скорострельностью, что временами приводило противни-
ка в замешательство, так как складывалось впечатление ведения огня не из винтовки, а из пулемёта. 
Однако они были сложны в обращении и чувствительны к загрязнениям, поэтому требовали постоянно-
го ухода и чистки. Такими образцами, кроме горных войск, были вооружены  подразделения морской 
пехоты и бойцы НКВД. Отметим, что только у двух армий во Второй Мировой войне были свои самоза-
рядные винтовки – это США (модель М 1Garand) и СССР (СВТ-40). Позднее они появились и в Третьем 
Рейхе. Для поддержки своих солдат, как в атаке, так и при наступлении, в горных войсках, был станко-
вый пулемёт образца 1910/30 годов, известный как «Максим» и ручной пулемёт ДП-27 (Дегтярёв Пе-
хотный). Они имели одинаковый калибр под патрон 7.62 миллиметра и отличались надёжностью и про-
стотой. Всего в специальных войсках находилось до 110 станковых и 314 ручных пулемётов. Как и в 
немецких подразделениях, в горных частях Красной армии имелись пистолеты-пулемёты, которыми 
вооружали командиров, разведчиков, артиллеристов, ну а позже, с налаживанием массового производ-
ства, они поступали в пехоту.  В специальных войсках использовались такие образцы, как ППД-40 
(ограниченное количество, так как выпуск их на заводах прекратился, из-за сложности изготовления) и 
ППШ-41, который отличался простотой в обращении и надёжностью. Данные модели были спроектиро-
ваны под пистолетный патрон, калибром 7.62 миллиметра, использовавшийся в пистолете ТТ, тоже 
находившемся на вооружении Красной Армии и её подразделений, в качестве личного оружия офицеров. 

В конце августа 1942 года, к числу уже имевшихся горных  войск на Кавказе, Штабом фронта бы-
ли сформированы 5 специальных отрядов, подчинённых командованию 37-й армии. Эти группы насчи-
тывали 160 – 180 бойцов, были хорошо вооружены и предназначались для боёв в горной местности. 
Стоит отметить, что 3 отряда были сформированы в городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ): первый 
из солдат пограничников, второй из работников милиции, а третий из сотрудников НКВД. Остальные 
две группы выделили из личного состава 176-й и 392-й стрелковых дивизий, которые в это время вели 
бои на землях Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Именовались эти подразделения «горнострел-
ковые отряды особой группы 37-й армии». Необходимо также сказать, что уже весной 1942 года у 
Красной Армии появились специальные горнострелковые отряды, которые сформировали в городе 
Тбилиси из курсантов военных училищ Орджоникидзе, Грозного, Баку, Махачкалы и Тбилиси. Всего со-
здали 12 групп, вооружённых автоматическим оружием, одетых в специальную форму для ведения 
горных боёв и снабжённых скалолазным снаряжением. Сформированные отряды предназначались для 
обороны Главного Кавказского хребта  и подчинялись штабу 46-й армии. Как видим, в Красной Армии, 
тоже уделялось внимание специальным войскам, не только во время войны, когда враг пришёл на род-
ную землю, но и до неё. К основным недочётам наших горных отрядов довоенного образца можно от-
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нести слабую альпинистскую подготовку и  незнание местности, среди основной массы военнослужа-
щих, на которой пришлось бы вести боевые действия.  

Посмотрев немецкий фильм 1943 года, режиссёра Вольфганга Гортера «Товарищи под знаком 
Эдельвейс» (Kameraden unterm Edelweiß),складывается впечатление, что Кавказская земля встретила 
фашистских оккупантов  «хлебом и солью», а Красная Армия оставляла стратегически важные высоты 
без боя, уходя, спасая свои жизни. Только не знающий истории человек, может принять этот пропаган-
дистский трюк за чистую правду. Так, в фильме говорится, что «Мы пришли на землю карачаевцев, ко-
торые, к нашему изумлению, приветствуют нас, как старых друзей, местные жители охотно сообщают 
переводчику всё, о чём он спрашивает. И повсюду  безо всякого страха принимают наше появление…. 
Мы узнаём, что Сталин, – их злейший враг, и что они считают немцев своими освободителями». Но у 
немецкого командования, по отношению к народам Кавказа, были иные планы. Вместо «освобождения 
от большевистского ига», солдат Фюрера нёс смерть каждому, кого он захватит. Настоящие цели, кото-
рые преследовал Гитлер, он изложил в своей директиве от 8 декабря 1942 года: «На Кавказе, как нигде 
в другом месте России, адаты и мусульманские законы шариата ещё крепко держат в руках большую 
часть горского населения... Нам нужно хорошо вооружить местных бандитов, передав им важные объ-
екты до прихода германских войск, которые они сохранят для нас: Когда Грозный, Малгобек и другие 
районы будут в наших руках, мы сможем захватить Баку и установить на Кавказе оккупационный ре-
жим, ввести гарнизоны, и когда в горах наступит относительное спокойствие, всех горцев уничтожить». 
Так же, глава Третьего Рейха говорил, что «Я не признаю за другими народами равенства в правах с 
германским народом. Германский народ призван дать миру новый класс господ… Кто может оспари-
вать мое право уничтожить миллионы людей низшей расы, которые размножаются как насекомые». А 
вот, что пишет в своей работе «Карачаево–Черкесия в годы Великой Отечественной Войны» М.А. Бо-
ташев: «С приходом немецких оккупантов политический бандитизм принял ещё больший размах. 
Немецкие каратели и их местные пособники в лице отъявленных бандитов, полицаев, жандармов и 
старшин жестоко расправлялись с активистами, партизанами, честными советскими людьми. В первые 
дни оккупации в г. Микоян–Шахаре, например, было сразу расстреляно более 300 человек. В Теберде 
расстреливали детей из детских домов, морили голодом, душили газом и сбрасывали в ущелье. Здесь 
же  были убиты 284 мирных граждан еврейской национальности». 

В ответ на эти зверства, многие жители Кавказа уходили в партизанские отряды и боролись с 
немецкой нечистью. Так, 21 сентября 1942 года, в бою за село Каменномостское, где были 
расположены штабные подразделения 2-й румынской горнострелковой дивизии, народные мстители  
Баксанского и Кисловодского отрядов нанесли серьёзный урон противнику, уничтожив до 300 солдат и 
офицеров, склад боеприпасов, технику, а также захватив важные документы.  

Как с отношением местного населения к фашистам, так и с ключевыми высотами, оставленными 
без боя, пропаганда Геббельса лгала. Доказательством служит письмо убитого под «105 пикетом» 
немецкого офицера. Он писал своей жене домой, что «Кавказ и Эльбрус теперь не такие приветливые, 
какими были в 1936 году. Не знаю, увижу ли я тебя, нам здесь очень трудно. Сейчас перед нами стоят 
русские - смертники из ГПУ. Они не сдаются и находятся на нашем пути в долину реки Баксан». А за 
такие перевалы, как Марухский, Чипер–Азау, Басса,альпийские стрелки заплатили немалую цену. Да, 
они захватили их, но не без боя, потому что никто не собирался отдавать их поработителям. Так, 28–му 
отдельному батальону, состоявшему из курсантов военных училищ, которым только что, исполнилось 
19 лет, и 8-му полку НКВД пришлось штурмовать перевал Басса. В первый раз 27 августа, взять 
штурмом эту высоту неудалось. Во второй раз, на следующий день, благодаря правильной тактике и 
эффекту неожиданности (выход в тыл врагу и одновременная атака с запада) немецкие войска, 
оказавшись в полуокружении, были вынуждены оставить позиции, при этом потеряв 20 человек. Или 
другой эпизод, где советским воинам удалось сдержать натиск противника и сохранить стратегически 
важную высоту. Этот бой произошёл 27 сентября на «105 пикете», немецкие войска хотели сломить 
наших бойцов и тем самым открыть себе дорогу в Баксанское ущелье. В четыре часа утра начался 
артобстрелл, а уже в пять часов, рота егерей (191 человек) пошла на штурм. В центре обороны, трое 
защитников (пулемётчик Н.А.Баринов, снайпер И.Ф.Колотин и стрелок Овчаренко) держали натиск 
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отборных войск Вермахта. На левом фланге, недалеко от ледника Гарабаши, стояли насмерть 
сотрудники НКВД города Ставрополя (М.К.Хутов, М.К.Бураков, А.С.Сатдаров, П.Д.Дровалев, 
С.Ф.Рыжкин, К.Ф.Чернец), рядом с ними держали оборону разведчик К.М. Маршанов и пулемётчик Ч.Х. 
Кушбоков. Стойко сдерживали фашистский натиск на своей позиции двадцать курсантов Полтавского 
автотракторного училища с командиром Лободой. В течении двух часов, немецкие егеря не взяв рубеж, 
отступили потеряв около полусотни человек личного состава. В тот день, около сотни защитников «105 
пикета» смогли остудить пыл элитных войск Гитлера. Благодаря таким схваткам, где наши прадеды 
показывали мужество, стойкость и характер, фашистские планы по захвату Кавказа потерпели крах, а 
вместе с ними и вся идея покорить нашу Родину и сделать из неё колонию «Великого Рейха».  
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На сегодняшний день актуальна проблема развития мировой торговли услугами, так как она явля-

ется одной из самых перспективных сфер мировой экономики. Торговля услугами занимает значитель-
ную долю в экспорте развитых стран мира. Роль услуг повышается с каждым днем, и опережает рост ма-
териального производства. Рынок услуг – это неотъемлемая часть международных экономических отно-
шений. В отличие от рынка товаров он характеризуется динамизмом и гибкостью, то есть скорость оборо-
та капитала в данной сфере достаточно выше, чем в производственных отраслях. [1, с.35-37].  

На создание и развитие услуг, а тем самым расширение мирового рынка услуг, влияет множе-
ство факторов, взаимосвязанных между собой. К ним относят: научно-технический прогресс, углубле-
ние международного разделения труда, рост потребностей, как экономических, так и социальных [1] 

Понятие «услуга» трактуется по-разному. Оно имеет широкий спектр определений. Услуга высту-
пает в качестве специфического экономического блага (товара). Услуга – это целесообразная деятель-
ность, результат которой удовлетворяет потребности общества, а также относится к непроизводствен-
ной сфере. К услугам можно отнести все виды полезной деятельности, не производящей материаль-
ные ценности [1].  

Услугам присущи некоторые особенности.  
– неосязаемость; 
– неспособность к их хранению; 
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–непостоянство качества; 
– неразрывность производства и потребления. 
Услуги, которые поступают на мировой рынок, образуют рынок услуг. В свою очередь, мировой 

рынок услуг включает в себя несколько узких рынков [2, с.125-130].: 
– рынок информационных услуг; 
– рынок лицензий и ноу-хау; 
– рынок услуг транспорта и связи; 
– рынок туристических услуг; 
– рынок инжиниринговых услуг и др. 
 

Таблица 1 
Секторы информационных ресурсов [1] 

Сектор деловой 
информации: 

Информация для 
специалистов 

Потребитель-
ская информа-

ция 

Услуги образова-
ния 

Обеспечивающие 
информацион-
ные системы и 

средства 

–биржевая и фи-
нансовая ин-
формация (дан-
ные о ценных 
бумагах, курсах 
валют, рынках 
товара и капита-
ла); 
-статистическая 
информация 
(экономические, 
демографиче-
ские и числовые 
данные); 
–коммерческая 
информация– 
данные о фир-
мах, корпораци-
ях и организаци-
ях о сфере их 
деятельности, о 
финансовом со-
стоянии и ценах 
на продукцию); 
– деловые ново-
сти в области 
экономики. 

–специальные дан-
ные  
(профессиональ-
ные– для юристов, 
преподавателей, 
врачей и т.д.); 
–научно–
техническая инфор-
мация; 
–услуги организации 
доступа к первоис-
точникам. 

– новости и лите-
ратура; 
–
развлекательная 
информация (иг-
ры, телетекст, 
видеотекст); 
– расписания 
транспорта, ре-
зервирование 
билетов и мест в 
гостиницах, заказ 
товаров и услуг, 
банковские опе-
рации и т.п. 

включает все 
формы ступени 
образования: до-
школьное, школь-
ное, специальное, 
средне професси-
ональное, высшее, 
повышение ква-
лификации и др. 

– программные 
продукты; 
– технические 
средства; 
– разработка и 
сопровождение 
информационных 
систем и техноло-
гий; 
Подготовка источ-
ников информа-
ции. 

 
Важнейшую роль на современном мировом рынке услуг играет сегмент информационных услуг. 

Рынок информационных услуг – это совокупность информационных, экономических, а также правовых 
отношений в торговле продуктами интеллектуального труда. На таком рынке товаром является инфор-
мация. Она представляет собой определенные сведения о предметах и фактах, лицах, событиях, а 
также явлениях. Информационные услуги представляют собой совокупность результатов информаци-
онной деятельности, конкретный результат духовного и материального производства. 
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Развитие рынка информационных услуг происходило поэтапно. Сначала появилась вычисли-
тельная техника, которая использовалась для обработки и передачи информации. Тогда основными 
источниками информации были государственные информационные службы, библиотеки и архивы, а 
также все учебные заведения.  Далее появлялись автоматизированные информационные системы, но 
все же первичные документы хранились также и в прежних источниках. Развивалась также компьютер-
ная техника, что способствовало созданию фактографических информационных систем. Здесь уже 
пользователь мог получать необходимый ответ, уже не обращаясь к первоисточникам. 

Информационные ресурсы могут принадлежать, как одному человеку, так и группе людей, орга-
низациям, стране, а также миру. Обычно информационные ресурсы принято подразделять на сектора 
(таблица 1) [1, с.100-103]:  

1) сектор деловой информации; 
2) информация для специалистов; 
3) потребительская информация; 
4) услуги образования; 
5) обеспечивающие информационные системы и средства. 
Рынок информационных услуг снабжают коммерческие структуры, государственные организации, 

а также частные лица. Все они являются поставщиками информации. Их называют информационные 
службы, центры или агентства. 

Информация помогает принять решения во всех сферах деятельности человечества. Она явля-
ется основой развития и управления экономикой Главное, чтобы информация была достоверной, свое-
временной и полной. Данные информационных источников способны повышать эффективность труда в 
различных сферах. В связи с этим, пользователи информации – это специалисты, которые работают 
во многих сферах производства [2, с.55-67]. 

Совокупность средств, методов и условий, позволяющих использовать информационные ресур-
сы, составляет информационный потенциал общества. Это не только весь технологический комплекс 
по производству современных средств и методов обработки и передачи информации, но и сеть науч-
ных, образовательных, административных, коммерческих и других организаций, предоставляющих ин-
формационные услуги на основе современных технологий.  

В России быстрыми темпами идет формирование рынка информационных услуг, а также продук-
тов. Основные компоненты данного рынка представлены на рис.1 [3]. 

 
Рис. 1. Компоненты рынка информационных услуг [3] 

 
Техническая и технологическая составляющая – это современное компьютерное оборудование, 

мощные компьютеры, развитая компьютерная сеть и соответствующие технологии обработки информации. 
Нормативно-правовая составляющая – юридические документы: законы, указы, указы, обеспечи-

вающие цивилизованные отношения на информационном рынке. 

Рынок 
информационных 
услуг и продуктов 

Техническая и 
технологическая 
составляющая 

Нормативно-
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составляющая 

Информационная 
составляющая 

Организационная 
составляющая 
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Информационная составляющая – справочные и навигационные инструменты и структуры, кото-
рые помогут вам найти необходимую информацию. 

Организационная составляющая – элементы государственного регулирования взаимодействия 
производителей и распространителей информационных продуктов и услуг. 

Рынку информационных услуг также присуща своя номенклатура, ценовая политика, конкурен-
ция. В период становления и развития рынка на мировой арене особую роль стали играть лидеры ин-
формационных ресурсов и услуг.  

Информационные услуги включают несколько уникальных сегментов, включая обработку данных, 
информационные технологии и общие вычисления. Все эти различные сектора объединяются для со-
здания, управления и предоставления информации, помогая при выполнении других важных бизнес-
функций. 

Общая мировая индустрия информационных услуг в 2018 году составила 987 миллиардов дол-
ларов, при этом Северная Америка является крупнейшим регионом по расходам и доходам. Если рас-
сматривать сегмент управляемых услуг в этой отрасли, то в 2019 году ожидается, что выручка составит 
170 миллиардов долларов. Услуги безопасности обеспечат еще 124 миллиарда долларов [4].  

Сегодня первые места в рейтинге занимают США, Япония, а также некоторые другие государства 
Западной Европы. В США более 450 000 различных компаний активно работают в сфере информаци-
онных услуг и обработки данных. Доминирующими являются транснациональные корпорации США [4, 
с.227-228].: 

– Viacom – международная медиа-группа США, которая создана 3января 2006 года. Она специа-
лизируется на кино и кабельном телевидении.  Компания владеет более 170 сетями, что достигает бо-
лее 700 миллионов абонентов в 160 странах; 

–Time Warner Inc. является одним из крупнейших в мире конгломератов новостного и развлека-
тельного профиля. Time Warner образовалась путём слияния Warner Communications Inc. и Time Inc. в 
1990 и последующим объединением с интернет-гигантом AOL Inc. в 2001 году., а в 2009 году AOL вновь 
стала независимой после выделения из состава медиахолдинга Time Warner. Отделение AOL было 
официально завершено 9 декабря. 22 октября 2016 года AT&T объявила о своем намерении приобре-
сти компанию Time Warner за $108.7 миллиардов (с учётом долга Time Warner) [4]. Сделка о слиянии 
истекла 21 июня 2018 года. Также лидерами являются – немецкий Bertelsmann, французский Vivendi 
Universal и другие. Большое влияние также оказывают различные информагентства (Bloomberg, France 
Press, Associated press и др.) и интернет - компании (Yahoo!, Google и др.). 

19 мая 2015 года аналитическая компания International Data Corporation (IDC) обнародовала не-
которые результаты своего исследования мирового рынка ИТ-аутсорсинга. В своем отчете эксперты 
указали на сильные позиции индийских вендоров. Крупнейшим поставщиком услуг ИТ-аутсорсинга по 
итогам 2014 года аналитики назвали IBM, чья выручка на этом рынке составила $13,8 млрд. В тройку 
лидеров также вошли CGI ($2,8 млрд.) и Cognizant ($2,7 млрд.). Следом идут компании Capgemini и 
Wipro с доходами в размере $2,6 млрд. и $2,3 млрд. соответственно.  

Согласно подсчету специалистов, в 2014 году почти в каждой четвертой (23%) крупнейшей в ми-
ре сделке по оказанию услуг передачи специализированной фирме функций, связанных с информаци-
онными технологиями, исполнителем выступала компания из Индии.  

Стоит выделить также агентства, лидирующие на мировом рынке информационных услуг [4, с.16-17]: 
–DUN & BRADSTREET (D&B) – это агентство публикует справочные данные о фирмах всего мира 

(более 50 млн. фирм); 
–Lexis-nexis– это американская компания, которая работает в сфере информационных услуг. Она 

предоставляет онлайн-доступ к многоотраслевым базам данных. Основана компания в 1977 году. Ею 
создана база данных Lexis.com и база новостной и информации для бизнеса Nexis.com. Первая предо-
ставляет данные для специалистов в таких областях, как юриспруденция и международный бизнес. 
Lexis-nexis– это крупнейшая в мире библиотека в режиме онлайн, где хранится юридическая, архивная 
и деловая информация. 
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– Questel Orbit– это компания, которая занимается информацией, связанной с интеллектуальной 
собственностью. Она занимается поиском производителей и потребителей необходимых услуг и това-
ров, а также поиском новых рыночных возможностей с целью внедрения изобретений. Объединяет 
данная компания более 100 баз данных, которые содержат полезную информацию специалистам в об-
ласти патентоведения, дизайнера, а также исследователям. 

Проведенный выше анализ показал, что на сегодняшний день рынок информационных услуг ак-
тивно развивается. Каждая страна стремится занять здесь лидирующие позиции, тем самым стабили-
зируя развитие национальной экономики. Информация – это ценный продукт, который является осно-
вой всей экономики, на котором строится стратегический план развития любого государства.  
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Аннотация: Решается задача аналитического обзора достигнутых основных результатов деятельности 
лидеров рынка телекоммуникационных услуг РФ – «Мегафон», «Вымпелком», «Т2 Мобайл» и «МТС». В 
качестве аналитического приема решения поставленной задачи автором было выбрано ранговое рей-
тингование по общим и частным показателям. Также были описаны конкурентные преимущества каж-
дого из них. 
Ключевые слова: рынок телекоммуникаций, сотовый оператор, показатели деятельности компании, 
цифровые клиенты. 
 

OVERVIEW ANALYSIS OF THE TELECOMMUNICATIONS MARKET 
 

Mokhnova Sofya Vasilievna 
 

Scientific adviser: Kondrashova Nadezhda Viktorovna 
 

Abstract: The task of analytical review of the achieved main results of activity of the leaders of the market of 
telecommunication services of the Russian Federation are "MegaFon", "VimpelCom", "T2 mobile"and " MTS". 
As an analytical method of solving the problem, the author chose the rank rating on General and private ind i-
cators. The competitive advantages of each of them are also described. 
Key words: telecommunications market, mobile operator, company performance indicators, digital customers. 

 
Рынок сотовой связи на сегодня является динамично развивающимся в ходе конкуренции, кото-

рая сложилась среди небольшого количества сотовых операторов. На рынке России доминируют 4 
крупных продавца, которых можно назвать олигополистами сектора телекоммуникационных услуг: «Ме-
гафон», «Вымпелком», «Т2 Мобайл» и «МТС». Компании как экстенсивно, так и интенсивно борются за 
место лидера, совершенствуя и внедряя новые технологии, разрабатывая выгодные тарифы, расши-
ряя зону покрытия за пределами РФ. 

Рыночная позиция компании рассматривается как многоаспектное явление. Ему присущи каче-
ственные и количественные характеристики, которые формируются под влиянием большого количе-
ства специфических факторов.   
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Таблица 1 
Общие показатели деятельности сотовых операторов за 2017 и 2018 года [1,2,3,4] 

  Показатели 

Компании 
«Мегафон» «Вымпелком» «Т2 Мобайл» «МТС» 

2017г 2018г 2017г 2018г 2017г 2018г 2017г 2018г 

Доля рынка,% 29 21 18 30 

Ранг 2 3 4 1 

Выручка, 
млрд. р. 

321,8 335,6 275,3 289,7 123,1 143,2 442,9 480,2 

Ранг 2 2 3 3 4 4 1 1 

Темп роста 
выручки,% 

4,3 5,2 16,4 8,4 

Ранг 4 3 1 2 

Чистая при-
быль 

20,51 21,06 13,85 15,97 -5,5 2,7 56,6 68,1 
(убыток) 
млрд.р. 

Ранг 2 2 3 3 4 4 1 1 

Темп роста 
прибыли,% 

2,7 15,3 103,7 20,3 

Ранг 4 3 1 2 

EBITDA, 
млрд. р. 

121,9 124 104,3 104,7 37,3 43,7 220,9 224,2 

Ранг 2 2 3 3 4 4 1 1 

Темп роста 
EBITDA, % 

1,7 0,3 17,2 1,5 

Ранг 2 4 1 3 

Капитал и 
резервы,млн. 
р. 

165,3 70,4 157,2 136,8 21,8 24,3 77,6 124,2 

Ранг 1 3 2 1 4 4 3 2 

Темп роста 
капиталов и 
резервов,% 

-57,4 -13 11,4 60 

Ранг 4 3 2 1 

Сумма вне-
оборотных 
активов, млн. 
р. 

462,6 422,9 344,8 324,3 125,3 142,6 405,1 647,1 

Ранг 1 2 3 3 4 4 2 1 

Темп роста 
суммы вне-
оборотных 
активов, % 

-8,6 -6 13,8 59,7 

Ранг 5 3 2 1 

Сумма обо-
ротных акти-
вов, млн. р. 

99,1 87,1 141,7 133,4 12,1 12,6 146,1 268,9 

Ранг 3 3 2 2 4 4 1 1 

Темп роста 
суммы обо-
ротных акти-
вов,% 

-12,1 -5,8 4,1 84,1 

Ранг 4 3 2 1 
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Таблица 2 
Частные показатели деятельности сотовых операторов за 2019 год 

Компании 

Показатели «Мегафон» «Вымпелком» «Т2 Мобайл» «МТС» 

% сбоев при колосовом 
подключении 

0,7 15,1 1,2 0,8 

Ранг 1 4 3 2 

% не пришедших СМС 1,7 0 1,2 2,4 

Ранг 3 1 2 4 

Средняя скорость интер-
нета, Мбит/с 

13,1 5 9,4 10,1 

Ранг 1 4 3 2 

Рейтинг операторов сото-
вой связи от дешевого к 
дорогому 

3 2 1 4 

Доля в мобильной сер-
висной выручке, % 

28,3 24,0 15,0 32,7 

Ранг 2 3 4 1 

Динамика ARPU1 в целом 
по рынку 

300 338 281 333 

Ранг 3 1 4 2 

Общая оценка приложе-
ний компаний от Роскаче-
ства для IOS 

4,70 4,77 4,75 4,60 

Ранг  3 1 2 4 

Количество абонентов в 
2018 году 

75 200 000 55 222 584 44 050 000 78 100 000 

Ранг 2 3 4 1 

Количество абонентов в 
2019 году 
 

75 900 000 54 332 397 45 930 000 78 010 000 

Ранг 2 3 4 1 

Прирост/убыток абонен-
тов за последний период 

700 000 -920 184 1 880 000 90 000 

Ранг 2 4 1 3 

 
Для того чтобы провести анализ рыночной позиции и дать оценку,  необходимо рассмотреть ос-

новные показатели всех четырех компаний. На наш взгляд, целесообразно воспользоваться приемом 
ранжирования. Аналитический обзор велся в разрезе 2-х определенных показателей: общие- отражают 
результаты любой организации ( вида экономической деятельности, организационно-правовой формы); 
частные- отражают результаты деятельности конкретной организации. Среди общих показателей нами 
выделены для обзора (табл.1): 

1) доля рынка, %; 
2) выручка, млдр. руб.; 
3) чистая прибыль(убыток), млрд. руб.; 
4) EBITDA, млрд. руб.; 
5) капитал и резервы, млн. руб.; 

                                                        
1 ARPU-показатель, используемый телекоммуникационными компаниями и означающий средний доход в 

расчете на одного абонента. 
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6) сумма внеоборотных активов, млн. руб.; 
7) сумма оборотных активов млн. руб.  
Полученные ранги показателей в их абсолютной величине и скорости изменения ассиметричны. 

Так, наблюдается: 
- по сумме выручки на первом месте стоит «МТС» с выручкой равной:  от 442,9 до 480,2 млрд. 

рублей, в то время как последнее место занимает «Т2 Мобайл» с выручкой: от 123,1 до  143,2 млрд. 
рублей. В другом случае, оценивая скорость прироста выручки, наиболее качественный наблюдается у 
«Т2 Мобайл» - 16,4% 

- по сумме чистой прибыли на лидирующей позиции остается «МТС» с прибылью равной: от 68,1 
до 56,6 млрд. рублей, и аналогичная ситуация с компанией «Т2 Мобайл», которая занимает последнее 
место с убытком -5,5 и прибылью 2,7 млрд. рублей. С другой стороны, наибольший темп роста прибы-
ли наблюдался у «Т2 Мобайл» - 103,7%. 

- по показателю EBIDTA видно такую же ситуацию, где «МТС» на первом месте, сумма показате-
ля: от 220,9 до 224,2, а «Т2 Мобайл» занимает последнее место, сумма показателя которая: от 37,3 до 
43,7 млрд. рублей. Но скорость прироста отмечается у «Т2 Мобайл»-17,2%. 

- подобные выводы можно сделать и по остальным показателям, где компания «МТС» является 
лидером, а компания «Т2 Мобайл» занимает последнюю позицию в этой четверке операторов. По тем-
пам прироста «МТС» и «Т2 Мобайл» опережают своих соперников «Мегафон» и «Вымпелком». 

 
 

Таблица 3 
Технические конкурентные преимущества компаний сотовой связи 

Компании Технические преимущества 

«Мегафон» -первые протестировали готовность инфраструктуры в преддверии запуска сетей 5G  
-наибольшее количество базовых станций 
-раньше других начал установку вышек 4G 
-удобный сервис «Личных кабинет» 
-высокое качество связи  
-самый быстрый мобильный интернет  
-разработка приложений для пользования и защиты ваших смартфонов 

«Вымпелком» -разработка многофункционального сервиса  Veon, заменяющего мессенджеры, бан-
ковские операции и даже прослушивание музыки 

«Т2 Мобайл» -увеличение базовых станций стандарта 4G c 2017 по 2019 года более чем в 6 раз до 
66 887 станций 
-имеет достаточный масштаб покрытия на территории РФ 
-самые выгодные условия по тарифам  
-дешевые тарифы для студентов 
-честность и открытость в рекламе 

«МТС» -лидер на рынке телекоммуникационных услуг 
-высокое качество связи 
-большая зона покрытия связи (МТС покрывает территорию, на которой проживает 
92 % населения РФ) 
-постоянное внедрение новых технологий 
-хороший сигнал даже за пределами больших городов 
-наибольшее количество пользователей  
( около 78 млн.) 
-квалифицированное руководство и персонал 
-наличие огромное числа салонов в шаговой доступности 
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Далее обзор был продолжен оценкой величин частных показателей (табл.2): 
1) процент сбоев при голосовом подключении и обрывов в процессе разговора; 
2) процент не пришедших СМС; 
3) средняя скорость интернета, Мбит /с; 
4) рейтинг операторов сотовой связи от самого дешевого к самому дорогому; 
5) доля в мобильно сервисной выручке, % ; 
6) динамика ARPU в целом по рынку; 
7) общая оценка приложений компаний от Роскачества для IOS; 
8) количество абонентов в 2018 году; 
9) количество абонентов в 2019 году; 
10) прирост/убыток абонентов за последний период. 
Проанализировав частные показатели, можно отметить: 
-  была произведена эффективная работа «Т2 Мобайл», которая быстрыми темпами увеличила 

клиентскую базу: с 44,9 млн  до 45,9 млн человек за год; 
- лучшая работа СМС-провайдеров отмечается у компании «Вымпелком», которые не допускают 

ошибок в отправке сообщений; 
- первое место по скорости интернета занимает компания «Мегафон»; 
- лидером по наиболее низкой цене на тарифы и услуги является «Т2 Мобайл». 
Сложившаяся ситуация обусловлена формированием, развитием, укреплением и поддержанием 

конкурентных преимуществ компаний. В ходе комплексной оценки, было выявлено совпадение конку-
рентных преимуществ по большинству их числу среди операторов. В таблицах 3,4 выделены конку-
рентные преимущества, отличающие компании друг от друга, которые в свою очередь делятся на тех-
нические и маркетинговые. 

В технических характеристиках, бесспорно выигрывает оператор сотовой связи «МТС». Его пре-
имущества заставляют конкурентов находится в постоянном развитии и разрабатывать наиболее эф-
фективные стратегии функционирования компаний. 

 
Таблица 4 

Маркетинговые показатели деятельности компаний 

Показатели 
Компании 

«Мегафон» «Вымпелком» «Т2 Мобайл» «МТС» 

Consideration2,% 26 21 35 34 

Value for Money 
(VfM)3,% 

13 10 24 18 

Net Promoter Score 
(NPS)4,% 

20 13 45 29 

 
Маркетинговые показатели напротив дают понять, что «Т2 Мобайл» опережает своих конкурен-

тов в рекламной деятельности и привлекает наибольшее количество пользователей. 
По данным, проведенным Gartner, выделены пять основных тенденций развития технологий, ко-

торые затронут операторов сотовой связи: 
- сенсорные технологии и мобильность; 
- «дополненный» человек; 
- постклассические вычисления и коммуникации; 
- цифровые экосистемы;  
- расширенный ИИ и аналитика.[5] 

 

                                                        
2 Consideration - показатель готовности рекомендовать оператора 
3 Value for Money – показатель готовности потенциального клиента сменить оператора  
4 Net Promoter Score – соотношение цены и качества 
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nues. This article presents a structural analysis of the tax revenues of the budget of the city of Arkhangelsk for 
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В настоящее время основным источником доходов бюджетов всех уровней в России являются 

налоговые доходы. Налогообложение - один из древнейших экономических механизмов, родившийся 
вместе с государством как таковым. 

Вопрос о налогах затрагивает интересы всех слоев общества и потому является предметом 
неутихающих дискуссий. Споры идут об общем уровне налогообложения, о соотношении разных видов 
налогов, о способах их сбора. В итоге система налогов является компромиссом между интересами раз-
личных групп общества. 

В настоящей статье автор проводит анализ налоговых доходов бюджета г. Архангельска за по-
следние девять лет. 

К налоговым доходам бюджетов относятся доходы от предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, преду-
смотренных специальными налоговыми режимами, региональных и местных налогов, а также пеней и 
штрафов по ним. Налоги регулируются специальными законами, в России таким законом является 
Налоговый кодекс Российской Федерации. 

Согласно Налоговому кодексу РФ в Российской Федерации устанавливаются следующие виды 
налогов и сборов:  

- федеральные; 
- региональные; 
- местные. 
При этом к местным налогам относятся только земельный налог и налог на имущество физиче-

ских лиц. Кроме того в муниципальных образованиях может быть введен торговый сбор: в городах фе-
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дерального значения Москве, Санкт Петербурге и Севастополе не ранее 1 июля 2015 года, а в муници-
пальных образованиях, не входящих в состав городов федерального значения, –только после принятия 
соответствующего Федерального закона. 

В течение последних лет доходные базы бюджетов формируется в условиях постоянного изме-
нения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации. 

 
Таблица 1  

Распределение между бюджетами налоговых доходов, собираемых на территории муници-
пального образования «Город Архангельск» [2] 

Наименование налога Федеральный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Городской 
бюджет 

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

е 

1.Налог на прибыль организаций   

- по ставке 2% 100%  

по ставке 18% (20%)  100% 
2.НДС 100% - - 

3.Акцизы, в том числе:    

акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этило-
вого спирта свыше 9 процентов, за исключением пива, вин, 
фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков 

60% 40% - 

акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампан-
ское), винные напитки 

- 100% - 

акцизы на пиво - 100% - 

доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты - 90% 0,51530% 

4.Налог на доходы физических лиц, в том числе:     

НДФЛ с учетом межбюджетного регулирования на регио-
нальном уровне  

- 65% 35% 

НДФЛ, уплачиваемый иностранными гражданами в виде 
фиксированного авансового платежа при осуществлении ими 
на территории РФ трудовой деятельности на основании па-
тента  

- 80% 20% 

5.Налоги со специальными налоговыми режимами:    

налоги по упрощенной системе налогообложения  - 100% - 

единый налог на вмененный доход  - - 100% 

единый сельскохозяйственный налог  - - 100% 

налог по патентной системе налогообложения  - - 100% 

6. Налог на добычу полезных ископаемых:     

налог на добычу общераспространенных полезных ископае-
мых  

- 100% - 

налог на добычу полезных ископаемых в виде природных 
алмазов  

- 100% - 

налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключе-
нием полезных ископаемых в виде природных алмазов)  

40% 60% - 

7. Водный налог  100% - - 

8. Сборы за пользование объектами животного мира и за 
пользование объектами водных биологических ресурсов, в 
том числе:  

   

сборы за пользование объектами живого мира  - 100% - 

сборы за пользование объектами водных биологических ре-
сурсов  

20% 80% - 

9. Государственная пошлина (в зависимости от полномочий)  100% 100% 100% 

Р
ег

ио
-

на
л

ьн
ы

е 1.Налог на имущество организаций - 100% - 
2. Налог на игорный бизнес - 100% - 

3. Транспортный налог - 100% - 

М
ес

тн
ы

е 1.Налог на имущество физических лиц - - 100% 

2. Земельный налог - - 100% 
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В соответствии с данными таблицы 1 в доход городского бюджета в полном объеме поступают 
только местные налоги, частично федеральные. 

Структура налоговых поступлений городского бюджета в разрезе видов налогов за 2010-2018 гг. 
представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1.Структура налоговых поступлений городского бюджета в разрезе видов налогов за 

2010-2018 гг. 
 

Таблица 2  
Динамика налоговых доходов городского бюджета за 2010-2018 годы, млн. руб. [2], [3] 

Наименование 
доходов 

2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 

Налоговые до-
ходы, в т.ч. 

3 658,7 4 043,8 3 254,4 3486,1 3 331,0 3 470,7 3 490,3       3 673,4 3 889,6 

НДФЛ 2 433,7 2 689,6 2 608,7 2 826,5 2 618,2 2 653,7 2 663,7 2 861,2 3 067,9 

акцизы по по-
дакцизным то-
варам (продук-
ции), произво-
димым на тер-
ритории Рос-
сийской Феде-
рации 

- - - - 14,6 13,8 18,4 14,4 15,7 

налоги на со-
вокупный до-
ход 

549,2 676,8 339,1 354,2 422,7 482,4 489,4 475,5 470,5 

налоги на 
имущество 

582,3 575,3 258,1 245,2 202,9 234,9 237,5 236,7 257,0 

прочие налого-
вые доходы 

93,5 102,1 48,5 60,2 72,6 86,0 81,3 85,6 88,5 
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Из таблицы 2 можно сделать вывод, что за девять лет налоговые доходы городского бюджета 
выросли на 240,9  млн. руб. и в 2018 году составили 3 889,6 млн. руб. Рост по сравнению с 2010 годом 
произошел за счёт роста объема налога на доходы физических лиц на 634,2 млн. руб. и поступлений от 
акцизов по подакцизным товарам, которые составили в 2018 году 15,7 млн. руб., остальные налоговые 
доходы уменьшились на 409 млн. руб.  

Основную долю в налоговых доходах городского бюджета занимает федеральный налог - налог 
на доходы физических лиц, и с 2012 года имеет статичную динамику около 80%. Максимальное значе-
ние доходов от налога на доходы физических лиц достигнуто в 2018 году и составило 3 067,9 млн. руб., 
минимальное в 2010 – 2 433,7 млн. руб. 

Подводя итог, можно отметить следующее. 
Структура налоговых доходов представлена федеральными и местными налогами, а именно: 

налог на доходы физических лиц, акцизы, налог на совокупный доход, налог на имущество физических 
лиц и прочие налоги. За анализируемый период основную долю в структуре налоговых доходов зани-
мают федеральные налоги,  их доля к 2018 году составила 94%. Доминирующую роль в объеме по-
ступлений играет налог на доходы физических лиц, при этом норматив отчисления в местный бюджет 
не так велик и составляет 20-35%.  

Безусловно, за девять лет можно говорить о положительной динамике к росту налоговых поступ-
лений, но скорее можно охарактеризовать её как статичную, прирост доходов к 2018 году по отноше-
нию к 2010 году составляет 6%. 
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В современном мире прогресс растет со скоростью света, одно сменяется другим, что-то совер-

шенствуется, что-то уходит в небытие. Так и вопрос о займе денежных средств не стоит на месте.  
Прошли времена, когда у знакомых и коллег занимали деньги до получки. В настоящее время теперь 
каждый может оформить кредитную карту.   

Кредитная карта – банковская платёжная карта, которая предназначена для совершения опера-
ций, расчёты по которым осуществляются за счёт денежных средств, предоставленных банком клиенту 
в пределах установленного лимита в соответствии с условиями кредитного договора [1]. Каждый банк 
устанавливает лимит, исходя из платёжеспособности клиента. 

Для оформления кредитки на предельно выгодных условиях нужно знать различные виды данно-
го продукта. На сегодняшний день существует несколько критериев классификации кредитных карт: 

- по типу выделяют: стандартные (с магнитной полосой) и чиповые 
-  по платежной системе: локальные и международные  
- по преимуществу обслуживания: обычные, золотые, платиновые 
Получая карту так же нужно познакомиться с такими понятиями, как расчетный и платежный пе-

риоды.  
Расчетный период – временной промежуток, на протяжении которого можно распоряжаться по 
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своему усмотрению заемными средствами банка, в пределах принятого лимита.  
Платежный период – временной промежуток для погашения задолженности. Можно погасить, как 

часть долга, так и всю сумму. Если происходит оплата части суммы, то платеж должен превышать ми-
нимальную выплату, которая в свою очередь должна быть прописана в договоре с банком выпускаю-
щим карту.    

При оформлении кредитной карты большинство банков подключают такую услугу, как льготный 
период. В это время обслуживания кредитозаемщик может использовать денежные средства без про-
центов. Срок этого действия устанавливается банком и является одним из главных преимуществ дан-
ного вида кредитования.  

 

 
Рис. 1.  Динамика выдачи новых кредитных карт в период 2015-2018 гг, в тыс.ед. 

 
Анализируя динамику выдачи новых кредитных карт в России в период с 2015 года по 2018 год 

(рис.1), заметно поступательное увеличение их  роста. В 2015 году   было самое меньшее число карт 
заказанных пользователями  – 142384 тыс.ед. Через год виден скачок, спрос на данный продукт значи-
тельно повысился и стал – 299426 тыс.ед., что на 157042 тыс.ед больше. Далее в 2017 году более 
«спокойное» возрастание, которое составляет 349944 тыс.ед. И рекордное повышение кредитных карт 
приходится на 2018 год – 587784 тыс.ед., это выше начала периода на 445400 тыс.ед. Одной из причин 
столь высокой востребованности этого вида кредитования стали заманчивые условия – низкий про-
цент, различные льготы по оплате, а так же легкость и удобство их использования.   

Среди регионов РФ лидером, по объему выданных кредитных карт, является город Москва,  на 
2018 год было вручено 35,6 тыс.ед. В Московской области спрос на данный вид розничного кредитова-
ния равен 27,1 тыс.ед. На третьем месте Краснодарский край – 23,4 тыс.ед. Потребность в кредитных 
картах культурной столицы нашей страны – Санкт-Петербурга насчитывает  20,3 тыс.ед. На республику 
Башкортостан приходится 17,4 тыс.ед. Наименьшее количество выданных кредитных карт доводится 
на такие районы как Республика Саха (Якутия) – 4,9 тыс.ед., Архангельская область – 4,6 тыс.ед. и За-
байкальский край – 4,2 тыс.ед.   

Спрос на кредитные карты с каждым годом повышается, вместе с эти появляются различные 
причины их получения. Что же это за повод, заставляющий связать себя с кредитованием? Выгода, 
нужда или просто хорошая реклама.  
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Рис. 2.  Количество выданных новых кредитных карт в регионах РФ, в тыс.ед. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Причины получения кредитных карт, в % 
 

Причина для приобретения кредитных карт «на всякий случай» является основной (рис.3). Это 
связано с деятельной работой банков по продвижению данного продукта, то есть с прямой рекламой. 
Так же не малую роль играет специфика данной формы кредитования. Если картой не пользоваться, то 
процент взиматься не будет, следовательно, она может лежать и ждать подходящего момента, что до-
вольно удобно. «Оплата крупной покупки» для опрошенных подразумевает приобретение таких вещей, 
как автомобиль, различные материалы для ремонта квартиры или строительства дома. Пользователи, 
у которых кредитка для оплаты ежедневных покупок, выигрывают на том, что практически у всех карт 
данного типа льготное использование, все покупки можно совершать беспроцентно. Но с условием, что 
накопившуюся задолженность нужно погасить до истечения льготного времени. Девять процентов ре-
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спондентов применяют карту для путешествий, это поездки, как и по стране, так и за рубеж. Выгода 
этой причины, в том, что конвертация валюты за рубежом имеет небольшую комиссию и переводится 
автоматически, на покупки предоставляется льгота. В «другой» вариант ответа участников опроса вхо-
дят такие мотивы использования как оплата образования, снятие наличных денег, лечение и погаше-
ние кредитной истории.   
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Инвестиции являются важным фактором для поддержания и наращивания экономического по-
тенциала региона. От уровня развития инфраструктуры зависит качество жизни населения, степень 
удовлетворенности потребностей населения и инвестиционная привлекательность региона. Вопрос 
развития инфраструктуры приобретает всю большую актуальность - не только внутри национальной 
экономики, но и в международных масштабах. Стремление регионов достичь долгосрочной конкурен-
тоспособности играет важную роль в экономическом развитии страны. Наличие конкурентных преиму-
ществ, создающих конкурентную позицию региона, открывает доступ к ресурсам потенциальных инве-
сторов, что способствует ускоренному экономическому росту региона. Конкурентоспособность региона 
находится под влиянием множества различных факторов, таких как: трудовые и сырьевые ресурсы; 
благоприятный климат для развития бизнеса; развитая инфраструктура; высокий уровень инвестици-
онной и инновационной активности и т.д. 

Инфраструктуру можно разделить на  социальную, транспортную, энергетическую  и коммуналь-
ную [1]. Эффективное управление развитием инфраструктуры региона является мощным катализато-
ром экономического роста региона и его конкурентоспособности. Например, развитая транспортная 
структура региона повышает доступ к рынкам данного региона. Появление новых социальных инфра-
структурных проектов способствует повышению уровня жизни населения, помогая увеличить трудовой 
потенциал региона за счет притока населения из регионов, где социальная инфраструктура менее раз-
вита. Совершенствование энергетической инфраструктуры предоставляет доступ к новым источникам 
энергоснабжения. Также развитие инновационной инфраструктуры приводит к эффективному исполь-
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зованию инновационного потенциала региона, путем внедрения созданных знаний и инноваций. Иными 
словами, чем выше уровень развития инфраструктуры региона, тем быстрее растет инвестиционная 
привлекательность региона, а значит все больше инвесторов становятся заинтересованными во вло-
жении своих средств, способствуя экономическому росту региона. 

 Существует внутрироссийский рейтинг инвестиционной привлекательности регионов, который 
составляется агентством «Экперт-РА». Данный рейтинг составляется с 1996 года и для него характе-
рен анализ сквозь призму двух характеристик: инвестиционного потенциала и инвестиционного риска 
региона. Согласно методике оценки рейтинга инвестиционный потенциал региона складывается из 
следующих  показателей [2]: 

- природно-ресурсный потенциал (средневзвешенная обеспеченность балансовыми запасами 
основных видов природных ресурсов); 

- трудовой потенциал – доля населения в трудоспособном возрасте и доля занятых с высшим и 
средним образованием; производственный потенциал (объемы производства); 

- потребительский потенциал (покупательская активность населения); инфраструктурный потен-
циал (месторасположение региона и его инфраструктурная обеспеченность); 

- инновационный потенциал (оценивается на основе данных о количестве работников в научно-
исследовательской сфере, финансовых затрат на научные исследования и разработки, а также инно-
вационной активности; институциональный потенциал (оценка финансовых и страховых институтов); 

- финансовый потенциал (характеризует объем денежной массы в регионе); 
- туристический потенциал ( развитость туристской инфраструктуры и туристический поток). 
 Инвестиционный риск характеризуется такими показателями, как экономический риск, социаль-

ный риск, финансовый риск, управленческий риск, экологический риск, криминальный риск. На заклю-
чительном  этапе оценки каждому региону присваивается рейтинг инвестиционной привлекательности - 
индекс, определяющий соотношение между совокупной величиной инвестиционного потенциала регио-
на и уровнем интегрального инвестиционного риска. Регионами с максимальным потенциалом и мини-
мальным риском (рейтингом 1А) являются: Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар-
ский край, Татарстан (по рейтингу). Наиболее низкий потенциал и экстремальный риск (3D) имеют: Ин-
гушетия, Чеченская республика, республика Тыва.  

Если  сравнить, например, два контрастных региона по уровню развития инфраструктуры – 
Москву и Туву, то  Республика Тува уступает в уровне развития инфраструктуры почти по всем показа-
телям: половина населения республики – это сельское население, а плотность населения составляет 
1,92 чел/км2, как следствие, для республики характерна невысокая обеспеченность транспортной, со-
циально, телекоммуникационной и энергетической инфраструктуры, по сравнению с Москвой. Как 
следствие, индекс инвестиционной привлекательности Москвы намного выше по сравнению с индексом 
Тувы.  

Москва является крупнейшим мегаполисом мира. Развитие инфраструктуры Москвы важно, так 
как  в Москве сосредоточено множество различных производств, а развитая инфраструктура оказывает 
непосредственное влияния на их эффективность. Также развитие инфраструктуры Москвы способству-
ет улучшению инвестиционной привлекательности главного региона страны, что повышает интерес со 
стороны крупных иностранных инвесторов к России в целом. Москва обладает развитой инфраструкту-
рой всех видов транспорта. Общественный транспорт города представлен метрополитеном, автобуса-
ми, трамваями, монорельсовым транспортом. В городе насчитывается девять железнодорожных вок-
залов, которые связаны обширной сетью маршрутов почти со всеми регионами страны и странами 
ближнего зарубежья. Также работают скоростные поезда «Сапсан» в направлении Санкт-Петербурга и 
Нижнего-Новгорода. Московский авиационный узел включает в себя четыре аэропорта, на которые 
приходится половина пассажиропотока страны. Московский метрополитен занимает пятое место в ми-
ре по интенсивности использования. Среднесуточное количество пассажиров метрополитена состав-
ляет около 5 млн. человек. Доля метрополитена в общем пассажиропотоке столицы составляет 56%. В 
2016 году было открыто МЦК, протяженностью 56 км., котрое обслуживает около 310 тыс. человек в 
день.  
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Основные преимущества московского метрополитена:  
- поддержка городскими властями, как следствие хорошая обеспеченность финансовыми ресурса-

ми, что позволяет активно развивать сеть метро, вводя в эксплуатацию новые станции и ветки метро; 
 - постепенная интеграция с наземным транспортом города, а именно проекты по строительству 

пересадочных узлов; 
- отсутствие пробок, характерных наземному транспорту, строгое соблюдение графика движения 

поездов; 
- активное расширения метро на территорию Новой Москвы. На данный момент уже открыто две 

станции – Румянцево и Саларьево  ( пассажирооборот Румянцево - 26,9 тыс. чел. в сутки, Саларьево - 
15,3 тыс. чел. в сутки) и готовятся к открытию еще шесть станций) [3]. Также планируется к 2022 году 
продолжить  Сокольническую ветку в поселок Коммунарка, а Калининско-Солнцевскую ветку - в аэро-
порт Внуково[4]. В целом к 2035 году в Новой Москве появится 72 км. линий, 33 станции метро и четыре  
электродепо для обслуживания поездов. 

Несмотря на достигнутые результаты, метро продолжает сталкиваться с определенными  про-
блемами. Во-первых, устаревший подвижной состав и необходимость обновления путевого хозяйства. 
Во-вторых, несмотря на высокие темпы строительства новых станций, охват спальных районов Москвы 
и Новой Москвы остается недостаточным. В-третьих, остается сильная перегруженность отдельных 
веток метро. Для более плавного распределения пассажиропотока активно строятся новые станции и 
ветки метро, в частности МЦК. Также московский метрополитен начал сталкиваться со сбоями, в связи 
с возросшими нагрузками, строительством новых станций и путей. 

Характеризуя автодорожную инфраструктуру, следует отметить наличие следующих проблем: 
приток жителей со всей России; стремительно увеличивающееся количество пассажиров из Подмоско-
вья, где количество рабочих мест уступает постоянному росту населения; желание жителей иметь ав-
томобиль, так как он по-прежнему является символом успеха и роскоши. По данным правительства 
Москвы рост автопарка в регионе превышает рост численности населения. Наиболее сложная ситуа-
ция складывается в центре Москвы, где более 80% магистральной сети перегружены либо находятся 
на пределе своей пропускной способности. Одной из главных причин данной перегруженности являет-
ся высокая доля транзитного транспорта в центре столицы. Однако правительство города старается 
решить эту проблему: во-первых, вводятся платные стоянки (от 150 р. до 380 р. за час); во-вторых, 
развивается сеть общественного и вело-дорожного транспорта; в-третьих, мэрия активно поддержива-
ет частные компании, специализирующиеся на услугах каршеринга, что способствует снижению коли-
чества личного транспорта населения. 

Для решения данных проблем в 2012 году Москва обновила свою транспортную стратегию,  в ко-
торой  приоритет отдается  общественному транспорту.  

Важно отметить, что на территории Новой Москвы активно строятся новые дороги: к 2021 году на 
данной территории должно появится 325 км. новых дорог, на реализацию этих планов из бюджета 
Москвы выделено более 100 млрд. руб., эти средства заложены в адресную инвестиционную програм-
му города на 2018-2019 года[5]. Так же  в Новой Москве начнет курсировать скоростной трамвай, по-
явятся новые маршруты автобусов. К 2035 году на присоединенных территориях построят 25 транс-
портно-пересадочных узлов (ТПУ). Также сейчас идет активное строительство крупного автодорожного 
проекта (московские хорды), который окажет активное влияние на разгрузку центра, а также заберет на 
себя часть транзитного автомобильного трафика.  

Эффективность общественного транспорта значительно увеличилась после оптимизации марш-
рутов наземного транспорта, значительное увеличение количество выделенных автобусных полос 
(примерно 285 километров с 2010 года) и сильно обновился автобусный парка. Эти инициативы помог-
ли избежать неожиданных сбоев в работе наземного транспорта, ускорить его и сделать сервис более 
надежным и привлекательным. 

 На сегодняшний день для Москвы остро характерна нехватка парковочных мест для автомоби-
лей, эту проблему пытаются решить строительством многоуровневых паркингов.  Однако из-за высокой 
стоимости земли эти капиталовложения не всегда оправдывают себя для инвесторов. Другой способ 
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решения данной проблемы – это перехватывающие парковки, создающие единую транспортную си-
стему с московским метрополитеном, на сегодняшний день в Москве насчитывается более 30 перехва-
тывающих парковок  вместимостью 7 тыс. мест, к 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 50 
парковок вместимостью более 20 тыс. парковочных мест.   

Телекоммуникационная инфраструктура сегодня – это основа корпоративной системы коммуни-
каций, предоставляющая надежные, простые в использовании, мобильные и безопасные сервисы для 
бизнес-коммуникаций. Согласно независимому аудиторискому отчету  компании «Infraone» Москва яв-
ляется лидером в развитии телекоммуникационной инфраструктуры в России [6]  . Индекс развития 
телекоммуникационной инфраструктуры Москвы составил 9,87 [7]. При расчете индекса учитывались 
такие показатели, как: обеспеченность населения широкополосным доступом в интернет; обеспечен-
ность населения стационарной и мобильной связью; долю оснащенных интернетом организаций. 

В Москве  в последнее время значительное развитие получила инновационная инфраструктура. 
Крупными объектами инновационной инфраструктуры Москвы  являются: инновационный центр Скол-
ково, ОЭЗ ТВТ «Зеленоград» и др.  В этих территориальных образованиях располагается большое ко-
личество инновационных научных кластеров, технопарков и бизнес-инкубаторов. 

В заключение следует отметить, что инфраструктура Москвы  является наиболее развитой в 
сравнении с регионами России и во многих аспектах не уступает крупным мегаполисам мира. Что во 
многом объясняется тем, что вложения бюджетной сферы в инфраструктуру Москвы составляют почти 
40% от всех вложений в России [7].   
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Abstract.  Continuous competition, rapidly changing conditions, limited resources and aggressive environ-
mental conditions affect anyone. These factors lead to the need to restore the entire system. 
Keywords: controlling, resources, management, market conditions, system. 

 
Актуальность данной темы состоит в том, что развитие любой организации происходит в услови-

ях непрерывной конкурентной борьбы, быстро меняющейся конъюнктуры, ограниченности ресурсов и 
агрессивных условий внешней среды, которые приводят к необходимости реконструкции всей системы 
менеджмента в организации, применения новых подходов и механизмов управления. Синергия совре-
менных принципов управления приведет к созданию наиболее целостной системы, обеспечивающий 
создание конкурентных преимуществ предприятия. 

Цель статьи заключается в анализе системы контроллинга как современной концепции управле-
ния, гарантирующей высокую стабильность предприятия. 

В условиях современной экономической ситуации на мировом рынке концепция управления пре-
терпела сильные изменения, характеризующаяся следующими чертами: позиционирование организа-
ции как «открытой» системы, находящейся в тесной взаимосвязи с внутренней и внешней средой; 
установление качества продукции и удовлетворения потребителей на первое место; увеличение спро-
са на специалистов высокого уровня; повышение роли корпоративной культуры и мотивации среди со-
трудников. 

Общие и специфические черты современных концепций могут быть представлены следующим 
образом (рис. 1). 

В современных условиях глобализации экономики формируется определенные требования к 
управлению предприятием: системность, целостность и согласованность, основанных на индивидуаль-
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ных принципах управления для отдельного предприятия, действующих в определенной стране и в со-
ответствии с ее культурой. С этими проблемами как нельзя лучше справляется контроллинг. 

  

 
Рис. 1. Общие и специфические черты современных концепций управления 

  
Анализ контроллинга с позиции системы управления представляет собой разделение видов 

управленческой деятельности, имеющих конкретную структуру, отработанные методы осуществления, 
порядок действий, то есть функций контроллинга. В исследованиях зарубежных и отечественных уче-
ных и практиков в области управления и контроллинга выделяют основные из них: 

– информационная функция заключается в создании объединенной информационной системы, 
предоставляющей сбор, анализ и отчет руководству, эффективное взаимодействие управляющих 
структурных подразделений организации; 

– функция планирования выражается в формировании проектов комплексных планов социально-
экономического развития организации на будущие периоды.; 

– функция контроля проявляется в оценке достижения промежуточных результатов и конечных 
целей, принятии необходимых мер по ликвидации диспропорции, обеспечение повышения конкуренто-
способности продукции и экономической эффективности предприятия; 

– аналитическая функция направлена на достижение грамотного нормирования материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов, продуктивной работы подразделений; обнаружении факторов, вли-
яющих на изменение целевого показателя; нахождении причин отклонения целевых и плановых пока-
зателей; 

– интеграция –функция, которая объединяя процессы планирования, контроля, анализа и ин-
формационного обеспечения содействует достижению социально- экономических целей организации; 

– функция координации согласование всех планов социально-экономического развития и работы 
структурных подразделений, способствующее решению стратегических, тактических и оперативных задач. 

Модель на рисунке 2 состоит из трех непрерывных механизмов: целей контроллинга, объектом и 
субъектом подсистемы контроллинга. 

Объектами воздействия контроллинга служат рыночная активность, инновации, инвестиции, ло-
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гистика, информационная система, персонал. 
Управляющей системой является служба контроллинга, которая, использует актуальные подхо-

ды и методики. Взаимосвязь в функциях контроллинга, представляющих собой согласование подси-
стем с помощью  информационной базы организации, тем самым улучшая менеджмент качества орга-
низации для достижения прочных позиций на рынке. 

 
Рис. 2. Модель системы контроллинга 

  
Представленная модель системы контроллинга, устанавливающая взаимосвязь между его целя-

ми, субъектами и объектами, его инструментарием и информационной базой предприятия, должна по-
мочь в решении задач управления и обеспечении устойчивого развития предприятия в изменчивой 
внешней среде. 
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Выбранная тема является актуальной, так как социальный туризм в России имеет достаточное 

количество недоработок и недостатков, вытекающих из одной главной проблемы – это недостаток фи-
нансирования, то есть это туризм, расходы на который полностью или частично компенсируются за 
счет государственных фондов или работодателей. Этот вид туризма помогает лицам с низким уровнем 
дохода или находящимся под социальной защитой удовлетворять свои потребности в отдыхе, расши-
рении кругозора, лечении      [1, c. 124]. 

Целью исследования является оценка влияния социального туризма на экономику страны в це-
лом, а основной задачей – рассмотреть влияние социального туризма посредством прямого и косвен-
ного влияния. 

Экономическое воздействие социального туризма может быть как прямым, так и косвенным. К 
прямому воздействию можно отнести расчет объема расходов туристов за вычетом объема импорта, 
который необходим для того, чтобы полностью обеспечить туристов необходимыми товарами и услу-
гами. Что касается предприятий, к которым поступают расходы туристов, то они так же нуждаются в 
закупке товаров и услугах смежных секторов экономики (как пример можно привести гостиницы, кото-
рые активно пользуются услугами коммунальных организаций, страховых компаний и банков, постав-
щиков продуктов питания). Таким образом, генерированная экономическая активность, полученная из 
этих последовательных этапов расходования, и является косвенным воздействием. Однако оно не 
охватывает все расходы туристов во время прямого воздействия, так как часть денег выходит из обо-
рота через импорт и налогообложение [2]. 
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Во время прямого и косвенного расходования у местного населения накапливается доход в фор-
ме заработной платы, арендной платы и др. Данный вид дополнительного дохода местные жители ис-
пользуют для покупки товаров и услуг отечественного производства, что так же благоприятно влияет на 
развитие экономической активности. 

Любое государство, развивающее социальный туризм, стремится достичь максимальной выгоды. 
Развитие этого вида туризма может оказать существенное влияние на экономику, как страны, так и ре-
гиона, способствуя притоку валюты: будут появляться новые рабочие места, улучшится инфраструкту-
ра, то есть будут строиться новые отели, дороги, парки, магазины и т.д. 

Экономические выгоды являются основной движущей силой туристского развития. Для того что-
бы получить максимальную выгоду от развития социального туризма, государству необходимо разра-
ботать туристскую политику, которая является одним из видов социально-экономической политики гос-
ударства. Туристская политика государства – это совокупность форм, методов и направлений воздей-
ствия государства на работу сферы туризма для осуществления конкретных целей развития социаль-
но-экономического комплекса. 

Экономический эффект от развития туризма – многоуровневый. В результате туристской дея-
тельности образуется бюджетный эффект – результат пополнения бюджетов различных уровней за 
счет налоговых поступлений [3, c.214]. 

Говоря о понятии эффективности развития социального туризма, необходимо помнить не только 
о прибыли и доходе, которые получит государство, но и о затратах, которые их обеспечили. Основой 
оценки эффективности является соотношение затрат и результатов. Источниками затрат могут быть 
реконструкции памятников архитектуры, финансируемые за счет государственного бюджета, затраты, 
связанные с коммерческой деятельностью предприятий, обслуживающих туристов [4]. 

На одном из последних советов, состоявшихся 1 октября 2019 года, был поднят вопрос развития 
не только спортивного, но и социального туризма. Сенатором была обозначена четкая задача: напол-
нить стратегию по развитию социального туризма реальным содержанием и плановыми мероприятия-
ми, которые будут подкреплены возможностями государства, рынка и традициями, которые уже сложи-
лись в отрасли. 

В Совете Федерации считают, что необходимо сильнее задействовать муниципалитеты в реали-
зации программ социального туризма. «Без участия муниципального уровня власти планы по реализа-
ции санаторно-курортного отдыха, молодёжного, познавательного, экологического и других видов со-
циального туризма реализовывать сложно», – было неоднократно подчеркнуто. 

Так же перед рабочей группой Совета Федерации по развитию туризма была поставлена еще 
одна задача: распространить в регионах удачный опыт организации специальных маршрутов для детей 
и спецтуров для старшего поколения. Также сенаторы намерены изучить инфраструктурную составля-
ющую программы по развитию социального туризма в субъектах. 

Было предложено так же оказать поддержку в развитии социального туризма, сделать путеше-
ствия для студентов, пенсионеров и многодетных семей более доступными. И, как вариант, снизить 
налоговую нагрузку на предприятия, которые будут приобретать путевки нуждающимся. 

Но на данном этапе рыночных отношений система социального туризма пришла в упадок, так как 
предпочтение было отдано коммерческому туризму. Основная проблема состоит в нехватке средств 
для того, чтобы удовлетворить потребности всех людей, положение которых требует этого. Для реше-
ния этой проблемы нужно привлекать спонсоров, либо перераспределять доходы государственных 
фондов таким образом, чтобы той суммы, которая набиралась, хватало бы для всех. Так же нужно при-
влекать не только тех спонсоров, которые могут помочь финансовыми ресурсами, но и, например, тех 
кто владеет частными объектами туристского бизнеса для того, чтобы владелец данного объекта де-
лал хорошие скидки или даже для некоторых групп граждан делал пользование этим туристским объ-
ектом бесплатным. 

Еще одна немаловажная проблема состоит в том, что многие объекты туристского интереса по-
просту не подготовлены для того, чтобы приводить туда людей с ограниченными возможностями. От-
сутствие текста Брайля и ярких полос на пути движения, аудио гидов, не говоря уже об отсутствии пан-
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дусов или их непригодном для использования состоянии показывает то, что для людей с ограниченны-
ми возможностями такой объект является недоступным. У этой проблемы так же есть решение – нужно 
адаптировать объекты туристского интереса для возможности их посещения всеми категориями граждан. 

Вывод можно сделать следующий: хотя в нашей стране существуют достаточно серьезные про-
блемы с социальным туризмом, но при этом они все решаемые. При желании эти проблемы можно 
устранить за пару лет, а при достаточном финансировании возможно и меньше. 
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Аннотация: для поддержания конкурентных преимуществ предприятию необходимо осваивать инно-
вационные проекты. Но часть инновационных проектов признается нецелесообразной, т.к. оценивается 
с помощью стандартных методик оценивания инвестиционных проектов. В связи с этим, актуальной 
задачей является формирование сбалансированной системы показателей для оценки целесообразно-
сти освоения инноваций. Кроме того, с целью эффективного контроля системы показателей необходи-
ма разработка цифровой платформы.  
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Resume: in order to maintain competitive advantages, an enterprise needs to master innovative projects. But 
part of innovative projects is recognized as inappropriate, because evaluated using standard methods for 
evaluating investment projects. In this regard, the urgent task is the formation of a balanced system of indica-
tors to assess the feasibility of developing innovation. In addition, in order to effectively control the scorecard, it 
is necessary to develop a digital platform. 
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В условиях ускоренного научно-технического развития конкурентные преимущества предприятий 

определяются в большей степени способностью разрабатывать новые технологии и реализовывать 
инновационные проекты.  

Безусловно, все инновационные проекты являются инвестиционными. На основе этого чаще все-
го используются стандартные методы оценки инвестиционных проектов, в связи с чем часть инноваци-
онных проектов признается нецелесообразной. 

Необходимость формирования системы показателей оценки инновационных проектов, а также 
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инструментария оценки обуславливают актуальность данного исследования. 
В учетно-аналитической работе корпораций следует отметить систему сбалансированных пока-

зателей (The Balanced Scorecard, BSC), разработанную Дэвидом Нортоном и Робертом Капланом. Речь 
идет о разработке системы показателей, необходимых для планирования и управления предприятием, 
охватывающих и объединяющих четыре направления: 1) экономика; 2) клиенты; 3) процессы; 4) инно-
вации.  

Для каждого из четырех направлений определяются цели и показатели, которые  обращены на 
достижение конкурентных преимуществ предприятия и завоевание сегмента рынка.  

С точки зрения экономических критериев, будем оценивать параметры, охватывающие эффек-
тивность компании в прошлом, настоящем и будущем. Организация должна регулярно производить 
оценку и совершенствование экономических параметров, таким образом прогнозировать долгосрочную 
и краткосрочную инновационную деятельность компании.  

В таблице 1 приведены основные цели экономической деятельности и показатели, через кото-
рые она непосредственно будет контролироваться. 

 
Таблица 1 

Экономические цели и показатели 

Цели Показатели 

Повышение доходности Рентабельность деятельности/Капитализация 

Увеличение оборота Объем реализованной продукции 

Обеспечение экономической устойчивости Чистый доход 

Повышение объемов производства 
Производительность каждого сотрудника в денеж-
ном эквиваленте 

Снижение потребности капитала 
Стоимость основных фондов: основные средства и 
нематериальные активы  

 
При этом в инновационной рыночной экономике наиболее устойчивое развитие предприятия лю-

бой отрасли может быть достигнуто путём активного воздействия на потребительский рынок. [1]  
Ключевой целью является увеличение доли рынка, соответственно, контролируемый показатель 

– сегмент рынка. Необходимо объединять различные количественные и качественные показатели удо-
влетворенности клиентов, а также стоимости товаров/услуг компании для клиента в общий индекс  удо-
влетворенности клиента (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Показатели удовлетворенности клиентов 

Цели Показатели 

Повышение потребительских свойств 
продукции 

Маркетинговый критерий 

Количество возвратов 

Улучшение качества обслуживания Доля рекламации 

 
Процессы предприятия контролируются операционными показателями (таблица 3), под которы-

ми понимаются любые технологические показатели, непосредственно связанные с ключевыми харак-
теристиками товаров/услуг, которые важны для потенциального клиента. Анализ данных показателей 
позволяет идентифицировать угрозы на ранней стадии и предотвратить их. Для более объективной 
оценки предполагается наличие паспорта предприятия, содержащего ключевые показатели-
ориентиры. 

С целью повышения эффективности действующей системы предприятия необходимо преобра-
зование технологических процессов посредством освоения инноваций. Показатели, относящиеся к ин-
новациям, обозначены в таблице 4.  
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Таблица 3 
Цели и показатели операционной деятельности 

Цели Показатели 

Оптимизация операционных затрат Снижение материальных и прочих затрат 

Снижение технологических затрат 

Базовая стоимость реализации 

Добавленная стоимость реализации 

Критерий конверсии 

 
 

Таблица 4 
Цели и показатели инновационной деятельности 

Цели Показатели 

Повышение компетентности Затраты на повышение квалификации 

Создание новой продукции Доля новой продукции 

Увеличение доли нематериальных активов Амортизация от НМА 

 
Стоит отметить, что в каждом из обозначенных направлений контроллинга должны учитываться 

не только количественные, но и качественные параметры. 
Оптимально, чтобы руководитель отслеживал не более 20 параметров для оценки эффективно-

сти организации в целом. При этом автоматизированная система необходима только если количество 
параметров превышает 9, поскольку известно, что человек не может контролировать должным образом 
большее количество одновременно. [2] 

С целью создания эффективного взаимодействия экономической, технической, социальной, и 
других сфер на основе взаимодействия реальных физических и виртуальных систем необходимо фор-
мирование цифровой платформы. Данная площадка позволит сектору экономики беспрепятственно 
взаимодействовать со всеми заинтересованными в инновационной деятельности участниками. 

Таким образом, из данной статьи вытекают два вывода: 
- формирование сбалансированной системы показателей является одной из ключевых задач для 

предприятия, поскольку обеспечивает возможность объективной оценки целесообразности освоения 
инновационных проектов; 

- эффективность инновационной деятельности зависит от внутренних факторов, таких как уровень 
использования цифровых технологий и внутренняя абсорбируемость к появляющимся технологиям. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается перечень закупок, которые целесообразно включать в 
положение о закупке у единственного поставщика. Заказчики по Закону № 223-ФЗ стараются по макси-
муму наполнить перечень своих закупок у единственного поставщика. Но про одну категорию часто за-
бывают — это закупки для своих кадров. Путевки на отдых, повышение квалификации и т. п. В целях со-
блюдения трудового законодательства целесообразно предусмотреть такие закупки в своем положении. 
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ЗАКУПКИ, КОТОРЫЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ВКЛЮЧАТЬ В ПОЛОЖЕНИЕ, ПРИ ЗАКУПКАХ У 
ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

 
Yunusova Liliya Nurikhanovna 

 
Abstract: this article discusses the list of purchases that it is advisable to include in the provision on procure-
ment from a single supplier. Customers under the Law No. 223-FZ are trying to fill the list of their purchases 
from a single supplier to the maximum. But one category is often forgotten - these are purchases for their ca-
dres. Vouchers for recreation, training, etc. In order to comply with labor laws, it is advisable to provide for 
such purchases in their own position. 
Keywords: sole supplier, procurement, procurement of services, customer, supplier. 

 
Purchasing from a single supplier is a non-competitive form for determining a supplier (contractor, con-

tractor), in which the latter is selected without a formal selection procedure. That is, the customer can simply 
offer to conclude a contract to a specific supplier or accept an offer from a specific supplier [4].  

Such a scheme of interaction between the customer and the supplier has a number of obvious ad-
vantages for each of the parties: 

• the supplier is guaranteed to receive a contract; 
• the customer receives a guaranteed reliable supplier; 
• the risk of violation of the contract execution process is minimal; 
• the procedure is simple and convenient for everyone, it does not require large labor and time costs. 
There are also disadvantages. This may include: 
• lack of competition entails a minimal reduction in prices; 
• for obvious reasons, this type of procurement always attracts increased attention of supervisory au-

thorities [3]. 
Purchasing from a single supplier is one of the purchasing methods that allows you to purchase goods 

of the required quality, a certain brand from a particular seller, without bidding as soon as possible. Purchasing 
from a single supplier is a right, and not the responsibility of the customer (the only exception is purchases 
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from a single supplier in case of failed competitive procedures under 44-FZ) [6]. 
Cases of direct procurement (procurement from a single supplier), the procedure for such a procure-

ment, as well as the procedure for concluding and executing a contract are established by the customer him-
self in his Procurement Regulation (Part 2 of Article 2 of 223-FZ) [1]. Procurement Regulation - a document 
that governs all the procurement activities of the customer. 

The share of purchases from a single supplier invariably takes the second place and accounts for a 
quarter of all forms of procurement. The average contract price in 2017 amounted to 1.57 million rubles, which 
is 22.85% more than the same indicator in 2016. 

The number of posted notices of procurement from a single supplier amounted to 416,522 units, which 
is almost equal to the previous year. 

In the procurement report, the Ministry of Finance reports that in the first half of 2018, customers made 
purchases using 2,092 methods for determining the supplier. 95% of non-competitive purchases, of which the 
share of purchases from a single supplier is 42% [5]. 

Purchases from a single supplier are carried out in two versions: 
1. The customer sends a proposal to the sole contractor with a proposal to conclude a contract for the 

supply of necessary goods, works, services; 
2. Customers accepts an offer from a specific contractor to conclude a contract. 
Typically, purchases from a single supplier are divided into 5 main types: 
• small purchases of up to 100 thousand and 400 thousand rubles, when it is not practical to conduct a 

competitive procedure; 
• procurement from a supplier who has exclusive rights to the necessary goods, work or service; 
• purchases from natural monopolies; 
• procurement due to an accident or emergency; 
• procurement from a single participant in competitive procurement. 
A separate category is specific procurement items that are necessary in the activities of your organization. 
And there is another small category of purchases, which are also more profitable and easier to carry out 

as purchases from a single supplier. These are purchases for staff: business trips, leisure, medical examina-
tion, advanced training for employees. 

Customers under the Law No. 223-ФЗ have the right to amend their procurement regulations without 
restrictions on the number of such amendments. The most important thing is to comply with the procedural 
deadlines and timely place the updated position in the UIS. Available 15 days after the amendments to the 
procurement regulation were approved in order to place it in the UIS. 

Consider the list of services for staff that should be included in the list of purchases from a single supplier [2]: 
1. Business trips. Procurement of services related to sending an employee on a business trip, ensuring 

shift work (delivery on a shift, travel to the place of a business trip and back, hotel services or rental housing, 
ticket reservations, transportation, meals, payment for communication services and other related expenses; 

2. Rest of workers. Procurement of services for the organization of inter-shift rest of employees, includ-
ing hotel services and transfers; 

3. Vacation packages to the sanatorium. Purchase of vouchers for employees and members of their 
families with an indication of a specific sanatorium, dispensary, rest home or other similar vacation spot; 

4. Medical examination of employees. Procurement of medical examination of employees, sanitary and 
preventive services; 

5. Further training of employees. Procurement of continuing education, retraining services for additional 
educational professional training programs for personnel in the direction of the organization (in educational 
institutions licensed, including in the framework of targeted training); 

6. Implementation of social programs. Procurement of services related to the implementation by the cus-
tomer of social programs and other obligations in accordance with collective agreements in force with the cus-
tomer. 

If the procurement is carried out not only in order to comply with labor legislation, but also in the inter-
ests of the employee, then the decision is made with this employee. For example, the purchase of a ticket to a 
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specific sanatorium with a specific list of medical services. 
By incorporating these six bases into a single procurement liver, the customer complies with labor laws. 

If the customer in the regulation does not have such purchases, it will be advisable to add them, since the cus-
tomer has the right to amend the procurement regulation an unlimited number of times. These actions will lead 
to a reduction in cash and time spent on procurement procedures. 
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Аннотация: Данная статья написана в русле концептуальных исследований. В статье рассматривают-
ся значимые концепты русской и немецкой культур МОЛОДЕЖЬ и JUGEND (МОЛОДЕЖЬ), выделяются 
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Abstract: This article is written in line with conceptual research. In the article the significant concepts of Rus-
sian and German cultures МОЛОДЕЖЬ and JUGEND (YOUNG PEOPLE) are considered and some ways of 
verbalization of these concepts are compared. 
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Одним из важных достижений науки стало открытие того, что язык представляет собой самосто-

ятельную реальность. Он создает самого человека, его мир. При помощи языка опытное знание, полу-
ченное отдельными индивидами, становится всеобщим достоянием и коллективным опытом. Человек 
живёт в мире концептов, которые он сам и создает. 

Данная статья написана в русле концептуальных исследований. Под структурой концепта Ю.Н. 
Точилиной вслед за М.В. Пименовой понимается «совокупность всех потенциальных признаков, свой-
ственных тому или иному концепту» [1, c.58]. Объектом исследования являются концепты МОЛОДЕЖЬ 
в русской языковой картине мира и JUGEND (МОЛОДЕЖЬ) в немецкой языковой картине мира. Пред-
мет исследования – вербальное воплощение этих концептов в русской и немецкой языковых картинах 
мира. Цель данной статьи – сравнить некоторые способы вербализации концептов МОЛОДЕЖЬ и 
JUGEND в русской и немецкой языковых картинах мира. 
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Данные концепты исследуются многими социально-гуманитарными науками в различных 
направлениях. Понятие «молодежь» весьма ёмкое и имеет много разных определений даже в одних и 
тех же науках, поэтому говорить о том, что это понятие уже четко сформулировано как термин, еще не 
совсем правильно. 

Молодежь занимает одну из ключевых позиций в развитии любой страны. Она определяет буду-
щее государства и представляет собой основной мобилизационный ресурс общества. Молодежь обла-
дает признаками социальной группы в той мере, в какой они выработаны данным обществом для дан-
ного уровня социальных отношений и с учетом требований данной культуры. Молодежь описывается 
часто как движущая сила культурных и общественных обновлений. Она является гарантом инноваций. 
Молодежь – не только сейсмограф для новых тенденций, но и ориентир для будущих общественных 
изменений. 

Все выше сказанное указывает на то, что исследуемые в данной статье концепты являются од-
ними из ключевых концептов русской и немецкой культур, они дают знания о духовно-нравственном 
характере русского и немецкого обществ. Это определяет актуальность данного исследования. Со-
гласно «Словарю русских синонимов» «частота употребления слова «молодежь» составляет 3 578 раз 
на ≈ 300 млн. слов» [2]. Как видно из электронного словаря «Duden» слово Jugend относится к 10000 
самых употребляемых слов в корпусе Дуден [3]. Корпус словаря Дуден – это собрание полных текстов 
с более чем 5 млрд. словоформ за последние 25 лет в цифровом формате.   

По мнению М.В. Пименовой «концептуальная структура формируется шестью классами призна-
ков: мотивирующим признаком слова – репрезентанта концепта (иногда в словаре может быть указано 
несколько мотивирующих признаков, это зависит от истории слова, когда первичный признак уже забыт 
и не воссоздается), образными признаками (выявленными через сочетаемостные свойства слова – ре-
презентанта концепта), понятийными признаками, объективированными в виде семантических компо-
нентов слова – репрезентанта концепта, а также синонимами, ценностными признаками (актуализиру-
емыми как в виде коннотаций, так и в сочетаниях со словом – репрезентантом концепта), функцио-
нальными признаками (отображающими функциональную значимость референта, скрывающегося за 
концептом), символическими признаками – выражающими сложные мифологические, религиозные или 
иные культурные понятия, закрепленные за словом – репрезентантом концепта» [4, с.68]. 

Методами исследования в данной статье являются методы сплошной и целенаправленной вы-
борки, метод лексикографического анализа, метод компонентного анализа, метод контекстуального 
анализа, описательно-аналитический метод. 

Для определения репрезентантов исследуемых концептов нами был осуществлен анализ раз-
личных словарей. Так, было выявлено, что русский концепт МОЛОДЕЖЬ может быть объективирован 
различными репрезентантами: «молодежь, юность, молодое поколение, подрастающее поколение, мо-
лодость, молодые люди, молодняк, младость, юношество, холостежь, подрастающее племя, молодые, 
молодое племя, студенчество, молодые специалисты, юнцы, молодые россияне, молодые россиянки, 
молодые умы, молодые силы, молодые души, мóлодежь, миллениалы, поколение Y, поколение next 
(некст), «сетевое» поколение, миллениты, эхо-бумеры, поколение «игрек», поколение Зет (Z), поколе-
ние ЯЯЯ, поколение MeMeMe, центениалы» [5, с.205], молодое поколение россиян, девушки, молодые 
женщины, юноши, парни, молодые мужчины, зелень пузатая, молокосос, дети девяностых, молодеж-
ный контингент, подростки, студенты. 

Немецкий концепт JUGEND может быть также объективирован большим количеством репрезен-
тантов. Анализ словарей «Мультитран», «Duden» и др. помог выделить такие синонимы, как «Jugend – 
Jugendliche (подростки, юношество, молодежь, молодые люди (здесь и далее перевод автора статьи)), 
die junge Welt (молодежь, букв.: молодой мир), grünes Holz (молодежь, букв.: сырые дрова, све-
жесрубленная древесина), junge Leute (молодые люди), Nachwuchskräfte (молодежь, смена (на про-
изводстве, в спорте, в науке, в искусстве), молодые кадры, молодые специалисты), frisches Blut (мо-
лодежь, молодая девушка, молодой человек, букв.: свежая кровь), junges Blut (молодежь, молодой 
человек, молодая девушка, букв.: молодая кровь), junge Erwachsene (молодежь, букв.: молодые 
взрослые), junge Menschen (молодые люди), Grünzeug (разг. молодежь, букв.: зелень, молодняк), das 

https://jeck.ru/tools/SynonymsDictionary
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junge Volk (молодежь, букв.: молодой народ), Jungvolk (разг., уст. Молодежь, вероятно, слово устаре-
ло вследствие того, что так называлась детская организация в нацисткой Германии), 
Nachwuchsbereich (спорт. Молодежный контингент, молодежь), Nachwuchs (молодежь, отпрыск 
(шутл.), потомство (шутл., разг.), подрастающее поколение), junges Gemüse (перен., фам. Ребята, де-
твора, зеленая молодежь, букв.: молодые овощи)» [6], die junge Generation (молодое поколение), Kids 
(жарг. дети (слово заимствовано из английского языка и широко используется в немецкой речи); детиш-
ки; подростки (как категория потребителей, зрителей, участников)) [3], Heranwachsende (подросток, 
подрастающее поколение; психол., юр. Молодой человек в возрасте от 18 до 21 года), Jüngling (юно-
ша, подросток), Knabe (подросток, юноша, парень), Halbstarke (разг., пренебр. подростки, хулиганы, 
грубияны, шалопаи, шантрапа, отморозки, хамы), Teen (парень), junger Kerl (парень), Junge (мальчик, 
юноша, парень), Twen (молодой человек (от 20 до 29 лет), парень, девушка, молодая женщина (от 20 
до 29 лет)), junger Dachs (общ. парень; воен., жарг. молодой неопытный солдат, «салага»), Boy (разг. 
юноша, парень; малый) [7], junge Person (молодой человек, юноша, девушка, представитель молодого 
поколения, представитель молодежи), Freundin (подруга, девушка), Mädchen (девочка, девушка), Girl 
(разг., шутл. молодая девушка), Zahn (груб, фам., устаревающ. девушка, молодая девушка), Puppe 
(девушка, девчонка), Hingucker (привлекательная девушка), Ding (разг. девушка) [6], Studentenschaft 
(общ. студенчество), akademische Jugend (общ. студенчество, букв.: ученая, образованная, универси-
тетская молодежь), akademische Bürger (общ. студенчество, букв.: ученые, образованные граждане), 
Studierendenschaft (образ. студенчество), Hochschülerschaft (собир. студенчество), die jungen 
Deutschen (молодые немцы), Fant (юнец, молокосос), ein krasser Fuchs (желторотый юнец, букв.: яр-
ковыраженная лиса), Milchgesicht (разг. юнец, лицо с нежной белой кожей), Jungspund (разг. юнец, 
малец, недоросль, молокосос, сопляк, щенок), junge Seelen (молодые души), die Generation Y, (Gen Y) 
(поколение Y), Millennials (миллениалы), die Generation Z (поколение Z), die Generation YouTube (по-
коление Z, поколение YouTube). 

В таблице 1 отражены сходства и отличия в концептуальных значениях репрезентантов при вер-
бализации концептов МОЛОДЕЖЬ и JUGEND в русской и немецкой языковых картинах мира. Знаком (-) 
отмечены отсутствующие эквиваленты. 

Остановимся на словах-репрезентантах молодежь и Jugend. Оба слова многозначные. Однако 
следует отметить, что в сравнении с русским языком немецкое Jugend более широкое по значению 
слово. Молодежь в русском языке – «1. Молодое, подрастающее поколение. Учащаяся м. 2. собир. 
Молодые люди, юноши и девушки. Собралась молодежь потанцевать» [9, c.306]. «Jugend – 1. моло-
дость, юность; <…> 2. молодежь, юношество» [8, c. 485]. В русском языке для первого значения Jugend 
существует отдельное слово – молодость (юность). Согласно «Duden. Deutsches Universalwörter-
buch» у лексемы Jugend могут быть еще выделены некоторые значения – 1. a) Zeit des Jungseins; Le-
bensabschnitt eines jungen Menschen <…> (Время юности; Период жизни молодого человека); b) Ent-
wicklungszeit, erste Wachstumsphase eines Lebewesens von der Entstehung, Geburt an bis zur vollen Ent-
wicklung; Jugendstadium <…> (Время развития, первая фаза роста живого организма от появления, 
рождения до полного развития; юношеская стадия развития); 2. Zustand des Jungseins; jugendliche Fri-
sche, Kraft <…>  (Состояние молодости; молодая свежесть, сила); 3. Gesamtheit junger Menschen; die 
jungen Leute <…> (Совокупность молодых людей; молодые люди)» [10, c. 859]. Данный анализ позво-
ляет выявить не просто признак возраста, как периода жизни живого существа, но и состояние данного 
возраста – «свежесть», «сила».  

Первоначальные (мотивирующие) признаки исследуемых концептов можно выявить, обратив-
шись к этимологическим словарям. В «Этимологическом словаре современного русского языка» А.К. 
Шапошникова указывается, что «молодежь – собир. Молодое, подрастающее поколение; юношество; 
молодые люди; юноши и девушки; о молодых (обычно холостых) мужчинах. В рус. языке XI–XVII вв. 
изв. молодежь, молодь собир. «молодые люди» (1691), «молодые животные, птицы», «молодой лес». 
Из праслав. молдежь, производного с суф. -ужь от прил. молдъ(йь). См. молодой» [11, с.529].  
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Таблица 1 
Сходства и отличия в концептуальных значениях репрезентантов при вербализации концептов 

МОЛОДЕЖЬ и JUGEND 

Сходства Отличия 

Слова-репрезентанты концептов: 

МОЛОДЕЖЬ JUGEND МОЛОДЕЖЬ JUGEND 

молодежь Jugend, Jugendliche молодость - 

юность Jugend, Jugendliche - die junge Welt 

молодое поколение die junge Generation - grünes Holz 

подрастающее поколение Heranwachsende, 
Nachwuchsbereich, Nachwuchs  

- frisches Blut 

молодые люди Jugendliche, junge Menschen, 
junge Leute 

- junge 
Erwachsene 

зелень, молодняк Grünzeug - junges 
Gemüse 

юношество Jugend, Jugendliche младость - 

подрастающее племя Heranwachsende холостежь - 

молодые Jugendliche молодые умы - 

молодое племя das junge Volk молодые силы - 

студенчество Studentenschaft; akademische 
Jugend, akademische Bürger, 
Studierendenschaft, Hochschüler-
schaft 

- Ding 

молодые специалисты Nachwuchskräfte - Twen 

юнец, юнцы Fant, ein krasser Fuchs, Milchge-
sicht, Jungspund 

- junge Person 

молодые россияне, молодые 
россиянки, молодое поколение 
россиян 

die jungen Deutschen - Hingucker 

молодые души junge Seelen - Zahn 

миллениалы, поколение Y, по-
коление next (некст), «сетевое» 
поколение, миллениты, эхо-
бумеры, поколение «игрек»,  

die Generation Y, Gen Y, Millenni-
als,  

  

поколение Зет (Z), поколение 
MeMeMe, поколение ЯЯЯ цен-
тениалы 

die Generation Z, die Generation 
YouTube 

  

девушка (девушки) Mädchen, Girl, Puppe, Freundin   

подростки Kids, Heranwachsende, 
Halbstarke 

  

юноша Jüngling, Knabe, Boy   

парни, парень Knabe, Teen, junger Kerl, Junge, 
Boy 

  

молодой человек junger Kerl   

студент(ы) Student(en)   

студентка, студентки Studentin(nen)   

 
«Молодой – находящийся в возрасте от отрочества до зрелых лет (противоп. старый); относя-

щийся к молодости, принадлежащий, свойственный ей (противоп. старческий, стариковский); обычно в 
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полн. ф. недавно возникший, только что появившийся; начинающий свою деятельность в какой-л. об-
ласти, организации и т.п.; недавно родившийся (о животных); недавно начавший расти (о растениях); 
недавно приготовленный (без достаточной крепости, остроты); мн.ч. (ед. молодой, молодая) в знач. 
сущ. Молодожены, супруги, недавно вступившие в брак. В рус. языке XI–XVII вв. изв. молодои, моло-
дыи, молоди люди, молодии «младшая дружина, молодежь», прил. «молодой, юный», «молодые люди, 
удальцы», низший по званию, общественному и имущественному положению, не знатный» (1266–1272 
и позже); «недавно посвященный, новопостриженный»; «новобрачный»; «недавно появившийся, 
начавший существовать, расти», «поздний, недавно созданный», «незрелый, недавно приготовленный, 
не перебродивший, пресный». Из праслав. молдъ(йь), восходящий к и.-е. meld[h]-: mold[h]-: mld[h]- ста-
новиться мягким, нежным» [11, с.529-530]. «Молодость – возраст, период жизни от отрочества до зре-
лых лет; юные, молодые годы кого-л. (противоп. старость); перен. Недавнее возникновение, непродол-
жительное существование чего-л.; свойство молодого, молодой вид. В рус. языке XI–XVII вв. изв. моло-
дость «юность». Отм. В словарях с 1771 г. Из праслав. молдость, производного с суф. -ость от молдъ. 
См.молодой» [11, с.530]. Согласно словарю «Kluge. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache» 
слово Jugend (mhd. jugent, ahd. jugund) восходит к 8 веку. В основе слова лежит прилагательное «jung» 
(молодой) [12, c. 454]. 

Исходя из вышесказанного, на основе компонентного анализа мы можем выделить мотивирую-
щие признаки данных концептов. У русского концепта это темпоральные признаки «ранний», «новый», 
«непродолжительный», витальные признаки «молодой», «незрелый», «рождение», «рост», признаки 
вещества «мягкий», социальные антропоморфные признаки «не знатный, низший по званию, положе-
нию». У немецкого концепта присутствует только признак «молодой». Все выделенные признаки пред-
ставляют ядра исследуемых концептов, на которые наслаиваются уже другие слои признаков. 

Таким образом, общими моментами в вербализации концептов МОЛОДЕЖЬ и JUGEND является 
признак возраста «молодой», представляющий ядро каждого концепта, однако у русского концепта яд-
ро представлено большим количеством признаков, которые не были выявлены нами у немецкого кон-
цепта. Что касается выделенных нами репрезентантов концептов, то во многом способы вербализации 
исследуемых концептов совпадают. Однако есть и отличия, например такие соответствующие репре-
зентанты концепта МОЛОДЕЖЬ, как младость, холостежь, молодые умы, молодые силы, не были вы-
явлены нами у концепта JUGEND. И, наоборот, репрезентанты, соответствующие немецким die junge 
Welt, grünes Holz, frisches Blut, junges Gemüse и некоторым другим не были отмечены нами у концепта 
МОЛОДЕЖЬ. 
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Аннотация: В статье рассмотрен концепт «счастье» на примере пословиц и поговорок. Посредством 
анализа понимания русским народом концепта «счастье» мы выявили следующие наиболее встреча-
ющиеся темы в пословицах и поговорках: тема удачи; счастье как недолговременная категория; сча-
стье как что-то, что зависит от усилий человека; рок, судьба; категория, которая зависит от труда чело-
века. В статье отражены результаты проведенного исследования понимания концепта «СЧАСТЬЕ» 
среди молодых людей 16-20 (всего 86 респондентов). Результаты анализа восприятия подтвердили 
гипотезу о том, что восприятие одного и того же концепта может отличаться у разных поколений. 
Ключевые слова: концепт, понимание, молодые люди, пословицы и поговорки.  
 

ON THE PERCEPTION OF THE CONCEPT OF «HAPPINESS» BY YOUNG PEOPLE 
 

Aleksandra Pavlovna Fakhretdinova, 
Anush Artavazdovna Gevorkyan  

 
Abstract:  The article considers the concept of "happiness" on the example of proverbs and sayings. Through 
the analysis of the Russian people's understanding of the concept of "happiness", we have identified the fo l-
lowing most common themes in proverbs and sayings: the theme of luck; happiness as a short-lived category; 
happiness as something that depends on human efforts; fate; category that depends on human labor. The ar-
ticle reflects the results of the study of understanding the concept of "HAPPINESS" among young people 16-
20 (86 respondents). The results of the perception analysis confirmed the hypothesis that the perception of the 
same concept may differ from generation to generation.  
Key words: concept, understanding, young people, proverbs and sayings. 

 
В современном мире изучению проблем когнитивной лингвистики уделено достаточно внимания. 

Проводятся междисциплинарные исследования различными учеными (филологами, историками, педа-
гогами, социологами, психологами и т.д.). Одним из ключевых вопросов данной области науки является 
«концепт». 

Многие ученые в своих трудах дают определение понятию «концепт». З. Д. Попова и И. А. Стер-
нин определяют концепт как «дискретное ментальное образование, являющееся базовой единицей 
мыслительного кода человека, обладающее относительно упорядоченной внутренней структурой, 
представляющее собой результат познавательной (когнитивной) деятельности личности и общества и 
несущее комплексную, энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или явлении, об ин-
терпретации данной информации общественным сознанием и отношении общественного сознания к 
данному явлению или предмету» [1, с. 24]. 
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А. П. Бабушкин в своей монографии «Типы концептов в лексико-фразеологической семантике 
языка» исследует концепт как структуру представления знаний. В его понимании концепт – это «любая 
дискретная содержательная единица коллективного сознания, отражающая предмет реального или 
идеального мира» [2, с. 29]. 

А. Вежбицкая определяет «концепт» в качестве объекта из мира «Идеального», имеющий имя и 
отражающий определенные культурно-обусловленные представления человека о мире «Действитель-
ность» [3, c. 3].  

В современной лингвистике термин «концепт» используется как обозначение одной из форм ре-
презентации знаний о мире с позиций когнитивной семантики. Однако, как отмечают З. Д. Попова и И. 
А. Стернин в работе «Семантико-когнитивный анализ языка» [1, с. 24], в лингвистической науке столк-
нулись разные интерпретации термина, репрезентирующего знания о мире: 

 «концепт» у Н. Д. Арутюновой, С. А. Аскольдова (Алексеева), Д. С. Лихачева, Ю. С. Степанова 
и др. [4, с.281]; 

 «лингвокультурема» у В. В. Воробьева; 

 «мифологема» у М. Лехтеэнмяки, В. Н. Базылева; 

 «логоэпистема» у Е. М. Верещагина, В. Г. Костомарова, Н. Д. Бурвиковой; 

 «сапиентема» – метафизическое умозрение, которое, по мнению авторов Е. М. Верещагина и 
В. Г. Костомарова, наконец-то позволяет исследовать «место встречи» априорного (и невербального) и 
апостериорного (и вербального) опыта».  

Наиболее жизнеспособным оказался термин «концепт» и стал ключевым понятием когнитивной 
лингвистики [1, с. 18]. 

Цикл наших исследований посвящен рассмотрению различных концептов, относящихся к пози-
тивным эмоциям и чувствам человека. В данной статье представлено понимание молодыми людьми 
XXI века концепта «счастье». 

Понимание счастья у носителей языка различно. Соответственно, концепт «счастье» в их созна-
нии сопоставляется с разными образами. Неоспоримым является тот факт, что знание пословиц и по-
говорок не только улучшает языковые навыки человека, но и помогает ему познать менталитет народа. 
В них отражено представление о различных сферах жизни общества (торговли, науки, культуры, обра-
зования, туризма и т.д.). 

Именно поэтому для получения более полного представления о концепте «счастье» стоит обра-
титься к русским пословицам и поговоркам. Путем анализа понимания русским народом концепта «сча-
стье», мы выявили следующие наиболее встречающиеся темы в пословицах и поговорках:  

 тема удачи («Кому счастье служит, тот ни о чем не тужит» [7, с. 6338], «Со счастьем на 
клад набредешь, а без счастья и гриба не найдешь» [7, с. 6834]);  

 счастье как недолговременная категория («Счастье, что волк, обманет, да в лес уйдет» 
[8, с. 1087], «Счастье с несчастьем двор обо двор живут» [7, с. 3475]);  

 счастье как что-то, что зависит от усилий человека («Счастье придет, и на печи найдет» 
[8, с. 1088], «Счастье не конь (не кляча): хомута не наденешь» [8, с. 541]);  

 рок, судьба («Всякому свое счастье» [7, с. 6739]);  
 категория, которая зависит от труда человека («Счастье тому бывает, кто в труде да в 

ученье ума набирает» [9]). 
Проанализировав этимологические и толковые словари, высказывания, пословицы и поговорки 

«счастье» можно определить, как положительное эмоциональное состояние, вызванное позитив-
ной оценкой собственной судьбы. Взгляды на счастье можно классифицировать, в частности, по 
его источнику: внешние блага, светлые чувства, семья, бескорыстные интересы и прочее, что пред-
ставляет собой факторы счастья. Таким образом, счастье – это, прежде всего, состояние души, за-
висящее в большой мере от жизненных установок и ожиданий человека [9]. 

Однако, современное понимание и восприятие данного концепта молодежью может отличаться 
от мыслей предшественников, которые закрепились в пословицах и поговорках. В этой связи, в сентяб-
ре-октябре 2019 года мы провели исследование понимания данного концепта среди молодых людей 
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16-20 лет Томского государственного университета и двух школ города Томска (всего 86 респондентов) 
[5]. Отметим, что многие, кому задавался вопрос о понимании «счастья», затруднялись дать четкий от-
вет. Проблема заключается не столько в неопределенности понятия, сколько в его личном характере: 
при формировании своего понимании счастья, человек учитывает свои представления о жизненных 
ценностях. Таким образом, в ответах большей части респондентов концепт «счастье» представлен че-
рез признаки, весомые в личном опыте субъекта: когда все хорошо, ты любим, ты кому-то нужен 
и т. д. 

Также, в большинстве ответов респондентов основные признаки понятия «счастье», в том числе 
родовой признак, не приводятся, либо раскрываются описательно (посредством синонимов).  

«Счастье» в обыденном сознании – это «желанное настоящее», а его характеристика в пред-
ставлении респондентов – это главные элементы жизненного идеала: факторы, образующие причину 
счастья [10, с. 371].   

В ответах респондентов преобладает эпикурейская концепция [10, с. 371-375], объединяющая 
представления о счастье как об отсутствии физических и моральных страданий. Главные черты этой 
концепции – безмятежность, отсутствие забот и болезней, уверенность в завтрашнем дне.  

В сводной таблице 1 «Сводная таблица результатов исследования понимания концепта «Сча-
стье»» представлены типы и примеры пословиц и поговорок, относящиеся к концепту «счастье», а так-
же процент согласившихся (или не согласившихся) с данным пониманием респондентов. 

 
Таблица 1  

Сводная таблица результатов исследования понимания концепта «Счастье» 

Темы Пословицы и поговорки  Отражение уровня 
согласия / несо-
гласия 

Тема удачи  «Кому счастье служит, тот ни о чем не тужит» 
«Со счастьем на клад набредешь, а без счастья 
и гриба не найдешь» 

15 % респондентов 

Счастье как недолговре-
менная категория  

«Счастье, что волк, обманет, да в лес уйдет» 
«Счастье с несчастьем двор обо двор живут» 
 

25 % респондентов 

Счастье как что-то, что за-
висит от усилий человека 

«Счастье придет, и на печи найдет» 
«Счастье не конь (не кляча): хомута не наде-
нешь» 

40 % респондентов 

Рок, судьба «Всякому свое счастье» 43 % респондентов 

Категория, которая зависит 
от труда человека 

«Счастье тому бывает, кто в труде да в ученье 
ума набирает» 

55 % респондентов 

 
Подводя итоги всему вышесказанному необходимо отметить, что анализ приведенных результа-

тов исследования восприятия концепта «счастье» молодыми людьми подтверждают идею о том, что 
язык – это живая структура, которая постоянно трансформируется. Вслед за этим меняется и восприя-
тие различным концептов носителями определенного языка. Пословицы и поговорки являются этно-
культурной составляющей языка, они помогают рассмотреть употребление слова как в прямом, так и в 
буквальном смысле, что показывает актуальность слова в житейских ситуации, в повседневной жизни. 
Однако восприятие одного и того же концепта может отличаться у разных поколений. 
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Аннотация: статья включает основы трехчастной структуры занятия в спортивных бальных танцах в 
теории и практике. Структура тренировочного занятия (вводно-подготовительная часть, основная 
часть, заключительная часть). Основные виды спортивных тренировок. Планирование тренировочного 
процесса. Занятия избирательной и комплексной направленности в практике спорта. 
Ключевые слова: педагог, тренировочный процесс, занятие, тренер, танцор, специальная, общая, 
физическая подготовка, танцевальный спорт.  
 

THREE-PART STRUCTURE CLASSES IN SPORTS BALLROOM DANCING 
 

Sarkisyan Elena Borisovna 
Scientific supervisor:Tomilin Konstantin Georgievich 

 
Annotation: the article includes the basics of the three-part structure of training in sports ballroom dancing in 
theory and practice. The structure of the training session (introductory and preparatory part, the main part, the 
final part). The main types of sports training. Planning the training process. Classes of selective and complex 
orientation in the practice of sports. 
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                                    «Только в силе воли заключается условие наших успехов на избранном  

поприще» 
Виссарион Белинский. [8, с. 544] 

 
В настоящее время в общепринятой педагогической практике, занятие состоит из определенной 

структуры, которая включает в себя три последовательных этапа [2, 6, 7]: 
• Вводно-подготовительная часть; 
• Основная часть; 
• Заключительная часть. 
Данная структура тренировочного занятия характеризуется периодами изменений функциональ-

ного состояния организма танцора в процессе физической работы. [3] 
В начале, как только педагог начинает занятие, у ученика отмечается постепенное увеличение 

работоспособности организма – данная закономерность в теории и практики спорта называет перио-
дом врабатывания, и свойственна для любой мышечной деятельности. Периоду врабатывания пред-
шествует период предрабочего состояния, он характеризуется возбуждением всей нервной системы и 
активизацией организма на осознанное выполнение различных двигательных действий и упражнений. 
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Период врабатывания проходит в вводно-подготовительной части занятия. После окончания пе-
риода врабатывания, организм спортсмена находится в более или менее устойчивом состоянии, и тре-
нировочное занятие выполняется на относительно высоком уровне двигательной активности и работо-
способности в течение времени, которое выделено на основную часть занятия. В это время достигает-
ся согласованность вегетативных функций и двигательных действий костно-мышечного аппарата. По 
мере расходования функциональных резервов сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной, мышеч-
ной систем организма и др., работоспособность занимающихся постепенно начинает снижаться и пе-
реходит в фазу истощения и утомления, которая свойственна заключительной части занятия. 

Любое занятие спортивного бального танца необходимо строить с учетом последовательного пе-
рехода от одной части к другой. Данная структура является основополагающей в схематичном постро-
ении любых занятий. В теории и практике спортивного бального танца общепринято применение трех-
частной структуры занятия в процессе обучения и подготовки танцоров. 

В вводно-подготовительной части занятия проводится организация, и подготовка занимающихся 
детей к основной части занятия. Общепринято, что продолжительность вводной части составляет око-
ло 7-10% времени, отведенного на занятие. 

Типичными задачами вводной части являются:  
1. организация занимающихся танцоров;  
2. активизация их внимания;  
3. ознакомление с задачами и намеченным содержанием занятия;  
4. создание соответствующей психологической установки и положительного эмоционального со-

стояния;  
5. подготовка организма занимающихся к дальнейшим нагрузкам. 
К вводно-подготовительной части занятия необходимо уделять особое внимание, так как именно 

от нее зависит психо-эмоциональный настрой занимающихся на занятии и то насколько эффективным 
и продуктивным будет само занятие. Также, при правильном проведении вводной части занятии, у тан-
цоров возникает предстартовое состояние, заключающееся в повышении активности функциональных 
систем организма, что благоприятствует более быстрой подготовке его к тренировочному процессу. 

 В спортивных бальных танцах в тренировке по ОФП и СФП, на вводном этапе тренером должны 
быть использованы различные комплексы физических упражнений в качестве разминки, поэтому в 
упражнениях должен быть реализован принцип простоты и хорошей освоенности со стороны воспитан-
ников. [4, с 48] 

Тренировочное занятие каждый раз необходимо начинать с общей разминки. В бальных танцах, 
разминку традиционно принято делить на две части: общую, специальную. Музыкальное сопровожде-
ние целесообразно применять на всех этапах разминки. Первая часть разминки способствует активи-
зации деятельности важнейших систем организма, к которым относится опорно-двигательный аппарат, 
центральная и вегетативная нервные системы, и сердечно сосудистая система. Во втором этапе раз-
минки применяются специально-подготовительные упражнения, которые включают в себя движения и 
элементы, которые сходные с соревновательными действиями спортивных бальных танцев по форме 
или характеру проявляемых способностей. Упражнения должны создаваться и подбираться таким об-
разом, чтобы обеспечить целенаправленное и дифференцированное воздействие на совершенствова-
ние двигательных возможностей и формирование определенных навыков, которые необходимы в дан-
ной соревновательной дисциплине. Время, отведенное на разминку, а также выбор упражнений и их 
соответствие могут колебаться и напрямую зависят от индивидуальных особенностей танцора, харак-
тера и направленности занятия и условий внешней среды. 

Стоит сказать, что основная часть занятия выполняет главную функцию, так как именно в ней 
решается главная задача тренировочного процесса. Выполняемая работа занятия может быть самой 
разнообразной и зависит от направленности занятия и от цели, которую поставил педагог. Основная 
часть занятия по ОФП и СФП обеспечивает развития всех физических качеств, увеличивает специаль-
ную физическую и психологическую подготовленность, а также совершенствует технику. Упражнения, 
развивающие скоростные, скоростно-силовые способности, координацию движений, выполняются в 
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начале основной части занятия, а упражнения, развивающие силу и выносливость – в конце. При этом 
если запланировано формирование специальной выносливости, то оно осуществляется раньше, чем 
развитие общей выносливости. Содержание основной части занятия рекомендуется подбирать таким 
образом, чтобы состав всех включенных в него упражнений оказывал разностороннее влияние на ор-
ганизм танцора и обеспечивал гармоничное развитие. [1] 

Можно выделить, что для закрепления, пройденного на занятии материала, тренеру целесооб-
разно завершать основную часть подвижными играми, игровыми заданиями, упражнениями и состав-
ленными связками из нескольких движений с включением тех движений, которые были разучены или 
пройдены на занятии. 

Продолжительность основной части занятия, зависит от величины тренировочной нагрузки, а 
также от характера упражнений и составляет примерно 80 – 85 % времени, отводимого на занятие.  

Перейдем к заключительной части занятии, где заметно снижается интенсивность работы – к 
танцорам приходит чувство утомление, начинает рассеиваться внимание, они становятся менее актив-
ными. Главной целью заключительной части занятия является постепенное снижение функциональной 
активности организма танцора и приведение его в оптимальной состояние. В связи с этим тренеру 
необходимо провести ряд действий и создать благоприятные условия для интенсивного протекания 
восстановительных процессов и подготовки танцоров к предстоящему занятию. 

Рассмотрим, типичные задачи третьей части занятия:  
1. снижение излишнего напряжения мышечной системы занимающихся («успокаивающая» 

ходьба, легкий бег) 
2. приведение различных систем организма танцора к оптимальному функциональному состоянию; 
3. регулирование психоэмоционального состояния (различные упражнения и успокаивающие 

подвижные игры на внимание); 
4. подведение итогов о проделанной работе занимающимися на занятии;  
5. сообщение домашнего задания, для самостоятельной работы над собой и подтягивания сла-

бых мест. 
В заключительной части, для выполнения ее основной цели, целесообразно применять следую-

щие упражнение: различные варианты спокойной ходьбы, легкий бег, успокаивающие упражнения и 
игры на внимание, упражнения на расслабления и растягивание, различные дыхательные упражнения. 
Все упражнения должны подбираться по принципу активного отдыха. Содержание и продолжитель-
ность каждой части занятия весьма разнообразны и изменчивы, так как зависят от направленности за-
нятия, от поставленных задач, от особенностей и состояния занимающихся, от условий работы и дру-
гих факторов. 

Также, при планировании тренировочного процесса по физическому воспитанию, тренеру необ-
ходимо понимать направленность занятия в процессе подготовки, она обуславливается составом 
включенных в тренировку подготовительных и соревновательных упражнений и методикой их приме-
нения. В практике спорта чаще всего применяются занятия избирательной и комплексной направлен-
ности. Содержание занятий избирательной направленности составляют таким образом, чтобы набор 
тренировочных средств бы преимущественно направлен на выполнение какой-либо одной задачи 
(например, развитие координационных способностей, специальной выносливости или повышение 
быстроты двигательных действий), а занятия комплексной направленности, требуют составлять со-
держание тренировки из упражнений, направленных на выполнение нескольких задач. 

Таким образом, грамотное распределение трехчастной структуры занятия в спортивных бальных 
танцах в тренировочном процессе различных видов тренировок приводит к наилучшему результату и 
достижению в спорте. Поэтому необходимо составлять план занятий с учетом новых учебно – трениро-
вочных программ, подготовленных педагогами, тренерами высшей квалификации и имеющий большой 
спортивный опыт.  [5, с. 71] 
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Ценностные ориентации являются наиболее важной характеристикой личности человека; они 

определяют его отношение к миру и поведению. Формирование ценностных ориентаций личности яв-
ляется длительным и сложным процессом. На него влияет социальная ситуация в мире, стране, реги-
оне, средствах массовой информации, ценности малых групп (семья, друзья) и т.д. При этом важная 
роль в формирование ценностных ориентаций личности принадлежит образованию. 

В настоящее время педагогическое сообщество проводит интенсивный поиск моделей образова-
тельных систем, которые будут полностью соответствовать потребностям гуманистического общества 
и, в частности, каждого человека. В связи с этим эмоционально-ценностное отношение к миру должно 
стать одной из важнейших составляющих содержания современного образования. 

Коренная модернизация российского образования, связанная с переходом на новый образова-
тельный стандарт, призвана решить эту проблему. ФГОС чётко определяет требования к современно-
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му образованию, и эти требования выходят за рамки обычной концепции знаний. Теперь, наряду с 
объективными результатами обучения, школа получает чёткие метапредметные и личностные резуль-
таты. Под личностными результатами принято понимать систему ценностных отношений, сложившихся 
в образовательном процессе, которые обучающиеся узнают о себе, других участниках образовательно-
го процесса, самом образовательном процессе и его результатах. 

Географическое пространство формирует особый образ окружающего мира, выраженного в про-
странстве земли, как среде обитания. Образы пространства складываются не только под воздействием 
физических свойств и параметров территории, но и под воздействием целого рада факторов: истории, 
культуры, политики, традиций, событий [1]. 

Обычно в результате путешествий, когда взгляд наблюдателя оценивает достаточно большие 
части пространства, формируется вполне целостный образ территории, легко передаваемый посред-
ством, например, слогана и визуальной картинки. «Сибирь – богатство России»; «Урал – опорный край 
Державы» – устоявшиеся выражения. 

Оценивая территорию изнутри, привязывая все впечатления и события к определенному месту 
складываются более четкие образы конкретных мест, внутри которых он находится. Продолжением 
процесса изучения пространства является создание образов. Они помогают человеку найти свое место 
в системе географического пространства. 

Наука и искусство, разум и чувства совместными усилиями создавали единую картину мира. 
Первые представления об окружающем мире строились на художественных домыслах. Первые гео-
графические карты были произведениями искусства с присущими живописи атрибутами. Настоящий 
расцвет география пережила в эпоху Возрождения, которая одновременно была и эпохой великих гео-
графических открытий [2]. 

География стала неисчерпаемой жилой для творчества. Каждый новый человек по-своему смот-
рит на много раз описанную местность. Постепенно собирается обобщенный, с выделением главных 
черт, портрет места, его образ. 

Образ места стал одним из ключевых понятий краеведения и страноведения. Плодотворной для 
освоения географией оказалась живопись, не представимая без изображения пейзажей. 

В архитектуре появился термин «ландшафтная архитектура», подразумевающий связь строений 
с ландшафтом. Но архитектура и не имеет права быть иной: самое изящное здание выглядит неумест-
ным, если при его создании не были учтены особенности ландшафта. Настоящая архитектура всегда 
вписана в ландшафт. 

География есть наука зрительных представлений, зрительной памяти. Географом может быть 
только тот, кто способен более или менее ясно представить себе, размещение предметов в простран-
стве и притом с соблюдением относительной величины расстояний между ними. 

Изображая пейзаж, живописец физически не в состоянии вырисовывать каждый листик, каждую 
веточку, каждую травинку и передавать точную окраску каждой из них. Он выбирает из них только неко-
торые главные формы, линии, краски. Это обобщение преподносит зрителю общее впечатление и 
настроение, которое испытал сам художник, созерцая данную картину в природе. Точно такую же рабо-
ту, но в строго научных объективных рамках производит и географ, отбирая для своего географическо-
го пейзажа только все яркое и не замечая, все неважное и затемняющее картину. Причем эта геогра-
фическая картина преподносится при помощи целого ряда условных обозначений, равносильных 
штрихам, пятнам и мазкам живописца, например, посредством схематических чертежей, карт. Здесь у 
географии наиболее тесное соприкосновение с искусством. 

В соответствии с ФГОС личностным результатом обучения географии является формирование 
всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 
мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических 
принципов и норм поведения. 

Одним из способов формирования эмоционально-ценностного отношения к природе могут быть 
использованы работы российских художников, на примере учебной темы «Природные зоны России» в 
учебнике географии 8 класса «География России» под редакцией И. И. Бариновой. 
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При просмотре работ художников учащийся может описать их с географической точки зрения, 
определить природную зону, время года, погоду, рельеф, представителей животного и растительного 
мира. 

Для работы понадобиться учебник и атлас 8 класса, для определения географического положе-
ния природной зоны, научного описания изучаемой темы, чтобы у обучающихся сложилась комплекс-
ная характеристика природных зон России 

Ниже приводим картины и план работы для анализа каждой из предложенных работ. 
1.  Арктическая пустыня 

«Весенняя полярная ночь» Александр Борисов 
 

2. Тундра и лесотундра 

 «На Мурмане близ гавани» Александр Борисов 
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3. Тайга 

«Сосновый лес» И. Шишкин 
 

4. Смешанные и широколиственные леса 

«Берёзовый лес» И. Шишкин 
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5. Лесостепь и степь 

«Степь днём» А. Саврасов 
 

6. Полупустыня и пустыня 
«Караван в пустыне» Рихард-Карл Зоммер 

 
7. Высотная поясность 
В отличие от равнинных территорий, которым свойственна горизонтальная зональность ланд-

шафтов, горные районы имеют вертикальную зональность, т. е. смену ландшафтов в направлении от 
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основания гор к их вершинам. При подъеме в горы выявляется последовательный переход от одного 
пояса к другому в соответствии с изменением температуры и влажности воздуха на разной высоте. Та-
ким образом, в горах растительный и животный мир закономерно как бы повторяет особенности ши-
ротных ландшафтов - степи, лиственного, смешанного и хвойного лесов, высокогорной тундры с аль-
пийскими лугами и ледниковой зоны.  

 
 

«Аул Гуниб в Дагестане» Иван Айвазовский 
 
Для формирования эмоционально-ценностного отношения к природе России мы рекомендуем 

использовать названные картины и воспользоваться следующим планом анализа. 
План анализа художественных картин по теме «Природные зоны России»: 
1. Какая природная зона представлена на картине? 
2. Как вы это определили? Объясните.  
3. Какое время года изображено на картине? Как Вы это поняли? 
4. Какие формы рельефа вы наблюдаете? 
5. Назовите представителей животного мира, изображённого на картине? Опишите их внешний 

вид. 
6. Назовите типичных представитель растительного мира? 
7. Определите отличительные черты природных зон друг от друга.  
На этапе закрепления к изученному материалу предлагается ответить на следующие вопросы с 

использованием карт атласа. 
Вопросы: 
1. Природная зона, занимающая самую большую площадь в России? 
2. Назовите самую распространённую породу дерева в России? 
3. Назовите природную зону, где обитают белые медведи? 
4. Как называется твёрдый, промёрзший, не оттаивающий годами, веками слой земли? 
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5. Самая жаркая природная зона? 
6. В каком направлении идёт смена природных зон? 
7. В какой природной зоне обитают лемминги, полярная сова и песец? 
8. В какой природной зоне самый богатый растительный и животный мир? 
9. Что является основной растительностью степей? 
10.  Какие ресурсы имеют наибольшее хозяйственное значение в зоне степей? 
Таким образом, в статье показан один из вариантов формирования эмоционально-ценностного 

отношения к природе на уроках географии 8 класса при изучении природных зон России. 
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Аннотация: в настоящей работе изучались интересы 314 учителей ФК  в возрасте от 22 до 72-х лет 
(41,1% мужчин и 58,9% женщин) к  идее ВФСК ГТО как к системе формирования физической культуры 
личности. Исследования показали, что  58,9% мужчин и 62,2% женщин рассматривают ГТО как 
средство, формирующее личностную и социальную мотивацию    систематически заниматься 
физической культурой и спортом. С возрастом положительное восприятие идеи ГТО у мужчин 
существенно растет, а  у женщин снижается, что можно объяснить гендерными особенностями 
последних. 
Ключевые слова: физическая культура, ВФСК ГТО, здоровье, учитель ФК. 
 

OF TEACHERS OF PHYSICAL CULTURE OF KRASNODAR TO THE ALL-RUSSIAN PHYSICAL AND 
SPORTS COMPLEX TRP  

 
Marinovich Margarita Alexandrovna, 

Fomenko Victoria Vitalevna, 
Rogovaya Victoria Valeryevna 

 
Scientific adviser: Trofimova Olga Sergeevna 

 
Abstract: The present work studied the interests of 314 PhE teachers aged from 22 to 72 (41,1% of men and 
58,9% of women) to the RLD idea as the system of formation of physical culture of the individual. 
The researches showed that 58,9% of men and 62,2% of women believe the RLD to be a means of forming 
personal and social motivation to systematically practise the PhE and sport. Together with the age growth pos-
itive perception of the RLD idea in men increases substentially while in women it decreases. This fact can be 
explained by women’s gender specific features. 
Key words: physical education, ARPhESC RLD, health, teacher FC. 
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Разработка и внедрение Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО  (ВФСК 
ГТО) обусловлено государственным запросом на объективную оценку и укрепление здоровья  всех 
групп населения Российской Федерации. Указом президента Российской Федерации о ВФСК ГТО ста-
вится цель - создание эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие чело-
веческого потенциала и укрепление здоровья населения [8]. Реализация этой цели требует объедине-
ния усилий системы образования, здравоохранения и  физической культуры и спорта [2, с. 42; 5, с. 69].  

В результате чего,  следует считать учителей ФК модельной группой физического совершенства,  
демонстрирующей учащимся личностную физическую культуру, здоровье и позитивное отношение к  
ГТО как неоспоримой ценности [1, с.21; 3, с.92]. К сожалению,  проблемой современного общества и 
прежде всего образования и воспитания является  сформировавшийся кризис авторитета учителя, что 
существенно затрудняет его профессиональную деятельность. Поэтому не вызывает сомнения акту-
альность  исследований, направленных на повышение эффективного внедрения ВФСК ГТО в образова-
тельных организациях [6, с. 95]. 

   Целью исследования было определить интересы учителей ФК  к  внедрению нормативов ВФСК 
ГТО в образовательную  деятельность школы.  

Исследование было проведено с помощью метода анонимного анкетирования, где изучалось от-
ношение учителей физической культуры общеобразовательных школ г. Краснодара к ВФСК ГТО как 
средству формирования личностной и социальной  мотивации систематически заниматься ФК и спор-
том.  В исследовании приняли участие 314 учителей  физической культуры, из них 185 женщин (58,9%) 
и 129  мужчин (41,1%) в возрасте от 22 лет до 72-х лет (табл.  1). Исследования проводились на базе 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма» при 
обучении учителей на курсах повышения квалификации в 2019 г.  

 
Таблица 1  

Особенности  ответов учителей ФК на вопрос «Рассматриваете ли  Вы  идею ГТО как средство 
формирования физической культуры личности?» (%) 

Вариант ответа Мужчины (n=129) 

Все опрошенные 22-35 лет 
n = 46 

36-60 лет 
n  = 65 

61-72 года 
n = 18 

Да, рассматриваю 58,9 41,3 66,2 77,8 

Нет, не 
 рассматриваю 

20,9 36,9 12,3 11,1 

Не совсем  
рассматриваю 

20,2 21,8  21,5 11,1 

 Женщины (n=185) 

Вариант ответа Все опрошенные 23-35 лет 
(n = 70) 

36-55 лет 
(n  = 84) 

56  71 года 
(n = 31) 

Да, рассматриваю 62,2 70,0 61,9 45,2 

Нет, не  
рассматриваю 

25,4 5,7 17,9 16,1 

Не совсем  
рассматриваю   

12,4 24,3   20,2 38,7 

 
Анализ полученных данных, представленных в таблице 1, свидетельствует о том, что более по-

ловины учителей ФК (мужчин) (58,9%) рассматривают ГТО как средство, формирующее личностную 
мотивацию  систематически заниматься ФК и спортом,  каждый пятый (20,9%) опрошенный так не счи-
тает и столько же окончательно не определились. С возрастом существенно растет число мужчин, ко-
торые считают, что ГТО положительно влияет на здоровье и формирует мотивацию систематически 
заниматься ФК и спортом.  
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Изучение результатов опроса учителей ФК (женщин) о роли ГТО в процессе физического воспи-
тания  человека показало, что  положительно  оценили идею ГТО 62,2% респондентов, отрицательные 
ответы (не согласны или не совсем согласны)  –  37,8%  опрошенных (таблица 1).    Однако в отличие 
от мужчин  анализ возрастных особенностей  представлений женщин о роли ГТО  в формировании фи-
зической культуры личности выявил отрицательную тенденцию положительных  представлений  о роли 
ГТО в  решении данной проблемы.  

Полученные по результатам исследования  данные позволяют заключить, что проблемой обра-
зовательной деятельности в области  физической культуры и спорта  является недостаточное понима-
ние учителями ФК роли двигательной активности и рекомендаций ЗОЖ в сохранении  и улучшении  
здоровья и производственного долголетия современного человека. Данное обстоятельство отрица-
тельно влияет на имидж  педагогов,  являющихся  модельной группой при формировании  личностной 
физической культуры школьника и позитивного отношения ГТО.  
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Анотация: В настоящее время проблемы, связанные с процессом развития связной речи являются 
центральной задачей речевого воспитания детей. Это, прежде всего, связано с социальной 
значимостью и ролью в формировании личности. Именно в связной речи реализуется основная, 
коммуникативная, функция языка и речи. Связная речь - высшая форма речи мыслительной 
деятельности, которая определяет уровень речевого и умственного развития ребенка.  
Ключевые слова: дошкольник, дошкольное образование, русские народные сказки, речевое развтие, 
речь, культура речи, виды русских народных сказок. 
 

RUSSIAN FOLK TALES AS A MEANS OF SPEECH DEVELOPMENT OF SPEECH IN PRESCHOOL 
CHILDREN 

 
Volobueva N. A., 

Believe I. S.  
 
Abstract: currently, the problems associated with the development of coherent speech are the Central task of 
speech education of children. This is primarily due to the social significance and role in the formation of 
personality. It is in coherent speech that the main communicative function of language and speech is realized. 
Coherent speech-the highest form of speech mental activity, which determines the level of speech and mental 
development of the child.  
Keywords: preschoolers, preschool education, Russian folk tales, speech development, speech, culture of 
speech, types of Russian folk tales. 

 
В нашем современном мире,  ребенку книгу заменяет компьютер, интернет и другие средства 

технического прогресса, и поэтому  особенно остро стоит вопрос развития речи детей дошкольного 
возраста. 

В соответствии стребованиями ФГОС в Российской Федерации одним из ведущих приоритетов 
является коммуникативная направленность учебного процесса. Это является значимым, ведь педагоги 
и родители все чаще с тревогой замечают серьезные проблемы в общении с окружающими, особенно 
со сверстниками, которые испытывают их дети. Многие дошкольники не умеют самостоятельно обра-
титься к другому человеку, стесняясь ответить, если к ниму обращаются. Они зачастую не могут под-
держивать и развивать установившийся контакт, не умеют адекватно выражать свои чувства и мысли, 
из-за чего часто возникают конфликты с окружающими и дети замыкаются в себе. Связано это с повы-
шением ритма жизни и дефицитом спокойного общения с родителями, увеличением времени для про-
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смотра кинофильмов и мультипликационных фильмов с агрессивной и нецензурной лексикой. 
Психологи утверждают, что дошкольный возраст это сензитивный период, который является са-

мым благоприятным для развития речи и формирования культуры речевого общения малыша. 
Проблемами развития речи детей дошкольного возраста занимались такие ученые как 

Л.С.Выготский,А.С.Леонтьев,Е.И. Тихеева, О. И. Соловьева. 
Е. И. Тихеева - основоположник методики развития речи, считала, что владеть всеми видами и 

проявлениями речи – значит владеть орудием умственного развития человека. 
Практика показывает, что развитие речи детей дошкольного возраста это очень трудоемкий и от-

ветственный процесс, который требует определенной систематизации и терпения со стороны педагога, 
подбора самых действенных методов и приемов обучения.  

Дошкольный возраст является важным периодом для развития речи ребенка. В ходе своего раз-
вития речь детей тесно взаимосвязана с характером их деятельности и общения. Развитие речи про-
ходит в нескольких направлениях: совершенствуется ее практическое употребление в общении с дру-
гими людьми, вместе с тем речь становится основой перестройки психических процессов, орудием 
мышления. 

У детей старшего дошкольного возраста речь достигает высокого уровня, накапливается значи-
тельный запас слов, возрастает удельный вес простых распространенных и сложных предложений; у 
детей вырабатываются критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение контролировать 
свою речь. Развитие речи тесным образом связано с познанием окружающего мира, развитием лично-
сти в целом. 

Ребенок старшего дошкольного возраста, а именно 5 – 6 лет, должен иметь чистую, внятную 
речь, без каких-либо наہруہшеہниہй звукопроизношения, веہдь в этہом возрасте  у детей  заканчивается 
процесс овладения звуками. 

Одним из самых действенных средств развития речи является конечно сказка, являясь необхо-
димым этапом в развитии речи ребенка. Сказочно-фольклорный мир представляет собой некую систе-
му, которая является наиболее оптимальной для восприятия понимания ее ребенком – дошкольником, 
которая в свою очередь соответствует особенностям и  потребностям малыша.  

Русские народные сказки раскрывают перед детьми выразительность языка, богатство родной 
речи юмором, живыми и образными выражениями. Языковое творчество русского народа ни в чем и 
нигде  не проявляется с такой яркостью, как в народных сказках[6]. 

В формировании связной речи у детей ярко выступает взаимосвязь речевого и эстетического ас-
пектов. Обучение пересказу фольклорных и литературных произведений предусматривает ознакомле-
ние детей с изобразительно – выразительными средствами художественного стиля, какими как : срав-
нение, эпитеты, метафора, синонимы, преследуя цель формирования умений строить связные моноло-
гические высказывания. Связное высказывание свидетельствует о том, насколько ребенок владеет 
богатством языка, его грамматическим строем, одновременно отражая  уровень умственного, эстетиче-
ского, эмоционального развития малыша[5]. 

Средством формирования образности речи является доступная к пониманию  старшего до-
школьного возраста русская народная сказка.  

Именно в русской народной сказке имеется наличие всех необходимых элементов образности, 
сказка оказывает на реенка большое воспитательное и эстетическое влияние. Она легко воспринима-
ется , на ее основе у детейразвивается мышление и воображение, обеспечивая высокую эффектив-
ность в работе по развитию связной речи детей[4]. 

В методике развития речи старших дошкольников имеется немало исследований, посвященных 
использованию сказки в развитии речи детей: Е.Н. Водовозовой, Н.В.Гаврищ, Е.М. Струниной, 
О.С.Ушаковой, В.Н. Макаровой, Е.А.Ставцевой и др. Все они свидетельствуют о том, насколько эффек-
тивно использование русской народной сказки для развития образной речи.  

Также следует отметить культуру поведения дошкольников, а именно формирование первона-
чальных представлений о правилах поведения, выработки основ поведенческой культуры через пони-
мание и эмоциональное переживание от выполнения правил этикета, умения их практически приме-
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нять – это то, с чего необходимо начинать обучение детей дошкольного возраста. 
Культура поведения — это правила, нормы поведения человека в обществе [2]. Нормы поведе-

ния помогают взаимодействовать с людьми и уверенно чувствовать себя в различных ситуациях, так 
как социальные нормы и правила основаны на уважительном и тактичном отношении к личности друго-
го человека, а усвоенные с детства они становятся полезной привычкой [1]. Необходимые условия для 
воспитания культуры поведения — правильная организация быта в детском саду, доверительная и 
дружелюбная атмосфера, окружающая детей, внешняя и внутренняя культура педагога. 

Содержание культуры поведения дошкольников включает три компонента: культура деятельно-
сти, культура общения, культурно - гигиенические навыки и привычки [3]. 

Народная сказка закладывает в душе и в сознании ребенка моральные нормы, установки, помо-
гает ребенку понять что хорошо, а что плохо. Во все времена народная сказка способствовала разви-
тию социальных умений и навыков поведения, позитивных межличностных отношений, а также нрав-
ственных качеств личности ребенка, которые определяют его внутренний мир. 

Самый распространенный вид сказок, — сказки о животных. В сказке животные приобретают че-
ловеческие черты - говорят, действуют, думают. Такие образы несут ребенку знания о мире людей, а 
не животных. Здесь животные говорят на человеческом языке. Главная задача этих сказок - высмеять 
плохие черты характера, поступки и вызвать сострадание к обиженному, слабому [4]. Так, главная чер-
та лисицы, как в русских, так и в татарских, чувашских, мордовских сказках - хитрость, поэтому речь 
идет обычно о том, как она дурачит других зверей. Волк жаден и глуп; во взаимоотношениях с лисицей 
он непременно попадает впросак. У медведя не столь однозначный образ, медведь бывает добрым, а 
бывает и злым, но при этом всегда остается недотепой. Если в такой сказке появляется человек, то он 
неизменно оказывается умнее и волка, и лисы, и медведя. Разум помогает ему одерживать победу над 
любым противником. 

В.П. Аникин отмечает, что старшим детям нравится волшебная сказка.Моральные ценности в 
волшебных сказках представлены более конкретно, чем в сказках о животных. Положительные герои, 
как правило, наделены смелостью, упорством в достижении цели, мужеством, красотой, подкупающей 
прямотой, честностью и другими моральными и физическими качествами, имеющими наивысшую цен-
ность. Для девочек это красная девица (умница, рукодельница...), а для мальчиков - добрый молодец 
(смелый, сильный, честный, добрый, трудолюбивый, любящий Родину) [6]. Идеал для ребенка являет-
ся далекой перспективой, к которой он будет стремиться, сверяя с идеалом свои дела и поступки. Иде-
ал, приобретенный в детстве, во многом определит его как личность. 

Бытовая сказка наиболее близка к повседневной жизни и даже не обязательно включает в себя 
чудеса. Бытовая сатирическая сказка веками впитывала в себя характерные черты жизни народа и его 
отношения к власти, в частности к судьям, чиновникам. Все это, конечно, передавалось и маленьким 
слушателям, которые проникались народным юмором сказителя [5]. 

Народная сказка не дает прямых наставлений детям («Уважай старших», «Слушайся родите-
лей», «Не уходи из дома без разрешения»), но в ее содержании всегда заложен урок. Сказка, ее компо-
зиция, выразительный язык, яркое противопоставление зла и добра, фантастические и определенные 
по своей нравственной сути образы, динамика событий, особые причинно-следственные связи и явле-
ния, доступные пониманию дошкольника, — все это делает сказку особенно интересной для детей, не-
заменимым инструментом формирования нравственно здоровой личности ребенка. 

Применение разных форм сказки (инсценирование, сочинение детьми сказки, чтение, рассказ, 
использование на занятиях) имеет большое значение при формировании у детей навыков культуры 
поведения. Создание эффективной системы работы по формированию навыков культурного поведения 
у дошкольников в современных условиях имеет исключительно важное значение, так как она может 
внести существенный вклад в подготовку детей к школе, к жизни. 

Сказка оказывает огромное влияние на развитие и обогащение речи ребенка. Дошкольники отли-
чаются эмоциональной отзывчивостью на образную речь, которую развивают на основе активизации 
образного мышления, через особую организацию, интонационную окраску, использование специфиче-
ских языков средств выразительности сказки, передающие отношение народа к тому или иному пред-
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мету или явлению.  В них очень метки, эмоциональны, оживляют речь, развивают мышление, совер-
шенствуют словарь детей изобразительные средства. Читая сказку, педагог учит детей замечать худо-
жественную форму, выражающую содержание. Дети приучаются не только замечать богатство родного 
языка, но и постепенно осваивают его, богащают свою речь образными выражениями, литратурными 
оборотами, учатся использовать их при выражении своих мыслей и чувств [3].  

Рассказывая сказку, ребенок вновь и вновь переживает происходящие в ней события, представ-
ляет образы, практически пользуется родным языком в его наиболее совершенных образах. Следует 
не только поощрять детей к рассказыванию сказок, но и помогать ребенку воспроизводить последова-
тельность событий. Все это вызывает у детей яркие положительные эмоции, они с удовольствием при 
помощи взрослого, а в дальнейшем и самостоятельно начинают проговаривать содержание той или 
иной сказки.  А итогом сказки становится вывод, что добро всегда побеждает зло.  

Из вышесказанного можем отметить, что русские народные сказки, имея и обладая живым, вы-
разительным, красочным языком является эффективным средством развития образности речи стар-
ших дошкольников.  Основными методами работы со сказками являются беседа о прочитанном, в ходе 
которой используются самые разнообразные приемы, и драматизация, способствующая осознанному 
употреблению детьми образных слов и выражений.  

 
Список лиہтеہраہтуہрыہ 

 
1. Бунятова А.Р. Роль сказки в формировании духовно- нравственных ценностей у детей до-

школьного возраста.//Успехи современного естествознания.-2017.-№6 . 
2. Дерягина Л.Б. Театральная деятельность в ДОУ.,Детство-Пресс,2014 г.  
3. Зимина И.Н. Народная сказка в системе воспитания дошкольников.//Дошкольное образова-

ние///-2015.-№5. 
4. Пастернак Н. Сказки нужны ребенку как воздух// Дошкольное образование//.-№8-2008.-23-

35с. 
5. Русские народные сказки под редакцией Волковой Т.С.,Лабиринт,2015 г.  
6. Стрелкова Л.П. Уроки сказки. – М.: Педагогика, 1989г.  
 
 
 

 

 

 

 

 

  



106 СТУДЕНТ ГОДА 2019 

 

XI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
  



СТУДЕНТ ГОДА 2019 107 

 

www.naukaip.ru 

УДК 619 

ХАРАКТЕРИСТИКА ШТАММОВ 
СТАФИЛОКОККОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ У 
СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ ИЗ ЗЕВА И НОСА  

Мурсалов Дильсус Алимуслум оглы, 
студенты 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», медицинский институт 
  Руднева Анастасия Андреевна 

студент 
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова 

 
Научный руководитель: Смольянинова Ольга Леонидовна 

к.б.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», медицинский институт 

 

Аннотация: Бактерионосительство стафилококковой инфекции является одной из наиболее актуаль-
ных проблем в современной медицине. В статье  проведен анализ выявляемости Staphylococcus 
aureus из зева и носа у студентов 2 курса Тульского медицинского института. Микробиологическое об-
следование студентов выявило, что у 8 из 25 студентов выявлено носительство Staphylococcus aureus, 
что составляет 32%. Staphylococcus aureus высоко чувствителен к гликопептидам, аминогликозидам, 
тетрациклинам, из группы пенициллинов: к оксациллину, сульбактаму, карбопенемам, фторхинолонам. 
На основании проведенного исследования необходимо рекомендовать обязательное обследование 
студентов-медиков на носительство стафилококковой инфекции для прохождения практических заня-
тий на клинических базах в ЛПУ.  
Ключевые слова: студенты-медики, штаммы стафилококков, носительство стафилококковой инфек-
ции, антибиотикочувствительность. 
 

CHARACTERISTIC OF STAFLOCOCCI STRAINS ALLOCATED FROM MEDICAL STUDENTS FROM 
FINGER AND NOSE 

 
Mursalov Dilsus Alimuslum oglu, 

Rudneva Anastasia Andreevna 
 

Scientific adviser: Smolyaninova Olga Leonidovna 
 

Abstract: Bacteria carrier of staphylococcal infection is one of the most pressing problems in modern medi-
cine. The article analyzes the excretion of Staphylococcus aureus from the pharynx and nose in 2nd year stu-
dents of the Tula Medical Institute. Microbiological examination of students revealed that 8 of 25 students 
showed Staphylococcus aureus carriage, which is 32%. Staphylococcus aureus is highly sensitive to glyco-
peptides, aminoglycosides, tetracyclines, from the penicillin group: to oxacillin, sulbactam, carbopenems, fluo-
roquinolones. Based on the study, it is necessary to recommend a mandatory examination of medical students 
for staphylococci for practical training at clinical bases in hospitals. 
Key words: medical students, staphylococcus strains, staphylococci, antibiotic sensitivity. 



108 СТУДЕНТ ГОДА 2019 

 

XI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Введение. Стафилококковое носительство у студентов-медиков имеет большое медицинское и 
социальное значение, так как бактерионосительство протекает в латентной форме, не имеет клиниче-
ских проявлений. Студенты-медики могут быть потенциальными источниками внутрибольничных ин-
фекций во время прохождения практических занятий на клинических базах.  

Цель исследования. Выявить среди студентов-медиков носителей S. aureus и определить чув-
ствительность к антибиотикам выделенных штаммов на практических занятиях по дисциплине Микро-
биология, проводимых на клинических базах института. 

 
Материалы и методы.  
Материалом для исследования служили мазки из зева и носа студентов 2 курса медицинского 

института.  
На первом этапе исследования был проведен метод анкетирования студентов медицинского ин-

ститута с целью выявления часто болеющих студентов  заболеваниями верхних дыхательных путей. В 
опросе приняло участие 46 студентов.  

Для бактериологического исследования материал забирали сухими стерильнымы ватными  там-
понами со слизистых оболочек носа и зева. Посев исследуемого материала производили на чашку с 
желточно-солевым агаром (ЖСА). Через 48 часов инкубации в термостате при + 37°С  на ЖСА изучали 
морфологию колоний, наличие лецитиназной активности (рис.1), выделили чистую культуру на скошен-
ный МПА. Идентификацию Staphylococcus aureus проводили  общепринятыми методами: тест на плаз-
макоагулазу, гемолитическую активность (рис.2), ферментацию маннита и мальтозы. Окончательный 
ответ получили на 4-е сутки [1].  

 

 
                              Рис.1. Лецитиназная                  Рис. 2. Гемолитическая 
                            активность S. aureus                   активность S. aureus 
 
Чувствительность к антибиотикам определяли методом диффузии в агар.  Исследуемую бакте-

риальную культуру засевали газоном на среду АГВ в чашке Петри. На засеянную поверхность пинце-
том помещали на одинаковом расстоянии друг от друга бумажные диски, содержащие определенные 
дозы разных антибиотиков. На одной чашке Петри культуру испытывали с 6 дисками антибиотиков. 
Посевы инкубировали при 37 °С до следующего дня. По диаметру зоны задержки роста исследуемой 
культуры бактерий, определяли ее чувствительности к антибиотикам [2].  

Результаты исследования.  
В результате проведенного анкетирования установлено, что на момент опроса 71,7% студентов 

обладали удовлетворительным состоянием,  28,3%   жаловались на утомляемость, головную боль, 
снижение аппетита, на повышенную температуру. Острыми респираторными заболеваниями 50% сту-
дентов болеют один раз в год, 2 раза в год болеют 39,1%, более двух раз – 10,9%  студентов. Частые 
ОРЗ приводят к ослаблению иммунитета и слизистые зева и носа в результате респираторных заболе-
ваний податливы к обсеменению стафилококковыми инфекциями. По данным опроса определено, что 
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у основного количества студентов продолжительность заболевания составляет одну неделю – 67,4%, 
более недели болеют 8,7%, два дня болеют – 23,9% студентов. Как известно заболевание не проходит 
за 2 дня, поэтому есть вероятность того, что они являются распространителями инфекций. Среди опро-
шенных были отобраны 12 студентов, часто болеющие и имеющие хронические заболевания верхних 
дыхательных путей. Затем у этих студентов был взят материал из зева и носа на исследование. 

В результате исследования мазков из зева и носа у часто болеющих студентов (12 человек) без 
клинических признаков патологии носоглотки и верхних дыхательных путей было выделено 5 штаммов 
Staphylococcus aureus. Выделенные штаммы S. aureus были высоко чувствительны к следующим анти-
бактериальным препаратам: к гликопептидам (86-100%), аминогликозидам (83-100%), тетрациклинам 
(71-100%), оксациллину (97,6-100%), сульбактаму (66,7-100%), карбопенемам (66,7-100%), фторхино-
лонам (100%). 

Выводы:  
1. По результатам анкетирования установлено, что 12 (26%) студентов относятся к группе часто 

болеющим (болеют острыми респираторными заболеваниями 3-5 раз/год), причем у большинства из 
них имеются хронические заболевания верхних дыхательных путей. Обследованные студенты-медики 
по данным анкет имели заболевания верхних дыхательных путей, такие как: ангина, тонзиллит, ринит, 
гайморит.  

2. Изучение микрофлоры зева группы часто болеющих студентов выявило, что у 5 (41,6%) из 12 
студентов выявлено стафилококковое носительство. Подтверждением носительства явилось изучение 
биологических свойств, выделенных стафилококков.  

3. Изучение микрофлоры зева и носа у студентов-медиков 2 курса позволило выявить носитель-
ство стафилококковой инфекции и сформулировать положение о том, что без проведенной вовремя 
санации, они могут быть потенциальными источниками внутрибольничных инфекций при посещении 
клинических кафедр. На основании проведенного исследования необходимо рекомендовать своевре-
менное прохождение медицинского осмотра студентами-медиками. 
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Аннотация:У первородящих женщин старше 25 лет и особенно после 30 лет отмечено значительное 
возрастание перечня и количества патологических состояний, которые могут осложнить естественное 
течение родов, и требуют оперативного вмешательства (кесарева сечения): 37,7% до 25 лет; 42,5% - в 
возрасте 26-30 лет и  62,0% - в возрасте старше 30 лет. Рекомендован комплекс медицинских и 
гигиенических мероприятий для предотвращения осложнений в течении беременности и  родов. 
Ключевые слова: первородящие старших возрастов, осложнения беременности, осложнения родов, 
естественное родоразрешение, кесарево сечение,  профилактика. 
 
SPECIFIC FEATURES OF THE PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN PREGNANT WOMEN OF DIFFERENT 

AGE GROUPS 
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Dunets Dmitry Alexandrovich, 
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Annotation: In first-born women older than 25 years and especially after 30 years, there was a significant in-
crease in the list and number of pathological conditions that can complicate the natural course of childbirth and 
require surgery (caesarean section): 37.7% to 25 years; 42.5% - at the age of 26-30 years and 62.0% - at the 
age of 30 years. A complex of medical and hygienic measures is recommended to prevent complications dur-
ing pregnancy and childbirth. 
Keywords: older primiparous, pregnancy complications, childbirth complications, natural delivery, caesarean 
section, prevention. 

 
Введение. В последние годы наблюдается тенденция к росту числа первородящих женщин в воз-

расте после 30 лет. Многие исследователи считают, что поздний возраст первородящих является само-
стоятельным фактором риска беременности, родов и послеродового периода [1, с.63]. Поздним репро-
дуктивным возрастом женщины считается возраст от 35 до 49 лет, но количество осложнений и число 
родов с использованием экстренного кесарева сечения резко возрастает уже после 30 лет [2, с. 147]. 
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По данным некоторых исследований факторами, из-за которых повышается риск патологического 
течения беременности и родов в позднем репродуктивном возрасте, являются нарушения здоровья, свя-
занные с современным образом жизни (низкой физической активностью, интенсивными психоэмоцио-
нальными нагрузками, нерациональным питанием, отсутствием полноценного отдыха и др.) [3, с. 20]. 

Цель: изучение частоты состояний, влияющих на течение беременности, на тактику родовспо-
можения и  на исход родов у женщин  разных возрастов. 

Для достижения поставленной цели выполнялись следующие  
задачи: 
1. Изучение и оценка состояний, влияющих на течение беременности и исход родов.  
2. Сравнение частоты оперативных родовспоможений у рожениц разных возрастов. 
Материалы и методы: исследование проводилось на базе родовспомогательного учреждения 

Тульской области. Сравнительному изучению подверглись 297 историй первородящих женщин различ-
ных возрастов (до 25 лет, 26-30 лет и старше 30 лет), которые пребывали в родильном доме в период с 
01.01.2019 по 30.04.2019. Материалы были сгруппированы в таблицы, вычислены экстенсивные пока-
затели, построена диаграмма [4, с.79-102]. 

Результаты и обсуждение. Были определены наиболее характерные для каждой возрастной 
группы состояния, способные повлиять на течение беременности и её исход. Наличие у роженицы 
данных состояний является относительным или абсолютным показанием к тактике ведения родов, в 
том числе к кесареву сечению (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Состояния и осложнения, способные повлиять течение беременности и исход родов у рожениц 
разного возраста 

Возраст 
Состояния и осложнения, способные повлиять на течение беременности и ис-
ход родов по материалам 297 историй первородящих женщин 

До 25 лет 
Ягодичное предлежание плода, «незрелая» шейка матки, умеренная преэк-
лампсия, анемия беременных 

26-30 лет 

Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез, острая почечная недоста-
точность, гестационный сахарный диабет, миопия средней тяжести, угроза 
внутриутробной гипоксии плода, анемия беременных, раннее излитие около-
плодных вод, умеренная преэклампсия, «незрелая» шейка матки, ягодичное 
предлежание плода 

Старше 30 лет 

Миопия с изменением глазного дна, артериальная гипертония, слабость родо-
вой деятельности, отеки беременных, острая почечная недостаточность, миома 
матки, интранатальная гипоксия плода, ожирение, отягощенный акушерско-
гинекологический анамнез, преждевременная отслойка нормально располо-
женной плаценты, анемия беременных, раннее излитие околоплодных вод, 
преэклампсия, эклампсия, «незрелая» шейка матки, ягодичное предлежание 
плода 

 
Проведенное исследование показало, что с возрастом повышается как общее количество состо-

яний и заболеваний, так и их перечень, способных вызывать угрозу здоровью роженицы и плода. Уве-
личивается количество осложнений, возникающих в процессе родоразрешения. При этом, у рожениц в 
возрасте до 25 лет чаще проводилось плановое кесарево сечение, связанное с ягодичным предлежа-
нием плода, либо в связи с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом женщины. У женщин 
старше 30 лет наблюдался рост числа жизнеугрожающих состояний. В более позднем возрасте увели-
чивалась частота и количество экстренных оперативных вмешательств.  

Всё это повлияло  на тактику ведения родов (табл.2). 
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Таблица 2 
Частота различных вариантов родоразрешения у женщин разного возраста 

Период Общее 
кол-во 
первых 
родов 

Количество родов у женщин указанных возрастов: 

До 25 лет 26-30 лет Старше 30 лет Всего 

Ест. Кес. Ест. Кес. Ест. Кес. Ест. Кес. 

Январь 70 15 12 11 14 6 12 32 38 

Февраль 73 18 7 16 8 7 17 41 32 

Март 74 19 15 12 5 12 11 43 31 

Апрель 80 34 18 7 7 5 9 46 34 

Всего за 
4 месяца 

297 
86 52 46 34 30 49 

162 135 
138 80 79 

 
Наблюдается увеличение числа родоразрешений с использованием кесарева сечения у женщин 

старше 25 лет (рис.1).  
 

 
Рис.1. Соотношение различных видов родоразрешения у женщин разного возраста 

 
В современном обществе многие женщины не готовы отказаться от планирования ребенка в 

старшем репродуктивном возрасте. Для предотвращения осложнений по время родов и поддержания 
здоровья женщин, планирующих беременность после 30 лет необходим следующий комплекс меди-
цинских и гигиенических мероприятий при тесном взаимодействии врача и пациентки: 

– соблюдение программы диспансерного наблюдения с целью раннего  выявления и лечения за-
болеваний; 
– отказ от вредных привычек (курение, алкоголь); 

– полноценный и сбалансированный рацион питания, который соответствует нормам калорийно-
сти и потребности в пищевых веществах (белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных веще-
ствах) с учётом анатомо-физиологических особенностей, группы интенсивности труда и состояния здо-
ровья женщины; 

– обеспечение режима труда и отдыха для исключения физического и нервно-психического пере-
утомления; 

– выполнение рекомендуемых физических упражнений для укрепления мышц брюшного пресса и 
тазового дна (нагрузка должна соответствовать группе здоровья женщины, при этом не желательно 
перенапряжение в процессе выполнения). 
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Выводы 
1. У первородящих женщин старше 25 лет и особенно после 30 лет значительно возрастает пе-

речень и количество патологических состояний, которые могут осложнить естественное течение родов 
и требуют оперативного вмешательства (кесарева сечения): 37,7% до 25 лет; 42,5% - в возрасте 26-30; 
62,0% в возрасте старше 30 лет. 

2. Необходим комплекс медицинских и гигиенических мероприятий для профилактики осложне-
ний в течении беременности и  родов. 

 
Список литературы 

 
1.Кулешова Д. А. Акушерские и перинатальные исходы у первородящих женщин старше 40 лет / 

Д. А, Кулешова [и др.] // Вестник Смоленской государственной медицинской академии. – 2016. – Т. 15 
№ 1. – С. 62 – 66. 

2.Феррахова К. Л. Течение беременности и родов у первородящих женщин старшего репродук-
тивного возраста / К. Л. Феррахова// Смоленский медицинский альманах. – 2018. – С. 146 – 148. 

3.Чеботарева Ю. Ю. Патофизиологические особенности течения беременности и родов в позд-
нем репродуктивном периоде/ Ю. Ю. Чеботарева, В. Г. Овсянников. 

4. Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья и здра-
воохранения: Учебное пособие для практических занятий / Под ред. В.З.Кучеренко. – М.:ГЭОТАР-МЕД, 
2004.–C. 79-102. 

 

 
  



114 СТУДЕНТ ГОДА 2019 

 

XI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 618.1 

AWARENESS OF STUDENTS ABOUT METHODS OF 
CONTRACEPTION 

Калугина Дарья Владимировна, 
Беляева Евгения Дмитриевна, 

Анохина Алена Александровна, 
Белянская Анастасия Сергеевна 

 Студенты 
ФГБОУ  ВО «Курский государственный  медицинский университет» 

 

Аннотация: Охрана репродуктивного здоровья молодежи формирует культурный, трудовой и репро-
дуктивный потенциал страны. В связи с этим большое значение имеют проблемы планирование семьи 
и деторождения, в решении которых   немаловажная роль принадлежит методам контрацепции. Преду-
преждение нежелательной беременности является одной из важнейших задач в сохранении репродук-
тивного здоровья женщины. Целью данного исследования является изучить особенности использова-
ния методов контрацепции среди студенток КГМУ. Задачами исследования являются: провести анкети-
рование среди студенток 6 курса лечебного факультета КГМУ; оценить общую их информированность 
о современных методах контрацепции; оценить частоту применяемых методов контрацепции; проана-
лизировать полученные данные и на их основании сделать заключение о наиболее часто применяемых 
современных методах контрацепции и уровень информированности о них. 
Ключевые слова:  контрацепция, молодежь, методы, КГМУ. 
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Abstract: Protection of reproductive health of young people forms cultural, labor and reproductive potential of 
the country. In this regard,  problems of family planning and childbirth have a great importance, contraceptive 
methods play an important role in solution of these problems. Preventing unwanted pregnancies is one of the 
most important tasks in maintaining a woman's reproductive health. The purpose of this research is to study 
the features of the use of contraceptive methods among students of KSMU. Objectives of the study are: to 
conduct a survey among students of 6 course of medical faculty KSMU; to evaluate their general awareness of 
modern contraceptive methods; to assess the prevalence of methods of contraception; to analyze the data 
collected and on their basis to make a conclusion about the most commonly used modern methods of contra-
ception and awareness about them. 
Key words: contraception, young people, methods, KSMU. 

 
Materials and methods of the research. During the research 101 questionnaires were analyzed. They 

were completed by 6th year students of the medical faculty of Kursk State Medical University. The age of re-
spondents was from 19 to 23 years (average age– 22,5+/-1,55 year). Two groups were formed. The first group 
consisted of 69 women (68%), leading a sexual life, the second-32 women (32%), denying sex life. The ques-
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tioning was chosen as the research method. The questionnaire is developed independently. The questionnaire 
included 4 questions with a choice of answers. To assess the results objectively, the questioning was con-
ducted anonymously. 

Results of the research. The results of the questioning showed that the most well-known and widely 
used among young people methods of modern contraception are: barrier contraception (condom), combined 
oral contraceptives ("Yaz", "Mediana", "Novinet"), interrupted sexual intercourse (ISI) [1, p. 513-514].  Both 
groups of female students know about each of these methods. The majority (92% -92) of girls know about the 
existence of the intrauterine spiral (IUD) as a method of contraception, 78% of respondents are familiar with 
surgical female sterilization, with emergency contraception ("Postinor", "Escapel") – 74%[2, p. 224-226]. 63% 
of students were informed about the possibility of using implants, injections, patches, vaginal rings. The least 
known method of contraception according to the results of the questioning was the use of spermicides ("phar-
matex", "Allagel", "Conceptrol") (table. 1) 

 
Table 1 

Awareness of students about modern methods of contraception 

Methods of contraception Students of 6th year medical faculty KSMU (n=101) 

 Abs. Rel. 

Surgical sterilization 78 78% 

Condom 100 100% 

Spermicides 42 42% 

COC 100 100% 

IUD 92 92% 

ISI 100 100% 

Emergency contraception 74 74% 

Implant, injection, vaginal ring, 
patch 

63 63% 

 
Amoung interviewed students, 94.1% use contraceptive methods, 5.9% do not use any methods. The 

most popular method of contraception is a condom(52-76.5%), then the students prefer PAP and COC ("Yaz", 
"Mediana", "Novinet"), less actively use spermicides ("pharmatex"," Allagel"," Conceptrol") (table. 2).  

 
Table 2  

Frequency of using different methods of contraception 

Methods of contraception 1 group (n=69) 

 Abs. Rel. 

Surgical sterilization 0 0% 

Condom 52 76,5% 

Spermicides 1 1,5% 

COC 15 20,1% 

IUD 0 0% 

ISI 21 30,9% 

Emergency contraception 0 0% 

Implant, injection, vaginal ring, 
patch 

0 0% 

Do not use contraception 4 5,9% 

 
Conclusion. General awareness about modern methods of contraception among students of 6 course 

of medical faculty KSMU has a high level, however, the structure of the used methods is dominated by the 
funds lying in the zone of responsibility of men (condom, coitus interruptus) and possessing a lack of efficien-
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cy; the most popular method of contraception was the condom, the second and third places – interruptus and 
combined oral contraceptives [3, p. 14-17]. The problem of rational contraception is very far from being solved 
even among the most informed part of young people, what is evidenced by the shortcomings in the choice of 
methods of protection against unwanted pregnancy [4, p. 2-3]. The best ways to solve this problem include 
raising awareness among the population, improving the organization of medical care, increasing its accessibi l-
ity and quality counseling [5, p. 156]. 
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Аннотация: В районах с высокими уровнями выбросов в атмосферу и  содержания тяжёлых металлов 
в почве частота врождённых пороков развития была достоверно выше, чем в районах с меньшими за-
грязнениями. Не выявлено связи между имеющимися уровнями радиоактивности радона в питьевой 
воде и частотой врождённых пороков развития. В районах с более высокой степенью алкоголизации 
населения отмечена тенденция к увеличению частоты врождённых пороков. 
Ключевые слова:врождённые пороки развития, выбросы в атмосферу, тяжелые металлы, радон, ал-
коголизация населения. 
 

ON THE INFLUENCE OF SOME ENVIRONMENTAL AND SOCIAL FACTORS ON THE INCIDENCE OF 
CONGENITAL MALFORMATIONS 
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Annotation:In areas with high levels of air emissions and high levels of heavy metals in the soil, the incidence 
of congenital malformations was significantly higher than in areas with less pollution. There was no connection 
between the existing level of radon radioactivity in drinking water and the frequency of congenital malfor-
mations.  In areas with a higher degree of alcoholism of the population, there is a tendency to increase the 
frequency of birth defects. 
Keywords: congenital malformations, emissions into the atmosphere, heavy metals, radon, alcoholism of the 
population. 

 
Введение. Врождённые пороки развития (ВПР) занимают второе место в структуре младенче-

ской смертности в Тульской области - 17,2% [1,с.65]. На формирование ВПР оказывают влияние многие 
факторы: отягощенная наследственность родителей, инфицирование матери во время беременности 
(краснуха, токсоплазмоз, гепатит В и др.), прием беременной различных лекарственных препаратов, 
алкоголя, эндокринные нарушения в её организме. Есть сообщения о влиянии ряда экологических фак-
торов (ионизирующая радиация, тяжёлые металлы, синтетические органические вещества) на повы-
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шение уровня ВПР в местах проживания населения [2,с.231-235; 3,с.299-302; 4,с.507-521; 5,с.640-646; 
6,с.3-63;  7,с.125-135]. Экологическая ситуация в Тульской области сложная. На её территории распо-
ложено большое количество промышленных предприятий химии, металлургии, машиностроения и не-
сколько крупных тепловых электростанций. По выбросам в атмосферу вредных веществ  Тульская об-
ласть превосходит Московскую в 1,7 раза, Орловскую и Калужскую области - в 10 раз. На её террито-
рии зафиксированы очаги повышенной концентрации тяжёлых металлов, радиоактивного газа радона, 
уровень алкоголизации населения в ряде районов оставляет желать лучшего. 

Цель исследования. Изучить частоту распространённости ВПР в районах Тульской области в 
зависимости от сложившихся в них экологических ситуаций и уровня алкоголизации населения. 

Материалы и методы. Материалами исследования служили официальные статистические дан-
ные о частоте врождённых пороков развития, показателях распространённости  алкоголизма[1,с.64-85] 
и об экологической обстановке в области:  

- уровнем выбросов в атмосферу [8, Электронный ресурс];  
-содержанием тяжёлых металлов в почве различных районов[9, Электронный ресурс]; 
-содержанием радона в питьевой воде [10,с.87-91]. 
Материалы подверглись статистическому анализу: вычислялись средние показатели, их досто-

верность, а также коэффициент корреляции Пирсона [11, с.102-153].   
 

Таблица 1 
Частота ВПР в Тульской области за пятилетний период наблюдения (на 1000 родившихся) 

№ 
№ 

Наименование 
районов 

Величины показателей в указанные годы: В сред-
нем за 5 

лет 
2013 2014 2015 2016 2017 

1 Алексинский 10,6 8,9 7,8 15,66 0 8,59 

2 Арсеньевский 0 0 27,6 0 0 5,52 

3 Белевский 8,4 4,2 0 0 5,32 3,58 

4 Богородицкий  4,6 3,1 7,9 11,0 2,07 5,73 

5 Веневский 0 0 7,4 11,1 8.44 5,39 

6 Воловский 0 11,6 6,7 0 0 3,66 

7 Донской 7,8 7,8 10,3 4,6 3,48 6,8 

8 Дубенский 7,1 14,6 0 0 0 4,34 

9 Ефремовский 3,3 11,9 9,4 5,7 6,06 7,27 

10 Заокский 5,4 0 5.5 5.2 10.7 5,36 

11 Каменский  0 0 9,9 0 0 1,98 

12 Кимовский 4,4 4,6 4,9 2,38 0 3,26 

13 Киреевский  8,9 8,9 7,6 2,6 7,46 7,10 

14 Куркинский 0 0 0 12,0 13,89 5,18 

15 Новомосковский 8,3 5,2 1,8 8,1 2,32 5,14 

16 Одоевский  0 0 19,5 0 0 3,90 

17 Плавский 2,8 0 3,2 0 0 1,20 

18 Суворовский 9,9 13,4 3.9 3.9 0 6,22 

19 Узловский 3,1 4,3 3 3,4 13,51 5,46 

20 Чернский 0 14,8 4,1 10,9 0 5,96 

21 Щекинский 5,6 7,2 4,8 4,2 6,78 5,72 

22 Ясногорский 7,2 7,0 6,6 0 7,58 5,67 

23 Тульская обл. 6,1 6,7 6,7 6,96 5,28 6,35 

 
Результаты и обсуждение. В таблице 1 приведены показатели частоты врождённых пороков 

развития (ВПР) в Тульской области на 1000 родившихся за пятилетний период (2013-2017 гг.). 
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Имеет место значительный разброс показателей, что может быть обусловлено разницей в эколо-
гической и социальной обстановке, сложившейся в том или ином районе. В связи с этим было проведе-
но исследование связи частоты ВПР с особенностями конкретной  ситуации в  районах: уровнем вы-
бросов в атмосферу, содержанием тяжёлых металлов в почве различных районов, содержанием ра-
диоактивного газа радона в питьевой воде и распространённостью алкоголизации населения. 

На рисунке 1 представлены уровни выбросов в атмосферу на различных территориях  Тульской 
области (тысяч тонн в год). 

 

 
Рис. 1. Уровни выбросов в атмосферу на различных территориях  Тульской области 

 
Таблица 2 

Частота ВПР в районах с различным количеством выбросов в атмосферу 

С низким уровнем выбросов 
(до 0,18 тыс.т. в год) 

С высоким уровнем выбросов 
(от 13,9 до 74,4 тыс.т. в год) 

№ Районы Частота ВПР № Районы Частота ВПР 

1 Арсеньевский 5,52 1 Алексинский 8,59 

2 Белевский 3,58 2 Ефремовский 7,27 

3 Богородицкий 5,73 3 Новомосковский 5,144 

4 Веневский 5,39 4 Суворовский 6,22 

5 Воловский 3,66 5 Щёкинский 5,76 

6 Дубенский 4,34  
 
 
 

 
 
 
 

M2  = 6,59±0,68 

7 Заокский 5,36 

8 Кимовский 3,26 

9 Куркинский 5,17 

10 Одоевский 3,90 

11 Плавский 1,20 

12 Чернский 5,96 

13 Ясногорский                  5,67 

M1  = 4,52±0,39 
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На основании этих сведений были сгруппированы показатели частоты ВПР в районах с различ-
ным количеством выбросов в атмосферу (таблица 2).  

Разница между показателями достоверна, t критерий Стьюдента=2,64, вероятность ошибки (p)=0,01, 
т.е. повышение частоты ВПР в районах с высоким количеством выбросов в атмосферу  в сравнении с рай-
онами, где количество их значительно ниже, носит не случайный характер. Выбросы в атмосферу содержат 
в себе комплекс химических веществ, которые отрицательно влияют на состояние здоровья населения, в 
том числе на здоровье беременных женщин и, следовательно, на формирование плода. 

 Большое количество выбросов в атмосферу стало следствием загрязнения почвы в прилегаю-
щих к ним территориях. Определённую долю этих выбросов составляют тяжёлые металлы (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Содержание тяжёлых металлов в почвах Тульской области 

 
Таблица 3 

Частота ВПР на территориях с различным уровнем загрязнения почвы тяжелыми металлами 

С низким уровнем содержания тяжелых металлов 
в почве 

Со средним и  высоким уровнем содержания тя-
желых металлов в почве 

№ Районы Частота ВПР № Районы Частота ВПР 

1 Арсеньевский 5,52 1 Алексинский 8,92 

2 Белевский 3,58 2 Ефремовский 7,24 

6 Дубенский 4,34 3 Новомосковский 5,14 

3 Богородицкий 5,73 4 Суворовский 6,22 

4 Веневский 5,39 5 Узловский 5,41 

5 Воловский 3,66 6 Щекинский 5,72 

7 Заокский 5,36  
 
 
 
 
 
 
 
 

М2= 6,40±0,58 

8 Каменский 1,98 

9 Кимовский 3,26 

10 Киреевский 7,10 

11 Куркинский 5,18 

12 Одоевский 3,90 

13 Плавский 1,20 

14 Чернский 5,96 

15 Ясногорский 5,68 

М1 = 4,52±0,43 
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Учитывая, что тяжелые металлы обладают мутагенным и тератогенным действием [7,c.125-135], 
было проведено сравнение частоты ВПР на территориях с различным уровнем загрязнения почвы тя-
жёлыми металлами  (табл.3).  

Разница между показателями достоверна, t  = 2,06; (p) = 0,018 
Приведенные в таблице 2 данные свидетельствуют, что в районах с высоким содержанием в 

почве тяжелых металлов  частота ВПР достоверно выше в сравнении с районами, где их содержание 
значительно ниже. Это  подтверждает изложенное выше утверждение об их отрицательном воздей-
ствии на организм человека, в том числе тератогенное действие. 

Радиоактивный газ радон попадает в водоносные слои   Тульской области из бокситов, суглин-
ков, углистых сланцев, которые характерны для нашего региона и залегают на верхних горизонтах по-
верхности. В различных районах области содержание радона в воде варьирует (рис.3). 

 
Рис. 3. Средние значения радиоактивности питьевой воды  

по территориям Тульской области (222Rn, Бк/л) 
 

Таблица 4 
Средние показатели уровня алкоголизации населения и частоты ВПР в различных районах 

Тульской области за 2013-2017 гг. 

Примечание: * показатели на 100 тыс. населения;** показатели на 1000 родов. 
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Район *Показатель 
алкоголизации 

**Частота 
ВПР 

Район *Показатель 
алкоголизации 

**Частота 
ВПР 

Алексинский 2473,2 8,59 Кимовский 1529,8 3,26 

Арсеньевский 1738,5 5,52 Киреевский 1491,9 7,10 

Белевский 2795 3,58 Куркинский 735,2 5,18 

Богородицкий 1436,4 5,73 г. Новомосковск 2431,3 5,14 

Веневский 442,4 5,39 Одоевский 1572,6 3,90 

Воловский 531,3 3,66 Плавский 564,9 1,20 

Дубенский 1392,1 4,34 Суворовский 2310,5 6,22 

 Донской 877,7 6,80 Узловский 1272,3 5,46 

Ефремовский 1575,9 7,27 Чернский 1494 5,96 

Заокский 703,4 5,36 Щекинский 1350,4 5,72 

Каменский 1037,3 1,98 Ясногорский 1017,5 5,68 

r = +0,298 ; Р=82% 
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Проведенный анализ корреляционно-регрессионным методом по  Пирсону показал, что связь 
между показателями радиоактивности воды и частотой ВПР статистически незначима (r=+0,12, р>0,5), 
т.е. существующие величины радиоактивности питьевой воды не отразились  на частоте ВПР на терри-
ториях проживания населения. 

Далее было проведено изучение связи частоты ВПР с уровнем алкоголизации населения  в раз-
личных районах  Тульской области (табл.4). 

Отмечена тенденция к увеличению частоты ВПР в районах с более высоким уровнем алкоголи-
зации населения. 

Выводы 
1. В районах с высокими уровнями выбросов в атмосферу и высоким содержанием тяжёлых ме-

таллов в почве частота врождённых пороков развития была достоверно выше, чем в районах с мень-
шими загрязнениями.  

2.Не выявлено связи между имеющимися уровнями радиоактивности радона в питьевой воде и 
частотой врождённых пороков развития. 

3.Отмечена тенденция к увеличению частоты врождённых пороков в районах с более высоким 
уровнем алкоголизации населения. 
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Аннотация: в статье исследуются проблемы моделирования «приобретенного» СД. Разработка новых 
методов моделирования «приобретенного» сахарного диабета и совершенствование уже изученных 
позволит установить причины возникновения сахарного диабета, разработать способы борьбы с ним, 
новые лекарственные средства, которые, возможно, будут способны навсегда избавить пациента от 
данного заболевания. 
Ключевые слова: сахарный диабет, лабораторные животные, СД 1 типа, гистология, моделирование. 

 
METHODS OF MODELING "ACQUIRED" DIABETES 
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Syomin Nikita Aleksandrovich 
 
Abstract: the article investigates the problems of modeling "acquired" SD. The development of new methods of 
modeling "acquired" diabetes and improvement of the already studied will allow to establish the causes of diabe-
tes, to develop ways to combat it, new drugs that may be able to permanently rid the patient of this disease. 
Key words: diabetes mellitus, laboratory animals, type 1 diabetes mellitus, histology, modeling. 

 
Для достижения цели, поставленной в данной работе, применялась комбинация синтетического и 

аналитического методов, помимо этого было изучено моделирование как экспериментальный метод в 
науке. Так получилось изучить особенности негенетического СД, различные способы его моделирова-
ния, их преимущества и недостатки. 

Аналитический метод 
В теории было изучено влияние стрептозотоцина и аллоксана, которые способствуют развитию 

приобретенного СД. 
Согласно литературе, данные вещества способствуют разрушению β-клеток панкреатического 

островка посредством: 1) генерации свободных радикалов Н, которые разрушают структурную целост-
ность клетки; 2) алкилирование дезоксирибонуклеиновой кислоты и последующей активизации поли-
АДФ-рибозо-синтетазы - снижение содержания NAD в β-клетке; 3) снижение активного транспорта Ca. 
Посредством данных соединений может быть вызван именно «приобретенный» СД. 

Учтены статистические данные за последние годы, касающиеся СД (использовались данные 
ВОЗ и IDF);  
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Синтез изученного материала: 
Исследование позволило сделать выводы: 

 о возможности моделирования «приобретенного» СД 1 и 2 типа на лабораторных животных; 

 о состоятельности моделей; 

 об уровне развития такого экспериментального метода как моделирование. 
 Моделирование необходимо для возможности снижения риска. Моделирование позволяет 

спроектировать последствия и изменения конкретных органов и организма в целом вследствие кон-
кретных влияний различных веществ. 

Впервые СД 1 типа удалось смоделировать Оскару Минковскому и Жозефу ван Мерингу в конце 
XIX в. Ими изучалась необходимость свободных ЖК в процессе всасывания жиров, вопрос, которым в 
то время занимался ван Меринг. ПЖ, в его теории, занимала главенствующую позицию в данном про-
цессе, ученым была предпринята перевязка ductus pancreaticus, что не принесло результата. Минков-
ский было предложено полная резекция поджелудочной железы для подтверждения данного предпо-
ложения, т.е. хирургическое вмешательство, которое ван Меринг считал невозможным. Он выступил 
ассистентом Минковскому в выполнении панкреатэктомии у собаки. Прооперированную собаку с резек-
цией ПЖ было решено использовать для изучения ван Мерингом липидного обмена, но в дальнейшем 
ученый был вынужден некоторое время отсутствовать в лаборатории. Естественно, никто из них не мог 
предположить развитие СД в результате данного вмешательства. Во время отсутствия ван Меринга, 
произошло нечто, что коренным образом изменило ход медицинской науки. Минковский в последствии 
так отзывался о полученных результатах: после удаления поджелудочной железы у собаки появился 
СД. Его развитие наступило спустя 2 дня после реакции ПЖ и длился несколько недель, в исходе про-
изошла гибель животного. Лабораторно были обнаружены глюкозурия, полиурия, клинически - выра-
женный голод, потеря веса и астения несмотря на необходимое поступление питательных веществ в 
организм. У одной из собак в результате резекции поджелудочной железы спустя 48 часов голодания 
было обнаружено 5–6% глюкозы в моче. Собака массой 16 кг, кормящаяся исключительно мясными 
продуктами, выделяла примерно литр мочи в сутки, глюкозурия составила 6-8%. Отмечалась значи-
тельная глюкоземия, у одной собаки уровень составил 0,3%, у другой – 0,46%. Гликогеновый резерв в 
органах довольно быстро истощался. Солнечное сплетение в процессе операции было интактным, 
следовательно, развитие СД было связано непосредственно с резекцией панкреатической железы. Ге-
мотрансфузия от собак с СД к здоровой особи не влекла к повышению уровня глюкозы в моче у по-
следней.  

На данный момент наиболее изученным метод моделирования СД 1 типа - аллоксановый СД. 
Этот процесс создается при помощи инъекции лабораторным животным аллоксан-тетрагидрата. В экс-
периментальных условиях опыты проводились на лабораторных мышах. Экспериментальных живот-
ных (30) были поделены на 3 группы (по 10 в каждой). В первой группе – интактные животные, вторая 
группа – контрольная, она состояла из животных, которым вводили физ. раствор, и в третьей – мыши, у 
которых был инициирован СД путём однократного подкожного введения аллоксан-тетрагидрата в дозе 
150 мг/кг. На 10 сутки животных декапитируют, а кровь была взята для БХ анализа. Исследования уг-
леводного обмена показали, что на десятые сутки после введения препарата у животных зафиксирован 
значительный подъем концентрации глюкозы в крови – 6,92±0,9 ммоль/л (у интактных животных 
4,05±0,4 ммоль/л, р<0,01).  

Парентеральное введение аллоксана лабораторным крысам вызывает некроз β-клеток островков 
Лангерганса и через 24-48ч приводит к развитию гипергликемии. Аллоксановый диабет характеризует-
ся снижением содержания инсулина в крови и ПЖ, повышением чувствительности тканей к экзогенному 
инсулину, снижением уровня гликогена в печени, отмечается жировое истощение и понижение белко-
вого синтеза, т.е. экспериментальная картина соответствует развитию СД 1 типа. 

Моделирование «приобретенного» диабета 2 типа 
Для моделирования «приобретенного» СД 2 типа существует множество путей. Наиболее про-

стой из них – многократное внутрижелудочное введение 40 %-ого р-ра глюкозы в количестве 0,5 мл на 
200 г массы тела животного ежедневно в течение недели. Установлено, что при недельном внутриже-
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лудочном введении глюкозы у всех крыс наблюдалась выраженная гипергликемия (средний уровень 
глюкозы составил 25,15±1,92 ммоль/л при концентрации глюкозы в интактной группе 5,22±0,21 
ммоль/л). Инсулин при этом продолжал вырабатываться, поэтому таким способом можно смоделиро-
вать только СД 2 типа.  

Как и при моделировании СД 1 типа, можно использовать препараты, нарушающие структуру β-
клеток, но не полностью, а частично, при этом будет наблюдаться уменьшение секреции инсулина и, 
как следствие, будет развиваться негенетический инсулиннезависимый сахарный диабет (ИНСД) – СД 
2 типа. 

Для постановки такой модели используют, например, стрептозотоцин (СТЗ). Диабетогенное дей-
ствие стрептозотоцина, описанное в 1963 г., явилось побочным эффектом при проверке в клинике ан-
тибактериальной и противоопухолевой активности этого антибиотика. Эта модель СД 2 типа характе-
ризуется частичным дефицитом инсулина с последующей гипергликемией, но без нарушений перифе-
рической инсулинорезистентности.  

СТЗ вводят частями, многократно, низкими дозами взрослым крысам. Перед первой инъекцией 
СТЗ животные лишаются пищи в течение 16 часов, но имеют свободный доступ к воде. Для дальней-
ших экспериментальных исследований отбираются крысы с уровнем глюкозы в крови выше, чем 7,78 
ммоль/л и ниже, чем 11,1ммоль/л. Ежедневно, в течение пяти суток крысам-самцам линии Wistar мас-
сой тела 280-300 г внутрибрюшинно вводят свежий раствор СТЗ из расчета 15 мг/кг в цитратном буфе-
ре (0,1 Н лимоннокислый натрий (21,008 г лимонной кислоты, моногидрата и 200 мл 1 Н NaOH в 1000 
мл), 0,1 Н НСl, 0,1 Н NaOH, pH 4.5). В результате развивается гипергликемия. [12] 

Проанализировав литературу и собрав некоторое количество данным по способам моделирова-
ния «приобретенного» СД, установлено, что ученые совершили шаг вперед по сравнению с первой 
«случайной» моделью СД, предложенной ван Мерингом и Минковским: от тотальной панкреатэктомии у 
лабораторного животного до введения различных препаратов.  

Также было выяснено, что моделирование является достаточно эффективным эксперименталь-
ным методом. Что касается сахарного диабета, то при помощи моделей появляется возможность 
наблюдать за состоянием организма при сахарном диабете в целом, за функционированием отдель-
ным органов организма при повышении уровня сахара в крови на определенную единицу. Кроме этого, 
можно проводить эксперименты по разработке препаратов против сахарного диабета: смоделировав у 
лабораторных животных сахарный диабет, можно наблюдать за изменением уровня сахара в крови при 
введение лекарственных препаратов, разрабатываемых для лечения сахарного диабета. При этом ни-
какого вреда людям не наносится. 

Наиболее эффективными способами моделирования «приобретенного» сахарного диабета яв-
ляются введение вызывающие деструкцию β-клеток панкреатического островка, частичную или пол-
ную, все зависит от типа СД. Эти способы моделирования имеют пролонгированный эффект, напри-
мер, по сравнению с энтеральным введением глюкозы, и более простыми, по сравнению с тотальным 
удалением поджелудочной железы. 

Заключение 
Для данного исследования был проведен анализ научной литературы, посвященной проблемам 

сахарного диабета, распространенности данного заболевания и способов моделирования 
«приобретенного» сахарного диабета. На сегодняшний день это заболевание остается неизученным, 
но при этом с каждым годом число больных сахарным диабетом все увеличивается и увеличивается, 
многие и не догадываются, что им нужно менять свой образ жизни из-за наличия у них данного 
заболевания. Что же касается тех людей, у которых поставлен диагноз «сахарный диабет», то они на 
всю жизнь становятся зависимы от строгих диет, они вынуждены ограничивать себя в употреблении 
той или иной пищи, им приходится отказываться от своих привычек, вести совершенно не присущий им 
образ жизни, помимо диет возникает зависимость от ежедневного приема лекарств, про который 
нельзя забывать.  

Если говорить о людях, больных СД 1 типа, то они и вовсе становятся зависимы от инъекций 
инсулина, им приходится вводить этот препарат каждый раз перед приемом пищи.  
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Диабетикам приходится забыть навсегда о том, что такое сахар, только сахарозаменитель, пища, 
богатая углеводами, мучное, все это не может входить в их рацион. Но иногда наш организм «требует» 
употребить что-нибудь вредное: мучное или слишком жирное, здоровые люди могут себе это 
позволить, чего нельзя сказать о больных сахарным диабетом.  

Чтобы помочь людям, страдающим сахарным диабетом необходимо тщательно изучать причины 
возникновения сахарного диабета, способы его лечения и профилактики. В этом могут помочь модели 
сахарного диабета на лабораторных животных.  

Каждый год в различных институтах проводят опыты с деструкцией этих клеток с различными 
целями, это позволяет выявить новые аспекты течения сахарного диабета, разрабатывать новые 
способы лечения заболевания, новые препараты.  

Возможно, в ближайшем будущем ученые найдут способ лечения «приобретенного» сахарного 
диабета, что сократит смертность в несколько раз, снизит затраты бюджета здравоохранения, 
выделяемые на поддержание здоровья больных сахарным диабетом, а самим диабетикам можно 
будет навсегда забыть о том, что такое продукты для больных сахарным диабетом, что такое строгая 
диета, а кому-то – что такое шприц с инъекцией инсулина. 
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Аннотация: В статье представлен анализ литературных источников посещённых физиологическим 
изменениям в организме спортсменов, адаптация и её трудности. Наиболее часто страдает не 
отдельный орган в организме, а целые системы, что связанно с нехваткой физической активности 
бывшего спортсмена. Необходимо обеспечить государственную поддержку и адаптацию их в обществе. 
Возможно обеспечение тренерской деятельности. 
Ключевые слова: спортсмен, физиологические изменения, адаптация. 

 
Постановка проблемы. В настоящее время, всё заметнее становится тенденция к изменению 

государственной политики Российской Федерации в области физической культуры населения и спота, 
что в частности влияет и на популярность выбора профессий связанных с этим институтом жизнедея-
тельности. Изучение проблемы травматических повреждений, а также физиологических изменений 
происходящих в организм спортсмена и их влияние на работоспособность можно назвать основной за-
дачей спортивной медицины. Так, например травмы коленных суставов и их осложнения у спортсменов 
являются одной из причин преждевременного прерывания спортивной карьеры и одним из показате-
лей, влияющих на снижение спортивных результатов в профессиональном спорте [1,2]. Согласно ста-
тистическим данным только у 12% спортсменов высоких квалификационных разрядов в связи с окон-
чанием  активной тренировочной и соревновательной деятельности не замечено формирование пато-
логических изменений со стороны органов и систем органов человека[3]. В связи с этим целью иссле-
дования стал анализ литературных источников посещённых физиологическим изменениям в организ-
ме спортсменов, адаптация и её трудности. 

Анализ литературы. Функциональное состояние организма человека в течение жизни не явля-
ется неизменным и стабильным, а с течением времени имеет свойство изменяться, с возрастом у 
спортсменов повышается уровень заболеваемости в разы[4]. Так, например, стоит отменить, что про-
блемы здоровья, действующих спортсменов, занимают ключевые позиции в объекте исследований та-
кого раздела науки спортивная медицина[5]. Однако изучение заболеваний, связанных с прекращением 
систематических тренировочных и соревновательных нагрузок, представляет не меньшую важность, 
для выбора оптимального способа реабилитации спортсменов каждого из видов спорта[6]. Достаточное 
количество исследований посвящено вопросам отдаленных последствий занятий спортом на организм 
человека [7].  Спортивная карьера отличается большей вероятностью возникновения хронических за-
болеваний[8] Хронические воспалительные и дегенеративные заболевания опорно-двигательного ап-
парата среди общей картины заболеваемости и возникновения патологий, вызванных активной трени-
ровочной и соревновательной нагрузкой  у спортсменов наиболее часто встречаются.   
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Стоит учитывать, что наиболее подвержена травматизму опорно – двигательная система, её до-
ля от общего числа травм составляет более чем 60%.  Специфика вида двигательной активности 
спортсмена и факторов внешней среды, в которой осуществляется активная деятельность, имеют так-
же большое значение. Стоит учесть, что также важную роль в анализе изменения функциональных со-
стояний организма играют, и  хронические заболевания опорно-двигательного аппарата которые ввиду 
вида профессиональной деятельности относительно редки у пловцов и гораздо чаще наблюдаются в 
скоростно-силовых видах спорта и единоборств. Если говорить о заболеваниях периферической нерв-
ной системы чаще, они развиваться  у прыгунов, метателей, барьеристов, штангистов, борцов и фут-
болистов. Наибольшее число хронических заболеваний верхних дыхательных путей у занимающихся 
стрельбой (71,5%), водными (40-45%) и зимними видами спорта (40%)[9]. Невозможно также не учесть, 
что кроме заболеваний дыхательных путей очень часто у стрелков преобладает патология слуха. Хро-
ническое физическое перенапряжение является профессиональным заболеванием у спортсменов тех 
видов спорта, которые направленны на развитие выносливости организма. Повышенное артериальное 
давление очень часто встречается у штангистов, а пониженное - у гимнастов[10]. 

В контексте указанных физиологических проблем возникающих у бывших спортсменов, стоит 
учитывать и необходимость адаптации их к жизни вне спортивной карьеры. Не каждый спортсмен в 
связи с окончанием спортивной карьеры, благополучно справляется с кризисом завершения спортив-
ной карьеры, без видимых и скрытых психологических проблем, связанных с адаптацией к жизни без 
интенсивных тренировок и соревнований. Главная особенность спортивной карьеры, состоит в её ран-
нем начале, а также очень быстрым завершением, которое определяется с учётом специфики того или 
иного вида спорта. Более длительна спортивная карьера у легкоатлетов, лыжников, борцов [11]. Очень 
важно знать, что в связи с завершением карьеры человек склонен к саморазрушению и внутриличност-
ным конфликтам, которые только затрудняют дальнейшую адаптацию к действительности вне привыч-
ной спортивной карьеры. 

К факторам, влияющим на формирование образа жизни бывшего спортсмена можно отнести:  
1. Отсутствие пристального внимания со стороны тренера, а также спортивного клуба; 
2. Отсутствие постоянных соревнований и тренировок; 
3. Отсутствие стойкого чувства удовлетворения по окончанию соревнования; 
4. Уменьшения времени общения с бывшими коллегами; 
5. Снижение уровня доходов;  
Для того, чтобы уход из спортивной карьеры был менее психологически сложным, для человека, 

следует помнить, что этот период должен быть как можно менее резким. Существует ряд способов, кото-
рые могут позволить легче адаптироваться к жизни вне профессионального контекста, так например: 

1. Стоит для дальнейшей деятельности выбрать профессию близкую к физической культуре и 
спорту. 

2. Работа с психологом. 
3. Материальная поддержка государства;  
4. Психологическая поддержка со стороны семьи и друзей, спортивного клуба и тренера;  
5. Организация соревнований между бывшими спортсменами, выступления перед молодёжью. 
6. Социальная защищенность спортсменов в сфере медицинского и пенсионного обслуживания. 
Выводы. На сегодняшний день в спортивной литературе очень мало внимания уделяют этапу 

завершения спортивной карьеры. Нужно понимать, что этот этап так же важен, как и процесс начала 
спортивной специализации и адаптации бывших спортсменов. Необходимо обеспечить качественное и 
доступное медицинское обслуживание, ведь спортивная карьера предполагает физиологические изме-
нения в организме человека. Вопрос физиологических изменений и адаптации спортсменов стоит изу-
чать подробнее. 
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Аннотация: в данной статье представлена сравнительная характеристика общего анализа крови у па-
циентов, перенесших геморрагический инсульт, проведен анализ результатов и обработка данных с 
помощью статистических методов, позволяющих судить о влиянии показателей на исход заболевания.    
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CHARACTERISTICS OF GENERAL BLOOD ANALYSIS INDICATORS IN PATIENTS WHO HAVE 
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Abstract: This article presents a comparative description complete blood count parameters of the in patients 
who underwent hemorrhagic insult, analyzed results and processed data using mathematics methods that a l-
low to judge the effect of indicators on the outcome of the disease. 
Key words: hemorrhagic stroke, complete blood count, statistics, comparison, outcome of the disease. 

 
При возникновении геморрагического инсульта существуют изменения показателей общего ана-

лиза крови. Однако, на сегодня недостаточно математических данных, показывающих значимость по-
казателей крови в клинической практике. Организовав данного рода исследование, можно установить 
точные статистические закономерности, на которые можно ссылаться для составления потенциального 
исхода заболевания и коррекции лечения. [1, c. 250] 

Нами был произведен анализ 75 историй болезни больных с диагнозом “Геморрагический ин-
сульт” на базе ГБУЗ РБ КБ № 1 г. Стерлитамак за 2017 год. Из них 23 со смертельным исходом. 34 па-
циента мужского пола (из них умерло 12), 31 пациентка женского пола (из них умерло 11). 
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С помощью коэффициента корреляции, нами была установлена зависимость исхода заболева-
ния от параметров общего анализа крови 

 

 
Рис.1. Коэффициент корреляции 

 
Коэффициент корреляции положительный у показателей: пол, лейкоциты, сегментоядерные лей-

коциты, скорость оседания эритроцитов. Коэффициент корреляции меньше 0,3. (рис. 1.) [2, c.130] 
Показатели: эритроциты, гемоглобин, цветной показатель, лимфоциты, моноциты, тромбоциты. 

Вычислим средние значения, чтобы проследить достоверную разницу в показателях сравниваемых 
групп (табл. 1, табл. 2): 

 
Таблица 1  

Среднее значение показателей крови 

Среднее значение показателя Мужчины Женщины 

Эритроциты (г/л) 4,45 4,34 

Гемоглобин (г/л) 137,25 130,83 

Цветной показатель 0,89 0,90 

Лейкоциты (х109) 14,158 9,40 

Сегментоядерные (%) 73,81 75 

Лимфоциты (%) 21 20,07 

Моноциты (%) 4,2 3,72 

Скорость оседания эритроцитов 
(мм/ч) 

16,6 20,89 

Эритроциты (г/л) 209,41 211 

 
Таблица 2 

Среднее значение показателя у вышивших и умерших 

Среднее значение показателя Выжившие Умершие 

Эритроциты (г/л) 0,4762 0,4783 

Гемоглобин (г/л) 4,6557 4,3022 

Цветной показатель 142,5238 131,2174 

Лейкоциты (х109) 0,9174 0,8977 

Сегментоядерные (%) 9,9905 11,9087 

Лимфоциты (%) 72,4054 73,5238 

Моноциты (%) 21,8205 21,9524 

Скорость оседания эритроцитов 
(мм/ч) 

4,6857 3,9474 

Эритроциты (г/л) 14,5128 20,5500 
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Таблица 3 
Разброс показателей у вышивших женщин 

Показатель Выжившие женщины Количество женщин, у 
которых показатель вы-

ше нормы 

Количество жен-
щин, у которых по-

казатель ниже 
нормы 

Эритроциты (г/л) 4,63 7 3 

Гемоглобин (г/л) 134,25 8 5 

Цветной показатель 0,9 0 3 

Лейкоциты (х109) 9,38 11 0 

Сегментоядерные (%) 76,06 14 0 

Лимфоциты (%) 18,44 0 8 

Моноциты (%) 3,75 0 2 

Скорость оседания  
эритроцитов (мм/ч) 18,88 

8 
0 

Тромбоциты х109) 205,64 0 7 

 
Таблица 4 

Разброс показателей у вышивших мужчин 

Показатель Выжившие мужчины Количество мужчин, у 
которых показатель вы-
ше нормы 

Количество мужчин, у 
которых показатель 
ниже  
нормы 

Эритроциты (г/л) 4,83 6 1 

Гемоглобин (г/л) 150,04 5 2 

Цветной показатель 0,93 0 1 

Лейкоциты (х109) 10,54 12 0 

Сегментоядерные (%) 69,3 9 0 

Лимфоциты (%) 24,71 1 7 

Моноциты (%) 5,47 3 1 

Скорость оседания  
эритроцитов (мм/ч) 10,76 

8 
0 

Тромбоциты х109) 199,63 0 4 

 
Таблица 5 

Разброс показателей у умерших мужчин 

Показатель Умершие мужчины Количество мужчин, у 
которых показатель вы-
ше нормы 

Количество мужчин, у 
которых показатель 
ниже  
нормы 

Эритроциты (г/л) 4,45 5 4 

Гемоглобин (г/л) 137,25 1 3 

Цветной показатель 0,89 0 3 

Лейкоциты (х109) 14,158 10 0 

Сегментоядерные (%) 73,81 6 0 

Лимфоциты (%) 21 0 5 

Моноциты (%) 4,2 0 2 

Скорость оседания  
эритроцитов (мм/ч) 16,6 

8 
0 

Тромбоциты х109) 209,41 0 3 
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Таблица 6 
Разброс показателей у умерших женщин 

Показатель Умершие женщины Количество женщин, у 
которых показатель вы-

ше нормы 

Количество жен-
щин, у которых по-

казатель ниже 
нормы 

Эритроциты (г/л) 4,13 5 2 

Гемоглобин (г/л) 124,63 3 4 

Цветной показатель 1,02 0 2 

Лейкоциты (х109) 9,11 4 0 

Сегментоядерные (%) 70,22 7 0 

Лимфоциты (%) 19,22 0 3 

Моноциты (%) 3,48 0 1 

Скорость оседания эрит-
роцитов (мм/ч) 21,18 

7 
0 

Тромбоциты х109) 193,84 0 4 

 
Результаты (табл. 3, табл. 4, табл. 5, табл. 6): 
Между показателями общего анализа крови: пол, лейкоциты, сегментоядерные лейкоциты, ско-

рость оседания эритроцитов и исходом существует зависимость, но она очень слабая. Наибольшая 
значимость у параметра “лейкоциты”. Показатели: эритроциты, гемоглобин, цветной показатель, лим-
фоциты, моноциты, тромбоциты не влияют на исход заболевания.  

У 35% выживших женщин был эритроцитоз и у 40% повышенный гемоглобин, притом цветной по-
казатель был в норме. У умерших женщин эритроцитоз был в 45%, а гемоглобин повыше у 27% при 
нормальном цветном показателе. У нескольких умерших (18%) и выживших женщин (9%), предположи-
тельно была анемия. Лейкоцитоз наблюдался у 55% выживших женщин и у 36% умерших.  

У 40% выживших женщин была лимфопения и у 35% тромбоцитопения. У умерших женщин лим-
фопения была 27% случаев, а тромбоцитопения в 36% случаев.  

У 27% выживших мужчин был эритроцитоз и у 22,7% повышенный гемоглобин при нормальном 
цветном показателе. Предположительно анемия – 4,5% случаев. Лейкоцитоз наблюдался в 54,5% слу-
чаев. Лимфопения – 31,8% случаев, тромбоцитопения – 18%. 

Умершие мужчины: 
Эритроцитоз – 41,6% случаев, повышенный гемоглобин – 8,3% при нормальном цветном показа-

теле. У 25% - предположительно анемия. У 83% - лейкоцитоз. Лимфопения – 45%, тромбоцитопения – 
27%. 

Выводы: У пациентов, перенесших инсульт, имеются достоверные отклонения в общем анализе 
крови. Стоит отметить, что есть разница между показателями у выживших и умерших пациентов, одна-
ко, значимое влияние оказывает только показатель лейкоцитов крови.  

Следует отметить, что выживаемость пациентов с лейкоцитозом достоверно выше. 
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Аннотация: Экосистема кожи (микробиом) – это сложная среда, представленная разнообразным со-
обществом микроорганизмов с различными механизмами взаимодействия друг с другом и эпидерми-
сом в том числе. Структура колонизации видоизменяется в зависимости от локализации на кожных по-
кровах и изменения окружающей среды. Существует сложный механизм опосредованного влияния 
микроорганизмов через Toll-подобные рецепторы (TLR2) в коже, на активацию каскада реакций, приво-
дящий к продукции антимикробных пептидов. Это является базисом для развития хронического воспа-
ления, провоцирующего механизмы канцерогенеза в клетках кожи.  Мало изучены механизмы влияния 
коменсальной флоры на состояние кожного покрова, изменение его регенеративных возможностей. 
Современные представления о значении микробиоты кожи в механизмах развития часто встречающих-
ся дерматозов освещены в данной работе. 
Ключевые слова:  микробиота, дисбиоз, онкологические заболевания кожи. 
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Abstract: The skin ecosystem (microbiome) is a complex environment represented by a diverse community of 
microorganisms with various mechanisms of interaction with each other and the epidermis, including. The 
structure of colonization varies depending on the localization on the skin and environmental changes. There is 
a complex mechanism of the indirect influence of microorganisms through Toll-like receptors (TLR2) in the skin 
on the activation of the cascade of reactions leading to the production of antimicrobial peptides. This is the 
basis for the development of chronic inflammation, provoking mechanisms of carcinogenesis in skin cells. The 
mechanisms of the influence of the commensal flora on the condition of the skin, the change in its regenerative 
capabilities have been little studied. Modern ideas about the importance of skin microbiota in the mechanisms 
of development of frequently occurring dermatoses are highlighted in this paper. 
Keywords: microbiome, disbiosis, skin cancer. 

 
Введение 
Кожа – самый большой орган человеческого тела площадью около 1,8 м2, представляющий со-

бой своеобразную систему, которая тесно связана с внутренней средой организма и его внешним 
окружением, и является экологической нишей для множества микроорганизмов, включая бактерии, гри-
бы, вирусы. Колонизация обусловлена экологией поверхности кожи и варьирует в зависимости от топо-
графического положения, эндогенных и экзогенных факторов. Известно, что физические и химические 
свойства тех или иных участков кожи определяют присутствие на ее поверхности уникального набора 
микроорганизмов, адаптированных к определенной физиологической нише, что обеспечивает колони-
зационную резистентность данного биотопа. В современных условиях, в связи с влиянием агрессивных 
факторов внешней и изменением внутренней среды организма состав микробиома кожи может нару-
шаться, что в последующем приводит к развитию различных дерматологических заболеваний. 

 
Целью настоящего исследования являлось проведение анализа современных данных по вопро-

сам патогенетических механизмов влияния дисбиоза микробиома кожи на вероятность развития онко-
логических заболеваний. 

 
Материал и методы: 
Анализ литературы по информационным базам SCOPUS, PubMed, WoS и РИНЦ за период 2009 

– 2019 годы. 
 

Результаты: 
Современное представление о микробиоме здоровой кожи. Структура микробиоты кожи от-

личается наибольшим разнообразием микробных сообществ не только в связи с тем, что кожа являет-
ся самым большим органом человека, но и по причине постоянного контакта с окружающей средой, а 
также анатомо-физиологическими особенностями кожного покрова на различных участках тела. 

В настоящее время известно не менее 12 видов микроорганизмов, обитающих на коже, среди ко-
торых большинство идентифицированных бактерий являются представителями родов 
Propionibacterium, Staphylococсus и Corynebacterium. Преобладание тех или иных микроорганизмов за-
висит от анатомических и физиологических особенностей соответствующего участка кожи. Так, в обла-
сти сальных желез кожи лица преобладают Propionibacterium acne, которые участвуют в регуляции кис-
лотности поверхности кожи, и Staphylococcus epidermidis, производящий антимикробные пептиды, ток-
сичные для патогенных микроорганизмов. На участках подверженных гипергидрозу, преобладают 
представители родов Corynebacterium и Staphylococcus; более сухих участках кожи -  представители 
родов Proteobacterium и Bacteroides. 

Большинство идентифицированных грибковых микроорганизмов кожи относятся к роду Malas-
sezia и являются представителями нормальной микрофлоры кожи, численность которых значительно 
больше на участках, богатых сальными железами, в частности, на верхней части туловища. Предста-
вители рода Malassezia обладают липофильными свойствами, что обеспечивает защиту от оппортуни-
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стических микроорганизмов за счет выделения антагонистических субстанции ̆. 
Микробиота здоровой кожи оказывает непосредственное влияние на патогенные микроорганиз-

мы и тем самым предотвращает развитие воспалительного процесса. Основа биохимических аспектов 
взаимодействия микроорганизмов с кератиноцитами  является перекрестная реакция между микро-
флорой и иммунной системой с последующей   регулируемой активацией TLRs  (Toll-подобные рецеп-
торы), которая вызывает высвобождение b-дефензинов, цитокинов, хемокинов для ингибирования па-
тогенной микробной популяции. Таким образом, путем взаимодействия микробиоты здоровой кожи с 
Toll-рецепторами кератиноцитов происходит активация гуморальных факторов врождённого иммуните-
та, что способствует местной защите от патогенных микроорганизмов. В результате взаимодействия с 
TLRs Staphylococcus epidermidis способен индуцировать продукцию антимикробных пептидов, b-
дефензинов, которые принимают участие в защите от патогенного S.aureus [1-3]. Аналогичные способ-
ности к подавлению колонизации золотистым стафилококком зарегистрированы и у Propionbacterium 
acne [4], которые вносят вклад в показатели кислотности кожи путём синтеза  липаз и эстераз, расщеп-
ляющих жирные кислоты и поддерживающих кислую реакцию pH, и таким образом подавляют рост 
Staphylococcus aureus и Streptococcus pyogenes [5] осуществляя защитную функцию кожи. Показана 
также супрессивная активность эпидермального стафилококка в отношении воспалительнои ̆ реакции 
во время заживления ран и стимуляция дифференцировки Т-клеток и индукции Th17 клетками Лангер-
ганса. Следствием этого процесса является синтез антимикробных пептидов. 

Важно понимать, что локальная микробиота кожи формируется под влиянием разнообразных 
внешних факторов, в результате взаимодействия с иммунной системой организма человека и  с микро-
организмами соседних участков. При определенных условиях (повышенная физическая нагрузка, 
нейроэндокринные и иммунные нарушения, несбалансированное питание, стресс) комменсальная 
флора может трансформироваться в патогенную, что приводит к развитию воспалительных процессов 
и формированию различных дерматологических заболеваний. 

 
Варианты изменения микробиома кожи при дерматологических заболеваниях. 
 
Наличие перекрестных реакций между микрофлорой кожи и ее иммунной системой имеет огром-

ное значение для профилактики различных дерматологических  заболеваний. Выявлено, что иммунные 
реакции также контролируют  колонизацию патогенными микроорганизмами путём активации TLRs  
(Toll-рецепторы), что вызывает высвобождение b-дефензинов для ингибирования патогенной микроб-
ной популяции. Тем не менее, нерегулируемая активация TLRs, возникающая при определённых усло-
виях (несоблюдение гигиены кожи, нейроэндокринные нарушения, стресс) приводит к множественным 
воспалительным реакциям и развитию дерматологической патологии. 

Например в патогенезе угревой болезни факультативный  анаэроб Propionibacterium acne, рост 
которого поддерживается в области сальных желез, является представителем сапрофитной и условно 
патогенной микрофлоры кожи изменяет свою активность. Основная роль Propionibacterium acne – под-
держание кислого значения рН путем гидролиза триглицеридов богатого липидами секрета – кожного 
сала и высвобождения свободных жирных кислот. Это позволяет предотвратить рост таких патогенных 
микроорганизмов, как Staphylococcus aureus и Streptococcus pyogenes но при возникновении опреде-
ленных условиях (гиперандрогенемия, фолликулярный гиперкератоз, увеличение объёма кожного са-
ла) тот же P. acne способен поддерживать воспалительную реакцию кожи, что в дальнейшем приводит 
к развитию угревой болезни. Антигены P.acne привлекают к сально-волосяному фолликулу из перифе-
рической крови мононуклеарные фагоциты и нейтрофилы, которые продуцируют ИЛ-1a,b, ФНО-a; эти 
провоспалительные цитокины активируют фермент циклооксигеназу, в итоге образуется главный ме-
диатор воспаления – лейкотриен В4, стимулирующий высвобождение гидролитических ферментов из 
нейтрофилов. Происходит разрушение стенки сальной железы с выходом ее содержимого в дерму, что 
также обусловливает процесс воспаления. 

P.acne способен поддерживать воспалительную реакцию и путём активации экспрессии TLR2 и 
TLR4 , которые в свою очередь стимулируют выработку провоспалительных цитокинов. 
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В норме дрожжеподобные липофильные грибы рода Malassezia являются типичными представи-
телями нормофлоры и единственными грибковыми комменсалами кожи человека численность которых 
выше на участках кожи, богатых сальными железами. При себорейном дерматите и определенных 
условиях формирующихся под влиянием эндогенных и экзогенных факторов грибы рода Malassezia 
могут переходить из дрожжевои ̆ в патогенную мицелиальную форму, что приводит к развитию соответ-
ствующих воспалительных процессов в коже. Росту и переходу в патогенную форму способствуют вы-
сокая температура среды, влажность и изменение рН кожи в щелочную сторону. 

Известно, что дрожжеподобные грибы Malassezia так же способны активировать Toll-подобные 
рецепторы (TLR2) в коже, в результате чего запускается каскад реакций, приводящий к продукции ан-
тимикробных пептидов. Это является базисом для развития хронического воспаления при себореи ̆ном 
дерматите. 

В настоящее время свое место в патогенезе розацеа имеют такие представители микробиоты как 
Staphylococcus epidermidis, Helicobacter pylori (в желудочно-кишечном тракте) и Demodex folliculorum 
однако основного и единственного микроорганизма, играющего решающую роль в настоящее время не 
установлено. Изменение активации врожденного иммунитета, принимающего участие в защите от мик-
роорганизмов, а именно гиперэкспрессия TLR2 приводит к повышеннои ̆ активности антимикробных 
пептидов и калликреина-5, которые рассматривают как важные звенья патогенеза этого дерматоза. 
Некоторые современные лекарственные препараты и средства для базового ухода направлены имен-
но на эти звенья патогенеза. Более того, недавние исследования подтвердили ранее обсуждаемую па-
тогенетическую роль состояния микрофлоры желудочно-кишечного тракта. Так у больных с розацеа 
выявлен повышенный рост микроорганизмов в двенадцатиперстнои ̆, тощей и подвздошной кишках 
(small intestinal bacterial overgrowth, SIBO), а его подавление позитивно влияет на состояние кожных 
покровов и течение заболевания. 

Патогенетической основой атопического дерматита (АД) является  дефект кожного барьера, в ре-
зультате чего проникающие транскутано аллергены приводят к запуску процесса сенсибилизации и 
развитию аллергического воспаления с участием Т-лимфоцитов, тучных клеток и эозинофилов. Необ-
ходимо помнить о роли S. aureus в патогенезе АД обусловленной его протеолитическои ̆ активностью и 
способностью нарушать барьерную функцию кожи путём изменения метаболизма липидов рогового 
слоя и увеличения pH кожи, что приводит  к нарушению десквамативных процессов. Также данный 
представитель микробиоты вызывает  активацию Т-клеток, дегрануляцию базофилов, тучных клеток и 
продукцию IgE что поддерживает воспалительную реакцию. 

 
Роль микробиома кожи в патогенезе онкологических заболеваний кожи. 
 
В настоящее время частота встречаемости рака кожи в популяции (базально-клеточная и плоско-

клеточная формы) превышает совокупную заболеваемость раком груди, легких, простаты и толстой 
кишки [6]. Как известно, основными факторами риска развития базально-клеточных и плоскоклеточных 
карцином являются возраст, наличие светлой кожи, ультрафиолетовое облучение и иммуносупрессив-
ный статус [7]. Стоит отметить, что одним из важных факторов играющих решающую роль в развитии 
онкологических заболеваний кожи, является местный микробиом [8]. Недавнее исследование показало, 
что структура микрофлоры кожи больных раком характеризуется увеличенным микробным числом с 
появлением  атипичных микроорганизмов и меньшим  разнообразием, чем у здоровых людей [9]. 

Представители бактериального компонента микробиоты - Propionibacterium, (P.acnes, P.avidum), 
Staphylococсus (S.epidermidis), и Corynebacterium и представители грибковой составляющей  - дрожжи 
рода Malassezia являются нормальной микрофлорой, которая колонизирует кожу человека, в то время 
как S.aureus, E.coli, P.aeruginosa и Bacillis являются некоторыми из переходных форм[10].(табл.1) 
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Таблица 1 
Представители бактериального компонента микробиоты кожи. 

Нормальная микрофлора Патогенная микрофлора 

Staphylococcus epidermidis (обитает в различных областях 
слизистых и кожных покровов) 

Staphylococcus aureus 

Propionbacterium acne (вносит вклад в регуляцию кислот-
ности поверхности кожи) 

Streptococcus pyogenes, 
Borrelia burgdorferi 

Дрожжи рода Malassezia (защита от оппортунистических 
микроорганизмов за счёт выделения антагонистических суб-
станций)[16] 

Pseudomonas aeruginosa,yersinia spp. 

 
В условиях травмы и ослабления иммунной защиты резидентная микрофлора начинает прояв-

лять признаки патогенной микробиоты. Некоторым бактериям свойственно изменять окислительно-
восстановительную среду путём производства свободных радикалов кислорода, что вызывает повре-
ждение ДНК эпителиоцитов базального слоя и приводит к их  опухолевому перерождению [9]. 

Крайне важна роль S.epidermidis  в профилактике  канцерогенеза кожи, что возможно при здоро-
вом балансе микробиоты. Данный микроорганизм способен ингибировать ферментативную активность 
ДНК-полимеразы, участвующей в репликации ДНК  и таким образом, резко уменьшает  риск развития ра-
кового поражения кожи. Дело в том, что штаммы S.epidrmidis продуцируют 6-N-гидроксиаминопурин(6-
HAP) - молекулу, ингибирующую активность ДНК-полимеразы и избирательно подавляющую пролифера-
цию клеток опухолевых линий не оказывая влияния на первичные кератиноциты [11] 

На фоне изменений местного иммунного статуса ограничевается колонизация кожных покровов 
типичными видами бактерий и начинают преобладать тропные атипичные микроорганизмы [12,13], что 
приводит к развитию дисбиоза в микробном сообществе. Повреждение нормальной микрофлоры мо-
жет привести к большему усугублению иммунной дисфункции и в конечном итоге к развитию опухоле-
вого процесса [14] 

Также в развитии опухолевого поражения важную роль играют непосредственно воспалительные 
реакции. Иммунные клетки, инфильтрурующие поражённую область, вступают в перекрестный контакт 
с раковыми клетками [15]. Выяснено, что клетки Th17 и воспалительный цитокин  IL23 играют цен-
тральную роль в развитии опухолевого процесса [16]. С другой стороны, регуляторные Т-клетки подав-
ляют воспаление, индуцированное Th17/IL23 комплексом[17]. Стоит отметить, что микробное воздей-
ствие укрепляет эту регуляторную связь и предотвращает возникновение хронического воспаления на 
ранних стадиях, подавляя возможное развитие опухолевого процесса [15]. 

В свою очередь, активация Т- регуляторных клеток и TLRs (Toll-рецепторы) микробиотой кожи 
может снизить риск развития опухоли за счёт улучшения иммунного надзора за раковыми клетками. 
Эти данные подтверждают возможность микробиоты кожи способствовать канцерогенезу, путем под-
держания хронического воспаления, которое в конечном итоге приведёт к раку [18]. 

В настоящее время одной из наименее исследованных составляющих микробиома кожи челове-
ка является роль вирусного компонента микробиоты в развитии онкопатологии кожиных покровов. В 
последние годы появляется все больше данных о том, что микробиота содержит резидентные вирусы, 
такие как a- ВПЧ, b-ВПЧ и y-ВПЧ, при этом у лиц с нормальной иммунной функцией штаммы ВПЧ не 
вызывают активного воспалительного процесса [19], но нельзя отрицать возможное участие вирусов в 
развитии различных пролиферативных заболеваний кожи, особенно у лиц с ослабленным иммуните-
том[20]. Известно, что некоторые виды ВПЧ могут увеличить риск развития рака за счёт поддержания 
благоприятной клеточной среды, способствующей стойкой репликации при совместном инфицировании 
онкогенными ВПЧ, обладающими различной степенью канцерогенного потенциала[21].  Например пло-
скоклеточный рак кожи ассоциирован с HPV-инфекциеи ̆ кератиноцитов, а именно ВПЧ типа 16, 18, 31, 
33, 35 и 45, что подтверждается наличием циркулирующих антител против основного белка вирусного 
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капсида[22]. 
Крайне важной оказалась роль УФ-облучения в изменении местного иммунного статуса. Соглас-

но данным исследований, лица, инфицированные канцерогенными ВПЧ, подвержены высокому  риску 
развития плоскоклеточного рака кожи в связи с тем, что УФ-облучение индуцирует синтез вирусного  
протеина Р6  , таким образом блокирует апоптоз ВПЧ[23,24].Также солнечное воздействие усиливает 
репликацию вирусных частиц путём индукции местной иммуносупрессии и инактивации генов макооор-
ганизма, регулирующих рост кератиноцитов( один из них – р53: ген- супрессор опухоли; транскрипци-
онный активатор, участвующий в контроле клеточного цикла) [25] 

Предполагается, что наиболее значимыми в развитии эпителиальных опухолей  являются ВПЧ 
рода b, активность которых определяется результатом подсчета числа копий на 105 клеток кожи. С дру-
гой стороны, не доказана прямая этиологическая роль ВПЧ  в развитии опухолевого процесса. По ре-
зультатам ряда работ, ВПЧ можно обнаружить в образце кожи здоровых людей в 35-70% случаев [26]. 
Важным показателем в данной ситуации становится вирусная нагрузка или количество вирусных ча-
стиц на одну клетку. Так, при активном участии вируса в развитии патологии количество вирусных ча-
стиц должно быть довольно велико и сравнимо с количеством клеток, а в случае бессимптомной пер-
систенции вирус может выявляться в единичных копиях. 

Так, согласно результатам исследования, в котором проводилась оценка выявляемости ДНК ВПЧ 
рода b на коже пациентов с базалиомой, из 78 обследованных у 82% больных был выявлен ВПЧ, при-
чем у 38% зарегистрирована высокая активность репликации вируса. При подгрупповом анализе  ВПЧ 
рода b выявлена высокая частота обнаружения  b1  и b2 типов, 75 и 71,9 % соответственно, у больных 
базалиомой. Данные могут косвенно свидетельствовать о роли ВПЧ рода b1  и b2  в процессе канцеро-
генеза. [27,28,29] 

Одним из факторов, регулирующих состояние микробиоты и местную иммунную функцию, явля-
ется статус витамина D. При взаимодействии с патогенами иммунные клетки синтезируют 1,25(OH)2D 
при стимуляции цитокинами[30].Витамин D является возможным агентом против рака кожи, т.к. микро-
биота контролирует реакцию иммунных клеток на этот витамин, который уменьшает воспаление тка-
ней, что приводит к снижению заболеваемости раком. (рис.1) 

Рис. 1.  [30]. Роль витамина D в регуляции структуры микробиоты и местной иммунной функции 
при взаимодействии с патогенными агентами 

 
Согласно схеме, под воздействием небольших доз УФ-облучения, а также при взаимодействии с 

инфекционными агентами, происходит синтез конечной формы витамина D-1,25(OH)2D, в результате 
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чего поддерживается нормальная иммунная реакция на патогены и оптимальный состав микробиоты, 
что, в свою очередь, уменьшает воспалительные процессы и способствует профилактике канцерогенеза. 

Немаловажна роль избыточного УФ-облучения в развитии ракового поражения. Одним из из-
вестных аспектов влияния ультрафиолетового облучения на состояние кожи  является способность 
индуцировать синтез таких фотопродуктов, как димеры циклобутанпиримидина, вызывающих возник-
новение мутаций(путём высвобождения кератиноцитами различных иммуносупрессивных факторов, 
таких как TNF-a и IL-10), которые напрямую связаны с канцерогенезом[31].Изменение местного иммун-
ного статуса онкологических больных также может индуцировать УФ-облучение, вызывая подавление 
иммунной функции кожи(так называемый УФ- индуцированный канцерогенез).[32]  Ингибирование нор-
мального иммунного ответа опосредованно связано с  Т-регуляторными клетками, играющими важ-
нейшую роль в подавлении воспаления.[33] Кроме того, УФ-облучение также индуцирует эмиграцию 
клеток Лангерганса из эпидермиса в лимфоузлы и влияет на тучные клетки, которые, как известно, 
участвуют в иммуносупрессивных реакциях.[34] 

Одним из основных эффектов УФ-облучения является непосрественное повреждение ДНК мик-
роорганизмов, входящих в состав нормальной микробиоты кожи, что может привести к измене-
нию видового состава, тем самым нарушая структуру здоровой микробиоты.[35] 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что нерегулируемое хроническое воспаление, спровоци-

рованное избыточным УФ-облучением и недостаточностью витамина Д, в дополнение к дисбиозу мик-
рофлоры кожи может увеличить риск канцерогенеза, и поэтому важнейшую роль в предотвращении 
развития опухолевых образований кожи принадлежит  иммунной систем адекватно контролирующей 
состав микробиоты  кожи и препятствующей формированию хронического воспаления. 
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Аннотация: Проведено исследование у овец двух хозяйств частного сектора. Выявлено, что уровень 
зараженности овец с круглогодичным стойловым и пастбищным содержанием в ассоциации паразито-
зов различается незначительно, а при рассмотрении моноинвазии более высокий уровень зараженно-
сти наблюдается при круглогодичном стойловом содержании. 
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Abstract: A study was Carried out in two sheep farms of the private sector. It was revealed that the level of 
infection of sheep with year-round stall and pasture keeping in the Association of parasitoses differs slightly, 
and when considering monoinvasia, a higher level of infection is observed with year-round stall keeping. 
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Стронгилоидоз овец – заболевание, которое проявляется бронхитами, бронхопневмониями, 

пневмониями, тем самым наносит значительный экономический ущерб, который складывается  из сни-
жения мясной, молочной и шерстной продуктивности, недополучения приплода и гибели молодняка [1, 
с. 196, 7, с.210, 9, с.39, 11, с 220]. 

Возбудителем заболевания является нитевидная нематода Strongiloides papillosus, которая  па-
разитирует в тонком отделе кишечника у овец и является строго хозяево-специфичной. Заражению 
данным паразитозом способствуют антисанитарные условия содержания: редкая смена подстилки, вы-
сокая влажность, а также  кормление свежей травой либо поедание ее на пастбище. Данное заболева-
ние распространено повсеместно [1, с. 196, 7, с. 210, 9, с.39, 11, с. 220].  

Данный возбудитель развивается по типу гетерогинии – чередованием поколений, из которых 
одно паразитирует, а другое ведет свободный образ жизни. Паразитическая стадия представлена гер-
мафродитной самкой, которая размножается партеногенетически. Свободноживущие особи диффе-
ренцированы на самцов и самок. Возможно два пути развития: прямой –с перкутанным или алиментар-
ным способом заражения, когда личинка после миграции по организму становится половозрелой осо-
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бью в желудочно-кишечном тракте хозяина. Также возможен непрямой путь развития возбудителя, ко-
гда цикл развития полностью проходит во внешней среде.[1, с.196, 11, с 220]. 

Гермафродитные самки могут паразитировать 5-6 месяцев, свободноживущие особи во внешней 
среде могут жить от 4 месяцев до 1.5 лет. 

Заражение прямым путем развития чаще происходит в теплое время года время года, а непря-
мым – с ноября по март. 

Эймериоз жвачных животных широко распространён во всем мире. В Удмуртской Республике 
чаще проявляется в осенне – зимний период. Возбудитель относится к роду Eimeria и локализуется в 
тонком отделе кишечника. Распространению инвазии способствует содержание животных на глубокой 
подстилке. Заболевание характеризуется повышенной жаждой, кровавым поносом со слизью, взъеро-
шенностью шерсти. В результате кокцидиоза у овец снижается качество шерсти и уменьшаются приро-
сты [1, с. 282,  2, с. 47,  3, с. 30,  4, с. 23,  5, с. 24, 6, с.12, 8, с.77, 10, с. 49].  

Развитие возбудителя проходит в три этапа: спорогония, шизогония, гаметогония. Стадия споро-
гонии протекает во внешней среде и характеризуется формированием спорулированной ооцисты. Сле-
дующие стадии (шизогиния и гаметогония) протекают в желудочно-кишечном тракте дефинитивного 
хозяина. Стадия шизогонии характеризуется бесполым размножением спорозоитов и увеличением их 
количества. В стадию гаметогонии происходит формирование мужских и женских гамет и образование 
зиготы, которая в последующем покрывается оболочкой и выходит во внешнюю среду в виде ооцисты. 
Заражение овец происходит алиметнтарно при попадании в организм животного ооцисты с кормом и 
водой. 

Представители данного рода строго специфичны и развиваются в организме одного вида животных, 
т.е. являются моноксенными паразитами. На территории РФ насчитывается около десяти видов эймерий, 
окончательными хозяевами которых является мелкий рогатый скот, в т.ч. овцы. [1, с. 282, 11, с.456].   

Стронгилятоз желудочно-кишечного тракта овец – паразитарное заболевание, которое характе-
ризуется гастроэнтеритами, жаждой, периодическим снижением продуктивности; некоторые представи 

Представители подотряда Strongilata являются геогельминтами, т. к. личиночная стадия у них 
развивается во внешней среде. Локализуются данные представители строго в желудочно-кишечном 
тракте, кроме одного рода Bunastomum, развитие которого может проходить по гепатопульмональному 
пути [1, с. 263, 11 с. 220]. 

В Удмуртской республике зараженность овец данным заболеванием в 2019 году составила 48-
83%, что превышает все паразитозы. 

Бытует мнение, что животные, содержащиеся в помещении менее подвержены паразитарным 
заболеваниям, так как основным источником инвазии считаются пастбища, водоемы и т.п. Но в реаль-
ности ситуация обстоит совсем не так. Ведь заражение может происходить, как алиментарно с поеда-
нием свежей травы, так и перкутанно – особями стронгилоидесов свободноживущего поколения, буно-
стомами через подстилку. 

В настоящее время овцеводство является распространенной отраслью животноводства в Уд-
муртской Республике, особенно в частном секторе. Но гельминтоинвазии значительно снижают рента-
бельность отрасли. В связи с этим данная тема является актуальной. 

Целью данной работы является сравнение влияния способов содержания овец на заражение 
стронгилоидозом овец. 

Задачи: 
1. Провести отбор проб фекалий от овец; 
2. Провести исследование фекалий на обнаружение яиц и личинок возбудителя; 
3. Сравнить степень зараженности в хозяйствах со стойловым и пастбищным содержанием. 
Материалы и методы. 
Исследование проводилось на базе кафедры инфекционных болезней и патологической анато-

мии Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. 
В качестве лабораторной диагностики была проведена гельминтоовоскопия методом Фюллебор-

на. Также была проведена гельминтоларвоскопия методом Вайда с проведением культивации в термо-
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стате в стеклянных стаканах и при температуре 26С˚ в течение 3 дней. Пробы фекалий были отобраны 
из двух частных подсобных хозяйств Каракулинского района, которые находятся в 5 км друг от друга. В 
одном хозяйстве используется пастбищное содержание с мая по октябрь, а в другом – круглогодичное 
стойловое со сменой подстилки 2 раза в год, кормлением зеленой травой. Всего было отобрано 8 проб 
фекалий овец из каждого личного подсобного хозяйства по 4 пробы. Определение вида паразитов про-
водили по атласу «Дифференциальная диагностика гельминтозов по морфологической структуре яиц и 
личинок возбудителей» [12, с. 32]. 

Результаты исследования. 
Результаты гельминтоовоскопии: в пробах как из первого личного подсобного хозяйства со стой-

ловым содержанием, так и из второго личного подсобного хозяйства с пастбищным содержанием были 
обнаружены яйца стронгилоидозного и стронгилятозного типа, а также ооцисты эймерий (рис. 1, 2, 3). 

 

          
  
 
 
 
 
Результаты гельминтоларвоскопии: в пробах из хозяйства со стойловым содержанием обнару-

жены личинки стронгилятозов, рабдидатные, филяриевидные личинки и свободноживущие особи 
стронгилоидозов; из хозяйства с пастбищным содержанием – стронгилятозные личинки (рис. 4, 5, 6         

 

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
После проведения исследования была рассчитана экстенсивность инвазии по каждому паразито-

зу. Все результаты представлены в таблице. 

Рис. 1. Яйцо стронгилои-
дозного типа, с личинкой. 

х 400 

Рис. 4. Свободноживущие 
особи сторонгилоидесев 

и их личинки (крупная-
половозрелая, побольше 
– филяриевидная, мелкая 
– рабдидатная личинки). 

х100 

Рис. 2. Яйцо 
стронгилятозного  типа. 

х400 

Рис. 3. Ооциста эймерий. 

х400 

Рис. 5. Свободноживущая 
мужская особь Stron-

diloides papillosus, хвосто-
вой конец. х400 

 

Рис. 6. Стронгилятозная 

личинка 1 стадии. х400 
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Таблица 
Степень зараженности моно- и смешанных инвазий овец 

Способ со-
держания 

Порядковый 
номер  
пробы 

Метод исследования Интенсивность инвазии 
Экстенсивность 
инвазии 

Стойловое 
содержание 

№1 

Гельминтоскопия  
(по Фюллеборну) 

2 стонгилятозных яйца 

Стронгилятоз-
75% 
Стронгилоидоз- 
75% 
Эймериоз-25% 

Гельминтларвоскопия 
(по Вайду) 

3 личинки, одна из которых 
стронгилоидозная половозре-
лая половозрелая особь (са-
мец) 

№2 

Гельминтоскопия  
(по Фюллеборну) 

1 стонгилятозных яйца; 2 
стронгилоидозных 

Гельминтларвоскопия 
(по Вайду) 

3 рабдидатные личинки 

№3 

Гельминтоскопия  
 (по Фюллеборну) 

3 Ооцисты эймерий; 2 яйцо 
стронгилоидозных; 1 стронги-
лятозное. 

Гельминтларвоскопия 
(по Вайду) 

Свободноживущие стронги-
лоидозы (половозрелая 
особь, филяриевидная. 2 
рабдидатные личинки) 

№4 

Гельминтоскопия  
(по Фюллеборну) 

2 стронгилоидозных яйца; 

Гельминтларвоскопия 
(по Вайду) 

- 

Пастбищное 
содержание 

№1 

Гельминтоскопия  
(по Фюллеборну) 

2 ооцисты еймерий; 2 яйца 
стронгилятозного типа 

Стронгилятоз-
25% 
Стронгилоидоз- 
75% 
Эймериоз-75% 

Гельминтларвоскопия 
(по Вайду) 

- 

№2 

Гельминтоскопия  
(по Фюллеборну) 

6 яиц стронгилоидозного ти-
па; 3 ооцист эймеерий 

Гельминтларвоскопия 
(по Вайду) 

2 стронгилятоозные личинки 

№3 

Гельминтоскопия  
(по Фюллеборну) 

2 яйца стронгилоидозного 
типа; 

Гельминтларвоскопия 
(по Вайду) 

- 

№4 

Гельминтоскопия  
(по Фюллеборну) 

2 яйца стронгилоидозного 
типа, 1 ооциста эймерий 

Гельминтларвоскопия 
(по Вайду) 

- 

 
Выводы. 
Таким образом, в пробах из обоих личных подсобных хозяйств были обнаружены стронгилятозы, 

стронгилоидоз и эймериоз овец. 
Стронгилоидоз овец, эймериоз и стронгилятоз в данных личных подсобных хозяйствах широко 

распространены. В обоих хозяйствах степень зараженности стронгилоидозом составила 75%, стронги-
лятозом и эймериозом в подворье со стойловым содержание - 75% и 25% соответственно, а в подво-
рье с пастбищным содержанием – наоборот. При этом заболевание регистрируется как у молодняка, 
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так и у взрослых животных.  
В пробах из хозяйства со стойловым содержанием обнаружено большее количество яиц. Это 

связано с тем, что заражение происходит как личинками стронгилоидесев паразитирующего поколения, 
личинками стронгилят, и ооцистами эймерий алименарным путем с зеленой травой, так и особями сво-
бодноживущего поколения стронгилоидесов и личинками буностом перкутанно через неповрежденную 
кожу. Развитию возбудителей способствует редкая уборка навоза в помещениях (2 раза в год), отсут-
ствие дезинвазии и дегильментизации. Из этого следует, что источником инвазии в данном подворье 
является, главным образом, подстилка. 

Примечательно, что в хозяйстве со стойловым содержанием экстенсивность инвазии при строн-
гилоидозе составила 75%, а в хозяйстве с пастбищным содержанием – 25%. Такую закономерность 
можно объяснить тем, что личинки на пастбище встречаются с более экстремальными для них услови-
ями внешней среды (непостоянная температура, влажность, солнечные лучи и другое). 

Из этого следует, что уровень зараженности овец с круглогодичным стойловым и пастбищным 
содержанием в ассоциации паразитозов различается незначительно, а при рассмотрении моноинвазии 
более высокий уровень зараженности наблюдается при круглогодичном стойловом содержании. 
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Ключевые слова: художественные изделия, эмали, иммитация, ногтевой дизайн, акрил, гель. 
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Abstract: in the article, the authors analyzed the materials used in nail design and identified aspects accord-
ing to which these materials can be used to simulate enamels in artistic products, which will simplify the manu-
facturing process of enamel, but will expand the range of effects obtained on the surface of products. 
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Современное искусство дизайна ногтей (рис. 1.), представлено большим ассортиментом разно-

образных материалов, которые можно успешно использовать в изготовлении художественных изделий, 
как прикладного, так и утилитарного назначения[1]. 

Авторы статьи предлагают использовать всё это разнообразие материалов в производстве ху-
дожественных изделий, в качестве материалов имитирующих эмали. Авторы приводят некоторые кри-
терии, согласно которым материалы ногтевого искусства могут использоваться в качестве имитации 
эмали и по определённым параметрам даже её превосходят. 

Материалы для дизайна ногтей делятся на две группы: основные и дизайнерские. 

http://www.skgmi-gtu.ru/ru-ru/
http://www.skgmi-gtu.ru/ru-ru/
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Рис. 1. Ногтевой дизайн 
 

Основные материалы предназначены для создания основы, которая является фоном для рисун-
ка. Это: лаки, гель, акрил и клей с помощью которых, создаются разнообразные эффекты на декориру-
емой поверхности.  

Гель и акрил применяются для процедуры наращивания ногтей, т.е. эти материалы могут ис-
пользоваться в качестве объёмного основания для создания поверхности имитирующей эмаль.  

Преимущество акрила заключается в его прочности и легкости обработки. К недостаткам можно от-
нести то, что этот материал практически не пропускает воздух к ногтю, вызывая аллергические реакции, 
зато этот недостаток не как не будет влиять на слой имитирующий эмаль на художественных изделиях.  

Гель, материал на основе натуральных компонентов, удобен в работе, но непрочен. Это свой-
ство может неблагоприятно сказываться на художественных изделиях, так как при постоянной носке 
(бижутерия) слой имитирующий эмаль может откалываться. 

Огромным разнообразием представлены средства для покрытия (лаки) ногтей, которые очень 
эффективно проявили себя, в качестве эмалей для художественных изделий. 

Лак – хамелеон, позволяет создавать имитации эмалей, меняющих цвет, в зависимости от тем-
пературных перепадов. На его цвет также влияют освещение и угол падения света. Известны «двой-
ные» и «тройные» хамелеоны, меняющие свой цвет в двух или трех прямо противоположных тонах, 
что придает художественным изделиям необычный эффект на поверхности. 

Лак «Chromy color», позволят изготавливать на поверхности художественных изделий эмали, 
имитирующие морозные узоры.  

Перламутровый лак, находящаяся в его составе натуральная жемчужная пыли, придает слою 
имитирующему эмаль на поверхности художественных изделий перламутровый эффект. 

В зависимости от требований, они могут придавать художественным изделиям различные цвет-
ные поверхности (натуральный матовый цвет или красивый глянцевый блеск). 

Дизайнерские средства и материалы для моделирования ногтей это – стразы, перья, конфетти, 
нити, микроблестки, фольга и многое другое. 

Стразы, представляют собой мелкие камешки, отличающиеся разнообразием форм и цветов. 
Наиболее популярными являются стразы из металла, пластика и стекла (стразы Swarovski AG), кото-
рые по виду напоминают бриллианты. На подготовленный слой основы для имитации эмали наносится 
закрепляющее средство и согласно необходимому дизайну выкладываются стразы и покрываются 
слоем закрепителя.  

Фольга (отрывная и переводная) также может использоваться как декорирующий элемент в со-
здании слоя имитирующего эмаль. Отрывная фольга это тонкие металлические листы разных цветов, 
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которые используются как по всей поверхности имитирующей эмаль, так и как часть декора. Перевод-
ная фольга, используется в технике «литье» в сочетании с гелями или гель-лаками. Одна ее сторона 
представляет собой матовую поверхность, другая – блестящую. Матовой стороной фольгу прижимают к 
слою имитирующему эмаль, а затем резко снимают, в результате чего на поверхности художественного 
изделия остаётся тоненький металлический слой покрытия, которое обрабатывается закрепителем. 

Дизайнерские самоклеящиеся ленты разных цветов, выкладываются на высохшую поверхность 
имитирующую эмаль, и обрабатывается закрепителем. 

Для слоя имитирующего эмаль в качестве декора также могут использоваться перья, целиком 
или их элементы. Для этого вырезается необходимый размер пера, укладывается на подготовленную 
поверхность, покрывается закрепляющим средством. 

Также, слой имитирующий эмалевые поверхности может декорироваться блестками, Dust- мел-
кие блесточки, напоминающие пыль и Glitter –крупные блестки, отличающиеся особой устойчивостью к 
излучению, воде и растворителям. 

Это наиболее распространенные материалы для дизайна ногтей, которые также могут использо-
ваться в дизайне художественных изделий для имитации эмальерного слоя.  

Из выше сказанного следует, что с помощью всех этих материалов можно получать очень не-
обычные эффекты на поверхностях имитирующих эмалированные на художественных изделиях. 

В качестве выводов следует отметить: 
- материалы ногтевого дизайна можно использовать на поверхностях любых форм в отличи от 

классической эмали.  
- можно добиться любых эффектов, за счёт огромного ассортимента материалов и способов ра-

боты с ним.  
Имитация эмали в художественных изделиях имеет множество преимуществ: 
1) быстрая полимеризация обеспечивает высокую скорость высыхания покрытия; 
2) простота обработки и безопасность, материалы почти без запаха, а испарение эмульсий не-

токсично во время работы; 
3) большой выбор цветов; 
4) хорошее сцепление и универсальность при использовании на любом виде материала; 
5) привлекательный внешний вид после декоративной обработки; 
6) данные материалы также практичны, при ежедневном использование. 
В современном производстве художественных изделий широко применяются нестандартные ху-

дожественные приемы, варианты использования смешанных техник и материалов. Предложенный в 
статье способ использования материалов ногтевого дизайна очень перспективный в создании покры-
тий имитирующих эмалевые поверхности на художественных изделий. 
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Аннотация: в статье поднимается проблема отнесения склонности к риску к направленности, свойству 
или качеству личности. Даётся краткая характеристика данного феномена. Рассматривается категория 
направленности с точки зрения её связи с деятельностью и потребностями человека. Определяется 
место и особенности склонности личности. Рассматривается понятие «свойство личности», приводится 
подробная его характеристика. Выделяются различия склонности и качества личности. Определяется 
специфика понимания склонности к риску как свойства личности. 
Ключевые слова: риск, склонность к риску, направленность, склонность, свойство личности, качество 
личности. 
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of the person. A brief description of this phenomenon is given. The category of orientation is considered from 
the point of view of its connection with the activities and needs of a person. The place and features of inclina-
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tic is given. The differences of propensity and quality of personality are distinguished. The specificity of under-
standing the risk appetite as a personality property is determined. 
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Склонность человека к риску – актуальная проблема для современного общества. Исследовате-

ли данного феномена изучают склонность к риску с разных сторон, пытаясь выделить причины, факто-
ры его формирования, особенности личности, связанные с ним и т. д. Это ставит перед психологией 
проблему отнесения склонности к риску к определённой категории в структуре личности, а именно: к 
направленности, качеству или личностному свойству.  

Склонность к риску определяет готовность человека пойти на риск, вероятность совершения рис-
кованного действия, стремление человека к рискованным ситуациям. Неоднозначность данного фено-
мена приводит к тому, что одни авторы склонность к риску рассматривают с точки зрения направленно-
сти личности (О. С. Андреева), другие понимают её как свойство личности (Т. В. Корнилова). Кроме то-
го, существует и возможность отнесения склонности к риску к качествам личности.  

Для того, чтобы разобраться в данном вопросе, следует, прежде всего обратиться к тому, что та-
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кое направленность, свойство и качество личности. 
Д. В. Колесов и В. А. Пономаренко понимают направленность как «вектор активности какого-либо 

субъекта» [3, с. 4]. В психологии направленность может пониматься и как система побуждений, устой-
чиво характеризующих человека [7]. Так или иначе, направленность связанна с деятельностью. 

Кроме того, она выражает мотивы, установки, цели деятельности, устанавливает, что наиболее 
значимо для человека. Это показывает связь направленности не только с деятельностью, но и с по-
требностями человека. Как отмечают Д. В. Колесов и В. А. Пономаренко – важным является то, что 
направленность соотносится не с базисными потребностями индивида, а с потребностями личности [3]. 
К личностным потребностям авторы относят потребность в самоутверждении и самореализации, а 
также вторичные, производные от этих двух. 

Более узким понятием, чем направленность, является склонность личности. Склонность соотно-
сится с любыми проявлениями активности индивида, которые могут не носить личностного характера. 
По определению Д. В. Косенко и В. А. Пономаренко, склонность – «устойчивое предпочтение, наиболее 
вероятный для данного индивида результат выбора при прочих разных возможностях, вкусы, наклон-
ности – вплоть до привычек» [3, с. 7]. У человека, в отличии от направленности, склонностей может 
быть много. Более того, в рамках одной потребности склонности могут по-разному проявляться.  

Склонность к риску действительно во многом соотносится с категорией направленности. Так, 
склонность к риску определяет действия человека в ситуации риска, что близко с пониманием направ-
ленности как «вектора активности». Также, само понятие склонности близко с пониманием рассматри-
ваемого нами феномена. Так, О. С. Андреева понимает под склонностью к риску «избирательную 
направленность индивида на определенную деятельность, побуждающую ею заниматься» [1]. Однако, 
по нашему мнению, склонность к риску связанна не только с деятельностью и потребностями, но имеет 
и другие, качественные характеристики, а также во многом выражает личность человека, устойчивые 
её проявления. Таким образом, вышесказанное не позволяет в полной мере отнести склонность к риску 
к категории направленности личности.  

Свойства личности, по мнению В. С. Безруковой, это «характерные признаки поведения, выра-
жающиеся как его качественная сторона, имеющие тенденцию к устойчивому проявлению, повторяе-
мости в сходных ситуациях, чёткой выраженности (узнаваемости)» [2, с. 713].  

В. Г. Норакидзе выделяет ряд характеристик данной категории [6]. Так, согласно его мнению, 
свойство личности имеет реальную основу и выражает устойчивость, одно и то же, сходное по форме и 
содержанию, поведение в однотипной ситуации. Свойство личности имеет наивысшую обобщённость, 
и проявляется в разных сферах деятельности человека. Оно позволяет предугадать поведение чело-
века в будущем, в тех или иных ситуациях. Свойства личности поддаются изучению и могут быть изме-
рены. Кроме того, свойства личности не изолированы друг от друга – взаимодействуя, они изменяются, 
приобретают «своеобразные оттенки» [6].  

В. Г. Норакидзе отмечает, что свойство личности: 

 это «готовность к выявлению типичных поведения и переживания» [6, с. 131]; 

 «свойство всегда выражает определённого рода длительную тенденцию – направленность» 
[6, с. 131]. 

Данные положения приводят к тому, что свойство личности, в качестве одного из аспектов, может 
включать характеристику активности.  

Качества личности, по сравнению со свойствами, являются, по мнению В. С. Безруковой, более 
кратковременными и ситуативными [2]. Они узконаправленны и не являются характерными признаками 
поведения в целом.  

Д. В. Колесов, сравнивая данные категории, отмечает, что свойство безотносительно и внеситуа-
тивно, в то время как качество относительно и ситуативно [4]. Это означает, что качества личности не 
могут выступать устойчивыми характеристиками личности, а также не выражают особенности поведе-
ния человека в сходных ситуациях. Склонность человека к риску не может быть качеством личности 
хотя бы потому, что изучаемый нами феномен является устойчивым и характеризует поведение чело-
века в ситуациях риска.  
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Итак, склонность к риску мы понимаем как свойство личности. С одной стороны, оно определяет 
деятельность и активность человека в ситуациях риска. Склонность к риску проявляется в однотипных 
ситуациях с присущей человеку интенсивностью, а также проявляется в разных сферах деятельности 
человека. С другой стороны, оно имеет чёткую выраженность, поддаётся измерению, а возможность 
его изучения приводит к перспективе проектирования поведения человека в будущем в тех или иных 
ситуациях.  

Пониманию склонности к риску как свойства личности придерживается Т. В. Корнилова. Она 
определяет данный феномен как «индивидуальное свойство, различающее поведение людей в одно-
типных задачах» [5, с. 168].  

Однако, следует отметить специфику понимания склонности к риску как свойства личности. В 
связи с тем, что риск многогранен и проявляется в разных ситуациях, далеко не всегда можно говорить 
именно о склонности к риску как свойстве личности.  

Склонность к риску – это поведение человека в ситуациях риска. Однако, в некоторых случаях 
такое поведение не относится к личностному выбору человека, а, следовательно, не будет выражать 
его индивидуальные особенности. В психологии риск рассматривается с точки зрения двух парадигм: 
ситуационной и диспозиционной [5]. Первая относится скорее к самой ситуации, в которой риск прояв-
ляется, и не учитывает личность человека. Вторая рассматривает риск с точки зрения индивидуальных 
особенностей. Склонность к риску выступает личностным свойством в рамках диспозиционной модели, 
так как в ней учитывается личность человека. 

Т. В. Корнилова рассматривает две ситуации, в которых риск проявляется [5]. Первая ситуация 
относится к тем случаям, когда у человека есть возможность выбора, именно в ней он проявляет свои 
индивидуальные особенности. Совершая рискованные действия, в данной ситуации человек проявляет 
склонность к риску. 

О второй ситуации можно говорить в том случае, когда решение навязано извне. Это возможно 
тогда, когда решение принимается под давлением извне, а также если сам человек осознаёт для себя 
невозможность поступить по-другому. В последнем случае также проявляется склонность к риску, так 
как отсутствие выбора является иллюзорным, и человек, на самом деле, самостоятельно принимает 
решение.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод. Склонность к риску – сложный феномен, для 
изучения которого необходимо отнесение его либо к направленности, либо свойству или качеству лич-
ности. С нашей точки зрения, склонность к риску является свойством личности. Однако, существует  
определённая специфика понимания данного феномена как личностного свойства, заключающаяся в 
ситуациях риска, в которых находится человек. Ряд случаев не предполагает осуществление выбора 
человеком, и рассмотрение склонности к риску в этом случае не является оправданным. Определение 
склонности к риску как свойства личности открывает перспективы установления её связи с другими 
свойствами, а также нахождения места склонности к риску в личности человека. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы матерей, имеющих детей младенчекого возраста. 
А если конкретнее, в статье рассматриваются  послеродовая депрессия матерей. Помимо 
медицинского фактора послеродовой депрессии указываются психологические причины. 
Роды - сложный и утомительный процесс. Женщина переживает много гормональных, физических, 
эмоциональных и психологических изменений на протяжении всей беременности. Огромные изменения 
происходят в семейном и межличностном мире матери. После родов мать может испытывать 
различные эмоции - от радости и удовольствия до грусти и плача. Эти чувства грусти и слезы 
называются "блюз ребенка", и они имеют тенденцию уменьшаться в течение первых 2 недель после 
родов. 
 Ключевые слова: беременность, роды, эмоции, депрессия, послеродовая депрессия, гипертиреоз, 
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Annotation:This article discusses the problems of mothers with infants. And if specific, the article indicates the 
postpartum depression of mothers. In addition to the medical factor of postpartum depression, psychological 
reasons are indicated. 
Childbirth is a complicated and tedious process. A woman experiences many hormonal, physical, emotional 
and psychological changes throughout her pregnancy. Huge changes occur in the family and interpersonal 
world of the mother. After giving birth, the mother can experience various emotions - from joy and pleasure to 
sadness and crying. These feelings of sadness and tears are called "baby blues," and they tend to decrease 
during the first 2 weeks after giving birth. 
Key words: pregnancy, childbirth, emotions, depression, postpartum depression, hyperthyroidism, postpartum 
psychosis. 

 
В перинаталогии психическое здоровье матери занимает такое же важное положение, как и уход 

за новорожденным ребенком. Невнимание к проблемам, касающимся физического и психического 
здоровья женщин в репродуктивном периоде, влечет за собой серьезные негативные социальные и 
экономические последствия для всего общества. Для матерей наиболее частыми последствиями после 
родов являются нераспознанные и нелеченые депрессии, которые следует рассматривать в спектре 
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аффективных расстройств в пиковый период репродуктивного периода женщин [1]. 
По мнению казахстанских врачей, с рождением ребенка у женщины меняется психоэмоциональ-

ное состояние. Она становится плаксивой, у нее бывают резкие перепады настроения. Временами от-
мечаются состояния гневливости, озлобленности, раздражительности. Доходит до того, что она пере-
стает заниматься домашними делами, ухаживать за младенцем, уделять внимание супругу, более того, 
он служит раздражающим фактором. 

Послеродовая депрессия - психическое расстройство, возникающее после родов или во время 
беременности, не завершенной рождением ребенка.  

По статистике, послеродовой депрессией страдают 10-15 % женщин. Но лишь у 3% этот диагноз 
устанавливается и проводится лечение. Послеродовая депрессия (PPD) представляет собой сложную 
смесь физических, эмоциональных и поведенческих изменений, которые происходят у женщины после 
родов. Согласно DSM-5, руководству, используемому для диагностики психических расстройств, PPD 
является формой глубокой депрессии, которая начинается в течение четырех недель после родов. Ди-
агноз послеродовой депрессии основан не только на продолжительности времени между родами и 
началом, но и на степени тяжести депрессии. 

Депрессия – наиболее распространенное среди населения аффективное расстройство, которое 
примерно в 2 раза чаще выявляется у женщин. Его манифест наиболее часто регистрируется в репро-
дуктивном возрасте. Учитывая большую психогенную нагрузку, связанную с беременностью, предсто-
ящими изменениями жизненного стиля, волнением за ребенка и различную патологию течения бере-
менности, можно предположить, что именно в этот период ожидается повышенный риск манифеста 
или обострения аффективной патологии. Однако эти предположения подтверждаются не всеми иссле-
дованиями. Существует точка зрения, что распространенность депрессии в течение беременности не 
отличается от показателей, зарегистрированных в других временных промежутках, не связанных с де-
торождением . Другие исследования дают противоположные результаты – одна из пяти беременных 
женщин имеет депрессивные симптомы, а у 4–23 % обнаруживается симптоматика, соответствующая 
диагностическим критериям депрессивного эпизода [2]. 

Послеродовая депрессия диагностируется, когда по крайней мере пять симптомов депрессии 
присутствуют в течение по крайней мере 2 недель. В диагностическом и статистическом руководстве по 
психическим расстройствам (DSM – 5) послеродовая депрессия рассматривается, когда у пациента 
наблюдается серьезный депрессивный эпизод, а также перипартум, и он не упоминается как отдельное 
заболевание. По определению, это определяется как серьезный депрессивный эпизод с наступлением 
беременности или в течение 4 недель после родов. Девять симптомов присутствуют почти каждый 
день и представляют собой изменение по сравнению с предыдущей процедурой. Диагноз должен 
включать либо депрессию, либо ангедонию (потерю интереса), в дополнение к пяти диагностируемым 
симптомам. 

Дифференциальная диагностика послеродовой депрессии:  
Большинство молодых мам испытывают «блюз ребенка» после родов. Примерно у каждой 

десятой из этих женщин после родов развивается более тяжелая и продолжительная депрессия. 
Примерно у одной из 1000 женщин развивается более серьезное состояние, называемое 
послеродовым психозом. 

 «Детский блюз», который встречается у большинства женщин в дни сразу после родов, 
считается нормальным. У мамы начинается внезапные перепады настроения, такие как чувство 
счастья и грусти. Она может плакать без причины и чувствовать нетерпение, раздражительность, 
беспокойство, тревогу, одиночество и грусть. Детский блюз может длиться всего несколько часов или 
до одной-двух недель после родов. Детский блюз обычно не требует лечения у медицинского 
работника. Часто помогает присоединение к группе поддержки новых мам или общение с другими 
мамами. 

Гипертиреоз или гипотиреоз - это также могут привести к расстройствам настроения. Их можно 
оценить путем тестирования уровней TSH и свободного Т4. 

Послеродовой психоз - экстренная психиатрическая ситуация с потенциальным риском 
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самоубийства и детоубийства. Женщина может испытывать галлюцинации, недосып на несколько  
ночей, возбуждение, необычное поведение и бред. Это острое начало маниакального или 
депрессивного психоза в течение первых нескольких дней или недель после родов [3]. 

Многократно повторяющиеся факторы риска были идентифицированы в попытке определить 
роль среды в прблеме возникновения ПРД. Условно они попадают в следующие категории: 

1) Социально-экономические факторы и негативные жизненные события; 
2) Психосоциальные стрессоры; 
3) Комплекс общемедицинских отрицательных факторов; 
4) Личностные особенности и психиатрические расстройства. 
По мнению психологов, к основным факторам развития послеродовой депрессии относятся низ-

кий социально-экономический статус, перенесенная в прошлом депрессия или депрессия у кого-либо 
из членов семьи, алкоголизм, слабая поддержка со стороны семьи и тяжелое течение беременности. 
Эти факторы являются причиной снижения самооценки. Вместе с тем у матерей не было выявлено 
взаимосвязи между гормональными факторами и послеродовой депрессией. 

Послеродовая депрессия у женщин может быть временной, депрессивной, капризной и неспо-
собной что-либо сделать. Постепенно основные сценарии продолжают искореняться, и болезнь про-
грессирует непрерывно. Из-за начала заболевания все окружение матери игнорирует его и не считает 
необходимым его лечить. Все внимание уделяется рождению ребенка, потому что это радостное собы-
тие, но оно не обращает внимания на молодую маму, но это пустая трата времени, потому что через 
год 20% женщин остаются в состоянии шока. Продолжительность этого состояния зависит от своевре-
менного лечения. 

Послеродовая депрессия не имеет единственной причины, но, вероятно, является результатом 
сочетания физических и эмоциональных факторов. После родов уровень гормонов (эстрогена и проге-
стерона) в организме женщины быстро падает. Это приводит к химическим изменениям в ее мозгу, ко-
торые могут вызвать перепады настроения. Кроме того, многие матери не могут получить отдых, кото-
рый им необходим для полного восстановления после родов. Постоянное недосыпание может приве-
сти к физическому дискомфорту и истощению, что может способствовать появлению симптомов после-
родовой депрессии. 

Только врач может поставить диагноз женщине с послеродовой депрессией. Поскольку симпто-
мы этого состояния обширны и могут различаться у разных женщин, поставщик медицинских услуг мо-
жет помочь женщине выяснить, являются ли симптомы, которые она испытывает, следствием после-
родовой депрессии или чего-то еще. Женщина, которая испытывает любой из этих симптомов, должна 
немедленно обратиться к врачу. 

Для 15% молодых матерей эта стадия проходит как типичный депрессивный эпизод, но 3% по-
слеродовой депрессии диагностируется и лечится надлежащим образом. Проявления этих расстройств 
характеризуются депрессивным расстройством. Отдельная группа ученых рассматривает заболевание 
как основное депрессивное расстройство. 

Из-за высокой заболеваемости послеродовой депрессией в настоящее время основное внимание 
уделяется профилактике. В отличие от психиатра, медсестра находится в первичном положении для вы-
явления женщин с высоким риском послеродовых расстройств настроения до родов [4].  

Кроме того, любая женщина, у которой развивается депрессия во время беременности, может 
быть идентифицирована. Эти женщины нуждаются в образовании и поддержке в отношении доступных 
методов лечения. Некоторым из этих женщин может быть полезна консультация терапевта, а другим 
может потребоваться направление к психиатру для лечения антидепрессантом после родов. Суще-
ствует также большое количество доказательств того, что послеродовые женщины с депрессией, кото-
рых лечат, имеют гораздо лучший опыт связывания матери и ребенка, чем те женщины, которые отка-
зываются от лечения. Что еще более важно, у матерей, страдающих депрессией, могут также развить-
ся различные проблемы с настроением и поведением, а также ожирение в более позднем возрасте . 
Несмотря на осведомленность о послеродовой депрессии, многие женщины пропускают лечение, по-
тому что их просто не соблюдают после беременности. Таким образом, роль послеродовой помощи 
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имеет решающее значение. 
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Эмоции – особый класс субъективных психологических состояний, отражающих в форме непо-

средственных переживаний процесс и результаты собственной деятельности и взаимоотношений с 
окружающим миром. Оценка человеком окружающего мира основывается на системе ценностей, при-
нятой данным обществом [2]. 

Человек чувствителен и обладает интуицией, то есть мы имеем в виду, что он (или она) облада-
ет способностью читать невербальные сигналы другого человека и сравнивать эти сигналы с вербаль-
ными сигналами. Другими словами, когда мы говорим, что у нас предчувствие, или что "шестое чув-
ство" подсказывает нам, что кто-то сказал неправду, мы в действительности имеем в виду, что замети-
ли разногласие между языком тела и сказанными этим человеком словами  

С. И. Ожегов интерпретировал термин «общение» следующим образом: общение - это взаимоот-
ношения, бизнес или дружба. Так получилось, что совокупность людей, объединенных исторически 
сложившимися социальными формами совместной жизни и деятельности, вынуждена общаться, чтобы 
жить и жить в достатке. 

Долгое время наши предки общались без использования слов, то есть невербально. Первобыт-
ные люди общались жестами: они махали руками, качали головами и поворачивали тело. Это сохрани-
лось и по сей день, с помощью невербального общения можно легко увидеть отношение человека, ес-
ли вы знаете язык тела, в процессе общения, так как часто невербальные знаки даются собеседником 
неосознанно. Например, человек может начать зевать, тем самым показывая вам, что он не очень за-
интересован в вашем разговоре. С другой стороны, если вы овладеете невербализмом, то вы всегда 
можете выразить то, что хотели. Довольно часто невербальный помогает манипулировать человеком и 
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заманивать его в манипулятивные игры: они влияют и влияют на партнера, но партнер не знает об 
этом и поэтому подчиняется. Незашифрованные невербалы - основа повседневных манипуляций. 

Существует несколько типов невербального общения, рассмотрим один из них. Первое, что мы 
делаем при разговоре с собеседником - это смотреть в его глаза, это то, что вызывает зрительный кон-
такт, это одна из малоизученных субструктур оккулеcики. Мы все знаем, что одним взглядом вы можете 
положительно или отрицательно влиять на мнение человека. С одной стороны, вы чувствуете себя 
комфортно, в то время как другие могут начать доставлять вам неудобства и дискомфорт. Есть не-
сколько видов взглядов: бизнес, социальные и интимные. Во время делового общения нужно смотреть 
на условный треугольник, расположенный на лбу собеседника, тогда взгляды будут примерно на одном 
уровне. Если вы посмотрите на символический треугольник, который проходит через линию глаз, но 
уже смещается ниже подбородка, опускаясь к телу, это социальный или интимный взгляд. Представле-
ние также имеет свои функции, такие как: информационная поддержка, выражение близости, регули-
рование взаимодействия, проявление социального контроля. Например, рассмотрим диалог между 
двумя людьми, для ясности давайте назовем их Mr.X и Ms.Z, когда Mr.X что-то говорит, тогда он в ос-
новном смотрит на что угодно и где угодно, кроме глаз своего собеседника. Это оправдано тем фактом, 
что зрительный контакт отвлекает его от повествования и не позволяет ему направлять все мысли на 
что-либо, в том числе и на тему разговора. После рассказа Mr.X смотрит в глаза Ms.Z, тем самым пока-
зывая, что он закончил говорить (информационная поддержка). 

При  разговоре мы также соблюдаем  дистанцию и это происходит неосознанно, мы не хотим 
нарушать личное пространства вашего собеседника. Размеры личной пространственной территории 
человека средне обеспеченного социального уровня в принципе одинаковы независимо от того, прожи-
вает ли. он в Северной Америке, Англии или России. Ее можно разделить на 4 четкие пространствен-
ные зоны (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Пространственные зоны  

 
1. Интимная зона (от 15 до 46 см) (рис.2). 
Из всех зон эта самая главная, поскольку именно эту зону человек охраняет так, как будто бы это 

его собственность. Разрешается проникнуть в эту зону только тем лицам, кто находится в тесном эмо-
циональном контакте с ним. Это дети, родители, супруги, любовники, близкие друзья и родственники. В 
этой зоне имеется еще подзона радиусом в 15 см, в которую можно проникнуть только посредством 
физического контакта. Это сверх интимная зона. 
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Рис. 2. Интимная зона 

 
2. Личная зона (дружески зона) (от 46 см до 1,2 метра) (рис. 3). 
Это расстояние, которое обычно разделяет нас, когда мы находимся на коктейль - вечеринках, 

официальных приемах, официальных вечерах и дружеских вечеринках. 
 

 
Рис. 3. Личная зона 

 
3. Социальная зона (от 1,2 до 3,6 метров). 
На таком расстоянии мы держимся от посторонних людей, например, водопроводчика или плот-

ника, пришедшего заняться ремонтом в нашем доме, почтальона, нового служащего на работе и от 
людей, которых не очень хорошо знаем. 

 

 
Рис. 4. Социальная зона 
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4. Общественная зона (толпа) (более 3,6 метра) (рис. 5). 
Когда мы адресуемся к большой группе людей, то удобнее всего стоять именно на этом расстоя-

нии от аудитории [1]. 
 

 
Рис. 5. Общественная зона 

 
Размер «зон» варьируется не только у представителей разных стран, но и внутри одной культу-

ры. На дистанцию общения влияют такие факторы, как социальный статус собеседника, интраверт-
ность - экстравертность, длительность беседы и ее содержание. Основную роль при регуляции разме-
ров этих «зон» оказывают следующие факторы: 

а) вид биологического объекта (человек, лев и т. п.); 
б) национальность (принадлежность к одному из типов культуры); 
в) плотность населения. 
Таким образом, для людей, живущих в деревнях, размер «зон» достигнет максимального значе-

ния, поскольку плотность населения мала. В более густонаселенных районах (например, в городах и 
особенно в мегаполисах) зональные пространства минимальны. «Американский исследователь Э. 
Холл провел интересный эксперимент. Он «столкнулся» в деловой беседе с незнакомыми коренными 
жителями своей страны и типичными представителями латиноамериканских стран. В конце разговора 
собеседники получили фотографии друг друга. Холл обнаружил, что во время разговора латиноамери-
канцы невольно стремились приблизиться к партнеру, а граждане США все время отталкивали. Разли-
чия в традиционных зональных нормах. Дистанция делового общения, принятая в США, кажется лати-
ноамериканцам чрезмерно большой, так как они с детства усвоили норму, принятую в их странах, что-
бы очень близко подходить к собеседнику »  

Фактически, окружающая реальность и люди, живущие в ней, являются лучшим научным и испы-
тательным полигоном. Сознательное наблюдение за своими собственными жестами и жестами других 
людей - лучший способ исследовать методы общения, используемые самым сложным и интересным 
биологическим организмом - самим человеком. 
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Аннотация: В статье рассматривается взаимодействие человека с техническим прогрессом в инфор-
мационном обществе, эпохе постмодерна. Следствия перехода труда большинства людей от физиче-
ского к умственному. Доминирование работы с техникой, автоматизации ручного труда,  глобализации 
и информатизации общества. Позитивное влияние на скорость обучения и возможность моментального 
получения любой информации. Расширение кругозора современного человека, гибкость трудоустрой-
ства. Широкий спектр способов коммуникации. Проблемы и блага современности, концепции сценариев 
будущего. Профессии будущего. Психологические и экзистенциальные риски связанные с поглощаю-
щим влиянием мира техники, кризисом традиционных культурных ценностей. Опасности и развитие 
ИИ.  
Ключевые слова: пост человек, прогресс, технологии, ИИ, техника, фрустрация, недосып, будущее, 
информация, наука.  

 
Введение 
Актуальность этой темы в наши дни, пожалуй, несравнима с какой либо иной. Вне всякого сомне-

ния, поколение 1990-2000 годов, эта проблема затрагивает в наибольшей степени. Вследствие скачков 
технического развития в 20 и 21 веке, отношения человека и техники стали неотъемлемой частью жиз-
ни каждого из нас. Все больше и больше, техника формирует зависимость и становится главенствую-
щей частью мира. Можно с уверенностью говорить о том, что это процесс положительный, но нельзя 
забывать о потенциальных рисках и возможных концепциях развития достаточно плачевного, а воз-
можно и пагубного для привычного устройства и темпа бытия человека процессе. Основной человече-
ский ресурс необратимо направляется в русло созидания над машинным трудом, если раньше блага 
производились вручную, сначала одним человеком или группой лиц, а после и на мануфактурах и за-
водах, где человек становился подобен шестерне в сложном механизме, то сейчас требуется все 
меньше участия человека в производстве товара или услуги. Вследствие этого, количество рабочих 
мест уменьшается, поэтому все меньше общество нуждается в людях выполняющих однотипные ме-
ханические задачи. Процесс прогресса, естественно, необратим, причем ускоряется он с нарастающи-
ми темпами, однако у этого есть и негативные стороны. Основная жизнедеятельность становится ру-
тинной и малоподвижной, из-за этого мы имеем больше проблем со здоровьем, как физическим, так и 
психологическим.  Обилие информационного контента, нагружает наш мозг, это вызывает хроническую 
усталость и даже депрессию у людей. 

Негативные стороны прогресса. 
Процесс принятие и интеграции технологий в нашу жизнь происходит пускай и постепенно, но все 

же далеко не каждый с легкостью принимает  нововведения современных реалий, это является одной 
из причин недовольства жизнью у общества. Но даже те, кто сживается с технологиями, зачастую ис-
пытывают стресс и усталость. «До широкого использования электричества воздействие света на орга-
низм человека было прогнозируемым. Но свет стал очень доступным. Появились смартфоны с яркими 
дисплеями, и мы стали подвергаться воздействию света в самое неподходящее с биологической точки 
зрения время. Наша задача — выяснить, как эти различные типы световой информации передаются в 
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мозг», — прокомментировал исследование доцент нейробиологии Северо-Западного университета 
(США) Тиффани Шмидт. 

Открытие учёных позволяет понять, что непродолжительное использование смартфона в ночное 
время может вызвать усталость на следующий день, но никак не влияет на биологические часы чело-
века. [1] 

Недосып, очевидно, негативно сказывается на продуктивности и общем настроение человека. 
Усугубляют это так же и малоподвижный образ жизни. Массовая культура так же играет немаловажную 
роль в психологическом состояние общества. Музыка, литературный произведения, кинематограф,  
безусловно, великие творцы вдохновляются грустью, суетой сует, но далеко не все, кто потребляет 
произведенный ими контент, воспринимают его верно, из-за этого они сокрушаются в печали и ведут 
апатичный и аморфный образ жизни. Так же, человек потребляет слишком много информации в день, 
от этого мозг устает, а незнание как правильно разгружать свое сознание, приводит к печальным по-
следствиям. Очень мало времени, человек уделяет себе, трезвой оценки произошедшего за день. Со-
зерцание красоты, одна из потребностей человека, тишина и покой, которой зачастую пренебрегает 
большинство, разменивая это время на просмотр сериалов или видеоигры, во время этого, мозг во-
влечен в процесс, поэтому оно не может заменить нам отдых в полной мере. Философия-зеркало ду-
ши, через которое человек может хоть и не полностью, но абстрагироваться от субъективного восприя-
тия происходящего, трезвее взглянуть на мир, об этом говорил Эрнест Шопенгауэр. Согласно его 
утверждениям, ежедневная практика могла бы помочь современному человеку справиться с жизнен-
ными трудностями.  

Позитивные стороны прогресса. 
Конечно, нельзя не сказать и о положительных сторонах прогресса. Обучение благодарю обилию 

информации о любой области, стало куда более доступно, структурно и конкретно. Специальности IT 
сферы стали наиболее востребованными в наши дни. Это перспективное направление развивается 
вместе с технологиями, эта сфера включает в себя множество различных направлений деятельности, 
такие как: Кодинг (программирование) информационная безопасность, системное администрирование 
и многие другие. Так же, различные отрасли сферы цифрового дизайна стали не менее востребованы, 
дизайн сайтов, анимация, логотипы. Мы живем в эпоху интерфейса, задача людей, занимающихся его 
дизайном, состоим в том, чтобы сделать его максимально удобным и интуитивным в использовании, 
самобытным, оригинальным, запоминающимся. Конечно, многие другие специальности имеют боль-
шую перспективу развития и востребованы не меньше, но, пожалуй, именно эти  действительно можно 
называть профессиями будущего. Безусловно, коммуникация современности, совершенно несравнима 
с прошлым, если раньше, для того чтобы передать информацию на большие расстояния требовались 
недели, месяцы, за это время она могла потерять свою актуальность. Сейчас же сообщение из любой 
точки мира, в любую другую можно доставить с умопомрачительной скоростью, одно мгновение и ты 
уже сообщил то, что хотел. В связи с этим общество подверглось серьезной глобализации и информа-
тизации, что изменило реалии рынка, экспорта и импорта, затронула весь мировой рынок. Интернет-
шопинг так же стал неотъемлемой частью жизни, сейчас не нужно ходить по магазинам, достаточно 
лишь непринуждённо листать интернет каталоги, а после просто дожидаться курьера. В современных 
реалиях, можно с уверенностью сказать о том, что раскрыть свой потенциал стало возможно каждому, 
заняться предпринимательской деятельностью в интернете, разработать новаторское приложение, 
стать знаменитостью, все это стало доступно. Эстрадные артисты отошли на второй план, мировые 
звезды стали зажигаться в интернете. В связи с тем что каждый имеет множество возможностей, рас-
пространились и негативные последствия этого, например фрустрация. Фрустрация — психическое 
состояние, возникающее в ситуации реальной или предполагаемой невозможности удовлетворения тех 
или иных потребностей, или, проще говоря, в ситуации несоответствия желаний имеющимся возмож-
ностям. [2] 

Изменение ценностей. 
Так как интернет — это мировое пространство, за редким исключением государств с суверенным 

интернетом, у человечества произошло некоторое смешение понятий морали и нравственности, нельзя 
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говорить об этом, как об исключительно положительном или отрицательном процессе, просто не под-
метить это недопустимо. Менталитет и этнические особенности  стали растворяться в массовой куль-
туре, безусловно, их стараются поддерживать, как историю своего народа и его обычаи, но в повсе-
дневности, люди любой конвенции, расы, гендерной ориентации, находит общий язык, а это одно из 
главных позитивных явлений современного общества.  Однако с развитием технологий, мы рискуем 
потерять свой привычный уклад вещей и темп жизни. В связи с тем, что машины все больше вытесня-
ют человеческую деятельность, в конечном итоге мы можем начать терять себя.  

Искусственный интеллект. 
На саму возможность мыслить о понятии «Искусственный интеллект» огромное влияние оказало 

рождение механистического материализма, которое начинается с работы Рене Декарта «Рассуждение 
о методе» (1637) и сразу вслед за этим работы Томаса Гоббса «Человеческая природа» (1640). 

Рене Декарт предположил, что животное — некий сложный механизм, тем самым сформулиро-
вав механистическую теорию. 

И тут важно понимать, чем отличается именно механистический материализм, от античного ма-
териализма, взгляды которого запечатлены в работах Аристотеля, последую-
щей диалектики Гегеля, диалектического и исторического материализма(Фейербах, Маркс,Энгельс,). 
Дело в том, что механистический материализм направлен на механистическое происхождение орга-
низмов, в то время как античный материализм направлен на механистическое происхождение приро-
ды, а диалектический и исторический материализм относится к проявлениям механизма в обществе. 

Поэтому понятно, что без понимания механистичности в организмах не могла идти речь о пони-
мании искусственного интеллекта даже в самом примитивном смысле, а наличие механистичности 
природы и общества выходят за рамки области об искусственном интеллекте, и строго говоря не явля-
ются необходимыми предпосылками.[3] 

ИИ является одной из самых завораживающих и пугающих отраслей развития технологий. Сей-
час он уже активно участвует в нашей жизни, многие процессы подчинены именно ему, даже такие 
сложные, как например, пилотирование самолетов. Безусловно, он невероятно полезен и важен, все 
больше мы наделяем его полномочиями, все совершеннее мы создаем новые ИИ, все больше задач 
перекладываем на его цифровые плечи. Однако все это может фатально обернуться для человече-
ства. Сценарий технологической сингулярности является одним из главенствующих сценариев разви-
тия апокалипсиса у футурологов. 

Технологи́ческая сингуля́рность (англ. Technological singularity) — гипотетический момент в бу-
дущем, когда технологическое развитие становится в принципе неуправляемым и необратимым, что 
порождает радикальные изменения характера человеческой цивилизации[ 

Концепция технологической сингулярности в политике 
Технологическая сингулярность как следствие развития нанотехнологий рассматривается в отчё-

те 2007 года Комиссии по экономической политике Конгресса США По некоторым мнениям, придержи-
вающихся возможности сингулярности, она должна наступить около 2030 года. Если проэкстраполиро-
вать закон Мура, окажется, что примерно в то же время вычислительная мощность компьютеров срав-
нится с головным мозгом человека. Сторонники теории технологической сингулярности считают, что 
если возникнет  принципиально отличный от человеческого разум (постчеловек), дальнейшую судьбу 
цивилизации невозможно предсказать, опираясь на человеческую логику.[4] 

Однако, так как этот процесс, по сути своей необратим, то и бояться его не стоит. Остается лишь 
надеяться на то, что человечество сможет его предотвратить. 

 
Заключение. 

Подводя итоги, в первую очередь необходимо сказать о том, что прогресс, безусловно, хоть и не 
абсолютно, но положительное явление, конечно, строить концепции и теории не самого радужного бу-
дущего, подмечать недостатки и проблемы современности катастрофически важно, ибо благодаря об-
суждению их и решению, мы сможем избежать этого. Мир меняется с каждым днем, нам необходимо 
поспевать за ним, мы живем в удивительное время, находимся на пороге невероятных открытий. Я 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-2
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уверен в том, что человек, как существо, стремящаяся к порядку, неоспоримо сможет построить пре-
красное будущее, освоить космос, добиться невиданного до сели  качества жизни, создать общество, в 
котором люди сосредоточатся на самопознании, науке, творчестве, философии. Под каждой ногой вели-
кана плечо, опираясь на опыт прошлого, мы зрим в будущее, мы создаем будущее, мы и есть будущее.  
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Любое государство – явление историческое. Становление и развитие Приднестровской Молдав-
ской Республики имеет ряд особенностей, которые накладывают отпечаток на весь ход событий. Про-
цесс становления органов государственной власти и управления Приднестровской Молдавской Рес-
публики уникален. Он не имеет аналогов на всем современном постсоветском пространстве. Распад 
СССР привел к изменению подходов к формированию государственного строя, к изменению формы 
собственности и появлению новых форм хозяйствования и управления. Это требовало новых решений, 
новых способов взаимодействия общества и государства. Этот вызов принял народ Приднестровья, и в 
условиях внешнего давления, несмотря на юридическую непризнанность ведет государственное строи-
тельство практически с нуля. 

Приднестровская Молдавская Республика провозгласила независимость 2 сентября 1990 года и 
почти за тридцать лет своего существования сформировала и укрепила государственные институты. 
Государство осуществляет свое законодательство, выпускает свои деньги, имеет собственное налого-
обложение. ПМР имеет собственную Конституцию, контролирует границы, имеет три государственных 
языка, Президента и Парламент, местные органы власти, армию, милицию, службу государственной 
безопасности. Государство имеет государственный флаг, герб и гимн, выдает паспорта, лицензии, пе-
чатает собственные марки. Приднестровская Молдавская Республика обеспечивает права на соб-
ственность, на социальное обеспечение, здравоохранение и образование. Все это подтверждает эф-
фективность государственного строительства в нашей Республике.  

  Исследование охватило период с начала 20 века до сегодняшнего времени.  
На территории правобережного Приднестровья, в том числе в городе Бендеры, в период 1918-

1940, а также в 1941-1944 гг. был в обращении Румынский лей. Первая мировая война значительно 
подорвала финансовое состояние Румынии. В 1940 г. при обмене румынских денег на советские 1 лей 
приравнивался к 2,5 руб. [3, с.41] Во время Великой Отечественной войны лей вернулся в Бессарабию. 

 

 
Рис. 1. Билет Национального банка Румынии. 2000 леев образца 10 сентября 1941 г. 

 
В начале 1944 года, когда линия фронта подошла к Приднестровью, использование советских 

рублей полностью развилось, чтобы вернуться в регион после его освобождения. 
Финансовое положение Советского Союза в конце Второй мировой войны было сложным. Широ-

кое распространение рубля привело к избытку каналов денежного обращения. Значительная часть де-
нег была депонирована «спекулянтами» - нелегальными частниками в то время. Денежная реформа, 
проведенная в 1947 году советской официальной пропагандой, представлялась именно ударом по спе-
кулянтам. 

Советский рубль сохранял свою относительную стабильность до конца 1980-х годов. После рас-
пада СССР в 1991 году национальные валюты, созданные независимыми республиками, «похоронили» 
советские деньги [2, с.31]. 
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Советский рубль сохранял свою относительную стабильность до конца 1980-х годов. После рас-
пада СССР в 1991 году национальные валюты, созданные независимыми республиками, наконец-то 
«похоронили» советские деньги. 

Со второй половины 1980-х годов руководство партии СССР пыталось реформировать все сфе-
ры жизни в советском обществе. Для стимулирования аграрного сектора было дано разрешение ис-
пользовать наличные средства, внутрихозяйственные, или хозрасчетные деньги - особые знаки, вво-
димые колхозом и совхозом. Коллективные приднестровские фермы и совхозы также включены в эту 
практику взаиморасчетов. 

 

 
Рис. 2. Внутрихозяйственные денежные знаки колхоза «Молдова» с. Коротного Сло-

бодзейского района. 1989 г. 
 
С 1988 года на офсетную печать Тирасполя поступают заказы на выпуск бон. В основном они 

были введены крупными сельскохозяйственными предприятиями региона, такими как колхозы «Молдо-
ва» (по Коротному), «Заря коммунизма» (по Глиному), в России. Котовский (с. Терновка), она. Жданова 
(с. Владимировка), государственный сельскохозяйственный колледж имени Фрунзе и другие организа-
ции [1, с.58]. 

Бон был очень неприхотлив. Эти знаки представляли название компании и номинал, обычно от 1 
до 100 руб. Часто их способность работать была подтверждена круглыми коллективными печатями, а 
иногда и подписями руководителей. 

Небольшой опыт использования средств самофинансирования не смог подтвердить их эффек-
тивность. Использование бон в 1990 году в значительной степени прекратилось. И теперь они служат 
только символами ушедшей эпохи перестройки. 

Рост противоречий в советской Молдове в конце 1980-х годов привел к распространению нацио-
налистических движений в республике. 

Законопроект «О государственном языке», опубликованный в марте 1989 года, в котором мол-
давский был единственным языком государства, был признан дискриминационным в Приднестровье, 
что стало одной из объективных причин раскола целостной Молдавии и создания Приднестровской 
Молдавской Республики [4, с.29]. 

 

 
 

Рис. 3.  Билет Государственного банка СССР. 10 руб. образца 1961 г. с защитной маркой ПМР 
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В 1992 году, когда республики бывшего СССР начали вводить собственные банкноты, огромная 
масса советских денег вылилась на приднестровский рынок. Пытаясь защитить финансовую систему, 
правительство ПМР в июле 1993 года решило модифицировать советские банкноты, наклеив на них 
специальный знак. Эти марки с изображением номинала и портрет А. Суворова были напечатаны на 
московском Гознаке. 

Банкноты СССР номиналом от 10 до 1000 рублей, выпущенные в 1991–1992 годах, а также биле-
ты Банка России номиналом 5000 и 10000 рублей, появившиеся в 1992 году, подлежали маркировке. 
Отсутствие банкнот привело к тому, что практика наклеивания марки с номиналом 5000 рублей стала 
обычной практикой на советской пяти рублевой купюре, поэтому его номинал сразу увеличился в 1000 раз. 

Маркировка рублей в Приднестровье не была эффективной. Необходимость защиты финансовой 
системы привела к срочному введению собственной денежной единицы. В августе 1994 года он стал 
приднестровским рублем, который сохранил традиционное название региона (с конца 18 века) 

 Новый рубль Приднестровья - купон Приднестровского республиканского банка обменивался на 
100 советских рублей. 

 

 
Рис. 4. Купон Приднестровского Республиканского банка. 1 руб. образца 1994 г.  

 
Мелкие купюры 1, 5 и 10 руб. образца 1994 года несли портрет А. В. Суворова. Банкноты более 

крупных номиналов образца 1993 года печатались с изображением конного памятника Суворову в Ти-
располе. 

Гиперинфляция в последующие годы заставила печатать все больше и большие денег крупного 
достоинства. В 1995 году была введена банкнота номиналом 5000 рублей. Сохранялась практика опла-
ты покупок пачками, не считая купюры отдельно. В 1996 году на купюру в 1 рубль образца 1994 года 

были напечатаны цифры для получения новой номинальной стоимости 10 000 рублей, 5 и 10 
рублей превратились в 50000 и 100000 соответственно [5, с.26]. 

Политика чрезмерной эмиссии денег, сопровождаемая неукротимой инфляцией, была исчерпа-
на. Растущей экономике нашей республики нужна была стабильная валюта. 

Новый приднестровский рубль, введенный в конце 2000 года, стал символом изменения принци-
пов денежно-кредитной политики государства. 

 

 
Рис. 5.  Билеты  Приднестровского Республиканского банка образца 2000 г. 

 
Старые купоны в Приднестровье были обменены с 1 миллиона на 1 новый рубль, что сразу же 
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облегчило расчеты. 
Стабильный приднестровский рубль стал основой укрепленной финансовой системы республики [6]. 
В оформлении приднестровских монет можно увидеть характеристики советской валюты. На ли-

цевой стороне - герб ПМР с серпом и молотом, на обороте монеты 1,5 и 10 копеек. Номинальная стои-
мость оформлена колосьями, по 25 и 50 копеек – венком. 

В 2004 г. дополнительно были введены купюры более крупных номиналов: 200 руб. с изображе-
нием П. А. Румянцева и 500 руб. — с Екатериной II.  

 
Рис. 6. Билет Приднестровского Республиканского банка. 200 руб. образца 2004 г. 

 
В августе 2014 года в ознаменование 20-летия национальной валюты были выпущены  монеты, 

выполненные из композитных материалов. Пластиковые монеты в зависимости от номинала имеют 
разную геометрическую форму и цвет. 

 

 
Рис. 7.  Денежные знаки ПМР, выполненные из композитных материалов,  2014 г. 

 
Таким образом, на основе изучения закономерностей эволюции денежной системы рыночной 

экономики была  раскрыта объективная логика формирования и становления денежной системы Рес-
публики, а следовательно, и государства в целом. Деньги  - это неотъемлемая и существенная часть 
финансовой системы каждой страны. Они являются категорией практики, они охватывают всех людей 
повсюду и ежедневно. Корпорации и частные лица, которые обдумывают предстоящие товарные  
сделки, сохранение сбережений, потребности приобрести заем, производя продажу - покупку услуг, то-
варов, сталкиваются с главнейшим посредническим инструментом - деньгами. Деньги, как экономиче-
ская категория является необходимым инструментом для всех субъектов рынка. Современная эконо-
мика просто не может существовать без них. 

Деньги, охватывая все направления экономических отношений, формируют условия для эффек-
тивной и нормальной работы всех участников экономических процессов, являются основой платежной 
системы страны. Благосостояние граждан, социальная и экономическая ситуация в экономике страны 
обуславливаются количеством денег в обращении. 

Деньги являются одной из старейших экономических категорий, существующей уже много тыся-
челетий, таким образом деньги являются исторической категорией. Появились они на определенной 
стадии развития общества и вместе с ней продолжают развиваться и усовершенствоваться. 

Экономическая сфера жизни  создает материальную основу существования любого общества и 
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государства. Независимость страны основана на экономической стабильности, это прописные истины. 
Важным элементом стабильного функционирования экономики является денежная система. И Придне-
стровская Молдавская Республика не является в этом плане исключением. Формирование и совершен-
ствование денежной системы отражает основные вехи исторического пути Приднестровья. 
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Аннотация В данной статье рассматривается проблема развития туризма посредством раскрытия его 
потенциала за счет продвижения новых форм индустрии отдыха и путешествий. В роли главного 
объекта в работе выступают таинственные места Якутии. Рассматриваются их особенности и факты, 
которые способствуют привлечению туристов. Предложенные в статье места могут стать одним из 
двигателей туризма не только в Республики Саха (Якутия), но и содействовать развитию туристского 
потенциала России в целом. 
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Abstract:This article discusses the problem of tourism development through the disclosure of its potential 
through the promotion of new forms of leisure and travel industry. The role of the main object in the work are 
the mysterious places of Yakutia. Their features and the facts which promote attraction of tourists are 
considered. The places proposed in the article can become one of the engines of tourism not only in the 
Republic of Sakha (Yakutia), but also contribute to the development of the tourist potential of Russia as a 
whole. 
Key words: tourism, Yakutia, dark tourism, mysterious places, potential. 

 
Актуальность. Туризм выступает в роли одного из главных двигателей экономики не только от-

дельных регионов, но и страны в целом. Современные путешественники уже не хотят отдыхать на 
пляже, море, им необходимы новые ощущения, впечатления. Желание людей окунуться во что-то 
неизведанное, утолить свою жажду любопытства, позволяет открывать новые формы туризма, которые 
способствуют познанию мира с неизвестной многим стороны, позволяя людям удовлетворить свои по-
требности в путешествии.  

В связи с этим появляются новые виды туризма: гастрономический, шопинг-туризм, селфи-
туризм, туризм с целью достижения рекорда, джайлоо-туризм, кинотуризм, индустриальный туризм. 
Среди всех видов туризма выделяется новый вид туризма – дарк-туризм – путешествие по загадочным 
и таинственным местам, созданные природой. Такие места привлекают не только ученых, но и стано-
вятся объектом посещения туристов всего мира.   
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Цель: 
Популяризация мистических мест для развития туризма. 
Задачи: 
1. Развитие чувства патриотизма среди населения; 
2. Привлечение заграничных туристов; 
3. Развитие туризма внутри страны; 
4. Увеличение интереса среди учащихся к изучению истории родного края. 
Во всем мире известны такие места как лощина черного бамбука Хейчжу в китайской провинции 

Сычуань, тропа Гигантов или Дорога Великанов в Северной Ирландии, Риша (Глаз Сахары) в Маврита-
нии, «Врата в Ад» – кратер Дарваза в Туркменистане, густой лес Аокигахара у подножья горы Фудзи в 
Японии, Китовая аллея на острове Итыгран на Чукотке, Таинственный Кривой лес в Польше, которые с 
каждым годом привлекают искушенных туристов.  

Большую популярность среди туристов-экстремалов пользуется Сентрейлия в США. Сентрейлия 
– «город-призрак» в штате Пенсильвания, который известен нам по кинофильму «Сайлент-хилл». К 
городу ведет растрескавшееся шоссе, сам город стоит на выжженной земле. Местность известна под-
земным пожаром, который окутал город дымом, тем самым создавая ореол таинственности и мистики. 
По некоторым данным подземный пожар потухнет сам примерно через 250 лет.  

Интерес к загадочным местам, созданные природой, доказывает, что туристов все больше в по-
следнее время привлекают аномальные и мистические места.  

Республика Саха (Якутия) так же полна загадок и необъяснимых явлений природы, это: горы Ки-
силях, Долина смерти, Бутылочная скала, Хребет Кен-Кан, Река Ыгыатта, Озеро Лабынкыр, Мрамор-
ная гора, Гора Ходар. 

Рассмотрим природные ресурсы более подробно.  
Горы Кисилях - расположены в Верхоянском улусе Республики Саха (Якутия), в междуречье Яны и 

Адачы. Самая высокая точка – 1705 метров. Горы Кисялях – горная система с уникальными столбообра-
зующими скалами, которая растянулась на 25 км. Это место у народа саха называется настоящей святы-
ней, так как местные жители уверены, что через прикосновение скалы передают определённую энергию. 
Отсюда необычные названия для останцев: горы Любви, Знаний, Счастье, Материнство, Деньги.  

Добраться до Северной Шамбалы можно несколькими способами: арендовать частный самолет в 
аэропорту Батагай или поездка с экскурсией на вездеходе.  

Следующий не менее загадочный и малоизученный объект - Долина Смерти, которая находится 
на правом берегу реки Вилюй Вилюйского улуса.  

 Как свидетельствуют передающиеся из уст в уста легенды, на местности есть выступающая из 
земли приплюснутая арка, под которой находится множество металлических комнат — котлов, где да-
же в самые сильные морозы тепло, как летом. По описаниям охотников, исследователей и случайных 
путешественников – бронзовые котлы-олгуи достигают диаметра от 6 до 9 метров, растительность же 
вокруг «котлов» аномальная: более гуще и пышнее, нежели в других близлежащих местах. Свое 
название долина получила от якутов-охотников, которые использовали «котлы» как места ночлега, но 
после ночи вскоре заболевали неизвестной болезнью и умирали.  

Аномальная зона до сих пор не изучена, так как добраться до нее очень затруднительно. Ученые 
дают объяснение, что странные образования и губительное воздействие местности возникли из-за 
сброса отработанных ступеней ракет и подземными атомными взрывами.  Государственный комитет по 
геологии и недропользованию Республики Саха (Якутия) сделал свое заключение «Данная территория 
богата газовыми месторождениями. Возможно, что в результате выброса газа у людей возникали гал-
люцинации, они могли переночевать в пещере, в которой скапливался газ, например, метан, отравле-
ние которым может привести к летальному исходу».  

Бутылочная скала - загадочное место в Нерюнгринском улусе. Своим внешним видом напомина-
ет зеленое стекло, из которого создаются бутылки: настолько гладкий и прозрачный минерал, образу-
ющий скалу. Издавна эвенки чувствовали особую исцеляющую энергию этой горы. По многочисленным 
местным преданиям Бутылочная скала исцеляет зрение, также она дарует духовное прозрение. Для 
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того, чтобы духовно прозреть нужно часами всматриваться в полупрозрачную загадочную глубину ка-
менной скалы, и как только рассмотришь внутри скалы парящую птицу, обретаешь подлинную свободу 
и перестаешь бояться смерти. 

До Бутылочной скалы маршрут нелегкий – 100 км. от г.Нерюнгри, 10 часов пешего хода до посел-
ка Большой Хатыми через непроходимую тайгу.  По мнению старожилов Южной Якутии и жителей уже 
почти заброшенного поселка Большая Хатыми Бутылочной Скалы, так таковой, какой она описана в 
легендах, нет. Зато в районе Хатыми есть много скал, где есть вкрапления хромдиопсида, именуемого 
«якутским изумрудом» [4]. 

Река Ыгыатта - приток реки Вилюй, находящийся в Сунтарском улусе и более известный как Ыгыатт-
ский водопой. Согласно показаниям очевидцев, на данной местности, близ реки, неоднократно наблюда-
лись аномальные атмосферные явления, "снижение и ныряние в воду неких неопознанных объектов". 
Именно странное поведение этих летающих объектов побудило уфологов окрестить речку водопоем. 

Озеро Лабынкыр - один из красивейших уголков Оймяконского района Якутии. Местные жители 
верят, что в озере обитает некое громадное животное — «Лабынкырский Чёрт». По описаниям, это не-
что тёмно-серой окраски с огромной пастью. Расстояние между глазами «чёрта» равно ширине плота из 
десяти брёвен. Если верить легенде, «чёрт» очень агрессивен и опасен, нападает на людей и животных, 
способен выходить на берег. Учёные заинтересовались Лабынкырским чудовищем после сообщения 
геолога В. И. Твердохлебова, наблюдавшего в озере какой-то большой передвигающийся объект. 

Гора Ходар – находится на живописных береговых ландшафтах левом берегу реки Лены, ниже 
поселка Мача. Это уникальный природный объект в Якутии, свидетельствующий о напряженных текто-
нических процессах, происходивших в кайнозойское время. Колебания земной коры сопровождались 
растяжениями и сдвигами земных пластов, и в результате образовались неповторимые скальные мас-
сивы, напоминающие своими очертаниями древние, разрушенные войнами и временем храмы и двор-
цы. Высота отвесных обрывов составляет около 80 м. Покоряющая своим величием гора Ходар беско-
нечно разнообразна в цветах и формах своих вершин и склонов. Трещины в скалах проникают вглубь и 
заканчиваются в темноте. А где-то не заканчиваются, а становятся пещерами, один из входов которой 
виден с реки. Компактный и бесконечно разнообразный в цветах и формах вершин и склонов Ходар 
даже среди множества неповторимых скальных массивов Ленской долины, заслуживает быть отмечен-
ным особо. Он может стать местом экскурсий как природный, в первую очередь, геологический феномен. 

Таким образом, Якутия может удивить туристов не только Вечной мерзлотой, трескучими моро-
зами, но вполне может составить конкуренцию известным, мистическим и загадочным местам. Таким 
образом, дарк-туризм может стать новым объектом туристского показа в Якутии и привлечь гостей со 
всего мира. 
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(дата обращения 10.10.2019 г.) 

https://darwa.livejournal.com/361581.html
http://www.1sn.ru/196430.html
https://республика-саха-якутия.рф/
https://www.facebook.com/zoomayakutia/posts/1559523534352177/
https://housekeeping.academic.ru/1066/ТУРИЗМ
https://yakutiamedia.ru/news/502232


СТУДЕНТ ГОДА 2019 181 

 

www.naukaip.ru 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

СТУДЕНТ ГОДА 2019  

 
Сборник статей 

Международного научно-исследовательского конкурса 

г. Пенза, 10 декабря 2019 г. 

Под общей редакцией 

кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева 

Подписано в печать 12.12.2019. 

Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 17,7 

 

МЦНС «Наука и Просвещение» 

440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10 

www.naukaip.ru 

  

http://www.naukaip.ru/


182 СТУДЕНТ ГОДА 2019 

 

XI международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 января 

Международная научно-практическая конференция  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб.  
за 1 стр. 

МК-685 

5 января 

Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСЫ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-686 

5 января 

Всероссийская научно-практическая конференция 

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА: ТРАДИЦИИ, 

ОПЫТ, ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-687 

5 января 

VI Международная научно-практическая конференция 

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО: 

ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-688 

8 января 
XVIII Международная научно-практическая конференция 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-689 

10 января 

Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-690 

10 января 

Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА 2020: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб.  
за 1 стр. 

МК-691 

10 января 

Международная научно-практическая конференция 

ОБРАЗОВАНИЕ 2020: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-692 

12 января 
IX Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-693 

15 января 

XXX Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ 

И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-694 

15 января 
V Международная научно-практическая конференция 

ЕВРОПЕЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-695 

17 января 
Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-696 

17 января 
X International scientific conference 

ADVANCED SCIENCE 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-697 

20 января 

X Международная научно-практическая конференция 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб.  
за 1 стр. 

МК-698 

20 января 

IV Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-699 

20 января 

III Международная научно-практическая конференция 

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-700 

23 января 

X Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-701 

25 января 

III Международная научно-практическая конференция  

ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-702 

25 января 

III Международная научно-практическая конференция  

ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-703 
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